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Азярбайъанын�Силащлы�Гцввяляринин�95�иллийи
мцнасибятиля�Бакыда�тянтяняли�щярби�парад�кечирилмишдир

Ийу�нун�26-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�нин�95�ил�ли�йи
мц�на�си�бя�ти�ля�Ба�кы�нын�Азад�лыг
мей�да�нын�да�тян�тя�ня�ли�щяр�би�па�рад
ке�чи�рил�миш�дир.�А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы�Гцв�вя�-
ля�рин�Али�Баш�Ко�ман�да�ны�Ил�щам
Яли�йев�щяр�би�па�рад�да�ол�муш�дур.

Дювлят вя щюку мят ряс ми ля ри, Азяр -
бай ъа нын би рин ъи ха ны мы, Щей дяр Яли йев
Фон ду нун пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва,
де пу тат лар, ха ри ъи юлкя ля рин рес пуб ли ка -
мыз да кы ся фир ля ри, бей нял халг тяш ки лат ла рын

ямяк даш ла ры, мц ща ри бя ве те ран ла ры вя
пай тахт иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри
щяр би па ра ды из ля миш ляр.

Щяр би па рад да Си лащ лы Гцв вя ля рин бц -
тцн го шун нювля ри нин, щяр би бир лик вя бир -
ляш мя ля рин, хц су си тя йи нат лы тящ сил мцяс -
си ся ля ри нин, щям чи нин га нун ве ри ъи лик дя
ня зяр дя ту ту лан баш га си лащ лы бир ляш мя ля -
рин 5 мин ня фяр лик шях си ще йя ти, 300-дяк
щяр би тех ни ка вя си лащ сис тем ля ри, 100-дян
чох дюйцш тяй йа ря си вя вер тол йот, 40-дяк
эя ми иш ти рак ет миш дир.

Мей да на топ ла шан лар Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв -

вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йе -
ви сц ряк ли ал гыш лар ла гар шы ла ды лар.

Мц да фия на зи ри, эе не рал-пол ков ник
Ся фяр Яби йев Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Си -
лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны
Илщам Яли йе вя ра порт вер ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йев яс эяр ля ри са лам ла ды.

Мц да фия На зир ли йи нин яла щид дя нц му -
ня ви ор кест ри нин мц ша йия ти иля Азяр бай ъа -
нын дювлят щим ни ифа едил ди.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв -
вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йев
тян тя ня ли па рад да нитг сюйля ди.

Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти,

Али�Баш�Ко�ман�дан
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Язиз яс эяр ляр, за бит ляр, эе не рал лар.
Я зиз щярб чи ляр.
Щюрмят ли го наг лар.
Мян си зи вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы -

ны Си лащ лы Гцв вя ляр Эц нц мц на си бя ти ля
тяб рик еди рям, Си лащ лы Гцв вя ля рин бц тцн
шях си ще йя ти ня йе ни уьур лар ар зу ла йы рам.

Бу эцн кц щяр би па рад ор ду му зун 95
ил лик йу би ле йи ня щяср олу нур. Бу эцн кц па -
рад да Азяр бай ъан дювля ти юз щяр би гцд ря -
ти ни нц ма йиш ет ди ря ъяк дир.

Ор ду гу ру ъу луьу би зим цчцн ян баш лы -
ъа, ян прио ри тет мя ся ля дир. Бу, щяр бир
юлкя цчцн бе ля ол ма лы дыр. Чцн ки щяр бир
юлкя юзц нц мц да фия ет мя ли дир. Хц су си ля
мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йан юлкя ляр
цчцн бу, чох бюйцк ящя мий йя тя ма лик
олан мя ся ля дир.

А зяр бай ъан мц ща ри бя шя раи тин дя йа -
ша йыр. Мц ща ри бя щя ля бит мя йиб. Мц ща ри -
бя нин би рин ъи мяр щя ля си ба ша чат мыш дыр.

Би зим ор ду муз щяр ан ща зыр ол ма лы дыр ки,
юз яра зи бцтювлц йц нц ис тя ни лян йол ла бяр -
па ет син. Узун ил ляр дир ки, Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
щял ли ни тап мыр. Узун ил ляр дир ки, бу яда лят -
сиз лик да вам едир. Юлкя ми зин бей нял халг
бир лик тя ря фин дян та нын мыш тор паг ла ры ишьал
ал тын да дыр. Азяр бай ъан лы ла ра гар шы ет ник
тя миз ля мя си йа ся ти апа рыл мыш дыр. Хал гы -
мы за гар шы Хо ъа лы сой гы ры мы тюря дил миш дир.
Бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар Азяр бай ъа -
нын мювге йи ни мц да фия едир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Президент,�Али�Баш�Командан�Илщам�Ялийев�щярби�парадда�олмушдур

И�йу�нун�24-дя�“А�лов�гцл�ля�ля�ри”�комп�лек�син�-
дя�ки�“Фаир�монт�Ба�ку”�оте�ли�нин�ачы�лы�шы�ол�-
муш�дур.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�-
йе�ва�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�“Фаир�монт�Ба�ку”�оте�ли�-
нин�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Шярг иля Гяр бин го вуш дуьу ъоь ра фи яра зи дя йер -
ля шян юлкя ми зин пай тах ты юзц ня мях сус ме мар лыьы
иля фярг ля нир. Пай тах тын си ма сы на хц су си йа ра шыг ве -
рян йе ни ме мар лыг нц му ня ля ри нин ин ша сы Ба кы ны
да ща да эюзял ляш ди рир. Бу эцн Азяр бай ъан пай тах -
тын да щя йа та ке чи ри лян гу ру ъу луг иш ля ри ня ти ъя син дя
Ба кы нын мца сир си ма сы йа ра ды лыр, шя щяр са кин ля ри -
нин, пай тах ты мы за эя лян го наг ла рын ис ти ра щя ти нин
йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли цчцн йе ни мя кан лар гу -

ру лур. Ар тыг ти кин ти си ба ша ча тан мющтя шям “А лов
гцл ля ля ри” нин ин ша сы да бу сы ра да мц щцм йер ту тур.
Бу, сон ил ляр дя Азяр бай ъан да эе дян ин ки шаф про -
сес ля ри нин эюстя ри ъи си ол маг ла йа на шы, юлкя ми зин
мца сир си ма сы нын йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя аты лан
мц щцм ад дым лар дан дыр. “А лов гцл ля ля ри” иде йа сы
юзлц йцн дя бир еле мент ки ми сон дя ря ъя ма раг лы дыр.
Бу, илк нювбя дя сон ил ляр Од лар Йур ду Азяр бай -
ъан да апа ры лан гу ру ъу луг вя абад лыг иш ля ри нин миг -
йа сы ны эюстя рир. Она эюря дя “А лов гцл ля ля ри” щям
иде йа, щям дя ар хи тек ту ра ба хы мын дан диг гя ти ъялб
едян на дир нц му ня ляр дян дир.

“А лов гцл ля ля ри” нин ис ти фа дя йя ща зыр олан “Фаир -
монт Ба ку” оте лин дя йа ра ды лан шя раит юз эюркя ми ни
сц рят ля дя йи шян Ба кы нын ар тыг дцн йа нын ян эюзял
шя щяр ля ри сы ра сын да йе ри ни мющкям лян дир ди йи ни
эюстя рир. Мца сир ди зай ны иля се чи лян бу комп лекс дя

бей нял халг вя мил ли ме мар лыг цс лу бу пе шя кар лыг ла
уз лаш ды рыл мыш дыр. Азяр бай ъан дювля ти нин хал гы мы зын
мил ли мя ня ви дя йяр ля ри ня, зян эин ир си ня эюстяр ди йи
щяс сас мц на си бят бу отел комп лек си нин ин ша сы за -
ма ны баш лы ъа ме йар лар дан ол муш дур.

Ил дян-иля иг ти са ди гцд ря ти ни ар ты ран юлкя миз дя
Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян уьур ла реал лаш -
ды ры лан ин ки ша фын Азяр бай ъан мо де ли дцн йа юлкя ля -
ри нин рес пуб ли ка мы за ма раьы ны ар ты рыр. “А лов гцл ля -
ля ри” ни йе ни йц зил лик дя Ба кы да щя йа та ке чи ри лян шя -
щяр сал ма нын мц щцм тяр киб щис ся си вя щят та йе ни
еле мент ля рин дян би ри ще саб едир ляр. Мца сир Ба кы нын
сим вол ла рын дан би ри ня чев ри лян бу гцл ля ляр гло бал
ур ба ни за си йа тя ляб ля ри ня там ъа ваб вер мяк ля
юзцн дя бир не чя комп лек си вя хид мят сек то ру ну
бир ляш ди рир. 

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

«А�лов�гцл�ля�ля�ри»�комп�лек�син�дя�ки
«Фаир�монт�Ба�ку»�оте�ли�нин�ачы�лы�шы�ол�муш�дур
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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мцнасибятиля Бакыда тянтяняли щярби парад кечирилмишдир
Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийев щярби парадда олмушдур

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бц тцн мютя бяр бей нял халг тяш ки лат лар
бу мя ся ля иля баь лы гя рар вя гят на мя ля ри -
ни гя бул ет миш ляр. Ан ъаг Ер мя нис тан бей -
нял халг щц гуг нор ма ла ры на мя щял гой -
мур вя ишьал да вам едир. Яф сус лар ол сун
ки, да ны шыг лар ня ти ъя вер мир. Бе ля олан
щал да ял бят тя ки, ор ду гу ру ъу луьу на
бюйцк ещ ти йаъ вар дыр.

Даь лыг Га ра баь та ри хи, язя ли Азяр бай -
ъан тор паьы дыр. Яср ляр бо йу хал гы мыз бу
тор паг лар да йа ша мыш, йа рат мыш дыр. Бу эцн
дя Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын ай рыл -
маз щис ся си дир, дцн йа бир ли йи юлкя ми зин
яра зи бцтювлц йц нц та ны йыр вя дяс тяк ля йир.
Бу эцн кц Ер мя нис тан да та ри хи Азяр бай -
ъан тор паг ла рын да йа ра дыл мыш дыр. Иря ван
хан лыьы, Эюйчя, Зян эя зур ма щал ла ры би -
зим та ри хи ди йар ла ры мыз дыр. Азяр бай ъан
дювля ти вя хал гы Азяр бай ъан яра зи син дя
икин ъи ер мя ни дювля ти нин йа ра дыл ма сы на
щеч вахт им кан вер мя йя ъяк дир. Биз ча лы -
ша ъаьыг ки, мя ся ля тез лик ля щял ли ни тап сын.
Мя ся ля нин щял ли ял бят тя ки, си йа си йол лар -
дан ке чир. Да ны шыг лар про се си щя ля дя да -

вам едир. Ан ъаг эцъ лц ор ду муз, эцъ лц
по тен сиа лы мыз мювге йи ми зи мющкям лян -
ди рир. Би зим мювге йи миз та ри хи яда лят
цзя рин дя гу ру луб дур. Чцн ки бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, Даь лыг Га ра баь Азяр -
бай ъан тор паьы дыр вя Азяр бай ъан тор паьы
ки ми га ла ъаг дыр. Би зим мювге йи миз бей -
нял халг щц гуг нор ма ла ры тя ря фин дян дяс -
тяк ля нир. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
дюрд гят на мя си вар дыр ки, ер мя ни ишьал чы
гцв вя ля ри нин ишьал едил миш тор паг лар дан
гейд-шярт сиз чы ха рыл ма сы ны тя ляб едир.

Би зим мювге йи миз эцъ лц ор ду иля та -
мам ла ныр. Бу мяг сяд ля сон ил ляр яр зин дя
ор ду гу ру ъу луьу на чох бюйцк диг гят
эюстя рил миш дир. Ор ду муз ин ки шаф едир. Бу
ин ки шаф даи ми про сес дир. Мян щяр би щис ся -
ля ря тез-тез эе ди рям, вя зий йят ля та ныш олу -
рам вя эюрц рям ки, ор ду му зун дюйцш га -
би лий йя ти ар тыр. Ни за ми ор ду муз вар дыр.
Ор ду му зун пе шя кар лыьы ар тыр. Бц тцн ъя -
мий йят дя ол дуьу ки ми, ор ду да да вя тян -
пяр вяр лик ру щу йцк сяк ся вий йя дя дир. Ор -
ду да хид мят едян ля рин мцт ляг як ся рий йя -
ти эянъ ляр дир. Мян чох ша дам ки, Азяр -
бай ъан эянъ ля ри вя тян пяр вяр лик ру щун да

тяр би йя алыр лар. Ор ду да хид мят едян ляр
Вя тя ни ня, хал гы на баь лы олан, Вя тя ни ни
се вян ин сан лар дыр. Бу амил ляр ор ду му зу
да ща да эцъ лян ди рир. Ей ни за ман да, сон
ил ляр яр зин дя ор ду му зун тех ни ки тяъ щи за -
тын да да чох бюйцк ин ки шаф вар дыр. Сон ил -
ляр яр зин дя ян мца сир тех ни ка, си лащ-сур -
сат алын мыш дыр. Сон ил ляр яр зин дя алы нан вя
Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан тех ни ка нын
бир щис ся си бу эцн кц па рад да нц ма йиш ет -
ди ри ля ъяк дир. Бу ра да мювъуд тех ни ка нын
са дя ъя ола раг ъц зи бир щис ся си эюстя ри ля -
ъяк дир.

А зяр бай ъан сон ил ляр яр зин дя щяр би
мяг сяд ляр цчцн чох бюйцк вя саит хяръ ля -
миш дир. Мц га йи ся цчцн де йя би ля рям ки,
2003-ъц ил дя щяр би бцд ъя миз 163 мил йон
дол лар иди, ке чян ил бу ря гям 3,6 мил йар -
да, бу ил ися 3,7 мил йард дол ла ра чат мыш дыр.
Йя ни, бу, юзлц йцн дя ону эюстя рир ки, ор ду
гу ру ъу луьу прио ри тет мя ся ля дир. Бцд ъя -
ми зин ян бюйцк хяръ ля ри ор ду йа сярф олу -
нур. Бу да тя бии дир. Биз сон ил ляр яр зин дя
ян мца сир тех ни ка ла ры ал мы шыг. ХХЫ ясрдя
мц ща ри бя ляр да ща чох тех но ло эи йа лар, би -
лик ляр цзя рин дя гу ру ла ъаг дыр. Бу, зя ма -

ня нин тя ля би дир. Азяр бай ъа нын сон ил ляр
яр зин дя ял дя ет ди йи си лащ лар мца сир си лащ -
лар дыр. Йцк сяк дя гиг ли йя вя чох бюйцк
мящ вет мя эц ъц ня ма лик олан си лащ лар дыр.
Сон ил ляр дя йц зя йа хын дюйцш вя няг лий -
йат ще ли коп те ри алын мыш дыр. Он лар ла дюйцш
тяй йа ря си, ща ва щц ъу му на гар шы ян мца -
сир гу рьу лар алын мыш дыр. Бу зи рещ ли ма шын -
лар, ян мца сир танк лар, ян мца сир ар тил ле ри -
йа гу рьу ла ры дцш мя нин ис тя ни лян нюгтя си ни
мящв ет мя йя га дир дир. Бу про сес да вам
ет ди ри лир.

Нювбя ти ил ляр дя дя щяр би хяръ ляр цму -
ми бцд ъя миз дя цс тцн лцк тяш кил едя ъяк -
дир. Мц га йи ся цчцн де йя би ля рям ки, йох -
сул Ер мя нис та нын бц тцн бцд ъя си ики мил -
йард дол ла ра йа хын дыр. Йя ни, ан ъаг щяр би
мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя олу нан вя саи ти -
миз Ер мя нис та нын бцтювлцк дя бц тцн хяръ -
ля рин дян тях ми нян ики дя фя чох дур.

