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Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�Су�Ид�ма�ны�
Са�ра�йы�нын�ачы�лы�шы�ны�едиб�
Ба�кы�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�нын�
ачы�лы�шы�олуб.�Азяр�бай�ъан�
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы,�
“Ба�кы-2015”�илк�Ав�ро�па�
Ойун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�
ачы�лыш�да�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�-
йы�нын�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва� Су� Ид�ма�ны� Са�ра�йын�да
йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду�лар.

Азяр�бай�ъан�да� су� ид�ма�ны� нюв�ля�ри�нин
ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си,� бу� са�щя�дя� йер�ли� вя
бей�нял�халг� ся�вий�йя�ли� йа�рыш�ла�рын� тяш�ки�ли
мяг�ся�ди�ля�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�2012-
ъи�ил�ав�гус�тун�30-да�Ба�кы�да�мца�сир�стан�-
дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�нын
ти�кил�мя�си�щаг�гын�да�Ся�рян�ъам� им�за�ла�йыб.
2013-ъц�ил�ап�ре�лин�19-да�ися�дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�нын�иш�ти�ра�кы�иля�бу�мющ�тя�шям�ид�ман
са�ра�йы�нын�тя�мя�ли�го�йу�луб.

Эян�ъ�ляр�вя�ид�ман�на�зи�ри�Азад�Ря�щи�-
мов�эю�рц�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вя� вя� ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа
мя�лу�мат�вер�ди.

Ал�ты�щек�тар�яра�зи�си�олан�бу�ня�щянэ�ид�-
ман�гур�ьу�су�йцк�сяк�кей�фий�йят�ля�ин�ша�еди�-
либ�вя�ар�тыг�ис�ти�фа�дя�йя�ща�зыр�дыр.�Пай�тах�тын
Ба�йыл�гя�ся�бя�син�дя,�Ба�кы�Бул�ва�ры�нын�йе�ни
са�лы�нан�щис�ся�син�дя�йер�ля�шян�вя�цму�ми�са�-
щя�си�72�мин�квад�рат�метр�олан�Су�Ид�ма�ны
Са�ра�йы� Бей�нял�халг� Цз�эц�чц�лцк� Фе�де�ра�си�-
йа�сы�нын�тя�ляб�ля�ри�ня�там�ъа�ваб�ве�рир.

Сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� Ба�кы
Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�нын�ин�тер�йе�рин�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Бил�ди�рил�ди�ки,� ти�кин�ти�дя�ян�мца�сир�ава�-
дан�лыг�вя�ин�ша�ат�ма�те�риал�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя
олу�нуб.�Са�рай�да�ин�ша�ат�иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля
бир�не�чя�дя�фя�та�ныш�олан,�ти�кин�ти�нин�кей�фий�-
йят�ля� апа�рыл�ма�сы�ны� диг�гят� мяр�кя�зин�дя
сах�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�тап�шы�-
рыг� вя� тюв�си�йя�ля�ри�ня�мц�ва�фиг� ола�раг,� бу
ня�щянэ� ид�ман� гур�ьу�су�нун� ар�хи�тек�ту�ра�сы
мца�сир�цс�лу�бу�вя�эю�зял�ли�йи�иля�се�чи�лир,�шя�-
щя�ри�миз�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�гу�ру�ъу�луг�иш�-
ля�ри�ня�бир�тющ�фя�дир.

Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йын�да�
цч�що�вуз�йа�ра�ды�лыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�йа�рыш�ла�рын�ке�чи�ри�-
ля�ъя�йи�ясас�що�ву�за�бах�ды.�Узун�лу�ьу�50,
ени�25,�дя�рин�ли�йи�ися�2,5�метр�олан�що�вуз
су� ид�ма�ны�нын�мцх�тя�лиф�нюв�ля�ри�цз�ря�йер�ли
вя�бей�нял�халг�ся�вий�йя�ли�йа�рыш�лар�цчцн�ня�-
зяр�дя�ту�ту�луб.

Ясас� зал�да�кы� щцн�дцр�лцк�дян� су�йа� тул�-
лан�ма� що�ву�зу�нун� узун�лу�ьу� 25� мет�р�дир.
Бу�ра�да�щцн�дцр�лц�йц�1,�3,�5,�7,5�вя�10�метр

олан�беш�пил�ля�ли�су�йа�тул�лан�ма�плат�фор�ма�сы
ин�ша� еди�либ.� Що�вуз�лар� Бей�нял�халг� Цз�эц�-
чц�лцк� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� ряс�ми� тя�ряф�да�шы
олан�Ита�ли�йа�нын�“Мйртща�По�олс”�шир�кя�ти�тя�-
ря�фин�дян�йа�ра�ды�лыб.

Су� Ид�ма�ны� Са�ра�йын�да� йа�рыш�ла�ры� ей�ни
вах�т�да�6�мин�дян�чох�та�ма�ша�чы�из�ля�йя�би�-
ля�ъяк.�Бун�дан�яла�вя,�са�рай�да�ялил�та�ма�ша�-
чы�лар,�ВВЫП,�ВЫП�вя�ме�диа�бюл�мя�ля�ри�ин�ша
олу�нуб.� Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� би�на�нын
дам� юр�тц�йц�нцн� бир� щис�ся�син�дя� “СКЙ
ЛИЭЩТ”�хц�су�си�па�но�рам�шц�шя�па�нел�ля�рин�-
дян�ис�ти�фа�дя�еди�либ.�Бу�шц�шя�па�нел�ля�ри,�ей�-

ни� за�ман�да,� эц�няш� енер�жи�си�ни� елек�т�рик
енер�жи�си�ня� че�вир�мяк� фун�к�си�йа�сы�на� ма�лик�-
дир.�Бу�ра�дан�ял�дя�еди�лян�елек�т�рик�енер�жи�си
са�ра�йын�бя�зи�са�щя�ля�ри�нин�енер�жи�тя�ми�на�ты�на
йю�нял�ди�ля�ъяк.

Илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�-
нин�эе�ди�ши�иля�баь�лы�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�фяал
иш�апа�рыр.�Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�тяш�ки�ла�ти�иш�ляр
йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Илк
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг�ла�баь�лы�иш�ля�рин
бей�нял�халг� стан�дар�т�ла�ра� уй�ьун� шя�кил�дя
вах�тын�да�вя�йцк�сяк�кей�фий�йят�ля�апа�рыл�ма�-
сы� Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри,�Азяр�бай�-
ъа�нын� би�рин�ъи� ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�-
нын� даим� диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�нын� Яла�гя�лян�дир�мя� Ко�мис�си�йа�-
сы�нын�мцх�тя�лиф�вах�т�лар�да�ке�чи�ри�лян�иъ�лас�ла�-
ры� ща�зыр�лыг� иш�ля�ри�нин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
апа�рыл�ма�сын�да�хц�су�си�юням�да�шы�йыр.

Илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ха�риъ�дя�тяб�лиь
олун�ма�сы�иши�ня�дя�бю�йцк�ящя�мий�йят�ве�ри�-
лир.� Бу�нун�ла� баь�лы� Азяр�бай�ъа�нын� би�рин�ъи
ха�ны�мы�Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�нын� иш�ти�ра�кы� иля
Ав�ро�па�нын� бир� сы�ра� пай�тахт� шя�щяр�ля�рин�дя
ке�чи�ри�лян� тян�тя�ня�ли� та�ны�тым� мя�ра�сим�ля�ри�-
нин�ящя�мий�йя�ти�хц�су�си�гейд�олун�ма�лы�дыр.

Сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-
ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�-
йы�нын� 150� йер�лик� рес�то�ра�нын�да� йа�ра�ды�лан
шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду�лар.

Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�нын�би�на�сын�да�Ав�ро�-
па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�вя�Бей�нял�халг
Цз�эц�чц�лцк� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� тя�ляб�ля�ри�ня
уй�ьун�ола�раг�фун�к�сио�нал�вя�кю�мяк�чи�са�-
щя�ляр� йа�ра�ды�лыб.� Би�на�да� цз�эц�чц�ляр� цчцн
хц�су�си�мяшг� плат�фор�ма�ла�ры� вя� ава�дан�лы�ьы
гу�раш�ды�ры�лан�фит�нес�-�ак�ро�ба�ти�ка,�аьыр�ат�ле�-
ти�ка�зал�ла�ры�мюв�ъуд�дур.�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�-
нын� икин�ъи�за�лын�да�мяш�г�ляр�цчцн�цз�эц�чц�-
лцк�що�ву�зу� ин�ша�олу�нуб.�Що�ву�зун�узун�-
лу�ьу�51,�ени�20�мет�р�дир.

Ба�кы� Су� Ид�ма�ны� Са�ра�йын�да� йа�ра�ды�лан
шя�раит�тяс�диг�ля�йир�ки,�дцн�йа�да�ид�ман�юл�кя�-
си�ки�ми�та�ны�нан,�Олим�пи�йа�щя�ря�ка�ты�на�дяс�-
тя�йи� дюв�лят� си�йа�ся�ти�нин� ясас� ис�ти�га�мят�ля�-
рин�дян�би�ри�се�чян�Азяр�бай�ъан�да�бу�ъцр�ин�-
ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри�нин� иъ�ра�сы�юл�кя�ми�зин
эц�ъц�нц� эюс�тя�рир.� Илк� Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�на
ща�зыр�лы�ьын� мц�щцм� мяр�щя�ля�си� олан� Ба�кы
Су� Ид�ма�ны� Са�ра�йы�нын� ин�ша�сы� бир� да�ща� бу
мю�тя�бяр� бей�нял�халг� ид�ман� тяд�би�ри�нин
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�баш�ту�та�ъа�ьы�на�ямин�лик
йа�ра�дыр.

