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Пайтахтын Йасамал районундакы Физика, Рийазиййат вя Информатика
Тямайцллц Лисейин бинасы ясаслы сурятдя йенидян гурулуб

Президент Илщам Ялийев эюрцлян ишлярля таныш олуб

Сен т йаб рын 3-дя Азяр бай ъан
Респуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев пай тах тын Йа са мал ра йо нун -
да кы Фи зи ка, Ри йа зий йат вя Инфор ма -
ти ка Тя ма йцл лц Ли се йин би на сын да
тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля рин дян
сон ра йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�ис�те�дад�лы�ушаг�ла�рын�се�чил�мя�си�цчцн
кеч�миш�Со�вет�Ит�ти�фа�гын�да�ССРИ�Ма�а�риф�На�-
зир�ли�йи�нин� гя�ра�ры� иля� Азяр�бай�ъан�да� ин�тер�-
нат�мяк�тяб�ля�ри�тяш�кил�еди�либ.�Он�ла�рын�йа�ра�-
дыл�ма�сын�да� рес�пуб�ли�ка�мы�зын� ай�ры-�ай�ры� ра�-

йон�ла�рын�дан� ис�те�дад�лы� ушаг�ла�ры� мц�са�би�гя
йо�лу�иля�гя�бул�ет�мяк,�дюв�лят�ще�са�бы�на�йа�-
таг�ха�на�вя�йе�мяк�ха�на� иля� тя�мин�ет�мяк,
ясас�фян�ляр�дян�дя�рин�ляш�ди�рил�миш�прог�рам�-
ла� дяр�с�ляр� кеч�мяк� баш�лы�ъа� мяг�сяд� ки�ми
гар�шы�йа�го�йу�луб.
Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�мяк�тяб�цчцн�1963-ъц

ил�дя� би�на� ин�ша� олу�нуб.� 1964-ъц� ил�дя� 1
нюм�ря�ли� ин�тер�нат�мяк�тя�би�нин�ба�за�сын�да�1
нюм�ря�ли�фи�зи�ка-�ри�йа�зий�йат�вя�ким�йа-�био�ло�-
эи�йа� тя�ма�йцл�лц� ин�тер�нат� мяк�тя�би� йа�ра�ды�-
лыб.�1969-ъу�ил�дя�ким�йа-�био�ло�эи�йа�бу�ба�-
за�дан�ай�ры�лыб.�Бу�ба�за�да�ися�1�нюм�ря�ли�фи�-
зи�ка-�ри�йа�зий�йат�тя�ма�йцл�лц�ин�тер�нат�мяк�тя�-

би�фяа�лий�йя�ти�ни�да�вам�ет�ди�риб.�1991-ъи�ил�дя
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�гя�ра�ры�иля�мяк�тя�бин
ады�дя�йиш�ди�ри�либ,�Рес�пуб�ли�ка�Фи�зи�ка-�Ри�йа�-
зий�йат� вя� Ин�фор�ма�ти�ка� Тя�ма�йцл�лц� Ли�сей
ад�лан�ды�ры�лыб.�Ща�зыр�да�Ли�сей�бу�ад�ла�фяа�лий�-
йят�эюс�тя�рир.
Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� тящ�сил� оъа�ьы�нын

би�на�сын�да�тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�ня
бу� илин�ма�йын�да� баш�ла�ны�лыб.� Ли�се�йин� ясас
би�на�сын�да,�йа�таг�ха�на�вя�йе�мяк�ха�на�сын�да
йцк�сяк� стан�дар�т�лар� тят�биг� олу�нуб.� Бц�тцн
бу� иш�ляр� Азяр�бай�ъан�да� ин�сан� ка�пи�та�лы�нын
да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ня
хид�мят� едир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин

тящ�си�лин� ин�ки�ша�фы�на� эюс�тяр�ди�йи� диг�гят� вя
гай�ьы�тяс�диг�ля�йир�ки,�бу�мц�щцм�амил�дюв�-
лят� си�йа�ся�ти�нин� ясас� прин�сип�ля�рин�дян� би�ри�-
дир.�Бу�си�йа�ся�тин�ня�ти�ъя�си�ола�раг�сон�ил�ляр�-
дя�мца�сир� мяк�тяб� би�на�ла�ры� ти�ки�лир,� тящ�сил
мцяс�си�ся�ля�ри� цчцн� йе�ни� кор�пус�лар� ин�ша
олу�нур.�Бу� про�сес� тяк�ъя� пай�тах�т�ла�мящ�-
дуд�лаш�ма�йыб,� бюл�эя�ля�ри� дя� яща�тя� едиб.
Мяк�тяб�ля�рин� мад�ди-�тех�ни�ки� ба�за�сы�нын
эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�дя�мц�щцм
иш�ляр� эю�рц�лцб.� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду� да
дюв�лят� ся�вий�йя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�бу

фяа�лий�йят�прог�ра�мы�на�эцъ�лц�дяс�тяк�ве�риб.
Йцк�сяк�шя�раи�ти�иля�се�чи�лян,�мца�сир�тя�-

лим�ава�дан�лы�ьы�иля�диг�гят�чя�кян�бу�тящ�сил
оъаг�ла�рын�дан�би�ри�дя�Фи�зи�ка,�Ри�йа�зий�йат�вя
Ин�фор�ма�ти�ка�Тя�ма�йцл�лц�Ли�сей�дир.�Ща�зыр�да
Ли�сей�дя� рес�пуб�ли�ка�нын� бц�тцн� бюл�эя�ля�рин�-
дян�600�ша�эирд� тящ�сил�алыр.�Он�лар�дан�300
ня�фя�ри�дюв�лят�ще�са�бы�на�йа�таг�ха�на�да�га�лыр.
Тящ�сил�оъа�ьы�на�гя�бул�7-ъи,�8-ъи�вя�9-ъу�си�-
ниф�ляр�дян�апа�ры�лыр.�Бу�тящ�сил�оъа�ьы�фяа�лий�-
йят�эюс�тяр�ди�йи�мцд�дят�дя�уьур�лу�ня�ти�ъя�ляр
ял�дя�едиб.�Тящ�сил�оъа�ьы�нын�мя�зун�ла�ры�ара�-

сын�да�300-дян�чох�ел�м�ляр�на�ми�зя�ди,�30-а
йа�хын�ел�м�ляр�док�то�ру�вар.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ли�сей�дя�ай�ры-

ай�ры�си�ниф�отаг�ла�ры�ны�эяз�ди,�бу�ра�да�йа�ра�ды�-
лан� шя�раит�ля� йа�хын�дан� та�ныш� ол�ду.� Йе�ни
дярс� или� яря�фя�син�дя� Ли�се�йин� бц�тцн� си�ниф
отаг�ла�ры,� фянн� ка�би�нет�ля�ри� ясас�лы� шя�кил�дя
тя�мир�еди�либ,� ла�зы�ми�ава�дан�лыг�вя� ля�ва�зи�-
мат�ла� тяъ�щиз� олу�нуб.� Бу�ра�да� ян� мца�сир
ща�ва�лан�дыр�ма� вя� ишыг�лан�дыр�ма� сис�тем�ля�ри
гу�раш�ды�ры�лыб.� Тящ�сил� оъа�ьы�нын� щя�йя�тин�дя
дя�абад�лыг�вя�гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�эю�рц�лцб.

Президент Илщам Ялийев Бакынын Сябаил районундакы
189-190 нюмряли орта мяктябдя йарадылан шяраитля таныш олуб

Сентйабрын 3-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Бакынын Сябаил
районундакы 189-190 нюмряли
орта мяктябдя щяйата кечирилян
тямир вя йенидянгурма
ишляриндян сонракы вязиййятля
таныш олуб.

Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-
чы�сы�Ща�ъы�ба�ла�Абу�та�лы�бов�эю�рц�лян�иш�ляр�ля
баь�лы� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат
вер�ди.
Бил�ди�рил�ди�ки,�190�нюм�ря�ли�ор�та�мяк�-

тяб� 1946-ъы� ил�дя� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�йыб.
Мяк�тяб�цчцн�би�на�1957-ъи�ил�дя�ин�ша�олу�-
нуб.�О�вах�та�гя�дяр�ися�тящ�сил�оъа�ьы�Бцл�-
бцл�ады�на�Му�си�ги�Мяк�тя�би�нин�би�на�сын�да
фяа�лий�йят�эюс�тя�риб.�Ар�тыг� ики� ил�дир�ки,�бу
тящ�сил�оъа�ьы�189�нюм�ря�ли�мяк�тяб�ля�бир�-
ля�шиб.
Гейд�олун�ду�ки,�189�нюм�ря�ли�мяк�тя�-

бин� би�на�сы� ися� 1934-ъц� ил�дя� ин�ша� еди�либ.
Би�на�1941-1945-ъи�ил�ляр�дя�15/46�нюм�ря�-
ли�тях�лий�йя�щос�пи�та�лы�ки�ми�фяа�лий�йят�эюс�-
тя�риб.� Мяк�тя�бин� би�на�сын�да� йе�ни�дян�гур�-
ма� иш�ля�ри�ня�бу� илин� ап�ре�лин�дя�баш�ла�ны�лыб

вя�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.
Мяк�тя�бин�фо�йе�син�дя�улу�юн�дяр�Щей�-

дяр�Яли�йе�вин� тящ�сил� са�щя�си�ня�эюс�тяр�ди�йи
гай�ьы�ны� вя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
пай�тах�тын�Ся�баил�ра�йо�нун�да�кы�мяк�тяб�ля�-
рин�мца�сир�стан�дар�т�лар�ся�вий�йя�си�ня�чат�ды�-
рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�эюр�дц�йц�иш�ля�ри�якс
ет�ди�рян� фо�то�лар�дан� иба�рят� стен�д�ляр� йа�ра�-
ды�лыб.�Бу�ра�да,�щям�чи�нин�Щей�дяр�Яли�йев
Му�зе�йи�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�ря�ъяк.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� 189-190� нюм�-

ря�ли�ор�та�мяк�тяб�дя�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�-
дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�ра�йа�ра�ды�лан�шя�-
раит�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.
Беш�мяр�тя�бя�дян�иба�рят�мяк�тяб�дя�42

си�ниф�ота�ьы�вар.�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун
гя�ся�бя�ля�ри�нин� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�нын
сц�рят�лян�ди�рил�мя�си� иля�баь�лы�гя�бул�еди�лян
хц�су�си�Дюв�лят�Прог�ра�мын�да�ня�зяр�дя�ту�-
тул�муш� тяд�бир�ляр� пла�ны�на� яса�сян,� бц�тцн
со�сиал� са�щя�ляр�дя� ол�ду�ьу� ки�ми,� тящ�сил
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� ясас�лы� шя�кил�дя� йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы,� йе�ни� мяк�тяб� би�на�ла�ры�нын,
ушаг� баь�ча�ла�ры�нын� ин�ша�сы� про�се�си� мяг�-
сяд�йюн�лц� шя�кил�дя� уьур�ла� щя�йа�та� ке�чи�ри�-
лир.�Пай�тах�т�да�вя�ят�раф�гя�ся�бя�ляр�дя,�еля�-
ъя� дя� рес�пуб�ли�ка�нын� щяр� йе�рин�дя� ор�та

