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31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени илиниз мцбаряк!

Дцн йА АзЯР бАй ъАн лы лА Ры нА!
Язиз щям вя тян ляр!
Щюрмят ли сой даш лар!
31�Де�кабр�–�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�-

ры�нын� Щям�ряй�лик� Эц�нц� яря�фя�син�дя� Си�зи
цряк�дян�са�лам�ла�йыр,�щяр�би�ри�ни�зя�ян�хош
ар�зу�ла�ры�мы�чат�ды�ры�рам.

Мя�ня�ви�бир�ли�йи�ми�зин�рям�зи�ня�чев�рил�-
миш�бу�бай�рам�сой�даш�ла�ры�мы�зын�гял�бин�-
дя�ки�Вя�тян�сев�эи�си�вя�мил�ли�тяяс�сцб�кеш�-
лик�ду�йьу�ла�ры�ны�тя�ъяс�сцм�ет�ди�рир.�Дцн�йа
азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын� щям�ряй�ли�йи� ща�зыр�да
юзц�нц� тяк�ъя� емо�сио�нал� щисс� вя� ду�йьу�-
лар�да�де�йил,�щям�дя�да�ща�чох�ре�ал�мяз�-
му�на�ма�лик�мил�ли-си�йа�си�бир�лик�дя,�ямя�ли
ад�дым�лар�да� вя� конк�рет� ня�ти�ъя�ляр�дя
эюстя�рир.�Азяр�бай�ъан�лы�лар�ара�сын�да�щям�-
ряй�ли�йин� да�ща� да� мющкям�лян�мя�си� вя
диас�пор� гу�рум�ла�ры�нын� тя�сир�ли� гцв�вя�йя
чев�рил�мя�си� про�се�си� уьур�ла� да�вам� едир.
Сон� ил�ляр�дя� ха�ри�ъи� юлкя�ляр�дя� йа�ша�йан
сой�даш�ла�ры�мы�зын� щц�гуг�ла�ры�нын� тя�ми�на�ты,
Азяр�бай�ъан� щаг�гын�да� об�йек�тив� мя�лу�-
мат�ла�рын�йа�йыл�ма�сы�вя�дювлят�ма�раг�ла�ры�-
нын�го�рун�ма�сы�са�щя�син�дя�диас�пор� тяш�ки�-
лат�ла�ры�нын� ро�лу� хей�ли� арт�мыш�дыр.� Дювля�ти�-
миз�диас�пор� тяш�ки�лат�ла�ры�на�бу� ис�ти�га�мят�-
дя�ин�ди�йя�гя�дяр�вер�ди�йи�дяс�тя�йи�бун�дан
сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ря�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�цмум�-
мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�мцяй�йян�ет�-
ди�йи�си�йа�си�курс�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чир�ди�-
йи�миз�ар�ды�ъыл�ис�ла�щат�лар�ща�зыр�да�бц�тцн�са�-
щя�ляр�дя� мц�тя�ряг�ги� дя�йи�шик�лик�ля�ря� эя�ти�-
риб�чы�хар�мыш,�юлкя�миз�сц�рят�ли�ин�ки�шаф�йо�-
лу�на�гя�дям�гой�муш�дур.�Фя�рящ�лян�ди�ри�ъи
щал�дыр�ки,�бу�илин�яв�вя�лин�дя�биз�“А�зярс�-
па�ъе-1”� мил�ли� пей�ки�ни� ор�би�тя� чы�ха�ра�раг
дцн�йа�нын�кос�мик�дювлят�ля�ри�сы�ра�сы�на�го�-
шул�дуг.�Бу�эцн�ляр�дя�ися�Ба�кы�да�Ав�ро�па�-

нын� апа�ры�ъы� нефт-газ� шир�кят�ля�ри� иля� им�за�-
лан�мыш� “Шащ�дя�низ� -2”� енер�жи� са�зи�ши
Азяр�бай�ъа�нын� узун�мцд�дят�ли� вя� да�йа�-
ныг�лы� тя�ряг�ги�си� йо�лун�да� ай�дын� цфцг�ляр
ачыр.�Щаг�лы�ола�раг�ХХЫ�яс�рин�мц�га�ви�ля�си
ад�лан�ды�ры�лан�бу�мющтя�шям�ла�йи�щя�1994-
ъц�ил�дя�им�за�лан�мыш�“Яс�рин�конт�рак�ты”�ки�-
ми�Ав�ро�па�нын�енер�жи�тя�ми�на�ты�хя�ри�тя�син�-
дя�ясас�лы�дя�йи�шик�лик�едя�ъяк�вя�дювля�ти�-
ми�зин� бей�нял�халг� ро�лу�ну� да�ща� да� эцъ�-
лян�ди�ря�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан�да�сон�он�ил�дя�со�сиал-иг�-
ти�са�ди�са�щя�дя�баш�вер�миш�эцъ�лц�сыч�ра�йыш
ъя�мий�йят� щя�йа�ты�нын� бц�тцн� са�щя�ля�ри�ня
мцс�бят� тя�сир� эюстяр�миш,� иъ�ти�маи-си�йа�си
про�сес�ля�рин�саь�лам�мяъ�ра�йа�йюнял�мя�си�-
ни� шярт�лян�дир�миш�дир.� Рес�пуб�ли�ка�мыз� де�-
мок�ра�ти�йа� йо�лу� иля� инам�ла� ад�дым�ла�йыр,
юлкя�дя�си�йа�си�плц�ра�лизм,�ин�сан�щц�гуг�вя
азад�лыг�ла�ры� тя�мин� еди�лир,� вя�тян�даш� ъя�-
мий�йя�ти�нин� ин�ки�ша�фы�на�эе�ниш�шя�раит�йа�ра�-
ды�лыр.�Бу�ил�ке�чи�рил�миш�Пре�зи�дент�сеч�ки�ля�ри
эюстяр�ди�ки,�Азяр�бай�ъан�да�си�йа�си�мя�дя�-
ний�йя�тин�ся�вий�йя�си�йцк�сяк�дир�вя�да�вам
ет�ди�ри�лян� стра�те�жи� курс� хал�гын� ира�дя�си�ня
сюйкя�нир.

Ща�зыр�да� Азяр�бай�ъан� бюлэя�дя� щям
дя� бей�нял�халг� иг�ти�са�ди,� си�йа�си,� щу�ма�ни�-
тар�тяд�бир�ля�рин�вя�ид�ман�йа�рыш�ла�ры�нын�ке�-
чи�рил�ди�йи� ясас� мяр�кя�зя� чев�рил�миш�дир.
Юлкя�миз� дцн�йа�да� то�ле�рант�лыг� вя� мул�ти�-
кул�ту�ра�лизм�мя�ка�ны� ки�ми� та�ны�ныр.�Азяр�-
бай�ъа�нын� ики� ил� яр�зин�дя�БМТ�Тящ�лц�кя�-
сиз�лик� Шу�ра�сын�да� тям�сил� олун�ма�сы� ися
дювля�ти�ми�зин�нц�фу�зу�на�вя�йц�рцт�дц�йц�си�-
йа�ся�тя� дцн�йа� бир�ли�йи�нин� вер�ди�йи� йцк�сяк
гий�мя�тин�яйа�ни�тя�за�щц�рц�дцр.

Уьур�ла�ры�мыз�ла� бя�ра�бяр� гейд� ет�мя�ли�-
йям�ки,� гар�шы�мыз�да�Ер�мя�нис�та�нын� щяр�би

тя�ъа�вц�зц� ня�ти�ъя�син�дя� юлкя�ми�зин� по�зул�-
муш�яра�зи�бцтювлц�йц�нцн�бяр�па�сы�ки�ми�та�-
ле�йцк�лц�вя�зи�фя�да�йа�ныр.�Биз�Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин� бей�нял�халг� щц�гуг� нор�ма�ла�ры�на
уйьун� яда�лят�ли� щял�ли�ня� на�ил� ол�маг� цчцн
гар�шы�тя�ряф�ля�да�ны�шыг�ла�ры�да�вам�ет�ди�ри�рик.
Ще�саб�еди�рям�ки,�ща�ра�да�йа�ша�ма�ла�рын�дан
асы�лы� ол�ма�йа�раг� дцн�йа� азяр�бай�ъан�лы�ла�ры
да�бу�ишя�юз�дяс�тяк�ля�ри�ни�вер�мя�ли�дир�ляр.

Бир� реал�лыьы� да� гейд� ет�мя�ли�йям� ки,
мца�сир�дцн�йа�да�йа�ша�нан�гло�бал�про�сес�-
ляр�мцс�бят�ме�йил�ляр�ля�йа�на�шы,�юлкя�ля�рин
мил�ли� ин�ки�ша�фы�на,� халг�ла�рын�мил�ли-мя�ня�ви
дя�йяр�ля�ри�нин�го�рун�ма�сы�на�бир�чох�проб�-
лем�ляр� дя�йа�ра�дыр.�Бе�ля� шя�раит�дя�дцн�йа
юлкя�ля�рин�дя�йа�ша�йан�щям�вя�тян�ля�ри�ми�зин
щям�ряй�ли�йи�эцъ�лян�мя�ли,�диас�пор�гу�рум�-
ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти� да�ща� мц�тя�шяк�кил� вя
че�вик� ол�ма�лы�дыр.� Бир�ли�йи�ми�зин� вя� щям�-
ряй�ли�йи�ми�зин�яса�сын�да�да�йа�нан�мцс�тя�гил
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�го�рун�ма�сы
вя� ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си,�дцн�йа�бир�ли�йин�дя
мювге�ля�ри�нин� мющкям�лян�ди�рил�мя�си� щяр
би�ри�миз�дян� хц�су�си� сяй� тя�ляб� едир.� Биз
ща�мы�лыг�ла�мил�ли�мя�на�фе�ля�ри�ми�зин�мц�да�-
фия�си,�сой�даш�ла�ры�мы�зын�щц�гуг�вя�азад�лыг�-
ла�ры�нын�тя�мин�олун�ма�сы,�дювля�ти�ми�зин�тя�-
ряг�ги�си�вя�бей�нял�халг�нц�фу�зу�нун�ар�ты�рыл�-
ма�сы�на�ми�ня�азяр�бай�ъан�чы�лыг�иде�йа�сы�ят�-
ра�фын�да�да�ща�сых�бир�ляш�мя�ли�йик.

Бу�бай�рам�мц�на�си�бя�ти�ля�бц�тцн�щям�-
вя�тян�ля�ри�ми�зи�вя�сой�даш�ла�ры�мы�зы�ся�ми�ми
гялб�дян�тяб�рик�едир,�щяр�би�ри�ня�хош�бяхт�-
лик,�фи�ра�ван�лыг�вя�иш�ля�рин�дя�уьур�лар�ар�зу�-
ла�йы�рам!

Ил щам Яли йев
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�25�де�кабр�2013-ъц�ил.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
декабрын 26-да Русийа
Федерасийасы Даьыстан
Республикасынын Президенти
Рамазан Абдулатиповун
башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя�юлкя�миз�иля�Ру�си�-
йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�ай�ры-ай�ры�суб�йект�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�Даьыс�тан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мц�щцм�ящя�-
мий�йят� да�шы�дыьы�ны� гейд� ет�ди.� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�Даьыс�тан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ра�ма�зан�Аб�ду�-
ла�ти�по�вун� юлкя�ми�зя� ся�фя�ри�нин� Азяр�-

бай�ъан-Ру�си�йа� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин,�еля�ъя�дя�Даьыс�тан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы� иля� та�ри�хи� вя� мя�дя�ни� кюкля�ря
ясас�ла�нан� дост�луг� яла�гя�ля�ри�нин� да�ща
да�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят
едя�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�ся�фя�рин�иг�ти�са�ди�са�-
щя�дя� ямяк�даш�лыьа� да�ир� мя�ся�ля�ля�рин
мц�за�ки�ря�си� цчцн�дя�йах�шы� фцр�сят� йа�-
рат�дыьы�ны�де�ди.

Ра�ма�зан�Аб�ду�ла�ти�пов�Ру�си�йа�Фе�-
де�ра�си�йа�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир
Пу�ти�нин�Даьыс�тан�иля�Азяр�бай�ъан�ара�-
сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин�фя�ал�шя�кил�дя�да�-
вам� ет�ди�рил�мя�си�ня� юням� вер�ди�йи�ни
сюйля�ди.� Фях�ри� хи�йа�бан�да� улу� юндяр
Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�эюркям�ли�дювлят
ха�ди�ми�Язиз�Яли�йе�вин�ха�ти�ря�ля�ри�ни�ещ�-
ти�рам�ла� йад� ет�дик�ля�ри�ни� ву�рьу�ла�йан
Ра�ма�зан� Аб�ду�ла�ти�пов� Дяр�бянд�дя

Щей�дяр� Яли�йе�вин� ха�ти�ря�си�ня� йе�ни� хи�-
йа�бан�вя�пар�кын� са�лын�ма�сы� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�дя�иш�ля�рин�эюрц�ля�ъя�йи�ни�де�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Даьыс�тан�да
хал�гы�мы�зын� цмум�мил�ли� ли�де�ри�Щей�дяр
Яли�йе�вин�ха�ти�ря�си�нин�ябя�ди�ляш�ди�рил�мя�-
си�ис�ти�га�мя�тин�дя�эюрц�лян�иш�ля�рин�юлкя�-
миз�дя� йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�рил�ди�йи�ни
ву�рьу�ла�йа�раг� бу�нун� хал�гы�мыз� тя�ря�-
фин�дян� яла�гя�ля�ри�ми�зин� да�ща� да� эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си� ишин�дя� бюйцк� хид�мят�ляр
эюстяр�миш�Улу�Юндя�ря�олан�ещ�ти�ра�мын
вя� халг�ла�ры�мыз� ара�сын�да� дост�луг� вя
гар�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� тя�ъяс�сц�мц
кими� дя�йяр�лян�ди�рил�ди�йи�ни� де�ди.� Пре�-
зидент�Ил�щам�Яли�йев�эюркям�ли�дювлят
ха�ди�ми� Язиз� Яли�йе�вин� щя�йат� вя
фяалий�йя�ти�нин�бир�щис�ся�си�нин�Даьыс�тан�-
ла� баь�лы� ол�ма�сы�ны� да� мям�нун�луг�ла
ха�тыр�ла�ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Даьыстан Президенти
Рамазан Абдулатиповун башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир
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Де�каб�рын�23-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�сядр�ли�йи�иля�“2011-2013-ъц�ил�-
ляр�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�-
ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�-
на�да�ир�Дювлят�Прог�ра�мы”�нын�иъ�-
ра�сы�нын�йе�кун�ла�ры�на�щяср�олун�муш
конф�ранс�ке�чи�рил�миш�дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яв�вял�ъя�Ба�кы
Шя�щяр� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин� би�на�сын�да
2011-2013-ъц� ил�ляр�дя� пай�тахт�да� вя� ят�раф
гя�ся�бя�ляр�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� йе�ни�дян�-
гур�ма�тяд�бир�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�фо�тос�тенд�-
ляр�ля� та�ныш� ол�ду.� Фо�тос�тенд�ляр�дя� Ба�кы�да
вя�ят�раф�гя�ся�бя�ляр�дя�со�сиал�ин�ки�шаф�вя�инф�-
раст�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�ту�ризм,
мя�дя�ний�йят,�са�щиб�кар�лыьын�ин�ки�ша�фы,�щям�-
чи�нин�ят�раф�мц�щи�тин�го�рун�ма�сы�са�щя�ля�рин�-
дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�чох�сай�лы�тяд�бир�ляр�ба�-
ря�дя�мя�лу�мат�лар�ве�ри�лир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� конф�ран�сы� эи�риш
нит�ги�иля�ач�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
эи�риш�нит�ги

-�Бу�эцн�биз�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун
гя�ся�бя�ля�ри�нин� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на
да�ир�Дювлят�Прог�ра�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�мц�за�ки�-
ря�едя�ъя�йик.�Бу,�икин�ъи�прог�рам�дыр.�Би�рин�-
ъи� прог�рам�2006-ъы� ил�дя�гя�бул�олун�муш�-
ду,�ики�или�яща�тя�едир�ди.�Бу�прог�рам�2011-
2013-ъц�ил�ля�ри�яща�тя�едир�вя�прог�рам�ба�ша
ча�тыр.

Бцтювлцк�дя�2013-ъц�ил�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын� уьур�лу� ди�на�мик� ин�ки�ша�фы� тя�мин� едил�-
миш�дир.� Ил� яр�зин�дя� гар�шы�да� ду�ран� бц�тцн
вя�зи�фя�ляр� иъ�ра� едил�миш�дир,� иг�ти�са�дий�йат
арт�мыш�дыр.� Дцн�йа�миг�йа�сын�да�мц�га�йи�ся
ет�сяк� эюря�рик� ки,�Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�-
йа�ты� ян� йцк�сяк� темп�ляр�ля� ар�тыр.� Бу� ил
цму�ми� да�хи�ли� мящ�сул� тях�ми�нян� 6� фа�из,
гей�ри-нефт� сек�то�ру�муз� ися� тях�ми�нян� 10
фа�из�арт�мыш�дыр.

Бу�да�яс�лин�дя�эюрц�лян�иш�ля�рин�тя�за�щц�-
рц�дцр.�Ону�эюстя�рир�ки,�би�зим�си�йа�ся�ти�ми�-
зин� ясас� ис�ти�га�мя�ти� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар�дыр.
Бу�ис�ла�щат�лар�ня�ти�ъя�син�дя�биз�бу�уьур�ла�ра
им�за�ата�бил�ми�шик.�Гей�ри-нефт�сек�то�ру�муз
ар�тыр,� ин�ди�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�да�гей�ри-
нефт�сек�то�ру�цс�тцн�лцк�тяш�кил�едир.�Ями�ням
ки,� бу�мейл�ляр� эя�ля�ъяк� ил�ляр�дя� эцъ�ля�ня�-
ъяк�дир.�Ан�ъаг�бу�на�на�ил�ол�маг�цчцн�биз
да�ща�да�фя�ал�иш�ля�мя�ли�йик.�Чцн�ки�нефт-газ
сек�то�ру�нун�арт�ма�сы�да�эюзля�ни�лир.�Хц�су�си�-
ля,� бу� айын� 17-дя� Ба�кы�да� им�за�лан�мыш
“Шащ�дя�низ-2”� ла�йи�щя�си� эя�ля�ъяк�дя� нефт
сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�на�хид�мят�эюстя�ря�ъяк�-
дир.�Она�эюря,� биз� гей�ри-нефт� сек�то�ру�нун
ин�ки�ша�фы�на� да�ща� да� бюйцк� диг�гят� эюстяр�-
мя�ли�йик.�Биз�бу�ну�едя�ъя�йик.�Юлкя�миз�дя
апа�ры�лан� ис�ла�щат�лар,� дц�шц�нцл�мцш� иг�ти�са�ди
вя� со�сиал� си�йа�сят� им�кан� ве�ря�ъяк�дир� ки,
Азяр�бай�ъан�бун�дан�сон�ра�да�уьур�ла�ин�ки�-
шаф�ет�син.

Бцтювлцк�дя�бу� ил�2003-2013-ъц� ил�ля�ри
яща�тя� едян�бир� дювр� ба�ша� ча�тыр.�Бу�дювр
юлкя�миз�цчцн�чох�уьур�лу�ол�муш�дур.�Де�йя
би�ля�рям�ки,�сон�он�ил�яр�зин�дя�дцн�йа�да�иг�-
ти�са�ди�ъя�щят�дян�Азяр�бай�ъан�гя�дяр�ин�ки�шаф
едян� икин�ъи� юлкя� йох�дур.� Бц�тцн� ста�тис�тик
мя�лу�мат�лар�бу�ну�тяс�диг�ля�йир.�Иг�ти�са�дий�йа�-
ты�мыз�300�фаиз�дян�чох�-�3,4�дя�фя�арт�мыш�-
дыр.�Йох�сул�луг�шя�раи�тин�дя�йа�ша�йан�ла�рын�са�-
йы� кяс�кин� шя�кил�дя� азал�мыш�дыр.� Ин�ди�Азяр�-
бай�ъан�да� йох�сул�луьун� ся�вий�йя�си� 5� фаиз�-
дян�бир�гя�дяр�чох�дур.�Йя�ни,�ин�ки�шаф�ет�миш
юлкя�ля�рин�ся�вий�йя�син�дя�дир.�Биз�щят�та�ин�ки�-
шаф�ет�миш�бир�не�чя�юлкя�ни�га�баг�ла�йы�рыг.�Иш�-
сиз�лик�ля� баь�лы�мя�ся�ля�ляр� юз� щял�ли�ни� та�пыр.
Иш�сиз�лик�чох�ашаьы�ся�вий�йя�дя�дир,�5�фа�из�ся�-
вий�йя�син�дя�дир.� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� ися�мян�-
ъя,�бцтювлцк�дя�бу�мя�ся�ля�юз�щял�ли�ни�тап�-
мыш�дыр.

