
2014-ъц ил феврал айынын
25-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

24 декабр 2013-ъц ил
тарихдя сатылан дювлят
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мялумат
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21 йанвар 2014-ъц ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъда

сатылмыш обйектин
сийащысы

Ä8

Ачыг сящмдар
ъямиййятляриндя
сящмлярин ямяк

коллективинин цзвляриня вя
онлара бярабяр тутулан

шяхсляря эцзяштли сатышын
йекун нятиъяляри барядя

мялумат

Ä8

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин
гайнар хятляриня
2013-ъц ил ярзиндя дахил
олан мцраъиятляр
барядя мялумат

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Эянъя шящяриня вя Эюйэюл районуна сяфяри

Йан�ва�рын�21-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�Щей�дяр
Яли�йев�парк–комп�лек�си�нин�вя
Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин
ачылышын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.
Дювляти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�вял�ъя
йенидян�гу�ру�лан�Щей�дяр�Яли�йев
Пар�кын�да�Улу�Юндя�рин�аби�дя�си�ни
зи�йа�рят�ет�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�Щей�дяр�Яли�-
йев� Пар�кын�да� апа�ры�лан� йе�ни�дян�гур�ма� вя
абад�лыг� иш�ля�ри� ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�рил�ди.
Гейд�олун�ду�ки,�парк�да�йе�ни�дян�гур�ма�иш�-
ля�ри�ня� 2012-ъи� ил�дя� баш�ла�ны�лыб.� Щей�дяр
Яли�йев� Пар�кы�нын� эи�ри�шин�дя� мющтя�шям
“Зя�фяр� таьы�”ы� уъал�ды�лыб.� Ор�жи�нал� ла�йи�щя
яса�сын�да�ин�ша�олу�нан�бу�ис�ти�ра�щят�оъаьын�-
да�му�зей� вя� ка�фе� дя� фяа�лий�йят� эюстя�ря�-
ъяк�дир.� Бу�ра�йа� эя�лян� го�наг�лар� “Зя�фяр
таьы”�нын�ачыг�сей�рян�эа�щын�дан�шя�щя�рин�вя
Щей�дяр�Яли�йев�Пар�кы�нын�мян�зя�ря�си�ни�сейр
едя� би�ля�ъяк�ляр.� Ща�зыр�да� парк�да� Эянъ�ляр
цчцн�яй�лян�ъя�мяр�кя�зи�вя�гыш�пар�кы�нын�ти�-
кин�ти�си� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Гейд� олун�ду� ки,
цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев�щя�ля�со�-
вет�дюврцн�дя�бу�ра�да�Эян�ъя�нин�рям�зи�са�-
йы�лан�чи�нар�аьаъ�ла�ры�якиб.�Щя�мин�аьаъ�лар
пар�ка�хц�су�си�эюзял�лик�ве�рир.
Да�ща� сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев

Эян�ъя�дя�мющтя�шям�ла�йи�щя�яса�сын�да�йе�ни
ти�ки�лян�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин� ачы�лы�-

шын�да� иш�ти�рак� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Мяр�кя�зин� рям�зи� ачы�лы�шы�ны� бил�ди�рян� лен�ти
кяс�ди.�Мяр�кяз�ля� та�ныш� олан� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�бу�ра�да�эюрц�лян�иш�ляр�ба�ря�дя
ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�Улу
Юндя�ря� эян�ъя�ли�ля�рин� сон�суз�мя�щяб�бя�ти�-
нин�тя�ъяс�сц�мц�олан�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�-
кя�зи�нин�ти�кин�ти�си�ня�2012-ъи� ил�дян�баш�ла�ны�-
лыб.�Мяр�кя�зин�яща�тя� ет�ди�йи�яра�зи�дя�ори�жи�-
нал� ме�мар�лыг� цс�лу�бун�да� фяв�ва�ря�ляр� вя
мца�сир� ишыг�лан�дыр�ма� сис�те�ми� гу�раш�ды�ры�лыб.
Яра�зи�дя� ясас�лы� абад�лыг� вя� йа�шыл�лаш�дыр�ма
иш�ля�ри� эюрц�лцб.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на
мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�-
кя�зи�нин� ти�кин�ти�син�дя� шя�щяр�сал�ма� ме�мар�-
лыьы�нын� сон� наи�лий�йят�ля�рин�дян,� щям�чи�нин
кей�фий�йят�ли�вя�мца�сир�ма�те�риал�лар�дан�ис�ти�-
фа�дя�олу�нуб.�Цч�мяр�тя�бя�ли�Мяр�кяз�дя�шц�-
шя�дян�мца�сир� эцн�бяз� гу�раш�ды�ры�лыб.� Эцн�-
бяз�дя�Азяр�бай�ъа�нын�хя�ри�тя�си�якс�олу�нуб.
Бу�ра�да�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк�Щей�дяр�Яли�-
йев�Му�зе�йи�Улу�Юндя�рин�кеч�ди�йи�зян�эин
щя�йат�йо�лу�вя�чох�ша�хя�ли� фяа�лий�йя�ти�ни�до�-
льун�якс�ет�ди�рир.�Му�зей�дя�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� ушаг�лыг� вя� эянъ�лик� ил�ля�ри� иля� йа�на�шы,
онун�зян�эин�фяа�лий�йя�ти�нин�бц�тцн�дюврля�ри
ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат� ал�маг�мцм�кцн�-
дцр.�Улу�Юндя�рин�Нах�чы�ван�Мух�тар�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� Али�Мяъ�ли�си�нин� сяд�ри� вя�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� ки�ми
1993-2003-ъц� ил�ляр�дя� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
бюйцк� иш�ляр,� Азяр�бай�ъа�нын� ри�фа�щы,� эюзял
эя�ля�ъя�йи�на�ми�ня�апар�дыьы�дц�шц�нцл�мцш�си�-

йа�сят,�юлкя�ми�зин�щяр�тя�ряф�ли�со�сиал-иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�на�йол�ачан�ла�йи�щя�ляр,�ор�ду�гу�ру�-
ъу�луьу,�ха�ри�ъи�си�йа�сят,�мя�дя�ний�йят�вя�ди�-
эяр�са�щя�ля�ря�да�ир�ма�раг�лы�фо�то�лар,�мцх�тя�-
лиф� ся�няд�ляр,�о�дюврля�ря�аид�ки�таб�лар,�гя�-
зет�ляр�вя�ди�эяр�ма�те�риал�ла�ра�му�зей�дя�эе�-
ниш� йер� ве�ри�либ.� Бу�ра�да� цмум�мил�ли� ли�дер
Щей�дяр�Яли�йе�вин�Эян�ъя�шя�щя�ри�ня�мцх�тя�-
лиф�ил�ляр�дя�та�ри�хи�ся�фяр�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�ки�-
таб�лар� вя� гя�зет�ляр� дя� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лир.
Му�зей�дя� Эян�ъя�нин� сон� ил�ляр�дя� кеч�ди�йи
ясас�лы� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� йо�лу,� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Эян�ъя�йя�эюстяр�ди�йи
диг�гят� вя� га�йьы�нын� ба�риз� нц�му�ня�ля�ри�ня
дя�эе�ниш�йер�ай�ры�лыб.�Екс�по�зи�си�йа�да�ин�фор�-
ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�-
нын�им�кан�ла�рын�дан�да�пе�шя�кар�лыг�ла�ис�ти�фа�дя
олун�ма�сы� диг�гя�ти� ъялб� едир.�Щей�дяр�Яли�-
йев�Мяр�кя�зин�дя�оху�за�лы,�елект�рон�ки�таб�-
ха�на,�ха�ри�ъи�дил�курс�ла�ры,�“Ы�ДЕА”�Иъ�ти�маи
Бир�ли�йи�ре�сурс�мяр�кя�зи,�ви�део�конф�ранс�са�-
ло�ну,� щяр�тя�ряф�ли� тяъ�щи�за�ты� олан� иъ�лас� вя
конф�ранс�зал�ла�ры�вар�дыр.�Акт�за�лын�да�шя�щя�-
рин� иъ�ти�маи-си�йа�си� щя�йа�тын�да� баш� ве�рян
мц�щцм�ща�ди�ся�ляр�вя�яла�мят�дар�эцн�ляр�ля
баь�лы� тяд�бир�ля�ри� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя�ке�чир�-
мяк�мцм�кцн�дцр.�Хал�ча�чы�лыг�тяд�рис�мяр�-
кя�зи,�рягс�дяр�ня�йи�вя�сяр�эи�са�ло�ну�да�му�-
зе�йин� ла�йи�щя�си�нин� ори�жи�нал�лыьы�на� дя�ла�лят
едир.�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�иля�та�ныш�лыг�-
дан�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Эян�ъя
шя�щяр� иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри� иля
эюрцш�дц.

Эянъядя Щейдяр Ялийев парк–комплекси вя Щейдяр Ялийев Мяркязи ачылмышдыр

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Эян�ъя�йя
ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�“ДЕТ-АЛ
Алцми�ниум”�ММЪ-нин�Де�тал
Алцми�ниум�Комп�лек�си�нин
алцминиум�йа�рым�фаб�ри�кат�ис�тещ�са�лы
за�вод�ла�ры�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
етмиш�дир.�

Дцн�йа�да�ма�лий�йя�вя�иг�ти�са�ди�бющра�нын
да�вам�ет�ди�йи�бир�дюврдя�Азяр�бай�ъан�иг�ти�-
са�дий�йа�ты�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир.�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йе�вин�тап�шы�рыг�ла�ры�на�уйьун�ола�раг
иг�ти�са�дий�йа�тын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си,� гей�ри-
нефт�сек�то�ру�нун�вя�ся�на�йе�нин�ясас�лы�шя�кил�-
дя�ин�ки�ша�фы�баш�лы�ъа�прио�ри�тет�ляр�дян�дир.�Гар�-
шы�йа� го�йу�лан� ясас�мяг�сяд�ляр�дян� би�ри� дя
юлкя�ми�зин�ре�эион�ла�рын�да�ся�на�йе�ни�да�ща�да
ин�ки�шаф� ет�дир�мяк�дир.� Юлкя�нин� гей�ри-нефт
сек�то�ру�на�йюнял�ди�лян�ин�вес�ти�си�йа�лар�Азяр�-
бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�да�ща�да�ин�ки�ша�фы�на
вя�кей�фий�йят�ли�йер�ли�мящ�сул�лар�ис�тещ�са�лы�нын
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня� щяр�тя�ряф�ли� тя�кан� ве�-
рир.� Бу� ба�хым�дан� Эян�ъя�дя� “ДЕТ-АЛ
Алц�ми�ниум”� ММЪ-нин� Алц�ми�ниум
Комп�лек�си�нин� алц�ми�ниум� йа�рым�фаб�ри�кат
ис�тещ�са�лы�за�вод�ла�ры�да�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�-
дий�йа�ты�на�мц�щцм�тющфя�дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Эянъядя “ДЕТ-АЛ Алцминиум” ММЪ-нин Детал Алцминиум Комплексинин
алцминиум йарымфабрикат истещсалы заводлары ачылмышдыр 
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�2014-ъц�илин
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� “Ся�на�йе
или”�елан�едил�мя�си”�щаг�гын�да�Ся�рян�ъа�мы�-
на� яса�сян� бу� за�вод�ла�рын� фяа�лий�йя�ти� юлкя
иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ся�на�йе�ляш�ди�рил�мя�си�нин�сц�-
рят�лян�ди�рил�мя�си,� йе�ни� тя�шяб�бцс�ляр� ня�зя�ря
алын�маг�ла�ся�на�йе�нин�мо�дерн�ляш�ди�рил�мя�си,
ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�мца�сир�вя�прио�ри�тет�ис�-
тещ�сал�са�щя�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�ся�на�йе�нин
ин�но�ва�си�йа�лар�яса�сын�да�ин�ки�ша�фы�нын�вя�йе�ни
иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�нын�тя�мин�олун�ма�сы�-
на�хид�мят�едир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�-
вял�ъя�ме�талтюкмя�вя�фа�си�ля�сиз�йай�ма�за�-
во�ду�иля�та�ныш�ол�ду.�

Гейд�едил�ди�ки,�бу�ся�на�йе�комп�лек�-
си�нин�тя�мя�ли�2008-ъи�илин�мар�тын�да�Пре�зи�-
дент� Ил�щам� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� го�йул�-
муш�дур.�2012-ъи�илин�яв�вя�лин�дя�дювля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�нын�иш�ти�ра�кы� иля�комп�лек�син
би�рин�ъи�фа�за�сы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Пре�-
зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�юлкя�дя�алц�ми�ниум
ся�на�йе�си�нин� ин�ки�ша�фы�на� вя� “ДЕТ-АЛ
Алц�ми�ниум”� Комп�лек�си�нин� алц�ми�ниум
йа�рым�фаб�ри�кат� ис�тещ�са�лы� за�вод�ла�ры�нын� ти�-
кин�ти�вя�гу�раш�дыр�ма�мяр�щя�ля�си,�тех�но�ло�-
жи� вя� ис�тещ�сал� про�сес�ля�ри,� мящ�сул�ла�рын
нювц� вя� тя�йи�на�ты� щаг�гын�да� ща�зыр�ла�нан
стенд�ля�ря� вя�бу�про�се�си� якс� ет�ди�рян�ви�-
део�чар�ха� бах�ды.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам� Яли�йе�вя� мя�лу�мат� ве�рян� Ям�лак

Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри
Кя�рям�Щя�ся�нов�бил�дир�ди�ки,�комп�лекс�-
дя�дцн�йа�стан�дарт�ла�ры�нын�тя�ляб�ля�ри�ня�ъа�-
ваб�ве�рян,�ис�тещ�сал�эц�ъц�50�мин�тон�олан
ики�мо�дерн� за�вод� гу�рул�муш�дур.�Бун�лар
ме�талтюкмя�вя�фа�си�ля�сиз�йай�ма,�тяз�йиг�-
ля�емал�вя�бо�йа�ма�за�вод�ла�ры�дыр.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ме�талтюкмя� вя
фа�си�ля�сиз�йай�ма�за�во�ду�ну�ишя�сал�ды.�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�за�во�дун
фяа�лий�йя�ти� иля� баь�лы� стенд�ля�ря� вя�ма�ке�тя
бах�ды,� ис�тещ�сал� про�се�си�ни� из�ля�ди,� ща�зыр
мящ�сул�лар�ла�та�ныш�ол�ду.�Дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�на�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�за�вод�лар�да�йе�-
рцс�тц� са�щя�ляр�ля� йа�на�шы,� тех�но�ло�эи�йа�нын
хц�су�си�тя�ляб�ля�ри�ни�вя�тех�ни�ки�тящ�лц�кя�сиз�лик

гай�да�ла�ры�ны�ясас�ту�тан,�8-11�метр�дя�рин�ли�-
йин�дя�йер�ля�шян,�8500�квад�рат�метр�йе�рал�ты
ис�тещ�сал�вя�тех�ни�ки�са�щя�ляр�дя�мювъуд�дур.
Йе�ни� ти�ки�лян� за�вод�ла�рын� инф�раст�рук�тур� тя�-
ми�на�ты� са�щя�син�дя�дя�бир� сы�ра� иш�ляр� эюрцл�-
мцш�дцр.�Бу�ра�да�4�ки�ло�метр�узун�луьун�да
йе�рал�ты� бе�тон� ка�нал�лар� ва�си�тя�си�ля� йцк�сяк
эяр�эин�лик�ли�ка�бел�хят�ля�ри�чя�кил�миш,�мца�сир
тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян�ида�ряет�мя,�мяи�шят
вя�ди�эяр�кюмяк�чи�са�щя�ляр�ти�кил�миш�дир.�Ил�-
лик�50�мин�тон�эц�ъя�ма�лик�ме�талтюкмя�вя
фа�си�ля�сиз� йай�ма� за�во�ду� иля� та�ныш� олан
дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди
ки,�бу�ра�да�8�ярит�мя�со�ба�сы�вя�4�ме�тал�йай�-
ма� аг�ре�га�ты� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.� Елект�ро�лиз
ван�на�ла�рын�дан�эютц�рц�лян�ма�йе�алц�ми�ниум

ме�талтюкмя�вя�фа�си�ля�сиз�йай�ма�за�во�ду�на
да�шы�на�раг�ил�дя�50�мин�тон�6-10�мил�ли�метр
га�лын�лыьын�да� алц�ми�ниум�дан� фа�си�ля�сиз
тюкмя� ру�лон�лар� вя� алц�ми�ниум� вя�ря�гя�ляр
ис�тещ�сал�еди�ля�ъяк�дир.

Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� за�вод� со�йуг
йай�ма�вя�бо�йа�ма�са�щя�ля�рин�дян�иба�рят�-
дир.� Йе�ни� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�ля�ъяк� алц�ми�-
ниум�йа�рым�фаб�ри�кат�ис�тещ�са�лы�за�во�дун�да
цч�се�ри�йа�да�мцх�тя�лиф�мар�ка�лы�йа�рым�фаб�-
ри�кат� мящ�сул�лар� ис�тещ�сал� еди�ля�ъяк�дир.
Щя�мин�мя�му�лат�лар�дан�ав�то�мо�бил,�ким�-
йа,�ги�да�ся�на�йе�си,�ин�шаат,�елект�рик,�ком�-
му�ни�ка�си�йа�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�эе�ниш�ис�-
ти�фа�дя�олу�на�ъаг�дыр.�Ар�тыг�ис�тещ�сал�еди�ля�-
ъяк�мящ�сул�ла�рын� их�ра�ъы� иля� баь�лы� Тцр�ки�-

йя,�Ита�ли�йа,�Пол�ша,�Ми�сир,�Ру�си�йа�вя�Ук�-
рай�на�ки�ми�юлкя�ля�рин�шир�кят�ля�ри�иля�да�ны�-
шыг�лар�апа�ры�лыр.�Ву�рьу�лан�ды�ки,�эя�ля�ъяк�дя
комп�лекс�дя�мювъуд�алц�ми�ниум�йа�рым�-
фаб�ри�кат�ла�рын�дан� сон�мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�-
са�лы�иля�баь�лы�иш�ляр�эюрц�ля�ъяк�дир.�За�вод�-
ла�рын�фяа�лий�йя�ти�ня�ти�ъя�син�дя�300-я�йа�хын
йе�ни� иш� йе�ри� ачыл�мыш�дыр.� Бцтювлцк�дя
“ДЕТ-АЛ� Алц�ми�ниум”� Комп�лек�син�дя
1400� ня�фяр� иш�ля� тя�мин� едил�миш�дир.� Бу
Комп�лекс�юлкя�дя�гей�ри-нефт�сек�то�ру�нун
ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ня,� ре�эион�лар�да� ся�на�йе
по�тен�сиа�лы�нын� эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ня,� ся�на�-
йе�нин,�ща�бе�ля�ял�ван�ме�тал�лур�эи�йа� ся�на�-
йе�си�нин� ин�ки�ша�фы�на� мц�щцм� тющфя� ве�ря�-
ъяк�дир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Эянъя шящяриня вя Эюйэюл районуна сяфяри
Эянъядя “ДЕТ-АЛ Алцминиум” ММЪ-нин Детал Алцминиум Комплексинин

алцминиум йарымфабрикат истещсалы заводлары ачылмышдыр

Эянъя Олимпийа Паркынын
тямялгойма мярасими олмушдур

Мящсяти Эянъяви Мяркязинин
ачылышы олмушдур

Йанварын�21-дя�Эянъядя�Олимпийа
Паркынын�тямялгойма�мярасими
олмушдур.�Азярбайъан�Президенти
Илщам�Ялийев�мярасимдя�иштирак
етмишдир.�Дювлятимизин�башчысына
республика�ящямиййятли,�о�ъцмлядян
Эянъя�бюлэяси�цзря�идман
йарышларынын�кечирилмяси�мягсядиля
мцасир�тялябляря�уйьун�тикиляъяк
Олимпийа�Паркынын�ескиз�лайищяси
щаггында�эениш�мялумат�верилди.

Гейд�олун�ду�ки,�Олим�пи�йа�Пар�кы�Бей�-
нял�халг� Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин� стан�дарт�-
ла�ры�на�там�ъа�ваб�ве�ря�ъяк�дир.�Ня�щянэ�ид�-
ман�гу�рьу�су�нун�ла�йи�щя�лян�дир�мя�иш�ля�ри�гы�-
са� мцд�дят�дя� ба�ша� чат�ды�рыл�мыш�дыр.� Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,
ясас�кор�пус�чев�ря�вя�онун�ят�ра�фын�да�йыьыл�-
мыш�гювс,�щям�чи�нин�ди�эяр�яй�ри�хят�ляр�дян
гу�раш�ды�рыл�мыш�кон�фи�гу�ра�си�йа�дан� иба�рят�дир.
Олим�пи�йа�Пар�кын�да�аты�ъы�лыг�ти�ри�вя�сто�лцс�тц
ойун�за�лы�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк�дир.�Бу�ра�да
ид�ма�нын�бокс,�аьыр�лыг�гал�дыр�ма�вя�ае�ро�би�-
ка�нювля�ри�цз�ря�мяшг�ляр�вя�йа�рыш�лар�цчцн
щяр�тя�ряф�ли� шя�раит� йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.� Ид�ман�чы
вя�мц�тя�хяс�сис�ля�рин�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�йя�ти�вя
ис�ти�ра�щя�ти�дя�ла�йи�щя�дя�мак�си�мум�ня�зя�ря
алын�мыш�дыр.� Уни�вер�сал� са�лон�да� йа�рыш�ла�рын
эе�ди�ши�ни�1500�та�ма�ша�чы�из�ля�йя�би�ля�ъяк�дир.
Рес�пуб�ли�ка�мыз�да,� о� ъцм�ля�дян�Эян�ъя�дя
ид�ма�нын� цз�эц�чц�лцк� нювц�ня�ма�раг� ил�бяил
ар�тыр.�Олим�пи�йа�Пар�кын�да�да�ян�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�ли�цз�эц�чц�лцк�йа�рыш�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�-
си�вя�ид�ма�нын�бу�нювц�иля�мя�шьул�ол�маг
цчцн� мц�ва�фиг� тяд�бир�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�-
ъяк�дир.� Эц�ляш� вя� эим�нас�ти�ка� зал�ла�ры� да
мца�сир�ли�йи�иля�се�чи�ля�ъяк�дир.�Цму�ми�лик�дя,
эя�ля�ъяк�дя� бу� комп�лекс�дя� ке�чи�ри�ля�ъяк
мцх�тя�лиф� ид�ман�йа�рыш�ла�ры�за�ма�ны� та�ма�ша�-
чы�лар� цчцн� ян� мца�сир� стан�дарт�ла�ра� ъа�ваб
ве�рян�шя�раит�йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.�Ид�ман�йа�рыш�-
ла�ры�нын� ин�фор�ма�си�йа� тя�ми�на�ты� цчцн� бц�тцн

ла�зы�ми�тяд�бир�ляр�эюрц�ля�ъяк�вя�бу�мяг�сяд�-
ля�мца�сир�инф�раст�рук�тур�фор�ма�лаш�ды�ры�ла�ъаг�-
дыр.�Бц�тцн�отаг�лар� тя�йи�на�тын�дан�асы�лы�ола�-
раг,�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли� ин�вен�тар�вя�ава�-
дан�лыг�ла� тяъ�щиз� олу�на�ъаг�дыр.� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�Олим�-
пи�йа� пар�кын�да� бей�нял�халг� стан�дарт�ла�ра
уйьун�фут�бол�ста�дио�ну�ин�ша�еди�ля�ъяк�дир.�

Бас�кет�бол,� во�лей�бол� вя� тен�нис� мей�-
дан�ча�ла�ры�да�ян�сон�ел�ми-тех�ни�ки�йе�ни�лик�ля�-
ря� ясас�ла�на�ъаг�дыр.� Олим�пи�йа� Пар�кын�да
мещ�ман�ха�на� ти�кин�ти�си� дя� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� ин�шаат
иш�ля�ри�за�ма�ны�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг�ти�кин�ти�ма�-
те�риал�ла�ры� щаг�гын�да� да� мя�лу�мат� ве�рил�ди.
Гейд�олун�ду�ки,�ти�кин�ти�иш�ля�ри�нин�2017-ъи�ил�-

дя�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди
ки,� Эян�ъя� Олим�пи�йа� Пар�кы� бюйцк�лц�йц�ня
вя� хид�мят� ся�вий�йя�си�нин� мцх�тя�лиф�ли�йи�ня
эюря�МДБ�мя�ка�нын�да�йе�эа�ня�бе�ля�ид�ман
об�йек�ти�ола�ъаг�дыр.�Бу�ра�да�ид�ма�нын�бц�тцн
нювля�ри�иля�мя�шьул�ол�маг�цчцн�щяр�тя�ряф�ли
шя�раит�йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.�Олим�пи�йа�Пар�кы�сон
ил�ляр�дя� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� едян� Эян�ъя�нин
цму�ми� эюрц�нц�шц�ня� яла�вя� йа�ра�шыг� ве�ря�-
ъяк�дир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Эян�ъя
Олим�пи�йа�Пар�кы�нын�тя�мя�ли�ни�гой�ду.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Олим�пи�йа�Пар�кы�-
нын�ин�ша�сы�нын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�рыл�ма�-
сы�цчцн�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�вя�тювси�йя�ля�ри�ни
вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Щей�дяр
Яли�йев�Фон�ду�нун�дяс�тя�йи�иля
Эянъя�дя�ин�ша�олун�муш�Мящ�ся�ти
Эян�ъя�ви�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да
ишти�рак�ет�миш�дир.

Гя�дим�Ипяк�Йо�лу�нун�ясас�мяр�кяз�ля�-
рин�дян�са�йы�лан�Эян�ъя�нин�абад�лаш�ды�рыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�сон�ил�ляр�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
тяд�бир�ляр� бу� та�ри�хи� шя�щя�рин� си�ма�сы�на�ма�-
раг�лы�еле�мент�ля�рин�яла�вя�олун�ма�сы�иля�йад�-
да�га�лыр.�Бу�эцн�Эян�ъя�щям�дя�юз�та�ри�хи�-
ни�йа�ша�дыр,�йе�тиш�дир�ди�йи�шях�сий�йят�ля�ри�тяб�лиь
едир,�он�ла�рын�ха�ти�ря�си�ни�ябя�ди�ляш�ди�рир.�Пре�-
зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�2013-ъц� ил� йан�ва�рын
16-да�Мящ�ся�ти�Эян�ъя�ви�нин�йа�ра�ды�ъы�лыьы�нын
900�ил�лик�йу�би�ле�йи�нин�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да
Ся�рян�ъам�им�за�ла�мыш�дыр.�Ся�рян�ъам�чяр�чи�-
вя�син�дя�чох�сай�лы� тяд�бир�ляр,�сяр�эи�ляр,�кон�-
серт�ляр� тяш�кил� едил�миш�дир.� Ся�ня�дя� яса�сян
Эян�ъя�дя�Мящ�ся�ти�Эян�ъя�ви�Мяр�кя�зи�ин�ша
олун�муш�дур.�Мящ�ся�ти�Эян�ъя�ви�нин�зян�эин
ир�си�нин� сяр�эи�лян�ди�йи� Мяр�кя�зин� гар�шы�сын�да
шаи�ря�нин� мющтя�шям� щей�кя�ли� го�йул�муш,
Мящ�ся�ти� баьы� са�лын�мыш�дыр.� Дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�Мяр�кя�зин� рям�зи� ачы�лы�шы�ны� бил�ди�рян
лен�ти�кяс�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�-
лу�мат� ве�рил�ди� ки,� Мяр�кя�зин� ти�кин�ти�си�ня
2013-ъц� илин� ап�ре�лин�дя� баш�ла�ныл�мыш�дыр.
Клас�сик�ме�мар�лыг� цс�лу�бун�да� ти�кил�миш� би�-
на�да� шаи�ря�нин� йа�ра�ды�ъы�лыьы�на� щяср� олу�нан
рясм� га�ле�ре�йа�сы,� тяд�ги�гат�чы�лар� цчцн� оху
за�лы�вя�йар�дым�чы�отаг�лар�йер�ля�шир.�Оху�за�-
лын�да� улу� юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин,� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин
ща�ми�си� олан� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун
пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�щя�йат�вя
фяа�лий�йя�ти�ни� ишыг�лан�ды�ран� ки�таб�лар� йер� ал�-
мыш�дыр.�Бу�ра�да�кы�елект�рон�кюшкдя�Мящ�ся�-
ти�нин�рц�баи�ля�ри�Азяр�бай�ъан,�рус�вя�ин�эи�лис
дил�ля�рин�дя�тяг�дим�олу�нур.�Мящ�ся�ти�вя�Ни�-
за�ми�нин�ядя�би�ир�си�ни,�Азяр�бай�ъан�хал�ча�чы�-

лыьы�нын� зян�эин�ли�йи�ни� ишыг�лан�ды�ран� ки�таб�лар
да� бу�ра�да� сяр�эи�ля�нир.�Азяр�бай�ъа�нын� зян�-
эин�мя�дя�ний�йя�ти�ни�Фран�са�да�йа�хын�дан�та�-
ныт�маг�мяг�ся�ди�иля�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ляр�ща�-
зыр�ла�йыб� щя�йа�та� ке�чи�рян� Щей�дяр� Яли�йев
Фон�ду�нун� тяш�ки�лат�чы�лыьы� иля� ютян� илин� но�-
йабр�вя�де�кабр�ай�ла�рын�да�бу�юлкя�нин�гя�-
дим�Реймс�вя�Ми�луз�шя�щяр�ля�рин�дя�Мящ�-
ся�ти�Эян�ъя�ви�нин�900� ил�ли�йи�ня�щяср�олу�нан
сяр�эи�вя�кон�серт�ляр�тяш�кил�едил�миш�дир.�Щя�-
мин�тяд�бир�ля�ри�якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�да�Мяр�-
кяз�дя�нц�ма�йиш�олу�нур.�яр�кяз�дя�мил�ли�му�-
си�ги�алят�ля�ри�сяр�эи�си�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да
Мящ�ся�ти�Эян�ъя�ви�нин�щя�йат�вя�йа�ра�ды�ъы�лыьы
иля�йа�на�шы,�Азяр�бай�ъа�нын�эюркям�ли�ша�ир�вя
мц�тя�фяк�кир�ля�ри� вя�му�си�ги�си� щаг�гын�да� эе�-
ниш�ел�ми�мя�лу�мат�лар�ял�дя�ет�мяк�мцм�кцн�-

дцр.�Мяр�кя�зин�мил�ли� эе�йим�ляр� сяр�эи�син�дя
ясас� диг�гят�Мящ�ся�ти� дюврц,� хц�су�си�ля� дя
Ин�ти�бащ� дюня�мин�дя� ха�ным�ла�ра� хас� мил�ли
эе�йим�нц�му�ня�ля�ри�сяр�эи�ля�нир.�Рясм�га�ле�-
ре�йа�сын�да�Мящ�ся�ти�Эян�ъя�ви�об�ра�зы�вя�рц�-
баи�ля�ри�ня� щяср� едил�миш� мцх�тя�лиф� таб�ло�лар,
ся�нят� нц�му�ня�ля�ри,� мо�ну�мен�тал� ясяр�ляр
нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.�Мящ�ся�ти�отаьын�да�шаи�ря�-
нин�щей�кя�ли�уъал�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�про�йек�-
тор� ва�си�тя�си�ля� ми�ниа�тцр� вя� рясм� ясяр�ля�ри
тяг�дим�еди�лир.�Мяр�кяз�дя�му�си�ги�сту�ди�йа�сы,
нот�ки�таб�ха�на�сы,�муьам,�фор�те�пиа�но�шюбя�-
ля�ри� вя� иъ�лас� за�лы� вар�дыр.� ре�зи�дент� Илщам
Яли�йев�Мяр�кя�зин�ят�ра�фы�ны�вя�Мящ�ся�ти�пар�-
кы�ны�эяз�ди.�ювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эюрц�лян�иш�-
ляр�дян�ра�зы�лыьы�ны�бил�дир�ди�вя�мц�ва�фиг�тап�шы�-
рыг�ла�ры�ны�вер�ди.
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Эян�ъя�дя
1500�мяъ�бу�ри�кючкцн�аи�ля�си�цчцн
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та�ныш�ол�муш�дур.

