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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Октй�а�б�рын� 30-да� Ба�кы-Тби�ли�си-
Гарс� дя�мир� йо�лу�нун� ачы�лы�шы
мцна�си�бя�ти�ля� Ба�кы� Бей�нял�халг
Дя�низ� Тиъ�а�рят� Ли�ма�нын�да� тян�тя�-
ня�ли�мя�ра�сим�ке�чи�ри�либ.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Ялий ев, би ринъи ха ным Ме щ ри -
бан Ялий е ва, Тцркийя Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ряъ яб Тайй иб Яр доь ан вя
ха ны мы Ями ня Яр доь ан, Га за хы с тан
Ре с пуб ли ка сы нын Баш на зи ри Ба кыт жан Са -
гин тай ев, Эцръцста нын Баш на зи ри Эи о рэи
Кви ри каш ви ли, Юз бя ки с тан Ре с пуб ли ка сы -
нын Баш на зи ри Аб дул ла Ари пов, щям чи нин
Таъ и ки с тан вя Тцркмя ни с тан ре с пуб ли ка -
ла рын дан нцмай ян дя щей ят ля ри мя ра -
сим дя иш ти рак едиб ляр.

Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу та ри хи
лай и щя дир, стра те жи ящя мийй ят ли лай и щя дир.
Бу йо лун узун луьу тях ми нян 850 ки ло -
метр дир, онун да 504 ки ло ме т ри Азяр -
байъ ан яра зи син дян ке чир. Ба кы-Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу Ав ро па ны Асийа иля бир -
ляш ди рян ян гы са вя ети бар лы йол дур. Бу
йол ва си тя си ля би ринъи мяр щя ля дя 5 милй -
он, он дан со нра кы мяр щя ля дя 17 милй -
он, он дан со нра ися да ща бюйцк
щяъмдя йцкля рин да шын ма сы ня зяр дя ту -
ту лур. Бир сюз ля, Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир
йо лу Ав ра сий а нын няг лийй ат хя ри тя си нин
юням ли щис ся си ня че в ри лир. Бу йо лун фя а -
лийй я ти ня тиъ я син дя йол бой унъа йер ля шян
юл кя ляр ара сын да кы тиъ а рят дю в рийй я си вя
гар шы лыг лы сяр майя гой у лу шу ар таъ аг. Бу
йол дан ис ти фа дя едян бцтцн юл кя ляр ара -
сын да кы ямяк да ш лыг дя рин ля шяъ як. Бу
йол са бит лийя вя тящлцкя сиз лийя хид мят
эю с тя ряъ як. Йо лун ис ти фа дя си за ма ны ту -
риз мин ин ки ша фы да эе ниш вцсят алаъ аг, ту -
ри ст ля рин сайы ар таъ аг. Тя бии ки, Ба кы-Тби -
ли си-Гарс дя мир йо лу нун уь ур лу фя а лийй я ти
юл кя ля ри ми зин эе о сий а си ящя мийй я ти ни ар -
ты раъ аг вя би зим цчцн яла вя им кан лар
йа ра даъ аг.

Биз не син ин ки ша фы, гар шы лыг лы фай да лы
ямяк да ш лыг цчцн Ба кы-Тби ли си-Гарс дя -
мир йо лу нун чох бюйцк ящя мийй я ти вар.
Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу нун ти кин ти си
иля баь лы ан лаш ма Эцръцстан да им за лан -

мыш дыр, он дан со нра Тцркий я дя тя мял -
гой ма мя ра си ми ке чи рил миш дир вя ня щай -
ят, Азяр байъ ан да, Ялят дя бу йо лун ачы -
лы шы ны гейд едилди. Бу йо лун ти кин ти си Азяр -
байъ ан-Эцръцстан-Тцркийя ара сын да кы
до ст луь ун, гар да ш лыь ын ня тиъ я си дир. Цч
юл кя бцтцн са щя ляр дя уь ур ла ямяк да ш -

лыг едир ляр, бир-би ри ни дя с тяк ляй ир ляр, юл кя -
ля ри миз, хал г ла ры мыз цчцн юням ли олан,
дцнйа цчцн юням ли олан лай и щя ля ри иъ ра
едир ляр. Ба кы-Тби ли си-Гарс бу лай и щя ля рин
ара сын да юз лай иг ли йе ри ни тут муш бир лай -
и щя дир.

Ав ра сийа мя ка ны цчцн йе ни йцкся лиш
лай и щя си олан Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо -
лу хят ти гя дим Ипяк Йо лу нун по лад ма э -
и с т рал лар цзя рин дя бяр па сы дыр.

Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу нун ти -
кин ти си ня да ир Са зиш 2007-ъи ил дя Тби ли си дя
им за ла ныб. Еля щя мин илин ной а б рын да
Эцръцста нын Ма раб да мян тя гя син дя
дя мир йо лу хят ти нин тя мя ли гой у луб.
2008-ъи илин ий у лун да ися Гарс шя щя рин дя
Гарс-Эцръцстан сяр щя ди щис ся си нин ти -
кин ти си нин тя мял гой ма мя ра си ми ке чи ри -
либ. Цму ми узун луьу 846 ки ло метр олан
Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу хят ти нин

504 ки ло метр лик щис ся си Азяр байъ а нын
яра зи си ня дцшцр. Дя мир йо лу хят ти нин 263
ки ло ме т ри Эцръцстан дан ке чир. Йо лун 79
ки ло ме т ри ися Тцркийя яра зи син дя дир.

Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу Мяр кя -
зи Асийа юл кя ля ри нин - Тцркмя ни с тан, Га -
за хы с тан, Юз бя ки с тан, Гы рь ы зы с тан вя
Таъ и ки с тан, щям чи нин Яф га ны с та нын Ав -
ро па вя дцнйа ба зар ла ры на чы хы шы ны асан -
лаш ды раъ аг. Эя ляъ як дя Ав ро па вя Асийа
юл кя ля ри ня мях сус йцкля рин бу дя мир йо -
лу на ъялб едил мя си щяр ики ис ти га мят дя
мул ти мо дал да шы ма ла рын щяъ ми ни ар ты раъ -
аг. Бе ля ки, цчцнъц ис ти с мар илин дя 3-5
милй он тон, бе шинъи ис ти с мар илин дя 6-8
милй он тон йцк, бун дан со нра ися ил дя 3
милй он сяр ни шин вя 17 милй он тон йцк да -
шы наъ аьы ня зяр дя ту ту лур. Бу, ону эю с -
тя рир ки, Азяр байъ ан иля йа на шы,
Эцръцстан вя Тцркийя дя тран зит да шы -
ма ла рын дан йцксяк эя лир ял дя едяъ як.

