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Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
эюстяришиня вя тясдиг едилмиш дюйцш щазырлыьы пла-

нына ясасян Щярби Дяниз Гцввяляриндя кечирилян
тялимлярин дюйцш атышлы нювбяти мярщяляси иъра еди-
либ.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тялимляря 3000 няфяря-
дяк шяхси щейят, 30-дан артыг дюйцш эямиси, ка-
терляр, 20-дяк дюйцш тяййаряси, щеликоптерляр вя
20-дян чох ракет-артиллерийа гурьусу ъялб олунуб.

Августун 24-дя тялимлярин ясас мярщялясиндя,
Мцдафия Назирлийинин рящбяр щейяти команда ида-

ряетмя эямисиндя дяниз полигонунда тялим тапшы-
рыгларыны йериня йетирян гцввя вя васитялярин ма-
неврлярини вя дюйцш атышларыны изляйиб.

Щярби Дяниз Гцввяляри, Щярби Щава Гцввяляри,
Ракет вя Артиллерийа Гошунларынын гцввя вя васитя-
ляри, еляъя дя хцсуси тяйинатлыларын иштиракы иля кечи-
рилян тялимлярин илкин мярщялясиндя ЩДГ-нин там
дюйцшя щазыр вязиййятя эятирилмяси, эями груплары-
нын, щисся вя бюлмялярин ъямляшмя районларына
чыхышы, комплектляшдирмя вя дюйцш узлашмасы тяд-
бирляри мцвяффягиййятля йериня йетирилиб.

Нювбяти мярщялядя Хязяр дянизинин Азярбай-
ъана мяхсус щиссясиндя енержи инфраструктурунун
мцщафизяси цзря ямялиййатларын планлашдырылмасы
вя тялимлярдя иштирак едян гцввяляря дюйцш тапшы-
рыгларынын чатдырылмасы йекунлашдырылыб.

Тялимлярин йекун мярщялясиндя террор-диверсийа
груплары тяряфиндян яля кечирилмиш тиъарят эямисинин
вя нефт ихраъ юзцлцнцн азад едилмяси, щямчинин
Хязяр дянизинин ямялиййат зонасына гейри-гануни
дахил олан шярти дцшмян эямиляринин мящв олун-
масы мягсядиля Щярби Щава Гцввяляринин дюйцш
тяййаряляри вя щеликоптерляри, сащилбойу йерляшдири-
лян Ракет вя Артиллерийа Гошунларынын гцввя вя ва-
ситяляри, о ъцмлядян хцсуси тяйинатлылар гаршылыглы
ялагядя тялим-дюйцш тапшырыгларыны йериня йетириб-

ляр.
Дюйцш атышларынын иърасы иля щяйата кечирилян тя-

лимлярин ясас мярщялясиндя шярти дцшмянин щядяф-
ляри мящв едиляряк гаршыйа гойулан тапшырыглар
уьурла иъра едилиб.

Мцдафия назири, эенерал-полковник Закир Щяся-

нов тялимляря ъялб олунан шяхси щейятин пешякар-
лыьыны, практики вя мяняви-психоложи щазырлыьынын ся-
виййясини, щямчинин бюлмялярин дюйцш габилиййятини
йцксяк гиймятляндириб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Августун 24-дя Дахили Ишляр Назирлийиндя
(ДИН) ютян тядрис илиндя Полис Академийасынын
яйани шюбяси мязунларынын Бакы Шящяр Баш
Полис Идарясинин орган вя щиссяляриндя ва-
кант олан забит вязифяляриня тяйин олунмалары
мцнасибятиля тядбир кечирилиб.

ДИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, дахили ишляр назири, эенерал-пол-
ковник Рамил Усубов тядбирдя чыхыш едяряк
тяйинатын шяффаф шякилдя, ашкарлыг вя ядалят
принсипляри ясасында эерчякляшдийини билдириб,
бу цсулун сон илляр артыг яняняйя чеврилдийини
вурьулайыб. Назир гейд едиб ки, Полис Акаде-
мийасынын мязунларынын, али щцгуг тящсили ал-
мыш ямякдашларын орта ряис щейяти вязифяляри-
ня иряли чякилмяси, онлара лазыми гайьынын эюс-
тярилмяси даим диггят мяркязиндя сахланылан
мясялялярдяндир. 