Эцъ лц Азяр бай ъан эцъ сцз Ер мя нис -
тан иля ис тя ни лян дил дя да ны ша би ляр. Биз са -
дя ъя ола раг бюлэя дя, ре эион да са бит ли йи
го ру маг цчцн щя ля ки, да ны шыг лар йо лу на
цс тцн лцк ве ри рик. Чцн ки Азяр бай ъан
бюлэя дя са бит ляш ди ри ъи юлкя дир. Азяр бай -
ъан бюлэя дя чох бюйцк нц фу за ма лик олан
бир юлкя дир. Азяр бай ъа нын ра зы лыьы ол ма -
дан бюлэя дя щеч бир тя шяб бцс, щеч бир ла -
йи щя иъ ра еди ля бил мяз. Она эюря са бит ли йи
го ру маг, мя ся ля ни сцлщ йо лу иля щялл ет -
мяк цчцн биз щя ля ки, си йа си йол ла ра цс -
тцн лцк ве ри рик.

Ан ъаг сирр де йил ки, Азяр бай ъан эцн -
дян-эц ня эцъ ля нир, Ер мя нис тан эцн дян-
эц ня зяиф ля йир. Би зим иг ти са ди эц ъц мцз
мц га йи сяе дил мяз дя ря ъя дя арт мыш дыр.
Дцш мя ни ис тя ни лян ис ти га мят цз ря бир не -
чя дя фя, бя зи ис ти га мят ляр цз ря 10 дя фя -
дян чох цс тя ля йи рик вя бу фярг эет дик ъя
бюйц йя ъяк дир. Чцн ки би зим ачыг-ай дын

эя ля ъя йи миз, перс пек тив ля ри миз, ин ки шаф
йо лу муз вар дыр. Азяр бай ъан дцн йа миг -
йа сын да ян сц рят ля ин ки шаф едян юлкя дир.
Сон 10 ил яр зин дя дцн йа да иг ти са ди ин ки шаф
ба хы мын дан Азяр бай ъан ки ми ин ки шаф
едян икин ъи юлкя йох дур. Бу амил ляр, - бир
да ща де мяк ис тя йи рям, та ри хи амил ляр,
бей нял халг щц гуг нор ма ла ры, си йа си амил -
ляр вя иг ти са ди-щяр би эц ъц мцз, - Ер мя нис -
тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на -
ги шя си нин щялл едил мя син дя, яда лят ли щялл
едил мя син дя юз сюзц нц де йя ъяк вя Азяр -
бай ъан яра зи бцтювлц йц нц бяр па едя ъяк -
дир. Даь лыг Га ра баь да, ди эяр ишьал едил миш
тор паг лар да, Хан кян ди дя, Шу ша да Азяр -
бай ъан бай раьы да льа ла на ъаг дыр.

Ей ни за ман да, биз йер ли ис тещ са ла да
бюйцк диг гят эюстя ри рик. Сон 8 ил яр зин дя
Азяр бай ъан да йер ли щяр би ис тещ сал ин ки шаф
ет миш дир, чох лу щяр би за вод ла ры мыз вар дыр.
Бу за вод лар да 750 ад да мящ сул ис тещ сал
еди лир. Биз бц тцн нюв пат рон ла ры ис тещ сал
еди рик. Та пан ча лар, ав то мат лар, пу лем йот -
лар, гум ба раа тан лар, ми наа тан лар, авиа си йа
бом ба ла ры, зи рещ ли ма шын лар, снай пер тц -

фянэ ля ри, пи лот суз тяй йа ря ляр – бц тцн бун -
лар Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нур. Эя ля -
ъяк дя йер ли ис тещ са лын эцъ лян ди рил мя си иля
баь лы би зим бюйцк план ла ры мыз вар дыр. Биз
ар тыг чох эцъ лц щяр би ся на йе йя ма ли кик.
Азяр бай ъан мящ сул ла ры дцн йа сяр эи ля рин -
дя нц ма йиш ет ди ри лир вя ей ни за ман да, би -
зим их раъ им кан ла ры мыз да арт маг да дыр.
Бу, ону эюстя рир ки, ис тя ни лян вя зи фя юз
щял ли ни та па би ляр. Тя ки ира дя, дц шц нцл мцш
си йа сят ол сун. Биз щям ха риъ дян ян мца -
сир щяр би тех ни ка алы рыг, ей ни за ман да, да -
хи ли ис тещ са лы да эцъ лян ди ри рик вя эцъ лян -
дир мя ли йик.

Щярб чи ля рин со сиал мц да фия си мя ся ля -
ля ри дя уьур ла щял ли ни та пыр. Мян дц нян
щяр би щос пи та лын йе ни кор пу су нун ачы лы шын -
да иш ти рак ет ми шям, ики эцн бун дан яв вял
щярб чи ля рин мааш ла ры гал ды рыл мыш дыр. Ар тыг
ор ду да 20 ил гц сур суз хид мят ет миш щярб -
чи ля рин мяи шят проб лем ля ри дя щял ли ни тап -
маг да дыр. Бу ка те го ри йа дан олан щярб чи -
ля ря дювлят тя ря фин дян пул суз мян зил ляр
ве ри лир. Ар тыг 200-я йа хын мян зил ве рил -
миш дир вя бу про сес эя ля ъяк ил ляр дя да ща
да эе ниш вц сят ала ъаг дыр. Йя ни, щярб чи ля -
рин со сиал-мяи шят проб лем ля ри щял ли ни тап -
маг да дыр.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан дювля ти ор ду гу ру ъу луьу на чох
бюйцк ящя мий йят ве рир. Бу, би зим баш лы ъа
вя зи фя миз дир вя эя ля ъяк ил ляр дя бу про сес
да ща да сц рят ля эе дя ъяк дир.

Би зим эц ъц мцз би зим бир ли йи миз дя -
дир. Азяр бай ъан мцс тя гил дювлят ки ми
бюйцк зир вя ля ря ча та бил миш дир, дцн йа
миг йа сын да чох бюйцк нц фу за ма лик дир.
Биз дцн йа нын ян мютя бяр тяш ки ла ты на -
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв ол му -
шуг вя бу тяш ки лат да юз мювге йи ми зи мц -
да фия еди рик. Азяр бай ъан няин ки ре эион да,

дцн йа миг йа сын да чох ети бар лы тя ряф да ша
чев рил миш дир. Би зим ха ри ъи си йа ся ти миз ля
баь лы олан бц тцн тя шяб бцс ля ри миз сцл щя,
ямин-аман лыьа, бей нял халг ямяк даш лыьа
ис ти га мят лян ди ри либ дир.

Ей ни за ман да, Азяр бай ъан да да хи ли
са бит лик мювъуд дур. Бу да ин ки шаф цчцн
баш лы ъа амил дир. Азяр бай ъан да халг иля иг -
ти дар ара сын да бир лик вар дыр. Би зим бц тцн
тя шяб бцс ля ри миз Азяр бай ъан хал гы тя ря -
фин дян дяс тяк ля нир. Азяр бай ъан да иг ти са ди
ин ки шаф ла баь лы чох бюйцк иш ляр апа рыл мыш -
дыр. Бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры бу са -
щя дя ки фяа лий йя ти ми зи йцк сяк гий мят лян -
ди рир. Щят та бющран лы ил ляр дя - щя ля ки, бу
бющран дцн йа да да вам едир, - Азяр бай -
ъан ин ки шаф едир, иг ти са дий йат ин ки шаф едир.

Иг ти са дий йа ты мы зын бц тцн са щя ля ри ин ки -
шаф едир. Бу илин беш айын да гей ри-нефт сек -
то ру муз 11 фа из, цму ми иг ти са дий йат тях -
ми нян 5 фа из арт мыш дыр. Азяр бай ъан да иш -
сиз лик, йох сул луг проб лем ля ри ара дан гал -
ды ры лыр, бюйцк инф раст рук тур ла йи щя ля ри иъ ра
еди лир. О ъцм ля дян бц тцн щяр би шя щяр ъик -
ляр бяр па еди лир вя гар шы йа вя зи фя гой муш -

дум ки, нювбя ти ики ил яр зин дя бир дя ня дя
тя мир сиз щяр би щис ся, щяр би шя щяр ъик вя
щяр би ба за ол ма сын. Мц ва фиг эюстя риш ляр
ве рил миш дир, вя саит ай рыл мыш дыр вя бу про -
сес уьур ла эе дир. Йя ни, биз бц тцн ис ти га -
мят ляр цз ря юз фяа лий йя ти ми зи уьур ла,
инам ла апа ры рыг. Ин сан ла рын ри фащ ща лы йах -
шы ла шыр, юлкя нин нц фу зу ар тыр, иг ти са дий йат,
ся на йе ин ки шаф едир вя Азяр бай ъан чох ди -
на мик шя кил дя га баьа эе дир.

Ъя ми 20 ил дян бир гя дяр чох мцс тя гил -
лик йа шы олан Азяр бай ъан сц бут едиб ки,
азад, мцс тя гил юлкя ки ми йа ша йа, мцс тя -
гил ли йи ни, юз се чи ми ни го ру йа би ляр. Би зим
эцъ лц си йа си ира дя миз, эцъ лц иг ти са дий йа ты -
мыз, эцъ лц ор ду муз вар дыр. Ор ду дювлят -
чи ли йи, би зим се чи ми ми зи, мцс тя гил си йа ся -
ти ми зи го ру йур. Халг ися ор ду ну го ру йур
вя го ру ма лы дыр.

Мян щя ми шя де йи рям ки, эцъ лц дювля -
тин эцъ лц ор ду су ол ма лы дыр. Ще саб еди рям
ки, Азяр бай ъан гы са мцд дят яр зин дя эцъ -
лц дювлят ля рин сы ра сы на да хил еди либ дир. Биз
ин ди бюйцк ла йи щя ля ри иъ ра еди рик, щям
юлкя йя, щям баш га юлкя ля ря бюйцк ин вес -
ти си йа лар го йу руг. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, биз бей нял халг мцс тя ви дя чох
бюйцк нц фу за ма ли кик. Ял бят тя ки, Азяр -
бай ъан Ор ду су бу эцн няин ки бюлэя дя,
дцн йа миг йа сын да эцъ лц ор ду лар сы ра сын -
да дыр - щям щяр би по тен сиа лы на, щям
дюйцш га би лий йя ти ня, щям дя тяъ щи за та
эюря. Ями ням ки, Азяр бай ъан эцъ лян -
дик ъя ор ду муз да эцъ ля ня ъяк дир. Ор ду -
муз ис тя ни лян вя зи фя ни щялл ет мя йя ща зыр -
дыр, бу на га дир дир. Мян Али Баш Ко ман -
дан ки ми бун дан сон ра да ор ду гу ру ъу -
луьу на, ор ду нун ин ки ша фы на юз дяс тя йи ми
ве ря ъя йям.

Мян ями ням ки, Азяр бай ъан гар шы да
ду ран бц тцн вя зи фя ля ри уьур ла иъ ра едя -

ъяк дир. Бу эцн де мяк олар ки, Даь лыг Га -
ра баь проб ле мин дян баш га щеч бир мя ся -
ля щялл олун ма мыш гал мыр. Бц тцн ис ти га -
мят ляр цз ря ин ки шаф, конк рет си йа сят, прог -
рам вя эюзял ня ти ъя ляр вар дыр. Ями ням
ки, биз мц на ги шя нин щял лин дя дя ис тя ди йи -
ми зя на ил ола ъаьыг, та ри хи яда ля ти бяр па
едя ъя йик, доь ма тор паг ла ры мы за га йы да -
ъаьыг! Бу нун баш га йо лу йох дур! Та ри хин
ин ки ша фы, та ри хин эе ди ша ты, дцн йа да эе дян
про сес ляр, эцъ ля нян Азяр бай ъан, зяиф ля -
йян, йох сул ла шан Ер мя нис тан – бц тцн
бун лар реал лыг дыр вя бу реал лыг ла ры биз йа -
рат мы шыг, юз си йа ся ти миз ля, юз ира дя миз ля.
Биз Ер мя нис та ны бун дан сон ра да бц тцн
бей нял халг вя ре эио нал ла йи щя ляр дян тяъ -
рид едя ъя йик. Азяр бай ъа ны бун дан сон ра
да эцъ лян ди ря ъя йик. Эцъ лц дювля ти миз бу
мц на ги шя нин щял лин дя юз сюзц нц де йя ъяк
вя бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай -
ъан Ор ду су Али Баш Ко ман да нын ям ри ни
иъ ра едя ъяк дир.

Ешг ол сун, Азяр бай ъан Ор ду су на!
Йа ша сын, Азяр бай ъан!

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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* * *

Сон ра Си лащ лы Гцв вя ля рин шях си ще йя -
ти нин вя щяр би тех ни ка нын тян тя ня ли ке чи ди
баш ла ды.

Мей да на яв вял ъя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын дювлят бай раьы эя ти рил ди.

У зун ил ляр дян сон ра улу юндяр Щей -
дяр Яли йе вин йе ни дян да льа лан дыр дыьы
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин шан лы
цч рянэ ли бай раьы бу эцн дя ети бар лы ял ляр -
дя дир. Пре зи дент, Си лащ лы Гцв вя ля рин Али
Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йев де миш дир:
“Би зим бай раьы мыз гц рур мян бя йи миз -
дир. Би зим бай раьы мыз ъа ны мыз дыр, цря йи -
миз дир. Бу эцн Азяр бай ъа нын щяр бир йе -
рин дя дювлят бай раьы да льа ла ныр... Би зим
бай раьы мыз Даь лыг Га ра баь да, Хан кян -
ди дя, Шу ша да да да льа ла на ъаг дыр”.

Дювлят бай раьы нын ар дын ъа гу ру да,
дя низ дя вя ща ва да мц гяд дяс Вя тя нин
ке ши йи ни чя кян Си лащ лы Гцв вя ля рин го шун
нювля ри нин дюйцш бай раг ла ры ны апа ран
щярб чи ляр ад дым ла йыр ды лар.

А зяр бай ъан яс эя ри шц ъаят вя ря ша дят
рям зи олан бу бай раг лар ал тын да да ща
бюйцк гя ля бя ляр га зан маг яз мин дя дир.

Сон ра цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин 42 ил юнъя йа рат дыьы вя Азяр бай ъа нын
щярб та ри хин дя хц су си йе ри олан Ъям шид
Нах чы ванс ки ады на Щяр би Ли се йин кур -
сант ла ры, гу ру го шун ла ры нын, щяр би ща ва вя
щяр би дя низ гцв вя ля ри нин за бит бюлцк ля ри,
Щей дяр Яли йев ады на Азяр бай ъан Али
Щяр би Мяк тя би нин, Али Щяр би Тяй йа ря чи -
лик вя Али Щяр би Дя низ чи лик мяк тяб ля ри -
нин кур сант ла ры три бу на нын юнцн дян вц -
гар ла кеч ди ляр.

Он ла рын ар дын ъа ъяб щя бюлэя ля рин дя ки
щяр би бир лик ля ри тям сил едян мо тоа ты ъы лар
ад дым ла йыр ды лар. Юлкя ми зин мцс тя гил ли йи -
нин вя яра зи бцтювлц йц нцн го ру нуб сах -
лан ма сын да хц су си хид мят ля ри ня эюря
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Ся рян ъа мы иля ор ден вя ме дал лар ла тял тиф

олун муш дюйцш чц ля ри миз он ла рын сы ра ла -
рын да иди.