Гейд�едяк�ки,�2015-ъи�ил�дя�Од�лар�Йур�-
ду�Азяр�бай�ъан�дан�старт�эю�тц�ря�ъяк�Ав�ро�-
па� Ойун�ла�ры�нын� Ба�кы�да� ке�чи�рил�мя�си� иля
баь�лы� гя�рар�Ав�ро�па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�-
нин� Баш� Ас�сам�б�ле�йа�сы�нын� 41-ъи� сес�си�йа�-
сын�да�гя�бул�олу�нуб.�Юл�кя�ми�зин�на�ми�зяд�-
ли�йи�38�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�дяс�тяк�ля�ниб.�Бу
Ойун�ла�рын�Ба�кы�да�ке�чи�рил�мя�си�ня�гя�рар�ве�-
рил�мя�си�тя�бии�ки,�Азяр�бай�ъа�нын�бей�нял�халг
нц�фу�зун�дан,� дцн�йа�да� фор�ма�лаш�дыр�ды�ьы
мцс�бят�имиъ�дян�гай�наг�ла�ныр.�Би�рин�ъи�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�на� аз� вахт� гал�ма�сы�на� бах�-
ма�йа�раг,�юл�кя�миз�дя�бу�мю�тя�бяр�тяд�би�ря
ща�зыр�лыг�ла� баь�лы� иш�ляр� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Сон� дя�ря�ъя�ма�раг�лы,� гя�дим� та�ри�хи� вя
зян�эин�мя�дя�ни� дя�йяр�ля�ри� олан�Азяр�бай�-
ъа�нын�Ав�ро�па�нын� щя�йа�тын�да� баш� ве�ря�ъяк
илк�бе�ля�ща�ди�ся�йя�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мя�си�тя�бии
ки,�щям�дя�сон� ил�ляр�дя�юл�кя�ми�зин� ид�ман
са�щя�син�дя� га�зан�ды�ьы� уьур�ла�рын� ня�ти�ъя�си�-
дир.�Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�22�ил�лик�мцс�тя�гил�ли�-
йи� дюв�рцн�дя� Азяр�бай�ъан� ат�лет�ля�ри� олим�-
пиа�да�лар�да�26,�Ав�ро�па�вя�дцн�йа�чем�пио�-
нат�ла�рын�да�ися�2�ми�ня�дяк�ме�дал�га�за�ныб�-
лар.

Бу�ил� ийу�нун�12-дян�28-дяк�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�рын�да�ися�49�юл�кя�-
дян�6�мин�дян�ар�тыг�ат�лет�ид�ма�нын�20�ню�вц
цз�ря�мц�ба�ри�зя�апа�ра�ъаг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы,
“Ба�кы�2015”�би�рин�ъи�Ав�ро�па�
Ойун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин�
сяд�ри�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Ба�кы�
Ид�ман�Са�ра�йын�да�ясас�лы�тя�мир�дян
сон�ра�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�
олуб�лар.

Эян�ъ�ляр�вя�ид�ман�на�зи�ри�Азад�Ря�щи�-
мов� эю�рц�лян� иш�ляр�ля� баь�лы� дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�ят�раф�лы�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди
ки,�тя�мир�за�ма�ны�би�на�нын�да�мы�вя�фа�са�ды,
ишыг�лан�дыр�ма� сис�те�ми� йе�ни�ля�ниб,� ят�раф�да
эе�ниш�абад�лыг-�гу�ру�ъу�луг�вя�йа�шыл�лаш�дыр�ма
иш�ля�ри�эю�рц�лцб.

Мца�сир�тя�ляб�ля�ря�уй�ьун�йе�ни�дян�гу�ру�-
лан� би�на�да� Олим�пи�йа� вя� Па�ра�лим�пи�йа
ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�бц�тцн�шя�раит
йа�ра�ды�лыб.

Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йы�ясас�ид�ман�за�лы�вя
тех�ни�ки�би�на�дан�иба�рят�дир.�Бу�ра�да�цму�ми�-
лик�дя,�32�мин�квад�рат�метр�са�щя�дя�ясас�лы
тя�мир�иш�ля�ри�апа�ры�лыб.�Цч�мяр�тя�бя�ли�би�на�да
тя�мир�иш�ля�ри�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя,�бей�нял�-
халг�тя�ляб�ляр�ня�зя�ря�алы�на�раг�эю�рц�лцб.�Би�-

рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�за�ма�ны�бу�гур�ьу�да
ид�ма�нын� бад�мин�тон� вя� сто�лцс�тц� тен�нис
нюв�ля�ри�цз�ря�йа�рыш�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�-
дя�ту�ту�лур.�Тя�мир�дян�яв�вял�та�ма�ша�чы�оту�-
ра�ъаг�ла�рын�са�йы�1100�иди�ся,�ин�ди�бу�ря�гям
1736-йа� чат�ды�ры�лыб.� Та�ма�ша�чы� оту�ра�ъа�ьы
йер�ля�ри�нин� са�йы�нын� ар�ты�рыл�ма�сы� цчцн� зал�да
яла�вя�ола�раг� ики�тя�ряф�ли� та�ма�ша�чы� три�бу�на�сы
ин�ша� еди�либ.� Би�на�да,� щям�чи�нин� ща�ким�ляр,
мят�буат�нц�ма�йян�дя�ля�ри�вя�ВИП�го�наг�лар
цчцн�дя�хц�су�си�отаг�лар�йа�ра�ды�лыб.�Бад�мин�-
тон�вя�сто�лцс�тц�тен�нис�йа�рыш�ла�ры�нын�ке�чи�рил�-
ди�йи� йер�ляр�ля� баь�лы� Бей�нял�халг� Фе�де�ра�си�-
йа�ла�рын� тя�ляб�ля�ри� ня�зя�ря� алы�на�раг� бу�ра�да
хц�су�си�аьыл�лы�ида�ряет�мя�сис�тем�ли,�ща�ва�ахы�-
ны�ны�що�ри�зон�тал�ис�ти�га�мят�дя�бя�ра�бяр�шя�кил�-
дя� пай�ла�йан�ща�ва�лан�дыр�ма� сис�те�ми� гу�ру�-
луб.� Ид�ман� са�ра�йын�да� до�пинг� йох�ла�ма
ота�ьы,�та�ма�ша�чы�лар,�ид�ман�чы�лар�вя�мят�буат
нц�ма�йян�дя�ля�ри�цчцн�ка�фе�ляр�вя�ди�эяр�зя�-
ру�ри� бюл�мя�ляр� йа�ра�ды�лыб.� Бун�дан� баш�га,
бу�ра�да� “Ба�кы� 2015”� би�рин�ъи� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин�ямяк�даш�-
ла�ры�нын� иш� вя� ис�ти�ра�щят� отаг�ла�ры,� иъ�лас� вя
топ�лан�ты�зал�ла�ры�да�вар.�Ид�ман�гур�ьу�сун�да�-

кы�пцш�кат�ма�за�лы,�ида�ря�ще�йя�ти�нин�иш,�мц�-
са�щи�бя,�ВИП�го�наг�ла�рын�эюз�ля�мя�вя�йа�рыш�-
ла�ры�из�ля�мя,�бей�нял�халг�фе�де�ра�си�йа�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�нин�иш�чи,�сяс�сис�тем�ля�ри�нин�ида�ря
едил�мя�си� вя� йа�рыш�ла�рын� яла�гя�лян�ди�рил�мя�си

отаг�ла�ры�да�ян�мца�сир�ся�вий�йя�дя�дир.�Би�на�-
нын�да�хи�лин�дя�6�лифт�шах�та�сы�ин�ша�еди�либ�вя
мца�сир�лиф�т�ляр�гу�раш�ды�ры�лыб.�Бу�нун�ла�да,�фи�-
зи�ки�им�кан�ла�ры�мящ�дуд�олан�та�ма�ша�чы�ла�рын
вя�эя�ля�ъяк�дя�па�ра�лим�пи�йа�чы�ид�ман�чы�ла�рын

би�на�нын� бц�тцн� са�щя�ля�рин�дян� там� ис�ти�фа�дя
едя�бил�мя�ля�ри�ня�щяр�тя�ряф�ли�им�кан�йа�ра�ды�-
лыб.�

Би�на� тран�с�фор�ма�тор� йа�рым�с�тан�си�йа�сы,
эе�не�ра�тор�вя�га�зан�ха�на�иля�дя�тяъ�щиз�еди�-

либ.� Са�ра�йын� газ,� су,� ка�на�ли�за�си�йа,� елек�т�-
рик,� ра�би�тя� вя� фи�бе�роп�тик� ин�тер�нет� хят�ля�ри
йе�ни�ля�ниб.

Бе�ля�лик�ля,�Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йы�нын�ком�-
п�лекс�шя�кил�дя�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы� илк�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�за�ма�ны�ид�ма�нын�бад�мин�тон
вя�сто�лцс�тц�тен�нис�нюв�ля�ри�цз�ря�дя�йа�рыш�ла�-
рын� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ке�чи�рил�мя�си�ня� им�-
кан�ве�ря�ъяк.�Мюв�ъуд�ид�ман�ком�п�лек�с�ля�-
ри�нин�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�йе�ни�дян�гу�рул�-
ма�сы�вя�мца�сир�ид�ман�гур�ьу�ла�ры�нын�ис�ти�фа�-
дя�йя�ве�рил�мя�си�бир�да�ща�сц�бут�едир�ки,�Пре�-
зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля
Азяр�бай�ъан�да�баш�ла�ны�лан�бц�тцн�ла�йи�щя�ляр
уьур�ла,�щям�дя�вах�тын�да�иъ�ра�олу�нур.�Бу
ъцр� ла�йи�щя�ля�рин� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы,� ей�ни� за�-
ман�да,� эянъ�няс�лин�щям� фи�зи�ки,�щям�дя
мя�ня�ви� ъя�щят�дян� саь�лам� йе�тиш�мя�син�дя
дя�мц�щцм�рол�ой�на�йыр.�“Ба�кы-2015”я�ща�-
зыр�лыг�ла�яла�гя�дар�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�-
ляр�Ав�ро�па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�би�рин�ъи
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�мящз�Ба�кы�да�ке�чи�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�гя�ра�ры�нын�дцз�эцн�ол�ду�ьу�ну
бир�да�ща�эюс�тя�рир.

Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�Ид�ман�Са�ра�йын�да�
ясас�лы�тя�мир�дян�сон�ра�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�олуб�
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Ил�щам�Яли�йев�Га�за�хыс�та�нын�
Азяр�бай�ъан�да�йе�ни�тя�йин�олун�муш
ся�фи�ри�нин�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб�

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Га�за�хыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юл�кя�миз�дя�йе�ни�
тя�йин�олун�муш�фюв�гя�ла�дя�вя�
ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Бей�бит�Иса�ба�йе�вин
ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб.