Бцтцн бун лар Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир
йо лу хят ти нин ящя мийй я ти ни, онун
тящлцкя сиз лий и ни, ети бар лы лыь ы ны, сцрят вя
вахт тез лий и ни ай дын эю с тя рир. Бу йол ис ти фа -
дяйя ве ри лян дян со нра мювъ уд йцкда -
шы ма лар ла мцгай и ся дя за ман фяр ги нин
ики дя фяй я дяк азал ма сы мцша щи дя олу -

наъ аг ки, бу да лай и щя нин иг ти са ди ся мя -
ря си ни да ща да ар ты рыр.

Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу нун ди -
э яр юням ли ъя щя ти ися Азяр байъ а нын бу
лай и щя нин вер дийи им кан лар дан ис ти фа дя
едя ряк Тцркийя иля Эцръцстан яра зи син -
дян бир ба ша дя мир йо лу яла гя си гур ма -
сы дыр. Бу дя мир йо лу ре э и он да ту риз мин
ин ки ша фы на да эцълц тя сир эю с тя ряъ як.
Бе ля лик ля, юз ящя мийй я ти ня эю ря гло бал
сяъ иййя да шый ан Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир
йо лу ики ги тя ни по лад рел сляр ля бир ляш ди ря -
ряк бюйцк со си ал-иг ти са ди ся мя ряйя зя -
мин йа ра дыр. Ян яса сы ися бу дя мир йо лу -
нун ишя дцшмя си ре э и он да са бит лийя, хал -
г ла ры мы зын да ща да йа хын лаш ма сы на вя
иг ти са ди ин ки ша фа ян бюйцк тющ фя дир. Бу
тющ фя нин тя мя лин дя Азяр байъ ан,
Эцръцстан вя Тцркий я нин сар сыл маз до -
ст луьу вя гар да ш лыьы дай а ныр.

Áàêû-Òáèëèñè-Ãàðñ
èêèãèòÿíèáèðëÿøäèðÿíéîë

Юл�кя�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялий�е�вин�2008-ъи�ил�9�октй�абр�та�рих�ли�ся�-
рянъ�а�мы�иля��щяр�ил�ной�а�б�рын�1-и�Азяр�байъ�ан�да�Кянд�Тя�сяррцфа�ты
Иш�чи�ля�ри�Эцнц�ки�ми�гейд�еди�лир.��Бу�ил�дя�юл�кя�нин�аг�рар�сек�то�рун�-
да��ча�лы�шан�лар��юз�пе�шя�бай�рам�ла�ры�ны�йцксяк�эю�с�тя�риъ�и�ляр�ля�гейд
ет�ди�ляр.��Хцсу�сян�юл�кя�миз�дя�гей�ри-нефт�сек�то�ру�нун,�бу�сек�то�рун
ясас�го�лу�олан��кянд�тя�сяррцфа�ты�нын��ин�ки�ша�фы�цчцн��чох�сай�лы�гя�-
рар�лар��ве�рил�миш,�тяд�бир�ляр�эюрцлмцшдцр.�

Кянд тя сяррцфа ты гей ри-нефт сек то рун да  ян бюйцк са щя дир. Щям ъоь ра фий -

а сы нын эе ни ш лий и ня, щям дя  яща ли нин мя шь ул луь у на эю ря  аг рар сек тор  ди э яр
гей ри-нефт са щя ля рин дян юн дя дир.  Аг рар сек тор щям дя юл кя нин яр заг тящлцкя -
сиз лий ин дя юням ли рол ой най ыр. 

Азяр байъ ан да аг рар са щяйя хцсу си диг гят вя дя с тяк ве ри лир.Тя садцфц
дей ил ки, ке ч миш со вет ляр бир лий ин дя  тор паг ис ла щат ла ры илк дя фя Азяр байъ ан да
ке чи рил ди вя бу нун ла да тор паг онун ясл са щи би олан кянд лийя ве рил ди.  

Фер мер ля рин тор паг ве рэ и син дян  баш га бцтцн нюв ве рэ и ляр дян  азад олун -
ма сы, он ла ра ис тя дик ля ри  йа наъ аг вя сцрткц йаь ла ры на эю ря  суб си дий а ла рын ве -
рил мя си, аг рар сек тор да ча лы шан са щиб кар ла ра  эц бря, то хум, кянд тя сяррцфа ты
тех ни ка сы вя да маз лыг щей ван ла рын  эц зяшт ли гий мят ляр ля  са тыл ма сы  кянд ада -
мы ны тор паьа да ща чох баь лай ыб. 

Ей ни за ман да дюв лят баш чы сы нын  тюв сийй я си иля  кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры нын  их раъ ы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля бир чох са щя ля рин йе ни дян дир чял дил мя -
си  ис ти га мя тин дя мцщцм ад дым лар аты лыр. Пам быг чы лыь ын, тцтцнчцлцйцн,
цзцмчцлцйцн, чай чы лыь ын, ба ра ма чы лыь ын вя мей вя-тя ря вя зин ис тещ са лы  ис ти га -
мя тин дя эюрц лян иш ляр  мящз бу мяг ся дя хид мят едир. 

Бир сюз ля кянд тя сяррцфа ты на  эю с тя ри лян дюв лят дя с тяйи  ня тиъ я син дя  юл кя -
нин яр заг тящлцкя сиз лийи тя мин еди лир, ид хал дан асы лы лыг аза лыр, их раъ да ися  ил дян-
иля аг рар сек то рун пайы ар тыр. 

Рай о ну му зун кянд тя сяррцфа ты иш чи ля ри дя  юз пе шя бай рам ла ры ны гейд ет -
ди ляр.  Щя мин эцн рай о нун кянд тя сяррцфа ты иш чи ля ри  улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
аби дя си ни  зий а рят ет ди ляр. Аби дя юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри дцзя ряк, цмум мил ли ли -
де ря ещ ти рам ла ры ны бил дир ди ляр.