Доь ма Азяр бай ъа ны мы зын горх маз,
иэид ювлад ла ры – Хц су си Дювлят Мц ща фи зя
Хид мя ти нин Мил ли Гвар ди йа сы нын, Мил ли
Тящ лц кя сиз лик На зир ли йи нин, Фювгя ла дя
Щал лар На зир ли йи Мцл ки Мц да фия Го шун ла -
ры нын бюлмя ля ри, Дювлят Сяр щяд Хид мя ти -
нин щяр би гул луг чу ла ры, Да хи ли Иш ляр На зир -
ли йи Да хи ли Го шун ла ры нын хц су си тя йи нат лы -
ла ры, Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри нин дя низ пи -
йа да ла ры, бей нял халг тящ лц кя сиз ли йин го -
рун ма сын да фя ал иш ти рак едян Си лащ лы Гцв -
вя ля ри ми зин сцлщ мя рам лы ла ры, Мц да фия
На зир ли йи нин хц су си тя йи нат лы ла ры да ни за ми
ад дым лар ла три бу на нын юнцн дян кеч ди ляр.

А зад лыг мей да нын да кы щяр би па рад да
мя тин ад дым лар ла Али Баш Ко ман да нын
гар шы сын дан ке чян иэид ля ри миз ютян гы са
мцд дят дя Азяр бай ъан да ор ду гу ру ъу -
луьу са щя син дя ял дя олу нан ин ки ша фы яйа -
ни нц ма йиш ет дир ди ляр. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин дя фя ляр ля ву рьу ла дыьы ки ми, Мил -
ли Ор ду муз да мин ляр ля, он мин ляр ля Мц -
ба риз ки ми, Фя рид ки ми гящ ря ман лар вар -
дыр. Он лар Али Баш Ко ман да нын ям ри ни
эюзля йир ляр. Он лар юз доь ма тор паг ла ры ны
азад ет мя йя щяр ан ща зыр дыр лар. Азяр бай -
ъан Ор ду су Ъя ну би Гаф газ да ян гцд рят -
ли, ян пе шя кар, ян мц ба риз ор ду дур.

Да ща сон ра мц гяд дяс Азяр бай ъан
бай раьы ал тын да щяр би тех ни ка нын ке чи ди
баш ла ды.

А зад лыг мей да ны на яв вял ъя дцш мя -
нин ъан лы гцв вя си ни вя зи рещ ли тех ни ка сы ны
мящв ет мяк цчцн ня зяр дя ту тул муш,
цзя рин дя мцх тя лиф си лащ сис тем ля ри гу раш -
ды рыл мыш “Эцр зя”, “Бя бир” вя “Яг ряб”
хц су си ав то мо бил ля ри да хил ол ду.

Он ла рын ар дын ъа мей дан дан цзя рин дя
мцх тя лиф чап лы пу лем йот лар гу раш ды рыл мыш
“Ланд Ро вер” ав то мо бил ля ри, дюйцш за -
ма ны шях си ще йя тин да шын ма сы вя йцн эцл
зи рещ ли тех ни ка ла рын, сыьы на ъаг лар да кы ъан -
лы гцв вя ля рин, еля ъя дя зи рещ ли тех ни ка ла -
рын мящв едил мя си цчцн ня зяр дя ту тул -
муш “Коб ра” йцн эцл зи рещ ли дюйцш ма -

шын ла ры, шях си ще йя тин дюйцш мей да нын да
да шын ма сы ны тя мин едян транс порт йор лар,
ЗПТ, “Сторм-Со фа” мар ка лы зи рещ ли ма -
шын лар вя 107 мил ли метр лик реак тив бу ра хы -
ъы гу рьу лар кеч ди.

Юлкя миз дя ис тещ сал олу нан “Ша щин” вя
“Га ран гуш” пи лот суз учуш апа рат ла ры нын
нц ма йи ши щяр би па ра да та ма ша едян ляр дя
да ща бюйцк ма раг доьур ду. Бу апа рат лар
дцш мя нин так ти ки дя рин лик ля рин дя кяш фий йат
апа рыл ма сы цчцн ис ти фа дя еди лян ян мца сир
вя ся мя ря ли тех ни ка дыр. Щя мин апа рат лар
ян эе ниш яра зи ляр дя мц щцм об йект ля рин
кяш фий йа ты ны апар маьа им кан ве рир.

Сон ра мей дан дан Азяр бай ъа нын мц -
да фия ся на йе си нин ис тещ са лы олан вя бей -
нял халг сяр эи ляр дя бюйцк ма раг ла гар шы -
ла нан “Ма рал” вя “Ма рал-1” зи рещ ли
дюйцш ма шын ла ры кеч ди. Дцш мя нин ъан лы
гцв вя вя щяр би тех ни ка сы ны мящв ет мяк
цчцн ня зяр дя ту тул муш бу ма шын лар йцк -
сяк ке чид ма нев ри ня ма лик дир.

Зи рещ ли дюйцш ма шын ла ры нын ар дын ъа
мей да на “Эцр зя” щау бит са ла ры, илк дя фя
щяр би па рад да нц ма йиш ет ди ри лян “СА НИ”
ми наа тан сис тем ля ри, еля ъя дя “Ъар дом”
тип ли юзц йе ри йян ми наа тан лар, Мц да фия
Ся на йе си На зир ли йи нин мцяс си ся ля ри нин
ис тещ са лы олан 82 мил ли метр лик ми наа тан -
лар да хил ол ду.

Ян мца сир реак тив йай лым атяш сис тем -
ля ри, “Са кар йа”, “Град-1М”, “Лей сан”,
“Екстра”, “Смерч ляр”, “Точ ка-У” ра кет
комп лекс ля ри три бу на нын юнцн дян кеч ди.
Бу ра кет комп лекс ля ри ян узаг дя рин лик -
дя эц нцн ис тя ни лян вах тын да дцш мя нин
щяр би тя йи нат лы стра те жи об йект ля ри ня тя ля -
фат вер мяк цчцн ня зяр дя ту тул муш дур.

Сон ра Мц да фия На зир ли йи Щяр би Ща ва
Гцв вя ля ри нин Ща ва Щц ъу мун дан Мц да -
фия Го шун ла ры нын дюйцш тех ни ка ла ры мей -
да на да хил ол ду.

А зяр бай ъан да йцк сяк дя гиг лик ля
апа рыл мыш мо дерн ляш дир мя ня ти ъя син дя
“Ка ман-2Т” зе нит-ра кет комп лек си нин
мак си мал вур ма га би лий йя ти 35 ки ло мет ря
чат ды рыл мыш дыр. Йцк сяк щцн дцр лцк дя учан

сц рят ли тяй йа ря ля ри, га над лы ра кет ля ри вур -
маг цчцн тя йин едил миш “Гал хан” зе нит-
ра кет комп лек си нин щя дя фи мящ вет мя
зо на сы нын узаг мя са фя си 250 ки ло метр дир.
“С-300-Фа во рит” зе нит-ра кет комп лек си
со нун ъу вя ян мца сир ра дар сис те ми дир.
Бу ра дар сис те ми ей ни ан да 115 мцх тя лиф
щя дя фи мц ша щи дя ет мя йя га дир дир. С-300
ПМУ-2- “Фа во рит” зе нит-ра кет сис те ми нин
мящ вет мя зо на сы нын мя са фя си ися щя дяф -
ля ря гар шы 200 ки ло метр дир.

А зяр бай ъан да мо дерн ляш ди рил миш
йцк сяк дюйцш га би лий йя ти ня ма лик, щя дяф
цз ря ики ка нал лы “О СА-АК” мо бил, ав то -
ном, йа хын мя са фя ли зе нит ра кет комп -
лек си нин мящ вет мя зо на сы нын узаг мя са -
фя си 12, щя дяф ля ри вур маг щцн дцр лц йц 7
ки ло мет ря гя дяр ар ты рыл мыш дыр. “БУК-
1МБ – 569” зе нит-ра кет комп лек си илк
дя фя ола раг Азад лыг мей да нын да тяг дим
еди лир. Бу комп лекс бц тцн нюв дюйцш фяа -
лий йят ля рин дя, щям чи нин мц щцм щяр би вя
иг ти са ди эе ниш щцн дцр лцк диа па зо нун да
го рун ма сы, учан пи лот лу, пи лот суз ща ва
щц ъу му ва си тя ля ри, га над лы вя бал лис тик
ра кет ля ри мящв ет мяк цчцн дцр.

Да ща сон ра йцк сяк атыш сц ря ти ня ма -
лик топ вя танк ялей щи ня ида ряо лу нан ра -
кет сис те ми иля си лащ лан мыш “БМП-2” пи -
йа да дюйцш ма шын ла ры, Азяр бай ъан да мо -
дерн ляш ди рил миш, атя ши вя дюйц шц ида ряет -
мя сис тем ля ри хей ли тяк мил ляш ди рил миш “Т-
72М-1” танк ла ры, пи йа да ла рын ян мца сир
вя эцъ лц дюйцш ма шы ны “БМП-3”ляр три -
бу на нын юнцн дян кеч ди. “Т-90С” танк ла -
ры, “ТОС-1А” аьыр ода тан сис тем ля ри,
“МСТА-С” юзц йе ри йян ар тил ле ри йа щау -
бит са ла ры щяр би па рад да илк дя фя дир иш ти рак
едир. “ТОС-1А” гу рьу су йай лым атяш ля 4
щек тар яра зи дя щяр ъцр щя дя фи мящв ет -
мяк им ка ны на ма лик дир.

Аьыр ар тил ле ри йа нын ке чи ди “Гвоз ди -
ка”, “А ка си йа” юзц йе ри йян щау бит са ла ры -
нын вя пост со вет мя ка нын да ян ня щянэ,
узаг ву ран вя стра те жи тя йи нат лы си лащ ола -
раг ща зыр да Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля -
ри нин си лащ лан ды рыл ма сын да мювъуд олан

юзц йе ри йян “Пион” топ ла ры иля ба ша чат ды.
Юлкя ми зин мц да фия по тен сиа лы нын

ясас лы шя кил дя мющкям лян ди рил мя син дя
Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин йа ра дыл -
ма сы да мц щцм рол ой на мыш дыр. Гы са
мцд дят дя ря га бя тя да вам лы мц да фия ся -
на йе си ни фор ма лаш ды ран Азяр бай ъан ар тыг
НА ТО стан дарт ла ры ся вий йя син дя мящ -
сул лар ис тещ са лы ны гай да йа са лыр вя бей нял -
халг мц да фия ся на йе си сяр эи ля рин дя уьур -
ла тям сил олу нур. Щяр би па рад да нц ма йиш
ет ди ри лян тех ни ка лар ян мца сир ел ми-тех ни -
ки йе ни лик ляр ся вий йя син дя дир вя ис тя ни лян
дюйцш тап шы рыьы ны дя гиг лик ля йе ри ня йе тир -
мя йя щяр тя ряф ли им кан ве рир.

Хя зяр дя ни зи нин са щи лин дя, па ра дын
ке чи рил ди йи Азад лыг мей да ны нын йа хын -
лыьын да Мц да фия На зир ли йи нин Щяр би Дя -
низ Гцв вя ля ри ня мях сус 40-дяк эя ми
щяр би рейд дя сы ра лан мыш ды.

Ди эяр го шун нювля ри ки ми, Щяр би Дя -
низ Гцв вя ля ри дя мящз цмум мил ли ли де -
ри миз Щей дяр Яли йе вин узагэюрян си йа ся -
ти са йя син дя фор ма лаш мыш вя мца сир ни за -
ми гцв вя йя чев рил миш дир. Азяр бай ъан
Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри нин гар шы сын да
Хя зяр дя ни зи нин Азяр бай ъа на аид щис ся -
син дя дювля ти ми зин ма раг ла ры ны го ру маг
вя зи фя си ду рур. Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри
Хя зяр дя ни зи нин Азяр бай ъан сек то рун да
ял ве риш ли ямя лий йат ре жи ми нин сах ла ныл ма -
сы цз ря ямя лий йат план ла ры ны мц тя ма ди
ола раг тяк мил ляш ди рир, дюйцш ща зыр лыьы нын
кей фий йя ти ни йцк сял дир. Ар тыг мца сир стан -
дарт ла ра ъа ваб ве рян щяр би до нан ма мыз
фор ма лаш ды рыл мыш вя пе шя кар кадр лар йе -
тиш ди рил миш дир. Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри ис -
тя ни лян дюйцш тап шы рыьы ны йцк сяк ся вий йя -
дя йе ри ня йе тир мя йя га дир дир.

Сон ра Азад лыг мей да ны цзя рин дя
Азяр бай ъан Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри
дюйцш тяй йа ря ля ри нин вя вер тол йот ла ры нын
учу шу щяр би па рад да кы хц су си ящ вал-ру -
щий йя ни да ща да эцъ лян дир ди. Щяр би па -
рад да 100-дян чох, о ъцм ля дян дюйцш,
тя лим-мяшг тяй йа ря ля ри вя вер тол йот иш ти -
рак едир ди.

Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри нин учуш нц ма -
йи ши ни “Ми-17” тип ли вер тол йо тун Азяр -
бай ъа нын дювлят бай раьы ны апар ма сы ач ды.
Учуш нц ма йи ши ни “Л-39” тя лим-мяшг,
мо дерн ляш ди рил миш “МиГ-29” гы ры ъы-
бом бард ман чы, “СУ-25” щц ъум чу тяй -
йа ря груп ла ры да вам ет дир ди.

Сон ра мил ли ша щин ля ри миз “Ми-17” вя
“Ми-24” вер тол йот ла ры ны да мя ща рят ля
ида ря едя ряк, йцк сяк пе шя кар лыг вя
дюйцш га би лий йя ти ня ма лик ол дуг ла ры ны бир
да ща тяс диг ля ди ляр. Йе ни ис тещ сал олу нан
вя щяр би па рад да илк дя фя иш ти рак едян,
эе ъя вя эцн дцз ян мц ряк кяб ща ва шя раи -
тин дя уч маьа га дир “Ми-35М” дюйцш-
щц ъум вер тол йот ла ры гру пу да Азад лыг
мей да ны цзя рин дян кеч ди.

А зяр бай ъа нын мил ли ша щин ля ри нин мя ща -
рят ля ида ря ет дик ля ри “СУ-25” щц ъум чу тяй -
йа ря гру пу ся ма да Азяр бай ъан бай раьы нын
цзя рин дя ки цч рян эин тяс ви ри ни йа рат ды.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Си лащ лы
Гцв вя ля ри нин 95 ил ли йи ня щяср олун муш
тян тя ня ли щяр би па ра дын бу ъцр рям зи сон -
луг ла ба ша чат ма сы мц гяд дяс бай раьы мы -
зын тез лик ля ишьал дан азад еди ля ъяк Вя тян
тор паг ла рын да язя мят ля да льа ла на ъаьы на
олан цмид ля ри ми зи да ща да ар тыр ды, хал гы -
мы зын бу йол да дюнмяз ли йи ни вя гя тий йя -
ти ни, ор ду му зун эцъ вя гцд ря ти ни нювбя -
ти дя фя тя ъяс сцм ет дир ди.

