
Сент йаб рын 12-дя Азяр бай ъан Тибб
Универ си те ти нин Тяд рис-Ъяр ра щий йя
Клини ка сы нын ачы лы шы ол муш дур.
Азярбайъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан
Ялийева мя ра сим дя иш ти рак ет миш ляр.

Дювля ти ми зин баш чы сы кли ни ка нын рям зи ачы лы -
шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы яса -
сын да Азяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин 500
чар па йы лыг Тяд рис-Ъяр ра щий йя Кли ни ка сы нын
мца сир ся вий йя дя ин ша сы дювля ти ми зин бу нц -
фуз лу али тящ сил оъаьы нын ин ки ша фы на, онун мад -
ди-тех ни ки ба за сы нын мющкям лян ди рил мя си ня
диг гят вя га йьы сы нын яйа ни эюстя ри ъи си дир. Кли -
ни ка да тяд рис ля йа на шы, яща ли йя йцк сяк диаг -
нос тик вя ъяр ра щи мца ли ъя-тиб би йар дым да
эюстя ри ля ъяк дир. Кли ни ка да цму ми ъяр ра щий -
йя, ушаг ъяр ра щий йя си, дюш гя фя си ъяр ра щий йя -
си, оф тал мо ло эи йа, трав ма то ло эи йа, ней ро ъяр ра -
щий йя вя ди эяр шюбя ляр фяа лий йят эюстя ря ъяк -
дир. Тибб мцяс си ся син дя мцх тя лиф ъяр ра щи
ямя лий йат лар апар маг да мцм кцн ола ъаг дыр.
Тибб оъаьы ян мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз едил -
миш дир.

А зяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин рек то ру,
ака де мик Ящ ли ман Ями рас ла нов дювля ти ми зин
баш чы сы на кли ни ка ба ря дя мя лу мат вер ди. Бил ди -
рил ди ки, тибб оъаьы нын ин шаат иш ля ри “А зя рин шаат
Гра нит” ММЪ тя ря фин дян щя йа та ке чи рил миш дир.
Цму ми яра зи си 45 мин квад рат метр олан кли ни -
ка нын би на сы ори жи нал ме мар лыг цс лу бун да ин ша
едил миш дир. Он цч мяр тя бя ли би на нын щя йя тин дя
эе ниш абад лыг иш ля ри эюрцл мцш дцр.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти ня кли ни ка да кы ка -
фед ра лар вя шюбя ляр щаг гын да мя лу мат ве рил ди.
Бил ди рил ди ки, бу ра да ъяр ра щи вя диаг нос тик ис ти -
га мят ляр дя 18 ка фед ра, 20 шюбя фяа лий йят
эюстя рир. Ил яр зин дя бу ра да 2 мин 800 тя ля бя нин,
400-дян чох ре зи ден тин, 20-дян ар тыг док то ран -
тын ъяр ра щи их ти сас лы фян ляр цз ря тящ си ли иля 40
про фес сор, 80 до сент, 120 тибб цз ря фял ся фя док -
то ру мя шьул ола ъаг дыр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, кли ни ка да им та щан вя
комп йу тер зал ла ры да мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз
едил миш дир. Бу ра да курс ла рын вя дювлят им та -
щан ла ры нын ке чи рил мя си цчцн комп йу тер ля тяъ -
щиз олун муш зал лар да вар дыр.

Йцк сяк зювгля ин ша еди лян би на нын фо йе син -
дя Щей дяр Яли йев эу шя си йа ра дыл мыш дыр. Эу шя -
дя Цмум мил ли Ли де рин Азяр бай ъан ся щий йя си -
нин ин ки ша фы вя уни вер си те тин щя йа тын да явя зе -
дил мяз ро лу ба ря дя мя лу мат ве ри лир. Бу ра да
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя Щей дяр Яли йев

Фон ду нун пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва нын бу
тибб оъаьын да ке чи ри лян тяд бир ляр дя иш ти рак ла ры ны
якс ет ди рян фо тос тенд вар дыр.

Гейд едил ди ки, кли ни ка нын шюбя ля рин дя ян
мца сир тиб би ава дан лыг гу раш ды рыл мыш дыр. Бу ъи -
щаз лар мца йи ня вя мца ли ъя иши ни ян йцк сяк ся -
вий йя дя щя йа та ке чир мя йя там им кан ве рир.
Кли ни ка нын щя ким, дярс вя комп йу тер отаг ла ры
бц тцн зя ру ри ава дан лыг ла тяъ щиз олун муш дур.
Бу ра да, щям чи нин иъ ти маи тяд бир ля рин ке чи рил -
мя си цчцн хц су си акус ти ка вя мца сир мул ти ме -

диа сис тем ля ри нин гу раш ды рыл дыьы 250 йер лик конф -
ранс за лы да вар дыр. Цму ми лик дя кли ни ка да щяр
би ри 100 ня фяр лик ол маг ла 9 мц ща зи ря за лы, 50-
дян чох прак тик мя шья ля цчцн тре нинг отаьы йа -
ра дыл мыш дыр. Кли ни ка нын шюбя ля рин дя гу раш ды ры -
лан ава дан лыг дцн йа нын апа ры ъы шир кят ля ри нин ис -
тещ са лы дыр. Бу ъи щаз лар ва си тя си ля гы са мцд дя тя
мца йи ня ля рин ня ти ъя ля ри ни да ща дя гиг ял дя ет -
мяк мцм кцн дцр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

22 октйабр 2013-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä6

12 сентйабр 2013-ъц ил
тарихдя кечирилмиш 732-ъи
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййятляри щаггында

мялумат

Ä 7

2013-ъц ил октйабр айынын
17-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

2013-ъц ил 26 - 30 август
тарихляриндя кечирилмиш

7-ъи ихтисаслашдырылмыш пул
щярраъынын нятиъяляри

щаггында мялумат
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Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин
сядри тяряфиндян
Йевлахда вятяндашларын
гябулу кечирилиб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Лит ва нын юлкя миз дя ки фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ар -
ту рас Зу раус ка сы дип ло ма тик фяа лий йя ти нин ба ша чат ма сы иля
яла гя дар гя бул ет миш дир.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан да пре зи дент сеч ки ля ри нин мц ша щи дя си цз ря Ро -
берт Уол те рин баш чы лыг ет ди йи Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас -
самб ле йа сы нын Хц су си Ко ми тя си нин Сеч ки га баьы Мис си йа -
сы нын цзв ля ри ни гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля
Ав ро па Шу ра сы ара сын да ямяк даш лыьын перс пек тив ля ри, юлкя -
миз дя пре зи дент сеч ки ля ри ня ща зыр лыг вя тяб лиьат кам па ни -
йа сы нын апа рыл ма сы мя ся ля ля ри мц за ки ря едил миш дир.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бюйцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал лыьы нын
юлкя миз дя ки фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ир фан Сид ди -
гин ети мад на мя си ни гя бул ет миш дир. Ся фир Ир фан Сид диг фях -
ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан кеч ди. Ир фан Сид диг ети -
мад на мя си ни Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ся фир ля сющбят ет ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Бюйцк Бри та ни йа ара -
сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ди на мик шя кил дя ин ки шаф ет -
ди йи ни ву рьу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев сон ил ляр юлкя ля -
ри миз ара сын да яла гя ля рин мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм -
ля дян си йа си, иг ти са ди, енер жи вя ди эяр са щя ляр дя сц рят ля ин -
ки шаф ет ди йи ни де ди. Лон до на ся фяр ля ри ни вя Баш на зир Де -
вид Ке ме рон иля ютя нил ки эюрц шц нц мям нун луг ла ха тыр ла -
йан Пре зи дент Ил щам Яли йев Ав ро па Ит ти фа гын да Бюйцк Бри -
та ни йа нын Азяр бай ъа нын ясас тя ряф даш ла рын дан би ри ол ма сы -
нын юня ми ни гейд ет ди. Бюйцк Бри та ни йа нын юлкя ми зя сяр -
ма йя го йан ясас ин вес тор ла рын дан би ри ол дуьу ну ву рьу ла -
йан дювля ти ми зин баш чы сы Бри та ни йа шир кят ля ри нин Азяр бай -
ъан да кы уьур лу фяа лий йя ти нин ящя мий йя ти ни гейд ет ди.
Бюйцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал лыьы нын
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли
ся фи ри Ир фан Сид диг сц рят ля ин ки шаф едян ики тя ряф ли яла гя ля ри -
ми зин мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян иг ти са ди са щя -
дя да ща да эе ниш лян ди рил мя си цчцн гар шы лыг лы ма раьын ол -
дуьу ну ву рьу ла ды. Ир фан Сид диг юлкя миз дя ки дип ло ма тик
фяа лий йя ти мцд дя тин дя бу ис ти га мят дя сяй ля ри ни ясир эя мя -
йя ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Су дан Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя ки фювгя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Мо ща мед Елиас Мо ща мед ял-Ща гын ети -
мад на мя си ни гя бул ет миш дир. Ся фир Мо ща мед Елиас Мо ща -
мед ял-Щаг фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан кеч ди.
Мо ща мед Елиас Мо ща мед ял-Щаг ети мад на мя си ни Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев ся фир ля сющбят ет ди. Дювля ти ми зин баш -
чы сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Су дан Рес пуб ли ка сы ара -
сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин уьур ла ин ки шаф едя ъя йи ня ямин -
ли йи ни ифа дя ет ди. Си йа си мц на си бят ля ри ми зин йах шы ся вий йя -
дя ол дуьу ну гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев ямяк даш -
лыьы мы зын иг ти са ди, енер жи, кянд тя сяр рц фа ты, тящ сил вя ди эяр
са щя ляр дя ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн дя йах шы им кан ла рын ол -
дуьу ну де ди. Юлкя ля ри ми зин БМТ-дя, Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла тын да вя ди эяр бей нял халг гу рум лар да фя ал ямяк -
даш лыг ет ди йи ни ву рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы сы бу ямяк -
даш лыьы да ща да эе ниш лян дир мя йин юня ми ни гейд ет ди. Пре -
зи дент Ил щам Яли йев ся фи рин ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин да ща
да мющкям лян ди рил мя си иши ня юз тющфя си ни ве ря ъя йи ня
цмид вар ол дуьу ну бил дир ди. Фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся -
фир Мо ща мед Елиас Мо ща мед ял-Щаг Су дан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Юмяр Щя сян Ящ мяд Ял-Бя ши рин са лам ла ры -
ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. О, юлкя си нин Азяр бай -
ъан иля яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си ня бюйцк юням вер ди -
йи ни де ди. Мо ща мед Елиас Мо ща мед ял-Щаг юлкя миз дя ки
дип ло ма тик фяа лий йя ти дюврцн дя ики тя ряф ли мц на си бят ля ри -
ми зин да ща да мющкям лян ди рил мя си ишин дя сяй ля ри ни ясир -
эя мя йя ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди. Дювля ти ми зин баш чы сы
Пре зи дент Юмяр Щя сян Ящ мяд Ял-Бя ши рин са лам ла ры на
эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Су дан
дювля ти нин баш чы сы на чат дыр маьы ха щиш ет ди.
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ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀАзярбайъан Тибб Университетинин
Тядрис-Ъярращиййя Клиникасынын

ачылышы олмушдур
Президент Илщам Ялийев мярасимдя иштирак етмишдир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев сентйабрын 13-
дя Бакынын Хятаи районундакы 249 вя
138 нюмряли орта мяктяб биналарынын
ясаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонракы вязиййяти иля таныш олмушдур.

Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмына уйьун олараг орта мяктяб бинала-
рынын ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри
давам етдирилир.

Президент Илщам Ялийев яввялъя 249 нюм-
ряли орта мяктяб бинасынын ясаслы тямир вя йени-
дянгурмадан сонракы вязиййяти иля таныш олду.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Щаъыбала Абуталыбов эюрцлян ишлярля баьлы
дювлятимизин башчысына мялумат верди.
Билдирилди ки, 1972-ъи илдя инша олунан мяктя-
бин бинасы ики корпусдан ибарятдир. 1280 шаэ-
ирд йерлик мяктябдя 1400 шаэирд тящсил алыр.
Мяктябдя Азярбайъан бюлмяси иля йанашы,
рус бюлмяси дя фяалиййят эюстярир. Мяктяб
бинасынын сащяси 2252 квадратметр, мяктябин

цмуми яразиси ися 19 мин 272 квадратметр-
дир. Йени дярс или яряфясиндя мяктябин бинасы
ясаслы шякилдя тямир едилмиш, синиф отаглары,
фянн кабинетляри йенидян гурулараг мцасир
аваданлыгла тяъщиз олунмушдур. Мяктябин
ятраф яразисиндя дя абадлыг вя гуруъулуг ишля-
ри щяйата кечирилмишдир.

Сонра Президент Илщам Ялийев 138 нюмря-
ли мяктябя эялди. Бу мяктябдя эюрцлян ишляр-
ля баьлы да дювлятимизин башчысына мялумат
верилди. Билдирилди ки, ики корпусдан ибарят 138
нюмряли орта мяктябин бинасы 1977-ъи илдя

инша олунмушдур. 1176 шаэирд йерлик мяктяб-
дя 1020 шаэирд тящсил алыр. Бундан ялавя,
бинада Фцзули районунун 80 шаэирд йерлик 30
нюмряли мяъбури кючкцн мяктяби йерляшир.
5600 квадратметр яразиси олан мяктябин
цмуми сащяси 17 мин 800 квадратметрдир.

Мяктябин бцтцн синиф отагларында, фянн
кабинетляриндя тямир вя йенидянгурма ишляри
йцксяк стандартлара уйьун шякилдя щяйата
кечирилмишдир. Бу тящсил оъаьынын яразисиндя
абадлыг вя гуруъулуг ишляри апарылмыш, йашыллы-
глар салынмышдыр.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Хятаи районундакы
249 вя 138 нюмряли орта мяктяб биналарынын ясаслы тямир вя
йенидянгурмадан сонракы вязиййяти иля таныш олмушдур
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Президент Илщам Ялийев мярасимдя иштирак етмишдир
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Мя лу мат ве рил ди ки, кли ни ка нын мяр кя -
зи ла бо ра то ри йа сы йцк сяк ся вий йя дя гу рул -
муш дур. Юлкя нин йе эа ня уни вер си тет кли ни -
ка сы олан бу бюлмя дя био ким йа, мик ро -
био ло эи йа, им му но ло эи йа, мо ле кул йар эе -
не ти ка вя ди эяр бюлмя ляр фяа лий йят эюстя -
рир. Ла бо ра то ри йа да дцн йа уни вер си тет ля ри -
нин ре фе ренс ла бо ра то ри йа ла рын да ис ти фа дя
олу нан там ав то мат лаш ды рыл мыш, ян мца сир
био ким йя ви, мик ро био ло жи, им му но ло жи,
эе не тик вя ди эяр ана ли за тор лар вар дыр. Бу
ися ис тя ни лян ла бо ра тор мца йи ня ля ри мак си -
мум аз вахт да вя дя гиг йе ри ня йе тир мя йя
им кан ве рир. Ла бо ра то ри йа да юлкя миз дя
илк дя фя ола раг Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты -
нын гя бул ет ди йи “ЪЛСЫ” стан дарт ла ры на
уйьун био ким йя ви вя им му но ло жи ана лиз -
ляр апа ры ла ъаг дыр. Па си йент ляр дцн йа нын ис -
тя ни лян юлкя син дян шях си код ла ры иля кли ни -
ка нын сай ты на да хил ола раг ла бо ра тор ана лиз -
ля ри нин ня ти ъя ля ри ни ял дя едя би ля ъяк ляр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, бу ра да кы ава -
дан лыг тиб би мца йи ня ля рин эюрцн тц ля ри ни
дя йцк сяк ся вий йя дя ял дя ет мя йя им кан
ве рир. Кли ни ка да, щям чи нин “Тес ла” маг -
нит ре зо нанс то мог ра фы, 128 кя сик ли комп -
йу тер то мог ра фы, ики йцк сяк тез лик ли ря -
гям сал рент эен гу рьу су, уни вер сал тип ли
ан эеог раф, 4Д ре жим ли улт ра сяс мца йи ня си
апа ра ты гу раш ды рыл мыш дыр.

Ц чцн ъц мяр тя бя дя 20 чар па йы лыг 5
реа ни ма си йа за лы, 18 ямя лий йат ха на йа ра -
дыл мыш дыр. Реа ни ма си йа зал ла рын да Ав ро па
ис тещ са лы олан чох функ си йа лы елект рик йа -
таг лар, мяр кяз ляш ди рил миш газ сис тем ля ри,
мо ни тор лар, сц ни тя няф фцс ъи щаз ла ры гу раш -
ды рыл мыш дыр. Бу ра да чя тин ли йин дян асы лы ол -
ма йа раг, реа ни ма сион-ин тен сив те ра пи йа
хид мят ля ри ха риъ дя тящ сил ал мыш тяъ рц бя ли
реа ни ма то лог лар тя ря фин дян иъ ра еди лир.
Бу ра да гу раш ды ры лан хц су си чох функ си йа лы
ишыг лан дыр ма сис те ми вя ка ме ра ва си тя си ля
ямя лий йат про сес ля ри дярс отаг ла ры на, тяд -
рис вя конф ранс зал ла ры на, щям чи нин ха риъ -
дя ки йцк сяк их ти сас лы мц тя хяс сис ля ря ютц -
рц ля би лир вя тибб мцяс си ся нин ар хи ви ня
йцк ля нир.

Кли ни ка нын щяр ъцр ла зы ми ава дан лыг, о
ъцм ля дян йум шаг вя бярк ин вен тар ла тяъ -
щиз едил миш па ла та ла ры мца сир ся вий йя дя -
дир. Би на нын мцх тя лиф мяр тя бя ля рин дя па -
ла та лар фяа лий йят эюстя ря ъяк дир.

Бу тиб би мяр кяз дя тя ля бя ля рин, ре зи -
дент ля рин вя док то рант ла рын тящ си ли вя би -
лик ля ри ни ар тыр ма ла ры цчцн мц ща зи ря за лы,
мцх тя лиф са щя ля ря аид ба ъа рыг ла бо ра то ри -
йа сы вар дыр. Эянъ мц тя хяс сис ща зыр лыьы ны
дцн йа стан дарт ла ры ся вий йя син дя апар маг
цчцн МДБ мя ка нын да ана ло гу ол ма йан
ба ъа рыг ла бо ра то ри йа ла рын да ана то мик,
функ сио нал вя мул йаж си мул йант лар гу раш -
ды рыл мыш дыр. Бу ра да кы бир чох ава дан лыьын
цс тцн лц йц он да дыр ки, бу ъи щаз ла ра комп -
йу те ря йцк лян миш мя лу мат лар ла йа на шы,
хяс тя нин дя маг нит ре зо нанс, рент эен,
комп йу тер то мог ра фи йа сын дан алы нан
эюрцн тц ля ри ни йцк ля мяк олур. Дцн йа нын
йал ныз бя зи апа ры ъы юлкя ля ри нин тибб мцяс -
си ся ля рин дя олан бу ава дан лыг тя ля бя ля рин
ня зя ри вя прак ти ки би лик ля ри ни тяк мил ляш дир -

мяк дя мцс тяс на ящя мий йя тя ма лик дир.
Кли ни ка нын бц тцн ава дан лыьы тибб ел ми нин
ян сон наи лий йят ля ри ня ъа ваб ве рир вя йер -
ли “А РАСЩ Ме ди ъал” шир кя ти тя ря фин дян
гу раш ды рыл мыш дыр.