“Щаъ�ы�га�бул”
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Йе�ни� Азяр�байъ�ан� Пар�тий�а�сы
(ЙАП)� рай�он� тяш�ки�ла�ты� пар�тий�а�нын
йа�ран�ма�сы�нын� 25-ъи� ил�дюнцмц
мцна�си�бя�ти� иля� рай�он� Мяр�кя�зи
Хя�с�тя�ха�на�сын�да� “Йе�ни� Азяр�-
байъ�ан�Пар�тий�а�сы�зя�ру�рят�дян�йа�-
ран�мыш�пар�тий�а�дыр”��мюв�зу�сун�да
тяд�бир�ке�чи�риб.�

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан пар тий а -
нын рай он Мяр кя зи Хя с тя ха на сы илк пар -
тийа тяш ки ла ты нын ся д ри Бей дул ла Га рай ев
ютян 25 ил яр зин дя пар тий а нын кеч дийи шя -
ря ф ли йол дан, 1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя
Азяр байъ ан да кы иъ ти маи-сий а си вя зийй -
ят дян да ны шыб.  Бил ди риб ки, 1991-1993-

ъц ил ляр яр зин дя ща ки мийй ят дя олан ся ри -
ш тя сиз гцввя ля рин йан лыш сий а ся ти  юл кя дя
ха о сун, щяръ-мяръ лий ин  йа ран ма сы на
йол ач ды, Азяр байъ ан дюв лят мцстя гил -
лий и ни  итир мяк тящлцкя си иля гар шы-гар шыйа

гал ды.  На тиг гейд едиб ки, мящз щя мин
дювр дя  Азяр байъ ан хал гы юл кя нин  хи ла -
сы цчцн улу юн дяр Щей дяр Ялий е вя цз
тут ду. Да щи шях сийй я тин йа рат дыьы  ЙАП
мца сир Азяр байъ а нын  ин ки ша фы нын ясас
дя с тяк чи си ня че в рил ди.  Б.Га рай ев бил ди -

риб ки, пар тий а мыз щяр за ман  мил ли ма -
раг ла рын  ке ший ин дя дай а ныб вя Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля да им
ин ки шаф едир. 

Тяд бир дя мя ру зя иля чы хыш едян
ЙАП рай он тяш ки ла ты нын ся д ри  Ща физ Бя -
ши ров бил ди риб ки, ЙАП-ын йа ран ма сы  та ри -

хи зя ру рят дян иря ли эя либ.  Гейд олу нуб
ки, бу эцн  Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы
ня ин ки  бю лэ я нин,  бюйцк бир ъоь ра фий а -
нын  ян мцтя шяк кил  сий а си тяш ки ла ты сай ы -
лыр вя хал гы мыз щяр за ман Щей дяр Ялий -
ев тя ря фин дян  яса сы гой у лан вя мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз  Ил щам Ялий ев тя ря -
фин дян уь ур ла да вам ет ди ри лян, юзцндя
мил ли ма раг ла ры мы зы  ещ ти ва едян  сий а си
кур сун ят ра фын да бир мя на лы шя кил дя  бир -
ля шяъ як вя дюв ля ти ми зин  да ща да ин ки -
шаф ет мя си цчцн вар  эцъц иля ча лы шаъ аг -
дыр. 

Чы хыш едян ЙАП рай он тяш ки ла ты нын
ида ря щей я ти нин цзвц Мя щям мяд Мир -
зяй ев  дя юл кя ми зин дцнйа да та ны дыл -
ма сы  ис ти га мя тин дя апа ры лан сий а ся тин
мцщцм уь ур лар ял дя ет дий и ни юня чя киб.
Тяд би рин со нун да Йе ни Азяр байъ ан
Пар тий а сы на  йе ни гя бул олун муш  бир
груп ся щиййя иш чи си ня пар тийа вя си гя ля ри
тяг дим олу нуб.

“Щаъ�ы�га�бул”�

Йе�ни�Азяр�байъ�ан�Пар�тий�а�сы�нын�25�ил�лик�йу�би�лейи�мцна�си�бя�ти�иля�рай�-
о�ну�н�Гу�ба�лы�ба�лоь�лан�кян�дин�дя�дя� “Йе�ни�Азяр�байъ�ан�Пар�тий�а�сын�да
Улу�юн�дяр�Щей�дяр�Ялий�ев�яня�ня�ля�ри�ЙАП�ся�д�ри�ъя�наб�Ил�щам�Ялий�ев�тя�-

ря�фин�дян�уь�ур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир”�мюв�зу�сун�да�тяд�бир�ке�чи�рил�ди.
Тяд би ри эи риш сюзц иля ЙАП  рай он тяш ки ла ты нын Ся д ри Ща фис Бя ши ров ач ды вя эе ниш

мя ру зя иля чы хыш ет ди. 
Мя ру зя ят ра фын да ЙАП  рай он тяш ки ла ты Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри Са лещ Яля с кя -

ров, ЙАП  рай он тяш ки ла ты нын Шу ра вя Ида ря Щей я ти нин цзвц Ел нур Ями рас ла нов вя
Гу ба лы ба лоь лан Бя ля дийй я си нин ся д ри Миръ я фяр Ясэ я ров чы хыш ет ди ляр.

Гей�ри-нефт�сек�то�ру�нун,�хцсу�-
сян�дя�кянд� тя�сяррцфа�ты�на�баь�лы
яня�ня�ви�са�щя�ля�рин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�-
мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� аты�лан� ад�-
дым�лар� ар�тыг� мцсбят� ня�тиъ�я�си�ни
вер�мяк�дя�дир.�Бу�ся�мя�ря�ли�лик�щяр

ре�э�и�о�нун� аб-ща�ва�сын�дан� асы�лы
ола�раг� язийй�я�тя� си�ня� эяр�мяйи
баъ�а�ран,�яли�нин�га�ба�ры�на,�ал�ны�нын
тя�ри�ня�эц�вя�нян,�ял�дя�ет�дийи�мящ�-
су�лун� мян�фя�я�ти�ни� эюрцб� онун
се�винъ�и�ни� йа�шайа� би�лян� щяр� кяс

цчцн�вар.�
Юзцня мях сус луьу, зящ мят кеш ин -

сан ла ры иля се чи лян Щаъ ы га бул рай о ну да
бе ля рай он лар дан дыр. 

Юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
тя ря фин дян  пам быг чы лыь ын ин ки шаф ет ди рил -
мя си нин мцщцм вя зи фя ки ми гар шыйа
гой ул ма сын дан со нра бу чаь ы ры ша илк
сяс ве рян ляр дян би ри дя щаъ ы га бул лу лар
ол ду.  Щя мин вя зи фя ля рин иъ ра сы мяг ся -
ди ля рай он да ямя ли иш ляр эюрцлмяйя ба -
ш ла ды. Ютян ил рай о нун тя сяррцфат ла рын да
526 щек тар са щя дя пам быг якил ди вя
1000 то на йа хын пам быг йыь ы ла раг тящ вил
ве рил ди. Бу ил ися  якин са щя ля ри эе ни ш лян -
ди ри ля ряк 1200 щек та ра чат ды рыл мыш дыр.
Кей фийй ят ли то ху мун якил мя си, аг ро тех -
ни ки гул луь ун эю с тя рил мя си ся мя ря си ни
вер ди.  Ща зыр да тар ла лар да пам быг йыь ы -
мы нын гы зь ын чаь ы дыр. Ара бир тя би ят шыл -
таг лыг ет ся дя йе ня дя ин сан лар тар ла лар -
да бол мящ су лу ит ки сиз йыь маьа ча лы шыр -
лар. Бу эц ня ки ми са щя ляр дян цму ми лик -
дя 544,2 тон аь гы зыл йыь ы ла раг тящ вил ве -
рил миш дир. Бу нун 55,3 то ну ма шын лар ла,
488,9 то ну ися  ял иля йыь ыл мыш дыр. Цму -
ми лик дя яки лян са щя нин 600 щек та ры нын
ма шын ла йыь ыл ма сы ня зяр дя ту тул муш дур.
Яки лян пам быь ын 800 щек та ры нын МКТ
Ис тещ са лат Ком мер сийа ММЪ Са би ра -
бад фи ли а лы на, 404 щек та ры нын ися Щаъ ы га -
бул КТ ММЪ-йя тящ вил ве рил мя си цчцн
мцга ви ля баь ла ныл мыш дыр.  

Цму ми лик дя рай он да пам быг чы лыь ын
та ри хи хей ли яв вял ля ря эе диб чы хыр.  За ма -
нын да бюйцк щяъмдя, хцсу си ля рай о нун
Кцргы раьы кянд ля рин дя пам быг якин ля ри
щяй а та ке чи ри либ. Ла кин сон 10 ил дя пам -
быьа олан ла гейд мцна си бят ин сан ла рын
бу са щяйя олан мцна си бя ти ни дяй и шиб.
Хцсу сян дя, яки лян пам быь ын майа
дяй я ри нин ашаьы ол ма сы, са тыш ба за ры нын
мящ дуд луьу про блем йа ра дыб.  Бу эцн
ися мцна си бя тин йах шы тя ря фя кюк лян мя -
си  щям мцтя хяс сис ляр, щям дя ис тещ -

сал чы лар тя ря фин дян мцсбят щал ки ми дяй -
яр лян ди ри лир.  Пам быг чы лыь ын ин ки ша фы мин -
ляр ля  ин са нын ишя ъялб олун ма сы, ин сан -
ла рын мад ди про бле ми нин  ара дан галх -
ма сы, яр заг тящлцкя сиз лий и нин щялл олун -
ма сы де мяк дир. Пам быг чы лыь ын ин ки ша фы -
нын яр заг тящлцкя сиз лийи иля  яла гя лян ди -

рил мя си нин  ся бя би  йыь ы лан пам быь ын пу -
ла, пу лун ися яр заьа че в рил мя си де мяк -
дир.  Щаъ ы га бул лу лар ямин дир ляр ки, пам -
быг он лар цчцн  щя ля узун за ман лар
щям йах шы эя лир, щям дя тяк ня до лу су
чю ряк олаъ аг.

“Щаъ�ы�га�бул”

ÉåíèÀçÿðáàéúàíÏàðòèéàñû

çÿðóðÿòäÿíéàðàíìûøïàðòèéàäûð

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы-25 

Ïàìáûãéûüûìûäàâàìåäèð
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Ной�а�б�рын�2-дя�рай�о�ну�-
муз�да�ган�вер�мя�ак�сий�а�сы
ке�чи�рил�миш�дир.

Бу мяг сяд ля Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Б.Ей ва зов
ады на Ел ми Тяд ги гат  Ще мо -
то ло э ийа вя Транс фи зи о ло э ийа
Ин сти ту нун Ган Бан кы нын бир
груп ямяк да шы рай о ну муз -
да ол муш дур. Ушаг Тибб
Мяр кя зин дя ся щяр тез дян
ба ш лай ан ак сийа эцнцн
икинъи йа ры сы на ки ми да вам
ет миш дир.  Рай о нун ида ря,
мцяс си ся, тяш ки лат ла ры нын, иъ -
ра нцмай ян дя лик ля ри вя бя ля -
диййя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри
вя иш чи кол лек ти ви  бу хей риййя
тяд би рин дя кюнцллц су рят дя,
чох бюйцк щя вяс ля иш ти рак ет -
миш дир.

Рай он Ушаг Тибб Мяр -

кя зин дя хцсу си ола раг ай рыл -
мыш ка би нет ляр дя  ган
эютцрцлмя си нин тяш ки ли цчцн
ла зы ми шя ра ит йа ра дыл мыш дыр. 

Ган вер мяйя эя лян щяр
кяс би лир ди ки, ган чох бюйцк
щяй ат ящя мийй я ти да шый ыр.
Эютцрцлян ган лар яса сян

аь ыр ган хя с тя лик ля рин дян
язийй ят чя кян та лас се мий а лы,
ще мо фи лий а лы вя ди э яр ган хя -
с тя лик ля ри олан  ин сан ла рын
мца лиъ я син дя ис ти фа дя олу -
нур. 

Щя ким ля рин эю с тя ри ши иля
йал ныз прак тик ъя щят дян

саь лам олан ин сан лар дан
ган эютцрцлцрдц.  Щя ким ляр
ган вер мяйя эя лян ляр дян
ла зы ми мя лу мат лар  ял дя едир,
ган гру пу ну, щан сы са  хя с -
тя лик ке чи риб-ке чир мя мя си ни,
тязй и ги ни  юй рян дик дян со нра
ган эютцрцлмя си ня ра зы лыг
ве ри лир ди.