Ся�фир� Бей�бит� Иса�ба�йев� фях�ри� га�ро�вул
дяс�тя�си�нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.�

Бей�бит�Иса�ба�йев�ети�мад�на�мя�си�ни�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.�

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йев�ся�фир�ля�сющ�бят�ет�ди.

Хал�г�ла�ры�мыз�ара�сын�да�та�ри�хи�дос�т�луг�вя
гар�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну
бил�ди�рян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мца�сир�дюв�-
р�дя� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� мцт�тя�-
фиг�лик� ся�вий�йя�си�ня� гал�х�ды�ьы�ны� мям�нун�-
луг�ла� гейд� ет�ди.� Си�йа�си� яла�гя�ля�ри�ми�зин
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Пре�зи�-

дент�Ил�щам�Яли�йев�юл�кя�ля�ри�ми�зин�бей�нял�-
халг� тяш�ки�лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя� бир-�би�ри�ни
дяс�тяк�ля�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля
Га�за�хыс�та�нын�мц�щцм�бир�эя�иг�ти�са�ди,�енер�-
жи,� няг�лий�йат� ла�йи�щя�ля�ри�ни� щя�йа�та� ке�чир�ди�-
йи�ни�де�йя�ряк�бц�тцн�бун�ла�рын�ямяк�даш�лы�ьы�-
мы�зын� по�тен�сиа�лы�нын� да�ща� да� эцъ�лян�ди�рил�-
мя�си�иши�ня�хид�мят�ет�ди�йи�ни�бил�дир�ди.�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йев� Хя�зя�рин� ста�ту�су�нун
мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си� вя� Хя�зяр� щюв�зя�-
син�дя�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�Азяр�бай�ъан�иля
Га�за�хыс�тан�ара�сын�да� там�гар�шы�лыг�лы�ан�лаш�-
ма�нын�ол�ду�ьу�ну�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.�

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�Бей�бит� Иса�ба�йе�-
вин�ся�фир�ки�ми�фяа�лий�йя�ти�дюв�рцн�дя�яла�гя�-
ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�мющ�кям�ля�ня�-
ъя�йи�ня� вя� юл�кя�ля�ри�ми�зин� ре�эио�нал� ямяк�-
даш�лы�ьын�вя�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�тя�мин�едил�мя�-

си�ис�ти�га�мя�тин�дя�бир�эя�сяй�ля�ри�нин�да�ща�да
ар�ты�ры�ла�ъа�ьы�на�цмид�вар�ол�ду�ьу�ну�де�ди.

Ся�фир� Бей�бит� Иса�ба�йев� Га�за�хыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Нур�сул�тан�На�-
зар�ба�йе�вин�са�лам�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�на� чат�дыр�ды.� Га�за�хыс�тан� иля� Азяр�бай�-
ъан�ара�сын�да�мюв�ъуд�олан�дос�т�луг�вя�гар�-
даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя
бун�дан�сон�ра�да�ин�ки�шаф�едя�ъя�йи�ня�цмид�-
вар�ол�ду�ьу�ну�бил�ди�рян�ся�фир�Бей�бит�Иса�ба�-
йев� фяа�лий�йя�ти� дюв�рцн�дя� яла�гя�ля�ри�ми�зин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�сяй�ля�ри�ни
ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни�де�ди.�

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент� Нур�-
сул�тан� На�зар�ба�йе�вин� са�лам�ла�ры�на� эю�ря
мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�-
ры�ны�Га�за�хыс�тан� дюв�ля�ти�нин� баш�чы�сы�на� чат�-
дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.�

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа�нын
“Рос�тех”�Дюв�лят�Кор�по�ра�си�йа�сы�нын
баш�ди�рек�то�ру�Сер�эей�Че�ме�зо�вун
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни
гя�бул�едиб.

Баш�ди�рек�тор�Сер�эей�Че�ме�зов�Ру�си�йа
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�ти�-
нин� са�лам�ла�ры�ны� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на

чат�дыр�ды.�Сер�эей�Че�ме�зов�рящ�бяр�лик�ет�ди�-
йи� “Рос�тех”� Дюв�лят� Кор�по�ра�си�йа�сын�да
апа�ры�лан�струк�тур�ис�ла�щат�ла�ры�вя�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�иш�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан� иля�Ру�си�йа� ара�-
сын�да� яла�гя�ля�рин� чох� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
ол�ду�ьу�бил�ди�рил�ди,�мц�да�фия� ся�на�йе�си,�ма�-
шын�га�йыр�ма,�йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лар,�яъ�за�-

чы�лыг� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лы�ьын
пер�с�пек�тив�ля�ри� ят�ра�фын�да� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа�Фе�де�-
ра�си�йа�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир� Пу�ти�нин
са�лам�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,
онун� да� са�лам�ла�ры�ны� Ру�си�йа� дюв�ля�ти�нин
баш�чы�сы�на�чат�дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�
И.М.Се�че�нов�ады�на�Би�рин�ъи�
Мос�к�ва�Дюв�лят�Тибб�
Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру�
Пйотр�Глы�боч�ко�ну�гя�бул�едиб.

Пйотр� Глы�боч�ко� Ба�кы�да� эе�дян� чох
бю�йцк�ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�он�да�дя�рин
тя�яс�сц�рат� йа�рат�ды�ьы�ны� вур�ьу�ла�ды.� О,� юл�-
кя�ми�зин�мц�ва�фиг�струк�тур�ла�ры�иля�ямяк�-

даш�лы�ьа�то�ху�на�раг�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�тящ�-
сил� оъа�ьын�да� хей�ли� сай�да� азяр�бай�ъан�лы
тя�ля�бя�нин�уьур�ла�тящ�сил�ал�ды�ьы�ны�гейд�ет�-
ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Азяр�бай�-
ъан�да� тящ�си�ля� дюв�лят� ся�вий�йя�син�дя� бю�-
йцк� гай�ьы�нын� эюс�тя�рил�ди�йи�ни� гейд� едя�-
ряк� бу� са�щя�нин� юл�кя�ми�зин� ин�ки�ша�фы�нын
ясас� прио�ри�тет�ля�рин�дян� би�ри� ол�ду�ьу�ну
вур�ьу�ла�ды,�эянъ�няс�лин�щяр�тя�ряф�ли�ин�ки�ша�-

фы� ис�ти�га�мя�тин�дя,� о� ъцм�ля�дян� пе�шя�кар
тибб�кад�р�ла�ры�нын�йе�тиш�ди�рил�мя�си� са�щя�син�-
дя�юл�кя�миз�дя�эе�ниш�миг�йас�лы�иш�ля�рин�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни�бил�дир�ди.

Эю�рцш�дя�И.М.Се�че�нов�ады�на�Би�рин�-
ъи� Мос�к�ва� Дюв�лят� Тибб� Уни�вер�си�те�ти
иля� Азяр�бай�ъа�нын� мц�ва�фиг� гу�рум�ла�ры
ара�сын�да� ямяк�даш�лы�ьын� бун�дан� сон�ра
да� эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня� ямин�лик� ифа�дя
олун�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Вйет�нам
Со�сиа�лист�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�
юл�кя�миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�
фюв�гя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри
Нгу�йен�Тщан�Шо�нун�
ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб.

Ся�фир�Нгу�йен�Тщан�Шон�фях�ри�га�ро�вул
дяс�тя�си�нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.

Нгу�йен� Тщан� Шон� ети�мад�на�мя�си�ни
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йев�ся�фир�ля�сющ�бят�ет�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Вйет�нам�Со�сиа�-
лист�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�ютя�нил�ки�ся�фя�ри�ни,�ора�-
да� Азяр�бай�ъан� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ня

эюс�тя�ри�лян� йцк�сяк� го�наг�пяр�вяр�ли�йи� вя
апа�ры�лан� ся�мя�ря�ли� мц�за�ки�ря�ля�ри� мям�-
нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды.� Йцк�сяк� ся�вий�йя�ли
гар�шы�лыг�лы�тя�мас�ла�рын�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да
яла�гя�ля�рин�ди�на�мик�вя�уьур�лу�ин�ки�ша�фы�нын
эюс�тя�ри�ъи�си�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йев�мюв�ъуд� яла�гя�ля�рин� ща�зыр�кы
вя�зий�йя�ти�нин� ра�зы�лыг� до�ьур�ду�ьу�ну� гейд
ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ся�фи�рин�фяа�-
лий�йя�ти�нин� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си� иши�ня� тющ�фя�си�ни� ве�ря�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.�

Ся�фир�Нгу�йен�Тщан�Шон�Вйет�нам�Со�-
сиа�лист�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Труонг
Тан�Сан�гын�са�лам�ла�ры�ны�вя�ян�хош�ар�зу�ла�-
ры�ны� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� чат�дыр�ды.