Баш Кадрлар Идарясинин ряиси, полис эенерал-
майору Рафиг Аббасов назирлийя Бакы гей-
диййатында олан 53 мязунун дявят едилдийини
билдириб, вакант вязифялярин вя намизядлярин
сийащысыны елан едиб. 

Сонра пцшкатма йолу иля тяйинат кечирилиб.
Полисин орта ряис щейяти вязифяляриня иддиачы
оланлар щямин вязифялярин гейд едилдийи хцсу-
си зярфляри чякиб вя ярази полис органларында

вакант олан забит вязифяляриня тяйинат алыблар.
Академийаны фярглянмя диплому вя яла

гиймятлярля битирмиш 8 мязундан цчц назирли-
йин Баш Тяшкилати-Инспексийа Идарясиня, бири
Баш Ъинайят Ахтарышы Идарясиня, бири Полис
Академийасына, цч няфяр ися мцстянтиг вязи-
фяляриня тяйин едилибляр. 

Эенерал-полковник Рамил Усубов щяйатла-
рында ян яламятдар эцнлярдян бири - орта ряис
щейяти вязифяляриня иряли чякилмяляри мцнаси-
бятиля эянъ ямякдашлары тябрик едиб, чятин вя
шяряфли хидмятляриндя онлара уьурлар, полисин
адыны вя шяряфини даим уъа тутмаьы арзулайыб.
Назир яминлийини билдириб ки, онлар гаршыйа го-
йулмуш тапшырыглары вя вязифяляри йцксяк мя-
сулиййятля йериня йетиряъяк, полис андына са-
диг олаъаг, вятяня, дювлятя вя халга сяда-
гятля хидмят едяъякляр. 

Эянъ забитляр адындан чыхыш едян полис
лейтенанты Илкин Мещдийев эюстярилян диггятя,
гайьыйа вя йцксяк етимада эюря юлкя вя ДИН
рящбярлийиня миннятдарлыьыны билдириб, етимады
доьрулдаъагларыны ямин едиб.

Пцшкатмада иштирак етмиш мязунлар щямин
эцн дахили ишляр назиринин мцвафиг ямрляри иля
орта ряис щейяти вязифяляриня тяйин олунублар.
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Русийа идманчыларынын “Рио-2016” Пара-
лимпийа Ойунларындан кянарлашдырылмасы
Азярбайъана ялавя лисензийалар газандырыб. 

Паралимпийа Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, даща 3 паралимпийачымыз Бразили-
йайа йола дцшяъяк. 

Беля ки, Идман Арбитраж Мящкямясинин
Русийанын ялейщиня чыхардыьы гярардан сон-
ра Бейнялхалг Паралимпийа Комитяси онларын
267 лисензийасыны диэяр юлкяляр арасында бю-
лцб.

Азярбайъан Паралимпийа Комитясинин

президенти Илгар Рящимов билдириб ки, “Рио-
2016” цчцн лисензийаларымызын сайында дяйи-
шиклик едилиб вя командамызын щейятиня дахил
олаъаг тямсилчиляримизин адлары ачыгланыб.
Онун сюзляриня эюря, “Лондон-2012”нин га-
либи Афаг Султанова, щямчинин Рамин Ялийев
(щяр икиси ъцдо) вя Щцсейн Щцсейнов (атле-
тика) артыг сяфяря йолланаъаг щейятя дахил
едилибляр.

Бунунла да, Паралимпиадада чыхыш едя-
ъяк тямсилчиляримизин сайы 27-йя йцксялиб. 
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Ëîðåíçî Ñîòîìàéîð: 

Àçÿðáàéúàí áàéðàüûíû Ðèîäà 
éöêñÿëòìÿê ÷îõ ãöðóðâåðèúè èäè
Азярбайъанын бокс тарихиндя ил-

кя имза атараг Олимпийа Ойунлары-
нын финалына йцксялдим. Анъаг щял-
ледиъи эюрцшдя щакимлярин щагсызлы-
ьы иля цзляшдим. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
сюзляри “Рио-2016” Йай Олимпийа
Ойунларында эцмцш медал газа-
нан Азярбайъан боксчусу Лорен-
зо Сотомайор дейиб.