Би�зим�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�ры�мыз�дцн�йа�нын
апа�ры�ъы�иг�ти�са�ди�вя�ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�тя�-
ря�фин�дян�дя�тяг�дир�ля�гар�шы�ла�ныр.�Дцн�йа�нын
бир� нюмря�ли� иг�ти�са�ди� гу�ру�му� олан�Да�вос
Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�Азяр�бай�ъан�иг�ти�-
са�дий�йа�ты�ны� ря�га�бят� га�би�лий�йят�ли�ли�йи�ня
эюря�39-ъу�йе�ря� ла�йиг�эюрмцш�дцр.�Йя�ни,
бц�тцн�бун�ла�рын�тя�мя�лин�дя�дц�шц�нцл�мцш�си�-
йа�сят,�Азяр�бай�ъан�да�1990-ъы�ил�ля�рин�ор�та�-
ла�рын�да� баш�ла�мыш� ис�ла�щат�лар,� улу� юндяр
Щей�дяр�Яли�йе�вин�си�йа�ся�ти�да�йа�ныр.

Сон�он�ил�яр�зин�дя�ися�биз�фя�ал�иш�ля�йя�ряк
Азяр�бай�ъа�нын�си�йа�си,�иг�ти�са�ди�ма�раг�ла�ры�ны
там�шя�кил�дя�тя�мин�едя�бил�ми�шик.�Азяр�бай�-
ъан� бу� эцн� бей�нял�халг� мцс�тя�ви�дя� чох
бюйцк�щюрмя�тя�ма�лик�олан�бир�юлкя�ки�ми
та�ны�ныр.�Биз�бу�ил�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�-
ра�сын�да�кы� фяа�лий�йя�ти�ми�зи� ба�ша� чат�ды�ры�рыг.
Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�да�хал�гы�мыз,�дювля�ти�-
миз�цчцн�чох�бюйцк�ня�ти�ъя�дир,� та�ри�хи�бир
гя�ля�бя�дир.� Дцн�йа� бир�ли�йи�нин� бир� нюмря�ли
гу�ру�му�олан�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�-
на�се�чил�мяк�юлкя�ми�зин�та�ри�хи�гя�ля�бя�си�дир.

Йя�ни,�ис�тя�ни�лян�са�щя�йя�бах�саг�эюря�рик
ки,� Азяр�бай�ъа�нын� уьур�лу� ин�ки�ша�фы� тя�мин
еди�лир.�Дцн�йа�да,�Ав�ро�па�да� йа�ша�нан� иг�ти�-
са�ди�бющран�лар,�бя�зи�щал�лар�да�си�йа�си�чя�киш�-
мя�ляр�би�зя�щеч�бир�тя�сир�ет�мя�миш�дир,�едя
дя�бил�мяз.�Чцн�ки�би�зим�си�йа�ся�ти�ми�зин�тя�-
мя�лин�дя�дювлят�ма�раг�ла�ры�да�йа�ныр.�Халг�ла
иг�ти�дар�ара�сын�да�кы�бир�лик�би�зим�ин�ки�ша�фы�мы�-
зы�шярт�лян�ди�рян�амил�ляр�дян�би�ри�дир.�Биз�юз
йо�лу�муз�ла� эе�ди�рик.� Бу� йол� ин�ки�шаф,� де�-
мок�ра�ти�йа,�мил�ли�щям�ряй�лик�йо�лу�дур.

Юлкя�ми�зин�щяр�тя�ряф�ли�ин�ки�ша�фы,�о�ъцм�-
ля�дян� щу�ма�ни�тар� са�щя�дя� -мил�лят�ля�ра�ра�сы,
дин�ля�ра�ра�сы�диа�ло�гун�апа�рыл�ма�сы�са�щя�син�дя
уьур�лу�тяъ�рц�бя�си�бу�эцн�дцн�йа�да�юйря�ни�-
лир.� Тя�са�дц�фи� де�йил�дир� ки,� Ба�кы� шя�щя�ри
бюлэя�нин�вя�щят�та�де�йя�би�ля�рям�ки,�дцн�-
йа�нын� мяр�кяз�ля�рин�дян� би�ри�ня� чев�рил�миш�-
дир.�Ба�кы�да�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�тяд�бир�ляр�ар�-
тыг�ади�ща�ла�чев�рил�миш�дир.�Зир�вя�эюрцш�ля�ри,
дцн�йа� ли�дер�ля�ри�нин� эюрцш�ля�ри,� иг�ти�са�ди� фо�-
рум�лар,�щу�ма�ни�тар�фо�рум�лар,�-�бц�тцн�бун�-
лар� реал�лыг�дыр� вя� Ба�кы� дцн�йа� хя�ри�тя�син�дя
ар�тыг�юз�ла�йиг�ли�йе�ри�ни�ту�та�бил�миш�дир.

Нювбя�ти� ил�ляр� цчцн� дя� би�зим� конк�рет
прог�рам�ла�ры�мыз�вар�дыр.�Биз�эя�ля�ъяк�дя�дя
бу�прог�рам�лар�цз�ря�иш�ля�йя�ъя�йик.�Мян�щеч
шцб�щя� ет�ми�рям� ки,� юлкя�ми�зин� да�йа�ныг�лы
ин�ки�ша�фы�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.�Йя�ни,�эюрц�лян
иш�ля�ри,�-�бу�эцн�чы�хыш�лар�да�он�ла�рын�бир�щис�-
ся�си�сяс�ля�ня�ъяк,�-�фо�йе�дя�го�йу�лан�стенд�-
ляр�дя�яйа�ни�шя�кил�дя�эюрмяк�олар.�Бун�лар
тяк�ъя�Ба�кы�шя�щя�ри�ня�аид�олан�стенд�ляр�дир.
Ам�ма�бцтювлцк�дя�юлкя�цз�ря�эе�дян�мцс�-
бят� про�сес�ляр� ями�ням� ки,� эя�ля�ъяк�дя� дя
да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

2004-ъц�ил�дя�ре�эион�ла�рын�со�сиал-иг�ти�са�-
ди�ин�ки�ша�фы�на�да�ир�би�рин�ъи�Дювлят�Прог�ра�мы
гя�бул� олу�нар�кян� биз� бир� не�чя� мяг�ся�ди
гар�шы�мы�за�гой�муш�дуг.�Илк�нювбя�дя,�гар�-
шы�йа�бюлэя�ля�ри�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк,�бюлэя�ляр�-
дя� иш� йер�ля�ри�нин� ачыл�ма�сы�на,� йер�ли� са�щиб�-
кар�лыьын� ин�ки�ша�фы�на� на�ил� ол�маг,� ид�хал�дан
асы�лы�лыьы�мы�зы� азалт�маг,� инф�раст�рук�тур� ла�йи�-
щя�ля�ри�йа�рат�маг�мяг�сяд�ля�ри�го�йул�муш�ду
ки,�ин�сан�лар�бюлэя�ляр�дян�бюйцк�шя�щяр�ля�ря
миг�ра�си�йа� ет�мя�син�ляр.� Ня�ти�ъя� ети�ба�ри�ля

гар�шы�йа� мя�ся�ля� го�йул�муш�дур� ки,� бюлэя�-
ляр�ля�Ба�кы�ара�сын�да�кы�фяр�ги�азалт�маг�ла�зым
иди.�Биз�сон�он�ил�яр�зин�дя,�-�ар�тыг�ики�ре�эио�-
нал�прог�рам�иъ�ра�еди�либ�дир,�-�бу�на�на�ил�ола
бил�ми�шик.

Ан�ъаг�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�сц�рят�ли� ин�ки�ша�фы
ял�бят�тя� ки,� бу� фяр�ги� там� ара�дан� гал�дыр�-
маьа� им�кан� вер�мир� вя� бу� да� тя�бии�дир.
Чцн�ки�Ба�кы�бу�эцн�дцн�йа�миг�йа�сын�да�ян
эюзял� шя�щяр�ляр�дян� би�ри�дир.� Ба�кы�йа� эя�лян
щяр�бир�го�наг�бу�ну�гейд�едир�вя�юз�тяяъ�-
ъц�бц�нц� эиз�ля�дя� бил�мир.�Мя�ним� чох�сай�лы
тя�мас�ла�рым�да,� ха�ри�ъи� го�наг�лар�ла� эюрцш�ля�-
рим�дя,�де�мяк�олар�он�ла�рын�мцт�ляг�як�ся�-
рий�йя�ти�гейд�едир�ки,�Ба�кы�нын�бу�дя�ря�ъя�дя
эюзял� ол�дуьу�ну� эюзля�мир�ди�ляр.� Ба�кы
эюзял� шя�щяр�дир,� эюзял� тя�бия�ти,� эюзял� аб-
ща�ва�сы�вар�дыр.

Ба�кы�нын�эюзял�ли�йи� тяк�ъя�би�на�лар�да�де�-
йил�дир.�Ба�кы�нын�эюзял�ли�йи�шя�щя�ри�миз�дя�олан
та�ри�хи�аб-ща�ва�да�дыр.�Эюзял�шя�щяр�ляр,�эюзял
би�на�лар�ла�до�лу�олан�шя�щяр�ляр�вар�дыр.�Ан�ъаг
шя�щя�рин� эюзял�ли�йи�ни� бун�лар� мцяй�йян� ет�-
мир.� Ба�кы�нын� юзц�ня�мях�сус,� спе�си�фик� бир
ау�ра�сы,�та�ри�хи,�та�ри�хи�си�ма�сы�вар�дыр.�Мян�ша�-
дам�ки,�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�биз�Ба�кы�нын�та�ри�-
хи�си�ма�сы�ны�го�ру�йа�бил�ми�шик.�Ей�ни�за�ман�-
да,�щяр�бир�шя�щяр�ки�ми�Ба�кы�нын�да�ин�ки�ша�фы
тя�мин�едил�мя�ли� иди.�Ще�саб�еди�рям�ки,�биз
бу�ра�да�щям� та�ри�хи� сах�ла�маг�ла,�ме�мар�лыг
аби�дя�ля�ри�ни�бяр�па�ет�мяк�ля,�ей�ни�за�ман�да,
мца�сир� инф�раст�рук�ту�рун� йа�ра�дыл�ма�сы,� йе�ни
би�на�ла�рын� ти�кил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� дя� чох
дцз�эцн� си�йа�сят� апар�мы�шыг� ки,�мца�сир�лик�ля
гя�дим� та�рих� бу�ра�да� –� Ба�кы�да� зид�дий�йят
тяш�кил�ет�мир,�як�си�ня�бир-би�ри�ни�та�мам�ла�йыр.

Ба�кы�нын� бир� не�чя�мяр�кя�зи� вар�дыр.�Бу
да�щяр�бир�шя�щяр�дя�мювъуд�олан�мян�зя�ря
де�йил�дир.� Ичя�ри�шя�щяр,� Азад�лыг� мей�да�ны,
“Аз�нефт”�мей�да�ны� та�ри�хи�мяр�кяз�дир.�Ща�-
зыр�да�Бай�раг�Мей�да�ны�мяр�кя�зя�чев�ри�либ�-
дир,�Бул�вар,�онун�йе�ни�лян�миш�ва�риан�ты�вя
Йе�ни�Бул�вар,�“Аь�Шя�щяр”�Бул�ва�ры,�Щей�-
дяр� Яли�йев� Мяр�кя�зи,� мяр�кя�зи� парк� -
эюрцн,�Ба�кы�да�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�ня�гя�дяр
иъ�ти�маи�йер�ляр�абад�ла�шыб,�йа�ра�ды�лыб.�Биз�бу
ис�ти�га�мят�дя� си�йа�ся�ти� да�вам� ет�ди�ря�ъя�йик.
Бу�ба�ря�дя�бир�гя�дяр�сон�ра�да�ны�ша�ъаьыг.

Йя�ни,� ре�эио�нал� ин�ки�шаф� прог�ра�мы�нын
гя�бул�олун�ма�сы,�юлкя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на�го�-
йу�лан�сяр�ма�йя,�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�цчцн�йа�ра�-
ды�лан�шя�раит�би�зим�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы�мы�зы�тя�-
мин� едиб.� Яэяр� фи�кир� вер�ми�си�низ�ся,� сон
вахт�лар� биз� нефт-газ� сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы
иля�баь�лы�о�гя�дяр�дя�эе�ниш�мц�ша�ви�ря�ляр�ке�-
чир�ми�рик.� Чцн�ки� бу�ра�да� щяр� шей� йе�ри�ня
оту�руб�дур.

А�зяр�бай�ъа�нын� нефт� стра�те�эи�йа�сы� 1990-
ъы�ил�ляр�дя�мцяй�йян�еди�либ�дир.�Бу�стра�те�эи�-

йа�ны�иъ�ра�еди�рик.�Ял�бят�тя�ки,�сон�он�ил�яр�-
зин�дя� нефт-газ� сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы,� ма�-
раг�ла�ры�мы�зын� тя�мин� едил�мя�си� цчцн� та�ри�хи
наи�лий�йят�ляр�ял�дя�едил�миш�дир.�Ба�кы-Тбилиси-
Ъей�щан,� Ба�кы-Тбилиси-Яр�зу�рум� нефт,� газ
кя�мяр�ля�ри,�“Шащ�дя�низ”�ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�сы,
“Шащ�дя�низ-2”� ла�йи�щя�си�ня� старт� ве�рил�мя�си
хал�гы�мыз� цчцн,� эя�ля�ъяк� цчцн� бюйцк� бир
наи�лий�йят� ола�ъаг� вя� юлкя�ми�зин� мцс�тя�гил
ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�едя�ъяк�дир.

Чцн�ки�биз�22�ил�дир�ки,�мцс�тя�гил�юлкя�ки�-
ми� йа�ша�йы�рыг.� Дцн�йа�йа,� юзц�мц�зя� сц�бут
едя�бил�ми�шик�ки,�мцс�тя�гил�юлкя�ки�ми�няин�-
ки�йа�ша�йа,�ин�ки�шаф�да�едя�би�ля�рик�вя�дцн�йа
миг�йа�сын�да�ян�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едя�би�ля�рик.
Бу,�би�зим�бюйцк�наи�лий�йя�ти�миз�дир,�уьу�ру�-
муз�дур,� хал�гы�мы�зын� гя�ля�бя�си�дир.� Биз� ча�-
лыш�ма�лы�йыг� ки,� Азяр�бай�ъан� бун�дан� сон�ра
да�йал�ныз�йцк�ся�лян�хят�ля�ин�ки�шаф�ет�син.

Бу�на�на�ил�ол�маг�цчцн�ял�бят�тя�ки,�ща�-
мы�мыз� чох� фя�ал� иш�ля�мя�ли�йик.� Де�йя� би�ля�-
рям�ки,�ъя�мий�йят�дя�дя�чох�эюзял�аб-ща�ва
вар�дыр.� Ъя�мий�йят� би�зим� си�йа�ся�ти�ми�зя� юз
ся�си�ни� яла�вя� едир.�Бу�дяс�тяк�ол�ма�са� иди,
биз�бу�наи�лий�йят�ля�ря�ча�та�бил�мяз�дик.�Она
эюря� эя�ля�ъяк� ил�ляр�ля� баь�лы� конк�рет� прог�-
рам�ла�рын� иъ�ра�сы� ня�ти�ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан
ин�ки�шаф�ет�миш�юлкя�ля�рин�сы�ра�сы�на�да�хил�едил�-
мя�ли�дир.� Гей�ри-нефт� сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы
да�вам�ет�ди�рил�мя�ли�дир.�Йцк�сяк� тех�но�ло�эи�-
йа�ла�рын�ин�ки�ша�фы�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан� ар�тыг� кос�мик� дювлят�дир.
Ким�бу�ну�бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�тя�сяв�-
вцр�едя�би�ляр�ди?!�Ким�тя�сяв�вцр�едя�би�ляр�-
ди�ки,�бу�эцн�о�гя�дяр�дя�сай�ъа�бюйцк�ол�-
ма�йан�кос�мик�клу�ба�Азяр�бай�ъан�да�цзв
ола�ъаг�дыр?!�Йя�ни,�бу,�мцм�кцн�дцр.�Ира�дя,
дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят� вя� дювлят�ма�раг�ла�ры
юн�йер�дя�олан�щал�да�бц�тцн�бу�наи�лий�йят�ля�-
ря�чат�маг�мцм�кцн�дцр.

О�на�эюря�би�зим�мцс�тя�гил�лик�ил�ля�рин�дя�-
ки� тяъ�рц�бя�миз,� бу�эцн�кц� ма�лий�йя� вя�зий�-
йя�ти�миз,�щюкм�сц�рян� са�бит�лик,� иъ�ти�маи-си�-
йа�си� аса�йиш� им�кан� ве�рир� ки,� биз� юлкя�ми�зи
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�ряк,�инам�ла�ида�ря�едяк.
Дцн�йа�да,� бюлэя�дя� йа�ша�нан� бющран�ла�ра
бах�ма�йа�раг,� биз� юз� йо�лу�муз�ла� эе�ди�рик.
Бу�йол�дан�би�зи�щеч�ким�дюндя�ря�бил�мяз.
Би�зим�йо�лу�муз�мцс�тя�гил�лик�йо�лу�дур,�ин�ки�-
шаф�йо�лу�дур.�Бу�йол�да�ями�ням�ки,�биз�йе�-
ни�гя�ля�бя�ля�ря�на�ил�ола�ъаьыг.

Ба�кы� шя�щя�ри�нин�вя�хц�су�си�ля�онун�гя�-
ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дювлят
Прог�ра�мы�нын� да� чох� бюйцк� ящя�мий�йя�ти
вар�дыр.�Чцн�ки�Ба�кы�да�щя�ля�бир�чох�инф�раст�-
рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�иъ�ра�едил�мя�ли�иди.�Хц�су�си�-
ля�гя�ся�бя�ляр�дя�бюйцк�иш�ляр�эюрцл�мя�ли�иди.
Бу�Прог�ра�мын�ясас�ма�щий�йя�ти�он�дан�иба�-
рят�иди�ки,�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�щяр�бир�ра�йо�нун�-

да�ян�мца�сир�шя�раит�йа�ра�дыл�сын.�Ба�кы�шя�щя�-
ри�тяк�ъя�мяр�кяз�дян�иба�рят�де�йил�дир.�Ба�кы�-
нын�мяр�кяз�дян� узаг� олан� йер�ля�рин�дя� дя
ин�ки�шаф�эет�мя�ли�дир�вя�эе�дир.�Бу�ра�да,�фо�йе�-
дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лян�стенд�ляр�дя�сон�ики�ил
яр�зин�дя�эюрц�лян� иш�ляр�щаг�гын�да�мя�лу�мат
ве�ри�лир.

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�нин
со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на� да�ир� икин�ъи
Дювлят� Прог�ра�мы� гы�са�мцд�дят�ли� прог�рам
иди.�Ъя�ми�ики�ил�йа�ры�мы�яща�тя�едир�ди.�Мян
ба�ша�дц�шцр�дцм�ки,�бу,�чох�аз�бир�мцд�дят�-
дир.�Ики�ил�йа�рым�яр�зин�дя�бц�тцн�мя�ся�ля�ля�ри
щялл�ет�мяк�мцм�кцн�де�йил�дир.�Ан�ъаг�гар�-
шы�йа�щя�дяф�го�йул�муш�дур�ки,�биз�ня�гя�дяр
мцм�кцн�дцр�ся,�Ба�кы�да�бц�тцн�проб�лем�ля�-
рин�щял�ли�ня�тез�на�ил�олаг.

Прог�рам�гя�бул�олу�нан�дан�сон�ра�онун
иъ�ра�сы�баш�ла�мыш�дыр.�Ял�бят�тя�ки,�дювлят�бцд�-
ъя�син�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�-
ля�ри�нин� ин�ки�ша�фы�мя�ся�ля�ля�ри�юз�як�си�ни� тап�-
мыш�дыр.�Гы�са�мцд�дят�яр�зин�дя�бюйцк�иш�ляр
эюрцл�мцш�дцр,� инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�си� иъ�ра
едил�миш�дир.�Бу�эцн�Ба�кы�да�елект�рик�енер�жи�-
си� иля� баь�лы� проб�лем�ляр� де�мяк� олар� ки,
йох�дур.� Йыьым�ла� баь�лы� проб�лем�ляр� йох�-
дур.�Вах�ти�ля�ян�бюйцк�проб�лем�ляр�дян�би�ри
дя�юдя�мя�мя�ляр�иди.�Дювлят�гу�рум�ла�ры�бир-
би�ри�ня� олан� боръ�ла�ры� юдя�йя� бил�мир�ди�ляр.
Бе�ля�лик�ля,�чох�гей�ри-саь�лам�вя�зий�йят�йа�-
ран�мыш�ды.�Ар�тыг�бу,�кеч�миш�дя�гал�ды.