Нгу�йен�Тщан�Шон�юл�кя�си�нин�Азяр�бай�ъан
иля� дос�т�луг� вя� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин
эцъ�лян�ди�рил�мя�син�дя� вя� да�ща� да� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�син�дя� ма�раг�лы� ол�ду�ьу�ну� гейд
ет�ди.� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� Вйет�на�-
ма�ся�фя�ри�нин�он�лар�да�хош�тя�яс�сц�рат�йа�рат�-
ды�ьы�ны� де�йян� ся�фир� юл�кя�син�дя� улу� юн�дяр
Щей�дяр�Яли�йе�ви�вя�онун�рящ�бяр�ли�йи�дюв�-
рцн�дя�Азяр�бай�ъа�нын�ял�дя�ет�ди�йи�уьур�ла�ры
чох�эю�зял�ха�тыр�ла�дыг�ла�ры�ны�бил�дир�ди.�

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йев
Пре�зи�дент�Труонг�Тан�Сан�гын�са�лам�ла�ры�-
на�вя�ян�хош�ар�зу�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�-
лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Вйет�-
нам�дюв�ля�ти�нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ма�ьы�ха�-
щиш�ет�ди.�

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Иран�Ис�-
лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�мц�да�фия�вя
си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ря�дяс�тяк�на�зи�ри
Щц�сейн�Дещ�га�нын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан
иля�Иран�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�-
рин� уьур�лу� ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�лу�ьу�-
ну�ифа�дя�ет�ди.�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни� иля�щям
Азяр�бай�ъан�да,� щям� Иран�да,� щям� дя
бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�син�дя�эю�-
рцш�ля�ри�нин� юня�ми�ни� бил�ди�рян� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�бир�эя�сяй�ляр�ня�ти�ъя�син�дя
яла�гя�ля�ри�ми�зин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя
йцк�сяк� ся�вий�йя�йя�гал�х�ды�ьы�ны�гейд�ет�-

ди.� Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� мцх�тя�лиф� ся�-
вий�йя�ли�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин�ро�лу�ну�вур�-
ьу�ла�йа�раг�щяр�би�са�щя�дя�дя�ямяк�даш�лы�-
ьы�мы�зын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн� йах�шы
им�кан�ла�рын� ол�ду�ьу�ну� бил�дир�ди.� Пре�зи�-
дент� Ил�щам�Яли�йев� Ира�нын�мц�да�фия� вя
си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ря�дяс�тяк�на�зи�ри�Щц�сейн
Дещ�га�нын�юл�кя�ми�зя�ся�фя�ри�нин�мц�на�си�-
бят�ля�ри�ми�зин�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�-
си�иши�ня�хид�мят�едя�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�-
ду�ьу�ну�бил�дир�ди.

На�зир� Щц�сейн� Дещ�ган� Иран� Ис�лам
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�-
ща�ни�нин�са�лам�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы�на�чат�дыр�ды.�Ира�нын�мц�да�фия�вя�си�лащ�лы
гцв�вя�ля�ря�дяс�тяк�на�зи�ри�Иран-�Азяр�бай�-
ъан� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� да�ща� да� мющ�-

кям�лян�ди�рил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�ни�вур�ьу�-
ла�ды.� О,� улу� юн�дяр� Щей�дяр� Яли�йе�вин
мца�сир� Иран-�Азяр�бай�ъан� яла�гя�ля�ри�нин
ме�ма�ры�ол�ду�ьу�ну�гейд�едя�ряк�бу�эцн
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�эюс�тяр�ди�йи�си�-
йа�си�ира�дя�вя�гя�тий�йя�тин�мц�на�си�бят�ля�ри�-
ми�зин�эя�ля�ъяк� ин�ки�ша�фы� цчцн�мющ�кям
зя�мин�йа�рат�ды�ьы�ны�бил�дир�ди.

Эю�рцш�дя� щяр�би-�тех�ни�ки� ямяк�даш�лы�-
ьын�пер�с�пек�тив�ля�ри�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� Иран� Ис�лам
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�-
ща�ни�нин� са�лам�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�лы�-
ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да� са�лам�ла�ры�ны� Иран
дюв�ля�ти�нин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�ма�ьы� ха�щиш
ет�ди.

Ил�щам�Яли�йев�Вйет�на�мын�Азяр�бай�ъан�да
йе�ни�тя�йин�олун�муш�ся�фи�ри�нин�
ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб�

Ил�щам�Яли�йев�Ира�нын�мц�да�фия�вя�си�лащ�лы�
гцв�вя�ля�ря�дяс�тяк�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа�нын�“Рос�тех”�
Дюв�лят�Кор�по�ра�си�йа�сы�нын�баш�ди�рек�то�ру�нун�
рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб�

Ил�щам�Яли�йев�Би�рин�ъи�Мос�к�ва�Дюв�лят�
Тибб�Уни�вер�си�те�ти�нин�рек�то�ру�ну�
гя�бул�едиб�
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Щюв�сан�гя�ся�бя�син�дя�“Пейк�шя�щяр”�ад�лы�уни�кал
ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�на�баш�ла�ны�ла�ъаг�

Азяр�бай�ъан�да�“Пор�т�ма�нат�СМС”�ад�ли�
йе�ни�мо�бил�юдя�ниш�сис�те�ми�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ

Мин�эя�че�вир�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�Пар�кы�нын
ил�кин�тя�сяр�рц�фат�би�на�сы�нын�ла�йи�щя�си�ща�зыр�ла�ныб�

Ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин�са�йы�на�эю�ря�Азяр�бай�ъан
дцн�йа�ор�та�эюс�тя�ри�ъи�си�ни�тяг�ри�бян�2�дя�фя�га�баг�ла�йыр

Йа хын ил ляр дя Щюв сан гя ся бя син дя “Пейк 
шя щяр” ад лы уни кал ла йи щя нин иъ ра сы на 
баш ла ны ла ъаг. Ща зыр да ла йи щя нин ком п лекс 
ин ки ша фы цзя рин дя иш эе дир.

“Пейк- шя щяр” ти ки ля ъяк са щя ки фа йят гя дяр эе -
ниш яра зи ни яща тя едир, цму ми лик дя ися гя ся бя нин
ин ки ша фы на вя Ба кы шя щя ри нин ур ба ни за си йа иля баь лы
проб лем ля рин ара дан гал ды рыл ма сы на хид мят едя -
ъяк.

Ин ша ат иш ля ри 330 щек тар яра зи дя эю рц ля ъяк. Ти -
кин ти нин би рин ъи мяр щя ля син дя 50 щек тар са щя дя ор -
та мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры вя ди эяр ин ф рас т рук тур
об йек т ля ри нин ин ша сы план лаш ды ры лыр.

Ла йи щя йя яса сян бу ра да 3-9 мяр тя бя ли 220 йа -

ша йыш би на сы, 6,36 щек тар яра зи дя ушаг баь ча сы,
мяк тяб, тибб мяр кя зи, ид ман вя мяшг зал ла ры,
ма ьа за лар, ка фе вя рес то ран лар, мяс ъид ти ки ля -
ъяк.

Яра зи нин 8,95 щек та рын да ин зи ба ти би на лар,
тящ сил мцяс си ся ля ри, 8 щек тар са щя ни тяш кил едян
мяр кя зи щис ся дя ися хид мят, йа ша йыш вя ин зи ба -
ти би на лар йер ала ъаг.

Ла йи щя нин юзял ли йи он да дыр ки, ком п лекс
яра зи син дя 10,7 ща са щя дя сц ни эюл йа ра ды ла ъаг.
Бун дан баш га са лы на ъаг те ма тик яй лян ъя пар кы
да бу йа ша йыш мас си ви нин лан д шаф ты на хц су си эю -
зял лик ве ря ъяк.

Яра зи там йа шыл лаш ды ры ла ъаг вя эе ниш абад лыг
иш ля ри эю рц ля ъяк.

Азяр бай ъан мо бил юдя ниш ляр ба за рын да
да ща бир сис тем ис ти фа дя йя ве ри либ. 
“Пор т ма нат СМС” ад ла нан хид мят 
ис ти фа дя чи ля рин ямя лий йат ла ры ны ар тыг 
СМС ва си тя си иля дя щя йа та ке чир мя йя 
им кан ве рир.

“Пор т ма нат” ще са бы на да хил ол ма дан мц ва фиг
ям р ля ри мо бил те ле фон ва си тя си ля 9889 гы са нюм ря -
си ня эюн дя ря ряк гейд олу нан хид мят ляр дян йа рар -
лан маг олар. Бу хид мят ляр ара сын да ще саб ач маг,
ба ланс ар тыр маг, ба лан сы юй рян мяк, юдя ниш ет мяк,
СМС хид мят ля ри ба ря дя мя лу мат ал маг вя с.
мюв ъуд дур.

Гейд едяк ки, ща зыр да СМС хид мя ти йал ныз
“Азер ъелл” абу ня чи ля ри цчцн мцм кцн дцр, ла кин
тез лик ля “Бак ъелл” вя “Нар” абу ня чи ля ри дя бу
хид мят дян йа рар ла на би ля ъяк ляр. Ис ти фа дя чи ляр сис -

тем ва си тя си иля “Пор т ма нат.аз” ще саб ла рын да гей -
дий йат да олан мо бил нюм ря ля ри иля СМС эюн дя ря
би ляр ляр. Бу ара да СМС цчцн чы хы лан мяб ляь ади
СМС дя йя рин дя дир.

“Пор т ма нат” эцн дя лик ис ти фа дя еди ля би ля ъяк
елек т рон пул га бы дыр. Щяр бир кя син ин тер нет вя йа
мо бил те ле фон ва си тя си ля эцн дя лик юдя ниш ля ри ра щат -
лыг ла щя йа та ке чир мя си ня им кан йа ра дыр. Ис тя ни лян
опе ра то ра аид мо бил нюм ря си олан щяр бир шяхс са -
дя ъя юз нюм ря си иля гей дий йат дан ке чиб “Пор т ма -
нат” елек т рон пул га бы ще са бы йа рат ма им ка ны на са -
щиб ола би ляр.

Ще саб ач ма дан гей дий йат сыз юдя ниш ет мяк ис -
тя йян ляр елек т рон вау чер ола раг фяа лий йят эюс тя рян
“Пор т ма нат” Код (яв вял ки Нет мо ней) хид мя тин -
дян ис ти фа дя едя би ляр. Да ща ят раф лы мя лу ма ты
“щттп://www.пор т ма нат.аз” сай тын дан ял дя ет мяк
олар.

Мин эя че вир дя йа ра ды ла ъаг Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
Пар кы нын ил кин тя сяр рц фат би на сы нын ла йи щя си 
ща зыр ла ныб тяс диг еди либ вя йа хын мцд дят дя ти кин ти 
иш ля ри нин баш ла ныл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Ща зыр да Пар кын ти кин ти си мяг ся ди ля ай рыл мыш яра зи дя
ща зыр лыг иш ля ри апа ры лыр. Пар кын ин ф рас т рук ту ру нун гу рул ма -
сы мяг ся ди ля баш план ща зыр ла ныр.

Бу илин би рин ъи рц бцн дя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар -
кын да йа ра дыл мыш “ПИ Ъам пус” Биз нес Ин ку ба си йа Мяр -
кя зин дян ис ти фа дя гай да ла ры тяк мил ляш ди ри либ. Мяр кя зя
ла йи щя ля рин гя бу лу цчцн йе ни “Эо оэ ле” плат фор ма лы он -
лайн яри зя- ан кет фор ма сы ща зыр ла ныб вя www.пи ъам -
пус.аз цн ва нын да йер ляш ди ри либ.