Боксчу дейиб: Финал эюрцшцнцн
щяр 3 раундунда рягибимдян цс-
тцн олсам да, гярар мяним ялейщи-
мя олду. Сонунъу раундда ямин
идим ки, гялябя мянимдир. Амма
щаким щагсызлыг етди. Чох истяйир-
дим ки, эерийя гызыл медалла гайы-
дым. 

Лорензо Сотомайор вурьулайыб
ки, Азярбайъан байраьыны Риода
дальаландырмаг щягигятян гцрур-
вериъи иди. Юлкядя идманын инкишафы
цчцн щяр ъцр шяраит вар. Идманчылар
дювлятин гайьысы иля ящатя олунуб-
лар.
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Ôèðäîâñè Óìóäîâ: 

“Ðèî-2016”-äà 
ãàçàíäûüûìûç ãÿëÿáÿëÿðè 
øÿùèäëÿðèìèçÿ ùÿñð åäèðèê
Биз эцляшчиляр Олимпийа ойунларында газандыьымыз

гялябяляри бцтцн шящидляримизя щяср едирик. 
Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя Бразилийа-

нын Рио-де-Жанейро шящяриндя кечирилян Йай Олимпи-
йа Ойунларында сярбяст эцляш цзря Азярбайъан милли
командасынын бюйцк мяшгчиси Фирдовси Умудов бил-
дириб.

Ф.Умудов дейиб: “Алты чяки дяряъясиндя беш ме-
дал газанараг, команда щесабында биринъи йери тут-
дуг. Бцтцн эцляшчиляримиз гызыл медал газанмаьа ла-
йиг иди. Бундан сонра да чалышаъаьыг ки, уьурларымызы
давам етдиряк. Биз гялябяляримизи апрел дюйцшляриндя
шящид олмуш ясэярляримизя вя цмумиййятля бцтцн шя-
щидляримизя щяср едирик. Инанырыг ки, Али Баш Команда-
нымызын рящбярлийи иля щяля чох зяфярляря наил олаъа-
ьыг”.

Хатирладаг ки, “Рио-2016”-да идманчыларымыз 18
медал газанараг тарихи наилиййятя имза атыблар. Щям-
чинин Азярбайъан Рио-де-Жанейро олимпиадасында илк
дяфя даща 4 идман нювц - камандан охатма, каное
слалом, трек велосипеди вя триатлонда тямсил олунуб.
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Испанийада няшр олунан “Ла Риожа” гязе-
тиндя “Рио-2016” Олимпиадасынын нятиъяляри-
ня даир эениш мягаля дяръ олунуб. Мягаля-
дя Азярбайъан идманчыларынын уьурларына
хцсуси диггят айрылыб. 

Дейилир ки, Азярбайъанда идманын инкиша-
фына хцсуси диггят эюстярилир вя мящз бу ан-

ламда идманчы сайына нисбятдя газанылан
медалларын сайы тягдирялайигдир. Мягалядя
дейилир: “Азярбайъанын Олимпиадада иштирак
едян 56 идманчысындан 18-и евя медалла
гайыдыб, бу, бюйцк уьурдур”. 
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бу сырада гиймятли щядий-

йяляри, фяхри адлары, пул мцка-
фатларыны мисал чякмяк олар.
Ийирми иля йахындыр ки, щяр ил
яняняви олараг идманчылара,
идман мцтяхяссисляриня, ве-
теранлара дювлятимиз тяряфин-
дян 20-30 мянзил верилир.

