
27�август�2013-ъц�ил
тарихдя�республиканын

шящяр�вя�районлары�цзря
кечирилмиш�щярраъларда

сатылмыш�обйектлярин
сийащысы

Ä6

2013-ъц�ил�октйабр�айынын
1-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä 7

01�октйабр�2013-ъц�ил
тарихдя�саат�10.30-да

щярраъа�чыхарылаъаг�дювлят
няфиня�мцсадиря�едилмиш

ямлаклар�щаггында
мялумат

Ä8

27�август�2013-ъц�ил
тарихдя�кечирилмиш�730-ъу
пул�щярраъында�сящмляри

сатылмыш�сящмдар
ъямиййяти�щаггында

мялумат

Ä8

01�октйабр�2013-ъц�ил�тарихдя

саат�11:00-да�республиканын

шящяр�вя�районларында�щярраъа

чыхарылаъаг�кичик�дювлят

мцяссися�вя

обйектляринин�сийащысы

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 31 avqust 2013-ъц ил № 33 (833) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

6

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
ав�гус�тун�28-дя�Кц�вейт�Дювля�ти�нин�юлкя�миз�дя�ки�фювгя�ла�-
дя� вя� ся�ла�щий�йят�ли� ся�фи�ри� Ьяс�сан�Аб�дул�ба�ри� Ал-Зя�ва�ви�ни
дип�ло�ма�тик� фяа�лий�йя�ти�нин�ба�ша�чат�ма�сы� иля�яла�гя�дар�гя�бул
ет�миш�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�иля�Кц�вейт�ара�-
сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�ну�ву�-
рьу�ла�ды.�Юлкя�ля�ри�ми�зин�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�син�дя
уьур�лу�ямяк�даш�лыг�ет�ди�йи�ни�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
бу�ямяк�даш�лыьы�да�ща�да�эе�ниш�лян�дир�мя�йин�юня�ми�ни�гейд
ет�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�иля�Кц�вейт�ара�сын�-
да�эцъ�лц�си�йа�си�яла�гя�ля�рин�мювъуд�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йа�раг
бу�яла�гя�ля�рин�иг�ти�са�ди�са�щя�дя,�о�ъцм�ля�дян�сяр�ма�йя�го�йу�-
лу�шу,�бир�эя�ла�йи�щя�ляр,�ту�ризм�вя�ди�эяр�ис�ти�га�мят�ляр�дя�ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�бюйцк�по�тен�сиа�лын�ол�дуьу�ну�де�ди.�Ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя�мцх�-
тя�лиф� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы� ся�фяр�ля�рин� ящя�мий�йя�ти�ни� гейд
едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яла�гя�ля�ри�ми�зин�эя�ля�ъяк�ил�ляр�-
дя�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�едя�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.�Кц�вейт
Дювля�ти�нин� юлкя�миз�дя�ки� фювгя�ла�дя� вя� ся�ла�щий�йят�ли� ся�фи�ри
Ьяс�сан�Аб�дул�ба�ри�Ал-Зя�ва�ви�Азяр�бай�ъан�иля�Кц�вейт�ара�-
сын�да�дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си� цчцн� йах�шы� им�кан�ла�рын� ол�дуьу�ну� ву�рьу�ла�ды.
О,�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�бун�дан�сон�ра
да�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.�

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
ав�гус�тун�29-да�Лйубл�йа�на�шя�щя�ри�нин�ме�ри�Зо�ран�Йан�ко�-
вич� баш�да� ол�маг�ла� Сло�ве�ни�йа�нын� мц�да�фия� на�зи�ри� Ро�ман
Йа�ки�чин�вя�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�вя�тех�но�ло�эи�йа�лар�на�зи�ри�Стан�ко
Сте�пиш�ни�кин� да�хил� ол�дуьу� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ни� гя�бул� ет�-
миш�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Сло�ве�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�ся�-
фя�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Сло�-
ве�ни�йа�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�уьур�-
лу�ола�ъаьы�на�вя�бу�ся�фя�рин�юлкя�миз�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�маг
цчцн�йах�шы�им�кан�йа�ра�да�ъаьы�на�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�-
ди.� Лйубл�йа�на� шя�щя�ри�нин�ме�ри� Зо�ран�Йан�ко�вич� пай�тах�ты�-
мыз�да� эе�дян� сц�рят�ли� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� он�лар�да� дя�рин
тяяс�сц�рат� йа�рат�дыьы�ны� де�ди.� О,� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
Сло�ве�ни�йа�йа�уьур�лу�ся�фя�ри�нин�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�яла�гя�-
ля�рин�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.
Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Сло�ве�ни�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�-
гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�си�йа�си,�иг�ти�са�-
ди,� ти�ъа�рят,� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,
сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу,�ту�ризм�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�да�ща�да�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�-
ля�си�апа�рыл�ды.

28�avqust

29�avqust

ÐßÑÌÈ�ÕÐÎÍÈÊÀ

Азярбайъан�Президенти
Илщам�Ялийевин�Сабирабад�вя�Саатлы

районларына�сяфяри

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев августун
28-дя Хязяр районунун Бузовна
гясябясиндяки 26 нюмряли орта
мяктябин ясаслы тямир вя
йенидянгурма ишляриндян сонракы
вязиййяти иля таныш олмуш, йени
тядрис корпусунун ачылыш
мярасиминдя иштирак етмишдир.

Ба�кы� шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�-
нин�со�сиал�ин�ки�ша�фы�на�да�ир�Дювлят�Прог�ра�-
мын�да�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�тяд�бир�ляр�пла�ны�-
на� уйьун� ола�раг� пай�тах�тын� ор�та� цмум�-
тящ�сил�мяк�тяб�ля�ри�нин�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�-
ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Тя�-
мир�иш�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ещ�ти�йа�ъы�олан�мяк�-
тяб�ляр� цчцн� йе�ни� си�ниф� отаг�ла�ры,� тяд�рис
кор�пус�ла�ры,�ид�ман�вя�акт�зал�ла�ры,�йе�мяк�-
ха�на�лар� ин�ша� олу�нур� вя� ла�зы�ми� ава�дан�-

лыгла� тяъ�щиз� еди�лир,� тящ�сил� мцяс�си�ся�ля�ри�-
нин� яра�зи�ля�рин�дя� абад�лыг� иш�ля�ри� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�26�нюмря�ли�ор�та

мяк�тя�бин� тя�мир�дян�яв�вял�ки�вя�зий�йя�ти�ни
якс� ет�ди�рян� фо�то�лар�дан� иба�рят� стен�дя
бахды.
Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-

чы�сы�Ща�ъы�ба�ла�Абу�та�лы�бов�эюрц�лян�иш�ляр�ля
баь�лы�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат
ве�ря�ряк� бил�дир�ди� ки,� 1969-ъу� ил�дя� ин�ша
олу�нан� мяк�тяб�дя� Дювлят� Прог�ра�мы�на
уйьун� ола�раг� ясас�лы� тя�мир� вя� йе�ни�дян�-
гур�ма� иш�ля�ри�ютян� ил�ба�ша�чат�ды�рыл�мыш�дыр.
Си�ниф�отаг�ла�ры,�ид�ман�вя�иъ�лас�зал�ла�ры�там
тя�мир�олун�муш,�бц�тцн�елект�рик�вя�ком�-
му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�дя�йиш�ди�рил�миш�дир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�си�ниф�отаг�ла�ры�на,

ид�ман�вя�иъ�лас�зал�ла�ры�на�бах�ды,�бу�ра�да�кы
шя�раит�ля�ма�раг�лан�ды.

Сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�мяк�-
тя�бин�йе�ни�ин�ша�едил�миш�кор�пу�сун�да�йа�ра�-
ды�лан�шя�раит�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.�Бил�ди�-
рил�ди�ки,�мяк�тяб�дя�ша�эирд�сых�лыьы�ня�зя�ря
алы�на�раг� йе�ни� тяд�рис� кор�пу�су� ян�мца�сир
стан�дарт�ла�ра� уйьун� шя�кил�дя� ин�ша� олун�-
муш�дур.�Гырх�си�ниф�отаьын�дан�иба�рят�йе�ни
кор�пус�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�гы�са�вахт�яр�зин�дя
йцк�сяк� кей�фий�йят�ля� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш�-
дир.�Си�ниф�отаг�ла�рын�да�ша�эирд�ля�рин�йцк�сяк
ся�вий�йя�ли�тящ�сил�ал�ма�ла�ры�цчцн�ла�зы�ми�шя�-
раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Йе�ни�кор�пус�да� ин�тер�-
нет� шя�бя�кя�си�ня� го�шул�муш� ики� мца�сир
комп�йу�тер� син�фи� дя� фяа�лий�йят� эюстя�рир.
Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�2340�ша�эирд�йер�лик
мяк�тяб�дя� дярс�ляр� яса�сян� бир� нювбя�ли
ола�ъаг�дыр.�Мяк�тя�бин�йе�ни� ин�ша�олун�муш
тяд�рис�кор�пу�сун�да�да�мца�сир�ком�му�ни�-
ка�си�йа� сис�те�ми� гу�раш�ды�рыл�мыш,� да�йа�ныг�лы
елект�рик�енер�жи�си�иля�тя�мин�олун�муш�дур.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Бу�зов�на�гя�ся�бя�син�дя�ки�26�нюмря�ли�ор�та�мяк�тя�бин
ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш,
йе�ни�тяд�рис�кор�пу�су�нун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир

Азярбайъан
Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
августун 29-да
Сабирабад районуна
сяфяря эялмишдир. 

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� хал�гы�-
мы�зын� цмум�мил�ли� ли�де�ри� Щей�дяр
Яли�йе�вин� Са�би�ра�бад� шя�щя�ри�нин
мяр�кя�зи� мей�да�нын�да�кы� аби�дя�си
юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.�Са�би�ра�-
бад� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин
баш�чы�сы� На�зим� Ис�ма�йы�лов� Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� мей�дан�да
апа�ры�лан� абад�лыг� иш�ля�ри� ба�ря�дя
мя�лу�мат�вер�ди.
Бил�ди�рил�ди� ки,� та�ма�ми�ля� йе�ни�-

дян� гу�ру�лан� мей�да�нын� яра�зи�си
8,5� мин� квад�рат�метр�дир.� Бу�ра�да
дюрд�фяв�ва�ря�гу�раш�ды�рыл�мыш,�мца�-
сир� ишыг�лан�дыр�ма� сис�те�ми� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.� Мей�да�нын� яра�зи�син�дя
Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�Са�би�-
ра�бад� ра�йон� тяш�ки�ла�ты� цчцн� ин�зи�-
ба�ти�би�на�ин�ша�едил�миш,�Ра�йон�Иъ�-
ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин,� Мя�дя�ний�йят
Еви�нин�вя�ди�эяр�дювлят�ида�ря�ля�ри�-
нин�би�на�ла�ры�нын�фа�сад�ла�ры�йе�ни�дян
гу�рул�муш�дур.� Бу�ра�да� эе�ниш� йа�-
шыл�лаш�дыр�ма� иш�ля�ри� эюрцл�мцш,
мцх�тя�лиф� эцл� кол�ла�ры� вя�щя�ми�шя�-
йа�шыл�аьаъ�лар�якил�миш,�оту�ра�ъаг�лар
го�йул�муш�дур.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Са�би�ра�бад�шя�щя�рин�дя�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин
аби�дя�си�ни�зи�йа�рят
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Сабирабад вя Саатлы районларына сяфяри

Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев
августун�29-да�Йени�Азярбайъан
Партийасы�Сабирабад�район
тяшкилатынын�йени�инша�олунмуш
инзибати�бинасынын�ачылышында
иштирак�етмишдир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� би�на�нын� 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.
Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� би�на�нын� ин�ша�сы�на

2012-ъи�илин�ма�йын�да�баш�лан�мыш�дыр.�Ти�кин�-
ти� иш�ля�ри�нин� йцк�сяк� кей�фий�йят�ля� вя� гы�са
мцд�дят�дя�эюрцл�мя�си�цчцн�бц�тцн�гцв�вя�-
ляр�ся�фяр�бяр�олун�муш�дур.�Ори�жи�нал�ла�йи�щя�-
си,�юзц�ня�мях�сус�ме�мар�лыг�цс�лу�бу�иля� ти�-
кил�миш� цч�мяр�тя�бя�ли� би�на� шя�щя�рин� эюркя�-
ми�ня�яла�вя�рянэ�га�тыр.�Цму�ми�са�щя�си�900

квад�рат�метр�олан�би�на�мца�сир�ин�вен�тар�вя
ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�олун�муш�дур.
Би�на�нын� фо�йе�син�дя� хал�гы�мы�зын� улу

юндя�ри,�Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�нын�йа�-
ра�ды�ъы�сы� Щей�дяр� Яли�йе�вин� бцс�тц� го�йул�-
муш�дур.�Бу�ра�да�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр
Яли�йе�вин� вя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�иля�баь�лы�фяа�-
лий�йят�ля�ри�ни� якс� ет�ди�рян� фо�то�лар�дан� иба�рят
стенд�ляр�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Би�на�нын�60�ня�фяр�-
лик� иъ�лас� за�лын�да� пар�ти�йа�нын� фяа�лий�йя�ти� иля
баь�лы�мцх�тя�лиф� тяд�бир�ляр� ке�чир�мяк�мцм�-
кцн�дцр.�Икин�ъи�мяр�тя�бя�дя�ки�ин�зи�ба�ти�отаг�-
лар�да� да� щяр� ъцр� шя�раит� вар�дыр.� Бу�ра�да�кы
конф�ранс�за�лы,�ар�хив�вя�ди�эяр�отаг�лар�мца�-
сир�ся�вий�йя�дя�дир.
Гейд�едил�ди�ки,�Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�-

ти�йа�сы�нын� Са�би�ра�бад� ра�йон� тяш�ки�ла�ты�нын
1993-ъц�ил�йан�ва�рын�16-да�16�илк�яра�зи�тяш�-

ки�ла�ты�нын�иш�ти�ра�кы�иля�тя�сис�йыьын�ъаьы�ке�чи�рил�-
миш�дир.�Ща�зыр�да� ися�88� илк�яра�зи� тяш�ки�ла�ты
фяа�лий�йят�эюстя�рир.�Ща�зыр�да�7�мин�256�си�-
йа�си� щям�фи�ки�ри� бир�ляш�ди�рян� ЙАП� Са�би�ра�-
бад�ра�йон�тяш�ки�ла�ты�нын�цзв�ля�ри�ра�йо�нун�иъ�-
ти�маи-си�йа�си,� со�сиал-иг�ти�са�ди�щя�йа�ты�на�мц�-
щцм� тющфя�ляр� ве�рир,� апа�ры�лан� абад�лыг-гу�-
ру�ъу�луг� вя� йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�рин�дя� йа�-
хын�дан�иш�ти�рак�едир�ляр.
Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�тяш�ки�лат�ла�ры

цчцн� бе�ля�мца�сир� би�на�ла�рын� ти�кил�мя�си� илк
нювбя�дя�иш�чи�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�фяа�-
лий�йят�эюстяр�мя�си�ня�ще�саб�лан�мыш�дыр.�Бу,
щям�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�аьыр�эцн�ля�рин�дя�улу
юндяр�Щей�дяр�Яли�йев� тя�ря�фин�дян�йа�ра�ды�-
лан,�чя�тин�вя�шя�ряф�ли�йол�ке�чян,�юлкя�нин�чи�-
чяк�лян�мя�син�дя� мц�щцм� хид�мят�ля�ри� олан
Йе�ни� Азяр�бай�ъан� Пар�ти�йа�сы�на� эюстя�ри�лян
диг�гя�ти�нц�ма�йиш�ет�ди�рир.

Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�Са�би�ра�бад
ра�йон�тяш�ки�ла�ты�нын�ин�зи�ба�ти�би�на�сы
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�августун�29-
да�Сабирабада�сяфяри�чярчивясиндя
район�мяркязинин�Щейдяр�Ялийев
проспектиндя�йерляшян�1200�шаэирд
йерлик�М.Я.Сабир�адына�1�нюмряли
там�орта�мяктябин�йени�бинасында
йарадылан�шяраитля�таныш�олмушдур.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�юлкя�дя�тящ�-
си�лин�ин�ки�ша�фы�на�эюстяр�ди�йи�диг�гят�вя�га�йьы
бу� мц�щцм� са�щя�нин� дювлят� си�йа�ся�ти�нин
прио�ри�тет�ля�ри� сы�ра�сын�да� ол�ма�сы�нын� ба�риз
эюстя�ри�ъи�си�дир.� Бу� про�сес� тяк�ъя� пай�тахт�ла
мящ�дуд�лаш�мыр,� бюлэя�ля�ри� дя� яща�тя� едир.
Ютян�ил�ляр�дя�юлкя�миз�дя�щеч�бир�дюврдя�ол�-
ма�йан�гя�дяр�мяк�тяб�би�на�сы�ти�кил�миш,�йе�ни
кор�пус�лар� ин�ша� олун�муш�дур.� Бу� дюврдя
мяк�тяб�ля�рин�мад�ди-тех�ни�ки�ба�за�сы�нын�эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� мц�щцм� иш�ляр
эюрцл�мцш,� бц�тцн� ор�та� тящ�сил� оъаг�ла�рын�да
комп�йу�тер�си�ниф�ля�ри�йа�ра�дыл�мыш�вя�ин�тер�нет�-
ля�тяъ�щиз�едил�миш�дир.�Дювлят�ся�вий�йя�син�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�бу�фяа�лий�йят�прог�ра�мы�на
Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�да�щяр�тя�ряф�ли�дяс�тя�-
йи�ни�ясир�эя�мир.�Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�комп�лекс

прог�рам�лар� тящ�си�лин� ся�вий�йя�си�ня� бир�ба�ша
тя�сир� едян� проб�лем�ля�рин� щял�ли�ня� -� тяд�рис
про�се�си�нин� эц�нцн� тя�ляб�ля�ри� ся�вий�йя�син�дя
гу�рул�ма�сы�на�им�кан�ве�рян�мца�сир�мяк�тяб
би�на�ла�ры�нын� ин�ша�сы�на� ис�ти�га�мят�лян�миш�дир.
Бе�ля�тящ�сил�оъаг�ла�рын�дан�би�ри�дя�М.Я.�Са�-
бир�ады�на�1�нюмря�ли�там�ор�та�мяк�тяб�дир.
А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� мяк�тя�бин

кющня�би�на�сы�нын�эюрцн�тц�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян
стен�дя�бах�ды.
Би�на�нын� би�рин�ъи� мяр�тя�бя�син�дя� улу

юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин,�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин,�еля�ъя�дя�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�-
нун�юлкя�миз�дя� тящ�си�лин� ин�ки�ша�фы� иля�баь�лы
фяа�лий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�рян�фо�то�эу�шя�ляр�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.
Мяк�тяб�дя� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� та�ныш�лыг

за�ма�ны� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат
ве�рил�ди�ки,�бу�ра�да�эе�ниш�миг�йас�лы�ти�кин�ти�–а�-
бад�лыг�иш�ля�ри�апа�рыл�мыш,�ша�эирд�ля�рин�кей�фий�-
йят�ли�тящ�сил�ал�ма�ла�ры�цчцн�ла�зы�ми�шя�раит�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Мяк�тя�бин�би�на�сы�2010-ъу�илин
ма�йын�да�Кцр�вя�Араз�чай�ла�рын�да�баш�вер�-
миш� тя�бии� фя�ла�кят� за�ма�ны� грунт� су�ла�ры�нын
ся�вий�йя�си�нин�галх�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя�гя�за�лы
вя�зий�йя�тя� дцш�мцш�дц.� Мяк�тяб� би�на�сы�нын

ин�ша�сы�на� 2012-ъи� илин� ма�йын�да� баш�ла�ныл�-
мыш�дыр.� Азяр�бай�ъан� ядя�бий�йа�тын�да� юзц�-
ня�мях�сус�луьу�иля�се�чи�лян�Мир�зя�Яляк�бяр
Са�би�рин�ады�ны�да�шы�йан�мяк�тя�бин�щя�йя�тин�-
дя� яди�бин� аби�дя�си� уъал�дыл�мыш�дыр.�Цму�ми
са�щя�си�9415�квад�рат�метр�олан�1200�ша�эирд
йер�лик� дюрдмяр�тя�бя�ли� тящ�сил� оъаьы� 109
отаг�дан�иба�рят�дир�ки,�бун�лар�дан�68-и�си�ниф
отаьы�дыр.�Бу�ра�да�ики�фи�зи�ка,�ики�ким�йа,�ики
ин�фор�ма�ти�ка�вя�бир�био�ло�эи�йа�ка�би�не�ти�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Би�рин�ъи�мяр�тя�бя�дя�мца�сир�ид�-
ман�за�лы,�ди�рек�тор�вя�си�ниф�отаг�ла�ры,�икин�ъи
мяр�тя�бя�дя�мцял�лим�ляр,� си�ниф� отаг�ла�ры� вя
цму�ми� са�щя�си� 140�квад�рат�метр� олан� йе�-
мяк�ха�на� йер�ля�шир.� Цчцн�ъц� мяр�тя�бя�дя
280� ня�фяр�лик� иъ�лас� за�лы,� си�ниф� отаг�ла�ры� вя
мцял�лим�ляр� отаьы� вар�дыр.�Дюрдцн�ъц�мяр�-
тя�бя�дя�дя�мцял�лим�ляр�отаьы,�мц�ва�фиг�си�ниф
отаг�ла�ры�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Мяк�тя�бин�щя�йя�тин�-
дя�ени�22,�узун�луьу�44�метр�олан�ид�ман
мей�дан�ча�сы�ин�ша�едил�миш�дир.�Бу�ра�да�мца�-
сир� ид�ман� гу�рьу�ла�ры� иля� тяъ�щиз� едил�миш
мей�дан�ча�лар�да�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тящ�сил�оъаьын�-

да�йа�ра�ды�лан� шя�раит�дян� ра�зы�лыьы�ны� бил�дир�ди,
мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.

М.Я.�Са�бир�ады�на�Са�би�ра�бад�шя�щяр�1�нюмря�ли�там�ор�та�мяк�тя�бин�йе�ни�би�на�сын�да
йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля�та�ныш�лыг

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�29-да
Са�би�ра�бад�ра�йо�ну�на�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�-
син�дя�Щей�дяр�Яли�йев�Мяркя�зи�нин
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�етмиш�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� яв�вял�ъя
Мяр�кя�зин�йер�ляш�ди�йи�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на
ис�ти�ра�щят�пар�кын�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ба�ря�дя
мя�лу�мат�ве�рил�ди.
Бил�ди�рил�ди�ки,�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�чяр�-

чи�вя�син�дя�пар�кын�яра�зи�си�1,5�щек�тар�эе�ниш�-
лян�ди�ри�ля�ряк� 4� щек�та�ра� чат�ды�рыл�мыш�дыр.
Мца�сир� ся�вий�йя�дя�гу�ру�лан�парк�да�са�кин�-
ля�рин�вя�го�наг�ла�рын�ис�ти�ра�щя�ти�цчцн�щяр�ъцр

шя�раит�вар�дыр.�Бу�ра�да�хц�су�си�дюрд�эу�шя�ти�-
кил�миш,�оту�ра�ъаг�лар�го�йул�муш,�диа�мет�ри�42
метр�олан�му�си�ги�ли�фяв�ва�ря�йе�ни�дян�гу�рул�-
муш,�эе�ниш�йа�шыл�лаш�дыр�ма�иш�ля�ри�эюрцл�мцш,
дре�наж� сис�те�ми� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Парк�да� 5
мин�ня�фяр�лик�кон�серт�мей�да�ны� вя� атт�рак�-
сион�ла�рын�гу�раш�ды�рыл�дыьы�са�щя�вар�дыр.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ра�йон�да�эюрцл�-

мцш�иш�ля�ри�якс�ет�ди�рян�стенд�ля�ря�бах�ды.
Сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�Мяр�кя�зин

рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.
Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�би�на�сы�ори�-

жи�нал�лыьы�иля�Са�би�ра�бад�шя�щя�ри�нин�эюзял�ли�йи�-
ни�да�ща�да�ар�ты�рыр.�Бу�Мяр�кя�зин�йа�ра�дыл�-
ма�сы�илк�нювбя�дя�са�би�ра�бад�лы�ла�рын�Цмум�-

мил�ли�Ли�де�рин�ха�ти�ря�си�ня�ещ�ти�ра�мы�ны�нц�ма�-
йиш�ет�ди�рир.
Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�Мяр�кя�зин�ин�ша�сы�-

на�ютян�илин�но�йаб�рын�да�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Би�-
на�нын�цму�ми�са�щя�си�5,2�мин�квад�рат�метр�-
дир.�Цч�мяр�тя�бя�ли�би�на�нын�би�рин�ъи�мяр�тя�бя�-
син�дя�ин�тер�нет�ка�фе�вя�рягс�сту�ди�йа�сы,�конф�-
ранс� за�лы� вя� мца�сир� акус�ти�ка� сис�те�ми� иля
тяъ�щиз� едил�миш� 3Д� ки�но�за�лы� фяа�лий�йят
эюстя�рир.� Икин�ъи�мяр�тя�бя�дя�цмум�мил�ли� ли�-
дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�бцс�тц�го�йул�муш,�Улу
Юндя�рин� Са�би�ра�бад� вя� ра�йон� са�кин�ля�ри
щаг�гын�да�фи�кир�ля�ри�нин�якс�олун�дуьу�стенд�-
ляр�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�кы�екс�по�зи�си�йа
за�лын�да� фо�то�лар� вя� Улу� Юндя�рин� тящ�си�ли,

фяа�лий�йя�ти� иля�баь�лы�ди�эяр� ся�няд�ляр�бюйцк
ма�раг�доьу�рур.�Би�на�нын�1094�квад�рат�метр
са�щя�си�олан�екс�по�зи�си�йа�за�лын�да�да�щи�шях�-
сий�йя�тин�мцх�тя�лиф�дюврляр�дя�чя�кил�миш�фо�то�-
ла�ры�сяр�эи�ля�нир.�Зал�да�мцх�тя�лиф�бюлмя�ляр�дя
Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�ушаг�лыг,�эянъ�лик,�тя�ля�-
бя�лик,�со�вет�дюня�ми�вя�мцс�тя�гил�лик�ил�ля�рин�-
дя�юлкя�йя�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�дюврляр�дя�ки�фо�-
то�ла�ры�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�“Щей�дяр�Яли�йев
вя�Са�би�ра�бад.�1970-1998-ъи�ил�ляр”�бюлмя�-
син�дя�да�щи�рящ�бя�рин�бу�ра�йо�на�ся�фяр�ля�ри�ни
якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�йер�ал�мыш�дыр.�Бу�фо�то�лар
бир�да�ща�сц�бут�едир�ки,�Цмум�мил�ли�Ли�дер
Азяр�бай�ъа�на�рящ�бяр�ли�йи�нин�бц�тцн�дюврля�-
рин�дя� Са�би�ра�ба�дын� да� ин�ки�ша�фы�на� хц�су�си

диг�гят�эюстяр�миш�дир.�Улу�Юндя�рин�Са�би�ра�-
ба�да�15�дя�фя�ся�фяр�ет�мя�си�бу�нун�ба�риз�нц�-
му�ня�си�дир.�Цмум�мил�ли� ли�дер�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�ра�йон�да�кы�мцх�тя�лиф�об�йект�ля�рин�ачы�-
лыш�ла�рын�да� иш�ти�рак� ет�мя�си,� иъ�ти�маий�йят� нц�-
ма�йян�дя�ля�ри,�зи�йа�лы�лар�вя�зящ�мят�кеш�ляр�ля
эюрцш�ля�ри� са�би�ра�бад�лы�ла�рын� ха�ти�рин�дя� дя�рин
из�ляр�бу�рах�мыш�дыр.
Мяр�кяз�дя�ки�“А�зяр�бай�ъан�дювлят�чи�ли�йи

та�ри�хи�ка�би�не�ти”�дя�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Бу�ра�-
да�ян�сон�ел�ми-тех�ни�ки�наи�лий�йят�ля�ря�ясас�-
ла�нан�сис�тем�вя�ава�дан�лыг�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Екс�по�зи�си�йа� за�лын�да� Пре�зи�дент� Ил�щам

Яли�йе�вин� Са�би�ра�ба�да� ся�фяр�ля�ри� вя� си�йа�си
фяа�лий�йя�ти�якс�олу�нан�фо�то�эу�шя�дя�вар�дыр.