Ак сий а да 106 ня фяр
щямй ер ли миз ган вер миш дир. 

Ин сан лар тя мян на сыз
ола раг ган ве рир ди ляр ки, ки ми -
ся йа шат сын лар. Цми ди га на
олан хя с тя ля ря щяй ат бяхш
ет син ляр, юмцрля ря юмцр ъа -
ла сын лар. 

Бе ля лик ля нюв бя ти хей ир -
хащ ак сийа да уь ур ла ба ша
чат ды. 

“Щаъ�ы�га�бул”�

Щаъ ы га бул ва гон тя мир де по сун -
да эя лян ва гон лар ва гон мцай и ня чи ля -
ри тя ря фин дян йох ла ны лыр. Яэ яр ва гон лар -
да мцяйй ян на саз лыг мцша щи дя олу -
нар са, бу на саз лыг лар йе рин дя ара дан
гал ды ры лыр, ва гон лар саь-са ла мат мян зил
ба шы на эюн дя ри лир. Ва гон тя ми ри де по -
су нун ря и си Ка м ран  Ейй у бов, ря ис
мца ви ни Рус лан Ся фя ров бил ди рир ляр ки,
баш ва гон мцай и ня чи си Ви да ди Щцсей -
нов, ва гон мцай и ня чи си Рцстям Аб -

ба сов бу ишин ющ дя син дян  баъ а рыг ла
эя лир ляр.  Де по нун тя мир ус та сы
Эцлмям мяд Язи зов, чи ли нэ яр Ети гам
Мям мя дов эя лян ва гон ла рын тя мир
олун ма сын да фя ал лыг эю с тя рир ляр. Мцяс -
си ся нин ямяк чи ля ри  юз иш ля ри ни эцнцн
тя ляб ля ри ся вийй я син дя гур маг ла юл кя -
ми зин дя мирй о лу нун ин ки ша фы на лай иг ли
тющ вя ляр ве рир ляр.

“Щаъ�ы�га�бул”

Òÿúðöáÿëèåíåðýåòèê
3 сай лы Щаъ ы га бул Енер жи Тяъ -

щи зат Са щя син дя юз иши, ямяйи иля
мцяс си сяйя уь ур га зан ды ран, ба -
шуъ а лыьы эя ти рян  фя да кар иш чи ляр
чох дур. Он лар дан би ри тяърцбя ли
ене рэ е тик Ъя ма ляд дин Пи рий ев -
дир. Доь ру су, ида ря нин ря и си Аь а -
за ман Усу бов ла  мцяс си ся нин
цму ми иши ба ря дя сющ бят едяр кян
фя да кар ямяк ада мы ки ми Ъя ма -
ляд дин  Пи рий е ви фяр г лян дир ди,
онун ады ны щюр мят ля чяк ди вя де -
ди ки, йах шы олар, бу зящ мят кеш
ин са нын юзц иля йа хын дан та ныш
ола сы ныз. Еля дя ет дик.

Юй рян дик ки, Ъя ма ляд дин Пи рий ев 1950-ъи ил дя Га зы мям мяд (ин ди ки Щаъ ы га -
бул) шя щя рин дя ана дан олуб. Ор та мяк тя би би тир дик дян со нра 1969-ъу ил ной а б рын
20-дян 3 сай лы Щаъ ы га бул Енер жи Тяъ щи за ты са щя син дя еле к т рик монтй о ру ки ми ямяк
фя а лийй я ти ня ба ш ла мыш, 1976-1979-ъу ил ляр дя Яли-Бай рам лы (Шир ван шя щя ри) Ся найе
тех ни ку му нун ене рэ е ти ка факцлтя син дя “Ся найе мцяс си ся ля ри нин еле к т рик ава дан -
лыг ла ры вя тяъ щи за ты” их ти са сы цзря тящ сил ал мыш дыр.

1972-1974-ъц ил ляр дя Ка ре лийа Мух тар ви лай я тин дя щяр би хид мят дя олан Ъя ма -
ляд дин хид мя ти ба ша вур дуг дан со нра йе ня дя бу мцяс си ся дя фя а лийй я ти ни да вам
ет дир миш дир. 40 ил дян чох бу мцяс си ся дя йцксяк эя рэ ин лик ли  еле к т рик ава дан лыг ла -
ры нын  ре ле мцща фи зя си  цзря баш еле к т рик ме ха ник вя зи фя син дя ча лы шан Ъя ма ляд дин
Пи рий ев Га ра су стан сий а сын дан Люк ба тан стан сий а сы да да хил ол маг ла яра зи дя йер -
ля шян  7 йа рым дар ты  еле к т рик стан сий а сы нын  тя мир вя тяф ти ши иля мя шь ул ол муш дур.
Щя мин 7 йа рым дар ты еле к т рик стан сий а сы нын функ сий а сы яра зи дя олан еле к т ро воз ла рын
вя стан сий а ла рын иша ря вер мя вя ишыг лан ды рыл ма сы ны еле к т рик енер ли си иля  тя мин ет мяк -
дян иба рят дир. 

Баъ а рыг лы ене рэ е тик, ве те ран дя мирй ол чу Ъя ма ляд дин Пи рий е вя бун дан со нра
да саь лам лыг вя эц мращ щяй ат ар зу еди рик.

Н.�Зей�на�лов

ЩЩ
аъ ы га бул дя мирй о лу стан сий -
а сы Азяр байъ ан дя мирй о лу -
нун ян га багъ ыл мцяс си ся ля -

рин дян би ри дир. Стан сий а да эя лян йцк
вя сяр ни шин га тар ла ры нын гя бу лу, че шид -
лян мя си вя йо ла са лын ма сы  щяй а та ке -
чи ри лир. Стан сий а дан йцк вя сяр ни шин
га тар ла ры Эцръцстан, Ас та ра, ши мал -
дан Ха ч маз, Ру сийа ис ти га мят ля ри ня
гя бул едил мяк ля  йо ла са лы ныр. Цму -
мийй ят ля, Щаъ ы га бул да дя мирй о лу нун
та ри хи Азяр байъ ан дя мирй о лу иля па -
ра лел ола раг ХЫХ яс рин сон ла ры на  эе -
диб чы хыр. Ылк по лад рел сляр 1883-ъц ил -
дя   гой ул муш дур.   Дя мирй о лу стан -
сий а сы нын кол лек ти ви дя мирй ол чу пе шя -
си нин уъ а лыь ы ны, мцгяд дяс лий и ни, бу
ишин юл кя миз цчцн йцксяк юням да шы -
ма сы ны, ваъ иб лий и ни юз фя а лийй ят ля рин дя
да им го руй уб сах лай ыр лар.  