Ща зыр да Ин ку ба си йа Мяр кя зин дя 38 ла йи щя фяа лий йя -
ти ни да вам ет ди рир. Щям чи нин “ЙТ Парк” ММЪ Ел ми-
Тех но ло жи Пар к лар вя Ин но ва тив Яра зи ляр цз ря Бей нял халг
Тяш ки ла та (WТА) цзв гя бул олу нуб вя тяш ки ла тын мц ша -
щи дя чи цз вц се чи либ.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин 2015-ъи ил 26 фев рал та рих ли
Фяр ма ны иля РЙТН- ин та бе ли йин дя “ЙТ Парк” ММЪ- нин
Мин эя че вир шя щя рин дя ис ти фа дя син дя олан 1,3 щек тар тор -
паг са щя син дя Мин эя че вир Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар -
кы нын йа ра дыл ма сы гя ра ра алы ныб. Парк ин но ва си йа мящ су -
лу нун вя йцк сяк тех но ло эи йа ла рын ща зыр лан ма сы, иш ля нил -
мя си вя йа тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля ел ми тяд ги гат -
ла рын вя тяъ рц бя- кон с т рук тор иш ля ри нин апа рыл ма сы вя он ла -
рын ня ти ъя ля ри нин тят би ги цз ря иш ля ри щя йа та ке чи ря ъяк.

Азяр бай ъан 100 ня фя ря дц шян са бит те ле фон 
абу ня чи ля ри нин са йы на эю ря цмцм дцн йа ор та эюс тя -
ри ъи си ни 18 фаиз, мо бил абу ня чи ля рин са йы на эю ря ися
17 фаиз цс тя ля йир. Бун дан баш га, юл кя дя щяр 
100 ня фя ря дц шян ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин са йы 75-я,
эе ниш зо лаг лы ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин са йы 62-йя 
бя ра бяр дир. Ъа ри илин би рин ъи рц бц нцн ня ти ъя ля ри ня
яса сян, щяр ики эюс тя ри ъи цз ря Азяр бай ъан дцн йа 
ор та эюс тя ри ъи си ни тяг ри бян 2 дя фя га баг ла йыр.

Рес пуб ли ка нын ре эион ла рын да ра йон мяр кяз ля ри, шя -
щяр ляр вя гя ся бя ляр ля йа на шы, уъ гар кянд йа ша йыш мян -
тя гя ля рин дя дя яща ли нин йцк сяк кей фий йят ли эе ниш зо лаг лы
ин тер нет хид мят ля рин дян ис ти фа дя си мяг ся ди ля “Мул ти ме -
диа хид мят ля ри нин ин ки ша фы” ла йи щя си дя иш ля ниб ща зыр ла -
ныб. Ла йи щя нин ма лий йя ляш ди рил мя си цчцн “Ам с тер дам

Тра де Банк”дан 13,7 мил йон ав ро кре дит алы ныб. Ла йи щя
цз ря мца сир тех но ло эи йа йа ясас ла нан стан си йа вя эе ниш -
зо лаг лы хид мят ава дан лы ьы нын са ты нал ма сы цчцн мц ва фиг
шир кят ляр ля мц га ви ля ляр баь ла ны лыб, ава дан лыг лар си фа риш
ве ри либ вя ар тыг бир щис ся си тяъ щиз еди либ. Ла йи щя чяр чи вя -
син дя Сум га йыт вя Эян ъя шя щяр ля рин дя, Аб ше рон, За га -
та ла, Шям кир, Хач маз, Эюй эюл, Аь дам, Бяр дя, Тяр тяр
ра йон ла рын да 64 мин нюм ря, гейд олу нан ра йон лар ла йа -
на шы, ди эяр 47 шя щяр вя ра йон да 98 мин порт ту ту му нун
гу раш ды ры ла раг ис тис ма ра ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Ъа ри рцб дя “Ба кин тер нет” хид мя ти нин гло бал ин тер нет
шя бя кя си ня го шул ма су ря ти илин яв вя ли ня нис бя тян 6,5
Эбит/с ар ты ры ла раг 46,5 Эбит/с-йя чат ды ры лыб вя ютян ил дя
гу рул муш йе ни ин тер нет плат фор ма сы на бц тцн “Ба кин тер -
нет” ис ти фа дя чи ля ри нин го шул ма сы тя мин еди либ.

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи 
та бе ли йин дя “Мил ли Нц вя Тяд ги гат ла ры Мяр кя зи”
ГСЪ Фран са нын АРЕ ВА шир кя ти иля бир лик дя 
Тяд ги гат Нц вя Реак то ру нун йа ра дыл ма сы ны
план лаш ды рыр. Ар тыг Нц вя Реак то ру нун стра те жи
пла ны вя тех ни ки ха рак те рис ти ка сы ща зыр ла ныб вя 
ра зы лаш ды рыл ма сы цчцн Атом Енер жи си цз ря 
Бей нял халг Аэен т ли йя тяг дим олу нуб.

Бу илин би рин ъи рц бцн дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын Ра диа си йа Проб лем ля ри Ин с ти ту ту нун

даи ми ис ти фа дя син дя олан Аб ше рон ра йо ну, Го -
бу гя ся бя син дя ки 15 щек тар тор паг са щя си, бу
са щя дя йер ля шян “Гам ма Шца лан ма Ком п -
лек си” йа рым чыг ти ки ли ляр ава дан лыг ла бир лик дя
ГСЪ- нин ба лан сы на ве ри либ. Мяр кя зин ла бо ра то -
ри йа ла рын да йцк сяк тем пе ра тур лар да ма те риал ла -
рын хас ся ля ри ни юй рян мя йя им кан ве рян йе ни
ъи щаз ла рын алын ма сы цчцн Тцр ки йя нин “Тет ра
Тех но ло жи Сис тем ляр ЛТД” шир кя ти иля мц га ви ля
баь ла ны лыб . Ап рел айы нын со ну на дяк ава дан лы -
ьын Мяр кя зя тящ вил ве ри ля ъя йи ня зяр дя ту ту лур.

Фран�са�нын�АРЕ�ВА�шир�кя�ти�иля�бир�лик�дя�
Тяд�ги�гат�Нц�вя�Реак�то�ру�йа�ра�ды�ла�ъаг

Дцн йа бир жа ла рын да неф тин гий мя ти
Дцн йа бир жа ла рын да неф тин гий мя ти йе ни дян ба ща ла шыб.
Нйу- Йор кун НЙМЕХ (“Неw Йорк Мер ъан ти ле Ех ъ щан эе”) бир жа сын да “Лайт”

мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин гий мя ти 1,58 дол лар ар та раг 57,74 дол лар, Лон до нун ИЪЕ
(“Ин тер Ъон ти нен тал Ех ъ щан эе Фу ту рес”) бир жа сын да ися “Брент” мар ка лы неф тин бир
бар ре ли нин гий мя ти 2,12 дол лар ба ща ла ша раг 64,85 дол лар олуб.

“Азя ри Лайт” мар ка лы неф тин бир бар ре ли нин гий мя ти Лон дон бир жа сын да 2,15 дол лар
ар та раг 65,49 дол лар тяш кил едиб.

Йан вар- март ай ла рын да СО ЪАР 1,6 мил йард
куб мет р дян чох тя бии газ ща сил едиб 

Йан вар- март ай ла рын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя ти (СО ЪАР)
1 мил йард 669,7 мил йон куб метр тя бии газ ща сил едиб.

Цму ми лик дя бу илин би рин ъи рц бцн дя Азяр бай ъан да 7 мил йард 415,4 мил йон куб -
метр газ ща сил олу нуб.

Мар т да СО ЪАР 580,4 мил йон куб метр тя бии газ ща сил едиб. Щя мин ай юл кя цз -
ря ися бу ря гям 2 мил йард 589,4 мил йон куб метр олуб.

Бу илин илк цч айын да СО ЪАР 2,7 мил йон 
тон дан чох нефт ща сил едиб

Бу илин би рин ъи рц бцн дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя тин дя (СО -
ЪАР) нефт ща си ла ты 2 мил йон 71,4 мин тон олуб. Йан вар- март ай ла рын да ися Азяр бай -
ъан да 10 мил йон 682,7 мин тон нефт ща сил олу нуб.

Мар т да СО ЪАР 717,2 мин тон нефт ща сил едиб. Юл кя цз ря ися бу ря гям 3 мил йон
722 мин тон олуб.

Азяр бай ъа на йе ни ири ту тум лу сяр ни шин
ав то бус ла ры эя ти ри либ

Азяр бай ъа на Ъя ну би Ко ре йа да
ис тещ сал олу нан "Даеwоо" мар ка лы 15
ядяд йе ни ири ту тум лу сяр ни шин ав то бу -
су эя ти ри либ.

Ъя ну би Ко ре йа нын "Даеwоо" шир -
кя ти иля баь ла нан мц га ви ля нин шяр т ля -
ри ня яса сян, бу шир кят тя ря фин дян ис -
тещ сал олу нан да ща 35 ядяд ав то бу -
сун да Азяр бай ъа на эя ти рил мя си эюз -
ля ни лир.

Хид мят ряи си яла вя едиб ки, щя мин
ав то бус лар са бащ дан ети ба рян Ба кы-
Нах чы ван, Ба кы- Эян ъя, Ба кы- Га зах
ис ти га мя тин дя щя ря кят едя ъяк.

Ы Ав ро па Ойун ла ры за ма ны 
ра дио тез лик ля рин го рун ма сы цчцн 
йе ни стан си йа лар дан ис ти фа дя олу на ъаг 

“Ба кы 2015” Ы Ав ро па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си иля баь лы Ра би тя вя Йцк сяк Тех -
но ло эи йа лар На зир ли йи нин (РЙТН) цзя ри ня дц шян вя зи фя ляр дян би ри дя ра дио тез лик ля -
рин мц да фия си нин тяш ки ли дир. Бу нун ла баь лы на зир ли йин Дюв лят Ра дио тез лик ляр Ида ря си
(ДРИ) тя ря фин дян мо бил сис тем ляр цчцн хц су си тяъ щиз едил миш 5 ав то мо бил алы ныб.
Ав то мо бил ляр ойун лар за ма ны ра дио тез лик ля рин ра дио мо ни то рин ги вя йер тя йи ни цчцн
ис ти фа дя олу на ъаг.