мяк�тяб�би�на�ла�ры�йцк�сяк�стан�дар�т�ла�ра�уй�-
ьун� шя�кил�дя� йе�ни�дян� гу�ру�лур� вя� ла�зы�ми
ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�еди�лир,�тящ�сил�мцяс�си�-
ся�ля�ри�нин�яра�зи�ля�рин�дя�абад�лыг�иш�ля�ри�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лир,�йе�ни�йа�шыл�лыг�зо�лаг�ла�ры�са�лы�-
ныр.
Мяк�тяб�ля�рин� мад�ди-�тех�ни�ки� ба�за�сы�-

нын� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� дя
мц�щцм� иш�ляр� эю�рц�лцр.� 189-190� нюм�ря�ли
ор�та� мяк�тяб�дя� дя� бц�тцн� си�ниф� отаг�ла�ры,
фянн�ка�би�нет�ля�ри� ян�мца�сир� тя�ляб�ляр� ся�-
вий�йя�син�дя�гу�ру�луб.�Мяк�тяб�йцк�сяк�тя�-
ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян�ава�дан�лыг�вя�мца�-
сир� дярс� ля�ва�зи�мат�ла�ры� иля� тяъ�щиз� еди�либ.
Ша�эир�д�ля�рин�ня�зя�ри�би�лик�ля�ри�ла�бо�ра�то�ри�йа�-
лар�да�тят�биг�ет�мя�ля�ри�цчцн�дя�зя�ру�ри�ава�-
дан�лыг�гу�раш�ды�ры�лыб.
Тящ�сил�оъа�ьы�нын� ид�ман�за�лы�да�мца�-

сир�ли�йи�иля�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Мяк�тя�бин�ис�-
ти�лик�вя�ишыг�лан�дыр�ма�сис�тем�ля�ри�дя�мца�-
сир�тя�ляб�ляр�ся�вий�йя�син�дя�йе�ни�дян�гу�ру�-
луб.
Бил�ди�рил�ди�ки,�ор�та�мяк�тяб�дя�1500�ша�-

эирд�тящ�сил�алыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяк�тя�бин�си�-

ниф� отаг�ла�ры�ны� эяз�ди,� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля
та�ныш�ол�ду.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Русийанын хариъи ишляр назири
Серэей Лаврову гябул едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сен�т�йаб�-
рын�1-дя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын
ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Сер�эей�Лав�ро�ву
гя�бул�едиб.

Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�-
си�бят�ля�рин�ди�на�мик�шя�кил�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф
ет�ди�йи�ни�бил�ди�рян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ру�-
си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир
Пу�ти�нин�юл�кя�си�нин�Дюв�лят�бай�ра�мы�-�Ру�си�-
йа�Эц�нцн�дя�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын
ачы�лыш� мя�ра�си�мин�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн
Азяр�бай�ъа�на� ся�фяр� ет�мя�си�ня� юл�кя�миз�дя
бю�йцк�юням�ве�рил�ди�йи�ни�де�ди�вя�бу�ся�фя�ри
яла�гя�ля�ри�ми�зин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ма�сы�-
нын�эюс�тя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йев� ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын
мцх�тя�лиф� са�щя�ля�ри� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ля�рин
опе�ра�тив�вя�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя�щялл�олун�ду�-
ьу�ну�вур�ьу�ла�йа�раг,�бу�ба�хым�дан�мцх�тя�-
лиф�ся�вий�йя�ли�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин�ящя�мий�-
йя�ти�ни�гейд�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�иля�Ру�си�йа�-
нын�бей�нял�халг�гу�рум�лар�чяр�чи�вя�син�дя�дя
фяал�вя�уьур�лу�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йят�эюс�тяр�-
дик�ля�ри�ни� бил�ди�рян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Илщам�Яли�йев�дцн�йа�да�вя�ре�эион�да�ща�ди�-
ся�ля�рин� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� ет�ди�йи� бир� дюв�р�дя
юл�кя�ля�ри�ми�зин� щя�йа�та� ке�чир�дик�ля�ри� мц�тя�-
ма�ди�мяс�ля�щят�ляш�мя�ля�рин� дя� юням�ли� ол�-
ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
де�ди:�«Бун�лар�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�бц�тцн
са�щя�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,
енер�эе�ти�ка,� щу�ма�ни�тар� са�щя�ляр�дя� ямяк�-
даш�лы�ьы�яща�тя�едян�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�мц�-

на�си�бят�ля�ри�нин�ян�ба�риз�нц�му�ня�си�дир.�Биз
ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зи�бун�дан�сон�ра
да� ся�мя�ря�ли� вя� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�дир�мяк
ний�йя�тин�дя�йик».� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев
бу�эцн�кц�эю�рцш�за�ма�ны�да�мящ�сул�дар�вя
кон�с�т�рук�тив� мц�за�ки�ря�ля�рин� апа�ры�ла�ъа�ьы�на

ямин�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди.
Хош�сюз�ля�ря�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�-

ди�рян�Ру�си�йа�нын�ха�ри�ъи� иш�ляр�на�зи�ри�Пре�зи�-
дент�Вла�ди�мир�Пу�ти�нин�ян�ся�ми�ми�са�лам�ла�-
ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�ды�ра�раг�де�-
ди:� «Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� Пре�зи�ден�ти

йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�олу�нан�вя�ке�чи�ри�-
лян�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ачы�лыш�мя�ра�си�-
мин�дя� иш�ти�ра�кы�ны� вя� ся�фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя
Си�зин�ля�эю�рц�шц�нц�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�йыр.
Азяр�бай�ъан�вя�Ру�си�йа�Ъя�ну�би�Гаф�газ�да,
Хя�зяр�дя�ни�зи�щюв�зя�син�дя�стра�те�жи�тя�ряф�даш

юл�кя�ляр�дир�вя�цму�ми�лик�дя,�де�мяк�олар�ки,
бей�нял�халг� мц�на�си�бят�ля�рин� бц�тцн� ва�ъиб
вя�мц�ряк�кяб�мя�ся�ля�ля�ри�нин�щял�ли�иля�баь�-
лы�чох�йа�хын�мюв�ге�ля�ря�ма�лик�дир�ляр».
Ики� юл�кя�нин� Ха�ри�ъи� Иш�ляр� на�зир�лик�ля�ри

ара�сын�да�БМТ,�АТЯТ,�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�вя
ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�син�дя
дюв�лят�ля�ри�ми�зин�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йят�мя�ся�-
ля�ля�ри�нин�мц�за�ки�ря�си�нин�ящя�мий�йя�ти�ня�то�-
ху�нан�Сер�эей�Лав�ров�уьур�ла�ин�ки�шаф�едян
пар�ла�мен�т�ля�ра�ра�сы� ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын� да
Ру�си�йа�тя�ря�фин�дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�рил�-
ди�йи�ни� бил�дир�ди.� Яла�гя�ля�ри�ми�зин� мцх�тя�лиф
са�щя�ля�ри�ня�то�ху�нан�Ру�си�йа�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр
на�зи�ри� де�ди:� «Бу� илин� ав�гус�тун�да� Хя�зяр
до�нан�ма�сы�нын� 3� щяр�би� эя�ми�си�нин� Азяр�-
бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�-
кил� олун�ма�сы�на� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�мы�зы
бил�ди�ри�рям.� Цмид�ва�рыг� ки,� азяр�бай�ъан�лы
дос�т�ла�ры�мыз� бу� илин� сен�т�йаб�рын�да� Свер�д�-
ловск�ви�ла�йя�тин�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�би-�тех�ни�-
ки�мящ�сул�ла�рын�сяр�эи�син�дя�иш�ти�рак�едя�ъяк�-
ляр».
Щу�ма�ни�тар,�о�ъцм�ля�дян�тящ�сил,�мя�дя�-

ний�йят� са�щя�ля�рин�дя� дя� яла�гя�ля�ри�ми�зин
уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�йан�Сер�эей
Лав�ров�гейд�ет�ди�ки,�бу�са�щя�ляр�дя�ямяк�-
даш�лыг� хал�г�ла�ры�мыз� ара�сын�да� олан� йа�хын
мц�на�си�бят�ля�ри� да�ща� да� эцъ�лян�ди�рир.� Бу
эцн� Ба�кы�йа� ся�фя�рин�дян� га�баг� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�юзц�нцн�тящ�сил�ал�дыг�ла�ры
Мос�к�ва� Бей�нял�халг� Мц�на�си�бят�ляр� Ин�с�ти�-
ту�тун�да�«Би�лик�Эц�нц»�иля�баь�лы�чы�хыш�ет�ди�-
йи�ни�бил�ди�рян�Ру�си�йа�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри
ин�с�ти�ту�тун� рек�то�ру�нун� Пре�зи�дент� Ил�щам

Яли�йе�вин�бу�тящ�сил�оъа�ьы�нын�мя�зун�ла�ры�нын
илк�эю�рц�шц�нц�Азяр�бай�ъан�да�ке�чир�мяк�тя�-
шяб�бц�сц�нц�бир�да�ща�мям�нун�луг�ла�вур�ьу�-
ла�ды�ьы�ны�де�ди.
Иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�-

ри� иля� баь�лы� Ру�си�йа�нын� ха�ри�ъи� иш�ляр� на�зи�ри
гейд� ет�ди� ки,� бей�нял�халг� кон�йун�к�ту�ра�йа
бах�ма�йа�раг,�бу�яла�гя�ляр�йцк�ся�лян�хят�ля
ин�ки�шаф�едир�вя�бу�ба�хым�дан�о,�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
ара�сын�да� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыг� мя�ся�ля�ля�ри
цз�ря�щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы�Дюв�лят�Ко�мис�си�йа�-
сы�нын� фяа�лий�йя�ти�нин� юня�ми�ни� вур�ьу�ла�ды.
Сер�эей� Лав�ров� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�на
эюн�дя�ри�лян� Азяр�бай�ъан� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын�щяъ�ми�нин�ар�т�ма�сы�ны�мям�-
нун�луг�ла�гейд�едя�ряк,�Азяр�бай�ъан�тя�ря�-
фин�дян�гя�бул�олун�муш�гя�рар�ла�рын�Ру�си�йа�-
нын�няг�лий�йат�шир�кят�ля�ри�нин�бей�нял�халг�да�-
шы�ма�ла�ры�нын� са�йы�нын� ар�т�ма�сы�на� да� хид�мят
ет�ди�йи�ни�де�ди�вя�бу�ну�йцк�сяк�гий�мят�лян�-
дир�ди.�Бу�эцн�кц�эю�рц�шцн�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�-
бят�ля�рин,� ре�эион�да� вя�зий�йя�тин,� Ер�мя�нис�-
тан-�Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�-
ги�шя�си�нин� мц�за�ки�ря�си� ба�хы�мын�дан� йах�шы
им�кан�йа�рат�ды�ьы�ны�бил�ди�рян�Сер�эей�Лав�ров
бу�мц�на�ги�шя�нин�щял�лин�дя�мцяй�йян�иря�ли�-
ля�йиш�ля�рин�ял�дя�еди�ля�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�ду�-
ьу�ну�бил�дир�ди.
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�-
мир�Пу�ти�нин�ся�ми�ми�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.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Бейнялхалг Миграсийа
Тяшкилатынын баш директоруну гябул едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сен�т�йаб�-
рын�2-дя�Бей�нял�халг�Миг�ра�си�йа
Тяш�ки�ла�ты�нын�баш�ди�рек�то�ру�Уил�йам
Лей�си�Син�ги�гя�бул�едиб.