Азярбайъанын Силащлы Гцввяляринин 95 иллийи
мцнасибятиля Бакыда тянтяняли щярби парад кечирилмишдир

Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийев щярби парадда олмушдур
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Нюмря ля рин ща мы сын дан шя щя ря вя
Хя зяр дя ни зи ня эюзял мян зя ря ачы лыр.
Отел гцл ля син дя цму ми са щя си 2,3 мин
квад рат метр дян чох олан вя юзцн дя ид -
ман за лы, що вуз вя ди эяр ис ти ра щят йер ля -
ри ни бир ляш ди рян хид мят са щя ля ри йа ра дыл -
мыш дыр. Бун дан яла вя, бу ра да цму ми са -
щя си 5 мин квад рат метр дян чох олан
мцх тя лиф конф ранс зал ла ры да фяа лий йят
эюстя рир. Беш конф ранс за лын да ми ни мум
430, мак си мум 1000 ня фяр лик тяд бир ля -
рин ке чи рил мя си цчцн щяр ъцр шя раит вар дыр.
Бу ра да мцх тя лиф зи йа фят зал ла ры, рес то ран
вя ка фе ляр го наг ла ра йцк сяк ся вий йя ли
хид мят эюстя ря ъяк дир. Би на да 219 ав то -
мо бил цчцн да йа на ъаг вар дыр. Отел дя 18
лифт иш ля йир. Бц тцн бун лар бир да ща тяс диг -
ля йир ки, мца сир ля шян юлкя миз дя йцк сяк
ся вий йя ли хид мя ти иля се чи лян мещ ман ха -
на ла рын ин ша сы эе ниш вц сят ал мыш дыр вя
мяш щур отел бренд ля ри нин юлкя ми зя олан
ма раьы хей ли арт мыш дыр. Йер ляш ди йи яра зи
вя мян зя ря си ба хы мын дан на дир ли йи иля
фярг ля нян “Фаир монт Ба ку” оте ли тяк лиф
ет ди йи хид мят ляр ба хы мын дан бир чох
бренд ля ри цс тя ля йир вя юлкя ми зин мца сир
ту ризм им кан ла ры ны да ща да ар ты рыр.

Ар тыг “А лов гцл ля ля ри” Ба кы нын йе ни
вя мющтя шям сим вол ла ры ара сын да пай тах -
ты мы зын эюзял ли йи ни дцн йа йа йцк сяк ся -
вий йя дя тяг дим едир. “А лов гцл ля ля ри” ня
дцн йа да олан ма раьы шярт лян ди рян ян мц -
щцм амил ляр сы ра сын да тя бии ки, онун ме -
мар лыг цс лу бу мц щцм рол ой на йыр. Тя са -
дц фи де йил дир ки, бу эцн Ба кы йа ся фяр

едян ха ри ъи го наг ла рын эюрмяк ис тя дик ля -
ри мя кан лар сы ра сын да “А лов гцл ля ля ри”
хц су си йер ту тур. Бу гцл ля ляр Азяр бай ъан
пай тах тын дан ре пор таж ща зыр ла йан ха ри ъи
те ле ка нал ла рын диг гя тин дян йа йын мыр. Мя -
ся лян, “Дис ъо верй” ка на лы нын “Екстре мал
мц щян дис лик” ся няд ли те ле ви зи йа сил си ля -
син дя, о ъцм ля дян дцн йа да мяш щур олан
“Съиен ъе” (Елм) ка на лын да ефи ря эе дян
“А зяр бай ъа нын мющтя шям дя йи шик ли йи”
прог рам ла рын да бу ба ря дя да ны шыл мыш дыр.
ЪНН те ле ка на лы “А лов гцл ля ля ри” ни “Ня -
щянэ би на лар” ла йи щя син дя дцн йа нын ал ты
ня щянэ вя тяк рар сыз ти ки ли ля ри сы ра сы на да -
хил ет миш дир. Бу нун ла йа на шы, “А лов гцл -
ля ля ри” Ав ро па нын ясас тяд бир ля рин дян
олан “МЫ ПЫМ – 2013” бей нял халг сяр эи-
мц са би гя син дя “Ян йах шы отел вя ту ризм
мяр кя зи” но ми на си йа сы цз ря га либ елан
олун муш дур. “Скйсъра пер ъитй.ъом” шя -
щяр сал ма фо ру му нун со рьу су на яса сян,
“А лов гцл ля ля ри” нин ишыг лан дыр ма сис те ми
дцн йа да ян йах шы сис тем ки ми та нын мыш -
дыр. Бу уьу ру шярт лян ди рян ян мц щцм
амил ля рин сы ра сын да “Еу ро ви сион-2012”
бей нял халг мащ ны мц са би гя си нин ъан лы
йа йы мы за ма ны юлкя ми зин тяб лиьи иля баь -
лы ефи ря эе дян пост карт лар да “А лов гцл ля -
ля ри” нин хц су си эюзял ли йи вя шя щя ри ми зин
си ма сы на вер ди йи йа ра шыг да мц щцм рол
ой на мыш ды. Ял бят тя, бун лар Ба кы нын мо -
дерн ме мар лыг комп лекс ля ри нин уьур ла ры -
нын бей нял халг ся вий йя дя илк ети ра фы де -
йил дир. Мца сир Ба кы дцн йа да эет дик ъя
мяш щур ла шыр. Пай тах ты мы зын ими ъи бу ра да
щя йа та ке чи ри лян эе ниш миг йас лы инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри иля да ща да эцъ ля нир. Шя -

щя ри ми зин гя дим ли йи вя клас сик цс лу бу
щар мо ник шя кил дя мца сир ме мар лыг наи -
лий йят ля ри иля бир ля шир вя бц тцн бун лар тя -
бии ки, Ба кы нын дцн йа нын ян эюзял шя щяр -
ля ри сы ра сын да йе ри ни да ща да мющкям лян -
дир мя си ня тющфя ве рир.

“Фаир монт Ба ку” да йа ра ды лан шя раит ля
йа хын дан та ныш ол дуг дан сон ра дювля ти ми -
зин баш чы сы оте лин кол лек ти ви иля эюрцш дц.

О те лин кол лек ти ви ни тяб рик едян Пре зи -
дент Ил щам Яли йев де ди:

- Бир да ща си зи цряк дян са лам ла йы рам.
Тях ми нян бир саат дыр ки, “Фаир монт” оте -
ли иля та ныш олу рам. “Фаир монт” оте ли
сюзцн ясл мя на сын да мющтя шям отел дир.
Ба кы нын, Азяр бай ъа нын ян бюйцк, ян
мца сир оте ли дир вя бу ра да йа ра ды лан шя раит
ян йцк сяк ся вий йя дя дир.

Ба кы да отел ляр чох дур. Хц су си ля сон
ики ил яр зин дя бе шул дуз лу отел ляр ти кил миш -
дир. Азяр бай ъан, Ба кы бу ба хым дан фярг -
ля нир. Чцн ки икин ъи бе ля шя щяр йох дур ки,
ики ил яр зин дя бе шул дуз лу ал ты отел ти кил син.
Бу отел ля рин ща мы сы ян мяш щур отел
бренд ля ри ни тям сил едир.

Йа дым да дыр, мян щяр бир оте лин ачы лы -
шын да шях сян иш ти рак ет миш дим. Щяр дя фя
йе ни оте лин ачы лы шы мя ни чох се вин ди рир.
Чцн ки бу, шя щя ри ми зя, юлкя ми зя го йу лан
ин вес ти си йа лар дыр, шя щя ри ми зин ин ки ша фы дыр,
Ба кы нын эюзял ляш мя си дир. Ба кы он суз да
эюзял шя щяр дир. Ан ъаг йе ни отел ляр шя щя -
ри ми зи да ща да эюзял ляш ди рир. Бу эцн Ба -
кы да бц тцн мяш щур отел бренд ля ри вар дыр.
Тяк ъя сон ики ил яр зин дя “Кем пинс ки”,
“Щил тон”, “Жу меи ращ”, “Мар риотт”, “Фоур
Сеа сонс” вя “Фаир монт” отел ля ри ачыл мыш -

дыр. Бу, юзлц йцн дя бир эюстя ри ъи дир. Юлкя -
ми зин ин ки ша фы ны эюстя рир. Азяр бай ъа на
ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри ни
эюстя рир. Ин вес тор ла рын Азяр бай ъа нын бу
эц нц ня вя са ба щы на ина мы ны эюстя рир. Бир
сюзля, юлкя миз ин ки шаф едир.

Бе ля мющтя шям, эюзял отел ля рин ти кин -
ти си Азяр бай ъа нын эц ъц нц эюстя рир. Чцн ки
ин ди юлкя ми зин ин ки ша фы чох ша хя ли дир.
Гей ри-нефт сек то ру муз да уьур ла ин ки шаф
едир. Бу илин беш айын да Азяр бай ъан да
гей ри-нефт сек то ру 11 фа из арт мыш дыр. Бу
да ще саб еди рям ки, дцн йа миг йа сын да ян
йцк сяк эюстя ри ъи дир.

О тел ля рин ти кин ти си ял бят тя ки, юлкя дя
эе дян цму ми про сес ля рин тя за щц рц дцр.
Чцн ки яэяр цму ми ин ки шаф ол ма сай ды вя
Азяр бай ъан ин ди дцн йа мяр кяз ля рин дян
би ри ня чев рил мя сяй ди, бу отел ля рин ти кин ти -
си ня ещ ти йаъ ол маз ды. Бу ра да ял бят тя ки,
мян ин вес тор ла рын фяа лий йя ти ни йцк сяк
гий мят лян ди ри рям. Дцн йа да ян мяш щур
олан отел ляр бренд ля ри ни дя са лам ла йы рам
вя он ла ра мин нят дар лыьы мы бил ди ри рям ки,
он лар юз фяа лий йя ти ни Азяр бай ъан да баш -
ла йыр лар. Ями ням ки, он ла рын фяа лий йя ти
уьур лу ола ъаг дыр. Чцн ки Ба кы, бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, ин ди дцн йа мяр кяз -
ля рин дян би ри дир, щям си йа си, щям иг ти са ди
вя мя дя ни ъя щят дян. Ба кы да де мяк олар
ки, щяр щяф тя мютя бяр бей нял халг тяд бир -
ляр ке чи ри лир. Бе ля лик ля, йе ни отел ля рин ти -
кил мя си ня дя ещ ти йаъ йя гин ки, ола ъаг дыр.

“Фаир монт” оте ли ися сюзцн ясл мя на -
сын да мющтя шям бир отел дир. Да хи ли ди -
зайн зювг ох ша йыр. Бу ра да щяр шей чох
бюйцк зювгля йа ра ды лыб дыр. Щяр шей го -

наг ла рын ра щат лыьы на ще саб ла ныб дыр. Эюзял
отаг лар, эе ниш иъ ти маи йер ляр, конф ранс
мяр кя зи, ис ти ра щят зо на ла ры, ди зайн чох
эюзял дир.

Ял бят тя ки, оте лин ха ри ъи эюрц нц шц дя
мющтя шям дир. “Фаир монт” оте ли вя “А лов
гцл ля ля ри” Ба кы нын йе ни сим во лу дур. Ба -
кы мы зын гя дим сим вол ла ры вар дыр ки, биз
щаг лы ола раг он лар ла гц рур ду йу руг. “Гыз
га ла сы” Ба кы нын сим во лу дур, Ичя ри шя щяр
на дир ме мар лыг аби дя си дир. Бул вар йцз ил -
дян чох дур ки, фяа лий йят эюстя рир. Бун лар
Ба кы нын кющня вя гя дим сим вол ла ры дыр.

Мцс тя гил лик дюврцн дя Ба кы нын йе ни
сим вол ла ры да йа ра дыл мыш дыр. Он ла рын ара -
сын да мян Щей дяр Яли йев Мяр кя зи ни
гейд едя би ля рям. Йу ха ры мяр тя бя ляр дян
Щей дяр Яли йев Мяр кя зи дя эюрц нцр. Бу
да на дир бир ме мар лыг яся ри дир. Дцн йа
миг йа сын да бу нун ана ло гу йох дур. Бай -
раг Мей да ны мца сир дювля ти ми зин сим во -
лу дур. Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни якс
ет ди рян мющтя шям Бай раг Мей да ны нын
да дцн йа да ана ло гу йох дур. Йе ни бул вар,
ще саб еди рям ки, Ба кы нын йе ни сим во лу -
дур. Ди эяр би на лар мца сир шя щя ри ми зи тя -
ъяс сцм ет ди рир вя он ла рын ичин дя ял бят тя
ки, “А лов гцл ля ля ри” нин хц су си йе ри вар -
дыр. Тя са дц фи де йил дир ки, ин ди мцх тя лиф
бей нял халг тяд бир ляр дя, Азяр бай ъа нын
ха риъ дя ки мцх тя лиф тяд бир ля рин дя “А лов
гцл ля ля ри” бир сим вол ки ми якс ет ди ри лир.
Бу, доь ру дан да на дир ме мар лыг яся ри дир,
дцн йа да ана ло гу йох дур вя шя щя ри ми зин
ян эюзял йер ля рин дян би рин дя бюйцк
зювгля вя бюйцк мя щяб бят ля ти ки либ дир.
Ял бят тя, “Фаир монт” оте ли нин бе ля бир йер -

дя фяа лий йя тя баш ла ма сы мя ни се вин ди рир.
Чцн ки “Фаир монт” отел ляр гру пу дцн йа -
нын ян га баг ъыл груп ла рын дан би ри дир вя
ями ням ки, Азяр бай ъан да бу оте лин
уьур лу фяа лий йя ти тя мин еди ля ъяк дир.

Бу оте лин ачыл ма сы, ей ни за ман да, ту -
ризм сек то ру нун ин ки ша фы на да тя кан ве ря -
ъяк дир. Ями ням ки, мящз бу ра да гал маг
цчцн ту рист ляр эя ля ъяк ки, бу ра ны эюрсцн -
ляр. Чцн ки “А лов гцл ля ля ри” ин ди дцн йа да
мяш щур бир ме мар лыг аби дя си дир. Ями -
ням ки, бу ра да гал маг цчцн эял мяк ис -
тя йян ля рин са йы чох ола ъаг дыр.

Ту риз мин ин ки ша фы Азяр бай ъан да сц -
рят ля эе дир. Ил дян-иля ту рист ля рин са йы ар тыр.
Ша дам ки, тяк ъя Ба кы да де йил, баш га йер -
ляр дя дя ту ризм комп лекс ля ри, щям чи нин
“Шащ даь” комп лек си ачыл мыш дыр. Бу гыш
мювсц мцн дя ора да ар тыг беш отел фяа лий -
йят эюстя ря ъяк дир. Йя ни, бу, юлкя ми зин
цму ми ин ки ша фы ны эюстя рир. Юлкя миз сц -
рят ля ин ки шаф едир. Бц тцн са щя ляр, о ъцм -
ля дян ти кин ти, ту ризм са щя ля ри ин ки шаф едир.
Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай -
ъан да бе ля мющтя шям би на ла рын, отел ля рин
ти кил мя си вя фяа лий йя тя баш ла ма сы юлкя -
ми зин цму ми ин ки ша фы нын тя за щц рц дцр.

Я ми ням ки, сиз - бу отел дя ча лы шан лар
го наг ла ра йах шы хид мят эюстя ря ъяк си низ.
Ями ням ки, юлкя ми зин ин ки ша фы на юз дяс -
тя йи ни зи, тющфя ни зи ве ря ъяк си низ. Шцб щя
ет ми рям ки, го наг лар бу ра да га йьы иля,
диг гят ля яща тя олу на ъаг, щям бу ра дан
ачы лан мян зя ря дян, щям дя бу ра да йа ра -
дыл мыш шя раит дян зювг ала ъаг лар. Бир да ща
си зи цряк дян тяб рик еди рям, си зя уьур лар
ар зу ла йы рам.