Газ�лаш�дыр�ма� иля�баь�лы�де�мяк�олар�ки,
проб�лем�юз�щял�ли�ни�тап�мыш�дыр.�Ба�кы�шя�щя�ри
тях�ми�нян�100�фаи�зя�йа�хын�газ�лаш�ды�ры�лыб�дыр.
Газ�лаш�ды�рыл�ма�йан�йер�ля�ря�дя�газ� чя�ки�ля�-
ъяк�дир.� Су-ка�на�ли�за�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�-
ра�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� эе�ниш�миг�йас�лы� иш�ляр
баш�ла�мыш�дыр.�Бу� иш�ляр� да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�-
дир.�Биз�бу�ба�ря�дя�да�ны�ша�ъаьыг.

Ба�кы�нын� ис�ти�лик� сис�те�ми�нин� бяр�па� едил�-
мя�си�мя�ся�ля�си�кяс�кин�шя�кил�дя�да�йан�мыш�-
дыр.� Чцн�ки� со�вет� вах�тын�да� гу�раш�ды�ры�лан
ава�дан�лыг�сы�ра�дан�чых�мыш�дыр.�Он�дан�сон�ра
бя�зи�щал�лар�да�вя�тян�даш�лар�ба�та�ре�йа�ла�ры�кя�-
сиб�кя�на�ра�ат�мыш�лар.�Она�эюря�бя�зи�йер�ляр�-
дя�бу�эц�ня�гя�дяр�дя�ис�ти�ли�йи�бяр�па�ет�мяк
чя�тин�дир.�Ан�ъаг�бу�на�бах�ма�йа�раг,�бу�ис�-
ти�га�мят�дя�дя�иш�ляр�эе�дир.

Ба�кы�нын� йол�ла�ры� бяр�па� олу�нур,� тя�мир
еди�лир,� йе�ни� йол�лар� ачы�лыр.� Иъ�ти�маи� зо�на�лар
йа�ра�ды�лыр.� Гя�ся�бя�ляр�ля� баь�лы� комп�лекс
тяд�бир�ляр� иъ�ра� еди�лир.� Гя�ся�бя�ля�рин� проб�-
лем�ля�ри�ни�биз�би�ли�рик.�Мян�Ба�кы�гя�ся�бя�ля�-
рин�дя�тез-тез�олу�рам.�Биз�проб�лем�ля�ри�дя�-
рин�дян�юйря�ни�рик�вя�сон�ики�ил�яр�зин�дя�он�-
ла�рын�бир�щис�ся�си,�де�йя�би�ля�рям�ки,�бюйцк
щис�ся�си� щялл� олун�муш�дур.� Га�лан� щис�ся�ни
дя�биз�йа�хын�ил�ляр�дя�щялл�едя�ъя�йик.�Гя�ся�-
бя�ля�ра�ра�сы�йол�ла�рын� ти�кин�ти�си� сц�рят�ля�эе�дир.

Бу�йол�лар�тяк�ъя�гя�ся�бя�ля�ра�ра�сы�йол�лар�де�-
йил,� бцтювлцк�дя� Ба�кы� шя�щя�ри�ня� хид�мят
эюстя�рир.�Йе�ни�йол�лар�чя�ки�лир,�бяр�па�еди�лир,
эе�ниш�ля�нир.�Йя�ни,�Ба�кы�да�йа�ша�йан�вя�тян�-
даш�лар�бун�ла�рын�ща�мы�сы�ны�йах�шы�би�лир.�Бял�-
кя�дя�бу�ба�ря�дя�чох�да�ныш�маьа�ещ�ти�йаъ
йох�дур.

Ан�ъаг�биз�комп�лекс�шя�кил�дя�йа�наш�мы�-
шыг� ки,� гя�ся�бя�ляр�дя� бц�тцн� мя�ся�ля�ляр� юз
щял�ли�ни�тап�сын.�Мяк�тяб,�хяс�тя�ха�на,�йол�лар,
су,�ка�на�ли�за�си�йа,�ишыг,�газ,�иш�йер�ля�ри,�-�бу
мя�ся�ля�йя�дя�диг�гят�эюстя�ри�лир.�Яэяр�ил�кин
мяр�щя�ля�дя� Са�щиб�кар�лыьа� Кюмяк� Мил�ли
Фон�ду�нун� хят�ти� иля� да�ща� чох� бюлэя�ля�ря
кре�дит�ляр�ай�рыл�мыш�ды�са,�ща�зыр�да�Ба�кы�гя�ся�-
бя�ля�ри�ня� дя� эц�зяшт�ли� шярт�ляр�ля� бюйцк
щяъм�дя�кре�дит�ляр�ай�ры�лыр.

Йя�ни,�биз�бу�ис�ти�га�мят�дя,�йе�ня�дя�де�-
мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�бюйцк�иш�ляр�эюрмц�шцк.
Эюрц�ля�ъяк�иш�ляр�чох�дур.�Она�эюря�биз�бу
эцн�-�илин�со�нун�да�Ба�кы�вя�онун�гя�ся�бя�-
ля�ри�нин� ин�ки�шаф� прог�ра�мы�нын�ба�ша� чат�ма�сы
иля�яла�гя�дар�бу�конф�ран�сы�ке�чи�ри�рик.�Бу�ра�-
да� ин�ди� вя�зи�фя�ли� шяхс�ляр� чы�хыш� едя�ъяк�ляр.
Биз� эя�ля�ъяк� план�ла�ры�мыз� щаг�гын�да� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�ра�ъаьыг.

* * *
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� конф�ранс�да� йе�-

кун�нит�ги�сюйля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
йе�кун�нит�ги

-�Бу�ра�да�сяс�ля�нян�чы�хыш�лар�да�сон�ики�ил
яр�зин�дя�прог�ра�мын�иъ�ра�сы� иля�баь�лы�мя�ся�-
ля�ляр�юз�як�си�ни�тап�мыш�дыр.�Бцтювлцк�дя�де�-
йя�би�ля�рям�ки,�бу�прог�ра�мын�иъ�ра�сы�шя�щя�-
ри�ми�зин�абад�лаш�ма�сы�цчцн�чох�бюйцк�ад�-
дым�ол�муш�дур.�Дцз�дцр,�прог�рам�да�ня�зяр�-
дя�ту�тул�муш�бя�зи�мя�ся�ля�ляр�юз�щял�ли�ни�тап�-
ма�мыш�дыр.� Са�дя�ъя� ола�раг� вахт� чат�ма�ды.
Бу�мя�ся�ля�ляр�юз�щял�ли�ни� та�па�ъаг�дыр.�Ан�-
ъаг,� ей�ни� за�ман�да,� прог�рам�да� ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йан� мя�ся�ля�ляр� сон�ра� прог�ра�ма
яла�вя�олун�ду.

Бир�сюзля,�де�йя�би�ля�рям�ки,�прог�ра�мын
иъ�ра�сы�мцс�бят�ол�муш�дур.�Ями�ням�ки,�ба�ша
чат�ды�ра� бил�мя�ди�йи�миз� мя�ся�ля�ля�ри� дя� биз
эя�ля�ъяк� ил�ляр�дя� щялл� едя�ъя�йик.� Хц�су�си�ля
нювбя�ти�ил�ляр�дя�Ба�кы�нын�вя�онун�гя�ся�бя�-
ля�ри�нин�инф�раст�рук�тур�об�йект�ля�ри�ня�да�ща�да
бюйцк� диг�гят� эюстя�рил�мя�ли�дир.� Елект�рик
енер�жи�си� иля� тяъ�щи�зат�да� ща�зыр�да� проб�лем
йох�дур.�Сон� ил�ляр� яр�зин�дя�юлкя�миз�дя�бир
чох� елект�рик� стан�си�йа�сы� ти�кил�миш�дир.� Де�йя
би�ля�рям� ки,� биз� юз� енер�жи� по�тен�сиа�лы�мы�зы
бюйцк�дя�ря�ъя�дя�эцъ�лян�ди�ря�бил�ми�шик.�Сон
он�ил�яр�зин�дя�ти�ки�лян�стан�си�йа�ла�рын�ис�тещ�сал
эц�ъц� мювъуд� по�тен�сиа�лы�мы�зын� тях�ми�нян
40�фаи�зи�ни�тяш�кил�едир.�Яэяр�о�стан�си�йа�лар�ти�-
кил�мя�сяй�ди,�бу�эцн�биз�юлкя�ми�зин�уьур�лу
ин�ки�ша�фы�на� на�ил� ола� бил�мяз�дик.�Она�эюря,
2004-ъц� ил�дян� баш�ла�йа�раг� Азяр�бай�ъан�да
елект�рик�стан�си�йа�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�эе�ниш�вц�-
сят�ал�мыш�дыр,�бюлэя�ляр�дя�вя�ей�ни�за�ман�да,
Ба�кы�да.�Бе�ля�лик�ля,�биз�бу�проб�ле�ми�ара�дан
гал�дыр�мы�шыг.

Ан�ъаг�сон�он�ил�яр�зин�дя�елект�рик�енер�-
жи�си�ня� олан� тя�ля�бат� бюйцк� дя�ря�ъя�дя� арт�-
мыш�дыр.�Бу�да�тя�бии�дир.�Чцн�ки�сон�он�ил�яр�-
зин�дя�щям�иг�ти�са�дий�йат,�ся�на�йе�арт�мыш�дыр,
ин�сан�ла�рын�ри�фащ�ща�лы�йах�шы�лаш�мыш�дыр.�Яэяр
яв�вял�ки� ил�ляр�дя� биз�дя� гыш�да� вя� йай�да
енер�жи�сяр�фий�йа�тын�да�фярг�вар�иди�ся,�ин�ди�бу
фярг�йох�дур.�Ня�цчцн?�Чцн�ки�яв�вял�ки�ил�-
ляр�дя�йай�ай�ла�рын�да�да�ща�аз�ис�ти�фа�дя�олу�-
нур�ду.�Ан�ъаг�сон�ил�ляр�дя�ин�сан�ла�рын�йа�ша�-
йыш�ся�вий�йя�си�нин�йах�шы�лаш�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя
де�мяк�олар�ки,�вя�тян�даш�ла�ры�мы�зын�як�ся�рий�-
йя�ти�кон�ди�сио�нер�ляр�ял�дя�ет�миш�ляр�вя�бе�ля�-
лик�ля,�йай�да�да�енер�жи�йя�олан�тя�ля�бат�арт�-
мыш�дыр.

Ан�ъаг�биз�эя�ля�ъяк�дя�йе�ни�стан�си�йа�ла�-
рын�ти�кин�ти�си�ня�баш�ла�йа�ъаьыг.�Ей�ни�за�ман�-
да,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�вя�бюлэя�ляр�дя�йа�рымс�-
тан�си�йа�ла�рын�ти�кин�ти�си�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�ма�-
лы�дыр.�Чцн�ки�би�зим�уьур�лу�ин�ки�ша�фы�мыз�бу�-
ну�тя�ляб�едир.�Тя�ля�бат�ар�тыр�вя�мювъуд�по�-
тен�сиал� тя�ля�бат�дан� чох,� он�дан� бюйцк� ол�-
ма�лы�дыр.�Биз�юз�ин�ки�шаф�ди�на�ми�ка�мы�зы�би�ли�-
рик.�Би�ли�рик�ки,� он� ил� бун�дан� сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�не�ъя�ин�ки�шаф�едя�ъяк�дир.�Она�эюря,
йе�ни� стан�си�йа�ла�рын� ти�кин�ти�си�ня�бюйцк�ещ�ти�-
йаъ�вар�дыр.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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щяср�олун�муш�конф�ранс�ке�чи�рил�миш�дир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ща зыр да Ба кы да йе ни бюйцк елект рик
стан си йа сы ти ки лир – “Ши мал-2”. Ола би ляр ки,
бир дя ня дя бюйцк стан си йа нын ти кин ти си ня
ещ ти йаъ ола ъаг дыр. Ютц рц ъц хят ляр дя йе ни -
ля нир. Ютц рц ъц хят ля рин йе рин ал ты на са лын -
ма сы про се си дя эе дир. Биз бу на да на ил
олу руг. Бир сюзля, елект рик тяъ щи за ты иля ща -
зыр да шя щяр дя щеч бир проб лем йох дур.
Ан ъаг эя ля ъя йя бах маг ла зым дыр вя да -
им бу са щя диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр.

Газ лаш дыр ма да де мяк олар ки, Ба кы
шя щя рин дя юз щял ли ни тап мыш дыр. Газ лаш -
дыр ма 96 фаиз дир. Газ лаш ды рыл ма йан мян -
тя гя ляр, йер ляр дя газ лаш ды рыл ма лы дыр ки,
Ба кы шя щя ри 100 фа из газ ла тя мин едил син.

Бцтювлцк дя юлкя цз ря газ лаш дыр ма нын
темп ля ри чох йцк сяк дир. Биз тяг ри бян 90
фаи зя йа хын ла шы рыг. Щят та со вет дюврцн дя
газ лаш ды рыл ма йан ра йон ла ра, кянд ля ря газ
хят ля ри чя ки лир. Йя ни, бу, да ща чох со сиал
ха рак тер да шы йан тя шяб бцс дцр. Биз бу ну
еди рик, ет мя ли йик ки, ин сан лар газ ла тя мин
олун сун лар.

Ич мя ли су вя ка на ли за си йа ла йи щя ля ри
ися бу эцн де йя би ля рям ки, Ба кы цчцн,
юлкя миз цчцн ян ва ъиб олан мя ся ля дир.
Ин ди юлкя цз ря щяр бир йер дя ич мя ли су,
ка на ли за си йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Бя зи
ра йон мяр кяз ля рин дя, шя щяр ляр дя ар тыг
бу, иъ ра еди либ дир. Бу да та ри хи наи лий йят -
дир. Чцн ки биз щя ми шя су дан язий йят чя -
кир дик, су гыт лыьы ны йа ша йыр дыг. Азяр бай -
ъан да ка на ли за си йа сис те ми на саз вя зий -
йят дя иди. Ич мя ли су иля дя проб лем ляр вар
иди, фа си ля ляр ля ве ри лир ди. Бу эцн дя щя ля
Ба кы нын бир щис ся си фа си ля ляр ля ич мя ли су
алыр. Йя ни, бу са щя йя дя эюстя ри лян диг -
гят юз ня ти ъя си ни ве рир. Цмид еди рям ки,
нювбя ти ил ляр дя бу мя ся ля там шя кил дя юз
щял ли ни та па ъаг дыр. Оьуз-Гябяля-Ба кы,
Тах такюрпц су кя мяр ля ри, су ан бар ла ры вя
эя ля ъяк ил ляр дя эюрц ля ъяк иш ляр им кан ве -
ря ъяк дир ки, биз бу проб ле ми там шя кил дя
щялл едяк. Ба кы да ян мца сир стан дарт ла ра
ъа ваб ве рян ка на ли за си йа сис те ми вя йе ни
су хят ля ри йа ра дыл ма лы дыр, йа ра ды ла ъаг дыр
вя бу мя ся ля бир дя фя лик юз щял ли ни та па -
ъаг дыр.

Ей ни за ман да, ис ти лик сис те ми нин бяр -
па сы про се си эе дир. Щя ля эюрц ля си иш ляр
чох дур. Биз ча лыш ма лы йыг ки, Ба кы да ис ти ли -
йи 100 фа из тя мин едяк. Бу, щям бир тя -
ряф дян со сиал бир ла йи щя дир, ей ни за ман -
да, ис ти лик олан йер дя елект рик енер жи си ня
тя ля бат да аза лыр. Чцн ки гыш ай ла рын да гыз -
ды ры ъы ла ра ещ ти йаъ гал ма йа ъаг дыр. Йя ни,
бу иш ляр комп лекс шя кил дя юз щял ли ни та па -
ъаг дыр. Мян бу на шцб щя ет ми рям. Са дя -
ъя ола раг ис тя йи рям ки, бу, тез лик ля юз
щял ли ни тап сын. Вах ти ля елект рик енер жи си иля
олан проб лем ляр дя юз щял ли ни тап мыш дыр.
О вахт мян де миш дим ки, щям юлкя цз ря,
о ъцм ля дян Ба кы шя щя рин дя дцз дцр, чя -
тин лик ляр, проб лем ляр вар иди. “Ба кые лект -
рик шя бя кя” ни биз дювлят ня за ря ти ня гай -
тар дыг. Он дан сон ра ин вес ти си йа да го йул -
ду вя мя ся ля юз щял ли ни тап маьа баш ла ды.
Чя тин лик ляр щяр йер дя вар дыр. О вахт мян
йах шы ха тыр ла йы рам, де ми шям, еля ол ма лы -
дыр ки, щяр бир йер дя, щяр бир ев дя щяр бир
вя тян даш дцй мя ни ба сыб елект рик енер жи си
ал ма лы дыр.

Ей ни сюзля ри мян ин ди ди эяр инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ня дя аид еди рям. Еля ол -
ма лы дыр ки, щяр бир вя тян даш евин дя кра ны
ачыб су йу ала бил син, ис ти лик дя, газ да, ишыг
да ол ма лы дыр. Йя ни, бу, щан сы са бюйцк
гящ ря ман лыг де йил дир. Бу, тя бии ещ ти йаъ -
лар дыр. Биз бу ну тя мин ет мя ли йик. Вах ти ля
бун лар ол ма йыб дыр. Щя ми шя би зим вя тян -
даш ла ры мыз язий йят чя киб ляр. Ан ъаг ол -
ма лы дыр вя ола ъаг дыр. Азяр бай ъан ки ми
ин ки шаф да олан юлкя дя, Ба кы ки ми эюзял
бир шя щяр дя биз бе ля проб лем ля ри сах ла йа
бил мя рик, бу на дюзя бил мя рик.

О на эюря, нювбя ти ил ляр дя бу, щям
дювлят ин вес ти си йа прог ра мын да ня зяр дя
ту ту ла ъаг дыр, ей ни за ман да, бц тцн иш ляр
йцк сяк кей фий йят ля вя гы са мцд дят яр -
зин дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. Ба кы да ич мя -
ли су иля тя ми нат йах шы ла шыб. Сон ики ил яр -
зин дя бюйцк ин ки шаф, иря ли ля йиш вар дыр. Еля
ет мя ли йик ки, нювбя ти цч ил яр зин дя Ба кы
шя щя рин дя су, ка на ли за си йа проб ле ми ол -

ма сын. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бц -
тцн бу иш ляр дцн йа нын ян йцк сяк стан дарт -
ла ры на ъа ваб вер мя ли дир.

Бу ра да лифт тя сяр рц фа ты щаг гын да сющ-
бят ачыл ды. Бу да чох ва ъиб мя ся ля дир.
Мян бир мцд дят бун дан яв вял ма раг лан -
дым ки, лифт тя сяр рц фа ты щан сы вя зий йят дя -
дир, бу са щя дя вя зий йят не ъя дир?! Мя ня
мя лу мат ве рил ди ки, бюйцк проб лем ляр
вар дыр. Бя зи щал лар да иш ля мир, кющня либ,
на саз вя зий йят дя дир. Она эюря, гя рар гя -
бул едил ди ки, биз дцн йа нын апа ры ъы фир ма -
ла ры нын ис тещ са лы олан лифт ля ри Ба кы йа эя ти -
ряк. Няин ки Ба кы да, Сум га йыт, Эян ъя вя
Мин эя че вир шя щяр ля рин дя дя лифт тя сяр рц -
фа ты йе ни ля нир. Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун -
дан вя саит ай рыл мыш дыр. Ин ди бу ра да мя лу -
мат ве рил ди ки, мин ядяд лифт эя ти рил миш дир,
гу раш ды ры лыр. Нювбя ти ил ляр дя биз Ба кы нын
лифт тя сяр рц фа ты ны там шя кил дя йе ни дян гур -
ма лы йыг. Бу да бун дан сон ра онил лик ляр
яр зин дя бу мя ся ля нин щял ли ни тя мин едя -
ъяк дир.

Ей ни за ман да, йа ша йыш би на ла ры нын
щя йят ля ри дя абад лаш ма лы дыр. Ин ди Ба кы да
мцх тя лиф йер ляр дя, - бу эцн бу ба ря дя
мян де дим, - парк лар, баь лар са лы ныр. Еля
ет мя ли йик ки, ин сан ла рын йа ша дыг ла ры ев ля -
рин щя йят ля ри дя абад лаш ды рыл сын, ща ра да
мцм кцн дцр ся ки чик ид ман мей дан ча ла ры
ти кил син. Ин сан ла рын ра щат лыьы цчцн ня ла -
зым дыр са биз бу ну ет мя ли йик вя едя ъя йик.