Мяъ бу ри кючкцн ля рин щя йат шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя эюрц лян
иш ляр бу ка те го ри йа дан олан сой даш ла ры мы -
зын щяр за ман Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
диг гят вя га йьы сы иля яща тя олун дуьу ну
эюстя рир. Га ра баь мц ща ри бя си за ма ны
доь ма йурд-йу ва ла рын дан ди дяр эин дцш -
мцш ин сан ла рын мц вяг гя ти йа ша йыш йер ля -
рин дян вя ча дыр шя щяр ъик ля рин дян мца сир
гя ся бя ля ря кючц рцл мя си дювля тин бу ин -
сан ла ра эюстяр ди йи йцк сяк диг гя тин ба риз
тя за щц рц дцр. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
йц рцт дц йц си йа ся тин тя мял прин сип ля рин -
дян олан мяъ бу ри кючкцн ля рин щя йат шя -
раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяд бир -
ля рин ня ти ъя си дир ки, бу эцн юлкя дя бир дя -
ня дя ол сун ча дыр шя щяр ъи йи гал ма мыш, бу
ин сан ла рын ща мы сы мца сир тип ли гя ся бя ля ря
кючц рцл мцш дцр. Он ла рын мад ди ри фа щы нын
йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн Дювлят прог рам -
ла ры гя бул едил миш, со сиал мца ви нят ля рин
ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм тяд бир -
ляр эюрцл мцш дцр. Рес пуб ли ка нын бир чох
йер ля рин дя са лы нан бу гя ся бя ляр бир реал -
лыьы да ор та йа го йур ки, Азяр бай ъан дюв -
ля ти щяр за ман юз вя тян даш ла ры нын га йьы -
сы на га лыр, он ла рын проб лем ля ри нин щял ли
щя йа та ке чи ри лян си йа ся тин мц щцм ис ти га -
мя ти ни тяш кил едир. Бу ну Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин мц ва фиг Ся рян ъа мы иля Эян ъя
шя щя рин дя 1500 мяъ бу ри кючкцн аи ля си
цчцн ти ки лян йе ни чох мяр тя бя ли йа ша йыш
би на ла рын дан иба рят мя щял ля дя йа ра ды лан
шя раит дя тяс диг ля йир. 

Цму ми лик дя 2001-2013-ъц ил ляр дя
гач гын вя мяъ бу ри кючкцн ляр цчцн йе ни
са лы нан 82 гя ся бя дя вя йа мя щял ля дя 40
мин мян зил ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Сон
10 ил дя ися 77 гя ся бя вя йа мя щял ля, 120
мяк тяб, 6 му си ги мяк тя би, 33 ушаг баь -
ча сы, 37 тибб мцяс си ся си ти кил миш дир. Бу
тя бя гя дян олан ин сан ла рын со сиал мц да -
фия си цчцн цму ми лик дя ин ди йя дяк 4,4
мил йард ма нат вя саит сярф олун муш дур.
Бу вя саи тин 84 фаи зи сон 10 ил дя ай рыл мыш -
дыр. Бу ил ляр яр зин дя мяъ бу ри кючкцн ля ря
ай лыг йе мяк хяр ъи цчцн ве ри лян мца ви ня -
тин мяб ляьи 3,6 дя фя, ком му нал хид мят -
ля ря эюря вя саи тин миг да ры 4,5 дя фя, Гач -
гын ла рын вя Мяъ бу ри Кюч кцн ля рин Иш ля ри
цз ря Дювлят Ко ми тя си нин ил лик бцд ъя си
ися 4,6 дя фя арт мыш дыр. 

Ютян ил бир ня фяр мяъ бу ри кючкц ня
хяръ ля нян вя саи тин щяъ ми тяг ри бян 1100
ма нат тяш кил ет миш дир ки, бу да дцн йа нын
ди эяр мц на ги шя зо на ла ры иля мц га йи ся дя
ян йцк сяк эюстя ри ъи дир. Сон он ил дя мяъ -
бу ри кючкцн ляр ара сын да йох сул луг щяд ди
75 фаиз дян 15 фаи зя дяк азал мыш дыр. Мя -
щял ля йя эя лян дювля ти ми зин баш чы сы яв -
вял ъя Кял бя ъяр Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин йе ни ин зи ба ти би на сын да йа ра дыл мыш шя -
раит ля та ныш ол ду. Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
мя лу мат ве рян Баш на зи рин мца ви ни,
Гач гын ла рын вя Мяъ бу ри Кючкцн ля рин Иш -
ля ри цз ря Дювлят Ко ми тя си нин сяд ри Яли
Щя ся нов бил дир ди ки, ла зы ми ава дан лыг ла
тяъ щиз олу нан би на да иш чи ля рин ра щат фяа -
лий йя ти цчцн бц тцн тя ляб ляр ня зя ря алын -
мыш дыр. Би на нын фо йе син дя цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин мяъ бу ри кючкцн ляр ля эюрцш ля ри -
ни якс ет ди рян фо тос тенд ляр йа ра дыл мыш дыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы иш отаг ла рын да вя

акт за лын да йа ра ды лан шя раит ля ма раг лан ды.
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Мя дя ний -
йят Са ра йын да ол ду. Гейд едил ди ки, Мя -
дя ний йят Са ра йы бу эц ня дяк ис ти фа дя йя
ве ри лян мя щял ля ляр дя ин ша олу нан са рай -
ла рын ара сын да ян бюйц йц дцр. Са рай да кы
500 йер лик зал да ян мца сир тех но ло эи йа
яса сын да ишыг лан дыр ма вя сяс сис тем ля ри
гу раш ды рыл мыш дыр. Мя дя ний йят Са ра йын да
щям ра йон, щям дя рес пуб ли ка ящя мий -
йят ли тяд бир ляр ке чир мяк мцм кцн дцр.
Мя дя ний йят Са ра йы нын няз дин дя фяа лий -

йят эюстя рян му си ги мяк тя бин дя йцк сяк
шя раит йа ра дыл мыш дыр. Пре зи дент Ил щам Яли -
йев 1200 ша эирд йер лик Кял бя ъяр ра йон 9
нюмря ли там ор та мяк тя бин дя дя ол ду.
Мяк тя бин фо йе син дя улу юндяр Щей дяр
Яли йе вин иш ти рак ет ди йи бей нял халг тяд бир -
ля ри, Цмум мил ли Ли де рин вя Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин мяъ бу ри кючкцн ляр ля
эюрцш ля ри ни якс ет ди рян фо тос тенд ляр гу -
раш ды рыл мыш дыр. Дювля ти ми зин баш чы сы мя -
щял ля нин баш пла ны на бах ды. Бу мя щял ля
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2004-ъц ил 1

ийул та рих ли Ся рян ъа мы иля тяс диг едил миш
“Гач гын ла рын вя мяъ бу ри кючкцн ля рин йа -
ша йыш шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя мя -
шьул луьу нун ар ты рыл ма сы цз ря Дювлят
Прог ра мы” на Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
2007-ъи ил 31 окт йабр та рих ли Ся рян ъа мы
иля тяс диг еди лян Яла вя ля рин мц ва фиг
бянд ля ри ня яса сян ин ша олун муш дур.
Комп лек ся беш мяр тя бя ли 25 йа ша йыш би -
на сы вя ди эяр зя ру ри со сиал инф раст рук тур
об йект ля ри да хил дир. Йе ни би на ла ра 1400-ц
Кял бя ъяр дян, 100-ц Аь дам, Ъяб ра йыл,

Фц зу ли, Ла чын, Шу ша, Зян эи лан, Хо ъа лы,
Хо ъа вянд дян ол маг ла 1500 аи ля вя йа
6750 мяъ бу ри кючкцн кючц рц ля ъяк дир.
Бу ра да клуб-иъ ма мяр кя зи, ин зи ба ти би на,
тибб мян тя гя си вя АТС ти кил миш дир. Су,
елект рик вя газ тяъ щи за ты шя бя кя ля ри Эян -
ъя шя щя ри нин ком му ни ка си йа хят ля ри ня
го шул муш дур.

Цму мий йят ля, сон беш ил дя бц тцн со -
сиал-тех ни ки инф раст рук ту ра ма лик 23 мца -
сир гя ся бя са лын мыш, 16 мин аи ля вя йа 76
мин ня фяр дян чох мяъ бу ри кючкц нцн
мян зил-мяи шят шя раи ти йах шы лаш ды рыл мыш дыр.
Мяк тяб ля та ныш лыг за ма ны бил ди рил ди ки,
йцк сяк шя раи ти иля се чи лян, мца сир ава дан -
лыьы иля диг гя ти ъялб едян бу тящ сил
оъаьын да тя лим-тяд рис цчцн щяр ъцр шя раит
вар дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тящ си лин
ин ки ша фы на эюстяр ди йи диг гят вя га йьы тяс -
диг ля йир ки, бу са щя дювлят си йа ся ти нин
мц щцм прио ри тет ля ри сы ра сы на да хил едил -
миш дир. Бу про сес тяк ъя пай тахт ла мящ -
дуд лаш мыр, бюлэя ля ри дя яща тя едир, доь -
ма йурд ла рын дан ди дяр эин дц шян сой даш -
ла ры мы зын тящ си ли нин йцк сяк ся вий йя дя
тяш ки ли ня дя хид мят эюстя рир. Дювлят ся -
вий йя син дя щя йа та ке чи ри лян бу фяа лий йят
прог ра мы на Щей дяр Яли йев Фон ду нун
вер ди йи дяс тяк ися юз ящя мий йя ти иля се чи -
лир. Пре зи дент Ил щам Яли йев мяк тя бин ид -
ман за лы иля дя та ныш ол ду.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, мя щял ля дя ти ки -
лян баь ча да да йцк сяк шя раит йа ра дыл мыш -
дыр. Да ща сон ра дювля ти ми зин баш чы сы Кял -
бя ъяр ра йо нун дан мяъ бу ри кючкцн Офе ли -
йа Мям мя до ва нын евин дя йа ра ды лан шя -
раит ля та ныш ол ду. Бил ди рил ди ки, аи ля цзв ля -
ри нин са йы 5 ня фяр дян иба рят олан Офе ли йа
Мям мя до ва нын дюрдо таг лы мян зи лин дя
щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр.
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Бу мющтя шям аби дя нин йцк сяк ся -
вий йя дя, та ри хи яня ня ля ря уйьун ин ша сы
2014-ъц илин йан ва рын да ба ша чат ды рыл мыш -
дыр. Та ри хи Эян ъя га ла сы нын беш га пы сы ол -
муш дур. Йе ни йа ра ды лан бу аби дя шя щя рин
“Мяг бя ря га пы сы” ад ла нан га пы ла ры нын
бяр па олу нан ва риан ты дыр. Эян ъя-Ба кы
ма эист рал йо лу нун щяр ики тя ря фин дя ин ша
еди лян, цму ми узун луьу 50 метр, бцръ ля -
ри нин щцн дцр лц йц 22 метр олан га ла нын
ясас щис ся си беш мяр тя бя ли, баш сц тун щис -
ся си иля бир лик дя йед ди мяр тя бя ли дир. Гар -
шы да 75 метр щцн дцр лц йцн дя дювлят бай -
раьы уъал дыл мыш, ят ра фын да парк са лын мыш -

дыр. Аби дя комп лек си нин саь ъи на щын да
Эян ъя нин эер би йа ра дыл мыш дыр. Узун луьу
62 метр олан йе рал ты ту нел щяр ики га ла ны
бир ляш ди рир. Ба кы дан эя лян йо лун саь ъи на -
щын да хро но ло жи ар ды ъыл лыг ла Иран-Ту ран
мц ща ри бя си нин якс олун дуьу пан но лар да
тцрк сяр кяр дя си Яф ра си йа бын фарс щюкмда -
ры Кей хос ро ву мяь луб ет мя си вя ро ма лы -
ла рын Эян ъя йя щц ъу му, ус та Бян дя рин
рящ бяр ли йи иля эян ъя ли ля рин ха рязм ля ря,
Ъа вад ха нын ися рус ла ра гар шы мц ба ри зя
сящ ня ля ри, сол ъи нащ да ися Ну ру па ша нын
рящ бяр ли йи иля Гаф газ Ис лам Ор ду су нун
Эян ъя йя эя ли ши, 1920-ъи илин ма йын да
бол ше виз мя гар шы та ри хи Эян ъя цс йа ны вя
ня ща йят, цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин Эян ъя дя вя тян даш мц ща ри бя си нин
гар шы сы ны ал ма сы вя Мил ли Гур ту луш щя ря -
ка ты нын Эян ъя дян баш ла ма сы сал на мя си
якс олун муш дур. Комп лек син сол ъи на щы -
нын йол ис ти га мя ти ня йюнял миш щис ся син дя
улу юндяр Щей дяр Яли йе вин, саь ъи нащ да
ися Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Эян ъя иля

баь лы фи кир ля ри щякк олун муш дур. Га ла нын
саь щис ся син дя ки па пи рус лар дан би рин дя
Эян ъя нин Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин илк пай тахт шя щя ри ол ма сы, ди эя -
рин дя ися Мил ли Гур ту луш щя ря ка ты нын Эян -
ъя дян баш ла ма сы эюстя рил миш дир. Комп -
лек ся хц су си язя мят ве рян дя мир дар ва -
за лар гу раш ды рыл мыш дыр. Дар ва за лар 1063-
ъц ил дя эян ъя ли ус та Иб ра щим Ос ман оь лу
тя ря фин дян дц зял ди лян Гя дим Эян ъя га -
пы ла ры нын ес киз ля ри яса сын да ща зыр лан мыш -
дыр. Щя мин га пы лар 1139-ъу ил дя зял зя ля
ня ти ъя син дя Эян ъя даьы лар кян эцр ъц ча ры
Де мет ре тя ря фин дян Эцр ъцс та на апа рыл -
мыш вя Ку таи си нин Ще лат Мо нас ты рын да
сах ла ны лыр. ала нын щяр ики тя ря фин дя ки би -
рин ъи мяр тя бя ляр дя вя йе рал ты ке чид дя да -
щи Азяр бай ъан шаи ри Ни за ми Эян ъя ви нин
ся ляф ля ри вя хя ляф ля ри нин шя кил ля рин дян
иба рят га ле ре йа йа ра дыл мыш дыр. Бу ра да
Эян ъя нин 26 эюркям ли шях сий йя ти нин аби -
дя си го йул муш дур. Му зе йин саь тя ря фин -
дя икин ъи мяр тя бя дя Эян ъя нин щярб та ри -