Бей�нял�халг� Миг�ра�си�йа� Тяш�ки�ла�ты�нын
баш� ди�рек�то�ру� Уил�йам� Лей�си� Синг� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�иля�эю�-
рцш�дян�шя�ряф�щис�си�дуй�ду�ьу�ну�гейд�едя�-
ряк�де�ди:�«Мян�Си�зин�рящ�бяр�ли�йи�низ�ля�юл�-
кя�низ�дя�сю�зцн�щя�ги�ги�мя�на�сын�да�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� уьур�лу� иш�ляр�дян� щей�ран�лы�ьы�мы
ифа�дя�еди�рям�вя�Си�зя�тяб�рик�ля�ри�ми�чат�ды�ры�-
рам.�Азяр�бай�ъан�да�миг�ра�си�йа�хид�мя�ти�иш�-
ля�ри�чох�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�ры�лыр�вя�сюз�-
сцз�ки,�ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зин�дяс�тя�йи�низ
ол�ма�дан� бу� са�щя�дя� уьур�лар� ял�дя� ет�мяк
мцм�кцн� ол�маз�ды.� Фик�рим�ъя,� миг�ра�си�йа
са�щя�син�дя�юл�кя�низ�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иш�-
ляр,� цму�ми�лик�дя,� миг�ра�си�йа� ида�ряет�мя�си
цчцн�чох�йах�шы�нц�му�ня�ола�би�ляр».
Азяр�бай�ъан� Миг�ра�си�йа� Хид�мя�ти� иля

ща�зыр�да� бир� сы�ра� тя�шяб�бцс�ля�рин� мц�за�ки�ря
едил�ди�йи�ни�бил�ди�рян�го�наг�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи
тяш�ки�ла�тын� бу� тя�шяб�бцс�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�-

рил�мя�си�иши�ня�кю�мяк�эюс�тяр�мя�си�мя�ся�ля�-
ля�ри�ня�ба�хыл�ды�ьы�ны�да�бил�дир�ди.�Азяр�бай�ъа�-
нын�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ял�дя�ет�ди�йи�уьур�ла�ра
то�ху�нан�Уил�йам�Лей�си�Синг�де�ди:�«Мян,
ей�ни� за�ман�да,� юл�кя�ни�зин� со�сиал-�иг�ти�са�ди
са�щя�дя� ял�дя� ет�ди�йи� ин�ки�шаф� иля� баь�лы� да
тяб�рик�ля�ри�ми� чат�ды�ры�рам.� Мян� те�ле�ви�зи�йа
ва�си�тя�си�ля�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ке�-
чи�рил�мя�си�ни�ма�раг�ла�из�ля�дим.�Ся�фя�рим�за�-
ма�ны�эюр�дц�йцм�йе�ни�ти�кил�миш�ста�дион�вя
ид�ман�чы�лар� цчцн� ин�ша� еди�лян� би�на�лар� да
мя�ни�ва�лещ�ет�ди».
Хош�сюз�ля�ря�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�-

ди�рян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъа�-
нын�ар�тыг�мю�тя�бяр�бей�нял�халг�тяд�бир�ля�рин,
о�ъцм�ля�дян�ид�ман�ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�ди�йи
бир�мя�ка�на�чев�рил�ди�йи�ни�бил�ди�ря�ряк,�би�рин�ъи
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�нин�гы�са
вахт�яр�зин�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�-
ды�вя�юл�кя�миз�дя�ар�тыг�Фор�му�ла-1�вя�Ис�лам
Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры� ки�ми� бю�йцк� ид�ман
йа�рыш�ла�ры�на� ща�зыр�лыг� иш�ля�ри�нин� эет�ди�йи�ни
гейд� ет�ди.� Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� бу� ъцр
тяд�бир�ля�рин�юл�кя�ми�зин�бей�нял�халг�алям�дя
да�ща�йа�хын�дан�та�нын�ма�сы�цчцн�эю�зял�им�-
кан�лар� йа�рат�ды�ьы�ны� бил�дир�ди� вя� Азяр�бай�-

ъан�да� ту�риз�мин� ин�ки�ша�фы�нын� бю�йцк� по�тен�-
сиа�ла�ма�лик�ол�ду�ьу�ну�де�ди.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�гейд� ет�ди� ки,

бир� не�чя� ил� бун�дан� яв�вял� Азяр�бай�ъан�да
мцс�тя�гил�струк�тур�ки�ми�Миг�ра�си�йа�Хид�мя�-
ти�йа�ра�ды�лан�вахт�дцн�йа�да�миг�ра�си�йа�мя�-
ся�ля�ля�ри�бу�эцн�кц�гя�дяр�ак�туал�де�йил�ди,�ла�-
кин� биз� эя�ля�ъяк� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�ни� га�-
баг�ъа�дан�прог�ноз�лаш�ды�ра�раг�миг�ра�си�йа�иля
баь�лы� ида�ряет�мя,�тян�зим�ля�мя�прин�сип�ля�ри�-
ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�еф�фек�тив�гу�рум�йа�-
рат�дыг� ки,� Азяр�бай�ъан�да� олан�миг�ран�т�лар
юз�ля�ри�ни�ра�щат�шя�раит�дя�щисс�ет�син�ляр�вя�ей�-
ни� за�ман�да,� бу� мя�ся�ля�ляр� да�хи�ли� про�се�-
дур�ла�ра�уй�ьун�шя�кил�дя�ни�зам�лан�сын.�Дюв�-
ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� гейд� ет�ди� ки,� Азяр�бай�-
ъан�да�де�мог�ра�фик�шя�раи�тин�мцс�бят�ис�ти�га�-
мят�дя�ин�ки�шаф�ет�мя�си�вя�юл�кя�ми�зин�бю�йцк
иш�чи�гцв�вя�си�ня�ма�лик�ол�ма�сы�ня�зя�ря�алын�-
маг�ла�миг�ра�си�йа�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�дюв�-
ля�тин�даим�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.
Эю�рцш�дя� Бей�нял�халг�Миг�ра�си�йа� Тяш�-

ки�ла�ты� иля� Азяр�бай�ъан� Дюв�лят� Миг�ра�си�йа
Хид�мя�ти� ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын�пер�с�пек�-
тив�ля�ри� иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Президент Илщам Ялийев Малайзийанын «Петронас» ширкятинин
рящбяринин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�сен�т�йаб�рын�3-дя�"Пет�ро�нас"
шир�кя�ти�нин�пре�зи�ден�ти�вя�шир�кят�ляр�гру�пу�-
нун�рящ�бя�ри�Да�тук�Ван�Зул�киф�ли�Ван
Ариф�фи�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�-
ти�ни�гя�бул�едиб.

"Пет�ро�нас"�шир�кя�ти�нин�юл�кя�ми�зин�енер�жи�сек�то�-
рун�да�иш�ти�ра�кын�дан�мям�нун�лу�ьу�ну�бил�ди�рян�дюв�-
ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�-
лят� Нефт� Шир�кя�ти� иля� "Пет�ро�нас"� шир�кя�ти� ара�сын�да
сых�ямяк�даш�лы�ьын�Азяр�бай�ъан-�Ма�лай�зи�йа� ики�тя�-
ряф�ли� яла�гя�ля�ри�нин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� иши�ня� хид�мят
едя�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�ду�ьу�ну�де�ди.�Ща�зыр�да�юл�-
кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�фяал
мяр�щя�ля�дя� ол�ду�ьу�ну� вур�ьу�ла�йан� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йев�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�рин�-
дя,�хц�су�си�ля�нефт�вя�газ�сек�то�рун�да�ямяк�даш�лыг
цчцн�бю�йцк�по�тен�сиа�лын�вя�йах�шы�пер�с�пек�тив�ли�тя�-
шяб�бцс�ля�рин�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.
"Пет�ро�нас"�шир�кя�ти�нин�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�Азяр�бай�-
ъан� сек�то�рун�да�кы� фяа�лий�йя�ти�ня� то�ху�нан�дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�йе�ни�фор�ма�ты�нын
мцяй�йян�едил�мя�си� иля�баь�лы�апа�ры�лан�мц�за�ки�ря�-
ля�рин�юня�ми�ни�гейд�едя�ряк�бу�мц�за�ки�ря�ля�рин�йе�-
ни�им�кан�лар�ача�ъа�ьы�ны�де�ди�вя�бу�нун�цчцн�сяй�-
ля�ри�ар�тыр�ма�ьын�зя�ру�ри�ли�йи�ни�бил�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�-
щам� Яли�йев� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят

Нефт�Шир�кя�ти�иля�"Пет�ро�нас"�шир�кя�ти�нин�бир�эя�фяа�-
лий�йя�ти�нин� биз�нес� са�щя�син�дя� ямяк�даш�лыг� цчцн
да�ща�йах�шы�им�кан�лар�ача�ъа�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.�Азяр�-
бай�ъан�иля�Ма�лай�зи�йа�ара�сын�да�си�йа�си�яла�гя�ля�рин
чох�йах�шы�ся�вий�йя�дя�ол�ду�ьу�ну�де�йян�дюв�ля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�бу�мц�на�си�бят�ля�рин�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят�Нефт�Шир�кя�ти�иля�"Пет�ро�нас"�шир�-
кя�ти�ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын�ин�ки�ша�фын�да�да�ящя�-
мий�йят�ли� рол� ой�на�ды�ьы�ны� бил�дир�ди.� Дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фы�иля�баь�-
лы� мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш� мяг�сяд�ля�ря� наил� ол�маг
цчцн� фяал� ямяк�даш�лы�ьын� зя�ру�ри� ол�ду�ьу�ну� гейд
ет�ди.
Рящ�бяр�лик� ет�ди�йи� шир�кя�тин� Азяр�бай�ъан� иля