Бил�ди�рил�ди� ки,� Мяр�кяз�дя� сяй�йар� сяр�эи
за�лы�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк�дир.�Бу�ра�да�ра�йо�-
нун� ряс�сам�ла�ры� ясяр�ля�ри�ни� сяр�эи�ля�йя�ъяк�-
ляр.�Мяр�кя�зин�330�йер�лик�бюйцк�акт�за�лын�-
да� ра�йо�нун� иъ�ти�маи-си�йа�си� щя�йа�тын�да� баш
ве�рян� мц�щцм� ща�ди�ся�ляр� вя� яла�мят�дар
эцн�ляр�ля�баь�лы�тяд�бир�ля�ри�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя� ке�чир�мяк�цчцн�щяр�тя�ряф�ли� им�кан� вар�-
дыр.� Зал� бц�тцн� зя�ру�ри� ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз
едил�миш�дир.� Мяр�кяз�дя� ди�зайн,� рясм� вя
шащ�мат�отаг�ла�ры,�щям�чи�нин�елект�рон�ки�таб�-
ха�на,�фо�тос�ту�ди�йа�вя�лин�га�фон�син�фи�дя�фяа�-
лий�йят�эюстя�ря�ъяк�дир.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Мяр�кяз�дя�йа�-

ра�дыл�мыш�шя�раит�дян�ра�зы�лыьы�ны�бил�дир�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Са�би�ра�бад�да�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�29-да
Са�би�ра�бад�да�мца�сир�ис�ти�ха�на�комп�-
лек�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�лу�мат� ве�-
рил�ди� ки,� Са�би�ра�бад� ра�йо�ну�нун�Кцр�кян�ди
кян�дин�дя�ин�ша�олу�нан�комп�лек�син�ил�лик�ис�-
тещ�сал� эц�ъц�1,3�мин� тон�дур.�Яра�зи�си� 3,2
щек�тар� олан� ис�ти�ха�на� комп�лек�си�нин� ти�кил�-

мя�си�ня�2,6�мил�йон�ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�го�-
йул�муш�дур.�Бу�ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ня�са�щиб�ка�рын�вя�саи�ти�иля�йа�на�шы,�Иг�ти�-
са�ди� Ин�ки�шаф� На�зир�ли�йи�нин� Са�щиб�кар�лыьа
Кюмяк�Мил�ли� Фон�ду� тя�ря�фин�дян� дя� эц�-
зяшт�ли� кре�дит� ве�рил�миш�дир.� Ис�ти�ха�на� комп�-
лек�си� Щол�лан�ди�йа,� Ита�ли�йа� вя� Тцр�ки�йя�нин
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� яса�сын�да� гу�рул�муш,� там
ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� иг�лим� конт�рол� сис�тем�-
ля�ри,�ис�ти�лик-мц�ща�фи�зя�пяр�дя�ля�ри,�ща�ва�лан�-
дыр�ма� вя� су�вар�ма� сис�тем�ля�ри� иля� тяъ�щиз
едил�миш�дир.�Мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�-

ги�ня�ти�ъя�син�дя� ис�тещ�сал�про�се�син�дя�енер�жи
хяръ�ля�ри�ня�гя�наят�еди�лир�ки,�бу�да�йе�тиш�ди�-
ри�лян�тя�ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�нын�ма�йа�дя�йя�ри�-
нин�ашаьы�ол�ма�сы�на�вя�ба�за�ра�ря�га�бя�тя�да�-
вам�лы�мящ�сул�чы�ха�рыл�ма�сы�на�им�кан�ве�рир.
Комп�лекс�дя� ил�кин� ола�раг� фа�раш� по�ми�дор
якил�мя�си�ня�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Йа�хын�за�ман�-
лар�да� 4� щек�тар� са�щя�си� олан� ис�ти�ха�на� вя
емал�са�щя�си�нин�ти�кин�ти�си�ня�баш�ла�на�ъаг�дыр.

Бил�ди�рил�ди� ки,� бу�ра�да� ши�тил�ля�рин� тоз�лан�-

ды�рыл�ма�сы�хц�су�си�иш�чи�ары�лар�ва�си�тя�си�иля�щя�-
йа�та� ке�чи�ри�лир� ки,� ня�ти�ъя�дя� йцк�сяк�мящ�-
сул�дар�лыг�ял�дя�олу�нур.�Ис�тещ�сал�про�се�син�дя
йал�ныз� ор�га�ник� эцб�ря� вя� дяр�ман� пре�па�-
рат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� олу�нур.� Мящ�сул�ла�рын
ит�ки�сиз� вя� гы�са� мцд�дят�дя� ис�тещ�лак�чы�ла�ра
чат�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�хц�су�си�няг�лий�йат
ва�си�тя�ля�ри� алын�мыш�дыр.� Ис�тещ�сал�олу�нан� тя�-
ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�нын�да�хи�ли�ба�зар�ла�йа�на�-
шы,�ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря�дя�их�ра�ъы�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.� Комп�лекс�дя� мящ�сул�ла�рын� габ�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�ис�тещ�сал�олу�нан�тя�ря�вя�зин�кей�фий�-

йя�ти�ни� итир�мя�дян� ис�тещ�лак�чы�ла�ра� чат�ды�рыл�-
ма�сы�на� им�кан� ве�рир.� Ла�йи�щя�ля�рин� иъ�ра�сы
ня�ти�ъя�син�дя�55�ня�фяр�йе�ни�иш�йер�ля�ри�иля�тя�-
мин�олун�муш�дур.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� комп�-
лек�син� ин�ки�шаф� пла�ны� вя� Са�щиб�кар�лыьа
Кюмяк�Мил�ли�Фон�ду�тя�ря�фин�дян�ма�лий�йя�-
ляш�ди�рил�миш� ис�ти�ха�на� комп�лекс�ля�ри�ня� да�ир
стенд�ля�ря�бах�ды.

Иг�ти�са�ди� Ин�ки�шаф� На�зир�ли�йи�нин� Са�щиб�-
кар�лыьа�Кюмяк�Мил�ли�Фон�ду�нун�иъ�ра�чы�ди�-
рек�то�ру� Шир�зад� Аб�дул�ла�йев� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�тя�ря�вяз�ис�тещ�са�лы�вя�ис�ти�ха�на�тя�-
сяр�рц�фат�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.

Гейд�едил�ди�ки,�ютян�ил�1,2�мил�йон�тон
тя�ря�вяз,�о�ъцм�ля�дян�472�мин� тон�по�ми�-
дор,� 210� мин� тон�дан� чох� хи�йар� ис�тещ�сал
олун�муш�дур.�Тя�ря�вяз�цз�ря�юзц�нц�тя�ми�нет�-

мя�ся�вий�йя�си�100�фаиз�дир.�Ютян�ил�тя�ря�вяз
их�ра�ъы�2003-ъц�иля�нис�бя�тян�4,7�дя�фя�ар�та�-
раг�55�мин�то�на,�о�ъцм�ля�дян�фа�раш�по�ми�-
дор�их�ра�ъы�36�мин�то�на,�хи�йар�их�ра�ъы�ися�13

мин�то�на�чат�мыш�дыр.�Ей�ни�за�ман�да,�дювлят
тя�ря�фин�дян�88�щек�тар�яра�зи�дя�148�ис�ти�ха�на�-
йа�52,3�мил�йон,�о�ъцм�ля�дян�69�щек�тар�яра�-
зи�дя�27�мца�сир�ис�ти�ха�на�йа�47,7�мил�йон�ма�-
нат� эц�зяшт�ли� кре�дит� ве�рил�миш�дир.� Дювля�тин
эц�зяшт�ли�кре�дит�ля�ри�ще�са�бы�на�мца�сир�ис�ти�ха�-
на� комп�лекс�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� бун�дан
сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Бил�ди�рил�ди� ки,� Са�щиб�кар�лыьа� Кюмяк
Мил�ли�Фон�ду�тя�ря�фин�дян�Са�би�ра�бад�ра�йо�ну
цз�ря�261�са�щиб�ка�ра�8,7�мил�йон�ма�нат�эц�-
зяшт�ли�кре�дит�ве�рил�миш�дир.�Бу�кре�дит�ляр�ще�-
са�бы�на� 1228� йе�ни� иш� йе�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ща�зыр�мящ�сул�ла�-
ра�вя�эцб�ря�ля�ря�бах�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� ис�ти�ха�на
комп�лек�си�нин�иш�чи�ля�ри�иля�сющбят�ет�ди.

Иш�чи:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,� чох� саь� олун
ки,�би�зя�бу�ъцр�шя�раит�йа�рат�мы�сы�ныз.�Би�зя
йол�лар� чяк�дир�ми�си�низ,� ид�ман� комп�лек�си
тик�дир�ми�си�низ,� хяс�тя�ха�на�лар� ач�дыр�мы�сы�ныз.

Си�зя� саь� олун� де�йи�рик.� Ал�лащ� Си�зя� узун
юмцр,�ъан�саь�лыьы�вер�син.�Иш�ля�ри�низ�дя�уьур�-
лар�ар�зу�ла�йы�рыг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Чох�саь�олун.
Иш�чи:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�хош�эял�ми�си�низ.

Мян�бир�ше�йи�ха�тыр�лат�маг�ис�тя�йи�рям,�Улу
Юндя�ри�миз�щя�ми�шя�де�йяр�ди�ки,�Азяр�бай�-
ъан�чох�гцд�рят�ли� бир�юлкя�ола�ъаг�дыр.�Биз
бу�эцн�мящз�Си�зин�рящ�бяр�ли�йи�низ�ал�тын�да
бу� фи�кир�ля�рин� реал�лыьа� чев�рил�мя�си�нин� ъан�лы
ша�щи�ди�йик.� Бу�на� эюря� дя� чох� саь� олун,
мин�нят�да�рыг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.�Са�-
би�ра�бад�да� чох� иш�ляр� эюрц�лцб.� Бил�ди�йи�низ
ки�ми,�Олим�пи�йа�Ид�ман�Комп�лек�си,�ди�эяр
ва�ъиб�об�йект�ляр�ти�ки�либ.�Он�ла�рын�ичин�дя�ял�-
бят�тя�ки,�ся�на�йе�мцяс�си�ся�ля�ри�нин��йа�ра�дыл�-
ма�сы�да�хц�су�си�йер�ту�тур.�Щям�си�зин�цчцн

иш�йер�ля�ри�йа�ра�ды�лыр,�щям�йцк�сяк�ма�аш�ве�-
ри�лир.�Ей�ни�за�ман�да,�эюрц�рям�ки,�бу�ра�да
га�дын�лар� иш�ля�йир�ляр.� Га�дын�лар� цчцн� дя� иш
йер�ля�ри� ол�ма�лы�дыр.� Мца�сир� тех�но�ло�эи�йа

яса�сын�да� гу�рул�муш� мцяс�си�ся�ляр�дя� иш�ля�-
мяк�ял�бят�тя�ки,�чох�хош�дур.

Бу�ра�да�не�чя�ня�фяр�иш�ля�йир?
Иш�чи:�55�ня�фяр.�Ис�ти�ха�на�нын�дюрд�щек�тар

яра�зи�си� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�лян�дян� сон�ра� 110
ня�фя�ря�ча�та�ъаг�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Як�ся�рий�йя�ти
дя�га�дын�лар�дыр.�Бу�ра�щя�ля�эе�ниш�ля�ня�ъяк�-
дир.� Яла�вя� иш� йер�ля�ри� йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.� Сиз
бу�кянд�дя�йа�ша�йыр�сы�ныз?

Иш�чи:�Бя�ли,�Бу�лаг�лы�кян�дин�дя.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Яв�вял�ляр�иш�-

ля�йир�ди�низ?
Иш�чи:�Хейр.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев:�Ам�ма� ин�ди

иш�ля�йир�си�низ.�Эюзял�иш�дир.�Шя�раит�дя�йах�шы�-
дыр.�Бу�ра�да�фящ�ля�ля�ря�йах�шы�хид�мят�эюстя�-
ри�лир.�Ма�аш�ня�гя�дяр�дир?

Иш�чи:�320�ма�нат.�Йе�мя�йи�ми�зи�дя�ве�-
рир�ляр.� Шя�раи�ти�миз� йах�шы�дыр.� Ал�лащ� Си�зя
юмцр�вер�син.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.

Са�би�ра�бад�да�мца�сир�ис�ти�ха�на�комп�лек�си�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун
29-да�Са�би�ра�бад�да�Кцр�ча�йы�цзя�-
рин�дя�йе�ни�ин�ша�олу�нан�кюрпц�нцн
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� яв�вял�ъя� ра�йон
иъ�ти�маий�йя�ти�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иля� эю�-
рцш�дц.