Йе ни алын мыш “АТ ЛАС 40Э-С” мо бил ра дио мо ни то ринг стан си йа ла ры нын тех ни ки
ха рак те рис ти ка ла ры на эю ря, бу ра йа ра дио сиг нал ла рын аш кар едил мя си (20 МЩс-40 ЭЩс);
ра дио сиг на лын йе ри нин тя йин едил мя си (пе лен га си йа) (30 МЩс-6 ЭЩс); ра дио сиг на лын
ис ти га мя ти нин тя йин едил мя си (20 МЩс-40 ЭЩс); ана ли за то рун ти пи (РОЩ ДЕ &
СЪЩWАРЗ ФСВ40); стан си йа нын йер ляш ди йи ав то ма шы нын ти пи (Форд Тран сит); мц ша -
щи дя еди лян сиг нал ла рын пол йа ри за си йа сы (Що ри зон тал,Вер ти кал) да хил дир.

Цч ай да ид хал ямя лий йат ла ры нын 
щяъ ми 37,66 фаиз ар тыб

Бу илин би рин ъи рц бцн дя 122 юл кя иля ха ри ъи иг ти са ди фяа лий йят щя йа та ке чи ри либ. Ха -
ри ъи иг ти са ди фяа лий йят иш ти рак чы ла ры нын 2122-си щц гу ги шяхс, 1182-си ися фи зи ки шяхс
олуб. Цч ай да 50909 ид хал бя йан на мя си, 7439 их раъ бя йан на мя си им за ла ныб. Ти ъа -
рят яла гя ля ри за ма ны 2428448,66 мин дол лар лыг мал вя мящ сул ид хал олу нуб,
3383686,61 мин дол лар лыг мал вя мящ сул ися ид хал еди либ.

Ще са бат дюв рцн дя Азяр бай ъан ла да ща чох Ав с т ри йа, Бе ла рус, Чин Халг Рес пуб -
ли ка сы, Че хи йа Рес пуб ли ка сы, Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы, Эцр ъцс тан, Йу на -
ныс тан Рес пуб ли ка сы, Щин дис тан, Ин до не зи йа, Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы, Ру си йа Фе де ра -
си йа сы ара сын да ти ъа рят яла гя ля ри гу ру луб. Ти ъа рят ямя лий йат ла ры ян чох ися Ита ли йа
Рес пуб ли ка сы иля щя йа та ке чи ри либ. Бу юл кя иля 112475,73 мин дол лар лыг ид хал ямя лий -
йа ты, 773632,26 мин дол лар лыг их раъ ямя лий йа ты гей дий йа та алы ныб.

Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя ид хал ямя лий йат ла ры нын щяъ ми 37,66 фаиз ар -
тыб, их раъ ямя лий йат ла ры нын щяъ ми ися 37,07 аза лыб. 
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�сяд�ри�ъя�наб�Кя�рям�Щя�ся�но�вун
рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти
ъа�ри�илин�20-21�ап�рел�та�рих�ля�рин�дя�Ис�-
тан�бул�шя�щя�рин�дя�ке�чи�ри�лян�“Дцн�йа
Ка�дастр�Сам�ми�ти,�Кон�г�ре�си�вя�Сяр�эи�-
си”ндя�иш�ти�рак�едиб.�

20� ап�рел� та�ри�хин�дя� юз� иши�ня� баш�ла�йан
“Дцн�йа�Ка�дастр�Сам�ми�ти,�Кон�г�ре�си�вя�Сяр�-
эи�си”ни� эи�риш� сю�зц� иля�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри� ъя�наб�Тащ�син�Йор�ма�лыоь�лу� ачыб.�Ъя�-
наб� Йор�ма�лыоь�лу� тяд�би�рин� мяз�му�ну� вя
онун�дцн�йа�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�гу�-
рум�ла�ры�цчцн�ак�туал�лы�ьы�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�-
риб.�Да�ща�сон�ра�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя�Тцр�ки�йя�-
нин�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты�вя�Ка�-
дастр� Тяш�ки�ла�ты�нын� баш� ди�рек�то�ру� ъя�наб�Да�-
вуд�Эц�ней�вя�ди�эяр�ряс�ми�ляр�чы�хыш�едиб�ляр.�

Тяд�би�рин� ке�чи�рил�ди�йи� дюв�р�дя� па�ра�лел� ола�-
раг�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи,�о�ъцм�ля�дян
ка�дастр-�йе�рюл�ч�мя,� эео�де�зи�йа,� шя�щяр�сал�ма,
мя�кан�мя�лу�мат�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ида�ря

едил�мя�си,� хя�ри�тя�чяк�мя,� тех�ни�ки� ин�вен�тар�лаш�-
дыр�ма� вя� ям�лак�ла�рын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя
ис�тещ�сал�вя�иъ�ра�йа�даир�сяр�эи�ляр�тяш�кил�еди�либ.
Ей�ни� за�ман�да,� мяс�ля�щят�чи� ки�ми� фяа�лий�йят
эюс�тя�рян� дюв�лят� вя� юзял� гу�рум�ла�рын,� еля�ъя
дя� бу� са�щя�дя� наи�лий�йят�ляр� ял�дя� ет�миш� йер�ли
бя�ля�дий�йя�ор�ган�ла�ры�нын�он�лар�цчцн�ай�рыл�мыш
хц�су�си� па�вил�йон�лар�да� та�ныш�лыг� сяр�эи�ля�ри� дя
олуб.�Сяр�эи�дя�30�юл�кя�дян�да�шын�маз�ям�лак
на�зир�ля�ри�вя�ко�ми�тя�сяд�р�ля�ри�нин�дя�га�тыл�ды�ьы
80�юл�кя�нин�3000-я�йа�хын�ряс�ми�нц�ма�йян�дя�-
си�иш�ти�рак�едиб.�

Тяд�бир�дя� ъя�мий�йя�тин� бц�тцн� са�щя�ляр�дя
да�вам�лы�ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�едян�да�шын�маз�ям�-
лак�сис�тем�ля�ри�нин�ро�лун�дан,�эео�мя�кан�мя�лу�-
мат�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ис�ти�фа�дя�си�нин�зя�ру�-
ри�ли�йин�дян,�да�шын�маз�ям�лак�ка�дас�т�ры�нын�гу�-
рул�ма�сы� вя� апа�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя�ял�дя� едил�-
миш� йе�ни� наи�лий�йят�ляр� вя� га�баг�ъыл� тяъ�рц�бя�-
дян,�ща�бе�ля�гей�дий�йат�проб�лем�ля�рин�дян�ят�-
раф�лы� бящс� едян� чы�хыш�лар� сяс�ля�ниб.� Тяд�би�рин
илк�эц�нц�ясас�чы�хыш�чы�лар�сы�ра�сын�да�БМТ�АИК-
ин� Да�шын�маз� Ям�лак� Ида�ря�чи�ли�йи� цз�ря� Иш�чи

Гру�пу�нун� сяд�ри� олан� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�нц�ма�йян�дя�си�дя�эе�ниш
тяг�ди�мат�ла�чы�хыш�едиб.�Тяг�ди�мат�чяр�чи�вя�син�-
дя�Ав�ро�па� Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�сы� ре�эио�ну�на
да�хил�олан�56�цзв�дюв�лят�дя�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�ида�ря�едил�мя�си�вя�ида�ря�чи�ли�йи�прин�сип�ля�ри,
ка�дастр�вя�гей�дий�йат�са�щя�син�дя�мюв�ъуд�чя�-
тин�лик�ляр,� гей�ри-�га�ну�ни� ти�ки�ли�ляр�ля� баь�лы� дюв�-
лят�ля�рин� цз�ляш�ди�йи� проб�лем�ляр,� ща�бе�ля� юл�кя�-
ляр�дя� бу� сис�тем�ля�рин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� вя
тяш�ви�ги�са�щя�син�дя�Иш�чи�Гру�пу�тя�ря�фин�дян�апа�-
ры�лан�иш�ляр�дян�бящс�олу�нуб.�
Тяд�бир� чяр�чи�вя�син�дя� Азяр�бай�ъан�да

мц�тя�ряг�ги�елек�т�рон� тор�паг�мя�лу�мат�сис�-
те�ми�нин� гу�рул�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� щя�йа�та
ке�чи�ри�ля�ъяк�иш�ляр�ля�баь�лы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�сяд�ри�нин�рящ�бяр�ли�йи�иля
ха�ри�ъи� дюв�лят�ля�рин� бир� сы�ра� аи�дий�йя�ти� гу�-
рум�ла�ры�нын� ряс�ми�ля�ри� иля� эю�рцш�ляр� ке�чи�ри�-
либ.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�тяд�бир�за�ма�ны�тяш�кил
еди�лян� фа�си�ля�ляр�дя� ди�эяр� юл�кя�ля�рин� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� иля� аи�дий�йя�ти� са�щя�ляр�цз�ря� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�вя�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб.���

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�сон
илляр�Азярбайъанда�дашынмаз�ямлакын
кадастрынын�тяртиби,�юлкя�цзря�дашынмаз
ямлакларын�електрон�кадастр�мялумат
базасынын�йарадылмасы�иля�баьлы�ишляри�
сцрятляндириб.�Комитя�щазырда�Эянъя�
шящяри�вя�Шяки�районунун�бцтцн�яразисини
ящатя�едян�“Кадастр�вя�дашынмаз�ямлакын
гейдиййаты”�Лайищясинин�иърасыны�уьурла
давам�етдирир.�Лайищянин�ясас�щядяфи�лайищя
яразисиндя�бцтцн�дашынмаз�ямлакларын
кадастрынын�тяртиби,�щабеля,�дашынмаз
ямлак�цзяриндя�щцгугларын�гейдиййатында
хидмят�сявиййясинин�артырылмасы�цчцн
рягямсал�кадастр�базасынын�
тямин�едилмясидир.�

Бу�мягсядля�лайищя�яразиляриндя�торпаг�сащя-
ляри�йцксяк�дягиглийя�малик�мцасир�аваданлыгларла
юлчцлцр,�пай�торпагларынын�вя�щяйятйаны�сащялярин
фактики� юлчцляри� вя� сярщядляри� дягигляшдирилир.

