
Азярбайъан Президенти 
Илщам Ялийевин чыхышы:

- Бу эцн тямас хяттиндя вязийй-
ятля таныш олурам. Мцдафия Назирлийи
мцнтязям олараг оператив мялумат

верир. Вязиййят там нязарят алтында-
дыр. Бизим мювгеляримиз мющкям-
дир, эцълцдцр вя тямас хяттиндя
Азярбайъан ордусу там цстцнлцйц
ялдя едиб.

Азярбайъан ордусунун пешя-
карлыьы, дюйцш габилиййяти артыр,

Азярбайъан ясэяр, эизир вя забит-
ляри Вятяня ляйагятля хидмят едир-
ляр, юз Вятяниня садигдирляр. Бизим
бцтцн щярби щиссяляримиздя, хцсу-
силя юн ъябщядя йерляшян щярби
щиссялярдя рущ йцксяклийи вар вя
Азярбайъан ясэяринин вятянпяр-

вярлик щиссляри чох йцксякдир, мющ-
кямдир. Биз бундан сонра да юз
дюйцш потенсиалымызы артыраъаьыг.
Щазырда Азярбайъан ордусунун
мадди-техники тяъщизаты ян йцксяк
сявиййядядир. Сон вахтлар ялдя етди-
йимиз силащ, техника демяйя ясас
верир ки, биз истянилян вязифяни биз
иъра едя билярик.

Сон вахтлар щям Азярбайъанда
мцасир силащ вя техника истещсал
олунур, ейни заманда, хариъи мян-
бялярдян алдыьымыз аваданлыг, тех-
ника, силащ-сурсат ян мцасир
стандартлара ъаваб верир. Щава
щцъумуна гаршы ян мцасир гурь-
улар ялдя едилибдир. Ордумузда ян
эцълц артиллерийа гурьулары вардыр.
Бюйцк дягиглийя вя чох бюйцк даьы-
дыъы гцввяйя малик олан ракет си-
стемляри, дюйцш вя няглиййат
щеликоптерляри, дюйцш тяййаряляри, зи-
рещли техника, танклар – бцтцн бун-
лар бу эцн Азярбайъан ордусунун
потенсиалыны тяшкил едян амиллярдир.
Бу эцн Азярбайъан ордусу Даьлыг
Гарабаьдакы истянилян обйекти
мящв едя биляр. Буну биз дя билирик,

Азярбайъан халгы да, дцшмян дя
билмялидир. Бу эцн анъаг Азяр-
байъан дювлятинин сийасяти сайя-
синдя бюлэядя сабитлик щяля ки,
тямин едилибдир. Азярбайъан сабит-
ляшдириъи юлкядир. Биз бу эцн юз им-
канларымызы артырараг даща да эцълц
ордуйа малик олуруг вя бу орду ис-
тянилян вахтда, истянилян вязифяни
иъра едя биляр.

Бу эцн тямас хяттиндя оларкян
сон эцнляр ярзиндя баш вермиш ща-
дисяляри дя йада салырыг. Дцшмян,
ермяни ишьалчы гцввяляри бир щяфтя
бундан яввял горхагъасына, на-
мярдъясиня эеъя вахты бизим бюлэя-
ляримизя щцъум етмишляр. Биз итки
вермишик, ясэярляримиз шящид олмуш-
лар. Аллащ бцтцн шящидляря рящмят
елясин, онларын аиляляриня, йахынла-
рына сябир версин. Анъаг, ейни за-
манда, дцшмян лайигли ъаваб алды.
Щямишя олдуьу кими, ермяни тяряфи
юз иткилярини эизлядир. Анъаг биз били-
рик ки, онларла ишьалчы мящв едилмиш-
дир вя бу ямялиййатларда хцсуси
ряшадят, ъясарят, пешякарлыг эюстя-
рян ясэяр, эизир вя забитляр бу эцн

бу маса архасында яйляшмишляр.
Мян онлары тялтиф етмишям. Эюстярди-
йиниз ъясарятя эюря, пешякарлыьа
эюря сизя Азярбайъан халгы адындан
юз миннятдарлыьымы билдирмяк истяйи-
рям вя яминям ки, бундан сонра
да бцтцн дюйцш тапшырыгларыны ляйа-
гятля иъра едяъяксиниз.