Сон�ра�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.
Да�ща� сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти

кюрпц�нцн� схе�ми�ни� якс� ет�ди�рян� стен�дя
бах�ды.

Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� кюрпц�нцн� ин�ша
едил�мя�си�ят�раф�кянд�ляр�дя�йа�ша�йан�са�кин�-
ля�рин�йол-няг�лий�йат�чя�тин�лик�ля�ри�нин�щял�лин�-

дя� чох� мц�щцм� ящя�мий�йят� кясб� едир.
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�“Са�би�ра�бад�ра�-
йо�ну�нун�йол-няг�лий�йат�инф�раст�рук�ту�ру�нун
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� да�ир� яла�вя� тяд�бир�ляр
щаг�гын�да”�2011-ъи� ил�25�май� та�рих�ли�Ся�-
рян�ъа�мы�на� яса�сян� Кцр� ча�йы�нын� Ъа�вад
кян�ди�яра�зи�син�дян�ке�чян�щис�ся�син�дя�йе�ни
кюрпц�нцн�ти�кин�ти�си�мяг�ся�ди�ля�ил�кин�ола�раг
ики� мил�йон� ма�нат� вя�саит� ай�рыл�мыш�ды.
Кюрпц�нцн�ин�ша�сы�на�2011-ъи�илин�ийу�лун�да
баш�ла�ныл�мыш�дыр.� Ла�йи�щя�нин� сме�та� дя�йя�ри
8,9�мил�йон�ма�нат�дыр.�Кюрпц�нцн�си�фа�риш�чи�-
си�Са�би�ра�бад�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�дир.
Ти�кин�ти� иш�ля�ри� “Эян�ъя� Кюрпц� Ти�кин�ти-2”
АСЪ�тя�ря�фин�дян�апа�рыл�мыш�дыр.

Бил�ди�рил�ди�ки,�кюрпц�Са�би�ра�бад�шя�щя�ри�-

ни� ра�йо�нун�Шир�ван�дц�зцн�дя�йер�ля�шян�16
вя�Кцр�дя�мир�ра�йо�ну�нун�3�кян�ди�иля�бир�-
ляш�ди�рир.�Сяк�киз�ашы�рым�лы�кюрпц�нцн�узун�-
луьу�153,�цму�ми�ени�10,7�метр,�ики�зо�лаг�-
лы�щя�ря�кят�щис�ся�си�нин�ени�ися�8,4�метр�дир.
Йол�ютц�рц�ъц�сц�нцн�саь�вя�сол�щис�ся�ля�рин�дя
пи�йа�да�лар�цчцн�ени�1,15�метр�олан�ке�чид�-
ляр�ти�кил�миш�дир.�Щям�чи�нин�кюрпц�нцн�ят�ра�-
фын�да�5�щек�тар�яра�зи�дя�йа�шыл�лаш�дыр�ма�иш�ля�-
ри�дя�апа�рыл�мыш�дыр.�Бу�ра�дан�Са�би�ра�бад�ра�-
йо�ну�нун� 32�мин�дян� чох� яща�ли�нин� йа�ша�-
дыьы�16�кян�ди�нин�са�кин�ля�ри�ис�ти�фа�дя�едир.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�кюрпц�нцн�рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Кюрпц�иля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.�

Ав�гус�тун�29-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�йе�ни�дян�гу�-
ру�лан�Ща�ъы�га�бул-Бящ�рям�тя�пя�ав�то�мо�бил
йо�лу�нун�Ща�ъы�га�бул-Са�би�ра�бад�щис�ся�си�нин
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ща�ъы�га�бул-Бящ�рям�тя�пя
ав�то�мо�бил� йо�лу�нун,� о� ъцм�ля�дян� йо�лун� Ща�ъы�га�-
бул-Са�би�ра�бад�щис�ся�си�нин�схе�ми�ни,�еля�ъя�дя�ти�кин�-
ти�дян�яв�вял�ки,�ти�кин�ти�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�ни�вя�ща�зыр�кы
вя�зий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�рян�стенд�ля�ря�бах�ды.

Няг�лий�йат� на�зи�ри� Зи�йа�Мям�мя�дов� Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�Ща�ъы�га�бул-Бящ�рям�тя�пя�ав�то�мо�-
бил� йо�лу�нун� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы� ла�йи�щя�си� ба�ря�дя
мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�ла�йи�щя�цз�ря�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Щюку�мя�ти� иля�Дцн�йа�Бан�кы
ара�сын�да�2009-ъу�ил�ийу�лун�28-дя�боръ�са�зи�ши�им�за�-
лан�мыш�дыр.�Са�зиш�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2009-ъу�ил�6
окт�йабр� та�рих�ли� Ся�рян�ъа�мы� иля� тяс�диг� едил�миш�дир.

Боръ�са�зи�шин�дя�112,5�ки�ло�метр�узун�луьун�да�Ща�ъы�-
га�бул-Бящ�рям�тя�пя� ав�то�мо�бил� йо�лу�нун� йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы�вя�бу�йо�лун�Кцр�ча�йы�иля�кя�сиш�мя�син�дя
йе�ни�кюрпц�нцн�ти�кин�ти�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�Щя�-
мин�ла�йи�щя�цз�ря�Няг�лий�йат�На�зир�ли�йи�нин�“А�зяр�йол�-
се�вис”�Ачыг� Сящм�дар� Ъя�мий�йя�тин�дя� бей�нял�халг
ря�га�бят�ли�тен�дер�ке�чи�рил�миш�вя�Тцр�ки�йя�нин�“Ко�лин”
шир�кя�ти� иля�2011-ъи�ил�ма�йын�17-дя�196,96�мил�йон
ма�нат� дя�йя�рин�дя�под�рат�мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�мыш�-
дыр.�Ти�кин�ти�йя�тех�ни�ки�ня�за�ря�ти�Ита�ли�йа�нын�“Ен�эи�нее�-
ринэ”�фир�ма�сы�щя�йа�та�ке�чи�рир.

Гейд�едил�ди�ки,�йо�лун�цму�ми�узун�луьу�50�ки�-
ло�метр�олан�Ща�ъы�га�бул-Са�би�ра�бад�щис�ся�си�нин�ти�кин�-
ти�си�ар�тыг�ба�ша�чат�ды�рыл�мыш�дыр.�Цму�ми�ени�15�метр
олан�йол�ики�зо�лаг�лы�дыр.�Йо�лун�щяр�ики�щя�ря�кят�щис�-
ся�си�нин�вя�йол�чий�ни�нин�ени�3,75�метр�дир.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� цму�ми�лик�дя� мц�га�ви�ля
чяр�чи�вя�син�дя�йол�цзя�рин�дя�4�кюрпц�нцн,�5�пи�йа�да
ке�чи�ди�нин,�68�сую�тц�рц�ъц�бо�ру�нун,�26�ав�то�бус�да�-

йа�на�ъаьы�нын�ин�ша�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�йо�лун�Са�би�ра�бад-Бяр�-

щям�тя�пя�щис�ся�си�ба�ря�дя�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�-
ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�узун�луьу�62,5�ки�ло�метр�олан�бу
щис�ся�дя� йед�ди� кюрпц�дян� цчцн�дя� йе�ни�дян�гур�ма
иш�ля�ри�ба�ша�чат�ды�рыл�мыш,�цч�кюрпц�дя�иш�ляр�60�фа�из�та�-
мам�лан�мыш,�бир�кюрпц�дя�ися�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�-
ля�ри�ня�баш�лан�мыш�дыр.�Бу�щис�ся�цз�ря� ти�кин�ти-гу�раш�-
дыр�ма� иш�ля�ри�нин� дя�йя�ри� 110,06�мил�йон�ма�нат�дыр.
Цму�ми�лик�дя,�йо�лун�бу�щис�ся�син�дя�иш�ля�рин�60�фаи�зи
йе�ри�ня� йе�ти�рил�миш�дир.� Ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма� иш�ля�ри�нин
2014-ъц�илин�ма�йын�да�та�мам�лан�ма�сы�план�лаш�ды�ры�-
лыр.�Ла�йи�щя�цз�ря�йо�лун�бу�щис�ся�си�нин�дя�цму�ми�ени
15�метр�дир.�Мц�га�ви�ля� чяр�чи�вя�син�дя� 7� кюрпц�нцн,
бир� пи�йа�да�ке�чи�ди�нин,� 112� сую�тц�рц�ъц�бо�ру�нун�вя
28� ав�то�бус� да�йа�на�ъаьы�нын� ин�ша�сы� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�йо�лун�рям�зи�ачы�лы�шы�ны
бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.�

Йе�ни�дян�гу�ру�лан�Ща�ъы�га�бул-Бящ�рям�тя�пя�ав�то�мо�бил
йо�лу�нун�Ща�ъы�га�бул-Са�би�ра�бад�щис�ся�си�ис�ти�фа�дя�йя
ве�рил�миш�дир

Са�би�ра�бад�да�Кцр�ча�йы�цзя�рин�дя�кюрпц
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Сабирабад вя Саатлы районларына сяфяри

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун
29-да�Саат�лы�ра�йо�ну�на�ся�фя�ри�чяр�-
чи�вя�син�дя�Га�ра�йев�кянд-Сы�ма�да�-
кянд�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ачы�лы�шын�-
да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

Сон� ил�ляр� юлкя�ми�зин� йол–�няг�лий�йат
струк�ту�рун�да�ясас�лы�дя�йи�шик�лик�ляр�баш�вер�-
миш�дир.�Пай�тах�тын�вя�ра�йон�мяр�кяз�ля�ри�нин
кц�чя�вя�йол�ла�ры�баш�дан-ба�ша�абад�лаш�ды�ры�-
лыр.�Бу�про�сес�Саат�лы�ра�йо�нун�да�да�эе�ниш
вц�сят� ал�мыш�дыр.� Ра�йо�нун� Га�ра�йев�кянд-
Сы�ма�да�кянд�йер�ли�ящя�мий�йят�ли�ав�то�мо�бил
йо�лу�мца�сир�тя�ляб�ляр�ся�вий�йя�син�дя�та�ма�-
ми�ля�йе�ни�дян�гу�рул�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ав�то�мо�бил�йо�лу�-
нун� тех�ни�ки� эюстя�ри�ъи�ля�ри�ни� якс� ет�ди�рян
стенд�ля�ря�бах�ды.

Бил�ди�рил�ди�ки,� узун�мцд�дят� тя�мир� иш�ля�ри
апа�рыл�ма�дыьын�дан�йол�ис�тис�ма�ра�йа�рар�сыз�вя�-
зий�йя�тя�дцш�мцш�дц.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�-
нин�“Саат�лы�ра�йо�ну�нун�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-
фы�нын�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�ня�да�ир�яла�вя�тяд�бир�-
ляр�щаг�гын�да”�2013-ъц�ил�16�ийул�та�рих�ли�Ся�-
рян�ъа�мы�на�яса�сян�44�мин�ня�фя�рин�йа�ша�дыьы
17�мян�тя�гя�ни�бир�ляш�ди�рян�Га�ра�йев�кянд-Сы�-
ма�да�кянд� ав�то�мо�бил� йо�лу�нун� ти�кин�ти�си
мяг�ся�ди�ля� ил�кин� ола�раг� 3,5�мил�йон�ма�нат
вя�саит�ай�рыл�мыш�ды.�Гы�са�мцд�дят�дя�йе�ни�дян
гу�ру�лан� йол� яща�ли�нин� эе�диш-эя�ли�ши�ни� хей�ли
асан�лаш�дыр�мыш�дыр.�Йе�ни�дян� гу�ру�лан� бу� йол

ре�эион�ла�ра�олан�диг�гя�ти�нц�ма�йиш�ет�ди�рир�вя
юлкя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�со�сиал�си�йа�ся�тин�бц�-
тцн�бюлэя�ля�ри�яща�тя�ет�ди�йи�ни�эюстя�рир.

Гейд� едил�ди� ки,� йо�лун� ла�йи�щя-сме�та
ся�няд�ля�ри� “А�зяр�няг�лий�йат�йол�ти�кин�ти”
Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�тя�ря�фин�дян�ща�-
зыр�лан�мыш�дыр.�Ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�цму�ми
узун�луьу� 21� ки�ло�метр�дир.�Ща�зыр�да� йо�лун
11� ки�ло�метр�лик� щис�ся�си� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�лир.
Мца�сир�стан�дарт�лар�ся�вий�йя�син�дя�гу�ру�лан
ав�то�мо�бил�йо�лун�да�22�су�ке�чи�ди�ти�кил�миш,
66� мин� квад�рат�метр� ас�фалт-бе�тон� юртц�йц
ву�рул�муш�дур.� Йо�лун� кя�на�рын�да� 250-йя
йа�хын�сиг�нал�ди�ряк�ля�ри�бас�ды�рыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� йо�лун� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун
29-да�Саат�лы�Олим�пи�йа�Ид�ман
Комп�лек�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� комп�лек�син
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� Саат�лы� Олим�пи�йа
Ид�ман� Комп�лек�си�нин� ин�ша�сы�на� 2011-ъи
илин�де�каб�рын�да�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Комп�лек�-
син�ти�кин�ти�си�мяг�ся�ди�иля�“Саат�лы�ра�йо�нун�-
да� Олим�пи�йа� Ид�ман� Комп�лек�си�нин� вя
Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи�нин� ти�кин�ти�си� щаг�гын�да”
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин
Ся�рян�ъа�мы� иля� Пре�зи�ден�тин� ещ�ти�йат� фон�-
дун�дан�ил�кин�ола�раг�1�мил�йон�ма�нат,�ютян
ил�иш�ля�рин�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�нин� ся�рян�ъа�мы� иля� 2� мил�йон,
2013-ъц� ил�дя� ися� ин�вес�ти�си�йа� прог�ра�мы�на
уйьун�ола�раг�да�ща�5�мил�йон�ма�нат�ай�рыл�-
мыш�дыр.�Бу�ра�да�бир�чох�йа�рыш�ла�рын,� тя�лим-
мяшг�топ�ла�ныш�ла�ры�нын�вя�ди�эяр�тяд�бир�ля�рин
ке�чи�рил�мя�си�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�вар�дыр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�комп�лек�син�цз�-
эц�чц�лцк�за�лы�иля�та�ныш�ол�ду.

Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�ра�да�Тцр�ки�йя�ис�тещ�са�лы
олан� що�вуз� сис�те�ми� вя� “Эон�ка�Кли�ма”
мар�ка�лы�хц�су�си�ня�мал�ма�гу�рьу�су�гу�раш�-
ды�рыл�мыш�дыр.�Ики�йцз�йер�лик�зал�да�ики�со�йу�-
нуб-эе�йин�мя,�душ�отаг�ла�ры�вар�дыр.�Комп�-
лек�син�яра�зи�син�дя�ики�мяр�тя�бя�ли�беш�кот�теъ
ин�ша�едил�миш�дир.�Щяр�кот�теъ�дюрд�нюмря�-
дян�иба�рят�дир.

О�лим�пи�йа�Ид�ман�Комп�лек�си�нин�цму�-
ми� за�лы�нын� фо�йе�син�дя� цмум�мил�ли� ли�дер
Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�Саат�лы�йа�ся�фяр�ля�рин�дян�вя�ид�ма�нын
ин�ки�ша�фы�на� эюстяр�дик�ля�ри� га�йьы�дан� бящс
едян�фо�то�эу�шя�ляр�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Гейд� олун�ду� ки,� комп�лек�син� ти�кин�ти�си
цчцн�6�щек�тар�тор�паг�са�щя�си�ай�рыл�мыш,�ла�йи�-
щя-сме�та�ся�няд�ля�ри�“Со�сиал� Ин�ки�шаф�Ла�щи�-
йя”�Мящ�дуд�Мя�су�лий�йят�ли�Ъя�мий�йят� тя�-
ря�фин�дян�ща�зыр�лан�мыш�дыр.�Ла�йи�щя�йя�яса�сян
цму�ми�са�щя�си�3340�квад�рат�метр�олан�уни�-
вер�сал�ид�ман�за�лын�да�432�оту�ра�ъаг�вар�дыр.
Ей�ни�за�ман�да,�400�та�ма�ша�чы�йа�рыш�ла�ры�ло�жа�-

лар�дан�из�ля�йя�би�ля�ъяк�дир.�Бу�ра�да�ид�ман�чы�-
лар�цчцн�ики�со�йу�нуб-эе�йин�мя,�мяшг�чи�вя
ди�эяр� йар�дым�чы� отаг�лар� йер�ля�шир.� Ин�зи�ба�ти
щис�ся�нин�би�рин�ъи�мяр�тя�бя�син�дя�эе�ниш�вес�ти�-
бцл,� ин�фор�ма�си�йа�мяр�кя�зи,�мя�лу�мат-гей�-
дий�йат� щис�ся�си,� ис�ти�ра�щят� отаьы� йер�ля�шир.
Икин�ъи�мяр�тя�бя�дя�тре�на�жор�за�лы,�ка�фе,�мц�ди�-
рий�йят�вя�иш�чи�отаг�ла�ры,�конф�ранс�за�лы�вя�эц�-
ляш�за�лы�вар�дыр.�Бу�илин�со�ну�на�дяк�900�йер�-
лик� ачыг� ста�дион,� тен�нис� кор�ту,� бас�кет�бол
мей�дан�ча�сы�нын�ти�кин�ти�си�йе�кун�ла�ша�ъаг�дыр.�

О�лим�пи�йа�Ид�ман�Комп�лек�си�нин�ачы�лы�-
шын�дан� сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев
Саат�лы�ра�йон�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�-
ля�ри�иля�эюрцш�дц.

Ра�йон�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�-
ри�вя�ид�ман�чы�лар�адын�дан�чы�хыш�едян�Ня�ри�-
ман�кянд�ор�та�мяк�тя�би�нин�мяшг�чи–�мцял�-
ли�ми�Хя�йал�Ящ�мя�дов�Азяр�бай�ъан�ид�ма�-
ны�нын�ин�ки�ша�фы�на,�щям�чи�нин�Саат�лы�ра�йо�ну�-
на�эюстяр�ди�йи�диг�гят�вя�га�йьы�йа�эюря�Пре�-
зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� дя�рин� мин�нят�дар�-
лыьы�ны�бил�дир�ди.

Сон�да�ха�ти�ря�шя�ки�ли�чяк�ди�рил�ди.�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�-
гус�тун�29-да�Са�би�ра�ба�да�ся�фя�ри�ни�ба�ша�чат�ды�ра�раг�Саат�лы
ра�йо�ну�на�эялмиш�дир.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�вял�ъя�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�Саат�лы�шя�щя�ри�нин�мяр�кя�зин�дя�уъал�дыл�мыш�аби�дя�си�юнц�ня�эцл
дяс�тя�си�гой�ду.

Саат�лы�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�Си�ра�гяд�дин�Ъаб�-
ба�ров� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат� вер�ди� ки,� аби�дя�нин
йер�ляш�ди�йи�Щей�дяр�Яли�йев�пар�кын�да�эе�ниш�миг�йас�лы�абад�лыг�иш�-
ля�ри�эюрцл�мцш,�йе�ни�йа�шыл�лыг�зо�лаг�ла�ры�са�лын�мыш,�фяв�ва�ря�ляр�гу�-
раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Цму�ми� са�щя�си� 5,6� щек�тар� олан� парк�да� ра�йон
са�кин�ля�ри�нин�вя�го�наг�ла�рын�ис�ти�ра�щя�ти�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.

Саат�лы�да�улу�юндярин�аби�дя�си�ни�зи�йа�рят

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�29-да�Саат�лы�да
Бай�раг�Мей�да�ны�вя�Му�зе�йи�иля�та�ныш
олмуш�дур.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�Бай�раг�Мей�да�ны�Саат�лы�ра�-
йо�нун�дан�олан�шя�щид�ля�рин�ба�рел�йеф�ля�ри�ни�якс�ет�ди�-
рян� “Шя�щид�ляр”� вя� 31� Март� -� Азяр�бай�ъан�лы�ла�рын

Сой�гы�ры�мы� аби�дя�ля�ри�нин� яра�зи�си� иля� бир�ляш�ди�ри�ля�ряк
цму�ми�комп�лекс�шяк�лин�дя�йа�ра�дыл�маг�ла�ики�щек�тар
са�щя�ни�яща�тя�едир.�Бай�раг�Мей�да�ны�нын�ин�ша�сы�на�бу
ил�ма�йын�10-да�баш�ла�ныл�мыш,�гы�са�за�ман�да�ба�ша�чат�-
ды�рыл�мыш�дыр.

Шя�щя�рин� эи�риш� щис�ся�син�дя� йер�ля�шян� мей�дан�да
82�метр�щцн�дцр�лц�йцн�дя�бай�раг�ди�ря�йи�уъал�дыл�мыш,
узун�луьу�24,�ени�12�метр�олан�дювлят�бай�раьы�асыл�-

мыш�дыр.� Комп�лек�син� яра�зи�син�дя� гу�ру�лан� ики� метр
щцн�дцр�лц�йцн�дя�ки� дюрд� пос�та�мен�тин� цзя�рин�дя
Азяр�бай�ъа�нын� ме�тал�дан� тюкц�лян� хя�ри�тя�си,� дювлят
эер�би,�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�дювлят�мцс�тя�гил�-
ли�йи�ба�ря�дя�сюзля�ри�вя�Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�щим�ни�-
нин�мят�ни�щякк�олун�муш�дур.�Мей�да�нын�ят�ра�фын�да
ор�та� яср�ля�рин� ме�мар�лыг� яня�ня�ля�ри�ня� уйьун� га�ла
тип�ли� даш� ща�сар�лар,� еля�ъя� дя� таь�шя�кил�ли� ща�сар�лар
щюрцл�мцш�дцр.�Цч�гя�дим�га�ла�га�пы�сы� да�мей�да�на
хц�су�си�эюзял�лик�ве�рир.�Мей�дан�да�ор�та�яср�ляр�Азяр�-
бай�ъан� яс�эя�ри�нин� тюкмя�ма�те�риал�лар�дан� беш� щей�-
кя�ли�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Щей�кял�ляр�дян�цчц�га�ла�ди�вар�ла�-
ры� цзя�рин�дя,� ики�си� ися� мей�дан� яра�зи�син�дя� го�йул�-
муш�дур.

Бил�ди�рил�ди� ки,� Бай�раг� Мей�да�ны�нын� яра�зи�син�дя
абад�лыг� вя� йа�шыл�лаш�дыр�ма� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш,�мца�сир
ишыг�лан�дыр�ма�сис�те�ми,�ики�фяв�ва�ря�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Бай�раг� Мей�да�ны�нын
яра�зи�син�дя�йа�ра�ды�лан�Бай�раг�Му�зе�йи� иля� дя� та�ныш
ол�ду.

Ц�му�ми� са�щя�си� 124� квад�рат�метр� олан� Бай�раг
Му�зе�йи�нин� ай�па�ра� шя�кил�ли� би�на�сы� сяр�эи� вя� ики
кюмяк�чи�отаг�дан�иба�рят�дир.�Му�зе�йин�“А�зяр�бай�ъа�-
нын� та�ри�хи�дювлят�ля�ри”�ад�лы�бюлмя�си�Ман�на�дювля�-
тин�дян�баш�ла�йа�раг�Азяр�бай�ъан�Халг�Ъцм�щу�рий�йя�-
ти�ня�дяк� олан� дюврц� яща�тя� едир.� Ди�эяр� бюлмя�дя
Дя�дя�Гор�гуд,�Арис�то�тел,�Шащ�Ис�ма�йыл�Хя�таи,�Шейх
Мя�щям�мяд�Хи�йа�ба�ни,�Щц�сейн�Ъа�вид�вя�Ми�ка�йыл
Мцш�фи�гин�дювлят,�дювлят�чи�лик,�бай�раг�щаг�гын�да�кя�-
лам�ла�ры�йер�ал�мыш�дыр.�Па�пи�рус�фор�ма�сын�да�ачыл�мыш�5
щис�ся�дян� иба�рят� бюлмя�дя�Азяр�бай�ъан�да�мювъуд

ол�муш�та�ри�хи�дювлят�ляр�вя�он�ла�рын�рящ�бяр�ля�ри,�дцн�-
йа� мя�дя�ний�йя�ти�нин� ин�ки�ша�фы�на� тющфя� вер�миш� вя
бей�нял�халг�миг�йас�да� та�ны�нан�мя�дя�ний�йят�вя� ин�-
ъя�ся�нят� ха�дим�ля�ри�миз,� зи�йа�лы�ла�ры�мыз,�Азяр�бай�ъан
хан�ла�ры,�Азяр�бай�ъан�Халг�Ъцм�щу�рий�йя�ти�нин�эе�не�-
рал�ла�ры�нын�рясм�ля�ри�йер�ал�мыш�дыр.�Улу�юндяр�Щей�дяр
Яли�йе�вя�щяср�олу�нан�бюлмя�ися�“Ис�тиг�лал!�Там�вя
мцт�ляг� Гя�ля�бя”� ад�ла�ныр.� Му�зе�йин� ди�вар�ла�рын�да,
щям�чи�нин� цмум�мил�ли� ли�дер� Щей�дяр� Яли�йе�вин
дювлят�чи�ли�йи�миз�ля� баь�лы� та�ри�хи� кя�лам�ла�ры,� бай�раг
щаг�гын�да�де�ди�йи�сюзляр�щякк�едил�миш�дир.

Му�зе�йин�сяр�эи�отаьын�да�Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�-
чи�лик�та�ри�хин�дя�вя�мя�дя�ний�йя�тин�дя�мц�щцм�рол�ой�-
на�йан�да�щи�ля�рин,�мц�тя�фяк�кир�ля�рин,�шаир�ля�рин�дя�да�-
хил�ол�дуьу�27�рясм�яся�ри�йаь�лы�бо�йа�иля�ди�вар�цзя�-
рин�дя� иш�лян�миш�дир.� Му�зей�дя,� щям�чи�нин� 1918-
1991-ъи� ил�ляр�дя� ис�ти�фа�дя� олу�нан�Азяр�бай�ъан� бай�-
раг�ла�ры,�мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъа�нын�ор�ден�ля�ри�вя�он�лар
щаг�гын�да�мя�лу�мат�ла�ры�якс�ет�ди�рян�лювщя�дя�вар�дыр.
Ну�миз�ма�ти�ка�бюлмя�син�дя�ися�ера�мыз�дан�яв�вял�ЫЫЫ
яср�дян� баш�ла�йа�раг� хан�лыг�лар� дюврц�ня� аид� гя�дим
сик�кя�ляр,�ХЫХ�вя�ХХ�яс�рин�на�дир�екс�по�нат�ла�ры,�Ся�-
фя�ви�дювля�ти,�Эян�ъя�вя�Га�ра�баь�хан�лыг�ла�ры�нын�бай�-
раг�уъ�луг�ла�ры,�ХЫХ�яс�ря�аид�шя�щяр�ля�рин�эерб�ля�ри�нц�-
ма�йиш� олу�нур.� Азяр�бай�ъан� яра�зи�син�дя� мювъуд
олан�гя�дим�дювлят�ля�ри�вя�еля�ъя�дя�хан�лыг�лар�дюврц�-
нцн�бай�раг�ла�ры�му�зе�йин�сяр�эи�отаьы�на�хц�су�си�йа�ра�-
шыг�ве�рир.