ХХХЫ Йай Олимпийа
Ойунларында йыьма коман-
дамыз яввялки олимпиадалар-
ла мцгайисядя даща эениш
тяркибдя—идманын 18 нювц
цзря 56 идманчы иля (57 ли-
сензийа) тямсил олунмушдур.
Бу, ютян Олимпийа Ойунлары
иля мцгайисядя 4 идман ню-
вц чохдур. Азярбайъан триат-
лон, камандан охатма, ве-
лосипед вя каное-слалом ид-
ман нювляриндя йарышлара илк
дяфя гатылмышдыр. Рио-де-Жа-
нейрода юлкямиз идманчы-
ларла, мяшгчилярля йанашы,
щям дя эцляш, эимнастика
вя бокс олмагла, 3 щакимля
дя тямсил олунмушдур.

Азярбайъан идманчылары-
нын сащиб олдуглары 18 яйар-
дан 9-у эцляшчиляримизин, 3-ц
таеквондочуларын, 2-си авар-
чякянлярин, 2-си боксчуларын,
2-си дя ъцдочуларын пайына
дцшцр.

Идманчыларымыз “Рио-
2016” Олимпийа Ойунларына
ютян иллярдя ялдя етдикляри гя-

лябялярля эетмишдиляр. Гейд
едяк ки, сон илляр Азярбай-
ъан инкишаф етмиш идман
дювляти кими таныныр. Тясадцфи
дейилдир ки, юлкямиз щям дя
нцфузлу идман тядбирляриня
ев сащиблийи едир. Мясялян,
2015-ъи илдя Бакыда мющтя-
шям шякилдя кечирилян илк Ав-

ропа Ойунлары бу бахымдан
хцсуси ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанын 50 Авропа юл-
кяси арасында медал сайына
эюря (21 гызыл, 15 эцмцш, 20
бцрцнъ) Русийадан сонра 2-
ъи йер газанмасы, ян йцк-

сяк стандартлара ъаваб ве-
рян идман инфраструктуруну,
щямчинин мютябяр тядбирля-
рин тяшкилиндя баъарыьыны нц-
майиш етдирмяси севиндириъи
щалдыр. Илк АО-нын мадди-тех-

ники базасындан идманчылары-
мыз олимпиадайа щазырлыг
просесиндя сямяряли истифадя
едибляр. Ейни заманда
2016-ъы ил ийунун 17-19-да
юлкямиз  даща бир мютябяр
идман йарышына ев сащиблийи
едиб. Бу ил щям дя Бакы илк
дяфя тяшкил олунан “Формула-
1” цзря дцнйа чемпионаты-
нын 8-ъи мярщяляси олан Ав-
ропа Гран-приси иля йадда
галыб. 

Гаршыда идманчыларымызы
2017-ъи илдя кечириляъяк ЫВ
Ислам Щямряйлик Ойунлары вя
2020-ъи илдя баш тутаъаг фут-
бол цзря дцнйа чемпионаты
эюзляйир. Нязяря чатдыраг ки,
футбол цзря дцнйа чемпио-
натынын  финал мярщялясинин 4
ойунуна Бакы ев сащиблийи
едяъяк.

Гейд едяк ки, Рио-де-Жа-
нейрода ХХХЫ Йай Олимпийа
Ойунларында иштирак едян
Азярбайъан идманчылары ав-
густун 23-дя Вятяня гайы-
дыблар. Азярбайъанын идман
тарихиня йени парлаг сящифяляр
йазмыш олимпийачылары Щей-
дяр Ялийев Бейнялхалг Аеро-
портунда онларын аиля цзвля-
ри, идман иътимаиййятинин нц-

майяндяляри, пайтахт сакин-
ляри бюйцк тянтяня иля, эцл-чи-
чякля гаршылайыблар.

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Îëèìïèéà÷ûëàðûìûç õàëãûìûçûí 
åòèìàäûíû ëàéèãèíúÿ äîüðóëòäóëàð

Òÿìñèë÷èëÿðèìèç ñöáóò åòäèëÿð êè, 
Àçÿðáàéúàí äöíéàäà èäìàí äþâëÿòè êèìè èíêèøàô åäèð

Щярби Дяниз Гцввяляриндя кечирилян 
тялимлярин дюйцш атышлы мярщяляси иъра едилиб