Кли ни ка да йа ра ды лан шя раит ля та ныш олан
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Тибб
Уни вер си те ти нин мцял лим-тя ля бя кол лек ти ви
иля эюрцш дц.

* * *

Эюрцш иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев де ди:

-Бу эцн чох яла мят дар бир эцн дцр.
Биз Ба кы шя щя рин дя Азяр бай ъан Тибб
Уни вер си те ти нин Тяд рис-Ъяр ра щий йя Кли ни -
ка сы нын ачы лы шы на топ лаш мы шыг. Бу эюзял
ща ди ся мц на си бя ти ля си зи цряк дян тяб рик
еди рям. Азяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин
бц тцн про фес сор-мцял лим ще йя ти ни, бц тцн
тя ля бя ля ри тяб рик еди рям.

Эюзял мяр кяз дир, эюзял тибб оъаьы дыр.
Ин ди мяр кя зин мцх тя лиф бюлмя ля ри иля та -
ныш ол дум. Бир да ща эюрц рям ки, Азяр -
бай ъан да ар тыг ся щий йя са щя син дя иш ляр ян
йцк сяк ся вий йя дя эюрц лцр.

Ха тыр ла йы рам ки, цч ил бун дан яв вял бу
кли ни ка нын тя мял да шы ны гой дуг. О вахт -
цч ил бун дан яв вял Тяд рис-Те ра пев тик
Кли ни ка нын ачы лы шы ны да гейд ет дик. О вахт
рек тор вя про фес сор-мцял лим ще йя ти нин
нц ма йян дя ля ри мц ра ъият ет миш ди ляр ки,
Ъяр ра щий йя Кли ни ка сы нын ти кин ти си ня дя
ещ ти йаъ вар дыр. Ил кин ола раг Пре зи ден тин
ещ ти йат фон дун дан вя саит ай рыл мыш дыр. Он -
дан сон ра дювлят бцд ъя си ще са бы на бир не -
чя ил яр зин дя бу эюзял тибб мяр кя зи йа ра -
дыл мыш дыр.

Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан да сон
ил ляр яр зин дя йа ра дыл мыш тиб би мяр кяз ляр
ара сын да бу эцн бу мяр кя зин хц су си йе ри
вар дыр. Юз эюзял ли йи, ме мар лыьы вя функ -
сио нал ъя щят ля ри иля се чи лян бир кли ни ка дыр.

О вахт бе ля бир кли ни ка нын йа ра дыл ма сы
ики мяг ся ди эц дцр дц. Илк нювбя дя, гар шы -
да Азяр бай ъан Тибб Уни вер си те тин дя тяд -
рис про се си ни да ща да йцк сяк ся вий йя йя
гал дыр маг мя ся ля си да йан мыш ды. Ей ни за -
ман да, бц тцн ъяр ра щий йя йюнцм лц ка фед -
ра ла ры бир йе ря йыь маг мя ся ля си гар шы йа
го йул муш ду. Биз бу на на ил ол дуг. Ей ни
за ман да, Азяр бай ъан да йе ни, мца сир
тибб мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы да тя мин
едил миш дир. Йя ни, бу ра да щям тящ сил, щям
ся щий йя - юлкя миз цчцн ва ъиб олан ики са -
щя бир ля шир. Бу ра да бц тцн иш ляр ян йцк сяк
ся вий йя дя тяш кил едил миш дир. Ян мца сир
ава дан лыг гу раш ды ры лыб, чох эюзял шя раит
вар дыр, чох эюзял би на дыр. Щя ким ляр, тя ля -
бя ляр цчцн бу ра да ян эюзял шя раит йа ра дыл -
мыш дыр. Бе ля дя ол ма лы дыр. Чцн ки Азяр -
бай ъан уьур ла вя сц рят ля ин ки шаф едир.
Юлкя гар шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя ляр иъ -
ра еди лир. О ъцм ля дян, ся щий йя, тящ сил са -
щя ля рин дя гар шы да ду ран вя зи фя ляр иъ ра
еди лир. Сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан да
500-я йа хын тибб мяр кя зи ти кил миш дир. Бу
мяр кяз ляр юлкя ми зин бц тцн бюлэя ля ри ни
яща тя едир. Он беш шя щяр дя диаг нос ти ка
мяр кя зи йа ра дыл мыш дыр. Бу эцн де мяк
олар ки, юлкя ми зин щяр бир йе рин дя кей фий -
йят ли тиб би хид мят ал маг цчцн эюзял им -

кан лар вар дыр. Ся щий йя нин мад ди-тех ни ки
ба за сы мющкям ля нир, эцъ ля нир. Ями ням
ки, йа хын бир-ики ил яр зин дя ар тыг бц тцн шя -
щяр ля ри миз дя ян эюзял кли ни ка лар йа ра ды ла -
ъаг дыр.

Тяк ъя сон ики щяф тя яр зин дя юлкя ми -
зин бир не чя шя щя рин дя мца сир хяс тя ха на -
лар ачыл мыш дыр. Де йя би ля рям ки, бюлэя ляр -
дя, ра йон лар да ис ти фа дя йя ве рил миш хяс тя -
ха на лар да ян мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз
еди лир вя ян йцк сяк стан дарт ла ра ма лик дир.

А зяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти юлкя -
миз дя щя ким кадр ла рын ща зыр лан ма сын да
хц су си рол ой на йан али мяк тяб дир. Бу али
мяк тя бин бюйцк та ри хи, эюзял яня ня ля ри
вя ями ням ки, эюзял эя ля ъя йи вар дыр.
Чцн ки бу эцн мцс тя гил Азяр бай ъан да ся -
щий йя са щя си ня ай ры лан хяръ ляр ар тыр, ся -
щий йя нин мад ди-тех ни ки ба за сы мющкям -
ля нир. Бе ля олан щал да ял бят тя ки, тиб би
хид мя тин ся вий йя си дя арт ма лы дыр.

У ни вер си тет дя чох бюйцк тяъ рц бя йя,
би лик ля ря ма лик олан про фес сор-мцял лим
ще йя ти вар дыр. Ял бят тя ки, си зин би лик ля ри низ
эянъ няс ля ютц рц лцр. Еля ет мя ли йик ки,
эянъ ня сил, эянъ щя ким ляр дцн йа да ся -
щий йя са щя син дя эе дян бц тцн про сес ля ри
йа хын дан из ля йя бил син ляр. Бу ну ет мяк
цчцн бу ра да им кан лар, комп йу тер отаг ла -
ры вар дыр. Ями ням ки, мцх тя лиф али мяк -
тяб ляр ля ъан лы баь лан ты да йа ра ды ла би ляр.
Ямя лий йат ла рын из лян мя си цчцн эюзял шя -
раит вар дыр.

Бе ля лик ля, би зим эянъ щя ким ля ри миз
дцн йа да ся щий йя са щя син дя эе дян бц тцн
мц тя ряг ги йе ни лик ля ри бил мя ли дир ляр. Чцн -
ки бу эцн дцн йа да ся щий йя ел ми чох сц -
рят ля ин ки шаф едир. Сиз щя ким ляр бу ну ща -
мы дан йах шы би лир си низ. Бу эцн вах ти ля
мца ли ъя си мцм кцн ол ма йан бир чох хяс -
тя лик ляр яэяр вах тын да аш кар ла нар са мца ли -
ъя еди лир. Диаг нос ти ка ъи щаз ла ры, о ъцм ля -
дян бу ра да гу раш ды ры лан комп йу тер то -
мог раф ла ры, МРИ, мца сир рент эен ляр им -
кан ве рир ки, ис тя ни лян хяс тя лик ил кин мяр -
щя ля дя аш кар лан сын вя дцз эцн диаг ноз
го йул сун. Ар тыг бу ъи щаз ла рын мювъуд -
луьу дцз эцн диаг но зун го йул ма сын да да
мц щцм бир ад дым дыр вя ял бят тя ки, мца ли -
ъя дя дцз эцн апа рыл ма лы дыр.

Йя ни, дцн йа ся щий йя ел ми нин уьур лу
ин ки ша фы ин сан ла рын саь лам лыьы на би ла ва си -
тя бир тющфя дир. Биз ча лыш ма лы йыг ки, дцн -
йа да бу са щя дя эе дян ян сон йе ни лик ляр,
их ти ра лар Азяр бай ъан да да тят биг олун сун.
Биз бу на ща зыр ол ма лы йыг. Йа ра ды лан
мад ди-тех ни ки ба за, мца сир ава дан лыг бе -
ля им кан ла ры ве рир. Щя ким ля рин пе шя кар -
лыьы, би лик ля ри арт ма лы дыр. Щя ким ляр да им
юз фяа лий йят ля ри, иш ля ри иля еля ет мя ли дир ляр
ки, да ща да би лик ли ол сун лар. Еля едяк ки,
Азяр бай ъан да ис тя ни лян ян аьыр ямя лий -
йат апа ры ла бил син. Сон ил ляр дя де йя би ля -
рям ки, биз бу на на ил ола бил ми шик. Чцн ки
бу эцн Азяр бай ъан да ян аьыр цряк-да -
мар ямя лий йат ла ры, ор ган трансплан та си йа -
ла ры апа ры лыр. Ан ъаг сирр де йил ки, бя зи ин -
сан лар, хц су си ля им кан лы ин сан лар мца ли ъя
цчцн щя ля дя да ща чох ха ри ъя цз ту тур лар.
Биз еля бир вя зий йят йа рат ма лы йыг ки, бу -
на ещ ти йаъ ол ма сын. Азяр бай ъан да ян
йцк сяк тиб би хид мят, ян йцк сяк пе шя кар -

лыг ол ма лы дыр. Мян ями ням ки, бир эя сяй -
ляр, щям дювлят тя ря фин дян апа ры лан си йа -
сят, йе ни тибб оъаг ла ры нын йа ра дыл ма сы,
мца сир ава дан лыьын мювъуд луьу вя щям
дя щя ким ля рин пе шя кар лыьы, тяк мил ляш мя -
си би зи бу мяг ся дя на ил ол маьа эя ти риб чы -
ха ра ъаг дыр.

Бу йа хын лар да мян тящ сил ля баь лы фи кир -
ля ри ми бил дир дим. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям, еля ет мя ли йик ки, би зим эянъ ляр ха ри -
ъя оху маьа эет мя йя ещ ти йаъ дуй ма сын -
лар. Азяр бай ъан да тящ си лин ся вий йя си еля
ол ма лы дыр ки, бу ра да ян йцк сяк тящ сил ал -
маг цчцн им кан ол сун. Ся щий йя са щя син -
дя дя, щям чи нин биз о ся вий йя ни ял бят тя
ки, тя мин ет мя ли йик. Ями ням ки, биз бу на
на ил ола ъаьыг. Чцн ки сон ил ляр дя ся щий йя
са щя син дя апа ры лан ис ла щат лар уьур лу дур,
бу нун ла бя ра бяр щя ля чох иш эюрцл мя ли дир.
Ан ъаг бей нял халг тяш ки лат лар, о ъцм ля дян
Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты Азяр бай ъа нын
бу са щя дя ки фяа лий йя ти ни йцк сяк гий мят -
лян ди рир. Бир мцд дят яв вял Дцн йа Ся щий -
йя Тяш ки ла ты нын Ав ро па бюлмя си Азяр бай -
ъан да эе дян ис ла щат ла ры ву рьу ла мыш дыр.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, сон ил -
ляр дя щяр бир ра йон да мца сир хяс тя ха на -
лар, тибб мяр кяз ля ри ти ки лир. О ки гал ды Ба -
кы йа, сон ил ляр дя Ба кы да де мяк олар ки,
ясас ел ми-тяд ги гат ся щий йя мцяс си ся ля ри -
миз йе ни дян гу рул муш дур, ясас лы тя мир
едил миш дир, бир не чя бюйцк хяс тя ха на ти -
кил миш дир. Йя ни, бу са щя дя биз юз ар ды ъыл
си йа ся ти ми зи да вам ет ди ря ъя йик.

Ин сан ла рын саь лам лыьы дювля ти миз цчцн
прио ри тет мя ся ля дир. Мя ним бюлэя ля ря ся -
фяр ля рим за ма ны ачы лан хяс тя ха на лар, су
хят ля ри, еко ло эи йа иля баь лы ди эяр тяд бир ляр
бир мяг ся ди эц дцр - Азяр бай ъан да ин сан
саь лам лыьы го рун сун, кей фий йят ли мца ли ъя
ал маг цчцн им кан, шя раит ол сун. Ин ди бц -
тцн бюлэя ляр дя вя йа хын за ман лар да щяр
бир шя щяр дя диа лиз мяр кяз ля ри там шя кил дя
фяа лий йя тя баш ла йа ъаг дыр. Як сяр шя щяр ляр -
дя биз ар тыг бу на на ил ол му шуг. Биз бу нун
мцс бят тя ря фи ни эюрц рцк. Вах ти ля хяс тя ляр
100 ки ло метр ляр ля мя са фя ни гят ет мя ли
олур ду лар, бюйцк шя щяр ляр дя мца ли ъя алыр -
ды лар. Ин ди щяр бир бюлэя дя де йя би ля рям
ки, тях ми нян щяр бир шя щяр дя мца сир диа -
лиз мяр кяз ля ри вар дыр. Она эюря ин сан ла рын
саь лам лыьы ны тя мин едян тиб би хид мят бу
эцн ял бят тя ки, да ща да йцк сяк ся вий йя -
дя дир. Ин сан саь лам лыьы ны шярт лян ди рян ди -
эяр амил ляр Азяр бай ъан да ял бят тя ки, вар -
дыр. Бу са щя йя диг гят йе ти ри лир. Ста тис тик
эюстя ри ъи ляр, - йя гин ки, щя ким ляр бу ну
ща мы дан йах шы би лир ляр, - ону эюстя рир ки,
Азяр бай ъан да ин сан ла рын юмрц нцн узун -
луьу ар тыр, ушаг юлц мц аза лыр. Бу, ся щий -
йя нин ся вий йя си ни эюстя рян ясас амил ляр -
дян би ри дир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, Азяр -
бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин бюйцк та ри хи,
яня ня ля ри, эюзял бу эц нц, эюзял эя ля ъя йи
вар дыр. Де йя би ля рям ки, биз щя ким ля рин
бц тцн ха щиш ля ри ни ча лы шы рыг ки, йе ри ня йе ти -
ряк. Бе ля эюзял кли ни ка лар щям тяд рис, тибб
мяр кяз ля ри дир, ей ни за ман да, щя ким ля рин
иш йе ри дир. Щяр йер дя, щяр шя щяр дя, щяр ра -
йон да щя ким ля рин иш йе ри дя бах, бе ля ол -
ма лы дыр.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу
эюзял кли ни ка нын ачы лы шы бюйцк яла мят дар
ща ди ся дир. Мян чох ша дам ки, сон ил ляр дя
биз си зин ля бя ра бяр бу эюзял ща ди ся ля ри
гейд ет ми шик. Тибб Уни вер си те ти нин ар ды -
ъыл лыг ла кли ни ка ла ры йа ра ды лыр. 2002-ъи ил дя
сто ма то ло жи, 2007-ъи ил дя он ко ло жи, 2010-
ъу ил дя те ра пев тик кли ни ка ла ры ачыл мыш дыр вя
ин ди ъяр ра щий йя кли ни ка сы ар тыг фяа лий йя тя
баш ла йыр. Бир да ща си зи бу эюзял ща ди ся
мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик еди рям.

* * *

А зяр бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин рек -
то ру Ящ ли ман Ями рас ла нов де ди:

- Мющтя рям ъя наб Пре зи дент!
Чох щюрмят ли Мещ ри бан ха ным!
И ъа зя ве рин, Тибб Уни вер си те ти нин про -

фес сор-мцял лим ще йя ти, тя ля бя кол лек ти ви
адын дан Си зи цряк дян са лам ла йым вя Тибб
Уни вер си те ти нин бу мющтя шям, бюйцк кли -
ни ка сы на хош эял ми си низ де йим.

Бу эцн йе ни тяд рис или нин баш ла ма сы
яря фя син дя, мющтя рям Пре зи дент, Си зин ля
бир йер дя ол маг би зим цчцн чох бюйцк
гц рур мян бя йи вя се винъ дир. Сиз сон ил ляр -
дя ар тыг цчцн ъц дя фя дир ки, уни вер си те ти ми -
зя эя лир си низ. Бу, уни вер си те ти ми зя олан
щюрмя тин, ети ма дын, га йьы нын ня ти ъя си дир.
Иъа зя ве рин, бу ети ма да, бу га йьы йа эюря
бир да ща Си зя дя рин тя шяк кц рц мц вя ся -
ми ми мин нят дар лыьы мы бил ди рим.

Мян ай ры ъа ола раг гейд ет мяк ис тяр -
дим ки, Азяр бай ъан да ел мин, ся щий йя нин,
тящ си лин, мя дя ний йя тин, ин ъя ся ня тин
бюйцк ща ми си олан, вах ти ля уни вер си те ти -
миз дя тящ сил ал мыш Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун пре зи ден ти, би рин ъи ха ным Мещ ри бан
Яли йе ва да бу цч эюрц шцн цчцн дя дя иш ти -
рак едиб дир. Мян она да бц тцн кол лек тив
адын дан дя рин тя шяк кц рц мц вя мин нят -
дар лыьы мы бил ди ри рям. Тибб Уни вер си те ти
фяхр едир ки, - дцз дцр уни вер си те ти ми зи би -
тир мя йиб дир, - вах ти ля Мещ ри бан ха ным би -
зим уни вер си тет дя тящ сил алыб дыр.

Мющтя рям ъя наб Пре зи дент, Улу
Юндяр Азяр бай ъа на рящ бяр лик ет ди йи бц -
тцн дюврляр дя Тибб Уни вер си те ти ня бюйцк
га йьы вя диг гят ля йа наш мыш дыр. Тяк ъя
икин ъи дя фя Азяр бай ъан да ща ки мий йя тя
эя лян дян сон ра Улу Юндяр ики дя фя би зим
уни вер си тет дя ол ду. О аьыр, чя тин дюврдя
уни вер си те тин 11 мяр тя бя ли мющтя шям тяд -
рис би на сы вя сто ма то ло жи кли ни ка сы Улу
Юндя рин Тибб Уни вер си те ти ня чох сан бал лы
бир тющфя си ки ми йад даш ла ра щякк олу нуб -
дур. Уни вер си тет кли ни ка ла ры нын йа ран ма сы
иде йа сы да Улу Юндя ря мях сус дур. Ан ъаг
бу иде йа ны, бу уни вер си тет кли ни ка ла ры нын
йа ран ма сы ны Сиз реал лаш дыр ды ныз вя Си зин
ся рян ъам ла ры ныз ла бу эцн Тибб Уни вер си -
те ти нин цч кли ни ка сы фяа лий йят эюстя рир. Ба -
йаг мян Си зя мя ру зя ет ди йим ки ми,
2007-ъи ил дя он ко ло жи кли ни ка ис ти фа дя йя
ве рил дик дян бир гя дяр сон ра Си зя тяд рис-те -
ра пев тик кли ни ка нын йа ра дыл ма сы иля баь лы
мц ра ъият ет дик. Бу эцн бу ра да гейд ет ди -
йи низ ки ми, чох чяк мя ди ки, Сиз Ся рян ъам
им за ла ды ныз. Онун щям тя мял да шы нын го -
йул ма сы, щям дя ачы лыш мя ра сим ля рин дя
Сиз Мещ ри бан ха ным ла бир йер дя иш ти рак ет -
ди низ. Уни вер си тет кол лек ти ви ня тющфя ля ри -

ни зи ве ряр кян еля ора да ъа гейд ет ди низ ки,
Тибб Уни вер си те ти нин да ща бир кли ни ка йа
бюйцк ещ ти йа ъы вар дыр - ъяр ра щи кли ни ка йа.
Сиз ъяр ра щи кли ни ка нын ти кил мя си иля баь лы
гя рар вер дик дян дцз беш ил сон ра биз бу
кли ни ка нын ачы лы шы на топ лаш мы шыг.