Бай�раг�Мей�да�ны�вя�му�зей�ля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� тап�шы�рыг� вя� тювси�йя�ля�ри�ни
вер�ди.�

Саат�лы�да�Га�ра�йев�кянд-Сы�ма�да�кянд
ав�то�мо�бил�йо�лу�ачыл�мыш�дыр

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Саат�лы�Олим�пи�йа�Ид�ман�Комп�лек�си�нин�ачы�лы�шы�ны�ет�миш�дир

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Саат�лы�да�Бай�раг�Мей�да�ны�вя�Му�зе�йи�иля�та�ныш�ол�муш�дур
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Бу ся няд ля рин си йа щы сы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин 31.08.2009-ъу ил та рих ли 47
нюмря ли ям ри иля тяс диг едил миш Гай да -
ла ра 2 нюмря ли Яла вя дя эюстя ри либ. Яла -
вя йя яса сян 01.01.2001-ъи ил та ри хи ня -
дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
тя ря фин дян вя тян даш ла ра фяр ди йа ша йыш
еви нин ти кин ти си цчцн ай рыл мыш сяр бяст
тор паг са щя ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ил -
кин дювлят гей дий йа ты цчцн тя ляб олу нан
ся няд ляр бун лар дыр: 
- яри зя;

- тор паг са щя си нин ай рыл ма сы на да ир шя -

щяр (ра йон) иъ ра ща ки мий йя ти нин ся рян -

ъа мы нын вя йа ХДС-нин (ЗДС-нин) гя ра -

ры нын тяс диг едил миш су ря ти, зя ру ри щал лар -

да, ся рян ъа мын (гя ра рын) ар хив чы ха ры шы

вя тор паг са щя си нин ай рыъ ак ты (пла ны);

- тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц сц;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -

дя гябз.

БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯъРЦБЯ

×åõèéàäàÿìëàê
áàçàðû

Ав ро па нын ди эяр юлкя ля рин дян фярг ли
ола раг, Че хи йа да да шын маз ям ла кын гий -
мя ти сц ни ши шир дил мя йиб, она эюря дя
уъуз лаш маг ещ ти ма лы чох аз дыр. Ян ба ща -
лы ев ляр тя бии ки, пай тахт Пра га да дыр. Мя -
ся лян, шя щяр ят ра фын да 30 мин ав ро йа
олан 2-3 отаг лы мян зи ли Пра га нын юзцн дя
50 ми ня ал маг олар. Мяш щур Жес се ни ка
ига мят эа щы йа хын лыьын да кы йе ни би на лар да
52 квадрат метрлик мян зил 171 мин ав ро -
йа, Ан дел мет ро су йа хын лыьын да щяр тя -
ряф дян йа шыл лыьа бц рцн мцш икио таг лы, 98
квадрат метр мян зил ися 267 200 ав ро йа
са ты лыр. Бур да 48 квадрат метрлик кяр пиъ
ев 108 000 ав ро йа дыр. Пра га вил ла ла ры иля
мяш щур дур - он лар йер ляш мя син дян вя
юлчц ля рин дян асы лы ола раг 200 мин ав ро вя
ба ща дыр. Мя ся лян, ики мяр тя бя ли, эюзял
мян зя ря си олан, тер рас лы, 158 квадрат
метрлик лцкс мян зил 380 мин ав ро йа са ты -
лыр. Че хи йа да тор паг са щя ля ри ня эя лин ъя,
ку рорт шя щя ри са йы лан Тре бон да об йект
тик мяк цчцн ял ве риш ли олан 39,7 сот тор паг
са щя си 406 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Пра -
га йа хын лыьын да Не ха нит се яра зи син дя ев
вя йа вил ла ти кин ти си цчцн да ща ял ве риш ли вя
са щя си 18 сот олан олан дц зян лик са щя
73,6 мин ав ро дур. Пай тах тын шяр гин дя Же -
ва ни ра йо нун да ял ве риш ли ти кин ти са щя ля ри -
нин со ту ися 1800 ав ро дан баш ла йыр. Йе ри
эял миш кян, Че хи йа га нун ла ры на эюря, яъ -
ня би фи зи ки шяхс ляр бу юлкя дян кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ала бил мяз ляр.
Ла кин бу гай да яъ ня би щц гу ги шяхс ля ря
аид едил мир. 

Че хи йа да ком мер си йа об йект ля ри да -
шын маз ям лак ба за ры нын ак тив щис ся си ни
тяш кил едир. Мяш щур Кар ло ви-Ва ры ку рор -
тун да са щя си 114 квадрат метр олан
маьа за, ка фе вя с. мяг сяд ляр ля ис ти фа дя
олу на би ля ъяк об йект 550 мин ав ро йа,
Пра га да са щя си 70 квадрат метр олан зяр -
эяр лик маьа за сы 75 мин ав ро йа, Ви нощ ра -
ды ра йо нун да 3 ул дуз лу, 4 мяр тя бя ли, 26
нюмря ли кяр пиъ мещ ман ха на 2,7 мил йон
ав ро йа са ты лыр. Отел дян ещ ти мал олу нан
ай лыг эя лир 25-30 мин ав ро дур. 

Ц му мий йят ля Че хи йа да алы нан да шын -
маз ям ла кы сяр фя ли шярт ляр ля ки ра йя йя
вер мяк олар. Пра га да ев ля рин ки ра йя си ай -
да 430-470 ав ро, об йект ля рин иъа ря си ися
бир гя дяр ба ща - 2-3 мин ав ро дур. Бур да
да шын маз ям ла кын аэент лик ля рин ва си тя си -
ля ки ра йя йя ве рил мя си эе ниш йа йы лыб. Бу
ъцр аэент лик ляр ям лак цзя рин дя ня за ря ти
вя там мя су лий йя ти юз цзя ри ня эютц рцр. 

Åâàëìàãö÷öí...
Че хи йа да да ям ла кы бц тцн дцн йа да

ол дуьу ки ми ин тер нет вя да шын маз ям лак
фир ма ла ры ва си тя си ля тап маг олар. Бур да
ям ла кы мцш тя ри йя эюстяр мяк цчцн та ныш -
лыг ту ру да тяш кил еди лир. 70-80 ав ро йа ба -
ша эя лян бу тур лар алы ъы йа ям ла кын цс тцн -
лцк вя ча тыш маз лыг ла ры иля да ща йа хын дан
та ныш ол маг им ка ны ве рир. Че хи йа да ям -
лак ал маг ис тя йян яв вял ъя юзц ня банк
ще са бы ач ма лы дыр - бу про се дур 10 ав ро вя
мак си мум 30-40 дя ги гя вахт тя ляб едир. 

Ям лак на ьд пул ла алы нан да онун ал гы-
сат гы сы вя ряс ми ляш ди рил мя си гы са мцд дя -
тя - ъя ми 3-4 эц ня ба ша ча тыр. Ипо те ка иля

алы нан да ися ся няд ля ря ба хыл ма мцд дя -
тин дян асы лы ола раг ям ла кын ял дя олун ма -
сы мцд дя ти уза ныр. Алы ъы фи зи ки шяхс ол дуг -
да он дан ся няд ки ми ха ри ъи пас порт, щц -
гу ги шяхс ол дуг да ися биз нес са щи би нин
ха ри ъи пас пор ту вя щц гу ги шях син йер ляш -
ди йи юлкя дян мц ва фиг ор ган дан алын мыш
фир ма щаг гын да чы ха рыш тя ляб олу нур. 

Îáéåêòèí
ðåçåðâàñèéàñû

Че хи йа да мцш тя ри ал маг ис тя ди йи ям -
ла кы се чян дян ону ала на гя дяр бир не чя
мц га ви ля баь ла ма лы олур. Яв вя ла об йект
се чи лян дян сон ра алы ъы вя са ты ъы ара сын да
об йек тин ре зер ва си йа сы щаг гын да мц га ви -
ля им за ла ныр вя алы ъы ре зер ва си йа цчцн 50
мин чех кро ну (тяг ри бян 2000 ав ро) вя йа
ям ла кын 5%-дяк пул юдя йир. Ре зер ва си -
йа нын мя на сы одур ки, ям ла кын ре зерв
олун ма сы онун баш га шях ся са тыл ма сы ны
ис тис на едир. Гейд едяк ки, мц га ви ля по -
зу лан да юдя нил миш мяб ляь эе ри гай та ры ла
вя гай та рыл ма йа би ляр. Ал гы-сат гы са ты ъы -
нын уъ ба тын дан баш тут ма са, алы ъы йа юдя -
нил миш мяб ляь гай та ры лыр вя са ты ъы ъя ри мя
юдя йир. Ал гы-сат гы алы ъы нын уъ ба тын дан баш
тут ма йан да ися мяб ляь гай та рыл мыр. Алы ъы
ис тя ни лян ан ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти ни
йох ла йа би ляр. Бу нун цчцн о, Ям лак Ка -
даст ры нын сай ты на да хил ол ма лы вя йа шях -
сян бу ор га на мц ра ъият едя ряк чы ха рыш ал -
ма лы дыр. Бу ра да ки мин вя ня вахт щя мин

ям ла ка са щиб лик ет мя си, ал гы-сат гы мц га -
ви ля ля ри нин баь лан ма мцд дят ля ри, ям ла -
кын эи ров да олуб-ол ма маьы вя с. ки ми
мя лу мат лар эюстя ри лир. Ре зер ва си йа дан
сон ра алы ъы ям лак аэент ли йи нин хид мят
щаг гы нын бир щис ся си ни, мя ся лян, йа ры сы ны
юдя йир. Ям ла кы та пан вя онун ряс ми ляш -
ди рил мя си ня кюмяк едян аэент ли йин хид -
мят щаг гы ямла кын дя йя ри нин 3-5%-ни
тяш кил едир. Ко мис си йа як сяр щал лар да алы -
ъы тя ря фин дян юдя ни лир. 

Àëãû-ñàòãû
ìöãàâèëÿëÿðè

Ям лак ипо те ка иля алы нан да тя ряф ляр
ара сын да ил кин мц га ви ля дя баь ла ныр. Бе ля
ки, банк кре дит яри зя си ня мящз бу ся ня дя
яса сян ба хыр. Бу мц га ви ля нин баь лан ма -
сы ей ни за ман да алы ъы нын ар зу су на эюря ал -
гы-сат гы мяб ляьи нин бюйцк ол дуьу щал да
да мцм кцн дцр. Бу ся няд тя ряф ля рин рек -
ви зит ля ри ни, юдя ниш гай да сы вя мцд дя ти ни,
тя ряф ля рин мя су лий йя ти ни вя с. ещ ти ва едир. 

Ил кин мц га ви ля дян сон ра баь ла нан де -
по зит мц га ви ля си ися пу лун кючц рцл мя си
гай да сы ны мцяй йян едир. Де по зит сах ла -
йан гис мин дя банк, ям лак аэент ли йи вя
йа вя кил чы хыш едя би ляр. Алы ъы пу лу де по -
зит ще са бы на кючц рян дян сон ра ал гы-сат гы
мц га ви ля си баь ла ныр. Мц га ви ля бир дил дя-
чех ди лин дя тяр тиб олу нур вя но та риал гай -
да да тяс диг ля нир. 

Де по зит сах ла йан вер эи мяб ляьи чы хыл -

маг ла ал гы-сат гы нын мяб ляьи ни са ты ъы нын
ще са бы на кючцр дцк дян сон ра Ям лак Ка -
даст ры нын сай ты на мцл кий йят чи нин дя йиш -
мя си ба ря дя мя лу ма ты йер ляш ди рир. 

Àëãû-ñàòãûíûíäþâëÿò
ãåéäèééàòû

Ал гы-сат гы мц га ви ля си баь лан дыг дан
сон ра аэент мцл кий йят щц гу гу нун ряс ми -
ляш ди рил мя си цчцн мц ра ъият ща зыр ла йыр.
Щяр ики ся няд Ям лак Ка даст ры на эюндя -
ри лир. Дювлят гей дий йа ты ай йа рым дан ар тыг
вахт апар мыр. Ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
шярт ля ри ня эюря об йек тин ачар ла ры алы ъы йа
мц га ви ля баь лан дыг да вя йа мцл кий йят
щц гу гу ряс ми ляш дик дян сон ра тящ вил ве -
ри лир. Бу за ман дювлят рц су му юдя ни лир.
Мцл кий йят щц гу гу нун кеч мя си мц га ви -
ля нин Ка дастрда гей дий йа тын дан сон ра
баш ве рир. Алы ъы юз ар зу су иля Ям лак Ка -
даст рын дан мцл кий йят щц гу гу на да ир чы -
ха рыш (тяг ри бян 4 ав ро мц га би линдя) ала
би ляр. 

ßëàâÿõÿðúëÿð
Мцл кий йят щц гу гу нун кеч мя си цчцн

юдя ни лян вер эи нин мяб ляьи ям ла кын вя йа
ал гы-сат гы мяб ляьи нин (щан сы нын да ща
бюйцк мяб ляь дя ол ма сын дан асы лы ола раг)
3%-ни тяш кил едир. Бу мяб ляьи са ты ъы юдя -
йир. Ей ни за ман да Ка дастрда мцл кий йят
щц гу гу нун гей дя алын ма сы цчцн дювлят
рц су му тя ляб олу нур. Бу рц сум 500 крон

(19 ав ро) тяш кил едир. Бу мяб ляьин ким
тя ря фин дян юдя нил мя си мц га ви ля нин шярт -
ля ри ня эюря мцяй йян олу нур. Но та риал
хид мят ля ря эюря щагг 30-70 крон (1,2-
2,7 ав ро) тяш кил едир. 