Цмумиликдя�255�мин�щектар� яразини� ящатя� едян
Лайищянин�иърасына�2013-ъц�илин�октйабрындан�баш-
ланылыб�вя�2016-ъы� илин� апрелиня� лайищянин�йекун-
лашдырылмасы�нязярдя�тутулур.

Лайищя�яразисиндя�бцтцн�нюв�дашынмаз�ямлак-
лар� -� чохмянзилли� биналар,�мянзилляр,� фярди� евляр,
щяйятйаны� торпаг� сащяляри,� пай� торпаглары,� ком-
мерсийа,� истещсал� вя� кянд� тясяррцфаты� обйектляри
мювъуддур.�

Щяйата�кечирилян�бу�лайищянин��ящали�(дашынмаз
ямлак�сащибляри),�дювлят�гурумлары�вя�йерли�бизнес
цчцн�эениш� имканлар�ачаъаьы�вя�файда�эятиряъяйи
шцбщясиздир.�Беля�ки,�бязи�щалларда�пай�торпаглары-
нын�координатлары�вя�формасы�иля�баьлы�гейри-дяги-
гликляр� мцшащидя� олунурду.� Пай� торпаглары� иля
сянядлярдя,� о� ъцмлядян� хяритялярдя�мялуматлар
фактики�уйьунсузлуглара�раст�эялиндийи�щаллар�да�баш
верирди.�Бу�ися�щямин�торпагларын�сянядляшдирилмя-
си�вя�истифадяси�иля�баьлы�чятинликляр�йарадырды.�

Лайищя� чярчивясиндя� апарылан�дягиг�юлчмяляр
нятиъясиндя� беля� чатышмазлыглар� арадан� галдырылыр.

Юлчмя�ишляри�ян�мцасир�аваданлыгларла�апарылыр.�Бу
юлчмялярин� дягиглийи� вя� етибарлылыьыны� тямин� едир.
Бу� мягсядля,� 17� дяст� мярзчякмя� аваданлыьы,
еляъя�дя,�13�ядяд�график�чюл�компйутери�(планшет)
иля�Пенмап�програм�алыныб.�Юлчмя�ишляринин�дяги-
гликля� апарылмасы� торпаг� сащяляринин� сярщядлярини
дягиг�(10-30�сантиметр)�мцяййян�етмяйя�имкан
верир.�Лайищя�васитясиля�мялуматларын�дягигляшди-
рилмяси�дашынмаз�ямлак�цзяриндя�щцгугларын�гей-
диййаты�просесинин�дя�тякмилляшдирилмясиня�дястяк
веряъяк.�

“Кадастр�вя�дашынмаз�ямлакын�гейдийй-
аты”�Лайищяси�бир�чох�тяряфдян�файдалыдыр.�Лайищя
дашынмаз� ямлак� базары� иля� ялагядар� олан� ян
мцхтялиф� групларын� -� ямлак� сащибляринин,� дювлят
гурумларынын� вя� коммунал� хидмятлярин� фяалийй-
ятиня�мцсбят�тясир�эюстяряъяк.�Лайищянин�нятиъяси
имкан� веряъяк� ки,� дашынмаз� ямлак� цзяриндя
щцгугларын� гейдиййаты� цчцн� лазым� олан� мцддят
минимума�ендирилсин.�Рягямсал�кадастр�хяритяляри
бир� чох� щалларда� гейдиййат� мягсядляри� цчцн

кадастр� юлчмя� ишляринин� чюля� чыхмадан� камерал
шяраитдя�иъра�едилмясиня�имкан�йарадаъаг.�

Ямлак�сащибляри�цчцн�лайищянин�файдасы�ондан
ибарятдир� ки,� ямлакын� гейдиййаты� заманы� онун
щцгуги�тящлцкясизлийи�тямин�олунур.�Торпаг�сащя-
ляри� цзря� сярщядляр� дягигляшдирилир.� Дашынмаз
ямлакын�алгы-сатгысы�садяляшир.�Коммунал�мяся-
ляляр�бахымындан�да�лайищянин�файдасы�аз�дейилдир.
Шящярин�коммунал�хятляри� лазымынъа�планлашдыры-
лаъаг,� енержи-коммунал� мцяссисяляри� вя� ятраф
мцщит� тяшкилатларынын� фяалиййятиня� мцсбят� тясир
эюстяряъякдир.�

Електрон�кадастр�мялумат�базасы�шящярин�план-
лашдырылмасы� цчцн� тямял� сянядляр� базасыдыр.
Лайищя� нятиъясиндя� торпаглардан� истифадя� цчцн
планлашдырма�имканы�йаранаъаг,�шящяр�тясяррцфаты-
нын� идаря� едилмяси� иши� тякмилляшяъяк.� Туризмин
инкишафына�шяраит�йаранаъагдыр.�

Лайищя�дювлят�ямлакынын�юзялляшдирилмяси�про-
сесинин� садяляшмясиня� дя� юз� тющфясини� веряъяк.
Дювлят�мцлкиййятиндя�олан�дашынмаз�ямлак�обй-

ектляринин� юзялляшдирилмяси� просеси� цчцн� зярури
мялуматларын� ялдя� едилмяси,� гиймятляндирилмяси
иши� електрон� кадастр�мялуматлары� ясасында�щяйата
кечириляъяк.� Бунунла� да,� бу� просес� ящямиййятли
дяряъядя�интенсивляшяъякдир.�

Лайищянин� диэяр� мцщцм� нятиъяляриндян� бири
Азярбайъанда�юзял�мярзчякянляр�гурумунун�фор-
малашмасы�олаъаг.�“Кадастр�вя�дашынмаз�ямлакын
гейдиййаты”� Лайищясинин� иърасында� юзял� мярзчя-
кян�кадастр�мцщяндисляри�вя�ширкятляри�ъялб�едилиб.
Бу�просес�мярзчякянляр�гурумунун�формалашма-
сы�цчцн�башланьыъ�олаъаг.�
Лайищя�нятиъясиндя�Эянъя�вя�Шякинин�тим-

салында� юлкя� тарихиндя� илк� дяфя� олараг� систе-
матик�кадастр�юлчмяляри� сайясиндя�щцгугла-
рын� гейдиййаты� цчцн� давамлы,� мцкяммял
кадастр�мялумат�базасы�вя�рягямсал�кадастр
хяритяси� йарадылаъаг.� Бунунла,� лайищя� ярази-
синдяки�дашынмаз�ямлак� сащиблийи,� йяни�дюв-
лят,� хцсуси� вя� бялядиййя� мцлкиййяти� гяти
дягигляшяъяк.�

ЯмлакМясяляляриДювлятКомитясининнцмайяндящейяти
ДцнйаКадастрСаммити,КонгресивяСярэисиндяиштиракедиб

Азярбайъаныняразисининващиделектронкадастрбазасыилкнювбядя
мцлкиййятщцгугларынынтяминедилмясиндяфайдалыолаъагдыр

И�ъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан
цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�ет�мя�си
щал�ла�ры�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�712-ъи
мад�дя�син�дя�изащ�еди�лир.�Тор�паг
са�щя�си�ни�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�иъа�зя�си�ол�-
ма�дан�иъа�ря�чи�бу�тор�паг�са�щя�си
цзя�рин�дя�бир�сы�ра�щц�гуг�лар�дан
мяр�щум�олур.

Бе�ля� ки,� иъа�ря�йя�ве�ря�нин� ра�зы�лыьы� ол�-
ма�дан�тор�паьын�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�вер�сил�мя�си�о�ъцм�ля�дян�икин�ъи�ял�-
дян� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� мцм�кцн� де�йил.
Ей�ни� за�ман�да,� бир�эя� ис�ти�фа�дя� цчцн� тор�-
паьы� та�ма�ми�ля� вя�йа�гис�мян�щяр�щан�сы
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ли�йи�ня�вер�мяк�ол�маз.
Яэяр� иъа�ря�чи� иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц� тор�паьы
щяр�щан�сы�цчцн�ъц�шях�ся�икин�ъи�ял�дян�иъа�-
ря�йя�ве�рир�ся,�щя�мин�цчцн�ъц�шях�син� ис�ти�-
фа�дя� за�ма�ны� баш� вер�миш� тяг�си�ри� цчцн,
щят�та�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�икин�ъи�ял�дян�иъа�ря�-
йя� ра�зы�лыг� вер�ди�йи� щал�да� да� мя�су�лий�йят
да�шы�йыр.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�-
паьын� тя�йи�на�ты�ны� йал�ныз� иъа�ря�йя�ве�ря�нин
га�баг�ъа�дан�иъа�зя�си�ни�ал�маг�ла�дя�йиш�ди�ря
би�ляр.�Иъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан�ис�ти�-
фа�дя�нин� яв�вял�ки� нювц�нц� дя�йиш�дир�мяк
цчцн� иъа�ря�йя� ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� ра�зы�-
лыьы�ны� ал�маг� йал�ныз� о� щал�да� тя�ляб� еди�лир
ки,�бу�дя�йи�шик�лик�иъа�ря�мцд�дя�тин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�нювц�ня�тя�сир�эюстяр�син.�Иъа�ря�-
чи�нин�би�на�лар�уъалт�ма�сы�на�йал�ныз�иъа�ря�йя�-
ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� иъа�зя�си�ни� ал�маг�ла
йол�ве�ри�лир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�зя�вер�мяк�-
дян�им�ти�на�ет�дик�дя�иъа�ря�чи�нин�мц�ра�ъия�ти