Ще саб еди рям ки, Тибб Уни вер си те ти 83
ил лик шя ряф ли та ри хи нин бу эцн ян йад да га -
лан, бял кя дя о та ри хя гы зыл щярф ляр ля щякк
олу на би ля ъяк бир эц нц нц, ща ди ся си ни йа -
ша йыр. Чцн ки бу кли ни ка доь ру дан да ис тяр
тяд рис, ис тяр ел ми, ис тяр мца ли ъя-про фи лак ти -
ка, мца ли ъя-диаг нос ти ка нюгте йи-ня зя рин -
дян сон дя ря ъя эе ниш им кан ла ра ма лик
олан, дцн йа нын бир чох уни вер си тет ля ри нин
кли ни ка ла ры иля бир ся вий йя дя да йа на би ля -
ъяк бир кли ни ка дыр.

Мющтя рям Пре зи дент, бюйцк мям ну -
ний йят ля ис тяр дим Си зя мя ру зя едим ки,
сон ил ляр Тибб Уни вер си те тин дя бу кли ни ка -
лар да уьур ла ча лы ша би ля ъяк кадр по тен сиа лы
йе ти шиб дир вя йе тиш мяк дя дир. Она эюря,
Си зи ямин еди рям ки, бу кли ни ка нын кадр
по тен сиа лы иля баь лы да бир проб ле ми миз ол -
ма йа ъаг дыр. Бу эцн тяд рис-те ра пев тик кли -
ни ка сын да дцн йа нын мцх тя лиф апа ры ъы кли ни -
ка ла рын дан дя вят олун муш 10 ня фяр ко ри -
фей ся нят кар ча лы шыр. Бу ся нят кар лар щям
тяд рис ля, щям мца ли ъя иш ля ри иля мя шьул
олур лар, бу вя йа ди эяр са щя нин ин ки шаф ет -
ди рил мя си цчцн би зя сон дя ря ъя кюмяк
едир ляр. Бу да Си зин эюстяр ди йи низ га йьы -
нын ня ти ъя си дир.

Мющтя рям ъя наб Пре зи дент, бу эцн
бу кли ни ка нын мцх тя лиф шюбя ля ри ни эя зяр -
кян, мян бц тцн бун ла рын ща мы сы ны Си зя
мя ру зя ет дик ъя, ди эяр кли ни ка лар ба ря син -
дя да ныш дыг ъа де дим ки, бун ла рын ща мы сы -
нын ся бя би сон он ил дя баш вер миш ща ди ся -
ляр дир, улу юндяр Щей дяр Яли йев си йа ся ти -
нин юлкя миз дя уьур лу да ва мы вя бу уьур -
лу да ва мын апа ры ъы сы ки ми Си зин хид мят ля -
ри низ дир. Бу эцн Тибб Уни вер си те тин дя ки
бу мющтя шям иш ляр Азяр бай ъан да эюрц -
лян иш ля рин ъц зи бир щис ся си дир. Бу дур Щей -
дяр Яли йев си йа ся ти нин Азяр бай ъа на вер -
ди йи тющфя ляр. Бу на эюря би зим яса сы мыз
вар дыр бу эцн де йяк, бир да ща ву рьу ла йаг
ки, Улу Юндя рин си йа ся ти Азяр бай ъан хал -
гы ны хош бяхт эцн ля ря апа ран, йе эа ня вя
ал тер на ти ви ол ма йан бир си йа сят дир. Азяр -
бай ъан хал гы нын мцт ляг як ся рий йя ти ки ми,
Тибб Уни вер си те ти нин про фес сор-мцял лим
ще йя ти, тя ля бя ля ри Щей дяр Яли йев си йа ся ти -
ни дяс тяк ля йир вя бу си йа ся тин да вам лы вя
даи ми ол ма сы цчцн ялин дян эя лян бц тцн
иш ля ри едя ъяк дир.

Мющтя рям Пре зи дент, сон ола раг иъа зя
ве рин, бу мющтя шям кли ни ка ны Тибб Уни -
вер си те ти ня щя дий йя ет ди йи низ цчцн про фес -
сор-мцял лим ще йя ти, тя ля бя кол лек ти ви
адын дан бир да ща Си зя дя рин тя шяк кц рц мц,
ся ми ми мин нят дар лыьы мы бил ди рим. Си зи
ямин еди рик ки, бу кли ни ка Азяр бай ъан
хал гы нын саь лам лыьы нын ке ши йин дя мющ-
кям ду ра ъаг, Си зин гар шы йа гой дуьу нуз
бц тцн мя ся ля ля ри йе ри ня йе ти ря ъяк дир.

Ай ры ъа ола раг, мян Мещ ри бан ха ны ма
да кол лек тив адын дан бир да ща дя рин тя шяк -
кц рц мц бил ди ри рям. Саь олун. Тя шяк кцр
еди рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Чох саь олун!



Эядябяйдя Цмуммилли Лидерин
абидясини зийарят
Сентйабрын�10-да�Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам
Ялийев�Эядябяй�районуна�сяфяря�эялмишдир.
Дювлятимизин�башчысы�халгымызын�цмуммилли�лидери�Щейдяр�Ялийевин
Эядябяй�шящяринин�мяркязиндя�уъалдылмыш�абидясини�зийарят
едяряк�юнцня�эцл�дястяси�гойду.
Эядябяй�Район�Иъра�Щакимиййятинин�башчысы�Рамиз�Йедиэаров
Азярбайъан�Президентиня�абидянин�йерляшдийи�паркда�апарылан
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А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын
12-дя�Ба�кы�нын�Са�бун�чу
ра�йо�нун�да�кы�252�вя�80�нюмря�ли
ор�та�мяк�тяб�ля�рин�ясас�лы�тя�мир�вя
йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�кы
вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.

Ба�кы�вя�Ба�кыят�ра�фы�гя�ся�бя�ля�рин�со�сиал-
иг�ти�са�ди�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�ай�ры-ай�ры�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�-
ри�нин�ясас�лы�су�рят�дя�тя�ми�ри�вя�йе�ни�дян�гу�-
рул�ма�сы�иш�ля�ри�ар�ды�ъыл�ола�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лир.�Тя�мир�еди�лян�мяк�тяб�ляр,� ин�ша�олу�нан
йе�ни� тяд�рис�кор�пус�ла�ры,� ид�ман�мей�дан�ча�-
ла�ры,� иъ�лас� зал�ла�ры� ян� мца�сир� ава�дан�лыг�ла
тяъ�щиз�еди�ля�ряк�йе�ни� тяд�рис� или�яря�фя�син�дя
мяк�тяб�ли�ля�рин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�ри�лир.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яв�вял�ъя�Са�-

бун�чу�ра�йо�нун�да�кы�252�нюмря�ли�мяк�тя�-

бин� ясас�лы� тя�мир� вя� йе�ни�дян�гур�ма�дан
сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�ду.
Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин

баш�чы�сы�Ща�ъы�ба�ла�Абу�та�лы�бов�мяк�тяб�дя
апа�ры�лан�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�вя�йа�ра�ды�-
лан�шя�раит�ба�ря�дя�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на
мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�мяк�тя�-
бин� би�на�сы� 1972-ъи� ил�дя� ин�ша� олун�муш�-
дур.� Мяк�тяб�дя� яв�вял�ляр� 1100� ша�эирд
тящ�сил�алыр�ды.�Дювлят�Прог�ра�мы�на�уйьун
40�си�ниф�отаьын�дан�иба�рят�800�ша�эирд�йер�-
лик�яла�вя�кор�пус�ин�ша�олун�муш�дур.�1900
ша�эирд� йер�лик� мяк�тяб�дя� ща�зыр�да� 1176
ша�эирд�тящ�сил�алыр.�Мяк�тя�бин�бц�тцн�си�ниф
отаг�ла�рын�да,�ай�ры-ай�ры�фянн�ка�би�нет�ля�рин�-
дя�ясас�лы� тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри
щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Ачыг�вя�га�па�лы�ид�-
ман� мей�дан�ча�ла�ры� йе�ни�дян� гу�рул�муш,
мца�сир�ис�ти�лик�сис�те�ми�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� сон�ра� Са�-

бун�чу� ра�йо�нун�да�кы� 80� нюмря�ли� ор�та

мяк�тя�бя�эял�ди.
Бу�ра�да�да�эюрц�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�дюв�-

ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди.
Бил�ди�рил�ди� ки,� бу� ор�та� мяк�тя�бин� би�на�сы
1969-ъу� ил�дя� хал�гы�мы�зын� цмум�мил�ли� ли�-
де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�бир�ба�ша�тя�шяб�бц�сц
иля�ин�ша�олун�муш�дур.�Улу�Юндяр�1975-ъи
ил�дя�мяк�тяб�дя� ол�муш,� мцял�лим� вя� ша�-
эирд�ляр�ля�эюрцш�мцш�дцр.�860�йер�лик�мяк�-
тяб�дя� 1110� ша�эирд� тящ�сил� алыр.�Эя�лян� ил
цчцн� 30� си�ниф� отаьын�дан� иба�рят� 600� ша�-
эирд�йер�лик�йе�ни�кор�пу�сун�ин�ша�олу�на�ъаьы
эюзля�ни�лир.�80�нюмря�ли�мяк�тяб�дя�дя�бц�-
тцн�си�ниф�отаг�ла�ры,�фянн�ка�би�нет�ля�ри,�иъ�лас
вя�ид�ман�зал�ла�ры�ясас�лы�шя�кил�дя�йе�ни�дян
гу�рул�муш� вя� ла�зы�ми� ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз
едил�миш�дир.�Бу�ра�да�да�ян�мца�сир� ис�ти�лик
сис�те�ми�гу�рул�муш�дур.
Йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� йа�хын�дан� та�ныш

олан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эюрц�ля�ъяк�иш�-
ляр�ля�баь�лы�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
сент�йаб�рын�11-дя�Ба�кы�нын
Йа�са�мал�ра�йо�нун�да�кы�53�вя�21
нюмря�ли�там�ор�та�цмум�тящ�сил
мяк�тяб�ля�ри�нин�ясас�лы�тя�мир�вя
йени�дян�гур�ма�дан�сон�ра�кы
вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.

Пай�тах�тын�ор�та�цмум�тящ�сил�мяк�тяб�-
ля�ри�нин� ясас�лы� тя�мир� вя� йе�ни�дян�гур�ма
ишля�ри� 2011-2013-ъц� ил�ляр�дя�Ба�кы� шя�щя�-
ринин� вя� онун� гя�ся�бя�ля�ри�нин� со�сиал-иг�-
тиса�ди� ин�ки�ша�фы� Дювлят� Прог�ра�мын�да
нязяр�дя� ту�тул�муш� тяд�бир�ляр� пла�ны�на
уйьун�ола�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Ясас�лы�тя�-
мир� вя�йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� иля�йа�на�шы,
ещ�ти�йа�ъы�олан�мяк�тяб�ляр�цчцн�яла�вя�си�-
ниф� отаг�ла�ры�нын,� йе�ни� тяд�рис� кор�пус�ла�ры�-
нын,�ид�ман�вя�акт�зал�ла�ры�нын,�йе�мяк�ха�-
на�би�на�ла�ры�нын� ин�ша�сы�вя� ла�зы�ми�ава�дан�-
лыг�ла�тяъ�щиз�едил�мя�си�ар�ды�ъыл�су�рят�дя�да�-
вам�ет�ди�ри�лир.

Яв�вял�ъя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�53
нюмря�ли�там�ор�та�мяк�тя�бин�ясас�лы�тя�мир
вя�йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти
иля�та�ныш�ол�ду.
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�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�-
мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�мяк�тя�бин�би�рин�-
ъи� кор�пу�су� 1961-ъи� ил�дя� ин�ша� олун�муш�-
дур.�2008-ъи�ил�дя�360�ша�эирд�йер�лик�икин�-
ъи�кор�пус�ин�ша�едил�миш�дир.�Ща�зыр�да�мяк�-
тяб�дя�1780�ша�эирд�тящ�сил�алыр.�Йе�ни�дярс
или�яря�фя�син�дя�мяк�тяб�дя�ясас�лы�тя�мир�вя
йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�йцк�сяк�стан�дарт�ла�-
ра� уйьун� шя�кил�дя� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш�дир.
Мяк�тя�бин�бц�тцн�си�ниф�отаг�ла�ры,�фянн�ка�-
би�нет�ля�ри,� шащ�мат� вя� му�си�ги� отаг�ла�ры
мца�сир�шя�кил�дя�йе�ни�дян�гу�рул�муш�вя�ла�-
зы�ми�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�едил�миш�дир.
Да�ща�сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев

21�нюмря�ли�там�ор�та�мяк�тяб�дя�йа�ра�дыл�-
мыш�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�бу�ра�да�эюрц�-

лян�иш�ляр�ля�баь�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�ди�-
рил�ди� ки,� мяк�тя�бин� би�на�сы� 1953-ъц� ил�дя
ин�ша�едил�миш,� илк�вахт�лар�эе�ъя�мяк�тя�би,
1958-ъи� ил�дян�8� ил�лик,�1976-ъы� ил�дян� ися
там�ор�та�мяк�тяб�ки�ми�фяа�лий�йят�эюстяр�-
миш�дир.� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� ютян� ил
сент�йаб�рын� 5-дя� 21� нюмря�ли� мяк�тяб�дя
олар�кян� ша�эирд� сых�лыьы�нын� ара�дан� гал�ды�-
рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�йе�ни�кор�пу�сун�ин�ша
олун�ма�сы�иля�баь�лы�йе�рин�дя�ъя�эюстя�риш�ляр
вер�миш�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�тап�шы�-
рыг�ла�ры�на� уйьун� ола�раг� 17� си�ниф� отаьын�-
дан�иба�рят�340�ша�эирд�йер�лик�цч�мяр�тя�бя�-
ли� йе�ни� кор�пус� ян� мца�сир� стан�дарт�ла�ра
уйьун� шя�кил�дя� ин�ша� олун�муш�дур.� Бун�-
дан�яла�вя,�мяк�тя�бин�бц�тцн�си�ниф�отаг�ла�-
ры,� ай�ры-ай�ры� фянн� ка�би�нет�ля�ри,� ачыг� вя
га�па�лы� ид�ман� мей�дан�ча�ла�ры,� иъ�лас� за�лы,
ки�таб�ха�на�сы,� йе�мяк�ха�на�сы,� тибб� отаьы
ясас�лы� шя�кил�дя� йе�ни�дян� гу�рул�муш� вя
мца�сир�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�едил�миш�дир.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йа�ра�ды�лан

шя�раит�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Са бун чу ра йо нун да кы 252 вя 80 нюмря ли
ор та мяк тяб ля рин ясас лы тя мир вя йе ни дян гур ма дан сон ра кы
вя зий йя ти иля та ныш ол муш дур

Президент Илщам Ялийев Йасамал районундакы 53 вя 21 нюмряли там
орта цмумтящсил мяктябляринин ясаслы тямир вя йенидянгурмадан

сонракы вязиййяти иля таныш олмушдур

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Эядябяй районуна сяфяри

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�-
йаб�рын�10-да�Эя�дя�бяй�Ашыг
Му�си�ги�си�Мяк�тя�би�нин�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
эюрцш�дц.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ни�Эя�дя�бяй
ашыг�ла�ры�юз�ифа�ла�ры�иля�са�лам�ла�ды�лар.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-� Са�лам.�Хош� эюрдцк.� Ня� вар,� ня

йох?�Не�ъя�си�низ?
А�шыг�Ис�фян�ди�йар�Рцс�тя�мов:

Хош эя либ си низ бу ди йа ра,
Щей дяр оь лу Ил ща мы мыз.
Мян гур ба нам о бо йу на,
Щей дяр оь лу Ил ща мы мыз.

Эя лян йо лун, гя дям ля рин мц ба ряк,
Щяр тя зя ай ла рын, илин мц ба ряк.
Мцс тя гил дювля тин, елин мц ба ряк,
Йа ша, Щей дяр оь лу, йа ша, мин йа ша.