бун�дан� сон�ра� да� ямяк�даш�лы�ьа� са�диг� ол�ду�ьу�ну
бил�ди�рян�Да�тук�Ван� Зул�киф�ли� Ван�Ариф�фин� юл�кя�-
миз�дя�ки� ин�вес�ти�си�йа�мц�щи�ти�нин� чох� йах�шы� ол�ма�-
сын�дан� мям�нун�лу�ьу�ну� ифа�дя� ет�ди.� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят�Нефт�Шир�кя�ти�иля�ямяк�даш�лы�-
ьын�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�"Пет�ро�нас"�шир�кя�ти�цчцн�бю�-
йцк�юням�да�шы�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�йан�го�наг�"Пет�ро�-
нас"� шир�кя�ти�нин� юл�кя�миз�дя� фяа�лий�йя�ти�ни� да�ща� да
эе�ниш�лян�дир�мяк� ний�йя�тин�дя� ол�ду�ьу�ну� бил�дир�ди.
"Шащ�дя�низ"�йа�та�ьы�нын� иш�лян�мя�син�дя�ямяк�даш�лы�-
ьа�то�ху�нан�Да�тук�Ван�Зул�киф�ли�Ван�Ариф�фин�"Пет�-
ро�нас"�шир�кя�ти�нин�бу�ла�йи�щя�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си�ишин�дя�бун�дан�сон�ра�да�фяал�иш�ти�рак�едя�ъя�йи�ни
де�ди.
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ELANLAR

Азярбайъан�Пре�зи�денти�Ил�щам
Ялийев�со�сиал�ипо�те�ка�нын�щяъ�ми�нин
ар�ты�рыл�ма�сы�вя�вя�саит�ля�рин�ве�рил�мя�-
си�ме�ха�низ�ми�нин�тяк�мин�ляш�ди�рил�-
мя�си�ба�ря�дя�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ра
тап�шы�рыг�лар�ве�риб.�Мяр�кя�зи�Банк
вя�Ипо�те�ка�Фон�ду�иля�йа�на�шы,�тяк�-
мин�ляш�ди�рил�мя�си�вя�яща�тя�си�нин�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�йе�ни
ла�йи�щя�ща�зыр�ла�йыб.

Вер эи ляр На зир ли йи нин вер ди йи мя лу -
ма та эю ря, Аи ля, Га дын вя Ушаг Проб -
лем ля ри цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин ща зыр ла -
ды ьы йе ни тяк лиф ляр па ке тин дя мян зи ля ещ -
ти йа ъы олан аи ля ля рин проб лем ля ри нин щял ли
мяг ся ди иля кре дит фаиз ля ри нин аша ьы са лын -
ма сы, ай лыг юдя ниш мяб ля ьи нин аза дыл ма -
сы вя ипо те ка нын ре эион лар да эе ниш тят би ги
якс олу нуб. Ко ми тя нин сядр мца ви ни Ся -
да гят Гящ ра ма но ва бил ди риб ки, тяк лиф ляр
ща зыр ла нар кян бей нял халг ма лий йя- банк
тяш ки лат ла ры нын тяъ рц бя си вя бу са щя цз ря
та нын мыш ха ри ъи ек с пер т ля рин ряй ля ри ня зя -
ря алы ныб.

Со сиал ипо те ка нын Аме ри ка вя Ал ма -
ни йа мо де ли нин мяг бул са йан Мяр кя зи
Банк ися щя мин юл кя ля рин тяъ рц бя си ня
яса ся ян ял дя едил миш мя лу мат лар цз ря
мцх тя лиф тящ лил ляр апа рыл ды ьы ны бя йан
едиб. Бу мо де ля яса сян, ипо те ка сис те ми -
нин да вам лы лы ьы цчцн тяк ъя со сиал йар дым -
ла ки фа йят лян мяк мяг ся дяуй ьун ще саб
едил мир. Со сиал ипо те ка нын мян бя ля ри
дюв ля тин ма лий йя ре сур с ла ры иля йа на шы, ди -
эяр яла вя мян бя ляр ще са бы на фор ма ла шыр.
Ма лий йя ляш мя мян бя ля ри ки ми гий мят ли

ка ьыз лар дан, кре дит вя гран т лар дан, щям -
чи нин Дюв лят Нефт Фон ду нун вя Ма лий йя
На зир ли йи нин сящм вя ис тиг раз ла рын дан да
ис ти фа дя олу на би ляр. Яща ли нин юз йыь ма ла -
ры ще са бы на ипо те ка кре дит ля ри ял дя ет мя -
си, банк ол ма йан кре дит тяш ки лат ла ры нын бу
про се ся ъялб олун ма сы мя ся ля си дя ня -
зяр дян ке чи ри лир. Бу мян бя ляр ще са бы на
ипо те ка ре зер в ля ри нин ян азы 2-3 дя фя ар т -
ма сы мцм кцн дцр.

МБ Ида ря Ще йя ти нин сяд ри Ел ман
Рцс тя мов бил ди риб ки, йа хын эцн ляр дя
щю кц мя тя тяг дим олу на ъаг ся няд дя ня -
зяр дя ту ту лан мц щцм мя ся ля ляр со сиал
ипо те ка шяр т ля ри нин йцн эцл ляш ди рил мя си,
фаиз дя ря ъя ля ри нин аша ьы са лын ма сы вя ил -
кин юдя ниш шяр т ля ри нин асан лаш ды рыл ма сы -
дыр. Бей нял халг тяъ рц бя йя, о ъцм ля дян

гар даш Тцр ки йя вя Га за хыс та нын тяъ рц бя -
си ня уй ьун ола раг дюв лят вя хц су си бюл -
мя пар т н йор лу ьу яса сын да дюв ля тин
«еко ном класс» мян зил ти кин ти си нин эе -
ниш лян ди рил мя си вя со сиал ипо те ка иля яла -
гя лян ди рил мя си тяк лиф еди лир. Бун дан баш -
га, дюв ля тин айыр ды ьы ма лий йя вя саит ля ри
ще са бы на ипо те ка ба за ры иш ти рак чы ла ры нын
тя ляб ля ри ни та ма ми ля юдя мяк мцм кцн
ол ма ды ьын дан ал тер на тив ва риан т ла рын тят -
би ги дя ис тис на едил мир. Ади ипо те ка кре -
дит ляш мя си нин эе ниш лян ди рил мя си цчцн
яла вя ба зар мян бя ля ри нин ъял би, йе ни
ипо те ка мящ сул ла ры нын йа ра дыл ма сы зя ру -
ри дир. Йе ни стра те эи йа чяр чи вя син дя яща ли -
нин юз йыь ма ла ры ще са бы на бир ба ша ипо те -
ка иля мян зил алын ма сы да мяг ся дяуй -
ьун ще саб олу нур. Бу, Ал ма ни йа нын ти -

кин ти- яма нят бан к ла ры мо де ли тяъ рц бя си -
ня ясас ла ныр.

Мил ли Мяъ ли син Со сиал си йа сят ко ми тя -
си нин сядр мца ви ни Му са Гу ли йев ися йе ни
прог ра ма со сиал ев ляр мо де ли нин тят би ги
иля баь лы ла йи щя нин да хил едил мя си нин ва -
ъиб сай ды ьы ны бил ди риб. Мил лят вя ки ли вур ьу -
ла йыб ки, со сиал ипо те ка кре дит ля ри нин ве рил -
мя си ня бах ма йа раг, ещ ти йа ъы олан мин -
ляр ля аи ля нин мян зил ещ ти йа ъы ны щялл ет мяк
мцм кцн ол мур. Ипо те ка кре дит ля ри ни юдя -
мя йя эянъ аи ля ля рин як ся рий йя ти нин им ка -
ны чат мыр, ор та ай лыг ямяк щаг гы щяъ мин -
дя ма аш йал ныз он ла рын ай лыг ис тещ лак хяр -
ъ ля ри ня ки фа йят едир. Бу на эю ря дя ипо те ка
кре дит ля ри цчцн ай лыг юдя ни лян мяб ляь дян
2-3 дя фя аша ьы щяъ м дя юдя ниш ля мцм кцн
олан со сиал ев ляр ла йи щя си нин рел лаш дыр маг -
ла он мин ляр ля ин са нын мян зил проб ле ми ни
щялл ет мяк мцм кцн дцр.

Со сиал ев ляр ла йи щя син дя дюв лят бир ба -
ша ин вес тор ки ми чы хыш едир вя ев ляр мц -
щцм прог рам чяр чи вя син дя ти ки лир. Бу за -
ман ти кин ти- гу раш дыр ма вя тя мир хяр ъ ля ри
юзял шир кят ляр ля нис бят дя ики дя фя уъуз
ба ша эя лир вя мян зил ля рин дя йя ри реал ба -
зар гий мя тин дян хей ли аша ьы олур. Мя ся -
лян, 75 квад рат мет р лик тя мир ли мян зи лин
дя йя ри 30-35 мин ма нат тяш кил едир. Щя -
мин гий мя тя уй ьун 20-25 ил лик юдя мя
ъяд вя ли тяр тиб олу нур. Ня ти ъя дя ай лыг
100-150 ма нат юдя мяк ля ин сан ла рын
мян зил тя ми на ты щялл еди лир.

Мил лят вя ки ли бил ди риб ки, Мил ли Мяъ ли -
син па йыз сес сиа сын да со сиал мян зил ля рин
ти кил мя си иля баь лы мя ся ля мц за ки ря йя чы -
ха ры ла ъаг.

Юлкя�башчысы�ипо�те�ка�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�вер�ди

2015-ъи�илин�ютян�дюв�рцн�дя
рес�пуб�ли�ка�цз�ря�3870-дяк
са�щиб�ка�ра�138,4�мил�йон�ма�-
нат�эц�зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ.
Бу�кре�дит�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�-
мяк�ля�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�-
нин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�8400-
дян�чох�йе�ни�иш�йе�ри�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�на�им�кан�ве�рир.

Бу ба ря дя Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду нун иъ ра чы ди рек -
то ру Шир зад Аб дул ла йев бил ди риб.

«Цму ми лик дя, ин ди йя дяк Аран иг ти са -
ди ра йо нун да фяа лий йят эюс тя рян са щиб -
кар лыг суб йек т ля ри нин 11 мин 200-дяк ин -
вес ти си йа ла йи щя си нин ма лий йя ляш ди рил мя -
си ня 442 мил йон ма нат эц зяш т ли кре дит ве -

ри либ. Иг ти са ди ра йон цз ря ве рил миш эц зяш т -
ли кре дит ляр ще са бы на 36 мин дян чох йе ни
иш йе ри йа ра ды лыб. Ин ди йя дяк ве рил миш кре -
дит ля рин 11,6 мил йон ма на ты Са би ра бад ра -
йо ну нун па йы на дц шцр», - де йя Ш.Аб дул -
ла йев гейд едиб.