Ба кы нын, хц су си ля онун гя ся бя ля ри нин
ян ъид ди проб лем ля рин дян би ри йол тя сяр рц -
фа ты дыр. Ба кы гя ся бя ля рин дя бу Прог рам
баш ла маз дан яв вял як сяр йол лар тор паг
йол лар иди. Йаьыш йаьан ки ми о йол лар бяр -
бад вя зий йя тя дц шцр дц. Цму мий йят ля,
биз Ба кы да, гя ся бя ляр дя тор паг йол ла ры ны
ара дан гал дыр ма лы идик вя бу мяг сяд ля
Прог рам да конк рет тяд бир ляр пла ны ня зяр -
дя ту тул муш дур. Дцз дцр, бу мя ся ля ляр
ка на ли за си йа вя су хят ля ри нин чя ки ли ши иля
уз лаш ма лы дыр. Чцн ки илк нювбя дя ком му -
ни ка си йа лар чя кил мя ли дир, он дан сон ра йол -
лар са лын ма лы дыр. Бу ра да щям шя щяр иъ ра
ща ки мий йя ти, щям дя Иг ти са дий йат вя Ся -
на йе На зир ли йи ня за рят едир ляр ки, бу мя -
ся ля ляр па ра лел шя кил дя юз щял ли ни тап сын.

Гя ся бя ля ра ра сы йол лар йе ни дян гу ру -
лур. Биз ар тыг бу ну эюрц рцк. Бу иш эя ля -
ъяк дя да вам ет ди ри ля ъяк дир. Гя ся бя да -
хи ли йол лар бир гя дяр диг гят дян кя нар да
га лыр. Ан ъаг гя ся бя ля ря тез-тез ся фяр
едяр кян вя зий йят ля ма раг ла ны рам. Щя ля
ки, эюрц ля си иш ляр чох дур. Биз ча лыш ма лы йыг
ки, Ба кы гя ся бя ля рин дя да хи ли йол ла рын ща -
мы сы ас фалт йол лар ол сун. Ора да бир дя ня
дя тор паг йол гал ма ма лы дыр. Она эюря,
нювбя ти Прог рам да бу мя ся ля ляр юз щял -

ли ни тап ма лы дыр. Конк рет щяр гя ся бя цз ря
Прог рам да эюстя рил мя ли дир ки, не чя ки ло -
метр йол чя ки ля ъяк дир. Бу нун чя кил мя
мцд дя ти эюстя рил мя ли дир ки, бу мя ся ля дя
бир дя фя лик шя кил дя юз щял ли ни тап сын.

Шя щяр няг лий йа ты иля баь лы сон ил ляр дя
иря ли ля йиш вар дыр. Ар тыг бир дя ня дя ол сун
кющня марш рут ав то бу су, марш рут так си си
йох дур. Ар тыг он лар йад дан чы хыр. Ам ма
биз йах шы ха тыр ла йы рыг ки, бу, шя щя ря ня
гя дяр йа раш ма йан бир няг лий йат ва си тя си
иди. Йе ни ав то бус лар алы ныб дыр. Ан ъаг ще -
саб еди рям ки, Ба кы ки ми эюзял шя щяр
цчцн да ща да эюзял ав то бус лар эя ти рил мя -
ли дир. Мян ар тыг мц ва фиг эюстя риш ляр вер -
дим. Ин ди бах маг ла зым дыр йа юзял гу -
рум лар, йа Няг лий йат На зир ли йи, йа Ба кы
Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, йа щяр би ри си бу
иш ля мя шьул ол сун. Мян бу ра да ис тис на ет -
ми рям ки, дювлят хят ти иля дя йе ни ав то -
бус ла рын эя ти рил мя си тя мин еди ля би ляр. Ин -
сан лар цчцн ла зым олан, ин сан ла ры на ра щат
едян мя ся ля ляр дя дювлят ня за ря ти чох
эцъ лц ол ма лы дыр. Она эюря, биз Азяр бай -
ъан да стра те жи инф раст рук ту ру дювлят ня за -
ря ти ал тын да сах ла йы рыг. “А зяр су”, “А зя -
рис ти лик”, “А зя ри газ”, ял бят тя ки, Нефт Шир -
кя ти, “А зя ре нер жи”, “Ба кые лект рик шя бя -
кя”, мет ро вя ди эяр са щя ляр дювлят ня за -
ря тин дя дир.

О на эюря, дювлят ора да та риф си йа ся ти -
ни уьур ла апа ра би ляр. Бил ди йи низ ки ми,
Азяр бай ъан да олан ком му нал та риф ляр
дцн йа миг йа сын да ян ашаьы йер ляр дя дир.
Дювлят ин вес ти си йа ла ры да ъялб еди ля би ляр
бу са щя ля ря. Она эюря шя щяр няг лий йа ты
иля баь лы мя ся ля йя бах маг ла зым дыр, тяк -
лиф ляр ве рил мя ли дир. Хц су си ля яла вя ав то -
бус лар, так си ляр алын ма лы дыр ки, ин сан лар
юзля ри ни да ща да ра щат щисс ет син ляр.

Мет ро ти кин ти си Азяр бай ъан да эе ниш
вц сят ал ма лы дыр. Конк рет Прог рам гя бул
еди либ дир. Мет ро ти кин ти си иля баь лы хц су си
мц ша ви ря дя ке чир миш дим. Ща зыр да биз дя
23 стан си йа вар дыр. Сон ил ляр дя бир не чя
стан си йа ти кил миш дир. Ан ъаг Прог ра ма
яса сян 2035-ъи иля гя дяр Азяр бай ъан да,
Ба кы да 70 стан си йа ти кил мя ли дир. Де мя ли,
щяр ил ми ни мум 2 стан си йа ти кил мя ли дир.
Бу на биз на ил ол ма лы йыг. Дцз дцр, бу чох
бюйцк вя саит тя ляб едян, сырф со сиал ха -
рак тер да шы йан мя ся ля дир. Чцн ки бу эцн
мет ро та риф ля ри щеч мет ро нун ещ ти йаъ ла ры -
нын беш дя би ри ни юдя мир. Дювлят тя ря фин -
дян суб си ди йа лар ве ри лир. Бу ну да ис тя йи -
рям яща ли бил син ки, мет ро ан ъаг дювлят
суб си ди йа ла ры ще са бы на фяа лий йят эюстя рир.
Ял бят тя, ня гя дяр чох стан си йа ти ки ляр ся
дювлят бцд ъя си ня бир о гя дяр дя чох йцк
ола ъаг дыр. Ан ъаг биз бу са щя йя ди эяр

ком му нал са щя ляр ки ми со сиал приз ма дан
йа на шы рыг.

Биз дя газ та риф ля ри дя ян ашаьы ся вий -
йя дя дир. Гон шу юлкя ляр ля мц га йи ся дя
биз дя газ та риф ля ри ашаьы дыр. Су та риф ля ри дя
щям чи нин, бен зин дя щям чи нин, елект рик
енер жи си дя. Йя ни, бц тцн бун ла ры дювлят
тян зим ля йир. Бц тцн бун лар дювлят тя ря фин -
дян юдя ни лир. О ъцм ля дян, мет ро ти кин ти си
дя дювлят ин вес ти си йа сы ще са бы на иъ ра еди -
лир. Мет ро нун ис тис ма ры да бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, суб си ди йа лар яса сын да юз
щял ли ни та пыр.

Би зим план ла ры мыз бюйцк дцр. Чцн ки
иъ ти маи няг лий йат еля ра щат ол ма лы дыр ки,
ин сан лар да ща чох иъ ти маи няг лий йат дан
ис ти фа дя ет син ляр. Дцз дцр, ин ди ин сан ла рын
ри фащ ща лы йах шы ла шыр, биз нес мц щи ти чох
мцс бят дир. Азяр бай ъа на щяр ил йцз мин,
бял кя дя он дан чох ав то ма шын ид хал еди -
лир. Йя ни, яэяр ри фащ ща лы йах шы лаш ма сай -
ды, бун ла рын щеч би ри мцм кцн ол маз ды.
Ял бят тя, эя ти ри лян он мин ляр ля, йцз мин -
ляр ля ма шын йол инф раст рук ту ру на яла вя
тяз йиг эюстя рир. Она эюря ты хаъ лар йа ра ныр.
Биз ня гя дяр йол гов шаьы, ту нел, йол ютц -
рц ъц сц тик сяк дя, йе ня дя бу, тяз йиг ола -
ъаг дыр. Сон 10 ил яр зин дя он лар ла ту нел,
йол ютц рц ъц сц, йол гов шаьы, йе ни йол лар ти -
кил миш дир. О йол лар йох иди. Ми сал цчцн,
тя бии дир ки, ин ди щяр шей тез уну ду лур. Ан -
ъаг бу эцн ае ро пор ту шя щяр иля бир ляш ди -
рян икин ъи йол фяа лий йят эюстя рир ки, бу йол
щеч вахт ол ма мыш дыр. Шя щя рин ичин дя ня
гя дяр йол эе ниш лян ди. Ае ро порт йо лу ики
дя фя эе ниш лян ди. Яэяр эе ниш лян мя сяй ди
ня ола ъаг ды?! Ди эяр йер ляр дя, ща ра да
мцм кцн дцр ся биз йе ни йол ла ры, да мар ла ры
ачы рыг ки, шя щяр няг лий йа ты ра щат фяа лий йят
эюстяр син. Биз бу про се си эя ля ъяк дя дя
да вам ет ди ря ъя йик. Йе ни йол гов шаг ла ры -
нын, йол ла рын ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Ан -
ъаг иъ ти маи няг лий йат еля ол ма лы дыр ки, ин -
сан лар ра щат ис ти фа дя ет син ляр. Он ла рын
ичин дя мет ро ян уъуз, ян ра щат няг лий йат
ва си тя си дир. Мет ро ти кин ти си нювбя ти ил ляр дя
сц рят ля апа ры ла ъаг дыр.

Со сиал инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы иля
баь лы сон ил ляр дя бюйцк иш ляр эюрцл мцш -
дцр. Ба кы шя щя рин дя мяк тяб ля рин бяр па -
сы, ти кин ти си эе дир. Мяк тяб ля рин бюйцк як -
ся рий йя ти йцк сяк ся вий йя дя тя мир едил -
миш дир. Ан ъаг тяг ри бян 90-а йа хын мяк -
тяб дя тя мир иш ля ри апа рыл ма лы дыр. Ще саб
еди рям ки, яэяр биз яв вял ки ил ля рин темп -
ля ри иля эет сяк 2014-ъц вя 2015-ъи ил ляр дя
Ба кы да мяк тяб ти кин ти си, тя ми ри проб ле ми
там ара дан гал ха ъаг дыр. Йе ни тя мир олун -
муш мяк тяб ляр ян мца сир ава дан лыг ла да
тя мин еди лир.

У шаг баь ча ла ры проб ле ми чох ъид ди
проб лем дир. Хц су си ля сон ил ляр дя ва ли -
дейн ляр ушаг ла ры ны да ща чох ушаг баь ча -
ла ры на вер мяк ис тя йир ляр. Бу да тя бии дир.
Чцн ки ушаг баь ча ла ры чох йцк сяк ся вий -
йя дя тя мир еди либ дир. Ан ъаг би зим мювъ-
уд им кан ла ры мыз щя ля ки, мящ дуд дур.
Де йя би ля рям ки, ушаг баь ча ла ры иля тя ми -
нат тяг ри бян 20-25 фаиз дир. Она эюря, биз
нювбя ти ил ляр дя ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти -
си ня, тя ми ри ня бюйцк диг гят вер мя ли йик.
Йах шы ки, вах ти ля - со вет дюврцн дя щям
мяк тяб ляр, щям ушаг баь ча ла ры еля ти кил -
миш ди ки, он ла рын щя йя ти чох эе ниш дир,
бюйцк дцр вя ора да йе ни кор пус лар тик мяк
мцм кцн дцр. Бу им кан дан да ис ти фа дя ет -
мя ли йик. Он дан сон ра йе ни йер ляр мцяй -
йян едил мя ли дир. Йе ни йа ша йыш би на ла ры,
йе ни мас сив ляр ти ки ляр кян ора да мяк тяб
вя ушаг баь ча сы ня зяр дя ту тул ма лы дыр.
Бун суз ти кин ти цчцн иъа зя ве рил мя мя ли -
дир. Биз ча лыш ма лы йыг, мак си мум дя ря ъя -
дя ин сан ла ры ушаг баь ча ла ры иля тя мин едяк
ки, бу мя ся ля дя юз щял ли ни тап сын.

Тибб оъаг ла ры бяр па еди лир, Ба кы шя щя -
рин дя йе ни ля ри ти ки лир. 150-дян чох тибб
мцяс си ся си вар дыр. Он лар дан сон ил ляр яр -
зин дя 41-и тя мир еди либ вя ти ки либ, 13
мцяс си ся дя тя мир иш ля ри эе дир. Ба кы да
бюйцк Саь лам лыг Мяр кя зи ти ки лир. Тиб би
хид мят ял бят тя ки, йцк сяк ся вий йя дя ол -
ма лы дыр. Йя ни, бу да со сиал инф раст рук ту -
рун йа ра дыл ма сы де мяк дир. Бу мя ся ля дя
да им диг гят мяр кя зин дя дир. Гя бул еди ля -
ъяк нювбя ти прог рам да да ял бят тя ки, бу
мя ся ля ляр юз щял ли ни та па ъаг дыр.

Е ко ло жи тяд бир ляр эюрц лцр вя эюрц ля -
ъяк дир. Яф сус лар ол сун ки, Ба кы да 200 иля
йа хын да вам едян нефт ис тещ са лы еко ло эи -
йа йа бюйцк дя ря ъя дя зи йан вур муш дур.
Бу зи йа ны биз ин ди ара дан эютц рц рцк. Бу,
чох чя тин, чох бюйцк вя саит тя ляб едян
мя ся ля дир. Ба кы да нефт ля, ди эяр тул лан ты -
лар ла чирк лян миш ки фа йят гя дяр йер ляр вар -
дыр. Сиз дя бу ну йа хы би лир си низ, мян дя
йах шы би ли рям. Биз бу йер ля ри тяд ри ъян тя -
миз ля йи рик, ре кул ти ва си йа апа ры лыр. Бу эцн
чы хыш лар да бу, сяс лян ди.

Бу, бюйцк вя саит вя вахт тя ляб едир.
Ан ъаг де йя би ля рям, эюрц лян иш ляр сц -

бут едир ки, бу са щя дя дя биз уьур ла ра ча та -
ъаьыг. Чцн ки ми сал цчцн, Ба кы нын вя дцн -
йа нын ян гя дим нефт мя дян ля рин дян би ри
олан Би би щей бят мя дя нин дя ин ди тя миз лик
иш ля ри апа ры лыб дыр. Ин ди бу руг ла рын ят ра фы тя -
миз дир. Мян де ми шям ки, ора да аьаъ лар
якил син, парк са лын сын. Бир не чя ил дян сон ра
о бу руг лар ме шя ара сын да га ла ъаг дыр.

“Аь шя щяр” ла йи щя си нин иъ ра олун дуьу
яра зи дя вах ти ля Но бел гар даш ла ры нын

эюрдц йц иш ляр ня ти ъя син дя бюйцк чирк лян -
мя ол муш дур. Ин ди о тор паг лар ора дан чы -
ха ры лыр, ре кул ти ва си йа иш ля ри апа ры лыр. Йе ни
шя щяр ичин дя йе ни бир шя щяр са лы ныр.

Ди эяр йер ляр дя еко ло жи тяд бир ляр эюрц -
лцр. Биз Ба ла ха ны да тул лан ты ла рын тя миз лян -
мя си ня на ил ола бил ми шик. Бу да ще саб еди -
рям ки, бюйцк та ри хи ла йи щя дир. Бу ла йи щя -
йя баш ла йан да бир чох ла ры инан мыр ды ки, биз
бу на на ил ола ъаьыг. Чцн ки сиз дя йах шы ха -
тыр ла йыр сы ныз ки, ора да тул лан ты лар ла яла гя дар
йа ньын лар ня ти ъя син дя бц тцн ят ра фы тцс тц
бц рц йцр дц. Ща зыр да ора да тя миз бир йер -
дир, по ли гон дур. Дювлят ще са бы на мяи шят
тул лан ты ла ры за во ду ти кил миш дир. Ин ди мяи шят
тул лан ты ла ры нын ида ря едил мя си, ути ли за си йа
иля баь лы яла вя конк рет тяд бир ляр эюрц лцр.
Йя ни, тул лан ты ла рын ин сан ла рын щя йят ля рин -
дян эютц рцл мя йин дян мяи шят тул лан ты ла ры
за во ду на гя дяр бир зян ъир гу ру лур. Ями -
ням ки, биз бу са щя дя дя ла зы ми ся вий йя -
йя ча та ъаьыг. Бу ра да щеч ня иъад ет мяк
ла зым де йил дир. Са дя ъя ола раг ин ки шаф ет -
миш шя щяр ляр дя бу мя ся ля ляр не ъя щялл
олу нур са, Ба кы да да бу мя ся ля о ся вий йя -
дя юз щял ли ни тап ма лы дыр.

Ба кы нын еко ло жи вя зий йя ти нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы цчцн ди эяр тяд бир ляр дя щя -
йа та ке чи ри лир. Аьа ъяк мя тяд бир ля ри эюрц -
лцр. Дцз дцр, сон ил ляр бу иш ляр бир аз сян -
эи йиб. Ан ъаг ще саб еди рям ки, биз бу на
йол вер мя мя ли йик. “Е ко ло эи йа или”н дя
да ща чох аьаъ якил миш дир. Йа дым да дыр,
мян “Е ко ло эи йа или” ба ша ча тан да де дим
ки, “Е ко ло эи йа или” ряс мян ба ша ча тыр.
Ан ъаг щяр ил “Е ко ло эи йа или” ол ма лы дыр.
Аьа ъяк мя йад дан чых ма ма лы дыр. Йер ли
иъ ра ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр ла зы ми вахт -
лар да, мювсцм дя бу иш ляр ля ъид ди мя шьул
ол сун лар. Биз Ба кы ны да ща да йа шыл лаш дыр -
ма лы йыг. Бу про сес да им эет мя ли дир, йад -
дан чых ма ма лы дыр.

Ба кы нын еко ло жи вя зий йя ти ни аьыр лаш ды -
ран о ил ляр бо йу мювъуд олан эюлляр дир. О
эюлля ря ахы ды лан су лар чир каб су ла ры дыр, лай
су ла ры дыр, нефт мя дян ля рин дян чы хан су лар -
дыр. Бу эюлляр щям еко ло жи вя зий йя ти кор -
ла йыр, щям цму ми эюрцн тц нц по зур. Ар тыг
вахт эя либ ча тыб ки, биз бу мя ся ля иля дя
мя шьул олаг. Бу да ма лий йя ба хы мын дан
чох аьыр бир мя ся ля дир. О эюлля рин тя миз -
лян мя си мя ся ля си эцн дя лик дя дир. Бя зи
тяк лИф ляр вар иди ки, бу эюлляр гу ру дул сун.
Ди эяр тяк лиф ляр вар иди ки, тя миз лян син. Щяр
бир эюля фяр ди гай да да йа наш маг ла зым -
дыр. Де йя би ля рям, иъ ти маий йят дя бу ну
бил мя ли дир ки, биз яэяр бе ля де мяк мцм -
кцн ся, ян аьыр эюлдян баш ла маг ис тя йи рик.
Биз Бюйцк Шор эюлц нцн тя миз лян мя си ня
баш ла маг ис тя йи рик. Бюйцк Шор эюлц мин
щек та ры яща тя едир. Бу, чох ня щянэ бир
эюлдцр. Она эюря тяк лиф ве рил миш дир ки, биз
бу эюлц ики йе ря бюляк. Эюл цзя рин дян ав -
то мо бил йо лу чя ки ля ъяк дир. Бе ля ла йи щя
вар дыр. Ал ты зо лаг лы ав то мо бил йо лу чя ки ля -
ъяк дир. Эюлцн би рин ъи щис ся си ни - 300 щек -
тар олан са щя ни биз тя миз ля мя ли йик, шяф фаф
эюля че вир мя ли йик. Бу, щям ис ти ра щят зо -
на сы на чев ри ля ъяк дир, щям няг лий йат цчцн
чох ва ъиб бир инф раст рук тур ола ъаг дыр.
Бцтювлцк дя биз юзц мц зц бу иш ляр дя дя сы -
на ма лы йыг. Йя ни, биз бу на на ил ола би ля ъя -
йик, йох са йох?

Бу эц ня гя дяр Азяр бай ъан да, Ба кы -
да щеч вахт бе ля иш ляр эюрцл мя миш дир. Би -
зим дя тяъ рц бя миз йох дур. Ял бят тя ки,
биз бу са щя дя тяъ рц бя си олан ха ри ъи шир -
кят ля ри дя вят ет ми шик, он лар ла иш ля йя ъя -
йик. Ан ъаг биз бах ма лы йыг бу мцм кцн -
дцр, йох са йох. Чцн ки мцх тя лиф фяр зий йя -
ляр, мцх тя лиф фи кир ляр вар дыр. Она эюря биз
щям юзц мц зц сы на ма лы йыг, щям дя ки,
бу цсул дан ис ти фа дя ет мя ли йик.