Би зим хал гын Си зя вар мя щяб бя ти,
Бу даь ла рын тц кян мяз дир сяр вя ти.
А шыг Ис фян ди йар едир ний йя ти,
Мещ ри бан ха ным ла юмцр сцр ба ша,
Йа ша, Щей дяр оь лу, йа ша, мин йа ша.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.
А�шыг�Ис�фян�ди�йар�Рцс�тя�мов:�Бо�йу�на

гур�бан� олум.� Хош� эял�ми�сян.� Бу� саз

мц�гяд�дяс�ол�дуьу�на�эюря�мян�бу�са�зы
Эя�дя�бяй�ашыг�ла�ры�адын�дан�Си�зя�баьыш�ла�-
йы�рам.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� Эя�дя�бяй

ашыг�ла�ры�адын�дан�саз�щя�дий�йя�олун�ду.�
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев:� Чох� саь

олун.�Тя�шяк�кцр�еди�рям.
А�шыг�Ис�фян�ди�йар�Рцс�тя�мов:�Мющтя�-

рям�Пре�зи�ден�ти�миз.�Бу�би�на�ны�Сиз� тик�-
дир�ди�низ.� Си�зин� вер�ди�йи�низ� щяр� тап�шы�рыг,
Ся�рян�ъам� гял�би�миз�дя�дир.� Ал�лащ� Си�зи
го�ру�сун!
Би�зим�Эя�дя�бяй�ар�тыг�дя�йи�шиб.�Шя�-

щя�ря� ох�ша�йыр.� Бу�лаг�лар,� су�лар� чя�ки�лир,
кюрпц�ляр� ти�ки�лир.�Га�дан�алым,�бун�ла�рын
ща�мы�сы� Си�зин� щц�ня�ри�ни�зин� бящ�ря�си�дир.
Си�зя�мин�нят�да�рам.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Эя�дя�бяй

ра�йон� иъ�ти�маий�йя�ти�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри
гар�шы�сын�да�чы�хыш�едя�ряк�де�ди:
-�Чох� саь�олун.�Ша�дам�ки,�йе�ни�дян

эюрц�шц�рцк.�Бах,�бу�мяк�тя�бин�ачы�лы�шын�да
бя�ра�бяр� топ�лаш�мы�шыг.� Ха�тыр�ла�йыр�сы�ныз�са,
бу� мяк�тя�бин� тя�мял� да�шы�ны� биз� бя�ра�бяр
гой�дуг.
Чох�ша�дам�ки,�ар�тыг�эюзял,�эюз�ох�-

ша�йан�бир�мяк�тяб�ти�кил�миш�дир.�Бу�мяк�-
тя�бин�ти�кин�ти�си�о�де�мяк�дир�ки,�ашыг�ся�ня�-
ти�йа�ша�йыр�вя�йа�ша�йа�ъаг�дыр.
Ял�бят�тя� ки,� мяк�тяб�дя� оху�йан� ша�-

эирд�ляр,�ушаг�лар,�эянъ�ляр�бу�ся�ня�ти�эя�-
ряк�йа�шат�сын�лар.�Сиз�дян�нц�му�ня�эютц�-
рцб� бу� ся�ня�ти� йа�шат�сын�лар.� Чцн�ки� ашыг
ся�ня�ти�би�зим�мил�ли�сяр�вя�ти�миз�дир,�мил�ли
ся�ня�ти�миз�дир.� Азяр�бай�ъан�да� ашыг� ся�-

ня�ти�нин�чох�дя�рин�кюкля�ри�вар�дыр.�Азяр�-
бай�ъан�ашыг�ся�ня�ти�нин�вя�тя�ни�дир.�Ял�бят�-
тя�ки,�си�зин�ки�ми�ис�те�дад�лы�ашыг�ла�рын�фяа�-
лий�йя�ти,� си�зин�ямя�йи�низ�эя�ля�ъяк�ня�сил�-
ляр� цчцн� дя� юрняк� ол�ма�лы�дыр.� Чцн�ки
эянъ�ня�сил�вя�тян�пяр�вяр�лик�ру�щун�да�вя
мил�ли�рущ�да�тяр�би�йя�ал�ма�лы�дыр.�Щя�ми�шя
эянъ�ляр�ля�эюрцш�ляр� за�ма�ны�бу�ну�гейд
еди�рям�ки,�эянъ�ляр�би�лик�ли,�Вя�тя�ня�баь�-
лы� ол�ма�лы�дыр�лар,� вя�тян�пяр�вяр� вя� мил�ли
рущ�да� бюйц�мя�ли�дир�ляр.� Мил�ли� рущ� да
ашыг�ся�ня�ти�дир.�Мил�ли�рущ�би�зим�му�си�ги�-
миз�дир,�муьам� ся�ня�ти�дир,� ядя�бий�йа�ты�-
мыз�дыр,� хал�ча�чы�лыг� ся�ня�ти�дир.�Азяр�бай�-
ъа�нын� бу� ся�ня�ти� би�зим� бюйцк� сяр�вя�ти�-
миз�дир,�дцн�йа�нын�сяр�вя�ти�дир.
Хал�ча�чы�лыг� ся�ня�ти� -� онун� вя�тя�ни

Азяр�бай�ъан�дыр.�Ашыг�ся�ня�ти�нин�вя�тя�ни
Азяр�бай�ъан�дыр.� Муьа�мын� вя�тя�ни
Азяр�бай�ъан�дыр.�Азяр�бай�ъан�хал�гы�чох
ис�те�дад�лы�халг�дыр.�Бу�ся�ня�ти�Сиз�йа�ша�-
дыр�сы�ныз� вя� эянъ� ня�сил�ля�ря� яма�нят
едир�си�низ.�Она� эюря,� бу�мяк�тя�бин� ти�-
кин�ти�си�чох�бюйцк�мя�на�да�шы�йыр.�Тя�са�-
дц�фи� де�йил,� мян� икин�ъи� дя�фя� бу�ра�да
олар�кян� мя�ся�ля� гал�ды�рыл�ды� ки,� бе�ля
мяк�тя�бин� ти�кин�ти�си�ня� ещ�ти�йаъ� вар�дыр.
Мяк�тя�бин� тя�мял� да�шы�ны� бя�ра�бяр� гой�-
дуг.�Бу�эцн� ися�мяк�тя�бин� ачы�лы�шын�да
бя�ра�бяр�иш�ти�рак�еди�рик.�Йя�ни,�Азяр�бай�-
ъан� дювля�ти� эцъ�лян�дик�ъя� ял�бят�тя� ки,
мяк�тяб�ля�рин� ти�кин�ти�си,� му�си�ги�ми�зин,
мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин� ин�ки�ша�фы� иля� баь�лы
да�ща� да� ъид�ди� ад�дым�лар� аты�ла�ъаг�дыр.
Чцн�ки� бу,� би�зим� эя�ля�ъя�йи�миз�дир.

Азяр�бай�ъан� дювля�ти� эцъ�лц,� мца�сир
дювлят�дир.�О�дювлят�дир�ки,�мил�ли�кюкляр
цзя�рин�дя�гу�ру�луб�дур.�Улу�юндяр�Щей�-
дяр� Яли�йе�вин� дцн�йаэю�рц�шц� бун�дан
иба�рят� иди� ки,� мца�сир� Азяр�бай�ъан,
дювлят�чи�ли�йи�нин� ясас�ла�ры� ан�ъаг� мил�ли
мя�ня�ви� дя�йяр�ляр� цзя�рин�дя� гу�рул�ма�лы
иди�вя�гу�рул�ду�да.
Бе�ля�олан�щал�да�хал�гы�мы�зын�эя�ля�ъя�-

йи� чох� пар�лаг� ола�ъаг�дыр.� Чцн�ки� би�зим
дювлят�чи�ли�йи�ми�зин�ясас�ла�ры�мил�ли�ясас�лар�-
дыр.�Бу�эцн�би�зим�идео�ло�жи�ясас�ла�ры�мыз
мил�ли� ясас�лар,� мил�ли� дя�йяр�ляр� цзя�рин�дя
гу�ру�луб�дур.� Бу� дя�йяр�ляр� ара�сын�да� би�-
зим� му�си�ги�миз,� ядя�бий�йа�ты�мыз,� ашыг
ся�ня�ти�миз�хц�су�си�йер�ту�тур.�Ашыг�ся�ня�ти
са�дя�ъя� ола�раг� халг� йа�ра�ды�ъы�лыьы� де�йил�-
дир.�Бу,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�цря�йин�дя
йа�ша�йан� чох� бюйцк� дя�йяр�дир.� Сиз� дя
дя�йяр�ли�ин�сан�лар�сы�ныз�ки,�бу�ся�ня�ти�йа�ша�-
дыр�сы�ныз.� Юлкя�ми�зин� щяр� бир� йе�рин�дя
мил�ли� му�си�ги,� ядя�бий�йат� ин�ки�шаф� едир.
Би�зим�му�си�ги�миз�чох�эюзял�дир�вя�дцн�-
йа�миг�йа�сын�да�та�ны�ныр.�Ядя�бий�йа�ты�мыз,
ки�таб�ла�ры�мыз,� та�ри�хи� аби�дя�ля�ри�миз� -� би�-
зим� дювля�ти�миз� ня� гя�дяр� зян�эин�дир,
хал�гы�мыз�ня�гя�дяр� ис�те�дад�лы�дыр!�Бц�тцн
бун�лар� хал�гы�мы�зын� ис�те�да�ды�нын�мящ�су�-
лу�дур.�Она�эюря,�бу�эцн�тяк�ъя�Эя�дя�-
бяй�цчцн�де�йил,�юлкя�миз�цчцн�яла�мят�-
дар�дыр.�Чцн�ки�эюзял,�йа�ра�шыг�лы�мяк�тяб
ачы�лыр�вя�бу�мяк�тяб�дя�оху�йа�ъаг�ушаг�-
лар,�эянъ�ляр�бу�ся�ня�ти�йа�ша�да�ъаг�лар.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийев Эядябяй Ашыг Мусигиси Мяктябинин
ачылышында иштирак етмишдир
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Эя�дя�бяй�ра�йо�нун�да�олар�кян,�бир�мя�ся�ля�ни�ву�-
рьу�ла�маг�ис�тя�йи�рям�ки,�щяр�йер�дя�ол�дуьу�ки�ми,�бу�-
ра�да�да�ин�ки�шаф�эе�дир,�гу�ру�ъу�луг�вар�дыр,�абад�лыг�иш�-
ля�ри�апа�ры�лыр.�Мян�ха�тыр�ла�йы�рам�ки,�бу�кц�чя�та�ма�ми�-
ля�баш�га�эюркям�дя� иди.� Ин�ди�би�на�лар�бяр�па�еди�лир,
кц�чя�ляр�са�лы�ныр.�Бу�эцн�бу�ра�йа�эя�ляр�кян�кюрпц�нцн
ачы�лы�шын�да� иш�ти�рак� ет�ми�шям.� Кянд� йо�лу� чя�ки�лир.
Тяг�ди�мат�да�эюстя�рил�ди�йи�ки�ми,�щеч�вахт�йол�ол�ма�-
йан�йер�ляр�дя�56�ки�ло�метр�узун�луьун�да�кянд�йол�ла�-
ры� ти�ки�лир.� Тор�паг� йол� ол�муш�дур,� ин�сан�лар� язий�йят
чя�кир�ди�ляр.�Ин�ди�кянд�йо�лу�чя�ки�лир.�Ич�мя�ли�су�ла�йи�-
щя�си�иъ�ра�еди�ля�ъяк�дир.�Биз�мцт�ляг�Эя�дя�бяй�шя�щя�-
ри�ни� тя�миз� ич�мя�ли� су� иля� тя�мин� едя�ъя�йик.� Ще�саб
еди�рям�ки,�эя�лян� илин� со�ну�на�гя�дяр�бу� ла�йи�щя�нин
ясас�щис�ся�си�ба�ша�чат�ма�лы�дыр.�Бир�мцд�дят�бун�дан
яв�вял�кянд�ля�ря�га�зын�ве�рил�мя�си�баш�ла�мыш�дыр.�Ону
да�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�бир�гя�дяр�лянэ�эе�дир.�Да�ща
да�сц�рят�ли�эет�мя�ли�дир�ки,�як�сяр�кянд�ляр�газ�лаш�ды�рыл�-
сын.� Мяк�тяб�ляр,� би�на�лар� ти�ки�лир.� Шям�кир-Эя�дя�бяй
йо�лу�йах�шы�вя�зий�йят�дя�дир,�ра�щат�йол�дур.�Нювбя�ти�ил�-
ляр�дя�йе�ни�кянд�йол�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�дя�ня�зяр�дя�ту�-
ту�луб.� Бу� эцн�мя�ня� бу�мя�ся�ля� тяг�дим� олун�ду.
Эюстя�риш� ве�ри�ля�ъяк�дир� ки,� бц�тцн� кянд�ля�ря� эе�дян
йол�лар�йе�ни�дян�гу�рул�сун,�Эя�дя�бяй�ра�йо�ну�да�ща�да
сц�рят�ля� ин�ки�шаф�ет�син,�бу�ра�да� ин�сан�лар�да�ща�да� ра�-
щат,�хош�бяхт,�ри�фащ,�ямин-аман�лыг�ичин�дя�йа�ша�сын�-
лар.�Не�ъя�ки,�бу�эцн�бц�тцн�Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�-
ла�ры� ри�фащ,� сцлщ,� ямин-аман�лыг� ичин�дя� йа�ша�йыр�лар.
Би�зим�ин�ки�ша�фы�мы�зын�ясас�ся�бя�би�мящз�бу�дур.�Са�-
бит�лик,� ямин-аман�лыг,� ъя�мий�йят�дя� мювъуд� олан
хош� ящ�вал-ру�щий�йя� бу� эцн� Азяр�бай�ъа�ны� бир� чох
юлкя�ляр�дян�фярг�лян�ди�рян�ъя�щят�дир.

Си�зи�бир�да�ща�ал�гыш�ла�йы�рам,�са�лам�ла�йы�рам,�ашыг�-
ла�ра�юз�дя�рин�щюрмя�ти�ми�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям,�си�зя

ъан�саь�лыьы�вя�йе�ни�йа�ра�ды�ъы�лыг�уьур�ла�ры�ар�зу�ла�йы�рам.
Про�фес�сор�Мя�щяр�рям�Га�сым�лы�Эя�дя�бя�йин�ин�ки�-

ша�фы�на�эюстяр�ди�йи�диг�гят�вя�га�йьы�йа�эюря�дювля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�на�тя�шяк�кцр�едя�ряк�де�ди:

-�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Эя�дя�бя�йи�ми�зя�хош�эял�ми�-
си�низ.�Биз�бу�эцн�чох�бюйцк�бир�мя�дя�ни-та�ри�хи�ща�-
ди�ся�нин�иш�ти�рак�чы�сы�йыг.�Ял�бят�тя,�бе�ля�бир�мющтя�шям
са�ра�йын� гу�рул�ма�сы� сюзцн� щя�ги�ги� мя�на�сын�да� чох
язя�мят�ли� бир� та�ри�хи� ща�ди�ся�дир.� Бил�ди�йи�миз� ки�ми,
озан-ашыг�мя�дя�ний�йя�ти,�ба�йаг�сиз�дя�чох�эюзял�де�-
ди�низ,�би�зим�мил�ли�мя�ня�ви�вар�лыьы�мы�зын�ясас�эюстя�-
ри�ъи�ля�рин�дян�би�ри�дир.�Улу�Юндя�ри�миз�Щей�дяр�Яли�йев
озан-ашыг�мя�дя�ний�йя�ти�ни�мил�ли�вар�лыьы�мы�зын�мютя�-

бяр� гай�наьы� ол�дуьу�ну� хц�су�си� гейд� ет�миш�дир.� Бу
сюз�Дя�дя�Гор�гуд� ен�сик�ло�пе�ди�йа�сын�да� гы�зыл� щярф�-
ляр�ля�ке�чир.

Бу�эцн�о�иде�йа,�о�дц�шцн�ъя�бу�са�ра�йын�си�ма�сын�-
да�юз�яйа�ни�ли�йи�ни�бир�да�ща�та�пыр.�Биз�Си�зя�тя�шяк�кцр
еди�рик� ки,� Си�зин� дюврц�нцз�дя� Азяр�бай�ъа�нын� мил�ли
сяр�вят�ля�ри�гей�ри-мад�ди�ирс�ола�раг�УНЕС�ЪО�ся�вий�-
йя�син�дя�юз�тяс�ди�ги�ни�тап�ды.�Ал�лащ�Мещ�ри�бан�ха�ны�-
мын�ъа�ны�ны�саь�ет�син�ки,�бу�фя�да�кар�лыьы�чох�сяй�ля
щя�йа�та�ке�чир�ди�вя�доь�ру�дан�да,�бу�эцн�Азяр�бай�-
ъа�ны�мыз�да� тяк�ъя� иг�ти�са�ди� са�щя�дя� де�йил,�мя�дя�ни-
мя�ня�ви�са�щя�дя�дя�чох�бюйцк�гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�эе�-
дир.�Би�зим�са�зы�мыз,�сюзц�мцз,�муьа�мы�мыз,�хал�ча

ся�ня�ти�миз,�Нов�руз�бай�ра�мы�иля�баь�лы�олан�про�сес�-
ляр�бу�нун�ща�мы�сы�нын�ифа�дя�си�дир.�Биз�бял�кя�дя�ща�-
ди�ся�ля�рин� ичя�ри�син�дя� ол�дуьу�муз� цчцн� бу�нун
мющтя�шям�ли�йи�ни�о�гя�дяр�дя�эюря�бил�ми�рик,�ам�ма
кя�нар�дан�эя�лян�ляр,�ха�ри�ъи�го�наг�ла�ры�мыз�Азяр�бай�-
ъа�ны�щей�рят�ичя�ри�син�дя�сейр�едир�ляр.�Бу,�чох�бюйцк
уьур�дур.�Бу,�Си�зин� са�йя�низ�дя,�Си�зин�улу�Щей�дяр
Яли�йев�си�йа�ся�ти�ни,�онун�стра�те�жи�щя�дяф�ля�ря�йюнял�-
миш� си�йа�ся�ти�ни� эер�чяк�ляш�дир�мяк�дя� ял�дя� ет�ди�йи�низ
уьур�ла�рын�ня�ти�ъя�си�дир.�Биз�Си�зя�чох�тя�шяк�кцр�еди�-
рик.�Ин�шал�лащ�са�зы�мыз-сюзц�мцз�щяр�за�ман�Си�зин�ля
бир�йер�дя�ола�ъаг�дыр.�Ял�бят�тя,�ус�та�ды�мы�зын�да�де�ди�-
йи�ки�ми,�саз�чох�мц�гяд�дяс�алят�дир.�Гой�са�зын�ру�-
щу,�са�зы�го�ру�йан�рущ,�улу�озан�ла�рын�ру�щу�щяр�за�-
ман�си�зя�йар�дым�чы�ол�сун,�онун�ишыьы,�хе�йи�ри,�бя�ря�-
кя�ти�Си�зин�ля�бир�йер�дя�ол�сун.�Биз�Си�зя�дя�рин�тя�шяк�-
кцр�еди�рик�ки,�са�зы�мы�за,�сюзц�мц�зя,�ашыг�ся�ня�ти�ня
бе�ля�эюзял,�язя�мят�ли�са�ра�йы�бяхш�ет�ди�низ.�Ина�ны�рыг
ки,�сиз�Ба�кы�мыз�да�да�ашыг�лар�цчцн�бе�ля�эюзял�бир
са�рай�тик�ди�ря�ъяк�си�низ.�Бу�на�да�шцб�щя�миз�йох�дур.
Чцн�ки�Сиз�са�зын,�сюзцн,�мя�ня�вий�йа�ты�мы�зын�дос�ту�-
су�нуз.�Биз�Си�зин�ля�фяхр�еди�рик.�Сиз�бу�ра�да�гейд�ет�-
ди�низ�ки,�ашыг�мяк�тя�би�эянъ�ляр�цчцн�дцр,�эя�ля�ъя�йи�-
миз�цчцн�дцр.�Бу�ра�да�эянъ�ля�ри�миз�да�йа�ныб�лар.�Си�-
зин�сюзц�нц�зя�гцв�вят�ола�раг�ин�ди�он�лар�ифа�едя�ъяк�-
ляр.�Сиз�эянъ�ля�рин�дос�ту�олан�бир�Пре�зи�дент�си�низ.�О
мя�на�да�эянъ�ля�ри�дя�дин�ля�мя�йи�ни�зи�ха�щиш�еди�рик.