30 иля  йа хын дыр ки,  стан сий айа Азяр -

байъ а нын “Фя х ри дя мирй ол чу”су,  “Тя -
ряг ги” ме да лы на лай иг эюрцлмцш Ра фиг
Га фа ров рящ бяр лик едир. Опе ра тив иш ляр
цзря ря ис мца ви ни За щид Мащ му дов,
стан сийа нюв бят чи ля ри “Тя ряг ги” ме дал лы
Ел хан Ря щи мов, фя х ри дя мирй ол чу  Яда -
лят Няъ я фов, га тар тяр ти бат чы ла ры Ра сим
Ман су ров, Тяйй ар Язи зов юз иш ля ри нин
ющ дя син дян баъ а рыг ла эя лир, йцк вя сяр -
ни шин да шы ма ла ры цзря план ла рын йе ри ня
йе ти рил мя си, га тар ла рын вахт лы-вах тын да
гя бул олун ма сы, че шид лян мя си вя йо ла
са лын ма сы цчцн ял ля рин дян эя ля ни яси рэ -
я мир ляр. 

Октй а б рын 30-да Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин, Тцркийя Ре с пуб ли ка сы ны нын
Пре зи ден ти ъя наб Ряъ яб Тайй иб  Яр -
доь а нын, он ла рын ха ным ла ры Ме щ ри бан

Ялий е ва, Ями ня Яр доь а нын вя Га за хы -
с тан, Эцръцстан, Юз бя ки с тан Ре с пуб ли -
ка ла ры Баш На зир ля ри нин  иш ти ра кы иля Ба кы-
Тби ли си-Гарс  дя мирй о лу нун гар шы сын да
эе ниш цфцгляр ачыл ма сы на  ети бар лы зя мин
йа рат мыш дыр. Бу йол Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин сюй ля дийи ки ми  Ав ро па иля
Асийа ара сын да ян ги са йол олаъ аг,
Асийа иля Ав ро па ара сын да йцк да шы ма -
ла ры нын мцддя ти мювъ уд 2 ай дан 15 эц -
ня дяк азал ды лаъ аг. Ба кы-Тби ли си-Гарс
дя мирй о лу иля ил кин дювр дя ил дя 6,6 миллй -
он тон йцк да шы наъ аг. Эя ляъ як дя бу

ря гя мин 50 милй он то на ча таъ аьы про -
гноз лаш ды ры лыр.  Бу лай и щя нин ре ал лаш ма сы
ня ин ки Азяр байъ ан, Тцркийя, Эцръцстан
цчцн юням ли мя ся ляйя че в рил ди, щят та 3
юл кя дян баш га ди э яр дюв лят ля рин дя бу
няг лийй ат дящ ли зи ня ма раг ла ры ны ар тыр ды.
Бу няг лийй ат дящ ли зи ва си тя си иля бир тя -
ряф дян Мяр кя зи Асийа, Чин, ди э яр тя ряф -
дян Ав ро па Гаф га за го вуш муш дур.
Ба кы-Тби ли си-Гарс  дя мирй о лу нун ре ал -
лаш ма сы Азяр байъ ан Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Ялий е вин юл кя ми зин иг ти са ди ин ки ша -
фы, хал гы мы зын эя ляъ яйи, хош, фи ра ван щяй -
а ты на ми ня чяк дийи узун мцддят ли эя рэ -
ин ямяй ин бя щ ря си дир. Бу лай и щя Азяр -
байъ ан дя мир йо лу на, цму мян юл кя иг -
ти са дийй а ты на милй он лар ла валй у та эя ти -
ряъ як. 

Щаъ ы га бул дя мирй о лу стан сий а сы нын
ямяк чи ля ри юз иш ля ри ни эцнцн тя ляб ля ри
ся вийй я син дя гу ра раг Дюв лят Баш чы сы -
нын дя мирй о лу нун ин ки ша фы на  эю с тяр дийи
гайь ийа ъа ваб ола раг бу эцнляр хцсу си
язмкар лыг вя ъош гу иля ча лы шыр лар. Стан -
сийа ря и си Ра фиг Га фа ров  бил дир ди ки,
Азяр байъ ан Дя мир Йол ла ры Га па лы
Сящмдар Ъя мийй я ти нин ся д ри Ъа вид
Гур ба нов вя ся д рин би ринъи мца ви ни
Ялир за Сцлей ма нов мювъ уд про блем ля -
рин, чя тин лик ля рин ара дан  гал ды рыл ма сын да
стан сийа кол лек ти ви ня кю мяк вя гайь ы ла -
ры ны яси рэ я мир ляр. Юл кя нин по лад гол ла -
рын да ча лы шан  стан сий а сы нын кол лек ти ви ня
иш ля рин дя уь ур лар, ъан саь лыьы ар зу лай ы рыг. 

На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу
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Щаъ ы га бул ло ко мо тив бри га да ла ры нын явя зет мя мян тя гя си
(ло ко мо тив де по су) ян гя дим, дя мирй ол чу пе шя си нин по лад
ин ти за мы ны, зя нэ ин яня ня ля ри го руй уб сах лай ан га багъ ыл
мцяс си ся ляр дян би ри дир. Вах ти ля па ра воз де по су ки ми фя а лийй -
ят эю с тя рян ло ко мо тив де по су на сон 30 ил яр зин дя эя лян йцк
га тар ла ры бу де по да баш га ло ко мо тив ляр ля явяз олу на раг тяй -
и нат ла ры цзря вах тын да мян зил ба шы на чат ды ры лыр. Явяз олу нан

ло ко мо тив ляр ися еле к т ро воз вя теп ло воз лар дан иба рят дир. Ида -
ря дя га тар ла ры мян зил ба шы на тящлцкя сиз чат дыр маг, йцкда шы -
ма план ла ры на ар тыг ла ма сы иля ямял едян ма ши ни ст ляр чох дур.
Ла кин он лар дан ики си щаг гын да сющ бят ачаъ аь ыг. Тяърцбя ли
ма ши нист На миг Ялиъ а нов вя  ма ши нист кю мяк чи си Амид Аь -
ай ев. Щяр ики ма ши нист ис тещ са лат тап шы рыг ла ры на ар тыг ла ма сы иля
вахт лы-вах тын да  ямял  едир, га тар ла рын мян зил ба шы на тящлцкя -
сиз ола раг чат ды рыл ма сы цчцн ял ля рин дян эя ля ни яси рэ я мир ляр.
Пе шя ля ри нин ву рь у ну олан бу ин сан ла рын юмцрля ри нин йа ры дан
чо ху де мяк олар ки, по лад рел сляр цзя рин дя ке чиб.