Èïîòåêà
Ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ипо те ка шярт -

ля ри чох сярт ол са да, бу ъцр им кан мюв -
ъуд дур. Бу нун ла бе ля, кре ди тин алын ма сы
йал ныз бир банк ва си тя си ля мцм кцн дцр ки,
бу да Че хи йа нын Ипо те ка бан кы дыр. Бу нун
цчцн шях син юлкя син дя ки эя лир ля ри ба ря дя
ара йыш тяг дим ет мя си тя ляб олу нур. Кре дит
крон ла, ил лик 8,4% ол маг ла мак си мум 20
ил мцд дя ти ня ве ри лир. Кре дит мяб ляьи
350.000 крон дан (13.600 ав ро) баш ла йыр,
об йек тин мяб ляьи нин 50%-и мяб ляьин дя
ве ри лир. Ям лак аэент ли йи адя тян алы ъы йа
ипо те ка нын ряс ми ляш ди рил мя си цчцн кю -
мяк лик эюстя рир. О, гис мян ся няд ля рин
ща зыр лан ма сын да вя банк ла да ны шыг лар
апа ры ла раг да ща сяр фя ли шярт ляр ля кре ди тин
алын ма сын да да иш ти рак едир.

Àçÿðáàéúàíëûëàð
×åõèéàíûíÿìëàê
áàçàðûíäà

Че хи йа да да шын маз ям лак азяр бай -
ъан лы ин вес тор ла рын да диг гя ти ни ъялб ет -
мя йя баш ла йыб. Сон дюврляр ха риъ дя да -
шын маз ям лак алан щям йер ли ля ри миз бу
юлкя йя цс тцн лцк ве рир. Че хи йа да да шын -
маз ям лак са ты шы иля мя шьул олан да шын -
маз ям лак аэент лик ля рин дя бил ди рир ляр ки,
азяр бай ъан лы лар Че хи йа да да ща чох Пра -
га да ев ал маьа цс тцн лцк ве рир. Пай тах тын
ком мер си йа цря йи ще саб олу нан Йе ни
Шя щяр ят ра фын да са ты лан ев ля рин вя ком -
мер си йа об йект ля ри нин алы ъы ла ры ара сын да
азяр бай ъан лы лар да вар. Бя зи щям йер ли ля -
ри миз ися Че хи йа нын ку рорт зо на сы олан
Кар ло ви-Ва ры да ту ризм об йект ля ри алыр.
Гий мят ля ря эя лин ъя, азяр бай ъан лы лар бу ра
мад ди им кан лар дан асы лы ола раг 40 - 200
мин ав ро ин вес ти си йа го йур лар. Фир ма
мяс ля щят чи ля ри бу ну бир не чя ся бяб ля
изащ едир ляр. Яв вя ла, Шен эен зо на сы на
да хил олан Че хи йа Ав ро па нын мяр кя зин -
дя дир, бур да ей ни кей фий йят ли да шын маз
ям ла кы Фран са, Ита ли йа вя йа Ис па ни йа да -
кын дан хей ли уъуз ал маг олар. Бун дан
баш га, чех ди ли слав йан дил гру пу на аид дир
вя рус дил ли ин сан лар цчцн бу ди ли юйрян -
мяк о гя дяр дя чя тин де йил.

"Àâðîïàíûí öðÿéè"íäÿ ÿìëàê áàçàðû
Чехийада дашынмаз ямлак азярбайъанлы инвесторларын да диггятини ъялб етмяйя башлайыб
"Авропанын цряйи" - Чехийанын пайтахты Праганы беля дя
адландырырлар. Чехийада Авропанын истянилян инкишаф етмиш
юлкясиндя оланларын щамысыны тапмаг мцмкцндцр - мцасир вя
ращат отелляр, чохсайлы кафе-ресторанлар, бир-бириндян мараглы
турлар, унудулмаз тябият мянзяряляри вя с. Юзц дя бцтцн
бунлар, башга Авропа юлкяляриндякиндян гат-гат уъуз баша
эяляъяк. Чехийада хидмят вя йашайышын гиймяти щятта Бакыда
алышдыьымыздан да ашаьыдыр. Чехлярин тарихи абидяляри барядя
данышмаг артыгдыр. Юлкя фцсункар мемарлыьы вя мараглы тарихи
олан кился, маликаня, орта яср гясрляри иля зянэиндир. Тякъя
Прагадакы абидяляри эязмяйя ики щяфтя лазымдыр. Щяр ил
Чехийаны 40 милйон турист зийарят едир. Амма инвесторларын
эюзц иля баханда бу юлкя йалныз динъялмяк цчцн йох, щям дя
ямлак алмаг цчцн ялверишлидир. 

Áÿëÿäèééÿëÿðèíãÿðàðûèëÿôÿðäèéàøàéûø
åâëÿðèíèíòèêèëìÿñèìÿãñÿäèëÿâåðèëìèø
òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíèëêèí
äþâëÿòãåéäèééàòûö÷öíùàíñûñÿíÿäëÿð
òÿëÿáîëóíóð?

Ùÿððàúâàñèòÿñèëÿÿëäÿåäèëìèøäàøûíìàç
ÿìëàêöçÿðèíäÿìöëêèééÿòùöãóãóíóí
äþâëÿòãåéäèééàòûö÷öíùàíñûñÿíÿäëÿð
òÿëÿáîëóíóð?

Бу ся няд ля рин си йа щы сы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин 31.08.2009-ъу ил та рих ли 47
нюмря ли ям ри иля тяс диг едил миш Гай да ла -
ра 2 нюмря ли Яла вя дя эюстя ри либ. Яла вя йя
яса сян бя ля дий йя ля рин гя ра ры иля фяр ди йа -
ша йыш ев ля ри нин ти кил мя си мяг ся ди ля мцл -
кий йя тя ве рил миш сяр бяст тор паг са щя ля ри
цзя рин дя щц гуг ла рын ил кин дювлят гей дий -
йа ты цчцн тя ляб олу нан ся няд ляр бун лар дыр:
- яри зя;

- бя ля дий йя нин гя ра ры, бя ля дий йя тя ря фин -

дян тяр тиб едил миш вя мц ва фиг гай да да

тяс диг едил миш баш йер гу ру лу шу-тя сяр рц фат

(си туа си йа) пла нын дан чы ха рыш, 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Тор паг

вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си вя бя ля дий йя тя -

ря фин дян тяс диг едил миш ал гы-сат гы ак ты

(01.12.2007-ъи ил та рих дян сон ра ися щяр раъ

про то ко лу вя щяр ра ъын ня ти ъя ля ри ня уй ьун

ола раг баь лан мыш ал гы-сат гы мц га ви ля си);

- тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц сц;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя

гябз.

Бу ся няд ля рин си йа щы сы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин 31.08.2009-ъу ил та рих ли 47
нюмря ли ям ри иля тяс диг едил миш Гай да ла -
ра 2 нюмря ли Яла вя дя эюстя ри либ. Яла вя йя
яса сян щяр раъ ва си тя си ля ял дя едил миш да -
шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу -
гу нун дювлят гей дий йа ты цчцн тя ляб олу -

нан ся няд ляр бун лар дыр: 
- яри зя (мц ра ъият);

- щяр раъ про то ко лу вя йа ал гы-сат гы мц га -

ви ля си, йа ша йыш са щя ля ри (мян зил, фяр ди йа -

ша йыш вя баь ев ля ри) цчцн но та риус тя ря -

фин дян ве рил миш шя ща дят на мя;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя

гябз.

Бу ся няд ля рин си йа щы сы Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
31.08.2009-ъу ил та рих ли 47 нюмря -
ли ям ри иля тяс диг едил миш Гай да ла -
ра 2 нюмря ли Яла вя дя эюстя ри либ.
Яла вя йя яса сян фяр ди йа ша йыш ев -
ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ил кин
дювлят гей дий йа ты цчцн тя ляб олу -
нан ся няд ляр бун лар дыр:
- яри зя;

- тор паг са щя си нин ай рыл ма сы на да -

ир шя щяр (ра йон иъ ра ща ки мий йя ти -

нин ся рян ъа мы нын вя йа ХДС-нин

(ЗДС-нин) гя ра ры нын тяс диг едил миш су ря -

ти, зя ру ри щал лар да ся рян ъа мын (гя ра рын)

ар хив дян чы ха ры шы вя тор паг са щя си нин ай -

рыъ ак ты (пла ны), тор паг са щя си нин пла ны

вя юлчц сц;

вя йа

- бя ля дий йя нин гя ра ры, тор паг са щя си нин

пла ны вя юлчц сц, тор паг са щя си нин ай рыъ

ак ты (пла ны) вя ар хив ара йы шы, ДТХК вя

бя ля дий йя тя ря фин дян тяс диг едил миш ал гы-

сат гы ак ты (01.12.2007-ъи ил та рих дян сон -

ра ися щяр раъ про то ко лу вя йа щяр ра ъын

ня ти ъя ля ри ня уйьун ола раг баь лан мыш ал -

гы-сат гы мц га ви ля си);

вя йа
- тор паг са щя си цзя рин дя яри зя чи -

нин мцл кий йят щц гуг ла ры ны тяс диг

едян шя ща дят на мя вя йа дювлят

ре йест рин дян чы ха рыш;

- ти ки ли нин йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

га ны нын ме мар лыг хид мя ти тя ря фин -

дян тяс диг едил миш ла йи щя си;

- ти ки ли нин ис тис ма ра гя бул ак ты вя

йа ти ки ли нин ис тис ма ра йа рар лы ол -

дуьу вя яри зя чи нин ти ки ли цзя рин дя

щц гуг ла ры нын гей дий йа та алын ма сы

ба ря дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

га ны нын ся рян ъа мы (щцн дцр лц йц 12 м-

дян аз олан би на лар цчцн), щцн дцр лц йц

12 м-дян ар тыг олан би на лар цчцн екс пер -

ти за ря йи;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя

гябз.

Бу ся няд ля рин си йа щы сы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин 31.08.2009-ъу ил та рих ли 47
нюмря ли ям ри иля тяс диг едил миш Гай да ла -
ра 2 нюмря ли Яла вя дя эюстя ри либ. Яла вя йя
яса сян кол лек тив баь чы лыг-йол даш лыг тя сяр -
рц фа ты нын ис ти фа дя син дя ки баь са щя ля ри

цзя рин дя щц гуг ла рын ил кин дювлят гей дий -
йа ты (йал ныз 2001-ъи ил 1 йан вар та ри хи ня -
дяк ай рыл мыш тор паг са щя ля ри нин га ну ни
ис ти фа дя чи ля ри ня ша мил еди лир) цчцн тя ляб
олу нан ся няд ляр бун лар дыр: 
- яри зя;

- цзв лцк ки таб ча сы вя йа иъа ря мц га ви ля си

(яра зи ида ря си нин ар хи вин дя ки баь чы лыг цзв -

ля ри нин си йа щы сын да яри зя чи нин ады ол ма дыг -

да, ямяк ки таб ча сы нын су ря ти вя йа иъ ла сын

про то ко лун дан чы ха рыш тя ляб олу на би ляр);

- баь са щя си нин пла ны вя юлчц сц;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя

гябз.

Ôÿðäèéàøàéûøåâëÿðèöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíèëêèíäþâëÿò
ãåéäèééàòûö÷öíùàíñûñÿíÿäëÿðòÿëÿáîëóíóð?

Êîëëåêòèâáàü÷ûëûã-éîëäàøëûãòÿñÿððöôàòûíûíèñòèôàäÿñèíäÿêè
áàüñàùÿëÿðèöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíèëêèíäþâëÿòãåéäèééàòû
ö÷öíùàíñûñÿíÿäëÿðòÿëÿáîëóíóð?