* * *
Сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� эянъ� ашыг�ла�рын

ифа�сы�ны�дин�ля�ди.
* * *

Да�ща�сон�ра�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.�
* * *

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Эя�дя�бяй�Ашыг�Му�си�-
ги�си�Мяк�тя�би�нин�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�-

ди,�бу�ра�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду.
Бу�му�си�ги�оъаьы�нын�тя�мя�ли�2009-ъу�ил�дя�Пре�зи�-

дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�го�йул�муш�дур.�Би�на�-
нын�щя�йя�тин�дя�Ашыг�Яляс�эя�рин�щей�кя�ли�уъал�дыл�мыш�-
дыр.�Фо�йе�дя�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�Пре�зи�-
дент� Ил�щам�Яли�йе�вин�мя�дя�ний�йя�тин� ин�ки�ша�фы�на�вя
Эя�дя�бя�йя�ся�фяр�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�дан� иба�-
рят�эу�шя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�илин�ийу�нун�да�ба�ша�чат�ды�ры�лан�ти�-
кин�ти�иш�ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�ики�мяр�тя�бя�ли�би�на�да�бц�тцн
шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Му�си�ги�мяк�тя�бин�дя�ин�шаат�иш�-
ля�ри�“Ли�дер�Мо�но�лит”�шир�кя�ти�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�миш�дир.�Бу�ра�да�ки�таб�ха�на�вя�ги�раят�за�лы�йа�ра�-
дыл�мыш,�му�си�ги�хя�зи�ня�си�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�ки�таб
вя� няшр�ляр�ля� зян�эин�ляш�ди�рил�миш�дир.� Са�щя�си� 194
квад�рат�метр� олан� 121� йер�лик� акт� за�лы,� щям�чи�нин
сящ�ня�зя�ру�ри�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�олун�муш�дур.�Бу�-
ра�да�сяс�йаз�ма�сту�ди�йа�сы�да�гу�рул�муш�дур.�Мяк�тяб�-
дя�кюмяк�чи�отаг�лар�ла�йа�на�шы,�грим�отаьы,�йе�мяк�-
ха�на�да�фяа�лий�йят�эюстя�рир.�Си�ниф�отаг�ла�рын�да�тяд�ри�-
син�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�рыл�ма�сы�цчцн�щяр�ъцр�шя�-
раит�вар�дыр.�Бу�му�си�ги�мяк�тя�би�нин�юзял�ли�йи�ни�ар�ты�-
ран�мц�щцм�амил�ляр�дян�би�ри�дя�бу�ра�да�ашыг�му�си�ги
ся�ня�ти�иля�баь�лы�му�зе�йин�йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.�Му�зей�дя
Эя�дя�бяй�ашыг�ла�ры,�о�ъцм�ля�дян�юлкя�ми�зин�та�нын�мыш
саз� ус�тад�ла�ры� щаг�гын�да� мя�лу�мат�лар� топ�лан�мыш�дыр.
Бун�дан�яла�вя,�ашыг�ся�ня�ти�ня�да�ир�мцх�тя�лиф�екс�по�-
нат�ла�рын� нц�ма�йиш� ет�ди�рил�ди�йи�му�зей� зян�эин�ли�йи� иля
диг�гя�ти� ъялб� едир.� Ща�зыр�да� ра�йон�да� 150-дян� чох
ашыг�вар�дыр.�Би�на�нын� икин�ъи�мяр�тя�бя�син�дя�ди�вар�да
Азяр�бай�ъа�нын� та�нын�мыш� ашыг�ла�ры�нын� фо�то�ла�ры,� улу
юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вин�юлкя�миз�дя�ашыг�ся�ня�ти�нин�ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�ся�-
рян�ъам�ла�ры�нын�су�рят�ля�ри�асыл�мыш�дыр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ашыг�Му�си�ги�си�Мяк�тя�бин�-
дя�йа�ра�дыл�мыш�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.

Азярбайъан�Президенти Илщам�Ялийевин Эядябяй�районуна�сяфяри
Президент Илщам Ялийев Эядябяй Ашыг Мусигиси Мяктябинин ачылышында иштирак етмишдир

Азярбайъан�Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�сентйабрын�10-да
Эядябяйдя�“Щалал�Гида”�сцд�емалы
заводу�вя�тярявяз�мящсулларынын
тядарцкц,�сахланылмасы�вя�сатышы
комплекси�иля�таныш�олмушдур.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,
комп�лек�син�цму�ми�дя�йя�ри�4,1�мил�йон�ма�нат�дыр
вя�бу�ла�йи�щя�йя�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� 2,8
мил�йон�ма�нат�эц�зяшт�ли�кре�дит�ве�рил�миш�дир.�Ту�ту�-
му�10�мин�тон�олан�со�йу�ду�ъу�ан�бар�комп�лек�си
ха�риъ�дя� ис�тещ�сал�олу�нан�ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз�едил�-
миш�дир.�Со�йу�ду�ъу�ан�бар�комп�лек�си�Эя�дя�бяй�вя
ят�раф�ра�йон�лар�да�фяа�лий�йят�эюстя�рян�са�щиб�кар�ла�рын
йе�тиш�дир�ди�йи�тя�ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�нын�узун�мцд�дят
ит�ки�сиз�сах�лан�ма�сы�на�вя�ди�эяр�мювсцм�ляр�дя�да�-
хи�ли�ба�за�рын�тя�мин�олун�ма�сы�на�им�кан�йа�ра�да�ъаг�-
дыр.� Эцн�дя�лик� ис�тещ�сал� эц�ъц� 5� тон� олан� кар�тоф
ема�лы� са�щя�си�Щол�лан�ди�йа� тех�но�ло�эи�йа�сы�яса�сын�да
гу�рул�муш�дур.�Бу�ра�да�Эя�дя�бяй� вя� ят�раф� ра�йон�-
лар�дан�тя�да�рцк�олу�на�ъаг�кар�то�фун�йу�йул�ма�сы,�че�-
шид�лян�мя�си�вя�сон�за�ман�лар�да�ис�тещ�лак�чы�ла�рын�йа�-
рым�фаб�ри�кат�мящ�сул�ла�ра� тя�ля�ба�ты�ны�ня�зя�ря�ала�раг
кар�то�фун�га�быг�дан�чы�ха�ры�ла�раг�доь�ран�мыш�фор�ма�-
лар�да� ва�куум� габ�лаш�ды�рыл�ма�сы� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�-
ъяк�дир.� Бил�ди�рил�ди� ки,� ис�тещ�сал� олу�на�ъаг� сцд� вя
кар�тоф� мящ�сул�ла�ры� да�хи�ли� ба�зар�ла� йа�на�шы,� ха�ри�ъи
юлкя�ля�ря�дя�их�раъ�еди�ля�ъяк�дир.�Мцяс�си�ся�нин�хам�-
мал�ба�за�сы�йер�ли�фер�мер�ляр�дян�тя�да�рцк�олу�на�ъаг
мящ�сул�лар�ще�са�бы�на�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.�Бу�ла�йи�-
щя�ля�рин� иъ�ра�сы� ня�ти�ъя�син�дя�74�ня�фяр�йе�ни� иш�йе�ри
иля�тя�мин�олун�муш�дур.

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�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� комп�лек�-

син�тяр�ки�бин�дя�фяа�лий�йят�эюстя�рян�вя�ре�эио�нун�ди�-
эяр�ра�йон�ла�рын�да�олан�ис�тещ�сал�вя�емал�мцяс�си�ся�-
ля�ри�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�Эян�ъя�-
дя�“Ел�ба”�вя�“Ща�лал�Ги�да”�брен�ди�иля�5�нювдя,
30-а�йа�хын�че�шид�дя�кол�ба�са�вя�со�сис�ка,�2�че�шид�дя
йа�рым�фаб�ри�кат�–�чий�вя�биш�мя�миш�дюняр�ис�тещ�сал
едян,�ил�лик�ис�тещ�сал�эц�ъц�5�мин�тон�олан�ят�ема�лы
фаб�ри�ки,�Даш�кя�сян�дя� ил�лик� ис�тещ�сал�эц�ъц�мин� тон
олан�ят�кя�си�ми� фаб�ри�ки�вя�мин� тон�луг� со�йу�ду�ъу
ан�бар,�Са�мух�да� ил�лик� ис�тещ�сал�эц�ъц�1,6�мин� тон
олан� брой�лер� фаб�ри�ки� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Ща�зыр�да
Эян�ъя�дя�ил�лик�12�мин�тон�ят�кя�си�ми�вя�3,2�мин
тон� ят� ема�лы� эц�ъц�ня� ма�лик� олан,� Ал�ма�ни�йа� вя
Тцр�ки�йя�тех�но�ло�эи�йа�сы�яса�сын�да�мца�сир�ят�кя�си�ми
вя�ема�лы�фаб�ри�ки�дя�ин�ша�олу�нур.�Ис�тещ�сал�олу�нан
ят� мящ�сул�ла�ры�нын� Эян�ъя-Га�зах� иг�ти�са�ди� ра�йо�ну
иля�йа�на�шы,�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�-
рын�да� да� са�ты�шы� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Бу� ла�йи�щя�ля�рин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя�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
ай�рыл�мыш�дювлят�эц�зяшт�ли�кре�дит�вя�саит�ля�ри�мц�щцм
рол�ой�на�йыр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эцн�дя�лик� ис�тещ�сал�эц�ъц
10� тон�олан� сцд�ема�лы� за�во�дун�да�йа�ра�ды�лан� шя�-
раит�ля�дя�та�ныш�ол�ду.�Бил�ди�рил�ди�ки,�мца�сир�тех�но�ло�-
эи�йа�лар�яса�сын�да�гу�ру�лан�сцд�ема�лы�мцяс�си�ся�син�-
дя�ил�кин�ола�раг�пен�дир,�га�тыг,�ха�ма�вя�ди�эяр�сцд
мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Эя�ля�-
ъяк�дя�Ис�веч�ря�нин�“Тет�ра�Пак”�шир�кя�ти�нин�мца�сир
ава�дан�лыьы�иля�тяъ�щиз�едил�мяк�ля�сцд�мящ�сул�ла�ры�-
нын�еко�ло�жи�тя�миз�габ�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�да�ща�узун�-
мцд�дят�ли�сах�ла�ныл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля� ис�тещ�сал�са�щя�-
си�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыр.�Бу�ра�да�ис�-
тещ�сал�олу�нан�мящ�сул�лар�“Эя�дя�бяй”�брен�ди�ады
ал�тын�да�бу�ра�хы�ла�ъаг�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�дян
ра�зы�лыьы�ны�бил�дир�ди,�тап�шы�рыг�вя�тювси�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�-
йаб�рын�10-да�Эя�дя�бяй�дя�Чол�-
пан�ча�йы�цзя�рин�дя�ки�кюрпц�нцн
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� кюрпц�нцн
йер�ляш�ди�йи�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�схе�ма�-
тик�пла�ны�иля�та�ныш�ол�ду.

Няг�лий�йат� на�зи�ри� Зи�йа� Мям�мя�-
дов�мя�лу�мат�вер�ди� ки,� кюрпц�Эя�дя�-
бяй�шя�щя�ри�нин�эи�ри�шин�дя,�Шям�кир-Эя�-
дя�бяй� ма�эист�рал� ав�то�мо�бил� йо�лу�нун
42-ъи� ки�ло�метр�ли�йин�дя� йер�ля�шир.� Чол�-
пан�ча�йы�цзя�рин�дя�1988-ъи�ил�дя�ти�ки�лян
цча�шы�рым�лы,�60�метр�узун�луьун�да�олан
кюрпц� узун�мцд�дят�ли� ис�тис�мар�дан� вя
тя�бии� ашын�ма�лар�дан� сон�ра� гя�за�лы� вя�-
зий�йя�тя�дцш�мцш�дц.�Эя�дя�бяй�шя�щя�ри�-
ня� эи�риш� цчцн� ал�тер�на�тив� йол� ол�ма�-
дыьын�дан� йе�ни� кюрпц�нцн� ти�кил�мя�си�ня
зя�ру�рят�йа�ран�мыш�ды.�Кюрпц�нцн� ти�кин�-
ти�си�ня�2012-ъи� илин� но�йаб�рын�да�баш�ла�-
ныл�мыш,�бу�илин�сент�йаб�рын�да�ба�ша�чат�-
ды�рыл�мыш�дыр.� Йе�ни�дян� гу�ру�лан� кюрпц
яща�ли�нин�эе�диш-эя�ли�ши�ни�хей�ли�асан�лаш�-

ды�ра�ъаг�дыр.� Кюрпц�нцн� узун�луьу� 95
метр,�ени�ися�14�метр�дир.�Дюрда�шы�рым�лы
кюрпц�Эя�дя�бяй� шя�щя�ри�нин� кянд�ляр�ля
няг�лий�йат�яла�гя�си�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�-
сын�да,�щям�чи�нин�ра�йо�нун�иг�ти�са�дий�йа�-
ты�нын�вя�ту�риз�мин�ин�ки�ша�фын�да�мц�щцм
рол�ой�на�йа�ъаг�дыр.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Эя�дя�бяй�-
дя� апа�ры�лан� абад�лыг-гу�ру�ъу�луг� иш�ля�-
рин�дян�бящс�едян�ви�део�чар�ха�бах�ды.

Гейд�едил�ди� ки,� кюрпц� иля�йа�на�шы,
Эя�дя�бяй-Новосаратовка-Га�ра�вя�ли�-
ляр�ав�то�мо�бил�йо�лу�да�йе�ни�дян�гу�рул�-
муш�дур.� Йол�да�кы� щя�ря�кят� зо�лаг�ла�ры�-
нын�ени�11,5,�пи�йа�да�лар�цчцн�ня�зяр�дя
ту�тул�муш�ся�ки�ля�рин�ени�2,5�метр�дир.�Би�-
рин�ъи�мяр�щя�ля�дя�йо�лун�Эя�дя�бяй-Но�-
во�са�ра�тов�ка� щис�ся�си� йе�ни�дян� гу�рул�-
муш�дур.� Йе�ни� йол� йа�таьы� ти�ки�ля�ряк
цзя�ри�ня� ас�фалт-бе�тон� юртцк� са�лын�мыш�-
дыр.� Сел� су�ла�ры�нын� тя�си�рин�дян� уч�муш
йол�кя�нар�ла�ры�бяр�па�едил�миш�дир.�Йо�лун
бу�щис�ся�си�нин�узун�луьу�27�ки�ло�метр�-
дир.� Ики� щя�ря�кят� зо�лаг�лы� йо�лун� ени� 7
метр�дир.�Ща�зыр�да�йо�лун�бу�щис�ся�син�дя
ти�кин�ти� иш�ля�ри� та�мам�лан�мыш�дыр.� Икин�ъи

мяр�щя�ля�дя� йо�лун� Но�во�са�ра�тов�ка-
Га�ра�вя�ли�ляр�щис�ся�си� чя�ки�ля�ъяк�дир.�Бу
щис�ся�нин� узун�луьу� 29� ки�ло�метр�дир.
Ла�йи�щя�йя�уйьун�ола�раг�10�метр�енин�-
дя� тор�паг� йа�таьы�нын� цзя�рин�дя� ени� 6
метр�олан� ики�зо�лаг�лы� йол� ти�ки�ля�ъяк�дир.
Бун�дан�яла�вя�бя�зи�щис�ся�ляр�дя�бе�тон
суа�хы�ды�ъы� нов�ла�рын,� йол� чи�йин�ля�ри�нин,

бя�зи�щис�ся�ляр�дя�ися�ме�тал�сяд�ля�рин�ти�-
кил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�Йо�лун
бу�щис�ся�син�дя�ща�зыр�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�-
вам� ет�ди�ри�лир.� Щяр� ики� ла�йи�щя� “Эян�-
ъякюрпц�ти�кин�ти-2”� АСЪ� тя�ря�фин�дян
уьур�ла�иъ�ра�олун�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эюрцл�мцш�иш�-
ля�ри�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�-
йаб�рын�10-да�Эя�дя�бяй�дя
“Азер�баи�жан�Ын�тер�на�тио�нал
Ми�нинэ�Ъом�панй�Ли�ми�тед”
шир�кя�ти�нин�йе�ни�за�во�ду�нун
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Бил�ди�рил�ди�ки,�йе�ни�за�во�дун�ти�кин�ти�-
си�ня�ютян� ил� баш�ла�ныл�мыш,�бу� илин� ийу�-
нун�да� ба�ша� чат�ды�рыл�мыш�дыр.� За�вод�да
саат�да�100-150�тон�фи�лиз�емал�олу�нур.
Кющня� за�вод�да� фи�ли�зин� тяр�ки�бин�дян
70�фа�из�гы�зыл�алы�ныр�ды�са,�йе�ни�мцяс�си�ся�-
дя�бу�эюстя�ри�ъи�85�фа�из�тяш�кил�едир.�Бу
за�вод�да�сул�фид�ли�фи�лиз�емал�олу�на�ъаг�-
дыр� ки,� кющня�мцяс�си�ся�дя� бу� про�сес
щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�бил�мир�ди.�Йе�ни�мцяс�-
си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти� ня�ти�ъя�син�дя� ят�раф
мц�щи�тя� ким�йя�ви� мад�дя�ля�рин� йа�йыл�-
ма�сы�нын� тя�си�ри� аза�ла�ъаг�дыр.� Бу�мяг�-
сяд�ля� ан�бар� ти�кил�миш� вя� тул�лан�ты�ла�рын
ора�йа�ахы�дыл�ма�сы�цчцн�хц�су�си�мц�ща�фи�-
зя�олу�нан�бо�ру�хят�ти�чя�кил�миш�дир.

Ис�тещ�сал�про�се�си�ни�из�ля�йян�дювля�ти�-
ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,
за�вод�да�ис�ти�фа�дя�олу�нан�тех�но�ло�эи�йа�-
лар�ха�риъ�дян�эя�ти�рил�миш�дир.�Емал�про�-

се�син�дя�ис�ти�фа�дя�олу�нан�ашын�дыр�ма�сис�-
те�ми� Австра�ли�йа,� чюкдцр�мя� сис�те�ми
ися�Ъя�ну�би�Аф�ри�ка�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ис�-
тещ�са�лы�дыр.�Кющня�за�вод�да�чюкдцр�мя
про�се�си�ачыг�ща�ва�да�апа�ры�лыр�ды�са,�йе�ни
мцяс�си�ся�дя�бу�ямя�лий�йат�га�па�лы�чян�-
ляр�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.�Йе�ни�мцяс�си�-

ся�нин�ти�кин�ти�са�щя�си�14,4�мин�квад�рат�-
метр�дир.�Бу�ра�да� 32�мин�ун�си�йа� гы�зыл
ис�тещ�са�лы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.

Бил�ди�рил�ди�ки,�Эя�дя�бяй�йа�таьы�щя�ля
гя�дим�дюврляр�дян�мя�лум�ол�муш,�дя�-
фя�ляр�ля�мис�вя�ня�ъиб�ме�тал�ла�рын�чы�ха�рыл�-
ма�сы� мяг�ся�ди�ля� ис�тис�мар� едил�миш�дир.