«А�лов�гцл�ля�ля�ри»�комп�лек�син�дя�ки
«Фаир�монт�Ба�ку»�оте�ли�нин�ачы�лы�шы�ол�муш�дур

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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И�йу�нун�25-дя�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин
Баш�Кли�ник�Щос�пи�та�лы�нын�йе�ни�ин�ша
едил�миш�икин�ъи�мца�ли�ъя�кор�пу�су�нун
ачы�лы�шы�ол�муш�дур.�А�зяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы�Гцв�-
вя�ля�рин�Али�Баш�Ко�ман�да�ны�Илщам
Яли�йев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Мц�да�фия� на�зи�ри,� эе�не�рал-пол�ков�ник
Ся�фяр�Яби�йев�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Али�Баш
Ко�ман�да�ны,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�ра�-
порт�вер�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� улу� юндяр
Щейдяр�Яли�йе�вин�щос�пи�та�лын�щя�йя�тин�дя�ки
аби�дя�си�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�сон�ил�ляр�дя�Азяр�-
бай�ъан�да� бц�тцн� са�щя�ляр�дя� ол�дуьу�ки�ми,
ся�щий�йя� са�щя�си�нин� дя�мад�ди-тех�ни�ки� ба�-
за�сы�нын� мющкям�лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�мц�щцм� тяд�бир�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Азяр�бай�ъан� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�ри�нин� Баш
Кли�ник� Щос�пи�та�лы�нын� йе�ни� ти�кил�миш� икин�ъи
мца�ли�ъя� кор�пу�су�нун� ян�мца�сир� ава�дан�-
лыг�ла� тяъ�щиз�едил�мя�си�бу�са�щя�йя�эюстя�ри�-
лян� дювлят� га�йьы�сы�нын� нц�му�ня�си�дир.�Йа�-
ран�дыьы�эцн�дян�бу�щяр�би�ся�щий�йя�мцяс�си�-
ся�си� за�бит� вя� яс�эяр� ще�йя�ти�ня,� щям�чи�нин
щяр�би�гул�луг�чу�ла�рын�аи�ля�цзв�ля�ри�ня�йцк�сяк
ся�вий�йя�дя� тиб�би� хид�мят� эюстяр�миш�дир.
Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев�вя�Пре�-
зи�дент,�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йев
бу� щос�пи�та�лын� фяа�лий�йя�ти�ни� да�им� диг�гят
мяр�кя�зин�дя� сах�ла�мыш�лар.� Улу� Юндя�рин
1993-ъц�ил�дя�бу�ра�да�мца�ли�ъя�алан�щярб�чи�-
ля�ря�баш�чяк�мя�си,�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын
ися� 2006-ъы� ил�дя�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Баш
Кли�ник�Щос�пи�та�лы�нын�би�рин�ъи�мца�ли�ъя�кор�-
пу�су�нун� ачы�лы�шын�да� иш�ти�ра�кы� бу�нун� яйа�ни
тяс�ди�ги�дир.�Мящз�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ляр�са�йя�син�-
дя�Азяр�бай�ъан�щяр�би�сис�те�мин�дя�хид�мя�-
тин� бей�нял�халг� стан�дарт�лар� ся�вий�йя�син�дя
тяш�ки�ли�нин� яса�сы� го�йул�муш�дур.�Пре�зи�дент,
Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йе�вин�щяр�би
гул�луг�чу�ла�ра� олан� га�йьы�сы,� ща�бе�ля� ор�ду
гу�ру�ъу�луьу�са�щя�си�нин�мца�сир�дцн�йа�стан�-
дарт�ла�ры�на�уйьун�тяш�ки�ли�ня�да�ир�гя�бул�ет�ди�-
йи�мц�щцм�гя�рар�лар�ися�шях�си�ще�йя�тин�пе�-
шя�кар�лыг�ся�вий�йя�си�ни�ар�тыр�мыш,�он�ла�рын�со�-
сиал�мц�да�фия�си�ни,� йа�ша�йыш� вя� иш� шя�раи�ти�ни,
струк�тур� гу�рум�ла�рын�мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�-
сы�ны�йах�шы�лаш�дыр�мыш�дыр.�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин
Баш� Кли�ник� Щос�пи�та�лы�нын� икин�ъи� мца�ли�ъя
кор�пу�су�нун�ин�ша�сы�да�бу�тяд�бир�ля�рин�ар�ды�-
ъыл�ха�рак�тер�ал�дыьы�ны�эюстя�рир.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�щос�пи�-
та�лын�баш�пла�ны�ны�якс�ет�ди�рян�стен�дя�бах�ды.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�мца�ли�ъя� кор�пу�-
су�нун�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди,
бу�ра�да�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Би�на�нын�фо�йе�син�дя�улу�юндяр�Щей�дяр
Яли�йе�вин�бцс�тц�го�йул�муш�дур.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� бу� кор�пус� ян
сон� ел�ми-тех�ни�ки� наи�лий�йят�ля�ря� ясас�ла�нан
ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз� едил�миш�дир.� Бу�ра�да
цряк-да�мар�ъяр�ра�щий�йя�си,�ин�ва�зив�кар�дио�-
ло�эи�йа,� нев�ро�ло�эи�йа� вя� ди�эяр� бюлмя�ляр
йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бюлмя�ляр�ян�мца�сир� тиб�би
ава�дан�лыг�вя�ъи�щаз�лар�ла�тяъ�щиз�едил�миш�дир.
Бюлмя�вя�шюбя�ляр�дя�йа�ра�ды�лан�шя�раит�хяс�-
тя�ля�ря�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тиб�би�хид�мят
эюстяр�мя�йя� им�кан� ве�рир.� Сяк�киз�мяр�тя�-

бя�ли�йе�ни�кор�пу�сун�ти�кин�ти�си�дя�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�апа�рыл�мыш�дыр.�Ти�кин�ти�иш�ля�ри�ни�гы�са
мцд�дят�дя� вя� кей�фий�йят�ля� йе�ри�ня� йе�тир�-
мяк�цчцн�мак�си�мум�сяй�эюстя�рил�миш�дир.
Кор�пу�сун�ти�кин�ти�си�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�лар
вя� га�баг�ъыл� тяъ�рц�бя�ляр� яса�сын�да� щя�йа�та
ке�чи�рил�миш�дир.� Кор�пу�сун� 600� йер�лик� йе�-
мяк�ха�на�сы�нын�мят�бя�хин�дя�йа�ра�ды�лан�шя�-
раит�1700�ня�фя�ря�йе�мяк�ща�зыр�ла�маг�цчцн
им�кан� ве�рир.� Бу� тибб� мцяс�си�ся�си�нин� 60
чар�па�йы�лыг�мо�бил�сящ�ра�ъяр�ра�щий�йя�щос�пи�-
та�лы�да�ян�мца�сир�тиб�би�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз
олун�муш�дур.�Сяй�йар�щос�пи�тал� фя�ал�дюйцш
ямя�лий�йат�ла�ры�за�ма�ны�йа�ра�лы�ла�ра�вя�хяс�тя�-
ля�ря�их�ти�сас�лы� тиб�би�йар�ды�мын�эюстя�рил�мя�си
цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�Бу�ъцр�мцяс�-
си�ся�ля�рин� ин�ша�сы,� бу�ра�да� ян� мца�сир� ава�-
дан�лыьын� гу�раш�ды�рыл�ма�сы,� илк� нювбя�дя,
Азяр�бай�ъан� дювля�ти�нин� щярб�чи�ля�рин� саь�-

лам�лыьы�на�вя�он�ла�рын�со�сиал�мя�ся�ля�ля�ри�нин
щял�ли�ня� щяс�сас�лыг�ла� йа�наш�дыьы�ны� нц�ма�йиш
ет�ди�рир.�Бу�тяд�бир�ляр�щям�дя�Азяр�бай�ъан
дювля�ти�нин� иг�ти�са�ди� ъя�щят�дян� гцд�рят�лян�-
дик�ъя� ор�ду�му�зун�мад�ди-тех�ни�ки� ба�за�сы�-
нын�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�-
мя�тин�дя�ол�дуг�ъа�мц�щцм�иш�ляр�щя�йа�та�ке�-
чир�ди�йи�ни�эюстя�рир.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� бу� щяр�би� тибб
мцяс�си�ся�си� 1000� чар�па�йы� фон�ду�на�ма�лик
ол�маг�ла�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�щяр�би�гул�луг�-
чу�ла�ры�на,� ис�те�фа�йа�вя�ещ�ти�йа�та�бу�ра�хыл�мыш
за�бит�ля�ря,� он�ла�рын� аи�ля� цзв�ля�ри�ня� йцк�сяк
их�ти�сас�лы�тиб�би�йар�дым�эюстя�рир.�25,4�щек�тар
са�щя�ни� яща�тя� едян,� 8�мца�ли�ъя� вя� ди�эяр
йар�дым�чы�кор�пус�лар�дан�иба�рят�олан�щос�пи�-
тал�да� 6� шюбя,� 47� мца�ли�ъя-диаг�нос�ти�ка
бюлмя�си�вар�дыр.�Щос�пи�тал�да�300�чар�па�йы�лыг
би�рин�ъи� мца�ли�ъя� кор�пу�су,� 60� чар�па�йы�лыг
йо�лу�ху�ъу�хяс�тя�лик�ляр�кор�пу�су,�мца�сир�са�-
ни�тар�ав�то�мо�бил�ляр�ля� тя�мин�едил�миш�ав�то�-
мо�бил�пар�кы�фяа�лий�йят�эюстя�рир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�лу�мат� ве�-
рил�ди� ки,� цму�ми� са�щя�си� 30�мин� квад�рат�-
метр� олан� икин�ъи� мца�ли�ъя� кор�пу�су� 560
чар�па�йы�лыг�дыр.� Бу�ра�да� 27� мца�ли�ъя-диаг�-
нос�ти�ка� бюлмя�си� йер�ля�шир.� Бюлмя�ляр� тибб
ще�йя�ти� иля� там� комп�лект�ляш�ди�рил�миш� вя
бей�нял�халг�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�ава�-
дан�лыг�вя�ъи�щаз�лар�ла�тяъ�щиз�олун�муш�дур.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йе�ни� кор�пу�-
сун� цряк-да�мар� бюлмя�син�дя� йа�ра�ды�лан
шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.

Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�ра�да�цряк�ча�тыш�маз�лыьы
за�ма�ны�узун�мцд�дя�тя�цря�йин�фяа�лий�йя�ти�-
ни�сти�мул�лаш�ды�ран�хц�су�си�гу�рьу�гу�раш�ды�рыл�-
мыш�дыр.�Кор�пу�сун�па�ла�та�ла�ры�вя�ямя�лий�йат
блок�ла�ры� да� ян� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя�дир.
Блок�ла�рын�ла�йи�щя�лян�дир�мя�вя�гу�раш�дыр�ма
иш�ля�ри�ни�бу�са�щя�дя�дцн�йа�да�бюйцк�нц�фу�за
ма�лик�шир�кят�ляр�щя�йа�та�ке�чир�миш�дир.�Бу�ра�-
да� гу�раш�ды�ры�лан� ава�дан�лыг� ис�тя�ни�лян� нюв
аьыр�ямя�лий�йат�ла�ры�апар�маьа�им�кан�ве�рир.
Бюлмя�нин� ин�тен�сив-те�ра�пи�йа� отаг�ла�ры� да
дцн�йа� тибб� са�щя�си�нин� ян� сон� ава�дан�лыьы
иля� тяъ�щиз� едил�миш�дир.� Кор�пус�да� ин�ва�зив
кар�дио�ло�эи�йа�бюлмя�си�дя�фяа�лий�йят�эюстя�-
ря�ъяк�дир.�Бюлмя�нин�ава�дан�лыг�вя�ъи�щаз�-
ла�ры�хяс�тя�ля�ря�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя,�щям�чи�-

нин�гы�са�вахт�да�кей�фий�йят�ли� тиб�би� хид�мят
эюстяр�мя�йя� шя�раит� йа�ра�дыр.� Бу�ра�да�кы� ъи�-
щаз�лар� мца�ли�ъя� вя� диаг�нос�ти�ка� иши�ни� дя�-
гиг�лик�ля�йе�ри�ня�йе�тир�мя�йя�им�кан�ве�рир.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� тибб� оъаьы�нын
дюрд�бло�кун�да�10�ямя�лий�йат�отаьы�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.� Отаг�лар�да� бу�рун-гу�лаг,� эи�не�-
ко�ло�жи,�оф�тал�мо�ло�жи�вя�цму�ми�ъяр�ра�щий�йя
ямя�лий�йат�ла�ры� апар�маг� мцм�кцн�дцр.
Йцк�сяк� рцт�бя�ли�за�бит�ляр�цчцн�йа�ра�дыл�мыш
тибб�хид�мя�ти�са�щя�си�дя�ян�мца�сир�тя�ляб�ляр
ся�вий�йя�син�дя� гу�рул�муш�дур.� Бу�ра�да
эюзля�мя,�конф�ранс,�йа�таг,�йе�мяк�отаг�ла�-
ры� йа�ра�дыл�мыш,� ин�тен�сив� те�ра�пи�йа� вя� тиб�би
ще�йят� цчцн� бюлмя�ляр� фяа�лий�йят� эюстя�рир.
Цму�ми�са�щя�си�540�квад�рат�метр�олан�бу
хид�мят�са�щя�син�дя�хяс�тя�ля�рин�мца�ли�ъя�иши�-
ни� тиб�бин�ян�сон�тя�ляб�ля�ри�яса�сын�да�апар�-
маг�цчцн�эе�ниш�им�кан�лар�мювъуд�дур.

Кор�пу�сун�36�отаг�дан�иба�рят�ла�бо�ра�то�-
ри�йа� шюбя�си� дя� дцн�йа� стан�дарт�ла�ры� ся�вий�-
йя�син�дя�дир.� Бу�ра�да� ян� мца�сир� ла�бо�ра�тор
мца�йи�ня�цсул�ла�ры�ны�юзцн�дя�бир�ляш�ди�рян�вя
тиб�би�тя�ляб�ля�ря�там�ъа�ваб�ве�рян�дцн�йа�нын
апа�ры�ъы� шир�кят�ля�ри�нин� ава�дан�лыьы� гу�раш�ды�-
рыл�мыш�дыр.�1500�квад�рат�метр� са�щя�дя�йер�-
ля�шян� шюбя�дя� эе�не�тик,�мик�ро�био�ло�жи,� им�-
му�но�ло�жи,�био�ким�йя�ви�вя�кли�ни�ки�ла�бо�ра�тор
гу�рьу�лар� вар�дыр.� Тибб� мцяс�си�ся�си�нин� ра�-
дио�ло�эи�йа� бюлмя�син�дя� рент�эен,� маг�нит-

ре�зо�нанс� то�мог�ра�фи�йа,� комп�йу�тер� то�-
мог�ра�фи�йа�сы,� флцо�рог�ра�фи�йа�апа�рат�ла�ры�гу�-
раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Тибб� оъаьын�да� йа�ра�ды�лан
ви�део�мц�ша�щи�дя� отаьын�да� гу�раш�ды�ры�лан
мо�ни�тор�лар� ва�си�тя�си�ля� ямя�лий�йат� отаг�ла�-
рын�дан�эюрцн�тц�нц�ма�йиш�олу�нур.�Хяс�тя�нин
йа�хын�ла�ры,�еля�ъя�дя�тибб�са�щя�син�дя�тящ�сил
алан�лар� бу�отаг�да� апа�ры�лан�ямя�лий�йат�ла�ры
ис�тяр�бир�ба�ша,� ис�тяр�ся�дя�сон�ра�дан� из�ля�йя
би�ляр�ляр.

Йе�ни�кор�пу�сун�гар�шы�сын�да�цму�ми�са�-
щя�си�беш�щек�тар�олан�яра�зи�дя�эе�ниш�абад�-
лыг-гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�эюрцл�мцш,�йа�шыл�лыг�са�-
щя�ля�ри�са�лын�мыш�дыр.

Ся�щий�йя� оъаьы� иля� та�ныш�лыг�дан� сон�ра
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�щос�пи�та�лын�кол�лек�-
ти�ви�иля�эюрцш�дц.