Я эяр ис тя ди йи ми зя на ил ола бил сяк,
2015-ъи илин йа йы на гя дяр Ба кы да 300
щек та ры яща тя едян эюзял, тя миз, шяф фаф
бир эюл йа ра на ъаг дыр. Ди эяр эюлляр ля баь -
лы щям шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти, щям Иг ти -
са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи, Еко ло эи йа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи бир эя иш ля -
син ляр, конк рет тяк лиф ляр вер син ляр. Ола би -
ляр, биз хц су си прог рам да гя бул едяк ки,
бу мя ся ля ляр дя юз щял ли ни тап сын вя Ба -
кы нын еко ло жи мя ся ля ля ри йцк сяк ся вий йя -
дя щялл едил син.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ба кы да иъ ти маи зо на ла рын йа ра дыл ма сы
эе ниш вц сят ал мыш дыр. Сиз дя, иъ ти маий йят
дя бу ну йах шы би лир ки, Ба кы иля, Ба кы нын
ин ки ша фы иля баь лы ясас ис ти га мят ляр дян би -
ри дя парк ла рын, баь ла рын са лын ма сы дыр. Ще -
саб еди рям ки, сон ил ляр яр зин дя бу са щя -
дя дя бюйцк наи лий йят ляр ял дя едил миш дир.
Ба кы Бул ва ры йе ни дян гу рул муш дур, бяр -
па едил миш дир. Бу эцн дцн йа миг йа сын да
ян ра щат, эюзял ис ти ра щят зо на ла рын дан би -
ри дир. Ба кы Бул ва ры нын уза дыл ма сы ла йи щя -
си дя юз щял ли ни тап мыш дыр, йе ни бул вар,
Бай раг Мей да ны са лын мыш дыр. Бай раг
Мей да нын дан Би би щей бят ис ти га мя ти ня
йе ни бул вар са лы ныр. Би би щей бя тин би рин ъи,
йя ни, бу тя ряф дян би рин ъи бу руьу на гя дяр
ора да эя зин ти зо лаьы ти ки лир. Онун ар ха сын -
да бюйцк Су Ид ма ны Са ра йы ти ки лир, ора да
ди эяр ид ман гу рьу ла ры, ин ъя ся нят шя щяр -
ъи йи ола ъаг дыр. Ди эяр ис ти га мя тя - Дя низ
ваь за лын дан неф та йыр ма за во ду на гя дяр
йе ни бул вар йа ра ды лыр. Цму мий йят ля, неф -
та йыр ма за во дун дан Би би щей бят бу руг ла -
ры на гя дяр йе ни бул ва рын узун луьу тях ми -
нян 20 ки ло метр ола ъаг дыр. Биз да ща да
узаьа эе дя би ляр дик, ан ъаг бах бу ики, не -
ъя де йяр ляр, сядд, йя ни, ма нея еля бил ки,
би зим гар шы мы зы кя сир. Неф та йыр ма за во -
ду ну биз ин ди кючц ря бил мя рик. Йе ни, Ба -
кы да, Га ра даь ра йо нун да неф та йыр ма за -
во ду нун ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. О за -
вод ти ки лян дян сон ра, - ще саб еди рям ки,
тях ми нян 5 ил чя кяр, - кющня неф та йыр ма
за во ду нун кючц рцл мя си дя мцм кцн ола -
ъаг дыр вя биз “Аь шя щяр” вя Зыь бул ва ры -
ны уза да ъаьыг. Ща зыр да би зим бу план ла ры -
мыз вар дыр, биз бу на да на ил ола ъаьыг.

Йя ни, Ба кы да иъ ти маи йер ля рин йа ра дыл -
ма сы про се си сц рят ля эе дир. Де йя би ля рям
ки, дцн йа нын щеч бир шя щя рин дя бу гя дяр
иъ ти маи йер ля рин, парк ла рын йа ра дыл ма сы на
диг гят эюстя рил мир. Биз ща мы мыз йах шы
ха тыр ла йы рыг ки, Ял Ойун ла ры Са ра йын дан
Бай раг Мей да ны на гя дяр олан зо на да
ся на йе мцяс си ся ля ри, даьыл мыш за вод лар
вар иди. Мян мя ся ля гал ды ран да ки, биз
бун ла ры кючцр мя ли йик, бу ра да бир эя зин ти
зо на сы йа рат ма лы йыг, бя зи ля ри де ди ляр бу
мцм кцн де йил, бун лар стра те жи ящя мий -
йят ли ла йи щя ляр дир. Мян би лир дим бун лар
ща мы сы йа лан иди. Са дя ъя ола раг, о йер ля -
ря ня за рят едян ляр ис тя мир ди ляр ки, о йер -

ляр он ла рын ялин дян чых сын. Бял кя дя ис тя -
йир ди ляр ки, эя ля ъяк дя он ла ры юзял ляш дир -
син ляр, сон ра о тор паг ла ры сат сын лар, би на лар
ти кил син. Мян би ли рям мя ся ля ня иди. Ей ни
мя ся ля биз Щей дяр Яли йев Мяр кя зи ни ти -
кян дя дя ор та йа чых мыш ды. Мя ня де йир ди -
ляр ки, бу, стра те жи ящя мий йя ти олан бир за -
вод дур - яв вял ляр лей те нант Шмидт, сон ра
Сят тяр хан ад ла нан за вод. Мян ора йа эе -
диб ба хан да эюрдцм ки, шц шя ляр даьы лыб,
ди вар лар сюкц лцб, щеч ня йох дур. Со руш -
дум яэяр бу, ящя мий йят ли дир ся, шц шя ляр
ни йя сюкц лцб. Де ди ляр ки, бу вен тил йа си йа
цчцн сюкц лцб. Би лир си низ, бе ля олан щал да
эцъ лц ира дя эюстя рил мя ли дир вя биз бу ира -
дя ни эюстяр дик.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зи бу эцн дцн йа
миг йа сын да ян эюзял ме мар лыг аби дя ля -
рин дян би ри дир. Йе ни бул вар бу эцн ян
эюзял ис ти ра щят зо на ла рын дан би ри дир. Ин ди
ба хын, ин сан лар цчцн ня гя дяр эюзял им -
кан лар йа ран ды. Бу эцн щан сы шя щяр дя бу
са щя ля ря бу гя дяр ин вес ти си йа го йу лур?
Ан ъаг Ба кы да. Ди эяр иъ ти маи йер ля рин йа -
ра дыл ма сы да бах, би зим ира дя ми зи эюстя -
рир. Мяр кя зи парк - ону ким ся гыш бул ва ры
ад лан ды рыр ды. Бил ми рям ща ра дан чых ды,
сон ра дан еля гыш бул ва ры ки ми та ны ныр, ам -
ма мян гыш бул ва ры нын мя на сы ны ба ша дц -
шя бил ми рям, бу, ня де мяк дир. Йя ни, яэяр
га па лы бир йер ол сай ды де йяр дим ки, ин сан -
лар эяз мяк цчцн гыш да ора йа эе дя би ляр -
ляр. Бу нун ады Мяр кя зи парк дыр. Онун ал -
тын да дюрд мин ма шын лыг пар кинг ти ки либ дир.
Цс тц дя эюзял бир парк дыр, эя зин ти зо на сы -
дыр. Яэяр биз о вахт ира дя эюстя риб о йер -
ля ри йе ни дян гур ма сай дыг ня ола ъаг ды?!
Ора да о кц чя иля ма шын лар ке чя бил мир ди.
Фц зу ли кц чя син дян о тя ря фя - Драм Теат -
ры на гя дяр бир ъяр эя ли саь-сол йол да ма шы -
нын кеч мя си мцм кцн де йил ди. Ин ди щяр ики
ис ти га мя тя 4-5 зо лаг лы йол лар чя ки либ. О са -
щя ляр ля баь лы би зим эя ля ъяк план ла ры мыз
да вар дыр. Ора да кючц рц лян би на ла рын йе -
рин дя иъ ти маи йер ляр ол ма лы дыр, ан ъаг иъ ти -
маи йер ляр. Ин ди ща ра да ки, шя щяр сал ма
гай да ла ры на уйьун ола раг кючц рцл мя баш
ве рир ся, он ла рын йе рин дя иъ ти маи йер ляр,
парк лар са лын ма лы дыр. Ора да бир дя ня дя
би на ти кил мя мя ли дир. Ким би на тик мяк ис -
тя йир ся, иш адам ла ры эет син ляр ща ра да ин ди
кючцр мя ла зым дыр са, ора да йа ша йан вя -
тян даш лар ла да ныш сын лар, ан лаш сын лар, кючцр -
сцн ляр, он ла рын йе рин дя би на тик син ляр. Биз

Ба кы ны парк лар, баь лар шя щя ри ня че ви ри рик.
Ба кы нын ар тыг бир не чя мяр кя зи вар дыр. Бу
да де йя би ля рям ки, Ба кы нын яла мя ти дир,
хц су сий йя ти дир. Бу ра да абад лыг, эюзял лик,
ра щат лыг вя функ сио нал тя ряф ляр вящ дят тяш -
кил ет мя ли дир. Бу йа хын лар да биз Дя дя
Гор гуд пар кы нын ачы лы шы ны гейд ет дик. Ора -
да илк дя фя ола раг сц ни эюл йа ра дыл ды. Ал ты
щек та ры яща тя едян бюйцк парк дыр, эюзял
эя зин ти йе ри ня чев ри либ дир. Биз пар кын эе -
ниш лян ди рил мя си ни дя ня зяр дя ту ту руг. Йя -
ни, бц тцн бу иш ляр ин сан ла ра хид мят эюстя -
рир, шя щя ри ми зи эюзял ляш ди рир вя Ба кы да
йе ни бир мц щит йа ра дыр.

Йе ни йа ша йыш би на ла ры нын ти кин ти си иля
баь лы ще саб еди рям ки, бу са щя дя дя да -
ща ъид ди ня за рят ол ма лы дыр, юзба шы на лыг
ол ма ма лы дыр. Чцн ки щят та бу йа хын лар да
йе ни кючц рцл мцш яра зи дя, щан сы ки, иъ ти -
маи йер ля рин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур -
ду, бир дя эюрдцм ки, ора да би на гал ды рыр -
лар. Зянэ ет дим Ща ъы ба ла Абу та лы бо ва,
де дим бу ня мя ся ля дир? Де ди ки, бе ля шей
ола бил мяз. Де дим ки, эе дин йох ла йын,
не ъя ола бил мяз?! Эет ди йох ла ды, эюрдц
ки, бя ли, га нун суз би на гал ды рыр лар. О йер
ики щяф тя ня за рят сиз гал ды, дяр щал ким ся
эя либ ора да би на гал дыр маьа баш ла ды. Тя -
бии ки, дяр щал сюкцл дц вя о би на ны ора да
тик мяк ис тя йян дя юз па йы ны ал ма лы дыр.
Юзба шы на лыг вя анар хи йа ола бил мяз. Га -
нун суз ти кир ляр, сон ра да эя лир ляр бу ну га -
нун суз йол лар ла ся няд ляш ди рир ляр. Шя щя ри -
ми зин бц тцн ме мар лыг ан самб лы по зу лур.

О на эюря, ще саб еди рям ки, йе ни йа ша -
йыш би на ла ры нын ти кин ти си иля баь лы мящ ду -
дий йят го йул ма лы дыр. Щяр бир ла йи щя ъид ди
араш ды рыл ма лы дыр. Биз шя щя рин мяр кя зин дя
бцтювлцк дя йе ни би на ла рын ти кин ти си ня бах -
ма лы йыг, бун ла ры чох ъид ди шя кил дя мящ -
дуд лаш дыр ма лы йыг. Она эюря бу мя ся ля ля -
ря чох ъид ди ня за рят ол ма лы дыр вя бу иш ляр
план лы шя кил дя эюрцл мя ли дир.

Ба кы нын эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы шя -
щяр сал ма кон сеп си йа сы вар дыр, тяс диг еди -
либ дир. Бах, бц тцн иш ляр онун яса сын да
эюрцл мя ли дир.

Гя ся бя ляр ля баь лы ар тыг бу ра да де йил -
ди. Бу Прог ра мын гя бул едил мя си яс лин дя
да ща чох гя ся бя ля рин ин ки ша фы на ще саб -
лан мыш дыр. Бу эцн дя бу бе ля дир вя гя бул
еди ля ъяк нювбя ти Прог рам да да гя ся бя -
ля рин бц тцн проб лем ля ри юз щял ли ни тап ма -
лы дыр вя та па ъаг дыр. Гя ся бя ляр дя иш йер ля -

ри ачы лыр, йе ни мцяс си ся ляр йа ра ды лыр. Бу да
чох мцс бят щал дыр. Биз бу ну да ал гыш ла йы -
рыг. Бу иш ляр дювлят тя ря фин дян ве ри ля ъяк
эц зяшт ли кре дит ляр ще са бы на да ща да сц рят -
ля эе дя ъяк дир.

Ба кы ся на йе шя щя ри ки ми фор ма ла шыб
вя тя са дц фи де йил дир ки, Ба кы да чох сай лы
ся на йе мцяс си ся ля ри вар дыр. Он ла рын бир
щис ся си ар тыг кющня либ, сы ра дан чы хыб. Биз
он ла ры кючцр мц шцк, сюкмц шцк. Он ла рын
йе рин дя ба йаг да гейд ет ди йим ки ми, йе -
ни, эюзял парк лар, иъ ти маи йер ляр са лы ныр.
Ан ъаг ял бят тя ки, иг ти са ди ин ки ша фы мы зын
эя ля ъяк ис ти га мя ти ся на йе ляш мя иля баь лы
ола ъаг дыр. Бу ба ря дя мян дя фя ляр ля де -
ми шям ки, Азяр бай ъан да мца сир ся на йе
комп лекс ля ри ти кил мя ли дир. Ан ъаг бу
комп лекс ля рин ти кин ти си цчцн йер ляр ар тыг
мцяй йян еди либ дир. Ся на йе мяр кя зи Ба -
кы дыр, Сум га йыт дыр, Эян ъя дир, Мин эя че -
вир дир. Ся на йе да ща чох бу шя щяр ляр дя
ин ки шаф едя ъяк дир. Пай тах тын ся на йе по -
тен сиа лы нын эцъ лян ди рил мя си иля баь лы Ба -
кы да, Га ра даь ра йо нун да бу иш ля ри эюр-
мяк цчцн да ща да йах шы им кан лар вар дыр.
Щям яра зи бюйцк дцр, щям шя щя рин мяр -
кя зин дян бир гя дяр ара лы дыр. Она эюря,
Ба кы да, шя щя рин мяр кя зин дя ся на йе
мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы мяг ся дяу -
йьун де йил дир. Иш ля мя йян, ща ва ны чирк -
лян ди рян ся на йе мцяс си ся ля ри йа баь лан -
ма лы дыр, йа он ла ра гар шы ъя за тяд бир ля ри
эюрцл мя ли дир. Цму мий йят ля, биз еко ло эи -
йа ны по зан мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти ня
йе ни дян бах ма лы йыг. Ким о мцяс си ся ля ри
иш ля дир, йа дювлят, йа юзял гу рум лар бу -
йур сун лар эет син ляр бц тцн еко ло жи нор ма -
ла ра риа йят ет син ляр.

О на эюря, Ба кы нын ся на йе ин ки ша фы иля
баь лы ще саб еди рям ки, Га ра даь ра йо нун да
бюйцк им кан лар вар дыр вя би зим ся на йе -
миз ора да ин ки шаф едя ъяк дир. Он суз да
ора да щям эя ми га йыр ма за во ду, щям йе -
ни дя низ ли ма ны ти ки лир. Ора да ди эяр бюйцк
мцяс си ся ляр ти кил миш дир. Эя ля ъяк дя ора да
неф та йыр ма, нефт-ким йа комп лек си ти ки ля -
ъяк дир. Она эюря, шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти
дя бу мя ся ля йя диг гят йе тир син ки, Ба кы
шя щя рин дя бюйцк ся на йе мцяс си ся ля ри нин
ти кин ти си ня ещ ти йаъ йох дур.

Биз Ялят Дя низ Ли ма ны нын ти кин ти си ни
сц рят лян дир мя ли йик. Бу, бюйцк бир ла йи щя
ола ъаг дыр, ар тыг иъ ра еди лир. Би зим по тен -
сиа лы мыз ар тыр, Азяр бай ъан бир тран зит

юлкя си ки ми юзц нц тяг дим едир. Би зим
яра зи миз дян ис тя ни лян ис ти га мят ляр цз ря
йцк да шы ма ла ры ар тыр. Ба кы-Тбилиси-Гарс
дя мир йо лу нун ти кин ти си йя гин ки, эя лян
илин со нун да ба ша ча та ъаг дыр. Бе ля олан
щал да ял бят тя ки, йе ни дя низ ти ъа ря ти ли ма -
ны нын ти кин ти си мя ся ля си эцн дя лик дя дир.
Са дя ъя ола раг биз бу иш ля ри да ща да сц рят -
ля апар ма лы йыг ки, тез лик ля ли ма нын би рин ъи
мяр щя ля си ба ша чат сын.

Би рин ъи мяр щя ля ба ша ча тан ки ми Ба -
кы нын ща зыр кы дя низ ли ма ны ора йа кючц рцл -
мя ли дир. Бу эцн Ба кы ли ма ны нын яра зи син -
дя олан йер ляр дя дя бя ри баш дан де йи рям
иъ ти маи зо на лар ол ма лы дыр. Ин ди ки ли ма нын
яра зи син дя, она би ти шик яра зи дя, дя низ
ваь за лы на би ти шик яра зи дя эюзял парк ола -
ъаг дыр. Бе ля лик ля, биз бул ва ры дя низ ваь -
за лын дан “Аь шя щяр” ис ти га мя ти ня олан
бул вар ла бир ляш ди ря ъя йик. Де ди йим ки ми,
ар тыг ора да “Аь шя щяр” ис ти га мя тин дя
бул вар ти ки лир. Но бел прос пек тин дян дя ни -
зя гя дяр олан бц тцн би на лар ар тыг йох дур,
он ла ры вя тян даш лар эюрмцр ляр, чцн ки ора -
да стенд ляр го йу луб дур. Мц вяг гя ти ща -
сар ла ма апа ры лыб дыр, ан ъаг о яра зи там
бош дур. Биз ора да эюзял йе ни бир ис ти ра щят
зо на сы йа ра ды рыг вя бе ля лик ля, бул ва ры там
бир ляш ди ря ъя йик. Она эюря, Ялят дя низ ли -
ма ны нын би рин ъи мяр щя ля си нин ис ти фа дя йя
ве рил мя си эя лян илин ийун айы на гя дяр ол -
ма лы дыр. Эя лян илин ийун айын дан баш ла йа -
раг ин ди ки дя низ ли ма нын да абад лыг иш ля ри
баш лан ма лы дыр.

Бил ди йи низ ки ми, 2015-ъи ил дя Ав ро па
Ойун ла ры ке чи ри ля ъяк дир. Бу ойун ла ра ща -
зыр лыг эя лян ил юз щял ле ди ъи мяр щя ля си ня
гя дям го йа ъаг дыр. Бу ойун ла рын чох
бюйцк ящя мий йя ти вар дыр. Она эюря ки,
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры дыр. Щеч вахт Ав -
ро па Ойун ла ры ке чи рил мя миш дир. Илк дя фя
Азяр бай ъан да ке чи ри ля ъяк дир. Бу, юлкя -
ми зя Ав ро па ид ман аля мин дян эя лян
щюрмя тин тя за щц рц дцр, ина мын яла мя ти -
дир. Биз ял бят тя, ча лыш ма лы йыг ки, бу ойун -
ла ры ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи ряк. Ща зыр -
лыг иш ля ри эе дир. Эя лян ил биз щял ле ди ъи фа -
за йа баш ла йа ъаьыг. Ба кы да бюйцк ид ман
гу рьу ла ры ти ки лир. Яс лин дя о гу рьу ла рын ти -
кин ти си Ав ро па Ойун ла ры би зя ве ри лян дян
яв вял баш ла мыш дыр - Олим пи йа Ста дио ну,
Эим нас ти ка Мяр кя зи, Су Ид ма ны Са ра йы,
Стенд Аты ъы лыьы Мяр кя зи. Ан ъаг ял бят тя
ки, бу об йект ляр дя Ав ро па Ойун ла рын да

юз сюзц нц де йя ъяк дир.
Сон ил ляр дя бцтювлцк дя Ба кы да мца -

сир отел ля рин ти кин ти си чох эе ниш вц сят ал -
мыш дыр. Де йя би ля рям ки, Ба кы бял кя бу
са щя дя дя ре корд щяд дя ча тыб дыр. Ики ил
яр зин дя Ба кы да бе шул дуз лу ал ты отел ачыл -
мыш дыр. Бу, ин вес тор ла рын ина мы нын яла мя -
ти дир. Ан ъаг ня зя ря ал саг ки, го наг ла рын
са йы чо ха лыр, юлкя миз щаг гын да мя лу мат
бц тцн дцн йа йа йа йы лыр вя Ба кы йа эял мяк
ис тя йян ля рин са йы бюйцк дя ря ъя дя арт мыш -
дыр, эя ля ъяк дя йе ни отел ля рин ти кин ти си ня
дя ещ ти йаъ ола ъаг дыр. Она эюря, шя щяр иъ -
ра ща ки мий йя ти йер ля ри мцяй йян ет мя ли -
дир. Шя щяр сал ма пла ны на уйьун ола раг,
цчул дуз лу, дюрдул дуз лу, ял бят тя ки, бе шул -
дуз лу отел ляр дя ол ма лы дыр ки, бц тцн ка те -
го ри йа лы ин сан лар, он ла рын мад ди вя зий йя -
ти ня уйьун ола раг Ба кы да ра щат га ла, шя -
щя ри миз ля та ныш ола бил син ляр. Бир сюзля,
эюрц лян иш ляр доь ру дан да чох ящя мий -
йят ли дир. Икин ъи Прог ра мын иъ ра сы бир да ща
ону эюстя рир ки, Азяр бай ъан да ис тя ни лян
мя ся ля юз щял ли ни та па би ляр.