1864-1917-ъи�ил�ляр�дя�йа�таг�да�мц�ва�фиг
гай�да�да� даь-мя�дян� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш�-
дыр.�Щя�мин�дюврдя�Ал�ма�ни�йа�нын�“Сие�-
менс”�шир�кя�ти�йа�таг�да�мис�ща�си�ла�ты�иля
мя�шьул�ол�муш,�тях�ми�нян�2�мил�йон�тон
фи�лиз�чы�ха�рыл�мыш�дыр.�1997-ъи� ил�дя�Азяр�-
бай�ъа�нын� “А�зяр�гы�зыл”� Дювлят� Шир�кя�ти
иля� АБШ-ын� “Р.В.� Ин�вест�мент� Эроуп
Сер�ви�ъес�ЛЛЪ”�шир�кя�ти�ара�сын�да�Эя�дя�-
бяй,�Го�ша,�Ор�ду�бад�гру�пу,�Сюйцд�лц,
Гы�зыл�бу�лаг�вя�Веъ�ня�ли�перс�пек�тив�гы�зыл
фи�ли�зи�йа�таг�ла�ры�нын�кяш�фий�йа�ты,�иш�лян�мя�си
вя�ща�си�ла�тын�пай�бюлэц�сц�щаг�гын�да�Са�-
зиш�им�за�лан�мыш�дыр.�Эя�дя�бяй�гы�зыл-мис
ла�йи�щя�си�эя�лир�дя�па�йы�51�фа�из�ол�маг�ла
Азяр�бай�ъан�щюку�мя�ти�иля�бир�лик�дя�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лир.�Па�йы�49�фа�из�олан�Азяр�-
бай�ъан�Бей�нял�халг�Мя�дян�Ямя�лий�йат
Шир�кя�ти�ла�йи�щя�йя�рящ�бяр�лик�едир.�Ла�йи�-
щя�чяр�чи�вя�син�дя�илк�за�вод�2009-ъу�ил�-
дя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� иш�ти�ра�кы
иля�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�мыш�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� за�во�ду
ишя�сал�ды.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�мцяс�си�ся�-
дя�йа�ра�дыл�мыш�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�-
лян�дир�ди,� тап�шы�рыг� вя� тювси�йя�ля�ри�ни
вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Эя�дя�бяй�дя
«Ща�лал�Ги�да»�сцд�ема�лы�за�во�ду�вя

тя�ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�нын�тя�да�рц�кц,
сах�ла�ныл�ма�сы�вя�са�ты�шы�комп�лек�си�иля

та�ныш�ол�муш�дур

Эя�дя�бяй�дя�Чол�пан�ча�йы�цзя�рин�дя�ки�кюрпц�ис�ти�фа�дя�йя
ве�рил�миш�дир

Эя�дя�бяй�дя�“А�зер�баи�жан�Ын�тер�на�тио�нал�Ми�нинэ
Ъом�панй�Ли�ми�тед”�шир�кя�ти�нин�йе�ни�за�во�ду�ачыл�мыш�дыр



А�зяр�бай�ъа�нын�Ра�би�тя
вя�ин�фор�ма�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
на�зи�ри�“Йай�Да�во�су”
Фо�ру�мун�да�иш�ти�рак
едир

Ра би тя вя ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры на зи ри Яли Аб ба сов Чин
Халг Рес пуб ли ка сы нын Дал йан шя -
щя рин дя Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун “Йе ни чем пион лар” ад лы 7-ъи
ил лик иъ ла сын да (“Йай Да во су”) иш -
ти рак едир.

На�зир�ли�йин� мят�буат� хид�мя�тин�дян
бил�дир�миш�ляр�ки,�Я.Аб�ба�сов�Фо�рум�чяр�-
чи�вя�син�дя�тяш�кил�олу�на�ъаг�“Ря�гям�ли�иг�-
ти�са�дий�йа�ты�го�ру�ма�лы”,�“ХХЫЫ�яс�рин�Ипяк
Йо�лу�ну�йе�ни�дян�кяшф�едяр�кян”�мювзу�-
ла�рын�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� сес�си�йа�лар�да�мя�ру�-
зя�чи�гис�мин�дя,�“Иг�ти�са�ди�ар�тым�цчцн�йе�-
ни� сяр�щяд�ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы”� мювзу�су
цз�ря�хц�су�си�иъ�лас�да�вя�ди�эяр�сес�си�йа�лар�-
да� иш�ти�рак� едя�ъяк�дир.� Я.Аб�ба�со�вун,
щям�чи�нин�бир�сы�ра�юлкя�ля�рин�са�щя�на�зир�-
ля�ри,� шир�кят� рящ�бяр�ля�ри� иля� ики�тя�ряф�ли
эюрцш�ля�ри�ола�ъаг�дыр.

Ба�кы�да�мц�ща�сиб�ля�рин�вя
ау�ди�тор�ла�рын�ЫВ�Ав�ра�си�йа
Фо�ру�му�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир

А зяр бай ъан Иг ти сад чы лар Ит ти фа гы, Ау ди тор лар
Па ла та сы вя Про фес сио нал Ма лий йя Ме не ъер ля ри
Ас со сиа си йа сы нын тяш ки лат чы лыьы иля сент йаб рын
26-28-дя Ба кы да мц ща сиб ля рин вя ау ди тор ла -
рын ЫВ Ав ра си йа Фо ру му ке чи ри ля ъяк дир.

Ау�ди�тор�лар�Па�ла�та�сын�дан�бил�дир�миш�ляр�ки,�“Да�хи�-
ли�ня�за�рят�вя�риск�ля�рин�ида�ря�олун�ма�сы”�мювзу�су�на
щяср� еди�ля�ъяк� фо�ру�мун� тяш�ки�лин�дя� ясас� мяг�сяд
шяф�фаф�лыьын� ар�ты�рыл�ма�сын�да� да�хи�ли� ня�за�ря�тин� ро�лу� вя
риск�ля�рин�ида�ря�олун�ма�сы�нын�ящя�мий�йя�ти�са�щя�син�дя
пе�шя�кар�мц�за�ки�ря�ляр�апар�маг,�мювъуд�проб�лем�ля�-
ри�тящ�лил�ет�мяк�дир.�Фо�рум�да,�щям�чи�нин�бей�нял�халг
тяъ�рц�бя� ня�зя�ря� алын�маг�ла� мц�ва�фиг� инс�ти�ту�сио�нал
ме�ха�низм�ля�рин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри�ня,� да�хи�ли
ня�за�ря�тя�да�ир�га�нун�ла�рын�иъ�ра�ме�ха�низм�ля�ри�нин�тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си�ня�да�ир�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�ры�ла�ъаг,
бу�са�щя�дя�бей�нял�халг�стан�дарт�ла�рын�тят�би�ги,�маа�риф�-
лян�дир�мя�вя�бей�нял�халг�ямяк�даш�лыг�цз�ря�ре�ал�ня�ти�-
ъя�ляр�ял�дя�олу�на�ъаг�дыр.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин тапшырыьы иля
мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляри бюлэялярдя
вятяндаш гябуллары кечирир,
вятяндашларын мцхтялиф
проблемлярини йериндяъя юйрянир
вя щяллиня йардым эюстярирляр.

Тап�шы�рыьа� яса�сян,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�-
нов�тя�ря�фин�дян�13�сент�йабр�2013-ъц�ил�та�-
ри�хин�дя� Йев�лах�да� нювбя�ти� вя�тян�даш� гя�-
бу�лу�ке�чи�ри�либ.�Гейд�едяк�ки,�ко�ми�тя�сяд�-
ри� ин�ди�йя�дяк� рес�пуб�ли�ка�нын� мцх�тя�лиф� ре�-
эион�ла�рын�да�вя�тян�даш�лар�ла�эюрцш�ляр�ке�чир�-
миш,� он�ла�рын� мц�ра�ъият�ля�ри�ни� дин�ля�миш� вя
он�ла�ры�ма�раг�лан�ды�ран�мя�ся�ля�ляр�ля�йа�хын�-
дан� та�ныш� ол�муш�дур.� Ке�чи�ри�лян� гя�бул�лар
за�ма�ны� вя�тян�даш�ла�рын� мц�ра�ъият�ля�рин�дя
якс�олу�нан�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�-
дя� эюстя�риш�ляр� ве�рил�миш� вя�щя�мин�мц�ра�-
ъият�ляр� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун�ола�раг� тя�-
мин�едил�миш�дир.

Йев�лах� шя�щя�рин�дя� ке�чи�ри�лян� гя�бул�да
Мин�эя�че�вир� шя�щя�ри,� Йев�лах,� Эо�ран�бой,
Эюйчай,� Аь�даш,� Зяр�даб,� Кцр�дя�мир,
Уъар,�Бяр�дя,�Бей�ля�ган,�Тяр�тяр,�Аь�ъа�бя�-
ди,�Фц�зу�ли�вя�Аь�дам�ра�йон�ла�рын�дан�олан
са�кин�ля�рин�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�Вя�тян�-
даш�лар�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
вя�иъа�ря�си,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�-
гуг�ла�рын� дювлят� гей�дий�йа�ты,� о� ъцм�ля�дян
ко�ми�тя�нин� ди�эяр� фяа�лий�йят� са�щя�ля�ри� иля
баь�лы�мц�ра�ъият�вя�тяк�лиф�ля�ри�ни�сяс�лян�ди�риб�-
ляр.�Ей�ни�за�ман�да�мц�ра�ъият�ля�рин�сы�ра�сын�-
да� Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си
иля�бир�ба�ша�яла�гя�си�ол�ма�йан�мя�ся�ля�ляр�дя
олуб�ки,�щя�мин�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�вя�тян�-
даш�ла�ра�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�вя�щц�-
гу�ги�гай�да�лар�изащ�еди�либ.
Ко�ми�тя�сяд�ри�мц�ра�ъият�ля�ря�бах�дыг�дан

вя�са�кин�ля�ри�дин�ля�дик�дян�сон�ра�бя�зи�мя�-
ся�ля�ля�рин�тя�ъи�ли�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�тап�шы�-
рыг�ла�ры�ны� ве�риб,� араш�дыр�ма� тя�ляб� олу�нан
мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�йа�та�алы�ныб.�Вя�тян�-
даш�ла�ра� араш�ды�ры�ла�ъаг�мц�ра�ъият�ляр�ля� баь�лы
он�ла�ра�мя�лу�мат�ве�ри�ля�ъя�йи�бил�ди�ри�либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�тя�ря�фин�дян
Йев�лах�да�вя�тян�дашларын гя�бу�лу�ке�чи�ри�либ Бц тцн инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин

иъ ра сы мцс бят ис ти га мят дя эе дир.
Бу ла йи щя ля рин мцт ляг як ся рий йя ти
Азяр бай ъа нын дювлят бцд ъя си ще -
са бы на реал ла шыр вя бцд ъя миз сон
10 ил яр зин дя 20 дя фя арт мыш дыр.

Бу� ба�ря�дя� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти
Илщам� Яли�йев� Йев�лах� ща�ва� ли�ма�ны�нын
ачы�лы�шын�да�кы� чы�хы�шы� за�ма�ны�мя�лу�мат�вер�-
миш�дир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� гейд� ет�миш�дир
ки,�дцн�йа�миг�йа�сын�да�бе�ля�ар�тым�щеч�йер�-
дя� мц�ша�щи�дя� олун�мур.� Иг�ти�са�ди� ар�тым
бцд�ъя�хяръ�ля�ри�нин�дя�арт�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�-
хар�мыш�дыр�вя�бц�тцн�иг�ти�са�ди�уьур�лар�мяг�-
сядйюнлц� шя�кил�дя� юлкя�ми�зин,� ре�эион�ла�рын
ин�ки�ша�фы�на� йюнял�ди�лир.� Ща�зыр�да� икин�ъи� ре�-
эио�нал�ин�ки�шаф�прог�ра�мы�уьур�ла�ба�ша�ча�тыр.
Йе�ни�прог�рам�ща�зыр�ла�ныр�вя�нювбя�ти�5� ил
яр�зин�дя�щяр�бир�ра�йон�цз�ря�яла�вя�тяд�бир�-
ля�рин�эюрцл�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�бцд�ъя�си
сон�10�ил�яр�зин�дя�20�дя�фя�арт�мыш�дыр

Шям кир ра йо ну нун сц рят ли ин ки ша -
фы ону эюстя рир ки, вах ти ля гя бул
едил миш вя уьур ла иъ ра олу нан ре -
эио нал ин ки шаф прог рам ла ры чох
бюйцк ящя мий йя тя ма лик олан тя -
шяб бцс иди. Чцн ки яэяр биз о
прог рам ла ры 2004-ъц ил дя гя бул
ет мя сяй дик вя 2009-ъу ил дя икин ъи
прог рам гя бул едил мя сяй ди, бц -
тцн бу иш ля рин эюрцл мя си мцм кцн
ол маз ды.

Бу� сюзля�ри� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йев�Шям�кир�шя�щя�ри�ня�ич�мя�ли�су�-
йун�ве�рил�мя�си�мя�ра�си�мин�дя�иъ�ти�маий�йя�тин
нц�ма�йян�дя�ля�ри�иля�эюрц�шцн�дя�де�миш�дир.
Бц�тцн�бу� иш�ля�рин�дц�шц�нцл�мцш,�ар�ды�ъыл

шя�кил�дя�эюрцл�дц�йц�нц,�инф�раст�рук�ту�рун�йа�-
ра�дыл�ма�сы�на,�газ,�ишыг,�су�вя�йол�чя�кил�мя�-
си�ня� ин�вес�тор�лар� ъялб� олун�дуьу�ну� гейд
едян� Пре�зи�дент� да�ща� сон�ра� де�миш�дир:

“Ре�эио�нал� ин�ки�шаф� прог�ра�мы� щяр� ил� йцз
мил�йон�лар�ла�ма�нат�вя�саи�тин�го�йу�лу�шу�де�-
мяк�дир.�Сон�10�ил�яр�зин�дя�ися�бцтювлцк�дя
юлкя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на� 150� мил�йард� дол�лар
вя�саит� го�йул�муш�дур.� Йя�ни,� яэяр� ил�ля�ря
бюлсяк,� щяр� ил� ор�та� ще�саб�ла� 15� мил�йард
дол�лар.� Азяр�бай�ъан� ки�ми� юлкя� цчцн� бу,
чох�бюйцк�бир�ря�гям�дир.�Бц�тцн�бу�вя�саи�-
ти� биз� дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят� вя� ар�ды�ъыл,
мяг�сядйюнлц�фяа�лий�йят�ня�ти�ъя�син�дя�ял�дя
ет�ми�шик”.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ву�рьу�ла�мыш�дыр

ки,� бу� эцн� Азяр�бай�ъан�да� олан� ди�на�мик
ин�ки�шаф� щеч� бир� йер�дя� йох�дур.� Щеч� бир
юлкя�сон�10�ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�гя�дяр
ин�ки�шаф� ет�мя�йиб� вя� ин�ки�шаф� ет�мир.� Ал�ты
айын�йе�кун�ла�ры�ону�эюстя�рир�ки,�бу�ил�дя�ди�-
на�мик�ин�ки�шаф�тя�мин�олун�муш�дур.�Гей�ри-
нефт�сек�то�ру�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир,�иш�йер�ля�-
ри�ачы�лыр,�йох�сул�луг�аза�лыр�вя�шя�щяр�ля�ри�миз
абад�ла�шыр.

Сон�10�ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�на�150�мил�йард�дол�лар

вя�саит�го�йул�муш�дур

Ъа ри илин йан вар-ав густ ай ла ры яр -
зин дя юлкя дя ис тещ сал едил миш
цму ми да хи ли мящ сул яв вял ки илин
ей ни дюврц иля мц га йи ся дя 5,2 фа -
из ар та раг 37,4 мил йард ма на та
чат мыш дыр. 

ЦДМ-ин� адам�ба�шы�на� дц�шян� миг�да�ры
3,9� фа�из� ар�та�раг� 4035,7� ма�нат� (5143,6
АБШ�дол�ла�ры)�ол�муш�дур.
Дювлят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян� бил�-

дир�миш�ляр�ки,�гей�ри-нефт�сек�то�рун�да�ис�тещ�-
сал� олун�муш� яла�вя� дя�йяр� ютян� илин� ей�ни
дюврц� иля� мц�га�йи�ся�дя� 10,3� фа�из� арт�мыш,
онун�ЦДМ-дя�хц�су�си�чя�ки�си�51,1�фаиз�дян
55,2�фаи�зя�дяк�йцк�сял�миш�дир.
ЦДМ-ин�63,8�фаи�зи�ис�тещ�сал�са�щя�ля�рин�-

дя,�о�ъцм�ля�дян�47,2�фаи�зи�ся�на�йе�дя,�11
фаи�зи�ти�кин�ти�дя,�5,6�фаи�зи�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
ме�шя� тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�чы�лыг�да� ис�тещ�сал
олун�муш,�29,6�фаи�зи�ися�хид�мят�са�щя�ля�ри�-
нин�па�йы�на�дцш�мцш�дцр.

Бу�илин�йан�вар-ав�густ�ай�ла�рын�да
цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�5,2�фа�из�ар�та�раг

37,4�мил�йард�ма�на�та�чат�мыш�дыр

“Бул ла-Дя низ” йа таьын да газ ма
за ма ны баш вер миш гя за нын ня ти -
ъя ля ри нин ара дан гал ды рыл ма сы ис ти -
га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир. 

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят
Нефт�Шир�кя�ти�нин�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
дир�миш�ляр�ки,�ха�риъ�дян�эя�ти�рил�миш�ава�дан�-
лыг�лар� “Шир�ван”� эя�ми�си�нин� цзя�рин�дя� гу�-
раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Яла�вя� ола�раг� эя�ми�нин

оху�нун� со�йу�дул�ма�сы�цчцн�да�ща�бир�хятт
чя�кил�миш�вя�су�на�сос�ла�ры�иля�тяъ�щиз�олун�-
муш�дур.�Ща�зыр�да�щя�мин�яла�вя�хят�тин� сы�-
наг� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.� Ей�ни� за�ман�да,� юзцл
“Вихр”� вя� “Ъас�пиан� Суп�порт”� эя�ми�ля�ри
ва�си�тя�си�ля� фа�си�ля�сиз� ола�раг� со�йу�ду�лур.
“Бар�ра”�эя�ми�си�нин�цс�тцн�дя�гу�раш�ды�рыл�мыш
на�сос�лар�дан�юзц�ля�бир�не�чя�со�йут�ма�хят�ти
чы�ха�рыл�мыш�дыр�вя�йа�нан�гу�йу�нун�ят�ра�фын�да
тя�миз�лик�иш�ля�ри�ня�баш�ла�ны�лыр.

“Бул�ла-Дя�низ”�йа�таьын�да�кы�90�нюмря�ли
гу�йу�нун�баь�лан�ма�сы�цчцн�ща�зыр�лыг

иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�лир

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Хя�таи�ра�йо�нун�да,�эе�-
ниш� щяъм�ли� йол� ти�кин�ти�си� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.
“Азяр�йол�сер�вис”� АСЪ-нин� мят�буат� хид�-
мя�тин�дян�бил�дир�миш�ляр�ки,�Но�бел�прос�пек�-
ти�ня�па�ра�лел�ола�раг�йе�ни,�8�зо�лаг�лы�дя�низ�-
кя�на�ры�ав�то�мо�бил�йо�лу� са�лы�ныр.�Ла�йи�щя�йя
яса�сян,� йо�лун� узун�луьу� 2� ки�ло�метр,� ени
45�метр�ола�ъаг�дыр.�Бу�ра�да,�щям�чи�нин�пи�-
йа�да�ке�чид�ля�ри�нин�дя�ин�ша�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�-
муш�дур.�Ща�зыр�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�сц�рят�ля�да�-
вам�едир.�

Хя�таи�ра�йо�нун�да�дя�низ�кя�на�ры
ав�то�мо�бил�йо�лу�са�лы�ныр

Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу хят ти
эя лян ил ис тис ма ра ве ри ля ъяк дир. Бу -
ну Азяр бай ъа нын няг лий йат на зи ри -
нин мца ви ни Му са Пя на щов жур на -
лист ля ря мц са щи бя син дя де миш дир.