Де по нун ря и си Ящяд Ябий ев дей ир ки, ида ря ми зин иш струк -
ту ру чох чя тин вя мя су лийй ят ли дир. Бу ра да иш ляй ян ин сан да эя -
ряк по лад ки ми ин ти зам ол сун. Дя мирй о лун да иш ля мяйя ба ш ла -
дын са, со нра дан ай ры ла бил мир сян. Ва гон ла рын таг гыл ты сы, са ат -

лар ла дя мир ма э и с т рал лар ла щя ря кят ин са на зювг ве рир. Ида ря -
миз дя юз мя су лийй я ти иля се чи лян ма ши ни ст ляр чох дур. Ла кин
На миг Ялиъ а нов  вя кю мяк чи си Амид Аь ай ев йцк да шы ма
план ла ры на ар тыг ла ма сы иля ямял едир,  пе шя си ни цряк дян се вир,
юз иш ля рин дя ни зам-ин ти зам лы дыр. Ча лы шы рыг ки, иши миз дя щеч бир
нюг сан ол ма сын.
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Рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�-
зин�дя�Щей�дяр�Ялий�ев�Ака�де�мий�-
а�сы�нын� нюв�бя�ти� 3� дяр�си� ке�чи�рил�-
миш�дир.�Ы�дярс��рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�-
мийй�я�ти�нин� Щцгуг� шю�бя�си�нин
мяс�ля�щят�чи�си�Си�раъ�Ясэ�я�ров�тя�-
ря�фин�дян� ке�чи�рил�ди.� Дяр�син�мюв�-
зу�су� “Дюв�лят� вя� дюв�лят� ща�ки�-
мийй�я�ти.�Ща�ки�мийй�я�тин�ъя�мийй�ят�-
дя�ро�лу�вя�ма�щийй�я�ти.�Гей�ри-щю�-
ку�мят� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� (Иъ�ти�маи
бир�лик�ля�ри�нин)�щцгу�ги�ста�ту�су�нун
ясас�ла�ры”�ад�ла�ныр�ды.

ЫЫ дярс рай он Ста ти с ти ка ида ря си нин ря и си
Ел ман Няъ я фов тя ря фин дян ке чи рил миш дир.
Дяр син мюв зу су “Бцдъя си с те ми щаг гын да
га нун” ад ла ныр ды.

ЫЫЫ дярс  рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -
си нин ря и си Са лещ Яля сэ я ров тя ря фин дян ке чи -
рил миш дир. Дяр син мюв зу су “Азяр байъ ан

эянъ лийи 2017-2021-ъи ил ляр дя” Дюв лят Про -
гра мы на  щяср олун муш ду. Дяр сляр мцда -
вим ля рин ма раг лы су ал ла ры иля йе кун лаш ды.

Бу� эцнляр�дя� рай�он� Мя�дя�нийй�ят
Мяр�кя�зин�дя�Ба�кы�Ушаг�те�а�т�ры�нын�актй�ор�-
ла�ры�нын� ифа�сын�да� � “Эц�нащ�сыз� эц�нащ�кар�-
лар”�та�ма�ша�сы�нцмай�иш�олун�ду.�Та�ма�ша
Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы� Мя�дя�нийй�ят
вя�Ту�ризм�На�зир�лийи�вя�Азяр�байъ�ан�Ре�с�-
пуб�ли�ка�сы� Эянъ�ляр,� Ид�ман� На�зир�лий�и�нин,
Ба�кы�Шя�щяр�Мя�дя�нийй�ят�вя�Ту�ризм�Ида�ря�-

си�нин�си�фа�ри�ши�иля�яр�сяйя�эя�либ.�Та�ма�ша�нын
ссе�на�ри�си� Ар�зу� Сол�та�на� аид�дир,� гу�ру�лу�-
луш�чу�ре�жис�со�ру��Ин�ти�гам�Сол�тан,�ряс�са�мы
Сев�да�Мям�мя�до�ва,�бя�с�тя�ка�ры�Ма�щир�Иб�-
ра�щим,�ряг�сля�рин�гу�ру�луш�чу�су�ися�Кюнцл
Шащ�ба�зо�ва�дыр.

Та ма ша ны тяг дим ет мяз дян яв вял
рай он Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин ря и си

Са лещ Яля сэ я ров вя та ма ша нын гу ру луш чу
ре жис со ру Ин ти гам Сол тан чы хыш ет ди ляр. Со нра
та ма ша нцмай иш олун ду. 

Та ма ша нын гя щ ря ман ла ры бир ка фе дя
"Ма фийа" ой у ну ой най а раг ясл ма фий а ла рын
то ру на дцшцрляр.  Би ринъи ву ру лан Гур бан
"йах шы иш" адый ла ха риъя апа ры ла раг ся няд ля ри
ялин дян алы ныр вя пул суз-па ра сыз аь ыр иш ляр дя
ча лыш ды ры ла раг ал да ды лыр. Икинъи ой ун чу Со нэцл
ин сан ал ве ри нин, хя с тя гы зы нын мца лиъ я си
цчцн ис тя ни лян мяб ляьи ял дя ет мяк цчцн
бюй ряй и ни сат маьа мяъ бур олан, цчцнъц
ой ун чу Ши кар  ися ор ган транс план та сий а сы
ма фий а ла ры нын  гур ба ны олур лар. Та ма ша нын
гя щ ря ман ла ры ба ш ла ры на эя ти ри лян ой ун лар
гар шы лыь ын да ин ти гам ал маг щис си иля йа шай ыр -
лар. Ясяр дя гло бал дцнйа про бле ми ня че в рил -
миш  ин сан ал ве ри ня гар шы ма а ри ф лян мя -
мцба ри зя  фор ма сы ки ми га бар ды лыб. Бюйц кляр
цчцн ня зяр дя ту ту лан та ма ша 1 са ат 10 дя -
ги гя да вам едир. Рол ла ры Ба кы Ушаг Те а т ры -
нын актй ор ла ры ифа едир ди ляр.