хи му зе йи йа ра дыл мыш дыр. Бу ра да хро но ло -
жи ар ды ъыл лыг ла Эян ъя нин щярб та ри хи нин гя -
дим вахт ла рын дан баш ла йа раг 1918-1920-
ъи ил ля ря дяк олан дюврц яща тя едил миш дир.
“1918-1920-ъи ил ляр дя Эян ъя нин щярб та -
ри хи” ня аид вит рин дя о дюврцн си лащ-сур са -
ты вя 1919-ъу ил Эян ъя гар ни зо ну дюйцш -
чц сц нцн фо то шяк ли нц ма йиш олу нур. Екс -
по зи си йа нын со нун да тяр тиб едил миш рям зи
бюлмя дя Вя тян уь рун да щя лак олан ла рын
шя ря фи ня “Я бя ди мя шял” вя дюйцш чц ля рин
тяс вир ля ри нц ма йиш ет ди ри лир. ала нын цчцн ъц
мяр тя бя син дя Эян ъя яща ли си нин мяи шя ти,
мя дя ний йя ти, щя йа ты щаг гын да мя лу мат
ве рян ет ног ра фик му зей йа ра дыл мыш дыр.
Та рих бо йу ся нят кар лыг мяр кя зи ол муш
Эян ъя дя 30-дан чох ся нят са щя си нин
йцк сяк ся вий йя дя ин ки шаф ет мя син дян
хя бяр ве рян нц му ня ляр юз ня фис ли йи иля
эюз ох ша йыр. Ет ног ра фик му зей дя хал ча
мя му лат ла ры, Шярг сцф ря мя дя ний йя ти ня
хас чай дяст эа щы, ду лус чу луг мящ сул ла ры,
мис эяр лик ся ня ти нц му ня ля ри вя ди эяр ет -
ног ра фик яш йа лар тяг дим олу нур. ала нын
дюрдцн ъц мяр тя бя син дя Эян ъя нин гя дим
вя зян эин сцф ря мя дя ний йя ти ни, го наг -
пяр вяр лик яня ня ля ри ни йа шат маг мяг ся -
ди ля мил ли ку ли на ри йа мят бя хи йа ра дыл мыш -
дыр. Му зей дя, щям чи нин Эян ъя шя щя рин -
дя мювъуд ол муш Азяр бай ъан да илк
дювлят ящя мий йят ли гя дим ти ки ли ля рин
рясм вя фо то ла ры нц ма йиш ет ди ри лир.
Дюрдцн ъц мяр тя бя дян га ла нын бцръ ля ри -
ня галх маг мцм кцн дцр. Бу ра дан шя щя -
рин мян зя ря си эюз ох ша йыр. “А зяр бай ъан
мил ли эе йим ля ри” сяр эи син дя юлкя ми зин
мцх тя лиф ре эион ла ры на мях сус эе йим ляр
вя бя зяк яш йа ла ры нц ма йиш олу нур. Мил ли
Азяр бай ъан Та ри хи Му зе йи нин ма те риал -
ла ры яса сын да тяр тиб едил миш “А зяр бай ъан
– гя дим си ви ли за си йа мя ка ны” сяр эи син дя
мцх тя лиф бюлэя ля ря аид 120-дян ар тыг гий -
мят ли ар хео ло жи екс по нат сяр эи ля нир. Му -
зей дя Азяр бай ъан хал гы нын фор ма лаш дыьы
яра зи нин кос мос дан эюрцн тц хя ри тя си,
Дяр бянд га ла сы нын ма ке ти вя ди эяр екс -
по нат лар бюйцк ма раг доьу рур. Дювля ти -
ми зин баш чы сы комп лекс дя йа ра дыл мыш шя -
раит дян ра зы лыьы ны бил дир ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�йе�ни�ин�ша
олун�муш�Эян�ъя�даи�ря�ви�ав�то�мо�бил
йо�лу�нун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
етмишдир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
яввял�ъя�Йев�лах-Эян�ъя�вя�Эян�ъя
даи�ря�ви,�еля�ъя�дя�Аьс�та�фа-Пой�лу�-
Эцр�ъцс�тан�дювлят�сяр�щя�ди
автомо�бил�йол�ла�ры�иля�баь�лы
стендля�ря�бах�ды.

Сон 10 ил дя юлкя ми зин йол-няг лий йат
струк ту рун да ясас лы дя йи шик лик ляр баш ве -
риб. Няг лий йат сис те ми нин тяк мил ляш ди рил -
мя си, сяр ни шин да шы ма ла ры нын бей нял халг
ся вий йя дя гу рул ма сы ис ти га мя тин дя мц -
щцм ла йи щя ляр иъ ра олу нур. Юлкя яра зи син -
дян ке чян бей нял халг ящя мий йят ли ма -
эист рал лар мца сир стан дарт лар ся вий йя син дя
та ма ми ля йе ни дян гу ру лур. Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин ся рян ъам вя эюстя риш ля ри -
ня яса сян ин ди ясас диг гят мяр кя зи ав то -
ма эист рал ла рын, ре эион лар да ися кянд вя
гя ся бя ля ри бир ляш ди рян ав то мо бил йол ла ры -
нын тя ми ри ня йюнял дил миш дир. Бу про сес
Эян ъя шя щя рин дя да эе ниш вц сят ал мыш дыр.
Йе ни са лы нан Эян ъя даи ря ви ав то мо бил
йо лу бюлэя нин ин ки ша фы на, о ъцм ля дян
няг лий йа тын ма нея сиз щя ря кя ти ня мц -
щцм тющфя ве ря ъяк дир.

Няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя дов
дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди ки,
ав то мо бил йо лун да 4 кюрпц, мцх тя лиф ся -
вий йя ли 3 йол гов шаьы, 9 ав то бус да йа на -
ъаьы ин ша олун муш дур. Яла вя ики зо лаьын
ин ша сы иля йо лун эе ниш лян ди рил мя си ня зяр дя
ту тул муш дур. Дювля ти ми зин баш чы сы нын диг -
гя ти ня чат ды рыл ды ки, узун луьу 37 ки ло метр
олан йол да ки фа йят гя дяр пи йа да вя мал-
га ра ке чид ля ри, сую тц рц ъц ляр ин ша олун муш -
дур. Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин ся рян ъам
вя эюстя риш ля ри иля ре эион лар да иъ ра олу нан
чох сай лы мц щцм ла йи щя ляр дян би ри яща ли -
нин ра щат лыьы нын тя ми на тын да бюйцк ящя -
мий йя тя ма лик йе ни даи ря ви йо лун ясас ся -
мя ря си он дан иба рят дир ки, ав то мо бил ляр вя
хц су си ля дя йцк ма шын ла ры юлкя нин ши мал
ис ти га мя ти ня Эян ъя шя щя ри ня да хил ол ма -
дан щя ря кят едя ъяк дир. аща сон ра Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя Аьс та фа-Пой лу– Эцр -
ъцс тан дювлят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун
схе ми тяг дим олун ду. Гейд едил ди ки, Ба -
кы-Ялят-Газах-Эцр ъцс тан дювлят сяр щя ди
ав то мо бил ма эист ра лы нын бир щис ся си олан бу
йо лун узун луьу 59 ки ло метр дир. Да хи ли ин -
вес ти си йа ще са бы на са лы нан йо лун ти кин ти си -
ня 2011-ъи илин окт йаб рын да баш ла ныл мыш,
ютян илин со нун да ба ша чат ды рыл мыш дыр. Пре -
зи дент Ил щам Яли йев йо лун рям зи ачы лы шы ны
бил ди рян лен ти кяс ди.

Эян�ъя�Га�ла�Га�пы�ла�ры�–�Ар�хео�ло�эи�йа�вя
Ет�ног�ра�фи�йа�Му�зе�йи�Аби�дя�Комп�лек�си�иля�та�нышлыг

Йе�ни�ти�кил�миш�Эян�ъя�даи�ря�ви
ав�то�мо�бил�йо�лу�ис�ти�фа�дя�йя

ве�рил�миш�дир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Эянъя шящяриня вя Эюйэюл районуна сяфяри

Йанварын�21-дя�Азярбайъан
Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев
Эянъя�шящяриня�сяфярини�баша�чатдырараг
Эюйэюл�районуна�эялмишдир.
Дювлятимизин�башчысы�яввялъя�цмуммилли
лидер�Щейдяр�Ялийевин�Эюйэюл�шящяринин
мяркязиндя�уъалдылмыш�абидясини�зийарят
едяряк�юнцня�эцл�дястяси�гойду.�
Президент�Илщам�Ялийевя�абидянин
ятрафында�апарылан�абадлыг-гуруъулуг�ишляри
барядя�мялумат�верилди.�Билдирилди�ки,�бу
ярази�район�сакинляринин�вя�гонагларын�ян
севимли�истиращят�мяканларындандыр.
Бурада�орижинал�фявваряляр�гурашдырылмыш,
йашыллыг�золаьы�салынмышдыр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�йан�ва�рын
21-дя�Эюйэюля�ич�мя�ли�су�йун
верилмя�си�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак
етмиш�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи
иля� со�сиал-иг�ти�са�ди� са�щя�дя� тя�ряг�ги�си� йцк�-
сяк�темп�ляр�ля�да�вам�едян�мца�сир�Азяр�-
бай�ъан� за�ман� кеч�дик�ъя� да�ща� чох� йе�ни
наи�лий�йят�ля�рин�мцял�ли�фи�ки�ми�дя�та�нын�маг�-
да�дыр.�Дювля�тин�мцяй�йян� ет�ди�йи� иг�ти�са�ди
си�йа�ся�тин�ясас�ис�ти�га�мят�ля�рин�дян�би�ри�яща�-
ли�нин�со�сиал�ещ�ти�йаъ�ла�ры�нын�диг�гят�мяр�кя�-
зин�дя� сах�ла�ныл�ма�сы,� елект�рик,�газ,� ич�мя�ли
су�тя�ми�на�ты�нын�да�ща�да�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�-
дыр.�Бу�ис�ти�га�мят�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�-
щя�ляр�дян� би�ри� дя� Эюйэюл� шя�щя�ри�нин� су
тяъ�щи�за�ты� вя� ка�на�ли�за�си�йа� сис�тем�ля�ри�нин
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�Эюйэюл�шя�щя�ри�ня�чя�кил�миш�йе�ни�су
хят�ти�ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�сы�3�мяр�щя�ля�дя�апа�-
рыл�мыш�дыр.�Би�рин�ъи� мяр�щя�ля�дя� мян�бя�йи
Му�ров�даьы�нын�ятя�йин�дя�ол�маг�ла�Кц�ряк�-
ча�йын�баш�ла�ньы�ъын�да�йе�рцс�тц�су�ла�рын�йыьыл�-
ма�сы�вя�сц�зцл�мя�си�цчцн�цму�ми�са�щя�си�15
мин� квад�рат�метр� олан� мющтя�шям� щид�ро�-
тех�ни�ки� су�гя�бу�ле�ди�ъи-тямизляйиъи-ютц�рц�ъц
гу�рьу�лар� комп�лек�си� ти�кил�миш�дир.� Комп�-
лек�син� ла�йи�щя� цз�ря� эц�ъц� са�ни�йя�дя� 132,5

литр�дир.�Бу�гу�рьу�лар�комп�лек�си�ня� ин�филт�ра�-
си�йа-дре�наж�гу�рьу�ла�ры�са�щя�си,�су�гя�бу�ле�ди�ъи
га�ле�ре�йа,�ке�чид�мян�тя�гя�си,�транс�фор�ма�тор
йа�рымс�тан�си�йа�сы� вя� мц�ща�фи�зя� зо�на�сы� да�-
хил�дир.�Гу�рьу�нун�нор�мал�вя�фа�си�ля�сиз�иш�ре�-
жи�ми�ни�тя�мин�ет�мяк�цчцн�5�ки�ло�метр�мя�-
са�фя�дян� дя�мир-бе�тон� ди�ряк�ляр�ля� йцк�сяк
эяр�эин�лик�ли�елект�рик�хят�ти�чя�кил�миш�дир.�Су�-
йун�сц�зц�ля�ряк�тя�миз�лян�мя�си�цчцн�гу�рьу�-
йа� мцх�тя�лиф� фрак�си�йа�лы� 41� мин� куб�метр
гум-чын�гыл�ма�те�риа�лы�тя�бя�гя-тя�бя�гя�йыьы�-
ла�раг�тя�бии�филтр�га�ты�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�

Кц�ряк�чай�мян�бя�йин�дян�су�йун�яща�ли�-
йя�чат�ды�рыл�ма�сы�цчцн�ясас�няг�ле�ди�ъи�ма�-
эист�рал� ич�мя�ли� су� хят�ти�нин� ти�кин�ти�си� ба�ша
чат�ды�рыл�мыш�дыр.� Су�гя�бу�ле�ди�ъи-тямизляйиъи-
ютц�рц�ъц� гу�рьу�лар� комп�лек�син�дян� су� ан�-
бар�ла�ры�на�ма�эист�рал�хятт�чя�кил�миш�дир.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�бу�хят�ля�Эюйэюл�шя�щя�ри�иля�йа�на�-
шы,�Тоьа�на,�Чай�кянд,�Йе�ни�Зод,�Эюйчя�-
кянд,� Ми�хай�лов�ка,� Ща�ъы�кянд,� Ашыг�лы
кянд�ля�ри�нин�яща�ли�си�фа�си�ля�сиз�ола�раг�тя�миз
ич�мя�ли� су� иля� тя�мин� еди�ля�ъяк�дир.�Гу�рьу�-
нун� по�тен�сиал� эц�ъц� яща�ли�нин� 2031-ъи� иля
олан� ар�тым� прог�но�зу�ну� ня�зя�ря� ал�маг�ла
29�мин�ня�фяр� шя�щяр�яща�ли�си�нин� са�ни�йя�дя
72� литр�вя�10�мин�ня�фяр�кянд�яща�ли�си�нин
са�ни�йя�дя�18�литр�су�иля�фа�си�ля�сиз�там�тя�мин
олун�ма�сы�на�им�кан�ве�ря�ъяк�дир.