иля�бу�иъа�зя�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�явяз
еди�ля� би�ляр,� бу� шярт�ля� ки,� дя�йи�шик�лик
мцяс�си�ся�нин� рен�та�бел�ли�йи�нин� го�рун�ма�сы
вя�йа�сц�ряк�ли�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йа�-
рар�лы�ол�сун�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�ясас�лы�мя�-
на�фе�ля�ри�ня�зя�ря�алын�маг�ла�онун�цчцн�йол
ве�ри�лян�ол�сун.�Яэяр�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�ля�-
ьв� еди�ляр�ся� вя�йа� иъа�ря�щц�гуг�мц�на�си�-
бят�ля�ри�ня�цч�ил�дян�дя�тез�хи�там�ве�ри�ляр�ся,
бу�мцд�дяа�тят�биг�едил�мир.�Иъа�зя�мящ�кя�-
мя�нин�мцяй�йян�шярт�ля�рин�вя�йа�ющдя�лик�-
ля�рин� йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры
иля�явяз�еди�ля�би�ляр,�мя�ся�лян,�мящ�кя�мя
тя�ми�нат� ве�рил�мя�си� ба�ря�син�дя� ся�рян�ъам
ве�ря�би�ляр,�ща�бе�ля� тя�ми�на�тын�нювц�нц�вя
щяъ�ми�ни�мцяй�йян�ляш�ди�ря�би�ляр.�Яэяр�тя�-
ми�на�тын�ве�рил�мя�си�цчцн�ясас�ара�дан�гал�-

хар�са,� тя�ря�фин� мц�ра�ъия�ти� иля� мящ�кя�мя
тя�ми�на�тын�гай�та�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул� едя� би�ляр.�Яэяр� иъа�ря�чи�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�нин�701.2-ъи�мад�дя�си�ня�уйьун�гий�-
мят�лян�дир�мя� дя�йя�ри� цз�ря� гя�бул� ет�ди�йи
ля�ва�зи�ма�ты�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нювц�нц�дя�йиш�дир�мя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�дыр�са,�иъа�-
ря�йя�ве�рян�щя�ля�иъа�ря�дюврцн�дя�пул�ком�-
пен�са�си�йа�сы� юдя�нил�мя�си�ни� тя�ляб� едя� би�-
ляр,� ам�ма� ля�ва�зи�мат� тяр�ки�бин�дян� об�-
йект�ля�рин�са�ты�шын�дан�эютц�рц�лян�вя�саит�дян
онун� мяб�ляьи� иля� аь�ла�ба�тан� нис�бят�дя
олан�йах�шы�лаш�дыр�ма�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олун�дуьу�щал�лар� ис�тис�на
тяш�кил�едир.�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки
Мя�ъял�ля�си�нин�708-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян
иъа�ря�йя�ве�рян�иъа�ря�лик�тор�паьы�иъа�ря�чи�йя
мц�га�ви�ля�цз�ря�ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�лы�вя�зий�-
йят�дя�вер�мя�ли� вя�бц�тцн� иъа�ря�мцд�дя�-
тин�дя�ону�щя�мин�вя�зий�йят�дя�сах�ла�ма�-
лы�дыр,�бир�шярт�ля�ки,�Мя�ъял�ля�нин�708.2-ъи
мад�дя�си�ня�яса�сян�бу�вя�зи�фя�иъа�ря�чи�нин
ющдя�си�ня� го�йул�ма�сын.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя

эютцр�дц�йц� тор�паг�дан� онун� тя�сяр�рц�фат
тя�йи�на�ты�на�уйьун�ла�зы�ми�гай�да�да�ис�ти�фа�-
дя�ет�мя�йя�боръ�лу�дур.�

О,�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�да�олан
яш�йа�ла�рын,� о� ъцм�ля�дян� йа�ша�йыш� вя� тя�-
сяр�рц�фат� би�на�ла�ры�нын,� йол�ла�рын,� арх�ла�рын,
дре�наж� сис�тем�ля�ри�нин� вя� ща�сар�ла�рын� ади
тя�ми�ри�ни�юз�ще�са�бы�на�апар�ма�лы�дыр.�

Иъа�ря�йя� ве�ри�лян� тор�паьын� гц�сур�ла�ры

вя�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин� тор�паьа� ид�диа�ла�ры�-
нын�вя�щц�гуг�ла�ры�нын�ол�ма�сы�цчцн�иъа�ря�-
йя�ве�ря�нин�мя�су�лий�йя�ти�ня,�ща�бе�ля�иъа�-
ря�чи�нин� щя�мин� гц�сур�лар� ня�ти�ъя�син�дя
ямя�ля� эя�лян� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�ри�ня
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�676�вя�677-ъи�мад�-
дя�ля�ри�нин�эюстя�риш�ля�ри�мц�ва�фиг� су�рят�дя
тят�биг�еди�лир.�

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàãäàí
ö÷öíúöøÿõñëÿðèíèñòèôàäÿåòìÿñè

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàüûí
âÿçèééÿòèâÿòÿñÿððöôàòòÿéèíàòûíà
óéüóíèñòèôàäÿñèö÷öíìÿñóëèééÿò

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðûí
ÿëäÿåäèëìÿñèö÷öíäþâëÿòãåéäèééàòûíûí
àïàðûëìàñûãàéäàëàðû

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ашаьы�да�кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:
- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты щаг гын да яри зя нин вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин,

о ъцм ля дян дювлят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул едил мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюстя ри лян мя лу ма тын дювлят ре йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уйьун луьу нун йох ла ныл ма -

сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц гуг лар щаг гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дювлят гей дий йа -

тын дан им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын да йан ды рыл ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын

мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа гей дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма дыьы щал да тяс диг -

ля йи ъи ся няд ляр цзя рин дя гейд ля рин йазл ма сы вя дювлят ре йест ри ня мц ва фиг мя лу ма тын да хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�щал�лар�ис�тис�на�ол�маг�ла,�яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян�ся�няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи
эцн�дян�20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Щц�гуг�ла�рын�дювлят
гей�дий�йа�ты�яри�зя�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си�ар�ды�ъыл�лыьы�иля�апа�ры�лыр.�Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�нын�(йцк�лц�лц�йц�нцн),�дювлят�гей�дий�йа�ты�щя�мин�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�яв�вял�йа�ран�мыш�щц�гуг�ла�рын�дювлят�ре�йест�-
рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�дыьы�тяг�дир�дя�апа�ры�лыр.�

Маарифляндирмя
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы

щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим

етмиш  щцгуги вя физики  шяхсляр иштирак едя биляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,

Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирил-

мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-

дан 18:00-а гядяр гябул олунаъагдыр.Мялумат дяръ олун-

дуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики

вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисялярин

емиссийа проспекти (юзялляшдирмя планы) иля  Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китабханасында таныш ола

биляр.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин

сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капи-

талындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щяр-

раъ 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 гиймя-

тинин 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 олун-

муш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;        

-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин

суряти.

Пул щярраъы 2015-ъи илин  май айынын 26-да саат

09:30-да  Щярраъларын  Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя

кечириляъякдир.Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин

сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капи-

талындакы дювлятя мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы

цзря даими щярраъ комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



ШЯНБЯ, 25 APREL 2015-ci il, №15 (916) 6Ñîí ñÿùèôÿ
«Истиликенержитикинтигурашдырма» АСЪ-нин 

сящмдарларынын нязяриня!

03 ийул 2015-ъц ил тарихдя саат 10:00-да «Истиликенержитикинтигурашдырма» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щеса-
баты;
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Бабяк проспекти, 33а.
Ялагя телефону: (012) 570 12 63, 570 98 49.
АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Кцрдямир Гушчулуг” 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

10 ийун 2015-ъи ил, саат 11:00 -да “Кцрдямир Гушчулуг”  Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органы, тяфтиш комиссийасы вя цмуми йыьынъаьы 

щаггында Ясаснамялярин тясдиги
2. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын сечилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги
4. Сящмдар Ъямиййятинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
5. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Кцрдямир району, Ярябхана кянди
Ялагя телефону: 050 323-40-89
АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Трансавто ЕКС” 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

18 ийун 2015-ъи ил, саат 11:00-да “Трансавто ЕКС” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1.Сящмдар ъямиййятинин 2012-2013-ъц, 2013-2014-ъц илляринин малиййя-тясярр-
цфат   фяалиййятинин нятиъяляринин мцзакиряси вя тясдиги
2. 2014-ъц илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня даир иллик щесабатла-
рын тясдиги 
3. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 3105-ъи мящялля
Ялагя телефону: 012 462-95-84
АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Загатала Кяндкимйа” 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

16 ийун 2015-ъи ил, саат 11:00-да “Загатала Кяндкимйа” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органы, тяфтиш комиссийасы вя цмуми йыьынъаьы 
щаггында Ясаснамялярин тясдиги

2. Сящмдар Ъямиййятинин иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын сечилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги
4. Сящмдар Ъямиййятинин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
5. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Загатала шящяри, Низами кцчяси 37
Ялагя телефону: 050 311-37-60
АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

21 апрел 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 813-ъц пул щярраъында 
сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында mялумат

21 апрел 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри  цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектлярин сийащысы

26 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр 
вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися 

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

26 май 2015-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

Гейд: “Баки Метпрополитени” ГСЪ–нин балансында олан няглиййат васитяляри 4 ъц дяфя 25 % ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
Азярбайъан Республикасы Президентинин Хцсуси Тибб Хидмятинин балансында олан няглиййат васитяляри 4 ъц дяфя 25 % ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
Ъялилабад району 31 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш Дястянин балансында олан няглиййат васитяляри 3 ъц дяфя 10 % ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
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.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын баш-
ланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмяси-

ни тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин

ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг
едян билдириш. 

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяш-
кили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№

1

2

Мцяссися вя 

обйектин ады

Ямлак комплекси

Районларарасы

кимйяви мящсулла-

рын тяъщизаты базасы

Цнваны

Бакы шящяри, Сабунчу рай-

ону, Маштаьа гясябяси,

Низами кцчяси, 2А

Ъялилабад району,

Узунтяпя кянди

Табе олдуьу тяшкилатын ады

Истещсал вя Хидмят

Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 

Истещсал вя Хидмят

Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 

Иъаря мцгавилясинин 

нюмряси вя тарихи

х

х

Цмуми сащяси

(кв.м)

687,8 

448,0

Старт (сатыш) 
гиймяти 

(100%) (манат)

63503 

13500 

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)  

53978 

11475 

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян
щиссяси (15%)
(манат)

9525

2025 

Эцзяштли сатыша
иштирак щцгугу
олан шяхслярин
сайы

1 

1

10% бещ

(манат)   

5398 

1148 