О�гейд�ет�миш�дир�ки,�ща�зыр�да�дя�мир�йо�-
лу�нун�ти�кин�ти�си�иля�баь�лы�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�-
лир.�Би�зим�иш�чи�га�тар�ла�ры�мы�зын�сяр�щя�дя�гя�-
дяр� эет�мя�си� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дур� вя� бу
иши�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъя�йик.�Би�лир�си�низ�ки,�ти�кин�-
ти�чя�тин�шя�раит�дя�апа�ры�лыр.�Чцн�ки�дя�мир�йо�-
лу�нун�кеч�ди�йи�Тцр�ки�йя�вя�Эцр�ъцс�тан�яра�-
зи�ля�ри� яса�сян� даь�лыг� рел�йеф�дян� иба�рят�дир.

Бу�да�ти�кин�ти�дя�мцяй�йян�проб�лем�ляр�йа�-
ра�дыр.�Хц�су�си�ля� Тцр�ки�йя� яра�зи�син�дя� хей�ли
сай�да�ке�чид�вя�ту�нел�ляр�вар�дыр.�Бу�на�бах�-
ма�йа�раг�иш�ляр�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир.

Ба�кы-Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�хят�ти
эя�лян�ил�ис�тис�ма�ра�ве�ри�ля�ъяк�дир

“Ав ро па-Йа хын Шярг ин фор ма си йа ма эист ра лы”
(Еу ро пе Пер сиа Ехп ресс Эа те wай - ЕПЕЭ) ла йи щя -
си ни щя йа та ке чи рян “Рос те ле ком”, “Во да фо не”,
“Те ле ъом му ни ъа тионс Ынф раст руъ ту ре Ъом панй
(ТЫЪ)” вя “О ман Те ле ъом му ни ъа тионс Ъом панй
(Оман тел)” шир кят ля рин дян иба рят бей нял халг кон -
сор сиум, ла йи щя нин ком мер си йа ис ти фа дя си ня ве рил -
мя си ба ря дя ряс ми мя лу мат йай мыш дыр.

“Ав�ро�па-Йа�хын�Шярг�ин�фор�ма�си�йа�ма�эист�ра�лы”�ла�йи�щя�си
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры� На�зир�ли�йи�нин� дяс�тя�йи� иля� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян�мц�-
щцм�бей�нял�халг�ла�йи�щя�ляр�дян�би�ри�дир.�Ла�йи�щя�Азяр�бай�ъа�-
нын�“Дел�та�Те�ле�ъом”�шир�кя�ти�нин�иш�ти�ра�кы�иля�реал�лаш�ды�ры�лыр.
На�зир�ли�йин�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�дир�миш�ляр�ки,�Ав�ро�-

па�иля�Йа�хын�Шяр�ги�Франк�фурт�дан�Ба�кы�йа�дяк�бир�ляш�ди�ря�ъяк
бей�нял�халг�ка�бел�ма�эист�ра�лы�нын�ти�кин�ти�си�иля�баь�лы�йа�ра�дыл�-
мыш� кон�сор�сиу�мун� тяр�ки�би�ня� “Рос�те�ле�ъом”,� “Ъаб�ле� &
Wи�ре�лесс”,”�ТЫЪ”�вя�“О�ман�тел”�опе�ра�тор�ла�ры�да�хил�дир.

Бу�илин�йан�вар�айын�дан�баш�ла�йа�раг�ма�эист�рал�да�тест�иш�-
ля�ри�апа�ры�лыр.�Ща�зыр�да�ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�та�мам�лан�ма�иш�-
ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
Ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�цз�ря�кон�сор�сиум�2011-

ъи� илин�май�айын�да�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�“Ъаб�ле�&�Wи�ре�лесс�”ин
гур�дуьу�ма�эист�рал�Ав�ро�па�ны�Ук�рай�на�иля�Ру�си�йа�нын�сяр�-
щя�ди�ня�дяк� бир�ляш�ди�рир,� Ру�си�йа-Ук�рай�на� сяр�щя�дин�дян
Азяр�бай�ъан�сег�мен�ти�цзя�рин�дян�Ира�на�доь�ру�да�вам�едир.
Иран�иля�Фарс�кюрфя�зи�ара�сын�да�фи�бер-оп�тик�ка�бел�ма�эист�ра�лы�-
нын�чя�кил�мя�си�иши�ня�“ТЫЪ”�шир�кя�ти,�ла�йи�щя�нин�Ома�на�гя�-
дяр� да�вам� едян� сег�мен�ти�нин� ти�кин�ти�си�ня� ися� “О�ман�тел”
шир�кя�ти�ъа�ваб�дещ�дир.
“Е�ПЕЭ”� шя�бя�кя�си�нин� цму�ми� узун�луьу� 6� мин� ки�ло�-

метр,�онун�цму�ми�дя�йя�ри�ися�200�мил�йон�дол�лар�дыр.
А�зяр�бай�ъан�сег�мен�ти�нин�ти�кин�ти�си�ни�юлкя�дя�“Дел�та�Те�-

ле�ъом”�шир�кя�ти�щя�йа�та�ке�чир�миш�дир.�Бей�нял�халг�фи�бер-оп�тик
ма�эист�ра�лын�Азяр�бай�ъан�сег�мен�ти�нин�ти�кин�ти�си�чяр�чи�вя�син�-
дя�тяк�ъя�ава�дан�лыьын�алын�ма�сы�на�3�мил�йон�ав�ро�хяръ�лян�-
миш�дир.

А зяр бай ъа нын мил ли те ле ком му ни ка -
си йа пей ки нин ре сурс ла рын дан мо бил
ра би тя вя банк чы лыг са щя син дя ча лы -
шан шир кят ляр дя ис ти фа дя едя би ляр -
ляр. Ей ни за ман да, мил ли пей кин ре -
сурс ла рын дан уъ гар яра зи ляр дя
банк-ма лий йя хид мят ля ри эюстяр мяк
ис тя йян банк лар йа рар ла на би ляр ляр.

“А�зяр�кос�мос”�АСЪ-дян�бил�дир�миш�ляр
ки,� банк�лар� йе�рцс�тц� ра�би�тя� инф�раст�рук�ту�ру
ол�ма�йан� вя� йа� ол�дуьу� щал�да� ис�ти�фа�дя�си
ба�ща�ба�ша�эя�лян�даь�лыг�яра�зи�ляр�дя�йер�ля�-
шян� йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�рин�дя� юз� бан�ко�-
мат�ла�ры�ны�вя�йа�хид�мят�офис�ля�ри�ни�гу�ра�раг
он�ла�ры� пейк� ра�би�тя�си�ня� ясас�ла�нан� ВСАТ
шя�бя�кя�си� ва�си�тя�си�ля� баш� офис�ляр�ля� яла�гя�-
лян�ди�ря�би�ляр�ляр.
Ей�ни�им�кан�лар�мо�бил�ра�би�тя�опе�ра�тор�-

ла�ры�цчцн�дя�мювъуд�дур.�Мил�ли�пей�кин�ре�-
сурс�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� едян� опе�ра�тор�лар
цчцн�шя�бя�кя�нин�зя�иф�тут�дуьу�вя�йа�тут�ма�-
дыьы� мян�тя�гя�ляр�дя� яла�вя� ти�ки�ля�ъяк� йе�ни
гцл�ля�ляр�цчцн�фи�бер-оп�тик�хят�ляр�чяк�мя�йя
вя�йа�чох�сай�лы�ара�гцл�ля�ляр�тик�мя�йя�ещ�ти�-

йаъ�гал�мыр.�Бу�нун�явя�зин�дя�мо�бил�опе�-
ра�тор�лар�сон�тя�йи�нат�нюгтя�син�дя�са�дя�ъя�бир
гцл�ля� ин�ша�едя�ряк�вя�ора�да�ВСАТ�пейк
ан�те�на�сы� гу�раш�ды�ра�раг� мяр�кя�зи� АТС� иля
пейк� цзя�рин�дян� ра�би�тя� йа�ра�дыб� ня�ти�ъя�дя
кей�фий�йят�ли� вя� кя�син�ти�сиз� яща�тя� даи�ря�си�ни
тя�мин�едя�би�ляр�ляр.�Бу�за�ман�опе�ра�тор�лар
чох�сай�лы�гцл�ля�ля�рин�ти�кин�ти�си�ня,�он�ла�рын�йе�-
рцс�тц�елект�рик�вя�ра�би�тя�хят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля

яла�гя�лян�ди�рил�мя�си�ня�вя�бц�тцн�бу�инф�раст�-
рук�ту�рун� сон�ра�кы� дяс�тяк�лян�мя�си�ня� сярф
олу�на�ъаг�мяс�ряф�ля�ря� гя�наят� ет�миш� олур�-
лар.�Пейк�ра�би�тя�си�бу�са�щя�дя�йцк�сяк�ря�га�-
бят�га�би�лий�йят�ли�щял�ляр�тяк�лиф�едир.
“А�зяр�кос�мос”�пейк�ра�би�тя�син�дян�йа�-

рар�лан�маг�ис�тя�йян�мцяс�си�ся�вя�шир�кят�ляр
цчцн�мц�ва�фиг� хид�мят�ля�ри� тя�мин� ет�мя�йя
ща�зыр�дыр.

Мил�ли�пей�кин�ре�сурс�ла�рын�дан�мо�бил�ра�би�тя
опе�ра�тор�ла�ры�вя�банк�лар�да�ис�ти�фа�дя�едя�би�ляр�ляр

Сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан да
няг лий йат сек то ру на чох бюйцк
сяр ма йя ляр го йул муш дур, ин вес ти -
си йа лар ъялб едил миш дир – щям ха -
риъ дян, щям да хил дян. Бу ин вес ти -
си йа лар да ща чох дювлят бцд ъя си
ще са бы на го йу лур вя бе ля лик ля,
Азяр бай ъан ар тыг дцн йа миг йа -
сын да бир няг лий йат мяр кя зи ня
чев рил миш дир.

Бу�ну� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йев�Йев�лах�ща�ва�ли�ма�ны�нын�ачы�лы�шы�за�-
ма�ны�шя�щяр�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�-
ля�ри�иля�эюрц�шцн�дя�де�миш�дир.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� диг�гя�тя� чат�дыр�-

мыш�дыр� ки,� юлкя� няг�лий�йа�ты�нын� бц�тцн
нювля�ри,�о�ъцм�ля�дян�ща�ва�няг�лий�йа�ты�бу
эцн� ян� йцк�сяк� стан�дарт�ла�ра� ъа�ваб� ве�рир.

Сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�да�ти�кил�миш�ае�ро�-
порт�лар,�алы�нан�йе�ни�мца�сир�тяй�йа�ря�ляр�вя
сяр�ни�шин�ля�ря�эюстя�ри�лян�хид�мят�би�зим� ин�-
ки�ша�фы�мы�зы�яйа�ни�шя�кил�дя�эюстя�рир.
Пре�зи�дент�ву�рьу�ла�мыш�дыр�ки,�сон�10�ил

яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�да�бир�не�чя�ае�ро�порт
-� Нах�чы�ван,� Эян�ъя� вя� Лян�кя�ран� ае�ро�-
порт�ла�ры� йе�ни�дян� гу�рул�муш,� бу� ае�ро�порт�-
лар�дан� бей�нял�халг� учуш�лар� баш�ла�мыш�дыр.
Ей�ни�за�ман�да,�цч�йе�ни�ае�ро�порт�-�За�га�та�-
ла,�Гя�бя�ля�ае�ро�порт�ла�ры�вя�Щей�дяр�Яли�йев
ае�ро�пор�ту�нун�йе�ни�ае�ро�ваь�зал�комп�лек�си
ти�кил�миш�дир.� Ачы�лы�ша� ща�зыр�ла�нан� бу� ае�ро�-
ваь�зал� комп�лек�си� дцн�йа�миг�йа�сын�да� ян
эюзял,� ян� мца�сир� ае�ро�порт�лар�дан� би�ри�дир.
Йев�лах�ае�ро�пор�ту�нун�да�няг�лий�йат�сис�те�-
мин�дя� юз� йе�ри� вар� вя� онун� фяа�лий�йя�ти
Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�бир�тющфя�ола�-
ъаг�дыр.

Сон�он�ил�дя�Азяр�бай�ъан�да�цч�ае�ро�порт�йе�ни�дян�гу�рул�муш�вя
цч�йе�ни�ае�ро�порт�ти�кил�миш�дир

“Е�ПЕЭ”�ла�йи�щя�си�ком�мер�си�йа
ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�рил�миш�дир
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Нор веч дя ади ев ляр дян тут муш, чох -
мяр тя бя ли тер рас лы би на лар, ики ся вий йя ли
рек щаус лар, бир аи ля лик шях си ев ля ря ки ми
да шын маз ям ла кын мцх тя лиф нювля ри
мювъуд дур. Пай тахт Ос ло дан узаг лаш дыг -
ъа шях си ев ля рин са йы чо ха лыр, чох мяр тя бя -
ли ев ля рин са йы ися аза лыр. Пай тах тын щц дуд -
ла рын дан кя нар да на дир щал лар да ев ляр 10
мяр тя бя ни ке чир. 

Нор веч дя да шын маз ям лак бир гай да
ола раг йцк сяк кей фий йя ти иля се чи лир. Чцн -
ки щям Ав ро па юлкя ля рин дя цму ми лик дя
тех ни ки стан дарт лар йцк сяк дир, щям дя
Нор веч дя иг лим шя раи ти ня эюря, ти кин ти нин
кей фий йя ти иля баь лы сярт тя ляб ляр го йу лур. 

Юлкя нин ъя нуб-шярг вя шярг яра зи ля -
рин дя ки ис ти ра щят ев ля ри щят та Ав ро па гий -
мят ля ри иля дя чох ба ща лы са йы лыр. Бу даь-
хи зяк ку рорт ла ры нын ят ра фын да кы ев ля ря дя
аид дир. Щяр чянд тяг ри бян 5 мин ки ло метр -
лик са щил хят ти олан Нор веч дя тя бия ти се -
вян ляр ис ти ра щят цчцн кей фий йят ли еви нис -
бя тян нор мал гий мя тя дя та па би ляр ляр.
Шя щяр ляр цз ря ян йцк сяк гий мят тя бии ки,
пай тахт Ос ло да дыр. Бур да кющня би на лар -
да кы ев ля рин гий мя ти 1 м2 цчцн 3600-
3900, йе ни ти ки ли лыяр дя ися 5700 ав ро ара -
сын да дя йи шир. Нор веч дя ев тап маг цчцн
ян йах шы цсул ев ля рин ин тер нет ва си тя си ля
ах та ры шы дыр.

Нор�веч�дя�ям�лак�алын�ма�сы�
Ев ля рин са ты шы ися щюкмян ям лак

аэент лик ля ри ва си тя си ля апа ры лыр. Нор веч дя
бу иш ля мя шьул олан риел тор лар хц су си тящ -
сил алыр вя он ла рын фяа лий йя ти ня дювлят ор -
ган ла ры тя ря фин дян ня за рят олу нур. Риел -
тор ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
он лар ла хц су си бланк да ол маг ла мц га ви ля

баь ла ныр. Бур да бц тцн де тал лар, о ъцм ля -
дян вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя ди йи тяг -
дир дя ъя ри мя ляр эюстя ри лир. 

Ям лак аэент лик ля ри щаг гын да га нун -
ве ри ъи ли йя яса сян риел тор шир кят ля ри ям ла -
кын иъ ма лы ны ща зыр ла йыр. Иъ мал да ям ла кын
йер ляш ди йи тор паг са щя си нин ка дастр нюм -
ря си, ям ла кын цн ва ны, онун дя йя ри, тор -
паьын са щя си вя ям ла кын юзц нцн квад рат -
метр ля са щя си, яэяр вар са йцк лц лцк вя йа
мящ ду дий йя ти ба ря дя мя лу мат ол ма лы дыр.
Иъ ма ла ям ла кын тех ни ки эюстя ри ъи ля ри вя
гий мят лян дир мя ак ты яла вя олун ма лы дыр. 

Ал�гы-сат�гы�про�се�си
А ла ъаьы еви се чян алы ъы онун гий мя -

ти ни са ты ъы иля бир ба ша йох, ям лак аэен ти
ва си тя си ля мц за ки ря едир. Ра зы лыг ял дя
олу нур са алы ъы вя са ты ъы бещ мц га ви ля си
баь ла йыр вя алы ъы аванс юдя йир. Бу аванс
ям ла кын дя йя ри нин 10 фаи зи мяб ляьин дя
олур. Ал гы-сат гы та мам лан дыг да алы ъы
мяб ляьин га лан щис ся си ни юдя йир. Ям ла -
кын ял дя едил мя си мяр щя ля син дя тя ряф ляр
ара сын да про то кол им за ла ныр. Щя мин про -
то кол мцл кий йят щц гу гу нун ял дя едил -
мя си за ма ны алы ъы нын щц гу ги ъя щят дян
щеч бир ма нея иля раст ла ша ма йа ъаьы ба -
ря дя са ты ъы тя ря фин дян ве ри лян зя ма нят -
дир. Бу про то кол Но веч дя ям лак ял дя
едян яъ ня би ляр цчцн да ща ящя мий йят ли -
дир. Чцн ки, бу, гей дий йат за ма ны яъ ня -
би ляр цчцн мей да на чы ха би ля ъяк бир чох
проб лем ляр гар шы сы ны алыр. 

Са�дя�ряс�ми�ляш�дир�мя
Эюрцн дц йц ки ми, ди эяр Ав ро па юлкя -

ля рин дян фярг ли ола раг Нор веч дя ал гы-
сат гы мц га ви ля си нин баь лан ма сы цчцн

чох сай лы ся няд ляш мя йя вя про се дур ла ра
ещ ти йаъ йох дур. Ма раг лы дыр ки, алы ъы вя
са ты ъы евин ал гы-сат гы сы щаг гын да тяк ъя
йа зы лы мц га ви ля йох, ши фа щи ра зы лыг да ял -
дя едя би ляр ляр. Яэяр алы ъы йа зы лы вя йа
ши фа щи фор ма да мцяй йян мяб ляья ям -
лак ала ъаьы ба ря дя ра зы лыьы ны бил ди риб ся,
о, юз вя ди ни йе ри ня йе тир мя ли дир. Бе ля
олан да о, ал гы-сат гы дан им ти на едя бил -
мяз, ет ся, мц га ви ля ни поз муш ще саб
олу нур вя бу да онун цчцн ма лий йя ит ки -
си иля ня ти ъя ля нир. 