Би�ля�ъя�ри�са�кин�ля�ри�-
нин�ти�кил�мяк�дя
олан�«Ав�то�ваь�-
зал»�мет�ро�стан�си�-
йа�сы�на�эе�диш-�эя�ли�-
ши�ни�асан�лаш�дыр�-
маг�цчцн�Ба�кы-
Сум�га�йыт�шо�се�си�цзя�рин�дян�йе�рцс�-
тц�пи�йа�да�ке�чи�ди�ин�ша�еди�ля�ъяк.

«Ба кы Мет ро по ли те ни» ГСЪ- дян бил ди -

ри либ ки, ар тыг пи йа да
ке чи ди нин ти кин ти си
цчцн ща зыр лыг иш ля ри ня
баш ла ны лыб вя фун да -
мент га зы лыб.

Йе рцс тц пи йа да
ке чи ди иля «Ав то ваь -

зал» вя «Ме мар Яъя ми-2» стан си йа ла ры
цз ря иш ля рин 2016-ъы илин илк йа ры сы на дяк
йе кун лаш ды ры лыб ис ти фа дя йя ве рил мя си план -
лаш ды ры лыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин�ра�щат�вя�опе�ра�тив�хид�мя�ти
олан�«кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�-
сын�дан�4�сен�т�йабр�та�ри�хин�дя�Зяр�-
даб�ра�йон�са�кин�ля�ри�йа�рар�ла�ныб.
Кам�па�ни�йа�нын�ясас�ъя�щя�ти�гей�-
дий�йат�хид�мят�ля�ри�ни�би�ла�ва�си�тя
йер�ляр�дя�вя�цн�ван�лар�да�яща�ли�йя
чат�дыр�маг�ла�со�сиал�лы�ьын�вя�хид�мят�-
ляр�дя�вя�тян�даш�ами�ли�нин,�ща�бе�ля
ял�ча�тан�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.�

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы нын ре -
эион лар да тяш ки ли нин баш лы ъа мяг ся ди вя -
тян да шын хид мя тя чат ма сы де йил, хид мя ти
вя тян да ша чат дыр маг, вах та гя наят, ра -
щат лыг вя че вик ли йи тя мин ет мяк дир.

Кам па ни йа нын Зяр даб ра йо нун да ке -
чи рил ди йи мцд дят яр зин дя 400-я йа хын са -
ки ня да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ляр эюс тя ри либ. Бе ля ки, 240-а
йа хын вя тян да ша дюв лят ре йес т рин дян чы -
ха рыш ве ри либ, 160-а йа хын вя тян даш дан
даш н маз ям ла ка, щям чи нин тор па ьа даир
гей дий йат цчцн зя ру ри ся няд ляр гя бул
еди либ. 

Кам па ни йа чяр чи вя син дя Зяр даб ра -
йо ну нун бир сы ра ащыл вя фи зи ки мящ ду дий -
йят ли вя тян даш ла ры бир ба ша юз ев ля рин дя ъя
гей дий йат хид мят ля рин дян фай да ла ныб лар.

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы яв вял -

ляр йал ныз хц су си со сиал тя бя гя дян олан
вя яв вял ки ил ляр дя мцх тя лиф гу рум лар тя -
ря фин дян ве рил миш мцл кий йя тя даир ся няд -
ля рин чы ха рыш лар ла явяз олун ма сы ны ня зяр -
дя ту тур ду са, ин ди ися цму мий йят ля вя -
тян даш ла рын да шын маз ям лак ла ры нын дюв лят
гей дий йа ты на алын ма сы иля баь лы бц тцн хид -
мят ля ри яща тя едир. Ин ди йя дяк кам па ни йа
бир сы ра шя щяр вя ра йон лар да, о ъцм ля дян
Эян ъя, Шя ки, Мин эя че вир, За га та ла, Ша -
ма хы, Шир ван, Гу сар да ке чи ри либ.

Кам па ни йа дан йа рар ла нан вя тян даш -
лар гей дий йат да «бир пян ъя ря» сис те мин -
дян, яла вя вахт ит ки си нин ара дан гал х ма -
сын дан, ра щат, че вик вя ял ве риш ли хид мят -
ляр дян ра зы лыг ла ры ны бил ди риб ляр. 

Де мяк олар ки, бир иля йа хын дыр да вам
едян со сиал кам па ни йа чяр чи вя син дя цму -
ми лик дя 4750-йя йа хын вя тян да ша хид мят
эюс тя ри либ. Бу ря гям онун эюс тя ри ъи си дир
ки, вя тян даш ла рын да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на ма ра ьы сц рят ля йцк сял мяк дя дир.
Гей дий йа та алын мыш да шын маз ям ла кын ети -
бар лы вя щц гу ги тя ми нат лы ол ма сы ба ря дя
иъ ти маи фи кир да ща да кцт ля ви ля шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, щяр бир вя тян да -
шын дюв лят гей дий йа ты на алын мыш да шын маз
ям ла кы, о ъцм ля дян тор паг са щя си щеч бир
щц гу ги ма нея иля рас т лаш ма дан ис тя ни лян
биз нес, ал гы- сат гы, эи ров вя ди эяр иг ти са ди
ямя лий йат ла ра ъялб олу на вя бун дан

мян фя ят ял дя олу на би ляр. 
Ха тыр ла даг ки, яра зи гей дий йат ида ря -

ля ри иля йа на шы, ар тыг «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сын да да «бир пян ъя ря» прин си -
пи тят биг олу нур. Вя тян даш лар бу кам па -
ни йа чяр чи вя син дя га нун ла мцяй йян едил -
миш дюв лят рц су му вя хид мят щаг гы ны
юдя мяк ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
иля баь лы бц тцн хид мят ляр дян фай да ла на
би лир ляр. Бе ля ки, вя тян даш лар бир цн ван да
ся няд ля ри ни тяг дим едир, чы ха рыш ла ры ны ял -
дя едир, ка дастр, тех ни ки вя йа тор па ьа

даир ди эяр ся няд ля рин алын ма сы цчцн баш -
га гу рум ла ра эет мир.

Гейд едяк ки, кам па ни йа иля па ра лел
ола раг ко ми тя нин мо бил офис хид мят ля ри
дя фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир. Бу хид мят -
ля баь лы ко ми тя нин ряс ми ин тер нет ся щи фя -
син дя (вя тян даш лар цчцн бюл мя син дя) рес -
пуб ли ка цз ря фяа лий йят эюс тя рян мо бил
офис хид мя ти нин ай лыг гра фи ки йер ляш ди ри лир.
Вя тян даш лар 148 сай лы (да хи ли 5) чаь ры
мяр кя зи ня мц ра ъият ет мяк ля хид мят дян
фай да ла на би лир. Мо бил офис ляр гей дий йат

хид мят ля ри ни вя тян даш ла рын цн ва ны на чат -
ды рыр. Бе ля хид мят ляр фяр ди щя йят еви,
мян зил ляр, баь ев ля ри нин, тор паг са щя ля ри -
нин, гей ри- йа ша йыш об йек т ля ри нин ил кин вя
тяк рар гей дий йа ты, да шын маз ям ла кын
йцк лц лц йц ня даир ара йыш ла рын ве рил мя си иля
баь лы дыр. Ей ни за ман да, да шын маз ям ла -
ка даир тех ни ки пас пор т ла рын тяр ти би, дя йиш -
ди рил мя си, дя гиг чюл- юл ч мя иш ля ри нин апа -

рыл ма сы щя йа та ке чи ри лир. Вя тян даш ла ра
тяк рар ба зар да ал гы- сат гы дан сон ра тех ни ки
пас пор т ла рын да дя йиш ди рил мя си нин зя ру ри -
ли йи чат ды ры лыр. Бу нун ла баь лы вя тян даш ла ра
щц гу ги йар дым лар эюс тя ри лир. 

Цму мий йят ля, 2014-ъц илин ап рел
айын дан тят биг олу нан мо бил офис хид мят -
ля рин дян ися бц тцн рес пуб ли ка цз ря 71 ми -
ня йа хын вя тян даш йа рар ла ныб.

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�Зяр�даб�да

Бу�илин�ютян�дюв�рцн�дя�3870-дяк
са�щиб�ка�ра�138,4�мил�йон�ма�нат

эц�зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ

«Ав�то�ваь�зал»�мет�ро�стан�си�йа�сы�на
эе�диш-�эя�ли�ши�ни�асан�лаш�дыр�маг�цчцн

йе�рцс�тц�пи�йа�да�ке�чи�ди�ти�ки�ля�ъяк

«Ап�п�ле»�вя�«Ъис�ъо»�шир�кят�ля�ри
кор�по�ра�тив�иОС�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин
им�кан�ла�ры�ны�эе�ниш�лян�дир�мяк�цчцн
тя�ряф�даш�лы�ьа�баш�ла�йыб.

«Ъис ъо»дан ве ри лян мя лу ма та эю ря,
«иОС дцн йа нын ян йах шы мо бил плат фор ма -
сы дыр. Де мяк олар ки, «Фор ту не 500» вя
«Эло бал 500» рей тин г ля ри ня да хил олан
щяр бир шир кят иОС-у юз мо бил стра те эи йа -
сы на да хил едиб. Бу стра те эи йа йа эю ря,
«иП що не» вя «иПад» бц тцн иш про сес ля ри ни
дя йи шиб.

«Фор ту не 500» рей тин гин дя йер алан
шир кят ля рин 95 фаи зи юз иш чи ще йят ля ри нин
мящ сул дар лы ьы ны йцк сял т мяк мяг ся ди ля
«Ъис ъо»нун шя бя кя щял ля рин дян вя бир эя
иш алят ля рин дян бящ ря ля нир. Бу мц щян дис
вя мар ке тинг тя ряф даш лы ьы ва си тя си ля мцш -

тя ри ля ри ми зя иОС- ъи щаз ла ры иля иш ля мя йи
тяк лиф еди рик. Биз бир лик дя иш чи ля рин иш
мящ сул дар лы ьы ны вя ся мя ря ли ли йи ни ар тыр -
ма ьа йар дым едя ъя йик», - де йя «Ъис -
ъо»нун ди рек тор лар шу ра сы нын иъ ра чы сяд ри
Ъон Чем берс бил ди риб.