Саь лам щяй ат тяр зи нин тяб лиьи лай и щя си
чяр чи вя син дя яр сяйя эя лян бу та ма ша Щаъ -
ы га бул лу ла рын бюйцк ма раь ы на ся бяб ол ду
вя ал гы ш лар ла гар шы лан ды.

Ай�тян�Зцлфя�лий�е�ва,
рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�зи�нин

ди�рек�то�ру

Елан
Рянъбяр кянд сакини Аьамалыйев Фаиг Ясэяр оьлунун адына верилмиш ЖН-338, коду

91007018 олан Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Мейниман кянд сакини Исмайылов Мирзяаьа Надир оьлунун адына верилмиш ЖН-0068,

коду 91004048 олан  торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

* * *
Байрамов Теййуб Ялясэяр оьлунун адына верилмиш 41 нюмряли, коду 91000018 олан

щяйятйаны сащясиня мяхсус Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Щаъыгабул” гязетинин коллективи тяърцбяли журналист 
Сяхавят�Мяммядовун

фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, ювладларына, йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Назим Фятиханоьлу Заидаьа Рзайевин аилясиня, йахынларынa, язизляриня оьлу 
Мцбаризин�

вяфатындан кядярляндийини билдирир,  дярин цзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ�рящмят�елясин!
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2017-ъи�илин�октй�абр�ай�ы�на�эю�ря�ве�рэи�юдяй�иъ�и�ля�ри�тя�ря�фин�дян
тя�дийй�я�чи�си�ол�дуг�ла�ры

- Яла вя дяй яр ве рэ и си бяй ан на мя си,
- Ак сиз бяй ан на мя си, 
- Йол ве рэ и си бяй ан на мя си,
- Мя дян ве рэ и си бяй ан на мя си, 
- Пул вя са ит ля ри нин наьд чы ха рыл ма сы на эю ря Са дя ляш ди рил миш ве -

рэ и нин бяй ан на мя си вя 
- Уду ш лар дан (мцка фат лар дан) ял дя еди лян эя лир дян юдя мя

мян бяй ин дя ту ту лан ве рэи бяй ан на мя си ъа ри илин ной а б рай ы нын 20-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя ли вя тяг дим едил -
миш бяй ан на мя ляр цзря ще саб лан мыш ве рэ и ляр щя мин мцддя тя дяк
там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя ли дир.

- Да шын маз ям ла кын тяг дим едил мя си цзря Са дя ляш ди рил миш ве -
рэ и нин бяй ан на мя сиъ а ри илин ной а б рай ы нын 20-дян эеъ ол май а ра гал -
гы-сат гы мцга ви ля си ни тя с диг ляй ян но та ри ус тя ря фин дян ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли дир (ве рэи ямя лийй ат апа рыл дыьы эцн - 1 банк эцнц яр -
зин дя юдя ни лир).

- Музд лу иш ля яла гя дар 2017-ъи илин октй абр айы цзря юдя мя
мян бяй ин дя ще саб ла на раг ту ту лан ве рэи ъа ри илин ной абр ай ы нын 20-
дян эеъ ол май а раг дюв лят бцдъя си ня юдя нил мя ли дир (ЯДВ вя Са дя -
ляш ди рил миш ве рэи юдяй иъ и ля ри бяй ан на мя ни ил лик - нюв бя ти ил дя йан вар
ай ы нын 31-дян эеъ ол май а раг, ди э яр ве рэи юдяй иъ и ля ри 4-ъц рцб цзря
бяй ан на мя ни йан вар ай ы нын 22-дян эеъ ол май а раг тяг дим едир ляр).

- Хцсу си но та ри ус ла рын 2017-ъи илин октй абр айы цзря ще саб ла дыьы
эя лир ве рэ и си ъа ри илин ной абр ай ы нын 20-дян эеъ ол май а раг дюв лят
бцдъя си ня юдя нил мя ли дир (4-ъц рцб цзря бяй ан на мя йан вар ай ы нын
22-дян эеъ ол май а раг тяг дим едил мя ли дир).

Ям�лак�вя�тор�паг�ве�рэ�и�си�нин�юдяй�иъ�и�ля�ри�олан�мцяс�си�ся�ляр�

- 2017-ъи ил цзря ще саб лан мыш Тор паг ве рэ и си нин йа ры сы ны ъа ри илин -
ной абр ай ы нын 15-дян эеъ ол май а раг дюв лят бцдъя си ня юдя мя ли дир -
ляр.

- 2017-ъи илин 4-ъц рцбц цзря ще саб лан мы шям лак ве рэ и си нин ъа ри
юдя мя ля ри ни ной абр ай ы нын 15-дян эеъ ол май а раг дюв лят бцдъя си -
ня юдя мя ли дир ляр.

*�*�*
Бяй ан на мя ляр мцяйй ян еди лян мцддят дя тяг дим еди мя дик дя

40 ма нат мяб ляь ин дя ма лиййя санк сий а сы тят биг еди лир (ВМ, 57), ве -
рэ и ляр вах тын да юдя нил мя дик дя ися бир ил дян чох ол ма маг ла ютмцш
щяр бир эцн цчцн 0,1 фа и зи мяб ляь ин дя фа из ту ту лур (ВМ, 59).

Щюр мят ли ве рэи юдяй иъ и ля ри, Сиз юз бяй ан на мя ля ри ни зи вя ще саб -
лан мыш ве рэ и ля ри Ве рэ и ляр На зир лий и нин Ин тер нет Ве рэи Ида ря си пор та лы ва -
си тя си иля еле к трон гай да да тяг дим едя вя юдяйя би ляр си низ. Ве рэи
ющ дя лик ля ри ни зи вах тын да йе ри ня йе тир мяйи Си зя тюв сийя еди рик.

5�сай�лы�Яра�зи�Ве�рэ�и�ляр�Ида�ря�си

2017-ъи илин ной абр айы яр зин дя ве рэи ор га ны на тяг дим
едил мя ли олан бяй ан на мя ляр вя юдя нил мя ли ве рэ и ляр ба ря дя 
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