Ла�йи�щя�нин� иъ�ра�сы�нын� икин�ъи� мяр�щя�ля�-

син�дя�шя�щя�рин�мцх�тя�лиф�йцк�сяк�лик�ля�рин�дя
щяр�би�ри�нин�ту�ту�му�1000�куб�метр�олан�6
су�ан�ба�ры�вя�су�йун�хлор�лан�ма�сы�цчцн�гу�-
рьу,�йер�ли�“Су�ка�нал”�ида�ря�си�цчцн�мца�сир
ъи�щаз�вя�ава�дан�лыг�лар�ла�тяъ�щиз�едил�миш�ла�-
бо�ра�то�ри�йа� отаг�ла�ры� олан� ин�зи�ба�ти� би�на� вя
ис�тещ�са�лат� ба�за�сы� ти�кил�миш�дир.� Бу�ра�да� су�-
йун� ис�тещ�лак�чы�ла�ра� нор�мал� чат�ды�рыл�ма�сы
цчцн�бц�тцн�опе�ра�тив�тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та�ке�-
чир�мяк�мяг�ся�ди�ля�щяр�ъцр�шя�раит�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Бу�мяр�щя�ля�дя�шя�щяр�да�хи�ли�су�шя�-
бя�кя�син�дя,� ан�бар�лар� ара�сын�да,� ев� бир�ляш�-
мя�ля�рин�дя� бо�ру� хят�ля�ри� чя�кил�миш,� бц�тцн
абу�ня�чи�ля�рин�ев�ля�рин�дя�смарт� тип�ли�су�са�-
йьаъ�ла�ры�нын�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�-
муш�дур.�Бун�дан�баш�га,�шя�щяр�ка�на�ли�за�си�-
йа� сис�те�мин�дя� 134� мин� 555� по�гон�метр
узун�луг�да�ка�на�ли�за�си�йа�хят�ля�ри�чя�кил�миш,
1948�ка�на�ли�за�си�йа�гу�йу�су�вя�4500�абу�-
ня�чи�нин� щя�йя�ти�ня� ев� ба�хыш� гу�йу�су� ти�кил�-
миш,�3�ка�на�ли�за�си�йа�на�сос�стан�си�йа�сы�ин�ша
едил�миш�дир.�Бил�ди�рил�миш�дир�ки,�ща�зыр�да�ла�йи�-
щя�нин� иъ�ра�сы�нын�цчцн�ъц�мяр�щя�ля�си�чяр�чи�-
вя�син�дя� эцн� яр�зин�дя� 5500� куб�метр� чир�-
каб�су�тя�миз�ля�мяк�эц�ъц�ня�ма�лик�гу�рьу�-
лар�комп�лек�си�нин�ти�кин�ти�син�дя�вя�тех�но�ло�-
жи�ава�дан�лыг�ла�рын�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�про�се�син�-
дя�та�мам�ла�ма�иш�ля�ри�эе�дир.�Комп�лекс�бу
илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�ис�тис�ма�ра�тящ�вил�ве�ри�-
ля�ъяк�дир.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�шя�щя�ря
чя�кил�миш�йе�ни�су�хят�ти�нин�ачы�лы�шы�ны�ет�ди.

Йан�ва�рын�21-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Эюйэюля�ся�фя�ри
чярчивясиндя�Бай�раг�Мей�да�ны
Комп�лек�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.

1918-ъи� ил�дя�Азяр�бай�ъан�Халг�Ъцм�-
щу�рий�йя�ти�нин�ат�ри�бу�ту�ол�муш�цч�рянэ�ли,�ай-
ул�дуз�лу�бай�раг�ютян�яс�рин�сон�ла�рын�да�йе�-
ни�дян�Азяр�бай�ъа�нын�мцс�тя�гил�лик�рям�зи�ня
чев�рил�миш�дир.�Бу�та�ри�хи�иш�Цмум�мил�ли�Ли�-
де�рин� да�щи�йа�ня� иде�йа�ла�рын�дан� би�ри� иди.
Юлкя�миз�йе�ни�дян�мцс�тя�гил�ли�йи�ни�бяр�па�ет�-
дик�дян� сон�ра� бу� бай�раьын� илк� дя�фя� улу
юндяр�Щей�дяр�Яли�йев� тя�ря�фин�дян�Нах�чы�-
ван�да� гал�ды�рыл�ма�сы� бу�нун� яйа�ни� тя�за�щц�-
рц�дцр.�Ин�ди�Азяр�бай�ъан�бай�раьы�дцн�йа�нын
ян� нц�фуз�лу� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�ры� вя
мютя�бяр� мяъ�лис�ля�рин�дя� гц�рур�ла� да�льа�ла�-

ныр.�Вя�тя�ня�вя�дювля�тин�ат�ри�бут�ла�ры�на�щюр�-
мят�вя�ещ�ти�рам�Улу�Юндя�рин�би�зя�ян�бю�-
йцк� яма�ня�ти�дир.� Щяр� бир� азяр�бай�ъан�лы
дюв�лят�бай�раьы�ны�юзц�нцн�гц�рур�мян�бя�йи
ще�саб� едир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
дюв�лят� ат�ри�бут�ла�ры�мы�за� хц�су�си� ещ�ти�рам�ла
йа�наш�ма�сы�да�бу�ну�шярт�лян�ди�рян�ясас�ся�-
бяб�ляр�дян� би�ри�дир.� Пай�тахт�ла� йа�на�шы,� рес�-
пуб�ли�ка�нын�бюлэя�ля�рин�дя�дя�бай�раг�мей�-
дан�ла�ры�нын�ин�ша�сы�дювля�тин�бу�са�щя�дя�щя�-
йа�та�ке�чир�ди�йи�си�йа�ся�тин�ня�ти�ъя�си�дир.�Эюй�-
эюл� ра�йо�нун�да� са�лы�нан� Бай�раг�Мей�да�ны
комп�лек�син�дя� уъал�ды�лан� цч�рянэ�ли� бай�-
раьы�мыз,� гу�раш�ды�ры�лан� эер�би�миз� мющ�тя�-
шям�ли�йи�иля�диг�гя�ти�ъялб�едир�вя�щяр�кя�син
гял�бин�дя�иф�ти�хар�вя�гц�рцр�щисс�ля�ри�ойа�дыр.
Комп�лекс�дя� йа�ра�ды�лан� шя�раит,� щям�чи�нин
“А�зяр�бай�ъан�дювля�ти�нин� рямз�ля�ри�му�зе�-
йи”�мил�ли�ат�ри�бут�ла�ры�мы�зын�та�ри�хи�вя�он�ла�рын
эя�ля�ъяк� ня�сил�ля�ря� чат�ды�рыл�ма�сы� ба�хы�мын�-

дан�мцс�тяс�на�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�дир.�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,
комп�лек�син� ти�кин�ти�си�ня� 2012-ъи� илин�май
айын�да�баш�лан�мыш�дыр.�Мей�дан�да�50�метр
йцк�сяк�ли�йя�гал�ды�рыл�мыш�дювлят�бай�раьы�ра�-
йо�нун� щяр� йе�рин�дян� ай�дын� эюрц�нцр.
Комп�лекс�дя�эе�ниш�яра�зи�йя�ма�лик�эя�зин�ти
зо�лаг�ла�ры�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Ня�фис�шя�кил�дя�иш�-
ля�нян� дювлят� эер�би� комп�лек�си� да�ща� да
эюзял�ляш�ди�рир.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на
мей�да�нын�ти�кин�ти�про�се�си�ни�якс�ет�ди�рян�фо�-
тос�тенд�тяг�дим�олун�ду.�Бцтювлцк�дя�эе�ниш
йа�шыл�лыг� иш�ля�ри�нин�апа�рыл�дыьы�комп�лекс� ра�-
йон�да�эе�дян�абад�лыг-гу�ру�ъу�луг�тяд�бир�ля�-
ри�нин� ар�ды�ъыл� ха�рак�тер� да�шы�дыьы�на� дя�ла�лят
едир.� Мца�сир� ся�вий�йя�дя� ин�ша� олу�нан� бу
комп�лекс�ин�ди�ра�йо�нун�ян�эюзял�йер�ля�рин�-
дян�би�ри�ня�чев�рил�миш�дир.�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�“А�зяр�бай�ъан�дювля�ти�нин�рямз�ля�ри
му�зе�йи�”ин�дя� дя� ол�ду.� Му�зей�дя� Азяр�-
бай�ъа�нын�мцх�тя�лиф�дюврляр�дя�ки�эерб�ля�ри,�о
ъцм�ля�дян� Ну�ха,� Йе�ли�за�вет�пол,� Нах�чы�-
ван,�Гу�ба,�Шу�ша,�Ша�ма�хы,�Лян�кя�ран,�За�-
га�та�ла� гя�за�ла�ры� вя� Ба�кы� гу�бер�ни�йа�сы�нын,
Азяр�бай�ъан�ССР-ин,�Азяр�бай�ъан�Иъ�ти�маи
Шу�ра�лар�Ъя�мий�йя�ти�нин�вя�мцс�тя�гил�Азяр�-
бай�ъа�нын�эер�би�нин�фо�то�ла�ры�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�-
лир.�Бу�ра�да�Азяр�бай�ъа�нын�Ся�фя�ви�ляр,�Аь�-
го�йун�лу�лар,�Га�ра�го�йун�лу�лар� вя�Ел�дя�эиз�-
ляр� дювлят�ля�ри� дюврцн�дя�ки,� щям�чи�нин
1918-1920-ъи�ил�ляр�вя�1991-ъи�ил�дя�ки�хя�ри�-
тя�ля�ри�дя�вар�дыр.�Та�ри�хин�мцх�тя�лиф�дюврля�-
рин�дя�ат�ри�бут�ки�ми�гя�бул�едил�миш�бай�раг�-
лар�да�бюйцк�ма�раг�доьу�рур.

Йан�ва�рын�21-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Эюйэюл�Олим�пи�йа�Ид�ман
Комп�лек�си�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.�

Сон�10�ил�дя�Азяр�бай�ъан�ид�ман�са�щя�-
син�дя�дя�мц�щцм�наи�лий�йят�ляр�ял�дя�ет�миш�-
дир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� ид�ма�на
диг�гя�ти� са�йя�син�дя� Азяр�бай�ъан� ар�тыг� ид�-
ман� юлкя�си� ки�ми� бц�тцн� дцн�йа�да� ла�йиг�ли
йе�ри�ни�тут�муш�дур.�Бу�эцн�мцс�тя�гил�Азяр�-
бай�ъа�нын� ид�ман�чы�ла�ры� дцн�йа�миг�йа�сын�да
бюйцк�уьур�лар�га�за�ныр�лар.�Юлкя�миз�дцн�йа
ид�ман� аи�ля�си�ня�мющтя�шям�мяр�кяз� ки�ми
да�хил�ол�муш�дур.�Ин�ди�ис�тяр�Ба�кы,�ис�тяр�ся�дя
бюлэя�ляр�дя� ре�эион� вя� бей�нял�халг� ящя�-
мий�йят�ли� ид�ман� йа�рыш�ла�ры� ян� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя� ке�чи�ри�лир.� Бу� мя�ся�ля�дя� ре�эион�-
лар�да�кы�мца�сир�ид�ман�гу�рьу�ла�ры�мцс�тяс�на
рол� ой�на�йыр.� Дювлят� си�йа�ся�ти�нин� ня�ти�ъя�си
ола�раг�ин�ди�бц�тцн�ра�йон�лар�да�эюзял�вя�щяр
ъцр�шя�раи�ти�олан�ид�ман�струк�ту�ру�йа�ра�ды�лыр.
Бун�лар�дан� би�ри� дя,� Эюйэюлдя� йа�ра�ды�лан
Олим�пи�йа� Ид�ман� Комп�лек�си�дир.� Бе�ля
комп�лекс�ляр�бир�да�ща�сц�бут�едир�ки,�юлкя�-
дя�ид�ма�нын�кцт�ля�ви�ли�йи�ни�ар�тыр�маг,�эянъ�-
ля�рин�ид�ма�на�ма�раьы�ны�тя�мин�ет�мяк�вя�бу
са�щя�дя� йе�ни-йе�ни� гя�ля�бя�ляр� га�зан�маг
цчцн�дювлят�тя�ря�фин�дян�мяг�сядйюнлц�иш�-
ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Азяр�бай�ъан�да�ид�ман
са�щя�си�ня� эюстя�ри�лян� диг�гят� ар�тыг� бц�тцн
дцн�йа�да� бюйцк� ряь�бят�ля� гар�шы�ла�ныр.� Бу�-
нун�ня�ти�ъя�си�дир�ки,�2015-ъи�ил�дя�илк�Ав�ро�-
па�Ойун�ла�ры�вя�2017-ъи�ил�дя�Ис�лам�Щям�-
ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�дир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Эюйэюл
Олим�пи�йа� Ид�ман�Комп�лек�си�нин� ачы�лы�шы�ны
бил�ди�рян� рям�зи� лен�ти�кяс�ди.�Дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�на�йе�ни�комп�лекс�щаг�гын�да�мя�лу�-

мат�ве�рян�эянъ�ляр�вя�ид�ман�на�зи�ри�Азад
Ря�щи�мов�бил�дир�ди� ки,� “А�зяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� ре�эион�ла�ры�нын� 2009-2013-ъц� ил�-
ляр�дя�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дювлят�Прог�-
ра�мы”�на�яса�сян�Эюйэюл�Олим�пи�йа�Ид�ман
Комп�лек�си�нин�ти�кин�ти�си�ня�2010-ъу�илин�со�-
нун�да� баш�лан�мыш�дыр.� Би�на�нын� фо�йе�син�дя
цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Эюйэюл�ра�йо�нун�да
иъ�ти�маий�йя�тин� нц�ма�йян�дя�ля�ри,� щям�чи�нин
ид�ман�чы�лар�ла�эюрцш�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�фо�то�-
лар�дан� иба�рят�эу�шя�ляр�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Зал�-
лар�ян�мца�сир�ид�ман�гу�рьу�ла�ры�иля�тяъ�щиз
олун�муш�дур.� Бу�ра�да� мца�сир� цз�эц�чц�лцк
що�ву�зу� да� ти�кил�миш�дир.�Комп�лекс�дя� эц�-
ляш,�уни�вер�сал�ид�ман,�шащ�мат�вя�бокс�зал�-
ла�ры,�мяшг�чи�ляр�цчцн�отаг�лар,�конф�ранс�за�-
лы� вя� ди�эяр� зя�ру�ри� отаг�лар� мювъуд�дур.
Мцх�тя�лиф�ид�ман�тяд�бир�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�си

цчцн�щяр� ъцр� шя�раит�ля� тяъ�щиз� еди�лян�уни�-
вер�сал�ид�ман�за�лы�780�та�ма�ша�чы�цчцн�ня�-
зяр�дя� ту�тул�муш�дур.�Комп�лек�син� инф�раст�-
рук�ту�ру�да�ян�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�-
рир.� Бей�нял�халг� стан�дарт�ла�ра� уйьун� ин�ша
еди�лян�кот�теъ�ляр�дя�ис�ти�ра�щят�цчцн�ян�йцк�-
сяк� шя�раит� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Комп�лек�син
ачыг�фут�бол�ста�дио�ну�да�вар�дыр.�ФИ�ФА�стан�-
дарт�ла�ры�на�ъа�ваб�ве�рян�ста�дио�нун�ят�ра�фын�-
да�йцн�эцл�ат�ле�ти�ка�йа�рыш�ла�ры�цчцн�га�чыш�зо�-
лаьы�са�лын�мыш�дыр.�Ста�дион�да�1300�та�ма�ша�-
чы� ту�ту�му� олан� цс�тцюр�тц�лц� три�бу�на� ти�кил�-
миш�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат
ве�рил�ди�ки,�Эюйэюл�ра�йо�ну�нун�ид�ман�чы�ла�ры
бей�нял�халг� вя� рес�пуб�ли�ка� ся�вий�йя�ли� ид�-
ман�йа�рыш�ла�рын�да�мц�щцм�наи�лий�йят�ляр�га�-
зан�мыш�лар.� Ща�зыр�да� ра�йон�да� ид�ма�нын
мцх�тя�лиф� нювля�ри� цз�ря� 2� Ав�ро�па� вя� 14
дцн�йа�чем�пио�ну�вар�дыр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Президен�ти�Ил�щам�Яли�йев�йан�ва�рын
21-дя�Эюйэюля�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя
Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи�иля�та�ныш
олмушдур.