Испанийа няшри Азярбайъан 
идманчыларынын уьурларындан йазыб

Àçÿðáàéúàí ïàðàëèìïèéà÷ûëàðû
“Ðèî-2016” Îéóíëàðûíà 

ÿëàâÿ 3 ëèñåíçèéà ÿëäÿ åäèá

Дювлят башчысынын диггят
вя гайьысы нятиъясиндя Наф-
талан шящяри юз кечмиш шющ-
рятиня гайытмыш, сюзцн ясл
мянасында тябияти вя гонаг-
пярвярлийи иля халгымызын имиъи-
ни даща да йцксялтмишдир.
Дцнйа стандартларына ъаваб
верян отелляр, пансионатлар
вя парклар бурада еъазкар
бир мянзяря йаратмышдыр. Юл-
кя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сюйлядийи чох гий-
мятли фикир: “Нафталан няинки
Азярбайъанда, бцтцн бюлэя-
дя надир бир эюзяллик мяканы-
на чеврилмялидир. Мян ями-
ням ки, бир нечя илдян сонра
бюлэядя Нафталан кими эюзял,
йарашыглы, ращат шящяр олма-
йаъагдыр”, - артыг сюздян ре-
аллыьа чеврилмишдир. Бу эцн,
сюзцн ясл мянасында, шящяр
давамлы инкишафдадыр. Мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин бюйцк диггят
вя гайьысыны, тювсийя вя тап-
шырыгларыны чевик вя мягсяд-
йюнлц шякилдя щяйата кечирян
шящяр рящбярлийи йцксялиш йо-

луну даща мющтяшям шякил-
дя давам етдирмяк цчцн йе-
ни-йени лайищялярин иърасына
башламышдыр. Гейд едяк ки,
Нафталан шящяринин игтисадий-
йатынын ясасыны курорт-сана-
торийа хидмяти тяшкил едир.
Чцнки бура уникал мцалиъяви
ящямиййятя малик олан “Наф-
талан” нефти иля мяшщурдур.
Бу нефтин дцнйада аналогу
йохдур вя бундан 70-дян
чох хястялийин мцалиъясиндя
истифадя олунур. Хцсусян, бу
нефтин щярякят-истинад, невро-
ложи, дамар, уроложи, эинеколожи
вя дяри хястяликляринин мцали-
ъясиндя бюйцк ящямиййяти

вардыр. ССРИ дюняминдя
Нафталан Курорту Иттифагда фя-
алиййят эюстярян курортлар
арасында юз мцалиъяви ящя-
миййятиня вя еффектлик ямса-
лына эюря юн сырада олуб.
Нафталан нефти Азярбайъанын
ян гиймятли тябии сярвятлярин-
дян биридир. “Азярбайъан
Республикасында курортларын
2009-2018-ъи иллярдя инкишафы
цзря Дювлят Програмы”на уй-
ьун олараг Нафталанда эениш
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмынын
иърасына щяср олунмуш
конфрансда Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин гейд
етдийи кими, “Нафталанын кеч-
миш шющряти бярпа едилир. Наф-
талан вахтиля Цмумиттифаг ту-
ризм мяркязи иди. Бу эцн бу-
ну бейнялхалг туризм мяркя-
зиня чевиририк”. Щягигятян дя
бу эцн курорт шящяри юзцнцн
инкишафынын йени мярщялясиня
гядям гойуб. Бурада апары-
лан щяр бир тикинти, гуруъулуг
иши Нафталан курортунун шющ-

рятини юзцня гайтарыр, мцасир
курорт шящяриня чевирир. Сон
иллярдя шящярдя бейнялхалг
сявиййяли йени истиращят вя
саьламлыг мяркязляри—Ъщи-
нар Щотел Спа Нафталан,
“Нафталан Щотел & бй Рихос”
вя Эарабаэ Ресорт & Спа ис-
тиращят - саьламлыг мяркязля-
ри тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Щям отел вя истиращят, щям
дя мцалиъя мяркязи кими
Нафталана мцалиъя вя истира-
щятя эялян йерли вя хариъи го-
наглара йцксяк сявиййяли хид-
мят эюстярилмяси мягсядиля
бурада щяр ъцр шяраит йарады-
лыб. Бцтцн бунларын нятиъясин-

дя шящярин уьурлу инкишафы тя-
мин едилир, йени иш йерляри ачы-
лыр, ящалинин эцзяраны даща
да йцксялир.