Биз эя лян ил дян Ба кы шя щя ри нин вя
онун гя ся бя ля ри нин со сиал иг ти са ди ин ки ша -
фы Дювлят Прог ра мы нын цчцн ъц мяр щя ля -
си ня дя баш ла ма лы йыг. Ще саб еди рям ки,
цчцн ъц прог ра мын иъ ра сы ня ти ъя син дя бу
эц ня гя дяр щялл олун ма йан мя ся ля ляр вя
Ба кы нын, онун гя ся бя ля ри нин бц тцн инф -
раст рук тур, няг лий йат, со сиал проб лем ля ри
юз щял ли ни та па ъаг дыр.

Эя лян илин яв вя лин дя цчцн ъц Дювлят
Прог ра мы гя бул едил мя ли дир. Шя щяр иъ ра
ща ки мий йя ти, Иг ти са дий йат вя Ся на йе На -
зир ли йи, аи дий йя ти гу рум лар бу ис ти га мят дя
фя ал иш ля йир ляр. Прог ра мын де мяк олар ки,
бюйцк щис ся си ща зыр дыр. Бу эцн бу ра да
Ба кы нын бц тцн ра йон ла ры нын рящ бяр иш чи ля -
ри, бя ля дий йя сядр ля ри, иъ ти маий йя тин нц -
ма йян дя ля ри иш ти рак едир ляр. Ха щиш еди -
рям ки, щяр бир гя ся бя дян яла вя конк рет
тяк лиф ляр ве рил син. Би ли рям ки, бу тяк лиф ляр
ве ри либ дир. Сиз да ща йах шы би лир си низ ки, ин -
сан ла ры щан сы мя ся ля ляр на ра щат едир. Еля
ет мя ли йик ки, 2014 -2016-ъы ил ляр цз ря
Дювлят Прог ра мы бц тцн мя ся ля ля ри юзцн -
дя ещ ти ва ет син, бир дя ня дя ол сун мя ся -
ля диг гят дян кя нар да гал ма сын.

Бе ля лик ля, эюзял шя щя ри ми зин эя ля ъяк
ин ки ша фы вя абад лаш ма сы цчцн йе ни дювр
баш ла йыр. Бу иш ля рин эюрцл мя син дя си зя
йе ни уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сядр�ли�йи�иля
Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди

ин�ки�ша�фы�на�да�ир�Дювлят�Прог�ра�мы�нын�иъ�ра�сы�нын�йе�кун�ла�ры�на
щяср�олун�муш�конф�ранс�ке�чи�рил�миш�дир

Де�каб�рын�26-да�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Бил�эящ-Новханы-�Сум�га�йыт
ав�то�мо�бил�йо�лун�да�ин�шаат
ишляринин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�ол�муш,
Заб�рат-Пир�шаьы�ав�то�мо�бил
йолунун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
етмишдир.

Сон ил ляр пай тахт да вя ре эион лар да
чох сай лы йол ютц рц ъц ля ри, кюрпц ляр, ту нел -
ляр, йе рал ты вя йе рцс тц пи йа да ке чид ля ри ин -
ша олу нур, бей нял халг стан дарт лар ся вий -
йя син дя ав то мо бил йол ла ры са лы ныр. Бц тцн
бу иш ляр “А зяр бай ъан да ав то мо бил йол ла -
ры шя бя кя си нин йе ни ляш мя си ня вя ин ки ша фы -
на да ир 2006-2015-ъи ил ляр цз ря Дювлят
Прог ра мы” на уйьун ола раг эюрц лцр. Бу
чяр чи вя дя щя йа та ке чи ри лян мяг сядйюнлц
тяд бир ляр ня ти ъя син дя йол-няг лий йат
комп лек си нин ай ры-ай ры гу рьу ла ры йцк сяк
кей фий йят ля ис тис ма ра бу ра хы лыр. Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля Ба кы шя щя -
рин дя няг лий йа тын щя ря кя ти нин тян зим лян -
мя си вя йол инф раст рук ту ру нун тяк мил ляш -
ди рил мя си ла йи щя ля ри цз ря иш ляр уьур ла иъ ра
олу нур. Йе ни йол гов шаг ла ры нын, кюрпц ля -
рин, йе рал ты вя йе рцс тц ке чид ля рин ин ша сы
Ба кы да ты хаъ проб ле ми нин ара дан гал ды рыл -
ма сы вя яща ли нин ра щат лыьы нын тя мин едил -
мя си мяг ся ди ни да шы йыр. Йол-няг лий йат
сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си со -
сиалйюнцм лц тяд бир ляр ол маг ла йа на шы,

юлкя ми зин иг ти са ди гцд ря ти нин эюстя ри ъи си -
дир. Ин ди рес пуб ли ка мыз да щя йа та ке чи ри -
лян ня щянэ инф раст рук тур ла йи щя ля ри бир
реал лыьы да ор та йа го йур ки, бу ил ляр яр зин -
дя га за ны лан наи лий йят ляр Азяр бай ъа нын
по тен сиа лы ны там цзя чы хар маг ла йа на шы,
юлкя ми зин эя ля ъя йи ня ще саб ла нан ад дым -
ла рын да дцз эцн ис ти га мят дя атыл дыьы ны
тяс диг ля йир. Дювля ти ми зин баш чы сы нын тап -
шы рыг ла ры на яса сян пай тах тын йол-няг лий йат
инф раст рук ту ру нун да ща да мца сир ся вий -
йя йя чат ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя мяг -
сядйюнлц вя мц щцм тяд бир ляр сы ра сы на
йе ни ля ри дя яла вя едил миш дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев яв вял ъя Бил -
эящ-Новханы- Сум га йыт ав то мо бил йо -
лун да апа ры лан ти кин ти иш ля ри нин эе ди ши иля
та ныш ол ду.

Няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя дов
Бил эящ-Новханы- Сум га йыт ав то мо бил
йо лун да са лын мыш йол гов шаг ла ры вя пи йа -
да ке чид ля ри ба ря дя дювля ти ми зин баш чы сы -
на ят раф лы мя лу мат вер ди. Бил ди рил ди ки,
цму ми узун луьу 42 ки ло метр олан ал ты зо -
лаг лы йо лун 16,5 ки ло мет ри ар тыг ща зыр дыр.
Ма эист рал бо йу ей ни ся вий йя ли 6 йол гов -
шаьы ти ки ля ъяк дир. Бун дан баш га, ла йи щя -
йя яса сян йол цзя рин дя 12 кюрпц, 4 йе рал -
ты вя 1 дя мир йо лу ке чи ди нин ти кин ти си ня -
зяр дя ту тул муш дур. Ар тыг Нар да ран вя
Бил эящ дя 2 йол гов шаьы ис тис ма ра ща зыр -
дыр. Кцр дя ха ны гов шаьын да ися та мам ла -
ма иш ля ри апа ры лыр.

2011-2013-ъц ил ляр цз ря Ба кы вя онун
ят раф гя ся бя ля ри нин со сиал –иг ти са ди ин ки ша -
фы Дювлят Прог ра мы на да хил олан ла йи щя -
нин реал лаш ды рыл ма сын да  ясас мяг сяд Аб -
ше рон йа ры ма да сы нын ши мал-гярб щис ся син -
дя ки йа ша йыш мян тя гя ля ри ни Мяр дя кан-
Билэящ-Новханы-Сум га йыт ав то мо бил
йо лу ва си тя си ля Ба кы шя щя ри ня да хил ол ма -
дан Ба кы-Гу ба йо лу иля ши мал ис ти га мя -
тин дя няг лий йат яла гя си ни тя мин ет мяк дир.
Ей ни за ман да, бу ма эист рал Ба кы-Ша ма -
хы йо лу на чых маг ла рес пуб ли ка нын гярб
зо на сы иля ся мя ря ли вя ра щат няг лий йат
яла гя си гур маьа им кан ве ря ъяк дир. Йе ни
ав то мо бил йо лу Ба кы гя ся бя ля ри нин юлкя -
нин бей нял халг ящя мий йят ли ма эист рал ла ры
иля няг лий йат яла гя си нин асан лаш ма сы на
кюмяк ет мяк ля йа на шы, пай тах тын мяр кя -
зи щис ся си нин няг лий йат йц кц нцн азал ма -
сы на да юз тя си ри ни эюстя ря ъяк дир. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев ла йи щя нин йцк сяк ся -
вий йя дя ба ша чат ды рыл ма сы иля баь лы тап шы -
рыг вя тювси йя ля ри ни вер ди.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев йе ни -
дян гу рул ма сы ба ша чат мыш Заб рат-Пир шаьы
ав то мо бил йо лу нун ачы лы шын да иш ти рак ет ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы на Заб рат даи ря си-
Кцрдяханы-Пир шаьы ав то мо бил йо лу нун
тех ни ки эюстя ри ъи ля ри ба ря дя мя лу мат ве -
рил ди. Бил ди рил ди ки, би рин ъи дя ря ъя ли йо лун
узун луьу 8 ки ло метр дир. Мювъуд йол яв -
вял ляр дар ол дуьу цчцн щя ря кя тин ин тен -
сив ли йи нин тя мин олун ма сын да проб лем ляр

йа ра ныр, ты хаъ ла ра ся бяб олур ду. Йе ни дян -
гур ма дан сон ра йо лун щя ря кят щис ся си нин
ени нин 15 мет ря чат ды рыл ма сы бу ра да ав то -
мо бил ля рин ра щат вя ма нея сиз щя ря кя ти ня
шя раит йа рат мыш дыр. Йол дюрд щя ря кят зо -
лаьын дан иба рят дир. Бу ав то мо бил йо лу да
Ба кы шя щя ри нин кянд вя гя ся бя ля ри нин со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра -
мы чяр чи вя син дя йе ни дян гу рул муш дур.

Заб рат даи ря си-Кцрдяханы-Пир шаьы ав -
то мо бил йо лу бун дан яв вял ис ти фа дя йя ве -
ри лян Са бун чу даи ря си-Забрат-Маштаьа-
Бу зов на ав то мо бил йо лу иля бир лик дя  200
мин дян чох яща ли си олан Кцр дя ха ны, Пир -
шаьы, Заб рат, Маш таьа, Бу зов на, Зуьул -
ба, Бил эящ, Ла щыъ Баь ла ры, Нов ха ны, Нар -
да ран вя бу йол ла рын хид мят даи ря син дя
олан ди эяр йа ша йыш мян тя гя ля ри ни  бир ляш -
ди ря ъяк дир. Бу нун ла йа на шы, бу йол ти кин -
ти си да вам ет ди ри лян Бил эящ-Пиршаьы-Бен -
то нит даи ря си йо лу иля бир ляш ди ри ля ряк ады
чя ки лян кянд вя гя ся бя ля рин йол-няг лий -
йат проб ле ми ни щялл едя ъяк дир. 

Дювля ти ми зин баш чы сы нын тап шы рыьы на
уйьун ола раг рес пуб ли ка мыз да, о ъцм ля -
дян Ба кы шя щя рин дя йол-няг лий йат сис те ми -
нин йе ни дян гу рул ма сы за ма ны бей нял халг
стан дарт лар вя мил ли ме мар лыг яня ня ля ри нин
цз ви шя кил дя уз лаш ды рыл ма сы ясас эютц рц лцр.
Бц тцн йе ни гу рьу лар йцк сяк кей фий йя ти вя
мца сир ли йи иля диг гя ти ъялб едир.

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

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бил�эящ-Новханы-Сум�га�йыт
ав�то�мо�бил�йо�лун�да�ин�шаат�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�ол�муш,

Заб�рат-Пир�шаьы�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир



А�зяр�бай�ъан�совет
яма�нят�ля�ри�цз�ря
ком�пен�са�си�йа�ла�рын
юдя�нил�мя�си�ни
тамам�ла�йыр

Кечмиш ССРИ Яманят Банкынын
Азярбайъан шюбясинин
яманятчиляриня фярди бирдяфялик
юдямялярин верилмяси 31
декабр 2013-ъц ил тарихиндя
баша чатыр.

Бир дя фя лик юдя мя нин алын ма сы
цчцн "Ка пи тал Банк" АСЪ-нин фи лиал ла -
ры на 31 де кабр 2012-ъи ил та ри хи ня гя -
дяр мц ра ъият ет миш вя тян даш ла рын мцт -
ляг як ся рий йя ти бир дя фя лик юдя мя иля
тя мин олу нуб.

Мя лу ма та эюря, фяр ди бир дя фя лик
юдя мя ни ал маг цчцн мц вяк кил бан ка
яри зя иля мц ра ъият ет миш яма нят чи ля рин
бир гис ми ня банк тя ря фин дян бир дя фя лик
юдя мя тя йин олун ма сы на бах ма йа раг,
щя мин яма нят чи ляр бан кын мц ва фиг фи -
лиал ла рын дан он ла ра тя йин олун муш пул вя -
саит ля ри ни бу эц ня дяк эя либ ал ма йыб лар.

Фяр ди бир дя фя лик юдя мя ля рин ве рил -
мя си про се си нин 2013-ъц ил 31 де кабр
та ри хин дя ба ша ча та ъаьы ны ня зя ря ала -
раг, Ма лий йя На зир ли йи нин няз дин дя
Фяр ди Бир дя фя лик Юдя мя ля рин Ве рил -
мя си цз ря Хц су си Ком мис си йа щя мин
яма нят чи ля ри бир дя фя лик юдя мя нин
алын ма сы иля баь лы гейд олу нан та ри хя -
дяк "Ка пи тал Банк" АСЪ-нин мц ва фиг
фи лиал ла ры на мц ра ъият ет мя йя чаьы рыр.

Нефт�йе�ни�дян
ба�ща�лаш�ды

Де каб рын 26-да Нйу-Йор кун
НЙМЕХ ям тяя бир жа сын да ке -
чи ри лян елект рон ти ъа рят ямя лий -
йат ла ры нын эе ди шин дя WТЫ неф ти -
нин их ра ъы на да ир фев рал мц га -
ви ля си нин дя йя ри 0,33 дол лар вя
йа 0,3% ар та раг 1 ба ре ля эюря
99,55 дол лар тяш кил едиб.

Де каб рын 26-да ЫЪЕ Лон дон ги тя -
ля ра ра сы бир жа сын да фев рал да их раъ ет -
мяк ля Брент мар ка лы неф тин 1 ба ре ли нин
дя йя ри 0,08 дол лар вя йа 0,1% ар та раг
111,98 дол лар олуб.
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"" ББааккыы   ЕЕллеекктт рр ииккттююккммяя ""  ААССЪЪ--нн иинн
рящбярлийи вя коллективи

Азярбайъан халгыны

3311   ДДееккааббрр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир, щяр бир аиляйя сяадят арзулайыр!

"Бакы
Автосервис"

АСЪ-нин
рящбярлийи

вя коллективи
халгымызы

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир вя фираван щяйат арзулайыр!

"Щ.З.Таьыйев адына Тохуъу Тикиш Комбинаты"
АСЪ-нин рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
щамыйа хошбяхтлик вя уьурлар
арзулайыр!

27 декабр 2013-ъц ил тарихиндя
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя цнван рейестринин
фяалиййятинин тямин едилмяси иля
баьлы Азярбайъан Республикасы
Президентинин 1 нойабр 2013-ъц ил
тарихли Фярманынын иърасы мягсяди
иля диэяр дювлят органларынын
малик олдуглары информасийа
системляринин интеграсийасына щяср
олунмуш мцзакиряляр
кечирилмишдир. 

Тяд бир дя 10-дан чох дювлят гу ру му -
нун нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет миш дир.
Тяд би рин баш лы ъа мяг ся ди Цн ван Ре йест -
ри Ин фор ма си йа Сис те ми иля ди эяр дювлят
ор ган ла ры нын ма лик ол дуг ла ры ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин ин тег ра си йа сы нын мцяй йян -
ляш ди рил мя си вя гар шы лыг лы ин фор ма си йа
мц ба ди ля си нин щя йа та ке чи рил мя си дир. 

Бил ди рил миш дир ки, да шын маз ям лак
об йект ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си, йе ни
йа наш ма лар яса сын да Цн ван Ре йест ри нин
тяр ти би вя апа рыл ма сы юлкя миз дя щя йа та
ке чи ри лян со сиал йюнцм лц иш ля рин тяр киб
щис ся си ол маг ла вя тян даш ла ры мы зын со -
сиал– мяи шят шя раи ти нин вя ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ды рыл ма сы тяд бир ля рин дян дир. 

Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми
ди эяр ин фор ма си йа сис тем ля ри ня да шын -
маз ям лак об йек ти нин цн ван мя лу мат -
ла ры ны чат дыр маг ла “Е лект рон Щюку мят -
”ин тя ляб ля ри ни йе ри ня йе ти ря ъяк дир вя
“Е лект рон Щюку мят ”ин гу рул ма сы на юз
тющфя си ни вер миш ола ъаг дыр. 

Бу мяг сяд ля, юлкя миз дя мювъцд
олан цн ван сис те ми тящ лил едил миш, бей -
нял халг ла йи щя чяр чи вя син дя ха ри ъи юлкя -
ля рин га баг ъыл цн ван тяъ рц бя ля ри юйря -
нил мяк ля эи риш кон сеп си йа сы яса сын да
Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми

ща зыр лан мыш дыр. Ав ро па нын Мил ли Мя кан
Мя лу мат лар Инф раст рук ту ру иля баь лы гя -
бул олун муш Ди рек тив ля рин тя ляб ля ри ни
юдя йян Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Инф раст рук ту -
ру нун гу рул ма сы ис ти га мя тин дя щя йа та
ке чи рил миш илк ла йи щя дир. Да шын маз ям -
ла кын ма лик ол дуьу цн ван мя лу мат ла ры
иля йа на шы онун ъоь ра фи мя лу мат ла ры ны
да юзцн дя сах ла йан Цн ван Ре йест ри Ин -
фор ма си йа Сис те ми Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сын да цн ван мя лу мат ла ры нын йе эа ня
ряс ми мян бя йи дир. 

Тяд бир дя аи дий йя ти дювлят ор ган ла ры
иля бир эя Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те мин дя да шын маз ям лак об йект ля ри -
нин цн ван ла ры ба ря дя топ лан мыш мя лу -
мат лар дан ся мя ря ли вя прак ти ки ис ти фа дя -
нин тяш кил едил мя си, он ла рын ин фор ма си йа
тя ми на ты, со рьу вя тящ лил иш ля ри нин ав то -

мат лаш ды рыл ма сы про се си нин вя ин фор ма -
си йа тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си
мя ся ля ля ри мц за ки ря едил миш дир.

Бил ди рил миш дир ки, йе ни йа наш ма лар
яса сын да тят биг еди ля ъяк цн ван сис те ми
цн ван лар щаг гын да ис тя ни лян ан да мц -
фяс сял мя лу мат ял дя ет мяк им ка ны йа -
ра да ъаг, цн ван ла рын ах та рыш сис те ми ни са -
дя ляш ди ри ля ъяк дир. Юлкя вя тян даш ла ры -
нын, мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла ры нын цн ван ах та ры шы мя ся ля ля ри -
ни гай да йа са лы на ъаг. Ня ти ъя дя мцх тя -
лиф хид мят са щя ля ри нин фяа лий йя тин дя,
ей ни за ман да тя ъи ли тиб би йар дым, почт
хид мя ти, фювгя ла дя щал лар вя са ир хид -
мят ля рин фяа лий йя ти за ма ны опе ра тив лик
тя мин еди ля ъяк, ла зы ми цн ван ла рын ах та -
ры шын да вахт ит ки си нин гар шы сы алы на ъаг дыр.
Еля ъя дя, яща ли тя ря фин дян ла зы мы цн -
ван ла рын ах та ры шын да вахт ит ки си нин гар шы -
сы алы на ъаг.