Юлкя�миз�дя�эянъ�ляр�си�йа�ся�ти�нин�фор�ма�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм�тяд�бир�-
ляр�эюрц�лцр.�Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�ады�иля�баь�лы�олан�дювлят�эянъ�ляр�си�-
йа�ся�ти� 2003-ъц� ил�дян� баш�ла�йа�раг� уьур�лу
ня�ти�ъя�ляр�ля� йад�да� гал�мыш�дыр.� 2005-2009-
ъу�ил�ля�ри�яща�тя�едян�“А�зяр�бай�ъан�Эянъ�ли�-
йи�Дювлят�Прог�ра�мы”�бу�про�сес�ляр�дя�чох
мц�щцм� рол� ой�на�мыш�дыр.� Ща�зыр�да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� “А�зяр�бай�ъан� Эянъ�ли�йи� 2011-
2015-ъи�ил�ляр�дя�Дювлят�Прог�ра�мы”�бу�тяд�-
бир�ля�рин�мян�ти�ги�да�ва�мы�дыр.�Бу�эцн�эянъ�-
ля�рин� вя�тян�пяр�вяр�лик� вя� дювлят�чи�лик� прин�-
сип�ля�ри,�щям�чи�нин� та�ри�хи-мя�дя�ни�кеч�ми�ши�-
ми�зя,�мил�ли�мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ря�ряь�бят�ру�-
щун�да�тяр�би�йя�си�прио�ри�тет�ис�ти�га�мят�ляр�дян�-
дир.�Бюлэя�ляр�дя�эянъ�ляр� цчцн�мца�сир� тя�-
ляб�ля�ря� ъа�ваб� ве�рян� со�сиал� инф�раст�рук�тур
об�йект�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�дя�бу�ама�ла�хид�мят
едир.�Эюй�эюлдя�Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи�нин�йа�ра�-

дыл�ма�сы� да� эянъ�ля�рин� ра�йо�нун� щя�йа�тын�да
фя�ал�мювге� тут�ма�ла�ры�на� йе�ни� сти�мул� вер�-
мяк�мяг�ся�ди�да�шы�йыр.�

Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи� иля� та�ныш�лыг�за�ма�ны
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди
ки,� ра�йон� эянъ�ля�ри�нин� фяал�лыьы�нын� ар�ты�рыл�-
ма�сы,� он�ла�рын� ин�тел�лек�туал� по�тен�сиа�лы�нын
цзя� чы�ха�рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� йа�ра�ды�лан
мяр�кяз�ин�ди�эянъ�ля�рин�ян�чох�цз�тут�дуг�-
ла�ры� мя�кан�дыр.� Бу�ра�да�кы� ин�тер�нет–�ка�фе,

дис�ко�те�ка� вя� ди�эяр� яй�лян�ъя� нювля�ри� вя
сто�лцс�тц�ойун�лар�эянъ�ля�рин�асу�дя�вахт�ла�ры�-
нын�ся�мя�ря�ли�тяш�ки�ли�ня�хид�мят�едир.�Бу�ра�-
да� мцх�тя�лиф� ма�раг�лы� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�-
мя�си�цчцн�мца�сир�зал�да�эянъ�ля�рин�их�ти�йа�-
ры�на� ве�рил�миш�дир.� Бцтювлцк�дя� бе�ля� мяр�-
кяз�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сын�да�ясас�мяг�сяд�йе�-
тиш�мяк�дя�олан�няс�лин�ъя�мий�йя�тин�иъ�ти�маи-
си�йа�си,�со�сиал-иг�ти�са�ди�вя�мя�дя�ни�щя�йа�тын�-
да�йа�хын�дан�иш�ти�ра�кы�на�сти�мул�вер�мяк�дир.

Эюйэюл
шящяриндя
улу юндяр
Щейдяр
Ялийевин
абидясини
зийарят

Эюйэюл Эянъляр Мяркязи иля танышлыг

Эюйэюлдя Байраг Мейданы Комплекси
истифадяйя верилмишдир

Эюйэюл шящяриня ичмяли суйун
верилмясиня башланмышдыр

Эюйэюлдя Олимпийа Идман Комплекси
истифадяйя верилмишдир
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Йан�ва�рын�21-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Эюйэюл�шя�щя�рин�дя�Щей�дяр
Яли�йев�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�-
рак�ет�миш�дир.

Та ри хи ми зин шя ряф ли бир дюврц Азяр -
бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри, эюр -
кям ли дювлят ха ди ми, улу юндяр Щей дяр
Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Халг вя дювлят
гар шы сын да явяз сиз хид мят ля ри ня зя ря алы -
на раг пай тахт Ба кы иля йа на шы, бюлэя ляр дя
дя да щи шях сий йя тин ха ти ря си нин ябя ди ляш -
ди рил мя си цчцн чох мц щцм иш ляр эюрцл -
мцш дцр. Эюйэюл ра йо нун да кы Щей дяр
Яли йев пар кын да Улу Юндя рин ады ны да шы -
йан мющтя шям Щей дяр Яли йев Мяр кя зи -
нин йа ра дыл ма сы да щи си йа си ха ди мин ха ти -
ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя
аты лан да ща бир мц щцм ад дым дыр. Щей дяр
Яли йе вин щя йат вя фяа лий йя ти нин, онун
хал гы мы за йа ди эар гой дуьу зян эин ир син
йцк сяк ся вий йя дя тяг дим едил ди йи Мяр -
кяз ля йа хын дан та ныш лыг бир да ща сц бут
едир ки, бц тцн мя на лы юмрц нц хал гы на вя
Азяр бай ъан дювлят чи ли йи ня щяср едян Улу
Юндяр щяр шей дян чох сев ди йи Вя тя ни
цчцн та ри хи иш ляр эюрмцш дцр. 

Щей дяр Яли йев юз фяа лий йя ти иля Азяр -
бай ъан да де мок ра тик ъя мий йя тя ке чид

ме ха низ ми ни йа рат мыш, мцс тя гил вя де -
мок ра тик ъя мий йят фор ма лаш дыр маг ки ми
та ри хи мис си йа ны юз цзя ри ня эютцр мцш дцр.
Улу Юндяр эцъ лц дювлят вя ся мя ря ли иг ти -

са дий йат амил ля ри ня ясас ла нан кон сеп си йа -
сы иля мцс тя гил Азяр бай ъа нын та ри хи ня шан -
лы ся щи фя ляр йаз мыш дыр. Мяр кяз вя онун
йер ляш ди йи Щей дяр Яли йев пар кы ин ди Эюй -

эюлцн ян эюзял мя кан ла рын дан би ри дир. 
Пре зи дент Ил щам Яли йев яв вял ъя Щей -

дяр Яли йев пар кы иля та ныш ол ду. Дювля ти -
ми зин баш чы сы на бу ра да апа ры лан абад лыг

вя йе ни дян гур ма иш ля ри ба ря дя мя лу мат
ве рил ди. Щей дяр Яли йев Фон ду нун тя шяб -
бц сц иля ин ша еди лян парк да кы Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи, Эянъ ляр Мяр кя зи, ки но -
театр вя ушаг яй лян ъя мяр кя зи ян мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рир. Бу ра да ра йон са -
кин ля ри нин асу дя вахт ла ры ны ся мя ря ли ке -
чир мя ля ри цчцн щяр тя ряф ли шя раит йа ра дыл -
мыш дыр. Парк да кы Йа шыл Те атр бяр па олун -
муш дур, сто лцс тц ойун лар за лы фяа лий йят
эюстя рир вя ушаг лар цчцн хц су си атт рак -
сион лар гу раш ды рыл мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев парк да ти кил -
миш Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди. 

Мяр кя зин фо йе син дя да щи шях сий йя тин
бцс тц го йул муш дур. Бу ра да Улу Юндя рин
си йа си ир си ни араш дыр маг мяг ся ди иля Щей -
дяр Яли йев Му зе йи йа ра дыл мыш дыр. Му -
зей дя Цмум мил ли Ли де рин ушаг лыг вя
эянъ лик ил ля ри ня аид шя кил ляр, щям чи нин
мцх тя лиф дюврляр дя чя ки лян ди эяр фо то лар
бюйцк ма раг ла гар шы ла ныр. Му зе йин щяр
бир екс по на ты тяс диг ля йир ки, та рих йа рат -
дыьы да щи ин сан ла рын иде йа ла ры нын вя ямял -
ля ри нин цзя рин дя гя рар ту тур вя Улу Юндя -
рин та ле йи яс лин дя бц тцн Азяр бай ъан хал -
гы нын та ле йи дир. Щей дяр Яли йе вин ми сил сиз
хид мят ля ри мил ли тя ряг ги, гур ту луш вя ин ки -
шаф сал на мя си ня чев рил миш дир. Му зей дя

тяг дим олу нан ма те риал лар дан да эюрц нцр
ки, мцс тя гил Азяр бай ъан дювля ти нин ба ни -
си олан Щей дяр Яли йе вин хид мят ля ри са йя -
син дя дювлят чи лик, азяр бай ъан чы лыг, дцн -
йя ви лик, мца сир лик ки ми иде йа лар ъя мий -
йя ти ми зин дя йяр ляр сис те ми нин ай рыл маз
тяр киб щис ся си ня чев рил миш дир. Щей дяр
Яли йев Мяр кя зин дя мцх тя лиф тяд бир ля рин
ке чи рил мя си цчцн акт вя конф ранс зал ла ры
йа ра дыл мыш дыр. Эянъ ля рин асу дя вахт ла ры -
нын ся мя ря ли тяш ки ли цчцн бу ра да рясм,
хал ча чы лыг, ти киш дяр няк ля ри фяа лий йят эюс -
тя ря ъяк дир. Мяр кяз дя, щям чи нин елект -
рон ки таб ха на, фо тос ту ди йа, шащ мат за лы,
муьам отаьы вя 3Д ки но теат ры да вар дыр.
Ори жи нал цс луб да ин ша еди лян Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи Азяр бай ъа нын мил ли мя ня ви
дя йяр ля ри нин зян эин ли йи ни нц ма йиш ет дир -
мяк ба хы мын дан да чох мц щцм ящя -
мий йят кясб едир. Цму ми лик дя ися бу ъцр
мяр кяз ля рин ин ша сы Улу Юндя рин си йа си ир -
си нин юйря нил мя си иля йа на шы, онун эя ля -
ъяк ня сил ля ря ютц рцл мя си ба хы мын дан да
ва ъиб дир. Улу Юндяр ис тяр со вет ил ля ри, ис -
тяр ся дя мцс тя гил лик дюврцн дя Азяр бай -
ъа нын бц тцн ре эион ла ры нын ин ки ша фы на хц -
су си диг гят йе тир миш дир. Ин ди Эюйэюлдя
бе ля бир Мяр кя зин йа ра дыл ма сы да щи шях -
сий йя тя ра йон са кин ля ри нин вер ди йи ре ал
гий мят дир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Эянъя шящяриня вя Эюйэюл районуна сяфяри

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевin
Исвечряйя ишэцзар сяфяри

Эюйэюл�шящяриндя�Щейдяр�Ялийев�Мяркязи�ачылмышдыр

Йанварын 21-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Давосда кечирилян Дцнйа Игтисади Форумунда
иштирак етмяк цчцн Исвечряйя ишэцзар сяфяря эялмишдир

Йан�ва�рын�23-дя�Да�вос�да�Дцн�йа
Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�чяр�чи�вя�син�дя
“Ав�ра�си�йа�–�йе�ни�сяр�щяд�ляр”
мювзу�сун�да�сес�си�йа�ке�чи�рил�миш�дир.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сес�си�йа�да
иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

Бу сес си йа нын ясас мяг ся ди нин ре эион -
ла баь лы йе ни мя лу мат лар ял дя ет мяк дян
иба рят ол дуьу ну диг гя тя чат ды ран апа ры ъы
тяд би ря га ты лан ла рын як ся рий йя ти нин ютян
илин ап рел айын да Ба кы да “Ъя ну би Гаф га -
зын вя Мяр кя зи Аси йа нын эя ля ъя йи иля баь -
лы стра те жи диа лог” мювзу сун да ке чи ри лян
Дцн йа Иг ти са ди Фо ру мун да иш ти рак ет ди йи ни
бил дир ди вя Ъя ну би Гаф га зы ма раг доьу ран
ре эион ад лан дыр ды. О, Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти нин бу мя ся ля иля баь лы фи кир ля ри ни
юйрян мяк ис тя ди йи ни бил дир ди. Сес си йа да чы -
хыш едян Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:

- Азяр бай ъа на эял дик дя, биз ре эио нал
ямяк даш лыьын эцъ лян ди рил мя си цчцн бю -
йцк иш ляр эюрц рцк. Бил ди йи низ ки ми, Азяр -
бай ъан ре эион да енер жи ла йи щя ля ри нин тя -
шяб бцс ка ры олуб вя бу, эе ниш ре эио нал
ямяк даш лыьа юз тющфя си ни ве риб. Илк ола -
раг, нефт бо ру кя мя ри ни гейд ет мяк ис тя -
йи рям. Бу ла йи щя ре эио нал тя ряф даш лар гис -
мин дя Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки -
йя ни бир ляш дир ди. Ла йи щя ба ша чат дыг дан
сон ра Мяр кя зи Аси йа дювлят ля ри онун
тран зит им кан ла рын дан бящ ря лян мя йя баш -
ла ды лар. Бу ра да биз эюрц рцк ки, бц тцн иш ти -
рак чы дювлят ляр ла йи щя дян фай да ла ныр лар.
Он лар йе ни ба зар ла ра чы хыш вя йе ни их раъ
марш рут ла ры ял дя едир ляр. Яс лин дя Ъя ну би
Гаф газ вя Мяр кя зи Аси йа юлкя ля ри нин
мцс тя гил ли йи нин бяр па олун ма сын дан сон -
ра енер жи ами ли ре эио нал ямяк даш лыг ба хы -
мын дан мц щцм ящя мий йят кясб ет миш -
дир. Биз бу иш ля ри да ща да сц рят лян дир мя йя

мц вяф фяг ол му шуг вя ща зыр да няг лий йат
инф раст рук ту ру цзя рин дя ча лы шы рыг. Тя бии ки,
Ъя ну би Гаф газ вя Мяр кя зи Аси йа юлкя ля -
ри ара сын да иг ти са ди ямяк даш лыг да арт маг -
да дыр. Бу юлкя ляр дя цму ми да хи ли мящ су -
лун ар ты мы бюйцк дцр вя бу эюстя ри ъи дцн -
йа цз ря ор та эюстя ри ъи ляр дян да ща чох дур,
щям чи нин ар тым по тен сиа лы да бюйцк дцр.
Дц шц нц рям ки, 22 ил яв вял Со вет Ит ти фа гы
ад ла нан бюйцк бир аи ля нин цзв ля ри ще саб
олу нан юлкя ляр ара сын да ямяк даш лыьы эцъ -
лян дир мяк учун си йа си ира дя мювъуд дур.
Бу эцн бу юлкя ляр мцс тя гил дир вя щяр бир
дювлят юзц цчцн щям си йа си, щям дя иг ти -
са ди ин ки шаф йо лу мцяй йян едиб, иг ти са ди
по тен сиал дан гай нар ла нан со сиал прог рам -
лар щя йа та ке чи рир. Ан ъаг ре эио нал ямяк -
даш лыг яла вя фцр сят ляр дя йа ра дыр, да ща
мцн бит биз нес вя сяр ма йя мц щи ти нин йа -
ра дыл ма сы ны тяш виг едир.