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�
Нор веч дя да шын маз ям ла кын гей дий -

йа ты Мяр кя зи Ре йестрдя апа ры лыр. Да шын -
маз ям лак аэент ля ри, щц гуг шц нас лар,
банк лар вя с. тяш ки лат лар бур да кы мя лу мат
ба за сы на бир ба ша эи риб щяр щан сы ям лак
ба ря дя ис тя дик ля ри мя лу ма та бах маг им -
ка ны на ма лик дир ляр. Бур да ям ла кын са щиб -
ля ри, йцк лц лц йц, щябс дя олуб-ол ма дыьы,
она эюря юдя ни лян вер эи ляр вя с. ба ря дя
мя лу мат лар топ ла ныб. Бу мя лу мат лар даи -

ма - щяр эцн йе ни ля нир, ям лак ла баь лы ис -
тя ни лян мц га ви ля ба ря дя мя лу мат бир
эцн дян эеъ ол ма йа раг бу ра да хил едир.
Нор веч дя мцл кий йят щц гу гу нун гей дий -
йа ты на эюря, 2000 крон (270 ав ро) юдя ни -
лир. Ям лак ипо те ка иля алы нан да бу ря гям
бир гя дяр ар тыг олур. Бун дан баш га, алы ъы
мц га ви ля нин дя йя ри нин 2,5%-и гя дяр ряс -
ми ляш дир мя рц су му юдя мя ли дир. 

Нор веч дя щяр щан сы ям ла ка са щиб ол -
маг цчцн ха ри ъи вя тян даш ям ла кын йер -
ляш ди йи яра зи нин бя ля дий йя си нин ре йест -
рин дян мц вяг гя ти иден ти фи ка си йа нюмря си
ал ма лы дыр. Кянд тя сяр рц фа ты са щя си вя йа
ири ком мер си йа об йек ти ня са щиб ол маг
цчцн ися мц ва фиг иъа зя ал маг тя ляб олу -
нур. Иъа зя пул лу дур - Нор веч вя Ав ро па
Бир ли йи нин ди эяр юлкя ля ри нин вя тян даш ла ры
цчцн 750-15000 крон вя йа 100-2000
ав ро ара сын да дя йи шир. Цму мий йят ля,
Нор веч дя ком мер си йа ям ла кы ал маг ади
ям лак дан чох мц ряк кяб дир. Бу нун ла
баь лы ал гы-сат гы мц га ви ля си тяк ъя риел тор
йох, щям дя вя кил ляр тя ря фин дян ща зыр ла -

ныр. Вя кил ляр дян би ри алы ъы ны, ди эя ри са ты ъы -
ны тям сил едир.

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри
Ям лак ал гы-сат гы сы за ма ны риел тор ла ра

юдя ни лян ко мис си йа нын мяб ляьи ям ла кын
йе рин дян вя тя йи на тын дан асы лы ола раг мц -
га ви ля мяб ляьи нин 1-2,5%-и гя дяр ола би -
ляр. ЯДВ-ни дя ня зя ря алан да риел то ра
ям ла кын дя йя ри нин 1,2%-3,1%-и гя дяр
ко мис си йа щаг гы юдя ни лир. 

Йе ри эял миш кян, Нор веч дя ям лак
аэент ли йи биз не си ач маг цчцн азы 10 мил -
йон крон (1,3 млн. ав ро) мяб ляьин дя
сыьор та тя ляб олу нур. Бу аэент тя ря фин дян
ям ла кын алы ъы сы вя йа са ты ъы сы на ву ру ла би -
лян зя ря ри юртмяк цчцн дцр. 

Ям�ла�ка�са�щиб�лик,�вер�эи�ляр�
Нор веч дя да шын маз ям ла ка эюря вер -

эи ляр ям ла кын нювцн дян асы лы дыр. Ял дя
олу нан ям лак ис ти ра щят еви дир ся (биз дя ки
баь еви) онун дя йя ри нин 2,5%-и гя дяр

вер эи юдян мя ли дир. Даи ми йа ша йыш цчцн
алы нан ев ляр дя ися беля вер эи йох дур. 

Ев йал ныз иъа ря мяг ся ди цчцн ис ти фа -
дя олу нур са бу, са щиб кар лыг фяа лий йя ти
ще саб олу нур вя са щи би ям ла кын ис тис ма -
рын дан ял дя ет ди йи вя саит дян 28% вер эи
юдя йир.

Нор веч дя ев ля ри тез-тез алыб сат маг
сяр фя ли де йил. Га ну на эюря, яэяр ис ти ра щят
еви 5 ил дян ар тыг бир шях син мцлкий йя ти ня
олуб са вя шях си ис ти ра щят еви ки ми ис ти фа дя
олу нуб са ям лак са ты лар кян са тыш дан ял дя
олу нан эя лир дян вер эи ту тул мур. Ким ся
еви ни 5 ил дян тез са тыр са, 28% вер эи тя ляб
олу нур. Даи ми йа ша йыш йе рин дя ися бу
мцд дят 1 ил дир. 

Ям ла кын дя йя ри 200 000 крон дан
(25,5 мин ав ро) ар тыг дыр са са щи би онун
0,2%-и, 540 000 кро ну ке чян дя ися (68,5
мин ав ро) кеч дик дя ися 0,4 фаи зи гя дяр фи -
ра ван лыг вер эи си (wе алтщ тах) юдя мя ли дир.
Бун дан баш га, Нор ве чин як сяр бя ля дий -
йя ля рин дя ям ла кын мяб ляьин дян асы лы ола -
раг 0,2-0,4 фа из ям лак вер эи си ту ту лур.

Нор ве чин да шын маз ям лак ба за ры
Дцнйада ян йцксяк игтисади инкишаф вя йашайыш
сявиййясиня малик дювлятлярдян бири олан
Норвеч эюзял тябияти иля дя диггяти ъялб едир.
Норвечлиляр ябяс йеря юзлярини дцнйанын ян
эюзял кяндинин сакинляри щесаб етмирляр.
Юлкянин дашынмаз ямлак базарына бюйцк
мараьын бир сябяби дя будур. 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян 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 фор-

мада 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 коллективи 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 шюбясин-
дян алмаг олар.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак
етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-

мада 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).

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясин-

дян алмаг олар.

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

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

22 октйабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
42 сайлы маьазанын филиалы -
гяннады вя алынма маллар
павилйону

Бакы шящяри, Сябаил району, 20-ъи
сащя

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 64,0 1 6144 5222 922 522 

2 11 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району,
Гызылдаш гясябяси, 34

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

5686
26.08.2013

196,4 1 8719 7411 1308 741 

3 18 сайлы "Ъорат" чайханасы
Сумгайыт шящяри, Ъорат гясябяси,
Сцлщ кцчяси, 100

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 66,7 1 5336 4536 800 454 

4 3 сайлы мцяссися
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов проспекти, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 566,2 9 52300 44455 7845 4446 

5
Тяминатлы Техники Хидмят
Ателйеси

Эянъя шящяри, Низами району,
Ататцрк проспекти, 252

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 95,2 1 12694 10790 1904 1079 

6 2 сайлы щамам
Сабирабад шящяри, И.Гайыбов кцчяси,
18

Сабирабад Район Иъра Щакимиййяти,
Сабирабад Коммунал Мцяссисяляр
Комбинаты

х 348,9 х 15655 15655 х  1566 

7
Загатала Тямир Тикинти
Сащяси

Загатала шящяри, Азярбайъан про-
спекти, 97

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 430,9 1 53613 45571 8042 4557 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Механики тямир сехинин йарымчыг тикилиси Лянкяран району, Ханбулан кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,06 1151 115 

2 Йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси Лянкяран шящяри, Бакы-Астара автомобил йолунун сол тяряфи Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,29 4774 477 



Åëàílar 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 17-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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы
Авшар кянди

36642,00 18321 2,00 2729 14,90 5458,00 5458,00 545,80

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

6
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

7
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

8
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

9
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 3629 5,64 1814,50 1814,50 181,45

10
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

11
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

12
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

13
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала
Ялийев кцчяси

160684,00 80342 2,00 36168 45,02 72336,00 36168,00 3616,80

14
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя
шосеси, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

15
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

16
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

17
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

18
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

19
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

20
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

21
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

22
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

23
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

24
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

25
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

26
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

27
Тикинтиматериалсатыш
№850 13.10.1997

Бакы шящяри, Хятаи району,
Нобел проспекти, 36

55860,00 27930 2,00 8379 30,00 16758,00 8379,00 837,90

28
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

29
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

30
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

31
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2013-ъц ил октйабр айынын 17-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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
Аьстафа Няглиййат Хидмяти
№263    30.05.1997

Аьстафа шящяри,
Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 25а

156952,80 78476 2,00 23690 30,19 47380,00 23690,00 23690 23690,00

2
Аьдаш Тяъщизат
№164   30.04.2002

Аьдаш району, Ляки гясябя-
си

100612,00 50306 2,00 15098 30,01 30196,00 15098,00 15098 15098,00

12 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 732-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат



Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи
мадди-техники тяъщизат вя тясяррцфат шюбясинин мцдири Фамис Мяммядова анасы 

Дарчын ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи
комитянин Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин

Тиъарят-хидмят вя истещсал обйектляринин идаря олунмасы, горунуб сахланылмасы
вя юзялляшдирилмяйя щазырланмасы шюбясинин баш мцтяхяссиси

Вагиф Пашайевин
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля

башсаьлыьы верир.

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !

«Бакы Дямир Бетон-8» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 октйабр 2013-ъц ил тарихиндя саат 11:30-да «Бакы Дямир Бетон-8» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин нювбядянкянар сящмдарларынын иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын цзвляринин сечилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын сядринин сечилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Баш Директорун сечилмяси;
4. Сящмдар Ъямиййятинин Мцфяттишинин сечилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, Дярняэцл гясябяси,
Я.Ряъябли кцчяси, 11/33

Ялагя телефону: (012) 563-55-20

«Бакы Дямир Бетон-8» АСЪ-нин Мцдириййяти
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын

щяр йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият

едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

№
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 Нафталан

Азярбайъан Республикасы
Няглиййат Назирлийи, Дювлят
Автомобил Няглиййаты Хидмяти,
Мяркязи Бейнялхалг вя
Шящярлярарасы Автоваьзалынын
Нафталан Автоваьзалы

Нафталан шящяри,
Ш.Гурбанов кцчяси, 1 А

1750,2 1 101 861 86 582
272

07.08.13

2 Саатлы
ИХМИМ-нин 32 сайлы йемякха-
насы

Саатлы шящяри, Мираьа
Аьайев кцчяси, 20 А

24,0 1 2 282 1 940
272

07.08.13

3 Шяки

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Шяки шящяр Мядяниййят вя
Туризм Шюбясинин С.Вурьун
адына йай кинотеатры

Шяки шящяри,
М.Я.Рясулзадя проспекти,
167 А

26,5 1 2 559 2 175
272

07.08.13

4 Шяки

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Шяки шящяр Мядяниййят вя
Туризм Шюбясинин "Азярбайъан"
кинотеатрынын йай залы

Шяки шящяри, М.Ф.Ахундов
кцчяси

18,0 1 2 845 2 418
272

07.08.13

5 Эоранбой

"Эянъя Халча Комбинаты"
Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййятинин Тохуъу сехинин
йарымчыг тикилиси

Эоранбой району,
Дялимяммядли шящяри,
Т.Якбяри кцчяси

0,40 х 3 510 3 510
272

07.08.13

6 Эоранбой
Мяркязи колхоз базарынын
йарымчыг тикилиси

Эоранбой шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти

0,805 х 8 270 8 270
272

07.08.13

7 Бярдя
Тикинтиси йарымчыг галмыш 1296
шаэирд йерлик мяктяб бинасынын
бцнювряси

Бярдя шящяри,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчя-
си

0,09 х 1 348 1 348
272

07.08.13

8 Бярдя
Тикинтиси йарымчыг галмыш 1296
шаэирд йерлик мяктябин су анба-
рынын бцнювряси

Бярдя шящяри,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчя-
си

0,078 х 1 067 1 067
272

07.08.13

13 сентйабр 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 Бинягяди
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Баксол яразиси, Бинягяди
шосеси, 1-ъи кцчя, 1-ъи
дюнэя 13

21,2 х 2 650 2 650
272

07.08.13

2 Сураханы
ИХМИМ-нин 3 сайлы автодайана-
ъаьы

Щювсан гясябяси,
Дянизкянары кцчяси, 1-ъи
дюнэя, 4Д

209,0 1 18 955 16 112
272

07.08.13

13 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

БТСД АСЪ
МЦЯССИСЯ БАЛАНСЫ (Иллик 2012-ъи ил)

Юлчц ващиди: мин манат

МАЛИЙЙЯ НЯТИЪЯЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ИСТИФАДЯСИ
ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ (Иллик 2012-ъи ил)

Юлчц ващиди: мин манат

МЦЯССИСЯНИН БАЛАНСЫНА ЯЛАВЯ (Иллик 2012-ъи ил)
Юлчц ващиди: мин манат

АКТИВ Сятир. коду Илин яввялиня
Илин (дюврцн)

сонуна

1.ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ САИР
ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР АКТИВЛЯР

Ясас вясаитляр:- илк (бярпа) дяйяри (01, 03) 010 562948 562948
-кющнялмя 011 316505 321802
-галыг дяйяри 012 246443 241146
Ы БЮЛМЯ ЦЗРЯ ЪЯМИ 080 246443 241146
ЫЫ. ЕЩТИЙАТЛАР ВЯ МЯСРЯФЛЯР
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар: илк дяйяри (12, 16) 120 204 204
-кющнялмя (13) 121 77 77
-галыг дяйяри 122 127 127
Маллар (сатыш гиймяти) (41) 160 37965 37965
ЫЫ. БЮЛМЯ ЦЗРЯ ЪЯМИ 180 38092 38092

ЫЫЫ. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИ, ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР
АКТИВЛЯР

Зярярляр: -кечмиш илляр (88) 340 20597 38353
-щесабат илиндя (дюврцндя) 350 6013

БАЛАНС (080, 180, 330, 340 вя 350 сятирляр цзря мябляь-
лярин ъями)

360 322888 323604

ПАССИВ Сятир. коду Илин яввялиня
Илин (дюврцн)

сонуна

ЫЫ. ХЦСУСИ ВЯСАИТЛЯРИН МЯНБЯЛЯРИН
Низамнамя капиталы (85) 400 103742 103742
Ялавя капитал (87) 401 182096 182096
Ы.БЮЛМЯ ЦЗРЯ ЪЯМИ 480 285838 285838
ЫЫ. ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР ПАССИВЛЯР
Ямяк юдянишляри цзря (70) 650 7680 7680
Сосиал сыьорта вя тяминат цзря (69) 660 280 278
Бцдъя иля (68) 700 15946 16664
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 725 13144 13144
ЫЫЫ. БЮЛМЯ ЦЗРЯ ЪЯМИ 770 37050 37766
БАЛАНС (480 вя 770-ъи сятирлярин мябляьляри) 780 322888 323604

ЭЮСТЯРИЪИЛЯР Сятир. коду Мянфяят Зярярляр (хяръляр)

1.Малиййя нятиъяляри

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил (цмуми эялир) 010 44600

Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри 040 50613

Сатышын нятиъяляри 050 6013

Мянфяят вя зярярлярин ъями 080 6013

Баланс мянфяяти йахуд зяряри 090 6013

Малиййя нятиъяляри цзря мцяссисялярин сайы 091 1

ЫЫЫ. Бцдъяйя юдямяляр

Ямлак верэиси 300 2327 1800

Торпаг верэиси (торпаьа эюря щагг) 350 469 600

Йол верэиси 352 323

Эялир верэиси 380 154 154

1. МЦЯССИСЯНИН ХЦСУСИ КАПИТАЛЫ ВЯ ФОНДЛАРЫНЫН ЩЯРЯКЯТИ

Фондларын ады Сятир коду Илин яввялиня
Щесабат илиндя

дахил олуб
Щесабат илиндя

хяръляниб
Илин сонуна

галыг

1. ХЦСУСИ КАПИТАЛ
Низамнамя капиталы

010 103742 103742

Ялавя капитал 020 182096 182096

Ы бюлмянин ъями 130 285838 285838

5. ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ЩЯРЯКЯТИ

Эюстяриъиляр Сятрин коду
Илин яввялиня

галыг
Дахил олуб Чыхыб

Ылин сонуна
галыг

Ясас вясаитляр
Биналар

500 387286 387286

Гурьулар 501 99882 99882

Машын вя аваданлыглар 503 49171 49171

Няглиййат васитяляри 504 25998-65 25998-65

Иш алятляри, истещсал вя
тясяррцфат инвентарлары

505 610-35 610-35

Ъями (500-509-ъу сятирлярин
ъями)

510 562948 562948

7. СОСИАЛ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР

Эюстяриъиляр Сятрин коду
Щесаблан -

мышдыр
Мцяссисяйя

хярълянмишдир
Фондлара кючцрцлмцшдцр

Сосиал ещтийаълара айрылмалар:
сосиал сыьорта фондуна

710 3334-10

Ишчилярин орта сийащы сайы 750 11

о ъцмлядян 
ямяк юдянишляри хяръляри

761 13336-45

8. УЗУНМЦДДЯТЛИ ИНВЕСТИСИЙА ВЯ МАЛИЙЙЯ ГОЙУЛУШЛАРЫНЫН
МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ ЦЗРЯ ВЯСАИТЛЯРИН ЩЯРЯКЯТИ

Эюстяриъиляр Сятрин коду
Щесабат илинин
яввялиня галыг

Щесабат дюврц ярзиндя Щесабат илинин
сонуна галыгЩесабланыб Истифадя едилиб

О ъцмлядян:
Ясас вясаитлярин кющнялмяси
(амяризасийасы)

811 316505 5296 321801

Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян 16 сентйабр 1996-ъы ил тари-
хиндя Д-1476 нюмря иля гейдиййатына алынмыш Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат мцяс-
сисясинин тясис сянядляри – шящадятнамя вя ясаснамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Аьдаштяъщизат” АСЪ-нин мющцрц вя емиссийа проспекти итдийи цчцн етибарсыз щесаб
сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

2013-ъц ил 26 - 30 август тарихляриндя кечирилмиш 7-ъи ихтисаслашдырылмыш пул
щярраъынын нятиъяляри щаггында мялумат

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын №-си

Щцгуги цнваны
Бурахылан сящм -

лярин цмуми
сайы (ядяд)

Ихтисаслашдырылмыш пул
щярраъына чыхарылан

сящмлярин сайы (ядяд)

Бир сящмин
номинал дяйяри

(манат)

Тягдим едил-
миш сифаришлярин

сайы

Тягдим едилмиш сифа-
ришлярдяки пул вясаити-
нин мябляьи (манат)

Бир сящмин
сатыш гиймяти

(манат)

Сатылмыш
сящмляр
(ядяд)

Бир сящмин йени
номинал дяйяри
йени манатла

Сатылмыш сящмлярин
цмуми номинал
дяйяри (манат)

1
Эянъя Тямир Гурашдырма
№94  19.03.2013

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Сяди кцчяси, 1

22419 12330 2,00 74 19464 0.3946* 49287 0,50 24643,50

2
Аьъабяди Тядарцк
№172  17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

18321 10077 2,00 62 13880 0.3443* 40288 0,50 20144,00

3
Аьъабяди эюл-балыгчылыг
№39  17.07.2001

Аьъабяди шящяри, Хятаи кцчяси, 1 60966 42606 2,00 76 34048 0.3996* 85200 1,00 85200,00

* Гейд: Сящмлярин бюлцнмяси ямялиййаты щяйата кечирилмишдир.