Кол�лек�ти�ви� тяб�рик� едян� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�де�ди:

-�Щяр�би�щос�пи�та�лын�йе�ни�би�на�сы�нын�ачы�лы�-
шы� мц�на�си�бя�ти�ля� си�зи� цряк�дян� тяб�рик� еди�-
рям.�Бу�ачы�лыш�ону�эюстя�рир�ки,�Азяр�бай�-
ъан�да�ся�щий�йя�са�щя�син�дя�иш�ляр�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�апа�ры�лыр.�Сон�он�ил�яр�зин�дя�Азяр�-
бай�ъан�да�500-дян�чох�тибб�оъаьы�ти�кил�миш
вя� тя�мир� едил�миш�дир.� Ба�кы�да� вя� бц�тцн
бюлэя�ляр�дя� йе�ни� мца�сир� хяс�тя�ха�на�лар,
диаг�нос�ти�ка�мяр�кяз�ля�ри�ачы�лыр�вя�ин�сан�ла�ра
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тиб�би�хид�мят�эюстя�ри�лир.
Бу,�чох�ва�ъиб�мя�ся�ля�дир.�Чцн�ки�ин�сан�ла�-
рын� саь�лам�лыьы� дювлят� цчцн� прио�ри�тет�дир.
Сон�ил�ляр�яр�зин�дя�бу�са�щя�дя�эюрц�лян�иш�ляр,
доь�ру�дан�да�йцк�сяк�гий�мя�тя�ла�йиг�дир.

Бу�щос�пи�та�лын� ти�кин�ти�си� юзлц�йцн�дя� бир
эюстя�ри�ъи�дир.�Мян�бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�-
вял� щос�пи�та�лын� би�рин�ъи� кор�пу�су�нун� ачы�лы�-
шын�да� иш�ти�рак� ет�миш�дим.� О� вахт� да� чох
бюйцк�иш�ляр�эюрцл�мцш�дц.�Бу�би�на�вя�бу�-
ра�да� гу�раш�ды�рыл�мыш� ава�дан�лыг� ял�бят�тя� ки,
дцн�йа�ся�вий�йя�син�дя�дир.�Дцн�йа�нын�апа�ры�ъы
кли�ни�ка�ла�рын�да�олан�шя�раит�вя�тех�ни�ки�тяъ�-
щи�зат�бу�ра�да�вар�дыр.

Бу,� бе�ля� дя� ол�ма�лы�дыр.� Чцн�ки� Азяр�-
бай�ъан�да�щяр�бир�са�щя�дя�-�иг�ти�са�дий�йа�тын,
хид�мя�тин� щяр� бир� са�щя�син�дя� ян� йцк�сяк
стан�дарт�лар� ол�ма�лы�дыр.� Биз� бу�ну� эюзял�ля�-
шян�шя�щяр�ляр�дя�йе�ни�инф�раст�рук�тур�ла�йи�щя�-
ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сын�да�вя�ей�ни�за�ман�да,
вя�тян�даш�ла�ра� эюстя�ри�лян� тиб�би� хид�мят�дя

эю�рц��рцк.
Бу�ра�да�бц�тцн�шя�раит�вар�дыр.�Ша�дам�ки,

бу�ра�да� ча�лы�шан� мц�тя�хяс�сис�ляр� дя� бюйцк
пе�шя�кар�лыьа�ма�лик�дир,� ха�ри�ъи� кли�ни�ка�лар�да
тя�лим�кеч�миш�ляр.�Эюрц�рям�ки,�бу�ра�да�иш�-
ля�йян�ля�рин�як�ся�рий�йя�ти�эянъ�ляр�дир.�Бу�да
мя�ни�чох�се�вин�ди�рир.�Чцн�ки�ин�ди�дцн�йа�да
тибб�ел�ми�о�гя�дяр�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир�ки,
бу� ин�ки�ша�фы� да�им� из�ля�мяк� ла�зым�дыр.� Ян
мц�тя�ряг�ги� тех�но�ло�эи�йа�лар� тят�биг� едил�мя�-
ли�дир.� Ня�зя�ря� ал�саг� ки,� бу�ра�да� ин�ди� ян
мца�сир�ава�дан�лыг�вар�дыр,�ясас�мя�ся�ля�бу
ава�дан�лыг�дан� ся�мя�ря�ли� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя
ет�мяк�вя� ин�сан�ла�ра�йцк�сяк� тиб�би�хид�мят
эюстяр�мяк�дир.

Бу�щос�пи�та�лын�ачы�лы�шы�Си�лащ�лы�Гцв�вя�ляр
Эц�нц�яря�фя�син�дя�баш�ве�рир.�Са�бащ�биз�Си�-
лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�95�ил�ли�йи�ни�гейд�едя�ъя�-
йик.� Са�бащ� щяр�би� па�рад� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

Азяр�бай�ъан�щяр�би�гцд�ря�ти�ни�бир�да�ща�нц�-
ма�йиш� ет�ди�ря�ъяк�дир.� Ор�ду�муз� ин�ки�шаф
едир,�эцъ�ля�нир�вя�щярб�чи�ля�рин�со�сиал�мя�ся�-
ля�ля�ри� дя� щялл� еди�лир.� Дц�нян� щярб�чи�ля�рин
вя�зи�фя� мааш�ла�ры�нын� ар�ты�рыл�ма�сы� иля� баь�лы
Ся�рян�ъам� им�за�лан�мыш�дыр.� Бу� эцн� бу
эюзял�щос�пи�тал�ачы�лыр.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�20
ил�гц�сур�суз�хид�мят�эюстяр�миш�щярб�чи�ля�ря
ар�тыг� дювлят� тя�ря�фин�дян� мян�зил�ляр� ве�рил�-
мя�йя�баш�лан�мыш�дыр.�Ар�тыг�187�мян�зил�ве�-
рил�миш�дир.�Йя�ни,�щярб�чи�ля�рин�со�сиал�мц�да�-
фия�си�да�им�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.

Бцтювлцк�дя,�со�сиал�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли,
йе�ни� шя�раи�тин� йа�ра�дыл�ма�сы� ишин�дя� уьур�лар
вар� вя� бу� щос�пи�та�лын� ти�кил�мя�си,� ачыл�ма�сы
бу�нун�яйа�ни� сц�бу�ту�дур.�Ди�эяр�гу�рум�ла�-
рын�да�щос�пи�тал�ла�ры,�хц�су�си�тибб�мяр�кяз�ля�-
ри�ачыл�мыш�дыр.�Сон�ил�ляр�яр�зин�дя�Да�хи�ли�Иш�-
ляр�На�зир�ли�йи,�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�-
йи,�Эюмрцк�Ко�ми�тя�си,�Хц�су�си�Мц�ща�фи�зя
Хид�мя�ти�юз�щос�пи�тал�ла�ры�ны�ти�киб�ис�ти�фа�дя�йя
вер�миш�ляр.� Йя�ни,� ще�саб� еди�рям� ки,� ин�ди
бц�тцн� гу�рум�лар�да� щц�гуг� мц�ща�фи�зя� ор�-
ган�ла�ры�нын�иш�чи�ля�ри�нин�йцк�сяк�тиб�би�хид�мят
ал�ма�ла�ры�цчцн�шя�раит�вар�дыр.�Ей�ни�за�ман�-
да,�гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�бц�тцн�баш�га�йер�-
ляр�дя�дя�йе�ни�тибб�мцяс�си�ся�ля�ри�ачы�лыр�вя
бу�про�сес�бун�дан�сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ри�-
ля�ъяк�дир.

Бу�ра�да� йцк�сяк� хид�мят� эюстя�рил�мя�ли�-

дир.�Ар�зу�еди�рям�ки,�щярб�чи�ляр�хяс�тя�лян�-
мя�син�ляр.� Ан�ъаг� хяс�тя�ля�нян�дя� дя� ар�тыг
йцк�сяк� хид�мят� ала� би�ля�ъяк�ляр.� Бу�ра�да
чар�па�йы�ла�рын� са�йы� ми�ня� гя�дяр�дир.� Йя�ни,
бу,�Азяр�бай�ъа�нын�ян�бюйцк�тибб�мцяс�си�-
ся�си�дир.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�ра�да�ян�йцк�-
сяк�стан�дарт�лар�да�им�сах�лан�ма�лы�вя�ин�сан�-
ла�ра�йцк�сяк�хид�мят�эюстя�рил�мя�ли�дир.

Бир�да�ща�бу�эюзял�ща�ди�ся�вя�гар�шы�дан
эя�лян�бай�рам�мц�на�си�бя�ти�ля�си�зи�цряк�дян
тяб�рик� еди�рям.� Си�зя� уьур�лар,� ъан�саь�лыьы
ар�зу�ла�йы�рам.

* * *
Сон�ра�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.
Да�ща� сон�ра� Пре�зи�дент,� Али� Баш� Ко�-

ман�дан� Ил�щам� Яли�йев� ян� мца�сир� тиб�би
ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз� едил�миш� мо�бил� сящ�ра
ъяр�ра�щий�йя�щос�пи�та�лы�иля�та�ныш�ол�ду.

Гейд�едил�ди�ки,�щос�пи�тал�2,5�мин�квад�-
рат�метр�са�щя�дя�ачы�лыр.�Ачыл�дыг�дан�бир�са�ат
сон�ра� хяс�тя�ля�ри� гя�бул� едя,� 4-6� саат�дан
сон�ра�ися�юз�функ�си�йа�сы�ны�там�йе�ри�ня�йе�ти�-
ря�би�лир.�Бу�ра�да�эцн�дя�150-дяк�хяс�тя�йя
тиб�би� хид�мят� эюстяр�мяк� мцм�кцн�дцр.
Щос�пи�тал�йа�ра�лы�ла�рын�вя�хяс�тя�ля�рин�гя�бу�лу,
гей�дий�йа�ты�вя�диаг�но�зун�го�йул�ма�сы�цчцн
ня�зяр�дя�ту�ту�лан�че�шид�ля�мя,�ида�ряет�мя�вя
ра�би�тя,� щям�чи�нин� диаг�нос�ти�ка� ча�дыр�ла�рын�-
дан� иба�рят�дир.� Диаг�нос�ти�ка� ча�ды�рын�да
мца�йи�ня�ляр�апар�маг�цчцн�ря�гям�сал�рент�-
эен,� УСМ,� 12� ка�нал�лы� елект�ро�кар�диог�раф
апа�рат�ла�ры�вя�24�эюстя�ри�ъи�ни�ей�ни�за�ман�да
ве�рян�ган�ана�ли�за�то�ру�мювъуд�дур.�Бу�ра�-
да,�щям�чи�нин�2�ямя�лий�йат,�2�ин�тен�сив�те�-
ра�пи�йа� бло�ку� вя� щяр� би�рин�дя� 8� чар�па�йы
олан�6�йа�ра�лы�вя�хяс�тя�ча�ды�ры�вар�дыр.�Щос�-
пи�та�лын�юзял�ли�йи�онун�кон�тей�нер�вя�ча�дыр�-
ла�ры�нын�гы�са�мцд�дя�тя�ща�зыр�вя�зий�йя�тя�эял�-
мя�син�дя�дир.�Кон�тей�нер�ля�ри�5-7,�ча�дыр�ла�ры
ися� 7-9� дя�ги�гя�йя� ща�зыр�ла�маг� мцм�кцн�-
дцр.�Бу,�ися�щос�пи�та�лын�да�шын�ма�про�се�си�ни
асан�лаш�ды�рыр.�Сяй�йар�щос�пи�тал�шях�си�ще�йя�-
тин� йа�таг�ха�на�сы,� ап�тек,� сяй�йар� мят�бях,
ща�мам�вя�са�ни�тар�гов�шаг�ла�тяъ�щиз�олун�-
муш�дур.� Бц�тцн� кон�тей�нер� вя� ча�дыр�лар�да
ишыг,� мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш� исит�мя-со�йут�ма
вя�йа�ньын�ялей�щи�ня�хц�су�си�сис�тем�ляр�гу�-
раш�ды�рыл�мыш�дыр.�

Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�рин�Баш�Кли�ник�Щос�пи�та�лы�нын
икин�ъи�мца�ли�ъя�кор�пу�су�нун�ачы�лы�шы�ол�муш�дур

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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Мин эя че вир дя
402 ня фяр иш ля тя мин
едил миш дир

Мин�эя�че�вир�дя� иш�сиз� вя�тян�даш�ла�рын
мя�шьул�луьу�нун� тя�мин� едил�мя�си� да�им
диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Ъа�ри� илин� яв�вя�-
лин�дян�бу�эц�ня�дяк�Мин�эя�че�вир�Шя�щяр
Мя�шьул�луг�Мяр�кя�зи�ня�344�ня�фяр�ишах�-
та�ран�вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ет�миш�дир.�Мц�-
ра�ъият�едян�ляр�дян�182�ня�фя�ри�юз�пе�шя�си�-
ня�уйьун�даи�ми�иш�ля�тя�мин�олун�муш�дур.

Мин�эя�че�вир�Шя�щяр�Ямяк�Бир�жа�сын�-
дан�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,�ютян�мцд�-
дят� яр�зин�дя� ъя�ми� 24� ня�фяр� ишах�та�ран
вя�тян�даш� мц�ра�ъият� ет�миш�дир.� Гей�дий�-
йат�да�олан�лар�дан�220�ня�фя�ри�мц�вяг�гя�-
ти� иш�ля�ря� ъялб� едил�миш�дир.� Вя�тян�даш�лар
яса�сян�емал�ся�на�йе�си,� ти�кин�ти,�елект�рик
енер�жи�си,�тя�бии�газ�вя�ич�мя�ли�су�тяъ�щи�за�-
ты,�ся�щий�йя�вя�со�сиал�хид�мят�ляр,�ма�лий�-
йя,�ра�би�тя�вя�ком�му�нал�хид�мят�са�щя�-
ля�рин�дя� иш�ля� тя�мин�едил�миш�ляр.�Мин�эя�-
че�вир�дя�ямяк�йар�мар�ка�сы�на,�тя�ля�бя�вя
мя�зун�лар�цчцн�“Кар�йе�ра�да�илк�ад�дым”
мя�шьул�луг�тяд�би�ри�ня�ща�зыр�лыг�эюрц�лцр.

Сыьор та юдя ниш ля ри нин
ар та ъаьы эюзля ни лир

2013-ъц�илин�илк�5�айы�яр�зин�дя�Иъ�ба�-
ри�Сыьор�та�Бц�ро�су�нун�(ИСБ)� иш�ти�рак�чы�сы
олан�сыьор�та�шир�кят�ля�ри�ня�гар�шы�иря�ли�сц�-
рц�лян�сыьор�та�тя�ляб�ля�рин�дян�6�мин�458-
и� цз�ря� 8�мил�йон� 992�мин� 302�ма�нат
мяб�ляьин�дя�сыьор�та�юдя�ни�ши�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�миш�дир.

ИСБ-дян� бил�дир�миш�ляр� ки,� бу� да
2012-ъи� ил� яр�зин�дя� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш
юдя�ниш�ля�рин�мяб�ляьин�дян�31�фа�из�чох�-
дур.�Ъа�ри�ил�дя�ве�рил�миш�сыьор�та�юдя�ниш�-
ля�ри�нин� 90� фаи�зи� (8,071,171� ма�на�ты)
2012-ъи� ил�дя�баь�лан�мыш�сыьор�та�мц�га�-
ви�ля�ля�ри,�10�фаи�зи�(913�103�ма�на�ты)�ися
2013-ъц�ил�дя�баь�лан�мыш�сыьор�та�мц�га�-
ви�ля�ля�ри�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.