Щазырда шящярдя ирили-хыр-
далы 10 туризм-истиращят об-
йекти фяалиййят эюстярир. Щя-
мин обйектлярдян 3-ц бешул-
дузлу мцалиъя вя истиращят
мяркязидир. Цмумиликдя, шя-
щярдя бир эцндя 2200 няфяр
турист мцалиъя ала вя истиращят
едя биляр. Нафталанын йцкся-
лян темпля инкишафы Азярбай-
ъандан кянарда мараьынын
артмасына сябяб олмуш вя
хариъи гонагларын Нафталана
эялмясиня мцсбят тясир эюс-
тярмишдир. Нафталана шяфа
тапмаг цчцн Азярбайъанын
бюлэяляри иля йанашы, бир чох
хариъи юлкялярдян эялян го-
нагларын сайы эцндян-эцня
артмагдадыр. Мясялян, шя-
щяря эялян йерли вя хариъи го-
нагларын сайы 2009-ъу илдя
2500 олдуьу щалда, 2014-ъц
илдя 5-6 дяфя артараг 15000
няфяри кечмишдир. Бу отелляр-
дя тякъя бу илин ийул айында
3000-я йахын йерли вя хариъи
турист динъялиб вя саьламлыьыны
бярпа етмишдир. Онлардан
600 няфяри хариъи юлкядян эя-
лян вятяндашлар олмушдур.
Бу бахымдан бу мякана
Русийа Федерасийасы, Юзбя-
кистан, Тцркмянистан, Газа-
хыстан, Гырьызыстан, Украйна,
Латвийа, Алманийа, Тцркийя,
Канада, Исраил, Полша, Фран-
са, Испанийа, Италийа, Йапони-
йа, Чин, Доминикан, Бирляш-
миш Яряб Ямирлийиндян турист
ахыны даща чох диггяти чякир.
Нафталана эялян туристляр ян
азы бир щяфтя галыб динъялир вя
мцалиъя алырлар.

Нафталанда йениъя истифа-
дяйя верилян “Кяпяз” сана-
торийасы да бу истигамятдя
щяйата кечирилян лайищялярдян
биридир. Бу мцалиъя вя истира-
щят мяканында йарадылан
йцксяк шяраит бир даща тяс-
дигляйир ки, бу ъцр
комплекслярин сайынын чохал-
масы Нафталанын игтисади по-
тенсиалыны йцксялтмякля йа-
нашы, щям дя шящяря эялян
туристлярин сайынын артмасына

зямин йарадыр. 
Йашыллыгларла ящатя олун-

муш 100 йерлик санаторийа
бцтцн зярури аваданлыгла тяъ-
щиз олунмушдур. Санаторийа-
нын мцалиъя корпусунда
функсионал диагностика каби-
нетляри, биокимйяви лаборато-
рийалар хидмят эюстярир. Диэяр
мцщцм ъящят бурада онлар-
ъа йерли сакинин ишля тямин
олунмасыдыр.

Хцсусиля гейд етмяк лаз-
ымдыр ки, хариъи юлкялярин ку-

рорт шящярляри 2011-ъи илдян
башлайараг Нафталан шящяри
иля бейнялхалг ялагяляр гур-
маьа башламышдыр. Щазырда
туризм вя мядяниййят сащя-
синдя икитяряфли мцнасибятля-
рин инкишафы мягсядиля Нафта-
лан Франсанын Легл, Италийа-
нын Позитано, Русийа Феде-
расийасынын Йессентуки вя
Полшанын Унейов шящярляри
иля ямякдашлыг едир. Мюъцзя-
ли Нафталан курорт зонасынын
даща да еъазкар вя мющтя-
шям олмасы мягсядиля йени
лайищяляр щазырланыр. Беля ки,
туризм обйектляри сырасында
Нафталанда аиляви, фярди, щям
дя ушагларын валидейнсиз исти-
ращят етмяси цчцн имканлар
йарадылаъаг. Бурада хцсуси
котеъ вя мещманханаларын
иншасы планлашдырылыр. Йенилик-
лярдян бири ися щазырда бцтцн
дцнйада туризмин ян эениш
инкишаф етмиш нювляриндян бири
- фярди щяйятйаны евлярин сайы-
нын артырылмасы олаъаг. Бу ев-
ляр васитясиля туристляр шящяр
щяйаты, мядяниййяти, мятбяхи
иля даща йахындан таныш ол-
маг имканы ялдя едяъякляр.
Бундан башга, узунлуьу 1,