«Ап п ле» шир кя ти нин дяс тя йи иля «Ъис -
ъо» иОС ъи щаз ла ры цчцн «Ъис ъо Спарк»,
«Ъис ъо Те леп ре сен ъе» вя «Ъис ъо
WебЕх» ки ми мо бил, бу луд вя да хи ли ис -
тещ са лат мц щит ля рин дя ис ти фа дя еди лян бир -
эя иш алят ля ри ни оп ти мал лаш ды рыр.

Гейд едяк ки, «Ап п ле» 1984-ъц ил дя
«Ма ъин тосщ» ком п йу те ри ни тяг дим ет -
мяк ля фяр ди ъи щаз лар аля мин дя ин ги лаб
едиб. Ща зыр да ба за ра чы ха ры лан «иП що не»,
«иПад», «Маъ» вя «Ап п ле Wатъщ» гур -
ьу ла ры шир кя ти ин но ва си йа ла рын ли де ри ня че -
ви риб.

«Ъис ъо» мцх тя лиф юл кя ляр дя, шя щяр -
ляр дя, ся на йе ляр дя вя дцн йа да фяа лий йят
эюс тя рян бц тцн шир кят ляр дя ин но ва си йа ла -
рын тят биг олун ма сы на йар дым едир вя
«Та мя ща тя ли Ин тер нет»я (Ын тер нет оф
Евер й т щинэ, ЫоЕ) ке чи ди сц рят лян ди рир.
Шир кят 70 мин тя ряф даш ла ямяк даш лыг ет -
мяк ля мцш тя ри ля ри ня шя бя кя, ин фор ма си -
йа тящ лц кя сиз ли йи сис тем ля ри, ве ри лян ля рин
ема лы мяр кяз ля ри вя бир эя иш цчцн га баг -
ъыл мящ сул вя щял ля ри тяг дим едир.

«Ап�п�ле»�вя�«Ъис�ъо»�шир�кят�ля�ри
тя�ряф�даш�лы�ьа�баш�ла�йыб

«Гарадаь» АСЪ
Фяалиййят  цнваны: Бакы  шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш  гясябяси
Фяалиййят  нювц: Ямлакын  гисмян  иъаряси
Иллик  цмуми  йыьынъаьын    Сящмдарларын  иллик  цмуми  йыьынъаьы
кечирилмяси барядя  мялумат: 30.06.2015-ъи  ил  тарихиндя  саат  11:00-да

Бакы  шящяри, Гарадаь  району, Гызылдаш  гясябяси
цнванында  Сящмдар  Ъямиййятин  инзибати
бинасында кечирилмишдир. 

Сящмдарларын  цмуми  сайы: 199  няфяр
2014-ъц  ил  ярзиндя  цмуми  эялири: 777116,07  манат
2014-ъц  ил  ярзиндя  цмуми  хяръляри: 766298,99  манат
2014-ъц  ил  ярзиндя  ялдя едилмиш  мянфяят: 10817,08  манат
2014-ъц  ил  цзря  бцдъяйя  верэи  юдянишляри: 104348,00  манат
2014-ъц  илин  сонуна  активлярин  дяйяри: 427995,61  манат
О  ъцмлядян  01.01.2015-ъи  ил  тарихя  
ясас  вясаитлярин  галыг  дяйяри: 58767,08  манат

«Имишли Дямир Бетон» АСЪ
Фяалиййят цнваны: Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Фяалиййят нювц: Дямир-бетон мямулатларынын истещсалы вя сатышы
Иллик цмуми йыьынъаьын Сящмдарларын иллик цмуми йыьынъаьы 
кечирилмяси барядя мялумат: 30.06.2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси
цнванында Сящмдар Ъямиййятин инзибати
бинасында кечирилмишдир. 

Сящмдарларын цмуми сайы: 186 ващид
Онлардан: физики шяхс 185 няфяр

щцгуги шяхс 1 ващид
2014-ъц ил ярзиндя цмуми эялири: 6110,00 манат
2014-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри: 127515,25 манат
2014-ъц ил ярзиндя зяряр: 121405,25 манат
2014-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдянишляри: 21672,00 манат
2014-ъц илин сонуна активлярин дяйяри: 349069,00 манат
О ъцмлядян 01.01.2015-ъи ил тарихя 
ясас вясаитлярин галыг дяйяри: 290599,00 манат

«Азяркимйа Истещсал вя Хариъи Игтисади Ялагяляр» АСЪ
Фяалиййят  цнваны: Бакы  шящяри, Няриманов  району, Дярняэцл

гясябяси, 2096-ъы  мящялля, 507-ъи  кцчя, 9
Фяалиййят  нювц: Ямлакын  гисмян  иъаряси
Иллик  цмуми  йыьынъаьын  Сящмдарларын  иллик  цмуми  йыьынъаьы  
кечирилмяси барядя  мялумат: 30.06.2015-ъи  ил  тарихиндя  саат  11:00-да

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси
цнванында  Сящмдар  Ъямиййятин  инзибати
бинасында кечирилмишдир. 

Сящмдарларын  цмуми   сайы: 296  няфяр
2014-ъц  ил  ярзиндя  цмуми  эялири: 51063,26  манат
2014-ъц  ил  ярзиндя  цмуми  хяръляри: 61298,38  манат
2014-ъц  ил  ярзиндя  зяряр: 10235,12  манат
2014-ъц  ил  цзря  бцдъяйя  верэи  юдянишляри: 15328,00  манат
2014-ъц  илин  сонуна  активлярин  дяйяри: 321553,64  манат
О  ъцмлядян  01.01.2015-ъи  ил  тарихя  
ясас  вясаитлярин  галыг  дяйяри: 181620,43  манат

«Бящрямтяпя-Чынгыл» АСЪ
Фяалиййят цнваны: Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Фяалиййят нювц: Ямлакын гисмян иъаряси
Иллик цмуми йыьынъаьын  Сящмдарларын иллик цмуми йыьынъаьы 
кечирилмяси барядя мялумат: 30.06.2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да Бакы

шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси
цнванында Сящмдар Ъямиййятин инзибати
бинасында кечирилмишдир. 

Сящмдарларын цмуми сайы: 42 няфяр
2014-ъц ил ярзиндя цмуми эялири: 36000,00 манат
2014-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри: 29184,33 манат
2014-ъц ил ярзиндя ялдя едилмиш мянфяят: 5452,54 манат
2014-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдянишляри: 13343,44 манат
2014-ъц илин сонуна активлярин дяйяри: 474246,00 манат
О ъцмлядян 01.01.2015-ъи ил тарихя 
ясас вясаитлярин галыг дяйяри: 104631,00 манат
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Йа�ша�йыш�зо�на�ла�рын�да
ва�ъиб�олан
об�йек�т�ля�ря�ня
да�хил�дир?

- бц тцн нюв йа ша йыш би на ла ры, иъ ти -
маи би на вя мя дя ни- мяи шят об йек т ля -
ри, баь лар;

- баь ча лар вя ди эяр йа шыл лыг лар,
бул вар, зо на йа мях сус кц чя вя мей -
дан лар;

- мет ро стан си йа ла ры.

Йа�ша�йыш�зо�на�ла�рын�да
йер�ляш�ди�рил�мя�си
га�ну�науй�ьун�олан
об�йек�т�ляр�щан�сы�лар�дыр?

- Цмум шя щяр ящя мий йят ли ин зи ба -
ти вя тя сяр рц фат об йек т ля ри;

- тящ сил оъаг ла ры, ел ми- тяд ги гат, ми -
ник ав то мо бил ля ри цчцн га раж вя да йа -
на ъаг лар;

- ят раф мц щи тя зя ряр сиз олан В груп
ся на йе об йек т ля ри.

Йа�ша�йыш�зо�на�ла�рын�да
йер�ляш�ди�рил�мя�си
га�ну�науй�ьун
олан�об�йек�т�ляр
щан�сы�лар�дыр?

- Цмум шя щяр ящя мий йят ли ин зи ба -
ти вя тя сяр рц фат об йек т ля ри, тящ сил оъаг -
ла ры, ел ми- тяд ги гат, ми ник ав то мо бил ля -
ри цчцн га раж вя да йа на ъаг лар, ят раф
мц щи тя зя ряр сиз олан В груп ся на йе
об йек т ля ри.

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын тор паг
га нун ве ри ъи ли йи нин тяк мил ляш ди рил мя си ня
даир тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сы; 

- тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин иъ ра сы ны
тя мин едян нор ма тив- щц гу ги ак т ла рын гя -
бу лу вя он ла ра дя йи шик лик ля рин едил мя си; 

- да шын маз ям ла кын ва щид ка дас т ры -
нын, дюв лят тор паг ка дас т ры нын, тор паг ла -
рын мо ни то рин ги нин вя йер гу ру лу шу нун
апа рыл ма сы гай да ла ры нын мцяй йян едил -
мя си; 

- тор паг ла рын елек т рон учо ту сис те ми -
нин йа ра дыл ма сы;

- га нун ве ри ъи лик ак т ла рын да мцяй йян
едил миш гай да да дюв лят мцл кий йя тин дя
олан тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя йя вя иъа -
ря йя ве рил мя си, он ла рын дюв лят ещ ти йаъ ла -
ры нын тя мин едил мя си мяг ся ди ля эе ри алын -
ма сы; 

- хц су си мцл кий йят дя олан тор паг са -
щя ля ри нин га нун ве ри ъи лик ак т ла рын да
мцяй йян едил миш гай да да юз эя нин ки ляш -
ди рил мя си; 

- дюв лят гей дий йа ты на алы на би лян тор -
паг са щя ля ри нин ми ни мум щяд ля ри нин
мцяй йян едил мя си гай да ла ры нын мцяй -
йян ляш ди рил мя си; 

- йай вя гыш от лаг са щя ля ри нин ин зи ба -
ти- яра зи ва щид ля ри ня ис ти фа дя йя ве рил мя си; 

- тор паг вер эи си нин дя ря ъя ля ри нин, он -
ла рын юдя нил мя си гай да ла ры нын вя тор паг
вер эи си нин ту тул ма сы са щя син дя эц зяш т ля -
рин мцяй йян едил мя си; 

- вер эи тут ма мяг ся ди ля ка дастр гий -
мят ра йон ла ры вя ора да хил олан ин зи ба ти
ра йон лар цз ря кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла -
ры нын тя йи на ты, ъоь ра фи йер ляш мя си вя кей -
фий йя ти ня зя ря алын маг ла, шяр ти бал ла рын
мцяй йян ляш ди рил мя си; 

- тор паг ба за ры нын тяш кил едил мя си вя
тор паг ин щи сар чы лы ьы нын гар шы сы нын алын -
ма сы;

- дюв лят тор паг ка дас т ры нын, тор паг ла -

рын мо ни то рин ги нин вя йер гу ру лу шу нун
апа рыл ма сы нын тяш кил едил мя си; 

- мящ кя мя дян кя нар гай да да щялл
олун ма лы тор паг мц ба щи ся ля ри нин щялл
едил мя си; 

- тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра аид едил -
мя си вя он ла рын бир ка те го ри йа дан ди эя ри -
ня ке чи рил мя си; 

- тор паг лар дан га нун ве ри ъи ли йя уй ьун
ис ти фа дя олун ма сы на вя он ла рын мц ща фи зя -
си ня дюв лят ня за ря ти нин тяш кил едил мя си вя
щя йа та ке чи рил мя си; 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр
Ка би не ти нин 2000-ъи ил 1 май та рих ли, 79
нюм ря ли гя ра ры на яса сян шя щяр вя ди эяр
йа ша йыш мян тя гя ля ри яра зи ля ри аша ьы да кы
зо на лар дан иба рят дир:

-Йа ша йыш зо на ла ры;
-Цмум шя щяр иъ ти маи мяр кяз зо на сы; 
-Ся на йе зо на ла ры;

-Мц щян дис, шя щяр да хи ли вя шя щяр дян -
кя нар няг лий йат ин ф рас т рук ту ру зо на сы;

- Цмум шя щяр ис ти ра щят зо на сы;
- Ака де ми йа шя щяр ъи йи, ел ми- тяд ги гат

мяр кяз ля ри, кон с т рук тор бц ро ла ры вя ек с -
пе ри мен тал ба за лар зо на сы;

- Тя ля бя шя щяр ъик ля ри, али вя ор та тящ -
сил оъаг ла ры зо на сы;

- Ком му нал- ан бар зо на ла ры;
- Их ти сас лаш ды рыл мыш та хыл, тя ря вяз вя

ги да ан бар ла ры зо на сы;
- Бо та ни ка ба ьы вя ден д ро ло жи парк зо -

на ла ры;

- Хц су си тя йи нат лы тор паг лар зо на сы;
- Са ни тар го руг зо на ла ры;
- Шя щя рят ра фы зо на лар;
- Цмум шя щяр ид ман мей дан ча ла -

ры,олим пи йа шя щяр ъи йи вя ди эяр ид ман об -
йек т ля ри нин йер ляш ди йи зо на лар;

- Ди ни тям сил едян об йек т ля рин йер ляш -
ди йи зо на лар.

Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си са щя син дя
дюв ля тин ся ла щий йят ля ри ня ня да хил дир?

Тор паг мц на си бят ля ри де дик дя -
дюв лят ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр, щц гу ги
вя фи зи ки шях с ляр ара сын да тор па ьа са щиб -
лик, тор паг дан ис ти фа дя вя тор паг ба ря -
син дя ся рян ъам вер мяк са щя син дя, ща -
бе ля тор паг ещ тий йат ла рын дан ис ти фа дя иля
баь лы дюв лят тя ря фин дян ида ряет мя иля
йа ра нан иъ ти маи мц на си бят ляр ня зяр дя
ту ту лур.

Тор паг мц на си бят ля ри Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа сы, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки, Тор паг,
Шя щяр сал ма вя Ти кин ти, Су, Ме шя вя Ин -
зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля ля ри, «Да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»,
«Тор паг ис ла ща ты щаг гын да», «Тор паг
ба за ры щаг гын да», «Тор паг иъа ря си щаг -
гын да», «Дюв лят тор паг ка дас т ры, тор -
паг ла рын мо ни то рин ги вя йер гу ру лу шу
щаг гын да», «Тор паг ла рын мцн бит ли йи

щаг гын да», «Бя ля дий йя тор паг ла ры нын
ида ря едил мя си щаг гын да», «Яра зи гу ру -
лу шу вя ин зи ба ты яра зи бюл эц сц щаг гын -
да» вя «Эео де зи йа вя кар тог ра фи йа
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га нун ла ры, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин мц ва фиг фяр ман вя ся рян -
ъам ла ры, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На -
зир ляр Ка би не ти нин мц ва фиг гя рар вя ся -
рян ъам ла ры иля тян зим ля нир.

Тор паг мц на си бят ля ри де дик дя ня ня зяр дя ту ту лур?

Тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�на�эю�ря�бюл�эц�сц�вя�щяъ�ми

Бу яра зи ляр шя щя рин йа ша йыш, ся на -
йе- ком му нал зо на ла рын дан баш -
ла йа раг шя щяр сяр щяд ля ри ня би ти шик
тор паг ла ры яща тя едир. Ясас ети ба ры
иля шя щя рин эя ля ъяк ин ки ша фы цчцн
йе ни тор паг зо на ла ры нын ай рыл ма -
сы на хид мят едя ряк ещ ти йат- ин ки -
шаф зо на сы ки ми сах ла ны лыр. Бу зо -
на да шя щя рин Баш пла ны нын эя ля -
ъяк ин ки ша фы на уй ьун ол ма йан бц -
тцн нюв ясас лы ка пи тал го йу лу шу
тя ляб едян ти кин ти ляр га да ьан дыр.
Бу зо на нын тор паг ла рын дан шя щяр
яща ли си нин бит ки чи лик вя щей ван дар -
лыг мящ сул ла ры на олан тя ла ба ты ны
юдя мяк цчцн ис ти фа дя ет мяк
мяг ся дяуй ьун дур.

Ба кы шя щя рин дя фяр ди йа ша йыш вя баь
ев ля ри нин ти кин ти си цчцн бя ля дий йя ля рин

гя рар ла ры иля ал гы- сат гы гай да сын да хц су -
си мцл кий йя тя ве ри лян тор паг са щя ля ри -
нин нор ма ла ры:

- фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин ти кин ти си
цчцн: 
1- 4-ъц зо на лар цз ря 0,04 щек та ра дяк;
5-8-ъи зо на лар цз ря 0,05 щек та ра дяк; 
9-12-ъи зо на лар цз ря 0,06 щек та ра дяк; 

- фяр ди баь ев ля ри нин ти кин ти си цчцн:
0,12 щек та ра дяк.

Ся на йе, няг лий йат, ра би тя вя ди эяр
ис тещ сал, ти ъа рят, иъ ти маи- иа шя, хид мят,
ди эяр об йек т ля рин, ща бе ля фяр ди вя ко о -
пе ра тив га раж ла рын, ин зи ба ти вя чох мян -
зил ли- чох мяр тя бя ли би на ла рын ти кин ти си
цчцн бя ля дий йя ля рин гя рар ла ры иля ал гы-
сат гы гай да сын да хц су си мцл кий йя тя ве -
ри лян тор паг са щя ля ри нин нор ма ла ры:

Ясас: «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 нын 29
ийун 2001-ъи ил та рих ли 160-ЫЫГ
нюм ря ли Га ну ну нун 8-ъи мад -
дя си.

Ба кы шя щя ри вя онун ят ра фын да кы тор -
паг са щя ля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
На зир ляр Ка би не ти нин 27 ап рел 1998-ъи ил
та рих ли 93 нюм ря ли Гя ра ры на яса сян 12
зо на йа бю лцн мцш дцр. Щя мин зо на ла рын
сяр щяд ля ри ни тяс вир едян хя ри тя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
Дюв лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко -
ми тя си вя Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти
иля ра зы лаш ды рыл маг ла тяс диг едил миш дир. 

Ба кы шя щя рин дя апа ры лан ири щяъ м ли
ти кин ти- гу ру ъу луг вя абад лыг иш ля ри иля
баь лы щя мин зо на ла рын сяр щяд ля ри ня йе -
ни дян ба хыл ма сы зя ру ря ти йа ран мыш вя
щал- ща зыр да щя мин зо на ла рын сяр щя ди ни
тяс вир едян хя ри тя йе ни дян ща зыр ла ныр. 

Гей ри- га ну ни ис ти фа дя еди лян (юз ба шы -
на ту тул муш) бя ля дий йя тор паг ла ры га нун -
ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да
мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рил -
мя миш, ща бе ля ряс ми ляш ди рил мя миш юл чц -
дян ар тыг ис ти фа дя еди лян тор паг лар дыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 29 ийун
2001-ъи ил та рих ли 160-ЫЫГ нюм ря ли «Бя ля -
дий йя тор паг ла ры нын ида ря едил мя си щаг -
гын да» Га ну нун гцв вя йя мин ди йи 16 ав -
густ 2001-ъи ил та ри хя дяк фяр ди йа ша йыш вя
баь ев ля ри нин, га раж ла рын, ща бе ля са щиб -
кар лыг фяа лий йя ти ни щя йа та ке чир мяк мяг -
ся ди иля зя ру ри об йек т ля рин ти кин ти си цчцн

гей ри- га ну ни ис ти фа дя еди лян бя ля дий йя
тор паг ла ры нын эе ри гай та рыл ма сы мцм кцн
ол ма ды ьы щал лар да, бу тор паг са щя ля ри га -
нуб н ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш гай да -
да он ла ры ис ти фа дя едян вя тян даш ла рын вя
щц гу ги шях с ля рин мцл кий йя ти ня вя йа иъа -
ря си ня ве ри лир. 

Тор паг цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя
вя иъа ря щц гуг ла ры ны тяс диг едян ся няд -
ляр дя эюс тя ри лян юл чц дян ар тыг ис ти фа дя
еди лян тор паг са щя си нин эе ри алын ма сы
мцм кцн ол ма ды ьы щал лар да ися ар тыг са -
щя ляр ей ни щц гуг яса сын да щя мин шях с ля -
рин ады на ряс ми ляш ди ри лир.

Шя щя рят ра фы зо на лар де дик дя ня ба ша дц шц лцр?

Гей ри- га ну ни ис ти фа дя еди лян тор паг
са щя ля ри ня даир тя ляб ля ря ня да хил дир?

Тор паг щяр ра ъы вя мц са би гя си ке чи ри либ
щяр 0,01 щек тар тор паг са щя си ня эю ря юдя -
ни лян гий мят мцяй йян еди ля ня дяк бя ля -
дий йя тя ря фин дян би ла ва си тя са ты лан тор паг
са щя си нин са тыш гий мя ти нин аша ьы щяд ди сон
цч ай яр зин дя щя мин тор паг са щя си ня уй -
ьун тор паг са щя си нин но та риат гай да да тяс -
диг едил миш ал гы- сат гы мц га ви ля ля рин дя
эюс тя рил миш 3 ян йцк сяк гий мя тин ор та
эюс тя ри ъи си яса сын да мцяй йян еди лир. 