Ща�зыр�да� 230� сыьор�та� тя�ля�би� ба�хыл�-
маг�мяр�щя�ля�син�дя�дир.�Сыьор�та�юдя�ниш�-
ля�ри�нин� ве�рил�мя�си� бу� гай�да�да� да�вам
едяр�ся,�2013-ъц�илин�со�ну�на�юдя�ниш�ля�-
рин�мяб�ляьи�нин�2012-ъи�ил�ля�мц�га�йи�ся�-
дя�тях�ми�нян�3�дя�фя�ар�та�раг�20�мил�йон
ма�нат�дан�чох�ола�ъаьы�эюзля�ни�лир.

№
Мцяссися�вя�обйектин

ады
Цнваны Табе�олдуьу�тяшкилатын�ады

Иъаря�мц�га�ви�-
лясинин�нюмряси�вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы�(няфяр)

Старт�(сатыш)�гиймяти
(100%)�(манат)

Илкин�сатыш
гиймяти�(манат)

Эцзяштли�сатыша
йюнялдилян�щиссяси
(15%)�(манат)

10%�бещ
(манат)

1 Тямир�сащяси Исмайыллы�шящяри,�Низами�кцчяси,�2Б
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи

х 230,9� 1 16175� 13749� 2426� 1375�

2
Муьанлы�Барамагурутма
мянтягяси

Загатала�району,�Ялибайрамлы�кянди Загатала�Баш�Барамагурутмаханасы х 52,6� 1 4239� 3603� 636� 360�

Гейд:�Щярраълар�республиканын�шящяр�вя�районла-
рында�мцвафиг�йерли�щярраъ�комиссийалары�тяряфин-
дян�кечириляъякдир.�Щярраъларда�иштирак�етмяк
цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы
сянядляр�щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3�банк

эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944

нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик�мцяссися�кими�юзялляшдирилян�мцяссися�вя
обйектлярин�илкин�сатыш�гиймятинин�15%-нин�ямяк�кол-
лективи�цзвляриня�вя�онлара�бярабяр�тутулан�шяхсляря
эцзяштли�гайдада�верилмясини�тясдиг�едян�билдириш.

Щярраъларын�кечирилмяси�щаггында�ялавя�мялуматлары
Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиндян�вя
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Дювлят
ямлакынын�юзялляшдирилмясинин�тяшкили�шюбясиндян
алмаг�олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

30�ийул�2013-ъц�ил�тарихдя�саат�11:00-да�республиканын�шящяр�вя�районларында
щярраъа�чыхарылаъаг�кичик�дювлят�мцяссися�вя�обйектляринин�сийащысы

Щярраъларла�баьлы
суаллара

566�07�44
нюмряли�гайнар�хяття
мцраъият�едя�билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

“ЕРА” АСЪ-нин иллик щесабаты
2.3.9�Емитентин�фирма�ады�вя�тяшкилати-щцгуги�формасы; «ЕРА»�АСЪ

2.3.9�Емитентин�щцгуги�цнваны�вя�олдуьу�йер;
Ъямиййятин�щцгуги�цнваны:�Бакы�шящяри,
Няриманов�району,�Ислам�Абышов�кцчяси,�20/94
вя�щямин�цнванда�йерляшир.

2.3.9�Щесабат�или�ярзиндя�емитентин�фирма�адында�вя�тяшкила-
ти-щцгуги�формасында�дяйишикликляр�олдугда,�емитентин�бцтцн
яввялки�адлары�вя�тяшкилати-щцгуги�формалары�щабеля�онларын
гейдиййата�алындыьы�тарихляр,�емитент�диэяр�щцгуги�шяхсин
бюлцнмяси�вя�йа�тяркибиндян�айрылмасы�шяклиндя�йенидян
тяшкил�йолу�иля�йарадылдыгда,�йенидян�тяшкилин�формасы,
щямин�щцгуги�шяхсин�ады�вя�тяшкилати-щцгуги�формасы,�еми-
тент�щцгуги�бирляшмяси�шяклиндя�йенидян�тяшкил�йолу�иля
йарадылдыгда,�йенидян�тяшкилин�формасы,�щямин�щцгуги�шяхс-
лярин�адлары�вя�тяшкилати-щцгуги�формалары;

Ъямиййят�10�ийул�1998-ъи�ил�тарихдя�Д-2801�сайлы
шящадятнамя�иля�Ядлиййя�Назирлийиндя�Дювлят
гейдиййатына�алынмыш�«Автоярзагняглиййат»�Ачыг
Типли�Сящмдар�Ъямиййятинин�щцгуги�варисидир.
Ъямиййят�31�май�1999-ъу�ил�тарихдя�С-69�сайлы
шящадятнамя�иля�Ядлиййя�Назирлийинин�Дювлят
гейдиййатына�алынмыш�«Автоярзагняглиййат»�Ачыг
Типли�Сящмдар�Ъямиййяти�ады�дяйишдириляряк
«ЕРА»�Ачыг�Типли�Сящмдар�Ъямиййяти�олмушдур.

2.3.9�Емитентин�щесабат�или�ярзиндя�йаранмыш�вя�ляьв�едил-
миш�филиаллары�вя�нцмайяндяликляринин�ады,�олдуглары�йер�вя
гейдиййатлары�щаггында�мялуматлар.

Йохдур.

2.3.9�Емитентин�щесабат�или�ярзиндя�йаранмыш�вя�ляьв�едилмиш
щяр�тюрямя�ъямиййятинин�ады,�тяшкилати-щцгуги�цнваны,�гей-
диййаты�щаггында�мялуматлар,�низамнамя�капиталында�еми-
тентин�пайы�вя�бу�пайын�ялдя�едилдийи�тарих,�йахуд�ъямиййятин
емитентин�тюрямя�ъямиййяти�щесаб�олунмасы�цчцн�ясас�олан
мцгавилянин�баьланма�тарихи�вя�гцввядя�олма�мцддяти;

Йохдур.

2.3.9�Емитентин�физики�вя�щцгуги�шяхс�олан�сящмдарларынын
айры-айрылыгда�сайы;

6�физики,�1�щцгуги�шяхсдир.

2.3.9�Емитентин�низамнамя�капиталынын�он�фаизи�вя�даща
артыг�щяъмдя�сясли�сящмляря�малик�олан�сящмдарлар�(физики
шяхсин�сойады,�ады,�атасынын�ады;�щцгуги�шяхсин�ады,�олдуьу
йер�вя�ВЮЕН-и),�онларын�щяр�бириня�мяхсус�олан�сящмлярин
сайы�(сящмлярин�щяр�нювц�цзря�айры-айрылыгда�эюстярилир)�вя
емитентин�низамнамя�капиталында�пайы.

Гядиров�Сядряддин�Эцлбаба�оьлу�–�51863
24,026%
«ЕРА»-94�Кичик�мцяссисяси�–�161059
74,5395%
И.Абышов�20/94�ВЮЕН�–�1400408831

2.3.8�Низамнамя�капиталында�емитентин�пайы�он�фаиздян�аз
олмайан�щцгуги�шяхсляр�(щцгуги�шяхсин�ады,�олдуьу�йер,
ВЮЕН-и,�низамнамя�капиталында�емитентин�пайы);

Йохдур.

2.3.9�Сящмдар�ъямиййяти�олан�емитентин�сящм�сащибляринин
рейестри�гиймятли�каьызлар�базарынын�пешякар�иштиракчысы�тяря-
финдян�апарылдыьы�щалда,�рейестрсахлайыъы�щаггында�мялумат
вя�йа�рейестрин�емитент�тяряфиндян�апарылдыьы�барядя�гейд;

Милли�Депозит�Мяркязи�ГСЪ
Бцлбцл�проспекти�19

2.3.10�Сящмдар�ъямиййяти�олан�емитентин�сящмдарларынын
щесабат�или�ярзиндя�кечирилмиш�йыьынъаглары�щаггында�мялумат:

2011-ъи�илдя�1�дяфя�иълас�олуб.

2.3.11�Йыьынъаьын�кечирилмя�тарихи�вя�йери�(цнван); 01.06.2013�Ислам�Абышов�кцчяси�20/94

2.3.11.1�Цмуми�йыьынъагда�гябул�едилмиш�гярарлар�барядя
мялумат.

1.�2012-ъи�илин�малиййя�тясяррцфат�фяалиййяти.
2.�2013-ъц�ил�цчцн�мцяссисянин�инкишаф�програмы.
3.�Диэяр�ъари�мясяляляр.

2.3.12�Емитентин�дювриййядя�олан�инвестисийа�гиймятли
каьызларынын�бурахылышлары�щаггында�мялумат�(инвестисийа
гиймятли�каьызларын�щяр�бурахылышы�вя�ялавя�бурахылышы�цзря
айры-айрылыгда�эюстярилир).

2.3.12.1�Инвестисийа�гиймятли�каьызын�нювц�вя�формасы; Сянядсиз.

2.3.12.2�Инвестисийа�гиймятли�каьызлар�бурахылышынын�(ялавя
бурахылышынын)�дювлят�гейдиййат�нюмряси�вя�гейдиййат�тарихи;

Н�891�Малиййя�Назирлийи�25.06.1999

2.3.12.3�Инвестисийа�гиймятли�каьызларын�мигдары�вя�номинал
дяйяри;

Мигдары�–�216072;
Номинал�дяйяри�–�2,00�АЗН

2.3.12.4�Инвестисийа�гиймятли�каьызлар�бурахылышынын�(ялавя
бурахылышынын)�мяъму�номинал�дяйяри;

Мяъму�номинал�дяйяри�–�432144�АЗН

2.3.12.5�Щесабат�или�ярзиндя�емитент�тяряфиндян�сящмляр
цзря�юдянилмиш�дивидендляр�щаггында�мялумат�(щесабат
илиндя�сящмлярин�щяр�нювц�цзря�юдянилмиш�дивидендлярин
мябляьи�эюстярилир);

1�сящмя�-0.02546�АЗН

2.3.12.6�Истигразларын�бурахылышы�щаггында�мялуматда�–
щесабат�или�ярзиндя�емитент�тяряфиндян�истигразлар�цзря�юдя-
нилмиш�фаизлярин�мябляьи.

Йохдур.

2.3.13�Сящмдар�ъямиййят�олан�емитент�тяряфиндян�щесабат
или�ярзиндя�щяйата�кечирилмиш�сящмлярин�емиссийалары�щаггын-
да�мялумат�(сящмлярин�щяр�бурахылышы�(ялавя�бурахылышы)
цзря�айры-айрылыгда�эюстярилир):

Йохдур.

2.3.14�Емитент�тяряфиндян�щесабат�или�ярзиндя�щяйата�кечи-
рилмиш�истигразларын�емиссийалары�щаггында�мялумат�(истиграз-
ларын�щяр�бурахылышы�цзря�айры-айрылыгда�эюстярилир):

Йохдур.

2.3.15�Емитентин�кредитор�вя�дебитор�боръларынын�мябляьи. Йохдур.

Емитент�ганунвериъилийя�зидд�олмайан�диэяр�мялуматы�иллик�щесабата�дахил�едя�биляр.

«ЕРА» АТСЪ-нин Иърачы директору: Ясэяров Х.Я
Баш мцщасиб: Зярбийев Ф.А. 

Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитяси�“ЕуроЭеоэрапщиъс”�Ассосиасийасынын
щягиги�цзвц�сечилмишдир

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�-
ден�ти�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�уьур�лу
да�хи�ли�вя�ха�ри�ъи�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя
Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�гу�рум�ла�ры
бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�ла�ся�мя�ря�ли
ямяк�даш�лыг�едир�вя�он�ла�рын�ишин�дя
фя�ал�иш�ти�рак�едир�ляр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�вя�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си,� да�шын�маз�ям�ла�кын� гей�дий�-
йа�ты,�ка�даст�ры�вя�цн�ван�ре�йест�ри�са�щя�син�-
дя�ся�мя�ря�ли�ли�йин�вя�шяф�фаф�лыьы�нын�ар�ты�рыл�-
ма�сы,� га�баг�ъыл� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�нин
юйря�нил�мя�си� вя� тяъ�рц�бя� мц�ба�ди�ля�си�нин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�бюйцк�юням�ве�рир.
Бу�ис�ти�га�мят�дя�ди�эяр�ин�ки�шаф�ет�миш�юлкя�-
ля�рин�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ры,�ща�бе�ля�бей�нял�-
халг� тяш�ки�лат�лар�ла� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�-
нин� гу�рул�ма�сы� вя� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си,
щям�ъи�нин�он�ла�рын�мяс�ля�щят�хид�мят�ля�рин�-

дян�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�зя�-
ру�ри�иш�ляр�эюрц�лцр.�

Нц�фуз�лу� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар�дан
олан� “Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс�”ин� ъа�ри� илин
11–12� � ийун� та�рих�ля�рин�дя�Бел�чи�ка�нын�Лу�-
вен�шя�щя�рин�дя�ке�чи�ри�лян�Баш�Ас�самб�ле�йа�-
сын�да�тяш�ки�лат�цзв�ля�ри�нин�сяс�вер�мя�си�ня�ти�-
ъя�син�дя� цч� йе�ни� гу�рум� “Еу�ро�Эеоэ�рап�-
щиъс”� тяш�ки�ла�ты�на� цзв� гя�бул� едил�миш�дир.
“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс”�Ас�со�сиа�си�йа�сы�на�йе�ни
гя�бул� едил�миш� цзв�ляр� сы�ра�сын�да�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�та�бе�ли�йин�дя�олан�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�даст�ры�вя�Тех�ни�ки�Ин�-
вен�тар�лаш�дыр�ма�Мяр�кя�зи�дя�вар�дыр.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�ща�зыр�да�Ас�со�сиа�-
си�йа� 46� юлкя�дян� олан� хя�ри�тя�чяк�мя,� ка�-
дастр�вя�ям�лак�гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя�их�ти�-
сас�лаш�мыш� 59� мил�ли� гу�ру�му� тям�сил� едир.
Бюйцк� Бри�та�ни�йа�нын� Цл�йа�щяз�рят� Ям�лак
Гей�дий�йа�ты�Тяш�ки�ла�ты,� о� ъцм�ля�дян�Азяр�-

бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�дан� ики� гу�рум� тяш�-
ки�ла�та� щя�ги�ги� цзв� се�чил�миш�ляр.� Он�лар�дан
би�ри�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�даст�ры�вя
Тех�ни�ки� Ин�вен�тар�лаш�дыр�ма� Мяр�кя�зи�дир.
Бу�нун�ла� йа�на�шы,� Эцр�ъцс�та�нын� Дювлят
Гей�дий�йа�ты�цз�ря�Мил�ли�Аэент�ли�йи�цзв�лц�йя
на�ми�зяд�лик�дян�щя�ги�ги�цз�вя�чев�рил�миш�дир.�

“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс”� гей�ри-ком�мер�си�-
йа�тяш�ки�ла�ты�олуб,�Ав�ро�па�мил�ли�хя�ри�тя�чяк�-
мя,�ям�лак�гей�дий�йа�ты�вя�ка�дастр�цз�ря�ся�-
ла�щий�йят�ли�цзв�лцк�ас�со�сиа�си�йа�сы�дыр.�Бу�тяш�-
ки�лат� юзцн�дя� Пор�ту�га�ли�йа�дан� Ук�рай�на�йа
вя�Ис�лан�ди�йа�дан�Тцр�ки�йя�йя�гя�дяр�олан�46
юлкя�нин�59�цзв�гу�ру�му�ну�бир�ляш�ди�рир.