7 км олаъаг канат йолунун
чякилмяси тяклиф олунур. План-
да Нафталанда дцнйа стан-
дартларына уйьун голф мей-
данчасы, теннис корту, атчылыг
мейданы, истиханалар, щей-
ванларын сахланылмасы, кяси-
ми, тязя мящсул истифадяси
цчцн щейван вя гушчулуг
фермасынын тикинтиси мясяляля-
ри дя йер алыб. Диэяр бир йени-
лик ися Нафталанда щава лима-
нынын иншасы иля баьлыдыр. Бей-
нялхалг сявиййяли щава лима-

нынын тикинтиси цчцн 89 ща тор-
паг сащяси айрылмыш, туристля-
рин вя сярнишинлярин эедиш-эя-
лиши ращат олмасы цчцн щава
лиманынын йахынлыьында мющ-
тяшям йени автоваьзал-отел
комплексинин иншасы апарылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 10
мяртябяли, 42 отагдан ибарят
олан автоваьзал комплексин-
дя тиъарят мяркязляри, отел
нюмряляри, адмистратив офис,
эениш ресторан вя мятбях фя-
алиййят эюстяряъякдир.

Автоваьзал комплексиня
щолл, кассалар, кафе, сахлама
камералары, дцкан вя сану-
зелляр дя дахилдир. Ресторан
вя мятбях ЫЫ мяртябядя йер-
ляшяъяк. Отел нюмряляри 3-ъц
мяртябядян башлайаъагдыр.

Цмумиликдя, Дювлят прог-
рамларында Нафталан шящяри
цзря нязярдя тутулмуш тяд-
бирлярин уьурлу иърасы нятиъя-
синдя бу мюъцзяли курорт шя-
щяри эцнц-эцндян инкишаф
едяряк, дцнйанын ян эюзял,
тямиз вя мцасир курорт шя-
щярляриндян бириня чеврилмяк-
дядир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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СОЪАР-АГШ 27 сайлы гуйуда
тикинти ишляриня старт вериб

СОЪАР-АГШ ширкятинин
Мятбуат Хидмятиндян алдыьы-
мыз мялумата эюря, мцясси-
ся 27 сайлы гуйунун  тикинтиси
ишляриня старт вериб. Беля ки, 20
сайлы стасионар дяниз юзцлцн-
дян лайищя  дяринлийи 830 метр
олан 27 сайлы гуйуда газма
ишляриня башлайыб. Хатырладаг
ки, 27 сайлы гуйунун Гырмаки
Дястя-3 (ГД-3) щоризонтуна
газылмасы планлашдырылыр. Гуйу
лайищя щоризонтуна щоризонтал
газылмагла  ачыг лцляйя йцк-
сяк кейфиййят тялябляриня ъа-
ваб верян вя щасилаты артырма-

ьа имкан йарадан сцзэяъляр бурахмагла тамамланаъагдыр.
Яминик ки, дяйярляриня даим садиг галан СОЪАР-АГШ

щямишя олдуьу кими, бу вя нювбяти гуйулары да Саьламлыг,
Техники Тящлцкясизлик вя Ятраф Мцщитин Мцщафизяси
(СТТЯММ) тялябляриня уйьун, щеч бир мцряккябляшмяйя
йол вермядян, нязярдя тутулан вахтдан тез вя игтисади ся-
мяряли шякилдя тикяряк сифаришчийя тящвил веряъякдир.

Сифаришчи СОЪАР-ын - “Азнефт” ИБ-дир.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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