Биз ре эио ну муз да, щям чи нин Мяр кя зи

Аси йа да ъя ря йан едян ща ди ся ля ри йа хын -
дан из ля йи рик. Халг ла ры мыз ара сын да кы яня -
ня ви дост луг яла гя ля ри ре эио нал ямяк даш -
лыг фор ма ты нын йа ра дыл ма сы на хид мят едир.
Азяр бай ъа на эял дик дя биз бу мя ся ля ляр
цз ря бун дан сон ра да фя ал иш ля мя йя да -
вам едя ъя йик вя эя ля ъяк дя йе ни ямяк -
даш лыг са щя ля ри нин мцяй йян олун ма сы
цчцн бц тцн зя ру ри тяд бир ля ри эюря ъя йик.

* * *
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев суа лы

ъа ваб лан дыр ды.
Суа лым Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня дир:

- Бу ямяк даш лыьын йе ни тя шяб бцс ля рин
йа ран ма сы на вя ар тыг щя йа та ке чи ри лян иш -
ля ря тющфя вер ди йи ни ня зя ря ал саг, Азяр -
бай ъан цчцн щан сы прио ри тет ля ри мцяй йян
ет ми си низ? 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ща зыр да ясас
прио ри тет ня щянэ енер жи ла йи щя ля ри нин иъ ра -
сы дыр. Мян ютян ай иъ ра сы на баш ла дыьы мыз

“Шащ дя низ-2” ла йи щя си ни ня зяр дя ту ту -
рам. Ла йи щя йя яса сян ики газ бо ру кя мя -
ри ин ша еди ля ъяк дир - би ри Тцр ки йя яра зи син -
дян, ди эя ри ися Тцр ки йя-Йу на ныс тан сяр -
щя дин дян Ита ли йа йа ис ти га мят ля ня ъяк дир.
Би ри Транс-Ана до лу, ди эя ри ися Транс-Ад -
риа тик кя мя ри ад ла ныр. Бу ики ла йи щя ня -
щянэ йа таг лар дан тя бии га зын няг ли ни ня -
зяр дя ту тур вя бу, Ав ро па нын ян ири инф -
раст рук тур ла йи щя си ола ъаг дыр. 

Бу нун ла да ре эио нал ямяк даш лыг ба хы -
мын дан гар шы мыз да ду ран ян бюйцк чаьы -
рыш лар дан би ри бу ла йи щя нин ол дуг ъа гы са
за ман да, йя ни, 5 ил яр зин дя ба ша чат ды рыл -
ма сы дыр. Ъя ну би Гаф га зын ики юлкя си –
Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан бу ис ти га мят дя
фя ал шя кил дя ча лы шыр. Эя ля ъяк дя ися Мяр -
кя зи Аси йа дювлят ля ри ин ша олу на ъаг инф -
раст рук ту ра го шу ла би ляр ляр, чцн ки бу,
енер жи тяъ щи за ты нын ша хя лян ди рил мя си цчцн
яла вя им кан де мяк дир.

Да ща бир ва ъиб ла йи щя Азяр бай ъан,
Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя ни бир ляш ди ря ъяк дя -
мир йо лу ла йи щя си дир. Бу, Ав ро па ны вя
Аси йа ны бир ляш ди ря ъяк ла йи щя дир вя йе ни
“И пяк йо лу” ще саб олу нур. Ин шаат иш ля ри
да вам ет мяк дя дир. Цмид еди рям ки, дя -
мир йо лу хят ти 2015-ъи ил дя ис ти фа дя йя ве -
ри ля ъяк дир. Йя ни, бу, щям няг лий йат, щям
енер жи яла гя си дир, ей ни за ман да, гар шы лыг лы
сяр ма йя го йу лу шу де мяк дир. Хц су си ля,
яла вя мад ди ре сурс ла ра ма лик олан юлкя ляр
йе ни сяр ма йя им кан ла ры ах та рыр лар вя дц -
шц нц рям ки, бу эцн Азяр бай ъан, Эцр ъцс -
тан вя Мяр кя зи Аси йа сяр ма йя го йу лу шу
ба хы мын дан ял ве риш ли мя кан лар дыр. Чцн ки
бу ра да ин ки шаф едян ба зар лар мювъуд дур,
сц рят ли яща ли ар ты мы вя ди на мик иг ти са ди ин -
ки шаф по тен сиа лы вар дыр.

Бе ля лик ля, няг лий йат, енер жи вя ти ъа рят -
ля баь лы йе ни иде йа лар бу ил яр зин дя апа ры -
ъы ис ти га мят ляр ола би ляр.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�чяр�чи�вя�син�дя�ке�чи�ри�лян
“Ав�ра�си�йа�–�йе�ни�сяр�щяд�ляр”�мювзу�сун�да�сес�си�йа�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин мялуматы

“А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин
ЫЫ�Дюв�лят�Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 17� ийул
2001-ъи�ил�та�рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�ма�ны
иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�-
гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�-
ва�фиг� ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�-
ми�тя�си� “За�га�та�ла-Тц�тцн”� АСЪ-нин
сящм�ля�ри�нин� пул� щяр�ра�ъын�да� са�тыл�ма�-
мыш� 30,00� фа�из� щис�ся�си�нин� са�ты�шы� цз�ря
ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си� елан� ет�миш�дир.
Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�ма�лий�йя-
иг�ти�са�ди�шярт�ляр�дян�баш�лы�ъа�сы�мцяс�си�ся�-
йя� ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�на�да�ир� тяк�лиф�-
ля�рин�ве�рил�мя�си�ол�муш�дур.

Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�ики
ид�диа�чы�тя�ря�фин�дян�яри�зя�вя�ин�вес�ти�си�йа

тяк�лиф�ля�ри�тяг�дим�едил�миш�дир.�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�мц�ва�фиг� на�зир�лик
вя� тяш�ки�лат�ла�рын�дан� нц�ма�йян�дя�ля�рин
да�хил� ол�дуьу�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�-
нын�гя�ра�ры�на�яса�сян,�щяр�ики�ид�диа�чы�иш�-
ти�рак�чы�ста�ту�су�ну�ял�дя�ет�миш�дир.

Ко�мис�си�йа� мц�са�би�гя� иш�ти�рак�чы�ла�ры�-
нын�тяг�дим�ет�дик�ля�ри�ин�вес�ти�си�йа�тяк�лиф�-
ля�ри�ня��18-20�де�кабр�2013-ъц�ил�та�рих�-
ля�рин�дя� бах�дыг�дан� сон�ра� ачыг� сяс�-
вермя� йо�лу� иля� гя�рар� гя�бул� ет�миш�дир.
Сяс�вер�мя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри�ня� уйьун
олараг,� “За�га�та�ла-Тц�тцн”� АСЪ-нин
сящм�ля�ри�нин� пул� щяр�ра�ъын�да� са�тыл�ма�-
мыш� 30,00� фа�из� щис�ся�си�нин� са�ты�шы� цз�ря
ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� га�ли�би� елан
едил�миш�дир.

Мц�са�би�гя�нин� шярт�ля�ри�ня� мц�ва�фиг
ола�раг,�мц�са�би�гя�га�ли�би�35�000�ма�нат

мяб�ляьин�дя�пул�вя�саи�ти�нин�дювлят�бцд�-
ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�си�ни,�ща�бе�ля�Ин�вес�ти�-
си�йа�Прог�ра�мы�на�яса�сян�6� ай�яр�зин�дя
450�000�ма�нат�мяб�ляьин�дя� ин�вес�ти�си�-
йа� го�йу�лу�шу�нун� йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си�ни
ющдя�си�ня�эютцр�мцш�дцр.�Ня�зяр�дя�ту�ту�-
лан�ин�вес�ти�си�йа�лар�фын�дыг�ема�лы�се�хи�нин
йа�ра�дыл�ма�сы,�онун�зя�ру�ри�ава�дан�лыг�вя
тех�но�ло�эи�йа�лар�ла,�еля�ъя�дя�хам�мал�вя
дюврий�йя�вя�саит�ля�ри�иля�тя�мин�едил�мя�си,
ме�бел�ля�рин�сяр�эи-са�тыш�мяр�кя�зи�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы,� иш�чи�ляр� цчцн� йе�мяк�ха�на,
со�йу�нуб-эе�йин�мя�вя�йу�йун�ма�отаг�ла�-
ры�нын� гу�рул�ма�сы� вя� абад�лыг-гу�ру�ъу�луг
иш�ля�ри�ня�сярф�еди�ля�ъяк�дир.�

Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�на�яса�сян,�ин�-
вес�ти�си�йа� фяа�лий�йя�ти�дюврцн�дя�20�йе�ни
иш� йе�ри�нин� ачыл�ма�сы� да� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят

Коми тя си нин фяа лий йят са щя ля ри

цз ря вя тян даш ла рын со рьу ла ры -

нын опе ра тив ъа ваб лан ды рыл ма сы

мяг ся ди иля ко ми тя нин

апаратын да 193 нюмря ли,

Дашынмаз Ям ла кын Дювлят

Рейест ри Хидмя тин дя 148

нюмря ли вя Щяр раъ ла рын Тяш ки ли

цз ря Ауксион Мяр кя зин дя

566-07-44 нюмря ли гай нар

хятляр фяа лий йят эюстя рир.

Цму�ми�лик�дя� 2013-ъц� ил� яр�зин�дя
ко�ми�тя�йя� 193,� 148� вя� 566-07-44
нюмря�ли�гай�нар�хят�ляр�цз�ря�1820�мц�-
ра�ъият� да�хил� ол�муш�дур.� 193� нюмря�ли
гай�нар�хят�тя�да�хил�олан�431�мц�ра�ъия�-
тин�391-и� со�рьу,�40-ы� ися�ши�ка�йят�ха�-
рак�тер�ли� ол�муш�дур.� Со�рьу� ха�рак�тер�ли
мц�ра�ъият�ля�рин� 142-си� дювлят� ям�ла�кы�-
нын� ида�ря� едил�мя�си� вя� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си,� 249-у� ися� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты� са�-
щя�си�ня� аид� ол�муш�дур.� гай�нар� хят�тя
да�хил� олан� мц�ра�ъият�ляр�дян� 39-у� ися
ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�ол�муш�дур.�Ши�ка�йят
ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ля�рин� 33-ц� да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�-
дий�йа�ты�са�щя�си�ня,�6-сы�ися�дювлят�ям�-
ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня� аид� ол�-
муш�дур.�Гай�нар�хят�тя�да�хил�олан�со�-

рьу�вя�ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр
араш�ды�рыл�маг�цчцн�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�-
ра� эюндя�рил�миш�дир.� Мц�ра�ъият�ляр� аи�-
дий�йя�ти� цз�ря� араш�ды�рыл�мыш� вя� вя�тян�-
даш�ла�ра�опе�ра�тив�гай�да�да�мя�лу�мат�лар
ве�рил�миш,� мювъуд� га�нун�ве�ри�ъи�лик
изащ�едил�миш�дир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�тин�дя�йа�ра�дыл�-
мыш�148�нюмря�ли�гай�нар�хят�тя�2013-
ъц� ил� цз�ря� 1278� вя�тян�даш�мц�ра�ъия�ти
да�хил� ол�муш�дур.� Да�хил� ол�муш�мц�ра�-
ъият�ля�рин� тяс�ни�фа�ты�на� эя�лин�ъя� 1278
мц�ра�ъият�дян�31-и�(4�тяк�рар�мц�ра�ъият)
вя�тян�даш�ла�рын�мцх�тя�лиф�яра�зи�ида�ря�ля�-
рин�дя��цз�ляш�дик�ля�ри�сц�рцн�дцр�мя�чи�лик�-
ля�баь�лы�ши�ка�йят�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�-
ляр�дир.�Бу�дювр�яр�зин�дя�гай�нар�хят�тя
кор�руп�си�йа��вя�ди�эяр�щц�гуг�по�зун�ту�-
ла�ры� иля� баь�лы� мц�ра�ъият� да�хил� ол�ма�-
мыш�дыр.�Вя�тян�даш�лар�тя�ря�фин�дян�да�хил
олан��1247��мц�ра�ъият�ися�со�рьу�тип�ли�-
дир.��Со�рьу�ха�рак�тер�ли�мц�ра�ъият�ляр�вя�-
тян�даш�ла�ры�ян�чох�ма�раг�лан�ды�ран�мя�-
ся�ля�ля�ри�яща�тя�едир.�

148�сай�лы�гай�нар�хят�тя�да�хил�олан
вя�тян�даш� мц�ра�ъият�ля�ри�нин� ясас� мяз�-
му�ну��да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�-
гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты� � иля�баь�лы
тя�ляб� олу�нан� щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи
ся�няд�ля�рин� тяс�ни�фа�ты,� баьыш�ла�ма� мц�-

га�ви�ля�си� яса�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�кын
юзкя�нин�ки�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�мя�лу�-
ма�тын�ял�дя�едил�мя�си,�ипо�те�ка�мц�га�ви�-
ля�си� тя�ля�би�нин� ипо�те�ка� тя�ля�би�ня� (да�-
шын�маз�ям�ла�ка)�йюнял�дил�мя�си��за�ма�-
ны�бил�ди�ри�шин�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят
ре�йест�рин�дя��гей�дий�йа�та�алын�ма�сы,�тор�-
паг�са�щя�си,�баь�са�щя�си�цзя�рин�дя�щц�-
гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты,�дювлят�ре�-
йест�рин�дян� чы�ха�ры�шын� алын�ма�сы� цчцн
щан�сы�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�ля�ри�ня�мц�-
ра�ъият� ет�мя�ля�ри,� дювлят� рц�су�му� вя
хид�мят�щаг�ла�ры��ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын
ял�дя�едил�мя�си,�гей�дий�йат�вя�си�гя�си�нин
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�ла� явяз
едил�мя�си�иля�баь�лы�ол�муш�дур.�Ей�ни�за�-
ман�да,� �да�хил�олан�мц�ра�ъият�ля�рин�сы�-
ра�сын�да� тор�паг�са�щя�си�нин�бир�щис�ся�си�-
нин�ал�гы-сат�гы�гай�да�сын�да�юзэя�нин�ки�-
ляш�ди�рил�мя�си,� иъа�ря�дя�олан� тор�паг�са�-
щя�си�нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� � йа�ша�йыш
еви�нин�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�ня�ке�чи�рил�-
мя�си,� би�на�нын� ис�тис�ма�ра� гя�бул� едил�-
мя�си�щаг�гын�да�ак�тын�алын�ма�сы,�га�ра�жа
тех�ни�ки�пас�пор�тун�ве�рил�мя�си�цчцн�тя�-
ляб� олу�нан� ся�няд�ляр,� евя� да�ир� ар�хив
ся�няд�ля�ри�нин� ял�дя�олун�ма�сы,� баь� са�-
щя�син�дя�мярз�лян�мя� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�-
ма�сы,� хид�мя�ти�мян�зи�лин� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си,� иъа�ря� щц�гу�гу�нун� гей�дий�йа�та
алын�ма�сы�ки�ми�мц�ра�ъият�ляр�йер�ал�мыш�-
дыр.�Ми�рас�тор�паг�са�щя�си�ня�мцл�кий�йят

щц�гу�гу�нун� та�нын�ма�сы,� гей�ри-йа�ша�йыш
са�щя�си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�-
дий�йа�ты,�юзба�шы�на�ти�ки�ли�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят� щц�гу�гу�нун� гей�дий�йа�та� алын�-
ма�сы� гай�да�сы,� хц�су�си�мцл�кий�йят� щц�-
гу�гу� вя� ди�эяр� мя�ся�ля�ляр� ба�ря�дя
цму�ми�суал�лар,�ща�бе�ля�бу�мя�ся�ля�ля�-
рин� щял�ли� за�ма�ны� ор�та�йа� чы�хан� проб�-
лем�ляр�вя�ди�эяр�мя�лу�мат�ла�рын�� �ял�дя
едил�мя�си�ки�ми�со�рьу�лар�да�ютян�ил�яр�-
зин�дя� гай�нар� хят�тя� да�хил� ол�муш�дур.
Бун�дан�яла�вя�сон�ай�лар�да��148�сай�лы
гай�нар�Хят�тя�да�хил�олан�мц�ра�ъият�ляр�-
дя�елект�рон�хид�мят�ляр�ля�баь�лы�вя�тян�-
даш�ла�ры� ма�раг�лан�ды�ран� мя�ся�ля�ляр� дя
цс�тцн�лцк�тяш�кил�едир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� йа�нын�да� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�ки�ли
цз�ря� Аук�сион� Мяр�кя�зин�дя� 566-07-
44�нюмря�ли�гай�нар�хятт�цз�ря�111�мц�-
ра�ъият�да�хил�ол�муш�дур.�Мц�ра�ъият�ля�рин
ща�мы�сы�со�рьу�ха�рак�тер�ли�ол�муш�вя�га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун� ола�раг� ъа�ваб�-
лан�ды�рыл�мыш�дыр.�

Вя�тян�даш�ла�рын�яри�зя�вя�мц�ра�ъият�-
ля�ри�нин�гя�бу�лу,�ба�хыл�ма�сы�вя�ъа�ваб�-
лан�ды�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя� опе�ра�тив�ли�йин
вя� шяф�фаф�лыьын� тя�мин� едил�мя�си� мяг�-
ся�ди�ля�гай�нар�хят�ля�ря�да�хил�олан�вя�-
тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�га�ну�нау�йьун
гай�да�да� опе�ра�тив� ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы
тя�мин�едил�миш�дир.