Цн�ван�Ре�йест�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин
фяа�лий�йя�ти�иля�баь�лы�мц�за�ки�ря�ляр�апа�рыл�мыш�дыр

Милли Мяълисин декабрын
27-дя кечирилян иъласында
"Банклар вя диэяр кредит
тяшкилатлары тяряфиндян физики
шяхслярин яманятляри цзря
юдянилян фаизлярин эялир
верэисиндян азад едилмяси
щаггында" Ганун лайищяси
мцзакиря олунуб.

Пар ла мен тин Иг ти са ди си йа сят ко -
ми тя си нин сяд ри Зи йад Ся мяд за дя
бил ди риб ки, га нун банк лар вя ди эяр кре дит
тяш ки лат ла ры тя ря фин дян фи зи ки шяхс ля рин
яма нят ля ри цз ря юдя ни лян фаиз ля рин 2014-
ъц ил йан ва рын 1-дян ети ба рян 1 ил мцд дя -
ти ня эя лир вер эи син дян азад едил мя си ни
ня зяр дя ту тур.

З.Ся мяд за дя бил ди риб ки, бу га нун 60
мил йон ма нат вя саи тин яща ли дя гал ма сы на

им кан ве ря ъяк: "А зяр бай ъан да яща ли нин
банк лар да 6 мил йард ма нат дан чох яма -
ня ти вар. Бун дан ил яр зин дя 600 мил йон
ма нат эя лир эютц рц лцр. Фи зи ки шяхс ля рин
яма нят ля ри цз ря юдя ни лян фаи зи ля рин эя лир
вер эи син дян азад едил мя си иля 50-60 мил -
йон ма нат вя саит яща ли дя га ла ъаг".

Га нун ла йи щя си гя бул еди либ.

Рягямли телевизийа йайымына
кечидля ялагядар ефирдя
чохпрограмлы ТВ йайымларын тест
едилмяси мягсядиля Бакы
шящяриндя вя бязи бир нечя
бюлэядя ачыг рягямли пакетя милли
цмумреспублика ТВ програмлары
иля йанашы, бир нечя хариъи
каналлар да дахил едилиб.

Тест иш ля ри нин ня ти ъя ля ри нин уьур ла ба -
ша чат дыьы вя юлкя яща ли си нин 97%-нин
ачыг (ясас) па кет ли ря гям ли ТВ йа йы мы иля
яща тя олун дуьу ня зя ря алы на раг, 2014-ъц
ил йан ва рын 1-дян ети ба рян ря гям ли ясас
(ачыг) па кет дя Мил ли Те ле ви зи йа вя Ра дио

Шу ра сы нын мц ва фиг гя ра ры на яса сян Ба кы -
да вя рес пуб ли ка яра зи син дя йал ныз мил ли
ТВ прог рам ла ры (АзТВ, Мя дя ний йят, Ид -
ман Азяр бай ъан, ИТВ, Ли дер ТВ, АНС
ТВ, Спа ъе ТВ, АТВ, Хя зяр ТВ вя
ТРТ1) ачыг йа йым ла на ъаг. Ба кы вя Эян -
ъя шя щяр ля рин дя ди эяр ка нал ла рын йа йы мы -
нын ися бу йа йым ла ры щя йа та ке чи рян шир -
кят ляр ля вя тян даш ла рын ис тя йи ня уйьун
мц га ви ля баь ла маг ла апа ры ла ъаьы нын ня -
зя ря алын ма сы ха щиш олу нур.

На зир лик дян бил ди ри либ ки, ди эяр ре эион -
лар да ачыг па кет дян яла вя ка нал ла рын йа -
йы мы нын тяш ки ли ня да ир иш ляр да вам ет ди ри -
лир вя бу ба ря дя иъ ти маий йя тя яла вя мя -
лу мат лар тяг дим еди ля ъяк.

Азяр�бай�ъан�да�банк�лар�бир�ил�ли�йя
эя�лир�вер�эи�син�дян�азад�едил�ди

А зяр бай ъан да гя бул олу на ъаг
ипо те ка кре дит ляш мя си цз ря йе ни
стра те эи йа чяр чи вя син дя юлкя яща -
ли си нин ар тан мян зил ещ ти йаъ ла ры нын
юдя нил мя си, узун мцд дят ли вя ял -
ве риш ли ипо те ка кре дит ля ри ще са бы на
мян зил ял дя ет мяк им кан ла ры нын
эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
тяд бир ляр да вам ет ди ри ля ъяк. 

Бу ба ря дя «Азяр бай ъан Мяр кя зи
Бан кы нын 2014-ъц ил цчцн пул вя ма лий йя
са бит ли йи си йа ся ти нин ясас ис ти га мят ля ри ба -
ря дя Бя йа на ты»н да де йи лир.

Бя йа на та яса сян, бу са щя дя нц му -
ня ви дцн йа тяъ рц бя син дян йа рар лан маг ла
мцх тя лиф, ла кин еф фек тив ин тег ра си йа едил -
миш мян зил тя ми на ты фор ма ла ры нын иш лян -
мя си вя щя йа та ке чи рил мя си диг гят дя сах -
ла на ъаг. Дювлят-юзял биз нес тя ряф даш лыьы
яса сын да ба за ра уъуз вя ей ни за ман да
ком форт лу мян зил тяк ли фи нин тя мин едил -
мя си мян зил тя ми на ты нын да ща да йах шы -
лаш ма сын да мц щцм ящя мий йят кясб едир.
Ди эяр тя ряф дян, яща ли нин шях си йыьым ла ры -
нын мян зил тя ми на ты мяг сяд ля ри цчцн ис ти -
фа дя си ни мцх тя лиф ва си тя ляр ля сти мул лаш -
дыр маг йо лу иля яща ли нин мян зил тя ми на -
тын да ал тер на тив вя та мам ла йы ъы йе ни ма -
лий йя мян бя ля ри ни фор ма лаш дыр маг мцм -
кцн дцр. Бу мяг сяд ля яма нят-йашайыш-ти -
кин ти банк ла ры нын нц му ня ви дцн йа тяъ рц -
бя си яса сын да ин ки шаф ет ди рил мя си мц щцм
прио ри тет ляр дян би ри дир. Узун мцд дят ли
ма лий йя мян бя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си

мяг ся ди ля юзял ин вес тор ла рын ипо те ка кре -
дит ляш мя си сис те ми ня ъялб едил мя си стра те -
жи ящя мий йят да шы йыр. Бу нун цчцн ба зар
прин сип ля ри яса сын да ипо те ка кре дит ляш мя -
си вя ма лий йя ляш ди рил мя си мящ сул ла ры нын
йа ра дыл ма сы ис ти га мят дя мц ва фиг иш ляр
щя йа та ке чи ри ля ъяк.

Мяр кя зи бан кын ще саб ла ма ла ры на
эюря, ща зыр да Азяр бай ъан Ипо те ка Фон -
ду нун (АИФ) вя банк ла рын юз ре сурс ла ры
ще са бы на ма лий йя ля шян ипо те ка кре дит ля -
ри нин цму ми щяъ ми 750 млн. ма на та ча -
тыб. Бу ил яр зин дя ве ри лян ипо те ка кре дит ля -
ри нин щяъ ми 35%, о ъцм ля дян эц зяшт ли аи -
ля ля ря кре дит ляр 33% ар тыб. Ня ти ъя дя, ипо -
те ка кре дит ля ри ще са бы на мян зил ял дя едян
аи ля ля рин са йы 20 ми ни ютцб. Ипо те ка кре -
дит ля ри нин ма лий йя ляш ди рил мя син дя дювлят

бцд ъя син дян ай ры лан вя саит ляр ля йа на шы
ба зар дан ъялб еди лян ре сурс лар да мц щцм
рол ой на йыб. АИФ-ин хят ти иля ве рил миш ипо -
те ка кре дит ля ри нин 60%-дян чо ху ма лий йя
ба за рын дан ъялб едил миш узун мцд дят ли
боръ вя саит ля ри иля ма лий йя ляш ди ри либ. АИФ-
ин ба зар дан ъялб ет ди йи ре сурс ла рын щяъ ми
300 млн. ма на та ча тыб. Ипо те ка кре дит ляш -
мя си про се си нин са дя ляш ди рил мя си, банк -
ла рын бу про сес дя фяа лий йя ти нин еф фек тив ли -
йи ни ар тыр маг мяг ся ди ля ики мц щцм инс ти -
ту сио нал ин ки шаф ла йи щя си щя йа та ке чи ри либ.
Ипо те ка кре дит ляш ди рил мя си про се ду ра ла ры -
нын, кре дит ющдя лик ля ри цз ря юдя ниш ля рин,
бу са щя дя кли ринг вя ще саб лаш ма ла рын ав -
то мат лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля «Елект рон
ипо те ка сис те ми» вя «Елект рон юдя ниш вя
кли ринг сис те ми» йа ра ды лыб.

Ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�нин�алын�ма�сы
им�кан�ла�ры�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъяк

Йан�ва�рын�1-дян�Азяр�бай�ъан�да
ря�гям�ли�ясас�па�кет�дя�йал�ныз�мил�ли
те�ле�ка�нал�лар�ачыг�йа�йым�ла�на�ъаг

АРДНШ (Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти)
2017-ъи илядяк Эцръцстанын
реэионларынын газлашдырылмасыны
давам етдиряъяк. 

Газ лаш дыр ма про се си чяр шян бя ах ша мы
шир кя тин Эцр ъцс тан щюку мя ти иля им за ла -
дыьы мц га ви ля чяр чи вя син дя да вам ет ди ри -
ля ъяк. Ся ня ди АРДНШ-ин рящ бя ри Рюв -
няг Аб дул ла йев вя Эцр ъцс та нын иг ти са дий -
йат вя енер эе ти ка на зир ля ри Эеор эи Кви ри -
каш ви ли вя Ка ха Ка лад зе им за ла йыб лар.
Йе ни мц га ви ля чяр чи вя син дя АРДНШ бу
юлкя дя 100 мин аи ля нин яла вя ола раг газ -
лаш ды ра ъаг. Бун дан баш га, юлкя нин 2014-
ъц ил цчцн газ лаш дыр ма пла ны да ща зыр ла -
ныб. Аб дул ла йев гейд едиб: "Биз Эцр ъцс -

тан щюку мя ти нин дяс тя йин дян ис ти фа дя еди -
рик, юз цзя ри ми зя дц шян ющдя лик ля ри там
йе ри ня йе тир мя йя ща зы рыг вя ямяк даш лыьы -
мы зын бу эцн кц ся вий йя син дян ра зы йыг".

Эцр ъцс та нын иг ти са дий йат на зи ри Эеор -
эи Кви ри каш ви ли нин сюзля ри ня эюря, бу,
щюку мя тин чох бюйцк ящя мий йят вер ди йи
Эцр ъцс та нын со сиал ла йи щя ля ри цчцн чох
ва ъиб дир: "Бу йол да гар даш Азяр бай ъан
би зя дяс тяк вя кюмяк эюстя рир".

На зир гейд диб ки, Азяр бай ъан Эцр -
ъцс та нын мц щцм ин вес ти си йа тя ряф да шы дыр:

"АРДНШ йа хын ил ляр дя Ку ле ви дя кар -
ба мид за во ду нун ти кин ти си ни щя йа та ке -
чир мяк ний йя тин дя дир. Бу ися би зя беш
мин ада мы ишя ъялб ет мя йя им кан ве рян
бир мил йард дол ла ра йа хын ин вес ти си йа лар
де мяк дир".

АРДНШ�2017-ъи�иля�дяк
Эцр�ъцс�та�нын�газ�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны

да�вам�ет�ди�ря�ъяк

2014-ъц ил дя Азяр бай ъан да пен си -
йа ла рын ор та ай лыг мяб ляьи 10,8
фа из ар та раг 183 ма на та ча та ъаг. 

Пен си йа ла рын ор та ай лыг мяб ляьи ъа ри
ил ля мц га йи ся дя 10,8 фа из ар та раг 183
ма на та, о ъцм ля дян йа ша эюря пен си йа
цз ря 11,9 фа из ар та раг 186 ма на та, ялил ли -
йя эюря пен си йа цз ря 8,6 фа из ар та раг 132
ма на та, аи ля баш чы сы ны итир мя йя эюря ися
10,4 фа из ар та раг 131 ма на та ча та ъаг:
"Ня ти ъя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы сон
10 ил цз ря пен си йа ла рын ар тым ди на ми ка сы -
на эюря МДБ-дя га баг ъыл мювге йи ни

2014-ъц ил дя дя сах ла йа ъаг дыр".
ДСМФ сяд ри гейд едиб ки, ща зыр да

Азяр бай ъан да ямяк пен си йа ла ры нын ба за
щис ся си 128 АБШ дол ла ры дыр вя бу, МДБ
мя ка нын да Га за хыс тан да кы 185 дол лар вя
Бе ла рус да кы 129 дол лар ся вий йя син дян
сон ра 3-ъц эюстя ри ъи дир. Бу мяб ляь Ру си -
йа да 108,7 дол лар, Ук рай на да ися 118,8
дол лар тяш кил едир".

О нун сюзля ри ня эюря, ща зыр да Азяр -
бай ъан да ямяк пен си йа ла ры нын ба за щис -
ся си 128 АБШ дол ла ры дыр вя бу МДБ мя -
ка нын да Га за хыс тан дан да кы 185 АБШ дол -
ла ры вя Бе ла рус да кы 129 АБШ дол ла ры ся -

вий йя син дян сон ра 3-ъц эюстя ри ъи дир. Бу
мяб ляь Ру си йа да 108,7 АБШ дол ла ры, Ук -
рай на да 118,8 АБШ дол ла ры тяш кил едир:
"Сон 10 ил дя ямяк пен си йа ла ры нын ор та ай -
лыг мяб ляьи 9,2 дя фя, ми ни мум мяб ляьи
7,1 дя фя ар тыб ки, бу да МДБ-нин пен си йа -
ла рын мяб ляьи нис бя тян йцк сяк олан илк 4
дювля ти ара сын да ян йу ха ры ар тым дыр вя бу
эюстя ри ъи цз ря икин ъи йер дя гя рар лаш мыш
Га за хыс тан дан 1,4 дя фя йу ха ры дыр".

Е. Мещ ди йе вин сюзля ри ня эюря, бу эцн
ямяк пен си йа ла ры нын ба за мяб ляьи 100
ма нат, ор та ай лыг мяб ляьи ися 170 ма нат
тяш кил едир.

А�зяр�бай�ъан�да�пен�си�йа�лар�ар�ты�ры�ла�ъаг

Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин мялуматы

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри Кярям Щясянов 10 йанвар 2014-ъц ил
тарихиндя Лянкяран шящяриндя нювбяти вятяндаш гябулу

кечиряъякдир. Гябулда Лянкяран, Лерик, Астара, Ъялилабад,
Масаллы, Йардымлы, Билясувар вя Ъябрайыл районларындан

олан вятяндашларын мцраъиятляриня бахылаъагдыр.
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Ôÿðäèéàøàéûøåâèìÿ
ïàéëûìöëêèééÿòêèìè
÷ûõàðûøàëìûøàì.Ìÿí
äèýÿðòÿðÿôèíðàçûëûüû
îëìàäàíþçïàéûìû
ýèðîâãîéàáèëÿðÿììè?

D.Исайев,�Шабран�району

ЪавабИ п о  т е  к а
щаг гын да

га ну нун 8.2 мад дя си ня яса -
сян цмц ми пай лы мцл кий йя тин
иш ти рак чы ла ры нын щяр би ри юз
пай ла ры ны ди эяр мцл кий йят чи -
ля рин ра зы лыьы ол ма дан ипо те -
ка го йа би ляр ляр. Ипо те ка сах -
ла йа нын тя ля би иля щя мин па йа
тут ма йюнял дил дик дя вя о, са -
тыл дыг да Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин са -
тын ал маг да цс тцн лцк щц гу -
гу щаг гын да гай да ла ры тят биг
еди лир.

Äàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
äàøûíìàçÿìëàêà
âÿéàîíàäàèð
ùöãóãëàðûíãåéäèééàòû
ùàíñûòàðèõäÿí
àïàðûëûð?

А.Ялийев,�Нясими�району

ЪавабДа шын маз
я м  л а  к ы н

дювлят рейестриндя дашынмаз
ямлака вя йа она даир щц гуг -
ларын гейдиййаты яри зя нин да хил
ол дуьу та рих дян апа ры лыр.

Ôÿðäèéàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèíÿ
10ñîòòîðïàãñàùÿñèíèíàéðûëìàñû
ö÷öíáÿëÿäèééÿòÿðÿôèíäÿí2008-úè
èëèíìàðòàéûíäàãÿðàðâåðèëìèø
âÿàèäèééàòûñÿíÿäëÿøìÿ
àïàðûëìûøäûð.Áóùàëäàòîðïàã
ñàùÿñèíèíäàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿùöãóãëàðû
ãåéäèééàòààëûíàáèëÿðìè?

Щ.Яфяндийев,�Исмайыллы�району

ЪавабБя�ля�дий�йя�ля�ря� да�ир� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�бя�-

зи�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�на�яла�вя�ляр�вя�дя�йи�шик�-
лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя�2007-ъи�ил�23�окт�йабр�та�-
рих�ли�446-ЫЫЫ�ГД�нюмря�ли�Га�ну�на�яса�сян�"Бя�-
ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�нын�ида�ря�едил�мя�си�щаг�гын�да"
Азяр�бай�ъан� рес�пуб�ли�ка�сы� га�ну�ну�нун� 9.1-ъи
мад�дя�си�ня�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�миш�дир.�Гейд�еди�-
лян�дя�йи�шик�ли�йя�яса�сян�2007-ъи�ил�01�де�кабр�та�-
ри�хин�дян� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� Бя�ля�-
дий�йя� тор�паг�ла�ры� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя
вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�йал�ныз�тор�паг�щяр�раъ�ла�ры�вя
йа�мц�са�би�гя�ля�ри�ва�си�тя�си�иля�ял�дя�еди�ля�би�ляр.

Öìóìèáèðýÿ
ìöëêèééÿòäÿîëàí
ÿøéàèïîòåêàãîéóëà
áèëÿðìè?

Ъ.Мусайев,�Сураханы�району

Ъаваб Ипо�те�ка� Щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан� Рес�-

пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�8.1.�мяд�дя�си�ня
яса�сян�цму�ми�бир�эя�мцл�кий�йят�дя�олан
яш�йа� бц�тцн� мцл�кий�йят�чи�ля�рин� на�та�риал
гай�да�сын�да�тяс�диг�олун�муш�ра�зы�лы�эы�иля
ипо�те�ка�го�йу�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿò
ðåéåñòðèíäÿãåéäèééàòà
àëûíìàìûøäàøûíìàç
ÿìëàêáàðÿñèíäÿìöãàâèëÿ-
ëÿðèííîòàðèàëãàéäàäàòÿñ-
äèãëÿíìÿñèíÿéîëâåðèëèðìè?

С.Мурадов,�Низами�району

ЪавабМцл�ки� Мя�ъял�ля�-
нин� 146.3� мад�-

дя�си�ня�яса�сян�бу�ъцр�ям�лак�ба�ря�син�-
дя�баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ляр� ети�бар�сыз
са�йы�лыр.

Ñàðàéãÿñÿáÿñèíäÿéåðëÿøÿí9122ðåéåñòð
íþìðÿëèãåéäèééàòâÿñèãÿñèíÿÿñàñÿíìÿíÿ
ìÿõñóñöìóìèñàùÿñè42.8êâ.ìåòðîëàí1
(áèð)îòàãëûåâèìèñþêÿðÿêâÿéåðèíäÿèêè
ìÿðòÿáÿëèôÿðäèéàøàéûøåâèòèêèäèðìèøÿì.
Ùÿìèíåâÿäàèð÷ûõàðûøàëìàãö÷öíùàíñû
ñÿíÿäëÿðòÿãäèìåäèëìÿëèäèð.

А.Султанов,�Абшерон�району

Ъаваб Ики� мяр�тя�бя�ли� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви�ня� вя
онун� йер�ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�си�ня� да�ир

мц�ва�фиг�ся�няд�ляр�-�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир�ся�няд,�йер�ли�иъ�ра�ща�-
ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�ил�кин�иъа�зя�ся�няд�ля�ри,�ме�мар�лыг�хид�мя�-
ти� тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�ес�киз� ла�йи�щя�си,� ис�тис�ма�ра�гя�бул
ак�ты�(щцн�дцр�лц�йц�12�м-дян�ар�тыг�олан�би�на�лар�цчцн�екс�пер�ти�-
за�ря�йи))�тяг�дим�едил�дик�дян�сон�ра�йа�ша�йыш�еви�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðíå÷ÿ
ýöíÿðçèíäÿãåéäèééàòààëûíûð?