Бу мяг сяд ля са ты лан тор паг са щя си нин
са тыш гий мя ти илк нюв бя дя онун йе рин дян
100 мет ря дяк яща тя едян яра зи цз ря, бу

яра зи цз ря тор паг ла баь лы ба зар мюв ъуд
ол ма дыг да 250 мет ря дяк яща тя едян яра -
зи цз ря, бу яра зи цз ря дя тор паг ла баь лы ба -
зар мюв ъуд ол ма дыг да ися 500 мет ря дяк
яща тя едян яра зи цз ря мюв ъуд олан, са ты -
лан тор паг са щя си ня уй ьун тор паг са щя си -
нин ба зар гий мя ти ясас эю тц рц лцр. 
Ясас: «Тор паг ба за ры щаг гын да Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну нун да
дя йи шик лик едил мя си ба ря дя» Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 14 фев рал
2014-ъц ил та рих ли 907- ЫВГД нюм -
ря ли Га ну ну.

Тор паг щяр ра ъы вя мц са би гя си ке чи рил мя миш яра зи ляр дя

бя ля дий йя ляр тя ря фин дян тор паг ла рын би ла ва си тя са ты шы

иля баь лы гий мя тин мцяй йян едил мя си гай да сы не ъя дир?

«Азяр�ка�бел»�АСЪ-�нин�сящ�м�дар�ла�рын�ня�зя�ри�ня!
01 ок т йабр 2015-ъц ил, са ат 14:00-да «Азяр ка бел» АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын нюв -

бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Иъ ла сын эцн дя ли йин дя аша ьы да кы мя ся ля ляр ду рур:
1. Сящ м дар ъя мий йя тин 2014-ъц илин  йе кун ла ры иля баь лы ма лий йя- тя сяр рц фат фяа -

лий йя ти нин ще са ба ты вя ъя мий йя тин 2014-ъц ил цз ря ил лик ще са бат ла ры нын тяс ди ги;

01 ок т йабр 2015-ъц ил, са ат 15:00-да «Азяр ка бел» АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын ъя -
мий йя тин ида ряет мя ор ган ла ры нын цз в ля ри нин се чил мя си вя тяс диг едил мя си иля баь лы
цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.

1. Сящ м дар ъя мий йя тин Ди рек тор лар Шу ра сы нын цз в ля ри нин вя сяд ри нин се чил мя си;
2. Сящ м дар ъя мий йя тин Тяф тиш Ко мис си йа сы нын цз в ля ри нин вя сяд ри нин се чил мя си;
3. Сящ м дар ъя мий йя тин Баш Ди рек то ру нун тяс диг едил мя си.
Сящ м дар лар щяр ики цму ми йы ьын ъа ьын эцн дя ли йи цз ря ма те риал лар ла «Азяр ка бел»

АСЪ- ня мц ра ъият едя ряк та ныш ола би ляр ляр.
Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын иш ти ра кы ва ъиб дир.

Цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 65
Тел: (024) 275-30-40

«Азяр ка бел» АСЪ- нин Мц ша щи дя Шу ра сы нын Сяд ри

Е Л А Н Л А Р

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
25 сайлы йашайыш бинасынын йарым-
чыг тикилиси (бцнювря)

Эянъя шящяри, Низами району, Авто -
завод гясябяси, С.Рящимов кцчяси, 14Б

"Эянъя Автомобил
Заводу" Истещсалат Бирлийи

0,19 2888 289 

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Гейд: 
Щярраъ Эянъя шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи
3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини 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).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

Äà øûí ìàç ÿì ëàê
îá éåê òè íèí
ôîð ìà ëàø äû ðûë ìà ñû íà
äà èð òÿã äèì îëó íàí
ÿðè çÿ äÿ ùàí ñû
ìÿ ëó ìàò ëàð
ýþñòÿ ðè ëèð

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин мц ва фиг фяр ма ны иля
тяс диг едил миш “Азярбайъан

Рес пуб ли ка сын да да шын маз ям -
ла кын ва щид дювлят ка даст ры нын тяр тиб
едил мя си вя апа рыл ма сы гай да ла ры"-нын
9.1-ъи бян ди ня уйьун ола раг Да шын маз
ям лак об йек ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы на
да ир тяг дим олу нан яри зя дя ил кин да шын -
маз ям лак об йек ти нин ка дастр нюмря си
вя щц гуг са щи би щаг гын да мя лу мат лар
эюстя ри лир.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Волксwаэен Пассат 2005 7565 757

2. Ниссан Махима 2007 7449 745

3. Ниссан Махима 2007 7449 745

4. Ниссан Махима 2007 7449 745

5. КИА Маэентис-Оптима 2006 7168 717

6. Ъщевролет Лаъетти 2006 3415 342

7. КАМАЗ-65115 2003 4570 457

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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: 1-5-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 2-ъи дяфя тякрар щярраъ  чыхарылыр.
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Qeyd: 
Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-

миш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-

бына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин

илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя

онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмяси-

ни тясдиг едян билдириш.

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

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

06 октйабр 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 28 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна
гясябяси, Щейдяр Ейвазов кцчяси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 103,5 1 9911 8424 1487 842 

Торпаг щярраъ вя мцсабигяляринин кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары октйабр айынын 8-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 07 сентйабр 2015-ъи ил тарихдян 08 октйабр 2015-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Щярраъ вя йа
мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш
олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.), сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя
иъаря щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд
цчцн сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Угодийа (тясяр -
рцфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

255 кв.м (0,0255
ща) сатылыр 369,75 400 Фярди йашайыш еви Ы зона 802012001926

2 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

50 кв.м (0,005
ща) сатылыр 37,5 470 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012002002

3 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

36 кв.м (0,0036
ща) сатылыр 27 340 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001951

4 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

50 кв.м (0,005
ща) сатылыр 37,5 470 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001968

5 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

20 кв.м (0,002
ща) сатылыр 22 190 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001942

6 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

32 кв.м (0,0032
ща) сатылыр 24 305 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001971

7 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

64 кв.м (0,0064
ща) сатылыр 48 610 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001958

8 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

139,8 кв.м
(0,01398 ща) саты-
лыр

154 1335 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001934

9 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

40 кв.м (0,004
ща) сатылыр 30 380 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001947

10 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

44,5 кв.м
(0,00445 ща) саты-
лыр

48,95 425 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001940

11 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

9 кв.м (0,0009
ща) сатылыр 9,9 86 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001975

12 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

120 кв.м (0,012
ща) сатылыр 90 1130 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012001772

13 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

30 кв.м (0,003
ща) сатылыр 33 290 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001884

14 Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

18 кв.м (0,0018
ща) сатылыр 26,1 180 Сащибкарлыг Ы зона 802012001946

15 Лянкяран район
Осакцчя Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

200 кв.м (0,02
ща) сатылыр 21 1000 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 802012002000

16 Лерик район Кяляхан
Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны, 30 Тел: (025) 25
51513, 53357 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

2000 кв.м (0,2
ща) сатылыр 59,16 700 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 803012000125

17 Товуз район Ашаьы
Гушчу Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах

шящ., Азадлыг кцч.75 Тел: (022) 29 51796 
08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

1000 кв.м (0,1
ща) сатылыр 61,75 10000 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 503012001277

18 Товуз район Ашаьы
Гушчу Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах

шящ., Азадлыг кцч.75 Тел: (022) 29 51796 
08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

300 кв.м (0,03
ща) сатылыр 18,5 3000 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 503012001280

19
Товуз район
Ибращимщаъылы
Бялядиййяси

Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ., Азадлыг кцч.75 Тел: (022) 29 51796 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

600 кв.м (0,06
ща) сатылыр 37 2400 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 503012001256

20 Эюйэюл район Ашыглы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси Эянъя

шящ., Ф.Ялийев кцч.3 Тел: (022) 2650881 
08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

35 кв.м (0,0035
ща) сатылыр 2,17 700 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 508012000310

21 Эюйэюл район Цчтяпя
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси Эянъя

шящ., Ф.Ялийев кцч.3 Тел: (022) 2650881 
08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

70 кв.м (0,0070
ща) сатылыр 4,3 1400 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 508012000309

22
Ширван район
Щаъыгящряманлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцч.14 Тел: (02121)
52798 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

50 кв.м (0,0050
ща) сатылыр 25 200 20 Сащибкарлыг ЫВ - зона 911012001005

23
Ширван район
Щаъыгящряманлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцч.14 Тел: (02121)
52798 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

50 кв.м (0,0050
ща) сатылыр 25 200 20 Сащибкарлыг ЫВ - зона 911012001000

24
Кцрдямир район
Чющранлы кянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28 Тел: (02021) 301
13 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

750 кв.м (0,075
ща) сатылыр 56,9 2250 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 906012000577

25 Кцрдямир шящяр
Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28 Тел: (02021) 301
13 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

21 кв.м (0,0021
ща) сатылыр 10,71 294 Сащибкарлыг Шящяр Ы зона 906012000574

26 Зярдаб шящяр
Бялядиййяси Мцсабигя

ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28 Тел: (02021) 301
13 

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

70 кв.м (0,007
ща) сатылыр 35,7 700 Сащибкарлыг Шящяр Ы зона 905012000336

27 Шабран район Шабран
Бялядиййяси Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз
шящ., Н.Няриманов кцч.10 Тел: (023)
3253972

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

30 кв.м (0,003
ща) сатылыр 15,3 390 39 Сащибкарлыг Ы зона, Шярти

йарарсыз 304012000405

28 Гусар район Самур
Бялядиййяси Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз
шящ., Н.Няриманов кцч.10 Тел: (023)
3253972

08 октйабр 2015, 15:00-дан
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м (0,12
ща) сатылыр 76,66 1800 180 Сащибкарлыг В груп, Шярти

йарарсыз 301012001270
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сабунчу
Механики тямир емалатханасынын
йарымчыг тикилиси

Забрат гясябяси,
Трамвайнайа кцчяси, 34
"К"

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

0,6 3285
212

31.07.15

№
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 11 сайлы маьазасы
Балаханы гясябяси, Сабир
кцчяси, 11

89,5 1 6999 5949
212

31.07.15

01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

01 сентйабр 2015-ъи 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 Астара
ИХМИМ-нин
Гейри-йашайыш бинасы

Пенсяр кянди 30 х 777 777
212

31.07.15

01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя Астара району цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы
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01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитясинин сийащысы

№
Автоняглиййат васитя-

ляринин маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Бурахылыш
или

Илкин сатыш
(старт)

гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1 Щйундаи ТЭ 2008 8019 8019
21/15

30.07.15

2 КАМАЗ-5342 1988 2115 2115
21/15

30.07.15

3 ВАЗ-21213 2004 1343 1343
21/15

30.07.15

4 Тофаш Шащин 2003 1778 1778
21/15

30.07.15

5 Тофаш Шащин 2005 2032 2032
21/15

30.07.15

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
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

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

4
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

5
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

6
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

7
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

8
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

9
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

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

10
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

11
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

12
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

13
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

14
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

15
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

16
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

17
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

18
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

19
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

20
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

21
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

22
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

23
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

24
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

2015-ъи ил октйабр айынын 6-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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 2015-ъи илин октйабр айынын 6-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)