“Дювлят гул луг чу ла ры нын етик

дав ра ныш гай да ла ры щаг гын да”

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га -

ну ну нун 21-ъи мад дя си ня яса -

сян, етик дав ра ныш гай да ла ры ны

вя он ла ра ямял олун ма сы иля

баь лы тя ми нат ла ры конк рет ляш -

дир мяк мяг ся ди ля тяс диг едил -

миш “Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят

Ко ми тя си нин апа ра тын да вя

онун струк ту ру на да хил олан

гу рум лар да иш ля йян дювлят гул -

луг чу ла ры нын етик дав ра ныш

Гай да ла ры” на уйьун ола раг аи -

дий йя ти тяд бир ляр да вам ет ди рил -

миш дир.

Щя�мин� Гай�да�ла�ра� уйьун� ола�раг
мц�ва�фиг� струк�тур� бюлмя� тя�ря�фин�дян

ко�ми�тя�дя�иш�ля�йян�дювлят�гул�луг�чу�ла�-
ры�нын�хид�мя�ти� дав�ра�ныш�ла�ры�нын�га�нун�-
ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�йян�олу�нан�етик�дав�-
ра�ныш�гай�да�ла�ры�на�уйьун�луьу�на�ня�за�-
ря�тин� тя�мин� едил�мя�си,� етик� дав�ра�ныш
гай�да�ла�ры�нын�ямял�едил�мя�си�вя�зий�йя�-
ти�нин� юйря�нил�мя�си� вя�онун� тящ�ли�ли�нин
апа�рыл�ма�сы� мц�тя�ма�ди� ола�раг� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Ей�ни�за�ман�да�етик�дав�ра�ныш
мя�ся�ля�ля�ри� ко�ми�тя�нин� кол�ле�эи�йа� иъ�-
лас�ла�рын�да� вя� � мц�ша�ви�ря�ляр�дя� мц�тя�-
ма�ди� мц�за�ки�ря� еди�лир� вя� бу� са�щя�дя
иъ�ра�сы� зя�ру�ри� олан� тап�шы�рыг�лар� ве�ри�лир.
Апа�рыл�мыш� тящ�лил�ля�рин� ня�ти�ъя�си� ола�раг
по�зун�ту� щал�ла�ры�на� йол� вер�миш� дювлят
гул�луг�чу�ла�ры� ба�ря�син�дя� ин�ти�зам� тян�-
бе�щи�тяд�бир�ля�ри�эюрц�лцр.�

2013-ъц� ил�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�струк�ту�ру�на�да�хил

олан� гу�рум�лар�да� иш�ля�йян� 12� дювлят
гул�луг�чу�су�мя�дя�ни�дав�ра�ныш�гай�да�ла�-
ры�нын� по�зул�ма�сы�на,� ямр,� ся�рян�ъам,
тап�шы�рыг�ла�рын�вя�ди�эяр�ямяк��функ�си�йа�-
ла�ры�нын� иъ�ра�сын�да� йол� вер�дик�ля�ри
нюгсан�ла�ра�эюря�ин�ти�зам�мя�су�лий�йя�ти�-
ня�ъялб�олун�муш�дур.�Бе�ля�ки,�“Дювлят
гул�луьу�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Га�ну�нун�25.2.1-ъи�мад�дя�-
си�ня�яса�сян�9�иш�чи�йя�тющмят�ве�рил�миш,
25.2.6-ъы�мад�дя�си�ня�яса�сян�3�иш�чи�иш�-
дян�азад�олун�муш�дур.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� яра�зи� шюбя�ля�рин�дя� иш�ля�йян
дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� хид�мя�ти� дав�-
ра�ныш�ла�ры�нын� “Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын
етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры� щаг�гын�да”
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля
мцяй�йян� олу�нан� етик� дав�ра�ныш� гай�-

да�ла�ры�на� уйьун�луьу�на� ня�за�ря�тин� тя�-
мин� едил�мя�си� вя� бу� са�щя�дя�маа�риф�-
лян�дир�мя�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�мяг�ся�-
ди� иля� ко�ми�тя�нин� аи�дий�йя�ти� струк�тур
бюлмя�си�нин� ямяк�даш�ла�ры� вя� йа�ра�дыл�-
мыш� иш�чи� груп�ла�ры� тя�ря�фин�дян� � зя�ру�ри
ня�за�рят� тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�-
дир.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� ко�ми�тя�дя� ча�лы�-
шан�дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�цчцн�2013-ъц
илин��ап�рел-май�вя�окт�йабр-но�йабр�ай�-
ла�рын�да� “Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� етик
дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры”,�сент�йабр�айын�да
“Ин�фор�ма�си�йа�азад�лыьы�нын�тя�мин�едил�-
мя�си”�мювзу�сун�да�19�се�ми�нар,�ийул-
ав�густ� ай�ла�рын�да� ися� “Ма�раг�лар� тог�-
гуш�ма�сы�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы”
мювзу�сун�да�18�тя�лим�се�ми�на�ры�ке�чи�-
рил�миш�дир.�Ре�эион�лар�цз�ря� �ке�чи�рил�миш
вя� 590� ня�фя�рин� иш�ти�рак� ет�ди�йи� щя�мин

се�ми�нар�лар�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
йа�нын�да�Дювлят� Гул�луьу�Мя�ся�ля�ля�ри
цз�ря�Ко�мис�си�йа�йа�тяг�дим�едил�миш�дир.
Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� етик�дав�ра�ныш
мя�ся�ля�ля�ри� цз�ря�маа�риф�лян�дир�мя� иши�-
нин� да�вам� ет�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди� иля
га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� мцяй�йян� едил�миш
етик�нор�ма�ла�ры�цз�ря�эя�ля�ъяк�дя�мц�тя�-
ма�ди�тя�лим�ля�рин�тяш�кил�едил�мя�си�план�-
лаш�ды�ры�лыр.�

Иш�чи�ля�рин�хид�мя�ти� фяа�лий�йят�ля�рин�дя
йол�вер�дик�ля�ри�етик�дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры
по�зун�ту�су� иля� баь�лы� вя�тян�даш� мц�ра�-
ъият�ля�ри�нин� гя�бу�лу,� ба�хыл�ма�сы� вя� ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�сын�да� че�вик�ли�йи� вя� шяф�-
фаф�лыьы� тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди� иля�ко�-
ми�тя�дя�вя�та�бе�ли�йин�дя�олан�гу�рум�лар�-
да�мц�ра�ъият�ля�рин�елект�рон�почт�цн�ва�-

ны�ва�си�тя�си�иля�гя�бу�лу�вя�ъа�ваб�лан�ды�-
рыл�ма�сы� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Ко�ми�тя�нин
ряс�ми� ин�тер�нет� ся�щи�фя�син�дя� � “Е�тик
дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры”�бюлмя�си�йа�ра�дыл�-
мыш�вя�ща�зыр�да�щя�мин� ин�тер�нет�ся�щи�-
фя�си�ва�си�тя�си�иля�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�ля�рин
вя�елект�рон�яри�зя�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си
им�кан�ла�ры�мювъуд�дур.

Етик�дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры�нын�по�зул�-
ма�сы� иля� яла�гя�дар� да�хил� ол�муш� ши�ка�-
йят�ля�рин�еф�фек�тив�араш�ды�рыл�ма�сы�ме�ха�-
низм�ля�ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си�ня�да�-
ир� аи�дий�йя�ти� тяш�ки�лат� тя�ря�фин�дян
“Дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�нын�етик�дав�ра�ныш
гай�да�ла�ры� щаг�гын�да”� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�на�дя�йи�шик�лик�ля�-
ри�ня�зяр�дя�ту�тан�мц�ва�фиг�ла�йи�щя�тяг�-
дим� едил�дик�дян� сон�ра� тяк�лиф�ля�рин� ве�-
рил�мя�си��тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 5 сентйабр тарихли, 2421 нюмряли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр
цчцн Милли Фяалиййят Планы”нын 10.2-ъи бяндинин иърасы иля баьлы дювлят гуллугчуларынын

етик давраныш мясяляляри цзря 2013-ъц илдя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян эюрцлмцш тядбирляр барядя

Щ е С А б А т

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин гайнар хятляриня
2013-ъц ил ярзиндя дахил олан мцраъиятляр барядя мялумат
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(манат)
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Сатыша чыхарылан
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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 Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы
Авшар кянди

36642,00 73284 0,50 21984 30,00 10992,00 5496,00 549,60

2
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

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

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

6
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

7
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

8
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

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

9
Фяридя
№110 01.12.1997

Бакы шящяри, Сябаил району,
Истиглалиййят кцчяси, 43

50307,80 25153 2,00 7549 30,01 15098,00 7549,00 754,90

10
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

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

11
Эянъя Тямир Гурашдырма
№94 12.03.2013 

Эянъя шящяри, Кяпяз рай-
ону, Сяди кцчяси, 1

44838,00 89676 0,50 13437 14,98 6718,50 5038,88 503,89

12
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

13
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

14
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

15
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

16
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

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

17
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

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

18
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

19
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

20
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

21
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

22
Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

23
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

24
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

25
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 4286 30,00 8572,00 8572,00 857,20

26
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

27
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев
кцчяси, 1

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

28
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

29
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

30
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

31
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

32
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

33
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гяся-
бяси

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

2014-ъц ил феврал айынын 25-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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1
Загатала Техноложи
Комплектляшдирмя
№104  24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

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

21 йанвар 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 750-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти 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 2014-ъц илин феврал айынын 25-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



«Абадлыг Тямир-тикинти» Мцяссисясинин
сящмдарларынын нязяриня!

14 март 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Абадлыг Тямир-тикинти» Мцяссисяси нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2013-ъц илин йекунлары цзря иллик щесабатын тясдиги;
2. 2006-2013-ъц илляр цзря дивидендлярин щесабланмасы;
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Щясян Ялийев кцч., 133
Ялагя телефону: (012) 564-11-57

«Абадлыг Тямир-тикинти» Мцяссисясинин рящбярлийи

«Тиъарят Мяркязи 6» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

15 март 2014-ъц ил, саат 14:00-да «Тиъарят Мяркязи 6» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2013-ъц илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяля-
ринин мцзакиряси;
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, Алы Мустафайев кцч., 23/24
Ялагя телефону: (050) 210-71-61

«Тиъарят Мяркязи 6» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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21 йанвар 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

24 декабр  2013-ъц ил тарихдя сатылан дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлаклар щаггында мялумат

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Лянкяран
ИХМИМ-нин Тясяррцфат маллары
маьазасынын йарымчыг тикилиси

Эюйшабан кянди 0.006 706 706
432

20.12.13

21 йанвар 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Х Траил 2003 2500 2500
33/13

19.12.13

2 Ниссан Сuннй 2005 2500 2500
33/13

19.12.13

3 Ниссан Сuннй 2005 2500 2500
33/13

19.12.13

4 Тофаш Шащин 2005 1800 1800
33/13

19.12.13

5 Тофаш Шащин 2005 1800 1800
33/13

19.12.13

6 АУДИ А6 Л 2005 3500 3500
33/13

19.12.13

7 Ъщевролет Нива 2006 2600 2600
33/13

19.12.13

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

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг 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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-

лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

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

25 феврал 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Товуз Истещсалат сащяси Товуз району, Яййублу кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 1660,4 1 38010 32309 5701 3231 

2 1 сайлы щамам
Аьстафа шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 3

Аьстафа Район Иъра Щакимиййяти, Аьстафа
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

х 482,3 1 21194 18015 3179 1802 

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Ямлакынын Идаря Едилмяси цзря Дювлят

Комитяси тяряфиндян Ялийев Мюйля Щясяняли оьлу  адына Бакы шящяри, Хятаи району,

Н.Ялийев кцчяси,ев 38а,1130-33 ъц мящялля цнванында йеряшян 1495,7 м2 гейри-

йашайыш сащясиня даир верилмиш 01.03.2007-ъи ил тарихли 001744 нюмряли шящадятнамя

вя она аид техники паспортун ясилляри итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Ñîí ñÿùèôÿ

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Минэячевир Дямир Бетон
№1320   21.09.1998       

Минэячевир шящяри,
Н.Ряфибяйли кцчяси, 2        

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 111356 111356,00

23 йанвар 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 751-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онлара
бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

№
Сящмдар ъямиййятинин

ады

Низамнамя
капиталы
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан

сящмлярин сайы
(ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин
бярабяр сайда

тягдим едяъяйи пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша
тягдим едилян
пулун мябляьи

(манат)

Эцзяштли сатышын
йекунларына ясасян

бюлцшдцрцлмцш
сящм лярин сайы (ядяд)

Алынмыш сящ-
млярин фаизи

Эцзяштли сатышын
кечирилмяси щаггын-

да сярянъамын
№-си вя тарихи

Эцзяштли
сатышын

кечирилмя
тарихи

1
Ъейранбатан Полимер

Материаллары
962870,00 481435 72215 20 5054,00 19 792,40 566 0,12

№ 391
08.11.2013

16.12.2013-
09.01.2014

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти 

Йасамал  району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2
Бакы ш, М.Мухтаров кцчяси 185,
мянзил 24

99120 49560 49560

Сабирабад  району

1 "Тоз-34" маркалы гошалцля ов тцфянэи ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

120 60 60

манат