Ф.Щясянов,�Нясими�району

ЪавабДа�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�ся�-
няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�-

дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Гей�дий�йат�ор�-
га�ны�нын�ся�няд�ля�рин�щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцп�щя�си�вар�са,�гей�дий�-
йат�1�(бир)�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàð
ãåéäèééàòààëûíàíçàìàíþäÿíèøëÿð
ùàíñûãàéäàäààïàðûëûð?

Н.Фярманов,�Лянкяран�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�ла�ка� мцл�кий�йят� вя� ди�эяр
яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на

алын�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�цчцн�"Дювлят�рц�су�-
му�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля�мцяй�-
йян�едил�миш�гай�да�да�дювлят�рц�су�му,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�тя�си�Йа�нын�да�Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�тя�-
ря�фин�дян�эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин� та�риф�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
ба�ря�дя"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�-
нын�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�лян�миш�хид�мят�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�иля
тя�мин�еди�лир.

Éàøàäûüûìáàüåâèíèíòîðïàãñàùÿñèíÿ
äàèðéàëíûçòîðïàüûíèúàðÿìöãàâèëÿñè
âàð.Ìÿíáàüåâèìèîüëóìàáàüûøëàéà
áèëÿðÿììè?

Т.Азадов,�Газах�району

ЪавабЦзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та
алы�нан� тор�паг� са�щя�си� он�да� йер�ля�шян� да�-

шын�маз�ям�лак�ла�бир�эя�ва�щид�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ки�ми
гей�дий�йа�та�алы�ны�дыг�дан�сон�ра�сиз�баь�еви�ни�зи�оь�лу�ну�за�баьыш�-
ла�йа�би�ляр�си�низ.�

Ìÿíÿìÿõñóñìÿíçèëÿ
âàõòûèëÿãåéäèééàò
âÿñèãÿñèàëìûøàì.

Ãåéäèééàòâÿñèãÿñèíè
ýèðîâãîéóááàíêäàí
êðåäèòàëàáèëÿðÿììè?

М.Ялийев,
Сябаил�району

ЪавабСиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�-
ря�си�ня�Да�шын�маз�Ям�ла�-

кын�Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�гын�да�Га�ну�ну�нун
4.2� мад�дя�си�ня� яса�сян� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя�мювъуд�олан�щц�гуг�лар�дювлят�ре�-
йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�лы�дыр.� Алын�мыш
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�ша� яса�сян� си�зин
мц�ра�ъия�ти�низ�яса�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�-
гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на(�йцк�лц�лц�йц�-
ня)�да�ир�ара�йыш�ла�бир�лик�дя�бан�ка�мц�ра�ъият�ет�-
мяк�ля�ям�ла�кы�ны�зы�эи�ров�го�йуб�кре�дит�вя�саи�-
ти�ала�би�ляр�си�низ.

Ïàéòîðïàüûíàäþâëÿòàêòû
àëìûøàì.Ìÿíáóïàé

òîðïàüûíûñàòàáèëÿðÿììè?
Ф.Асланова,
Лерик�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�-

гын�да�Га�ну�нун�4.1�мад�дя�си�ня�яса�сян�да�-
шын�маз� ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� ай�ры-ай�ры� гей�-
дий�йат� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян� апа�рыл�мыш
дювлят�гей�дий�йа�ты�юз�щц�гу�ги�гцв�вя�си�ни�сах�-
ла�йыр.� Сиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�ря�си�ня� вя� йа
онун� шюбя�си�ня� мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� щя�мин
ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
(йцк�лц�лц�йц�ня)�да�ир�дювлят�ре�йест�рин�дян�ара�-
йыш�ал�маг�ла�но�та�риал�гай�да�да�юзэя�нин�ки�ляш�-
ди�ря�би�ляр�си�низ.

ÀáøåðîíðàéîíóÌàñàçûð
áÿëÿäèééÿñèíèí13ìàðò

2006-úûèëòàðèõëè,13ñàéëû
ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿéàøà-

éûøåâèòèêìÿêìÿãñÿäèëÿ
0.10ùàòîðïàãñàùÿñèàéðûë-
ìûøäûð.Ìÿíÿàéðûëìûøòîð-
ïàãñàùÿñèéöêñÿêýÿðýèí-

ëèêëèåëåêòðèêõÿòòèíäÿí
(110000ÊÂ)13ìåòðìÿ-
ñàôÿäÿéåðëÿøèð.Ùÿìèíòîð-
ïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöë-
êèééÿòùöãóãóãåéäèééàòà

àëûíàáèëÿðìè?
Н.Гулийева,

Абшерон�району

ЪавабАзяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр

Ка�би�не�ти�нин�2005-ъи�ил�10�ийун�та�рих�ли,
103� нюмря�ли� гя�ра�ры� иля� "Эяр�эин�ли�йи
1000�волт�дан�йу�ха�ры�олан�елект�рик�шя�-
бя�кя�ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�си�Гай�да�ла�ры"�на
яса�сян�110000�кв�эяр�эин�лик�ли�елект�рик
хят�ти�нин� мц�ща�фи�зя� зо�лаьы� 20� метр
мцяй�йян�едил�миш�дир.

Ìÿíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
àëäûüûì÷ûõàðûøû

ëàìèíàñèéàåòäèðìèøÿì...
Л.Фярзялийева,

Йасамал�району

ЪавабЧы�ха�рыш� фор�ма�сы�на
диг�гя�тя� бах�са�ныз

чы�ха�ры�шын�ашаьы�саь�кцн�чцн�дя�ки�гейд�-
дя�"ла�ми�на�си�йа�олун�ма�сы�на�иъа�зя�ве�-
рил�мир"�сюзля�ри�ни�эюря�ъяк�си�низ.

Ìÿíùå÷áèðñÿíÿäèîëìàéàíòîðïàã
ñàùÿñèíäÿôÿðäèéàøàéûøåâè
òèêìèøÿì.Òèêäèéèìåâÿðåéåñòðäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

Г.Гуламов,�Аьстафа�району

ЪавабТи�кин�ти� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ай�рыл�ма�йан
тор�паг� са�щя�син�дя� вя� йа� бу�на� ла�зы�мы

иъа�зя�ляр�ал�ма�дан,�шя�щяр�сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�ъид�-
ди�су�рят�дя�поз�маг�ла�ти�кил�миш�йа�ша�йыш�еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гур�-
ьу�вя�йа�баш�га�да�шын�маз�ям�лак�юзба�шы�на�ти�кин�ти�са�йы�лыр.
Юзба�шы�на�ти�кин�ти�апар�мыш�шяхс�она�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�-
дя�ет�мир.�Онун�ти�кин�ти�йя�да�ир�ся�рян�ъам�вер�мяк,�ону�сат�-
маг,� баьыш�ла�маг,� иъа�ря�йя� вер�мяк,� ди�эяр� ягд�ляр� баь�ла�-
маг�их�ти�йа�ры�йох�дур.

Ìöëêèééÿòäÿîëàí,àéðûúàýèðèø
÷ûõûøûîëàíáèðäàìàëòûíäàîëàí
åâèí1/2ùèññÿñèìÿíÿ
ìÿõñóñäóð.Ùÿìèíùèññÿéÿàéðûúà
öíâàíàëàðàãäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

С.Язимов,�Гарадаь�району

ЪавабХейр,�пай�лы�мцл�кий�йят�ки�ми�чы�-
ха�рыш�ала�би�ляр�си�низ.�Яэяр�фяр�ди

йа�ша�йыш�еви�нин�фун�да�мен�ти�вя�ди�вар�ла�ры�бир�эя�ис�ти�-
фа�дя�дир�ся� он�да� тя�ли�ма�та� яса�сян� щц�гуг�ла�ры� пай�лы
мцл�кий�йят�ки�ми�гей�дий�йа�та�алын�ма�лы�дыр,�йя�ни�тех�-
ни�ки� пас�пор�тун�да� вя� чы�ха�ры�шын�да� пай�ла�ры� эюстя�рил�-
мяк�ля�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóíäàøûíìàç
ÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
ãåéäèééàòààëûíìàñûìÿãñÿäèèëÿ
ìöðàúèÿòçàìàíûâÿòÿíäàø
òÿðÿôèíäÿíòÿãäèìîëóíàí
ùöãóãìöÿééÿíåäèúèñÿíÿäëÿðòàì
òÿãäèìîëóìàäûüûùàëäàñÿíÿäëÿð
ãÿáóëîëóíóðìó?

А.Фейзуллайев,�Нясими�району

ЪавабМцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�да�шын�маз�ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы

цчцн�щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�там�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.�

Áèëýÿùáÿëÿäèééÿñèíèí
02.03.2003-úöèëòàðèõëè

ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿôÿðäè
éàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèö÷öí

0.45ùàòîðïàãñàùÿñè
àéðûëìûøäûð.Ãåéäèééàò
îðãàíûùÿìèíòîðïàã
ñàùÿñèíÿìöëêèééÿò

ùöãóãóíàäàèð÷ûõàðûø
âåðìèð.Íèéÿ?

Ц.Зейналова,
Сабунчу�району

ЪавабХц�су�си� мцл�кий�йя�тя
ве�ри�лян�тор�паг�са�щя�-

ля�ри�нин�нор�ма�ла�ры�мц�ва�фиг�ин�зи�ба�ти-яра�зи
ва�щи�ди�цз�ря�адам�ба�шы�на�дц�шян�ор�та�тор�-
паг�нор�ма�сы,�йер�ли� шя�раит,�яща�ли�нин�сых�-
лыьы,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�миг�да�ры�вя�бу
мяг�сяд�ля�йа�хын�дювр�цчцн� тя�ля�бат�ня�-
зя�ря�алын�маг�ла�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�-
дя� ту�тул�муш�щяд�ляр� да�хи�лин�дя�бя�ля�дий�-
йя�ляр� тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�еди�лир.� "Бя�-
ля�дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� ида�ря� едил�мя�си
щаг�гын�да"� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�нун�8-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян�фяр�-
ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�гя�ся�-
бя�вя�кянд�ляр�дя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�-
ри�лян� тор�паг� са�щя�ля�ри� 0.12� щек�та�ра�дяк
мцяйй�йян�едил�миш�дир.

Ìöëêèééÿòèìäÿîëàíêÿíä
òÿñÿððöôàòûòÿéèíàòëû

òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿ
éàøàéûøåâèèíøà

åòäèðìèøÿì.Ùÿìèí
éàøàéûøåâèùàíñû

ãàéäàäà
ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿëèäèð?

С.Абдуллайев,
Эюйчай�району

ЪавабАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын� "Тор�паг

Мя�ъял�ля�си�нин"� 9.3-ъц� вя� 13.3-ъц�мад�-
дя�ля�ри�ня�яса�сян�тор�паг�са�щя�ля�ри�тя�йи�на�-
ты�на�эюря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�ли�дир.�Кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�дан� баш�га
мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя� йал�ныз� мцяй�-
йян� едил�миш� гай�да�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр�Ка�би�не�ти� тя�ря�фин�дян
он�ла�рын� бир� ка�те�го�ри�йа�лар�дан� ди�эя�ри�ня
ке�чи�рил�ди�йи�тяг�дир�дя�мцм�кцн�дцр.�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�"Тор�паг�Мя�ъял�ля�-
си�нин"�13.2-ъи�бян�ди�ня�яса�сян�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� йал�ныз
мц�вяг�гя�ти� ти�ки�ли�ляр� вя� гу�рьу�лар� гу�раш�-
дыр�маг�олар.

Ùàíñûùàëëàðäàþçáàøûíà
òèêèíòèéÿìöëêèééÿòùöãóãó
òàíûíûð?

В.Вялийев,�Бинягяди�району

ЪавабЮзба�шы�на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят
щц�гу�гу� мящ�кя�мя� тя�ря�фин�-

дян�о�шяхс�ляр�цчцн�та�ны�на�би�ляр�ки,�ти�кин�ти�апа�рыл�-
мыш� тор�паг� са�щя�си� онун� мцл�кий�йя�тин�дя� ол�сун.
Яэяр� ти�кин�ти�нин� сах�лан�ма�сы� ди�эяр� шяхс�ля�рин� щц�-
гуг�ла�ры�ны� вя� га�нун�ла� го�ру�нан�мя�на�фе�ля�ри�ни� по�-
зур�са�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�щя�йа�ты�вя�саь�лам�лыьы
цчцн�тящ�лц�кя�йа�ра�дыр�са,�эюстя�ри�лян�шях�син�юзба�шы�-
на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�та�ны�на�бил�мяз.�

Áèçèìÿìëàê
ìöáàùèñÿëÿäèð.Áåëÿ
îëàíùàëäàìÿíþç
àäûìà÷ûõàðûøàëà
áèëÿðÿììè?

Ф.Ялийева,�Губа�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�-
кын�Дювлят�Ре�йест�-

ри�Щаг�гын�да�Га�ну�нун�2.3�вя�2.4�мад�-
дя�си�ня�яса�сян�щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� иля�баь�лы�мц�ба�щи�ся�ляр�мящ�кя�-
мя�гай�да�сын�да�щялл�еди�лир.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿòãåéäèééàòà
àëûíìàñûèëÿÿëàãÿäàðÄþâëÿò
ðöñóìóèäàðÿíèíõÿçèíÿñèíÿìè
âÿéàõóäÿðàçèöçðÿáàíêàìû
þäÿíèëìÿëèäèð?

А.Хялилов,�Хятаи�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�та�алын�-

ма�сы�иля�яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�мил�ли
вал�йу�та�да�на�ьд�вя�кючцр�мя�йо�лу�иля�дювлят�бцд�ъя�-
си�ня�юдя�ни�лир.�Бц�тцн�щал�лар�да�дювлят� рц�су�му� ту�тул�-
дуг�дан�сон�ра�бир�банк�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�яра�зи�ида�-
ря�си�тя�ря�фин�дян�дювлят�бцд�ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�ли�дир.

Äàøûíìàçÿìëàêà
öíâàíûíâåðèëìÿñè

ö÷öíòÿãäèìîëóíìàëû
ñÿíÿäëÿðùàíñûëàðäûð

âÿîíóíìöääÿòè
íå÷ÿýöíäöð?

Ъ.Язизов,
Хязяр�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�ня� цн�ван

ве�рил�мя�си� цчцн� онун� мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя
уйьун�ве�рил�миш�ети�бар�на�мя�яса�сын�да
ону�тям�сил�едян�шяхс�яри�зя�иля�Хид�-
мя�тин� Яра�зи� Ида�ря�ля�ри�ня� мц�ра�ъият
едир.� Яри�зя� да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� 3
(цч)� иш� эц�нц� мцд�дя�тин�дя� мц�ва�фиг
мя�лу�мат�лар� цн�ван�Ре�йест�ри�ня� да�хил
едил�мяк�ля�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�-
ня�цн�ван�ве�ри�лир�вя�бу�ба�ря�дя�яри�зя�-
чи�йя� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун
ети�бар�на�мя� яса�сын�да� ону� тям�сил
едян�шях�ся�тяс�диг�еди�ъи�ся�няд�(ара�-
йыш)�тяг�дим�еди�лир.

Д А Ш Ы Н М А З  Я М Л А К  Ц З Я Р И Н Д Я  Щ Ц Г У Г Л А Р Ы Н  Г Е Й Д И Й Й А Т Ы
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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 Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 73284 0,50 10916 14,90 5458,00 4912,20 491,22

4
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

5
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

6
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

7
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

8
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

9
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

10
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 22937 35,64 11468,50 5734,25 573,43

11
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

12
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

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

13
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

14
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

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 масси-
ви

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 кцчя-
си

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
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

28
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

29
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

30
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

2014-ъц ил йанвар айынын 28-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 28 DEKABR 2013-cц il, №50 (850)

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 2014-ъц илин йанвар айынын 28-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)

"Йени БЕМЗ"
АСЪ-нин

рящбярлийи
вя коллективи

халгымызы

31 Декабр - Дцнйа
Азярбайъанлыларынын

Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир вя фираван щяйат арзулайыр!

""Бакы Автомобил СянайеБакы Автомобил Сянайе""
АСЪ-нин рящбярлийи вя коллективиАСЪ-нин рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр - Дцнйа
Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц
вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
щамыйа хошбяхтлик вя уьурлар
арзулайыр!

""ААзз яяррШШиинн""  ААССЪЪ--нниинн
рящбярлийи вя коллективи

Азярбайъан халгыны

33 11   ДДееккаа ббрр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир, щяр бир аиляйя сяадят арзулайыр!



«Бакы Тохуъу» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 феврал 2014-ъц ил, саат 11-00-да «Бакы Тохуъу» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2013-ъц илин йекунлары цзря ъямиййятин иъра органларынын щесабатларын динля-
нилмяси вя балансын тясдиги;
2.Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги; (Низамнамянин
йени редаксийада тясдиги);
3. Ъямиййятин цмуми йыьынъаьы щаггында Ясаснамянин тясдиги ;
4. Идаря щейяти щаггында Ясаснамянин тясдиги;
5. Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамянин тясдиги;
6. Идаря щейятинин вя онун сядринин сечилмяси;
7. Мцшащидя (директорлар) шурасы щаггында Ясаснамянин тясдиги;
8. Мцшащидя (директорлар) шурасынын вя онун сядринин сечилмяси;
9. Мцфяттишин сечилмяси;
10. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын мцяййян едилмяси щаггында.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля гясябяси,
С.Бцнйатзадя кцчяси, 47

Ялагя телефону: (050) 370-94-91

«Бакы Тохуъу» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 28 DEKABR 2013-cц il, №50 (850) 8

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин 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 Сабунчу
ИХМИМ-нин “Азярбайъан

хюрякляри” кафеси
Забрат гясябяси, Бабяк

кцчяси, 50
402,5 1 37094 31530

402
22.11.13

№
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 Эоранбой

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Эоранбой район
Мядяниййят вя Туризм
Шюбясинин Дялимяммядли йай
кинотеатры

Дялимяммядли шящяри,
Тофиг Якбяри кцчяси

26,8 х 1938 1938
402

22.11.13

2 Лянкяран 
Лянкяран Шящяр Иъра
Щакимиййятинин 15 сайлы ушаг
баьчасы

Академик Зярифя Ялийева
кцчяси, 78/11

1651,4 52 80667 78340,1
402

22.11.13

3 Кцрдямир
ИХМИМ-нин Маьаза бинасынын
йарымчыг тикилиси

Бабяк кцчяси 0,04 х 1336 1336
402

22.11.13

28 йанвар 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. ГАЗ-33073-042 2003 2335 234

2. Ниссан Саннй 2002 2006 201

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

24 декабр 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-31514 1999 1277 1277
30/13

21.11.13

2 УАЗ-31519 2004 1674 1674
30/13

21.11.13

3 УАЗ-31519 2004 1674 1674
30/13

21.11.13

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

“Бакы Тохуъу” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин емиссийа проспекти итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийиндя 21 апрел 2009-ъу ил тарихиндя

6100251851 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Эоранбой Сянайе Иншаат” ачыг
сящмдар ъямиййятинин рейестрдян чыхарыш, низамнамяси вя шящадятнамяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя 24 йанвар 2001-ъи ил тарихин-

дя Д-3188 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Яли Байрамлы Гурашдырма” ачыг
сящмдар ъямиййятинин низамнамяси вя шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя 5 йанвар 1998-ъи ил тарихиндя

Д-2405 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Шамахы Дямир Бетон” ачыг сящ-
мдар ъямиййятинин низамнамяси вя шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Б И Л Д И Р И Ш

Ñîí ñÿùèôÿ

ЯЯммллаакк  ММяяссяя лляя лляярр ии
ДДююввлляятт   ККооммии ттяясс иинниинн
рряящщббяярр лл ии йй ии   ввяя   ккоо лл лл еекктт иивв ии
Азярбайъан халгыны

3311   ДДееккааббрр   --   ДДццннййаа
ААззяяррббааййъъааннлл ыы лл аарр ыынныынн
ЩЩяяммрряяйй лл ии йй ии   ЭЭццннцц  ввяя   ЙЙееннии   ИИ лл
мцнасибяти иля тябрик едир, yени илдя щяр бир аиляйя сяадят
вя хошбяхтлик, ишыглы эяляъяк диляйир!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2014-úц èëèí yanvar àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 7 8 9 10 13 14 15 16 17 21 22 23 24 27 28 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

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

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

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

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

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин баш мясля-
щятчиси - Сямядов Сяфяр Щясян оьлу Сямядов

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

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдир мцавини - Елшад Рамиз
оьлу Ханялибяйли

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

12 Щцгуг шюбясинин мцдиринин мцавини - Цлви Мятляб оьлу Нясибли

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

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

15 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

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

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