Åëàíëàð 6

№
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
51 сайлы Йанаъагдолдурма
мянтягяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 51

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Маркетинг
вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси, Бакы Нефт Базасы

х 180,8 х 46299 46299 х 4630 

2
10 сайлы Тямир Тикинти
Сащяси

Исмайыллы шящяри, мящялля 16А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 60,4 3 3650 3103 547 310 

3 Гябул мянтягяси
Аьсу шящяри, Аьсу-Гарадаь кянд
йолунун сол тяряфиндя

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 25,6 1 1200 1020 180 102 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя
районларда ися 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
тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг 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 ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

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

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

ШЯНБЯ, 31 AVQUST 2013-cц il, №33 (833)

“Ким йа ся на йе си мцяс си ся ля ри нин вя тяш ки -
лат ла ры нын юзял ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 22 март 2001-ъи
ил та рих ли 648 нюмря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя -
мин ет мяк мяг ся ди иля “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин
ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на вя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли
533 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Ин вес -
ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры” на
мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си “Сум га -
йыт Су пер фос фат” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра “сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля -
ри нин 99,83 (дох сан дог гуз там йцз дя сяк сян
цч) %-нин (85% + 14,83% (ямяк кол лек ти ви
цзв ля ри ня эц зяшт ли са тыш дан га лан щис ся)) са ты шы
цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин -
вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шярт ляр ня зя ря алын маг ла мак си мум
щяъм дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя -
ря ли го йу лу шу цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа
цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийул 2013-ъц ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Сум га йыт шя щя ри, Ба кы – Рос тов шо се си
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
сул фат тур шу су, дя ня вяр су пер фос фат эцб ря си,
ак ку мул йа тор тур шу су, олеум, шо мот то зу, си ли -
сиум эи ли, диа баз уну вя баш га ким йя ви мящ -
сул ла рын ис тещ са лы вя са ты шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 7 544 936 (йед ди мил -
йон беш йцз гырх дюрд мин дог гуз йцз отуз ал -
ты) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 3 772 468 (цч
мил йон йед ди йцз йет миш ики мин дюрд йцз алт -
мыш сяк киз) ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 3 766 106 (цч мил йон йед ди
йцз алт мыш ал ты мин бир йцз ал ты) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри:
7 532 212 (йед ди мил йон беш йцз отуз ики мин
ики йцз он ики) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм -
дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да
(Емис си йа прос пек тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1956
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти:
гянаят бяхш
Иш чи ля рин са йы: 251 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри
ъя ми: 1 765 006 (бир мил йон йед ди йцз алт мыш
беш мин ал ты) ма нат
о ъцм ля дян,
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 31 379
(отуз бир мин цч йцз йет миш дог гуз) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 1 733 627 (бир
мил йон йед ди йцз отуз цч мин ал ты йцз ийир ми
йед ди) ма нат
Де би тор боръ ла ры: 998 927 (дог гуз йцз дох сан
сяк киз мин дог гуз йцз ийир ми йед ди) ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Мца сир стан дарт ла ра ъа ваб ве рян мящ -
сул ла рын ис тещ са лы на на ил ол маг мяг ся ди иля аша-
ьы да кы мя ся ля ля рин дя щял ли ни юзцн дя якс ет ди -
рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри,
мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля Ин вес ти -
си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. йе ни тех но ло эи йа ла рын тят би ги иля их -
раъйюнцм лц мящ сул ла рын ис тещ са лы нын тяш ки ли ня
да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. йер ли ба зар да тя ляб олу нан мящ сул ла -
рын ис тещ са лы нын тяш ки ли ня да ир тяк лиф ляр;

2.1.3. иш йер ля ри нин бяр па сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.4. иш чи ля рин со сиал тя ми на ты на да ир тяк лиф -
ляр;

2.1.5. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин
аг лы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 90
(дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф олун -
муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин
мцяй йян щис ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин)
пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще -
саб лаш ма ще са бы на кючц рц ля ъяк мяб ляьи ня вя
он дан ис ти фа дя йя да ир тяк лиф.

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя -
саи ти ня да ир тяк ли фин ве рил мя си (1 500 000 (бир
мил йон беш йцз мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц -
ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы -
нын ряс ми вал йу та мя зян ня си ня мц ва фиг ола раг
АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз ол ма маг
шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя
(ачыг зярф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун
тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра
олу на ъаьы на тя ми нат ве рян 500 000 (беш йцз
мин) ма нат мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш эц нц ня
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын
ряс ми вал йу та мя зян ня си ня уйьун ола раг мц ва -
фиг щяъм дя АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы бан кын
зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дювлят Хя зи ня дар -
лыг Аэент ли йин дя ки (бцд ъя ся вий йя си нин ко ду 7,
бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду 142340, банк ко ду
210005, мцх бир ще са бы
АЗ41НАБЗ01360100000000003944, ВЮЕН
1401555071, СWЫФТ: бик. ЪТРЕАЗ22)
АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970 сай лы
(ВЮЕН 2000015631) де по зит ма нат ще са бы на
500 000 (беш йцз мин) ма на тын вя йа худ юдя ниш
эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си ня
уйьун онун АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин
АЗ0 2АИИБ3215001840370020110 сай лы (мцх -
бир ще саб АЗ56НАБЗ01350200000000001840)

де по зит вал йу та ще са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг
едян гябз (ачыг зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа чы нын
юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян
2.2-ъи бянд дя эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя -
си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф -
дя ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя
ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай -
да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи -
зи ки шяхс ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр -
лян миш зярф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да -
ир тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя
ща зыр ла дыг ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин
Азяр бай ъан ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин -
дян тяс диг едил миш мятн ля ри иля бир эя тяг дим ет -
мя ли дир ляр. Мятн ляр ара сын да уйьун суз луг аш -
кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр -
тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да
про то кол тяс диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз)
эцн мцд дя тин дя сящм дар ъя мий йя ти нин сящм -
ля ри нин ал гы-сат гы мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин
ал гы-сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя -
ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф
ет ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл -
мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ин вес -
ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа
Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя -
дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм -
дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц -
рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес -
ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун
щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш -
дир мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол -
маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя
мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 01 окт йабр 2013-ъц
ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-
дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810, тел.:
490 24 08 (яла вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 01
окт йабр 2013-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10:00-дан 17:30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810. 

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би -
гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да
04 окт йабр 2013-ъц ил са ат 15:00-дан баш ла йа -
раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

«СУМГАЙЫТ СУПЕРФОСФАТ» АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

№
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 Сумгайыт
ИХМИМ-нин 109 нюмряли маьа-
засы

17-ъи микрорайон, Нийази
кцчяси, 117

243,7 1 12 965 11 020
256

26.07.13

2 Эянъя
ИХМИМ-нин 5 сайлы Милли хюряк-
ляр йемякханасы

Низами району, Баьбанлар
кцчяси, 34 А

246,1 1 12 530 10 651
256

26.07.13

3 Йевлах ИХМИМ-нин Ямлак комплекси Низами проспекти, 11 А 141,9 х 9 150 9 150
256

26.07.13

4 Лянкяран
ИХМИМ-нин Лянкяран
Автоняглиййат филиалы

Щейдяр Ялийев проспекти,
315

2663,8 2 88 771 82 113
256

26.07.13

5 Лянкяран
ИХМИМ-нин Йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Шящидляр Хийабаны кцчяси,
46/17

0,12 х 2 260 2 260
256

26.07.13

6 Хызы
ИХМИМ-нин Ушаг баьчасынын
йарымчыг тикилиси

Бахшылы кянди 0,50 х 7 530 7 530
256

26.07.13

27 август 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш 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 Сябаил

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийинин "Бящрям
Эур" Иъаря Мцяссисяси

Бадамдар шосеси,
Аббасгулу Аббасзадя
кцчяси, 1128-ъи мящялля

946 6 104 052 101 450,67 256 26.07.13

2 Няриманов
ИХМИМ-нин 5 нюмряли мцясси-
сяси

Ашыг Алы кцчяси, 7/19 х 3 1 226 1 042 256 26.07.13

27 август 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектлярин сийащысы

24 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Рено Сафран 1998 1602 160

2. Даеwоо Леэанза 2002 2141 214

3. Ъщевролет Епиъа 2006 3519 352

4. Ъщевролет Епиъа 2006 3519 352

5. Ъщевролет Епиъа 2006 3532 353

6. Ъщевролет Епиъа 2006 3532 353

7. Ъщевролет Епиъа 2006 3532 353

8. Ниссан Махима 2000 2858 286

9. Ниссан Махима 1999 2597 260

10. Ниссан Махима 1999 2597 260

11. Ниссан Махима 1999 2661 266

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.



Åëàí 7

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 октйабр айынын 1-дя 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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

6
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

7
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

8
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

9
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

10
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

11
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

12
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

13
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

14
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

15
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

16
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

17
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

18
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

19
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

20
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

21
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

22
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

23
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

24
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

25
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев
кцчяси, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

26
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

27
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

28
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

29
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

30
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

31
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

32
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гяся-
бяси

85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10

2013-ъц ил октйабр айынын 1-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 31 AVQUST 2013-cц il, №33 (833)
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Азярбайъан Республикасы Сураханы району Ямиръан гясябясиндя йерляшян, сащяси
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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
Билясувар Тядарцк
№370  23.11.2012

Билясувар шящяри, Щейдяр
Ялийев кцчяси, 16"А"

47266,00 94532 0,50 28360 30,00 14180,00 7090,00 28360 7090,00

27 август 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 730-ъу пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

01 октйабр 2013-ъц ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Сябаил району

1
"ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли
сурятчыхаран апарат 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

350 175 17,5

3
"Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е"
маркалы  355414 сайлы рягямли видеокамера

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

4 "Делл"  маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 200 20

5 "Беко"  маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

200 100 10

6 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

8500 7650 765

Гарадаь району 

1 "ВАЗ-2106" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

300 150 15

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

500 250 25

Нясими району

1 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

30 22,5 2,25

2 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

500 500 50

3 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 300 30

4 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 400 40

5 Йаддаш картлары ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

32 32 3,2

6 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 10 1

7 "Фужитсу" маркалы рягямсал фотоапарат ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

40 40 4

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш,
сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя
бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц

галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян

олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин

суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН
2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11 

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

ÚßÄÂßËÈ

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)

Г
Я

Б
У

Л
 

Ъ
Я

Д
В

Я
Л

И

“Йоу�Ту�бе”�йе�ни�ло�го�су�ну
тяг�дим�ет�ди

“Йоу Ту бе” ви део щос тин ги йе ни
ло го су ну тяг дим едиб.Мя лу -
мата эюря, ло го ви део щос тинг
хид мя ти нин ряс ми “Фа ъе боок”
вя “Тwит тер” ся щи фя ля рин дя йер -
ляш ди ри либ.

Йе ни ло го илк дя фя ютян щяф тя
“Йоу Ту бе ”ун “и ОС” вя “Анд роид”
плат фор ма ла ры цчцн мо бил тят биг ля рин дя
тяг дим еди либ. Бу нун ла бе ля, сайт да щя ля дя яв вял ки ло го якс олу нур вя йе ни
ло го йа ке чид мцд дя ти ачыг лан мыр.

Ха тыр ла даг ки, “Йоу Ту бе” ви део щос тин ги нин ис ти фа дя йя ве рил мя син дян сон -
ра хид мя тин ло го су йал ныз бир дя фя ъц зи дя йи шик ли йя мя руз га лыб.

Ма�раг�лы�тяд�ги�гат:�бе�йин�дян
бе�йи�ня�ин�фор�ма�си�йа�ютц�рц�лцр

Ва шинг тон Уни вер си те ти нин тяд -
ги гат чы ла ры ин тер нет баь лан ты сы
ва си тя си ля ин фор ма си йа нын бир ин -
сан бей нин дян ди эяр ин сан бей -
ни ня ютц рцл мя си цчцн ин тер фейс
йа ра дыб лар.

Мя лу ма та эюря, уни вер си тет дя ке чи -
ри лян сы наг лар за ма ны тяд ги гат чы Ра ъе шу
Рао тя фяк кцр эц ъц иля сы наьын икин ъи иш ти рак чы сы - щя мин ан да хят тин ди эяр со -
нун да олан Анд реа Сток кун бар маьы ны кла виа ту ра цзя рин дя щя ря кя тя эя тир мя -
йя на ил олуб.

Сиг на лын бе йин дян бе йи ня ютц рцл мя си цчцн ади ин тер нет баь лан ты сын дан ис ти -
фа дя олу нуб. Яв вял ляр ла бо ра то ри йа си чо вул ла ры нын иш ти ра кы иля бе ля сы наг Дйук
Уни вер си те тин дя ке чи ри либ, ща бе ля  Щар вард Уни вер си те ти нин тяд ги гат чы ла ры тя ря -
фин дян ин сан бей ни нин ида ря олу нан сиг нал ла ры нын си чо ву ла ютц рцл мя си эюстя ри -
либ. Ва шинг тон Уни вер си те тин дя баш ту тан сы наг ин сан лар ара сын да би ла ва си тя ин -
фор ма си йа мц ба ди ля си нин илк нц ма йи ши олуб.

5Э�эя�лир
Щуа wеи Теъщ но ло эиес шир кя ти
2020-ъи иля дяк 5Э шя бя кя ля ри
цчцн ава дан лыьын ис тещ са лы на
баш ла маьы план лаш ды рыр.

ЫЪТ неwс бил ди рир ки, йе ни 5Э шя бя -
кя ля ри ща зыр кы 4Э шя бя кя ля рин дян 100
дя фя да ща сц рят ля иш ля йя ъяк ляр.

Щуа wеи шир кя ти нин ща зыр кы баш ди рек -
то ру Кен Щу бил ди риб ки, шир кят 4Э ава дан лыг ла ры нын вя сер вис ля ри нин ис тещ са лы на
4Э шя бя кя ля ри Чин дя ис ти фа дя йя ве рил мя дян хей ли юнъя баш ла йыб. Ща зыр да Щуа -
wеи шир кя ти нин шта тын да йцз ляр ля 4Э тех но ло эи йа ла ры ис ти га мя тин дя иш ля йян мц -
щян дис вар.

Ъщи на Мо би ле шир кя ти, март айын да бил ди риб ки, бу илин со ну на ки ми илк 4Э шя -
бя кя ля ри нин щис ся ля ри нин тест ляш ди рил мя си ня баш ла маг ний йя тин дя дир вя ей ни за -
ман да илк ком мер си йа абу ня ля ри ни гош маг ний йя тин дя дир.

Щуа wеи дя гейд едиб ляр ки, бу эцн дцн йа нын 75 юлкя син дя 200-я йа хын 4Э
шя бя кя си вар. Прог ноз ла ра яса сян, 2018-ъи иля дяк дцн йа яща ли си нин йа ры сы на йа -
хын щис ся си 4Э шя бя кя ляр зо на сын да йа ша йа ъаг.

5Э шя бя кя ля ри нин гя бул едил мя си ися хц су си тез лик диа па зо ну нун мювъуд -
луьу ну тя ляб едир, бу да щяр йер дя мцм кцн де йил. Ла кин 5Э шя бя кя ля ри 10 ЭБ
сц рят ля мя лу мат ла рын ютц рцл мя си ни тя мин едя ъяк ляр, бу да 4Э шя бя кя ля рин дян
100 дя фя да ща сц рят ли дир. Юз нювбя син дя, 4Э шя бя кя ля ри 3Э шя бя кя ля рин дян
дюрд дя фя да ща сц рят ли дир.

№ Вятяндашы гябул едян шяхс 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

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 тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин мцди-
ри - 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