“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс�”ин� цзв�ля�ри� щяр� ил
ъоь�ра�фи�ин�фор�ма�си�йа�нын�ин�ки�ша�фы�на�тях�ми�-
нян� 1,5� мил�йард� ав�ро� вя�саит� айыр�маг�ла
дц�рцст� мил�ли� мя�лу�мат� ба�за�ла�ры�нын� йа�ра�-
дыл�ма�сы,� ида�ря�едил�мя�си,� ис�тис�ма�ры�вя�ял�-
ча�тан�едил�мя�си�цчцн�ян�мца�сир� тех�но�ло�-

эи�йа�лар�дан�ис�ти�фа�дя�едир�ляр.�Он�лар�бир�лик�-
дя�то�пог�ра�фик�вя�ям�лак�ин�фор�ма�си�йа�сы�да
да�хил�ол�маг�ла�мил�ли�мя�лу�мат�ба�за�ла�ры�нын
бир�ляш�ди�рил�мя�си� вя� эе�ниш� диа�па�зон�лу
мцх�тя�лиф�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�мяг�-
ся�ди�иля�бц�тцн�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�нин�йер�ляш�-
мя� струк�ту�ру� цчцн� дя�гиг� инф�раст�рук�тур
йа�ра�дыр�лар.

“Еу�ро�Эеоэ�рап�щиъс”�тяш�ки�ла�ты�нын�мяг�-
ся�ди�га�баг�ъыл�тяъ�рц�бя�нин�тяш�ви�ги,�стан�дарт
мя�лу�мат�спе�си�фи�ка�си�йа�ла�ры�нын�вя�так�ти�ка�сы�-
нын� йа�ра�дыл�ма�сы� йо�лу� иля� цзв�ля�рин� фяр�ди
ъоь�ра�фи�мя�лу�мат�ба�за�ла�ры�нын�уйьун�ол�ма�-
сы�ны�вя�он�ла�рын�бир-би�ри�иля�гар�шы�лыг�лы�тя�ма�-
сы�ны�тя�мин�ет�мяк�дир.�Бу,�ят�раф�мц�щит,�биз�-
нес�ря�га�бя�ти,�дювлят�хид�мят�ля�ри,�га�нун�ве�-
ри�ъи�лик�сис�те�ми,�тящ�лц�кя�сиз�лик�вя�ди�эяр�са�-
щя�ляр� цчцн� ещ�ти�йаъ� ду�йу�лан� си�йа�сят�ля�рин
вя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�йа�ра�дыл�ма�сы�мяг�ся�ди
иля� Ав�ро�па�ны� йцк�сяк�кей�фий�йят�ли� ъоь�ра�фи
ин�фор�ма�си�йа�иля�тя�мин�едя�ъяк�дир.

Инвестисийа�мцсабигясинин�нятиъяляри�барядя�мялумат

Мцяссисянин
там�ады

Щцгуги�цнваны
Бурахылмыш�сящмляр Сатылмыш�сящмляр

Алыъынын�ады
Дювлят�бцдъясиня
кючцрцляъяк

вясаитин�мябляьи

Инвестисийа�нын
цмуми�щяъми

Алыъынын�диэяр�ющдяликляри
сайы нювц

бир�сящмин
номинал�дяйяри

цмуми�номинал
дяйяри

сайы нювц

“Азярбору”
АСЪ

Сумгайыт�шящяри,
Сцлщ�кцчяси,�1

1�758�674 сяняд-сиз�адлы 2�манат 3�425�706 1�712�853 сянядсиз�адлы
“БАКУ�СТЕЕЛ

ЪОМПАНЙ”��ММЪ
14�000�000

манат
5�267�000

манат

Ямяк�щаггы�вя�она�бярабяр�тутулан�борълар
цзря�юдянишлярин�щяйата�кечирилмяси;�

йени�иш�йерляринин�йарадылмасы

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�ийун
айы�нын�29-да�ъя�нуб�бюлэя�син�дя�вя�-
тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ну�ке�чи�риб.�Гя�-
бул�да�бюлэя�ни�яща�тя�едян�Лян�кя�-
ран,�Ма�сал�лы,�Ле�рик,�Ас�та�ра,�Йар�-
дым�лы,�Ъя�ли�ла�бад,�Би�ля�су�вар�вя
Ъяб�ра�йыл�ра�йон�ла�ры�цз�ря�вя�тян�даш�-
ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�

Гя�бул�за�ма�ны�вя�тян�даш�лар�тя�ря�фин�дян
да�шын�маз� ям�лак�ла�ра� да�ир� щц�гуг�ла�рын
дювлят�гей�дий�йа�ты,�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля
ко�ми�тя�нин�ди�эяр�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�ня
аид�олан�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�гал�ды�ры�лан�мц�-

ра�ъият�ля�ря� ба�хы�лыб.� Щя�мин� вя�тян�даш�лар�ла
мц�ва�фиг� иза�щат� иш�ля�ри� апа�ры�лыб.� Гя�бу�ла
эял�миш�щяр�бир�вя�тян�даш�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�-
ря�фин�дян�диг�гят�ля�дин�ля�ни�либ�вя�бц�тцн�мц�-
ра�ъият�ля�рин� га�ну�нау�йьун� шя�кил�дя� ня�зяр�-
дян�ке�чи�ри�ля�ряк,�щял�ли�цчцн�зя�ру�ри�тяд�бир�-
ля�рин� эюрц�ля�ъя�йи� вя�тян�даш�ла�рын� диг�гя�ти�ня
чат�ды�ры�лыб.�

Бир� сы�ра�мц�ра�ъият�ляр�дя�гал�ды�ры�лан�мя�-
ся�ля�ля�рин�дяр�щал�щял�ли�ба�ря�дя�ко�ми�тя�сяд�-
ри� тя�ря�фин�дян�мц�ва�фиг�эюстя�риш�ляр�ве�ри�либ.
Ди�эяр� гу�рум�лар�ла,� бя�ля�дий�йя�ляр�ля,� йер�ли
иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры� иля�баь�лы�гей�-
дий�йат�цчцн�зя�ру�ри�олан�яла�гя�ли�ся�няд�ля�рин
ял�дя�едил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�ня�да�ир�тювси�йя�-
ляр�ве�рил�миш�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри
Кя�рям�Щя�ся�нов�ъя�нуб�бюлэя�син�дя�вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�риб

Ба�кы-Тбилиси-Гарс�(БТГ)�дя�мир
йо�лун�да�илк�релс�ляр�гай�наг�едил�-
миш�дир.�Бу�мц�на�си�бят�ля�Гарс�шя�-
щя�рин�дя�тяш�кил�олу�нан�мя�ра�сим�дя
Азяр�бай�ъа�нын�няг�лий�йат�на�зи�ри�Зи�-
йа�Мям�мя�дов,�Тцр�ки�йя�нин�няг�-
лий�йат,�дя�низ�чи�лик�вя�ин�фор�ма�си�йа
на�зи�ри�Би�ня�ли�Йыл�ды�рым�вя�Эцр�ъцс�-
та�нын�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри�Эеор�эи
Ки�ви�ри�каш�ви�ли�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.

Мя�ра�сим�дя�чы�хыш�едян�З.Мям�мя�дов
цч� дювля�тин� дя�мир� йо�лу� дящ�ли�зи�ни� йа�рат�-
маг�ла�Аси�йа�иля�Ав�ро�па�ны�бир�ляш�дир�дик�ля�-
ри�ни� бил�дир�миш�дир.� На�зир� де�миш�дир� ки,� бу
дя�мир�йо�лу�иля�ин�сан�лар�бир�бюлэя�дян�ди�эя�-
ри�ня�эе�дя�би�ля�ъяк�ляр.�Йцк�ля�рин�да�шын�ма�сы
цчцн�иш�адам�ла�ры�бу�дящ�ли�зин�им�кан�ла�рын�-
дан� ис�ти�фа�дя�едя�ъяк�ляр.�Ла�йи�щя�нин�бюлэя
цчцн�чох�бюйцк�ящя�мий�йят�да�шы�дыьы�ны�ву�-
рьу�ла�йан�З.Мям�мя�дов�гейд�ет�миш�дир�ки,

ла�йи�щя�дя�иш�ти�рак�едян�бц�тцн�ин�сан�лар�та�ри�-
хи�иш�эюрцр�ляр.�Бу�ин�сан�ла�рын�ямя�йи�та�ри�хя
йа�зы�ла�ъаг�дыр.

Тцр�ки�йя�ли�на�зир�Би�ня�ли�Йыл�ды�рым�да�ла�-
йи�щя�нин�ящя�мий�йя�тин�дян�да�ны�ша�раг�бил�дир�-
миш�дир�ки,�БТГ�тяк�ъя�Азяр�бай�ъа�нын,�Эцр�-
ъцс�та�нын,� Тцр�ки�йя�нин� де�йил,� Шяр�ги� Аси�йа
юлкя�ля�ри�нин�дя� ла�йи�щя�си�дир.�Бу�дя�мир�йо�-
лун�дан�Чин,�Бал�кан,�Ор�та�Шярг,�щят�та�Ав�-
ро�па�юлкя�ля�ри�ис�ти�фа�дя�едя�би�ля�ъяк�ляр.�БТГ
дя�мир�йо�лу�хят�ти�бюлэя�нин,�о�ъцм�ля�дян�дя
халг�ла�ры�мы�зын�ри�фа�щы�ны�да�ща�да�йах�шы�лаш�ды�-
ра�ъаг�дыр.� Б.Йыл�ды�рым� 73� ки�ло�метр�лик� йол
цзя�рин�дя�илк�релс�ля�ри�дюшя�дик�ля�ри�ни�бил�ди�ря�-
ряк,� ят�раф�мц�щи�тя� зи�йан� вур�ма�маг� цчцн
ян�чя�тин�йо�лу�сеч�дик�ля�ри�ни�гейд�ет�миш�дир.
О,� 73� ки�ло�метр�лик� йо�лун� 24� ки�ло�мет�ри�нин
ту�нел�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�мыш�дыр.

Тяд�би�рин� со�нун�да� цч� на�зир� бир�лик�дя
релс�ля�рин� цзя�рин�дя� олан� ма�шын� ва�си�тя�си�ля
илк�гай�наьы�ет�миш�ляр.

Цч юлкя нин на зир ля ри
Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лун да
илк релс ля ри бир эя гай наг ет миш ляр
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин ийул айынын 30-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 18321 2,00 5496 30,00 10992,00 10992,00 1099,20

2
Аьъабяди эюл-балыгчылыг
№ 39 17.07.2001

Аьъабяди шящяри, Хятаи кцчяси, 1 121932,00 60966 2,00 18290 30,00 36580,00 18290,00 1829,00

3
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

4
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси,
11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

5
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

6
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

7
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц
кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

8
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

9
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

10
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти,
18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

14
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

15
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

16
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

17
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

18
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н. Ряфибяйли
кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

19
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

20
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

21
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад гяся-
бяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

22
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

23
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

24
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

25
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябяси 139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

26
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

27
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчя-
си, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

28
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

29
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

30
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

31
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

32
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

33
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

34
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

35
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

36
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

37
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району, Азадгарагойунлу
кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

38
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

39
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчя-
си, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

40
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд йаша-
йыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

41
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящяри,
Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

42
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

2013-ъц ил ийул айынын 30-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат



Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

“Савалан” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
06 август 2013-ъц ил саат 12:00-да “Савалан” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.“Савалан” АСЪ-нин ясас вясаитляринин вязиййятинин анализиня даир верилмиш тяк-
лифин мцзакиряси.
2. Ъямиййятин истифадясиндя олан торпаг сащяси иля баьлы мясялялярин мцзакиряси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Кешля гясябяси, 1-ъи Юнцня кцчяси, 19
Ялагя телефону: (012) 567-41-09

“Савалан” АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

05 август 2013-ъц ил саат 10-00-да “Ъянубтикинтисервис” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын тякрар цмуми  йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. "Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямиййятинин 2012-ъи ил цзря  малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары барядя щесабат
2. "Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын тяркиби-
нин вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри Сябаил району Э.Ялийев кцчяси 25
Ялагя телефону: (012) 447-41-30

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Мяркяз” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
01 август 2013-ъц ил, саат 11:00-да “Мяркяз” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Мяркяз” АСЪ-нин сящмляринин дювриййядян чыхарылмасы вя ляьв едилмяси.
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялизадя кцчяси, 3.
Ялагя телефону: 050 209 66 46

“Мяркяз” АСЪ-нин Ляьветмя Комиссийасы
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30 ийул 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Даеwоо Есперо 1998 2197 220

2. Даеwоо Леэанза 1998 2260 226

3. ГАЗ-3110 1999 1059 106

4. ВАЗ-2106 2005 1298 130

5. ВАЗ-2106 2005 1292 129

6. Ъщерй А5 2007 2000 200

7. Ниссан Махима 2004 3350 335

8. Ъщерй Еастар 2007 2000 200

9. Ъщерй Ориентал 2007 2000 200

10. Ъщерй А5 2007 2000 200

11. Ъщерй А5 2007 2000 200

12. Ниссан Саннй 2007 2100 210

13. КАМАЗ-5410 1986 1959 196

14. ОДАЗ-9370 1986 789 79

15. КАМАЗ-5511 1987 1050 105

16. КАМАЗ-5511 1987 1050 105

17. КАМАЗ-5511 1987 1050 105

18. КАМАЗ-5511 1987 1050 105

19. КАМАЗ-5320 1986 1050 105

20. КАМАЗ-5410 1980 1050 105

21. ОДАЗ-9370 1987 250 25

22. АЧЕ-4.8 нш ГАЗ-5312 1987 983 98

23. УАЗ-330301 1987 801 80

24. ВАЗ-2121 1994 810 81

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хятаи
ИХМИМ-нин 9 нюмряли емалат-
хана

Бакы шящяри, Хятаи району,
Эенерал Мещмандаров
кцчяси, 71 Б

26,3 1 2862 2433
175

24.05.13

2 Сураханы
ИХМИМ-нин Мейвя-тярявяз
маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы райо -
ну, Ямиръан гясябяси,
З.Таьыйев кцчяси, 3 Е

23,7 1 2090 1777
175

24.05.13

3 Гарадаь
ИХМИМ-нин Тясяррцфат блоку-
нун йарымчыг тикилиси

Бакы шящяри, Гарадаь рай-
ону, Мустафа Сцбщи кцчяси

0,18 х 14791 14791
175

24.05.13

4 Бинягяди
“Бакы Дямир Бетон-8” ачыг
сящмдар ъямиййятинин йерляшди-
йи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди
райо ну, Я.Ряъябли кцчяси,
11/33

105946 х 1313730 1313730
179

24.05.13

25 ийун 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Аьъабяди

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийи, Аьъабяди
Автомотосервис вя Тиъарят
Мцяссисяси Хидмят сащяси

Аьъабяди шящяри, Няриман
Няриманов кцчяси

79,2 1 3645 3098
175

24.05.13

2 Бярдя ИХМИМ-нин Йаьдяйишмя сехи
Бярдя шящяри, Щ.Асланов
кцчяси, 107

80,9 1 2008 1707
175

24.05.13

3 Эянъя

ИХМИМ-нин Тикинтиси йарымчыг
галмыш акустик системляр заво-
дуна аид олан су анбарынын
бцнювряси

Эянчя шящяри, Кяпяз райо -
ну, Эянъя-Шямкир шосеси
(кечмиш Чини габлар заво-
дунун йаны)

0,15 х 2817 2817
175

24.05.13

25 ийун 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Ъялилабад Агротехсервис
№1126    03.08.1998

Ъялилабад району, Мящям -
мяд Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 100817 100817,00

25 ийун 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 721-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2013-úц èëèí iyuл àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири-
Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири
- Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя Аьакиши
оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяш-
кили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири - Натиг
Ъабир оьлу Мяликов

15 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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