Бу эцн дцшмян паникададыр,
истерикададыр. Биз буну билирик.
Бизим кифайят гядяр имканларымыз
вар ки, гаршы тяряфдя няляр баш верди-
йини биляк. Биз там шякилдя щярби вя
мяняви цстцнлцйц ялдя етмишик. Биз
юз торпаьымыздайыг. Бир щяфтя бун-
дан яввял щялак олмуш шящидляримиз
юз торпаьында шящид олмушлар. Суал
олунур: ермяни ясэяринин – ишьалчы
гцввялярин ясэяринин Аьдам ярази-
синдя ня иши вар? Бу эцн Ермяни-
станын фашист рящбярлийи, щярби хунта
юз юлкясини учурума апарыр. Онлар
бизим торпагларымызы ишьал едибляр,
ейни заманда, бцтцн Ермянистаны
ишьал едибляр. Ермяни халгы крими-
нал, коррупсионер рящбярликдян юз
ъаныны гуртармалыдыр. 
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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

ВЕРЭИ

Âåðýè ÿìÿêäàøëàðû
èìòàùàí âåðäèëÿð
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Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийев Аьдамдакы “Н” сайлы щярби щиссядя 

.Августун 6-да Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Аьдам вя Бярдя районларында сяфяр дя ол-
мушдур.

Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев яввялъя Аьдам-
дакы “Н” сайлы щярби щиссяйя эялмишдир.

Мцдафия назири, эенерал-полковник Закир Щя-
сянов Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийевя мялумат вермишдир

ки, тямас хяттиндя йерляшян бу щярби щиссядя
ясэярлярин вя забитлярин хидмяти цчцн щяртяряфли
шяраит йарадылыб.

Али Баш Командан Илщам Ялийев команда
мцшащидя мянтягясиндян дцшмянин мювгеля-
рини излямишдир.

Дювлят башчысы щярбчилярля эюрцшмцш вя
дюйцшдя фярглянмиш щярби гуллугчулар гаршы-
сында чыхыш етмишдир.

Фонддан верилян мялу-
мата эюря,  2014-ъц илин ЫЫ
рцбцндя физики шяхслярин
ъями яманятляри (6 335 млн.
манат) цмуми яманятлярин
(малиййя сектору истисна ол-
магла) 66%-ни тяшкил етмиш-
дир.

ЫЫ рцбдя физики шяхслярин ъями
яманятляринин (6,3 млрд. манат)
45,2%-ни (2,87 млрд. манат) го-
рунмайан яманятляр, 54,8%-ни
(3,47 млрд. манат) ися горунан
яманятляр тяшкил етмишдир. Щалбуки,
2013-ъц илин ЫЫ рцбцндя  физики
шяхслярин ъями яманятляринин (5,6
млрд. манат) 33%-ни (1,85 млрд.
манат) горунмайан яманятляр,
67%-ни (3,77 млрд. манат) ися го-
рунан яманятляр тяшкил етмишди.

Компенсасийа олунан яманят-
ляр 1 931 млн. манат олмушдур ки,

бу да горунан яманят-
лярин 55,0%-ни тяшкил
едир.

Горунан яманятлярин
62%-и манатын, 34%-и
АБШ долларынын вя 4%-и
авронун пайына дцшцр.

Цзв банклар тяряфин-
дян 6 073 126 яманятчийя хидмят
эюстярилир ки, онларын да 5 504 255
няфяри (91%) горунан яманятчидир.

Щазырда Фондун сыьорта ещти-
йатлары 84,3 млн. манат тяшкил
едир.

Фондун сярбяст вясаитляринин
идаря едилмяси Фондун инвестисийа
сийасятиня уйьун олараг щяйата
кечирилир. Манатда олан вясаитляр
69,53 млн. манат мябляьиндя
дювлят гиймятли каьызларында йерляш-
дирилмиш вя орта щесабла иллик эялирли-
лик 4,34 % тяшкил етмишдир. Фондун

5,0 млн. авро вясаити ися “Деутсъще
Ассет & Wеалтщ Манаэемент Ын-
тернатионал” ширкяти васитяси иля
идаря олунур.

Фондун иштиракчысы олан банкла-
рын сайы 42-дир.

Яманятлярин Сыьорталанмасы
Фонду тяряфиндян, 19 май 2014-
ъц ил тарихиндян етибарян цзв бан-
кларда йерляшдирилян горунан яма-
нятляр цзря фаиз дяряъясинин йухары
щядди 10 фаиздян 9 фаизя ендирилиб
вя бу тарихдян цзв банкларда иллик
9 фаиздян йухары фаиз дяряъяси иля
йерляшдирилян яманятляр горунма-
йан яманят щесаб едилир.

Сыьорта щадисяси баш верярся,
горунан яманятчинин горунан
яманятиня щяр бир  сыьорта щадися-
синя эюря (щяр банка эюря) юдянил-
мяли олан компенсасийа мябляьи
30 000 манат тяшкил едир.

Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду 
2014-ъц илин ЫЫ рцбцнцн нятиъялярини ачыглады
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Якс тягдирдя Ермянистаны бюйцк фялакятляр
эюзляйир. Яэяр Ермянистан фашист дювляти юз чир-
кин ямялляриндян ял чякмяся, ермяни дювлятинин
мювъудлуьу суал алтына дцшя биляр.

Бу эцн биз йахшы билирик ки, Ермянистан дюв-
ляти тарихи Азярбайъан торпагларында йараныбдыр.
Иряван ханлыьы, Зянэязур, Эюйчя мащалы бизим
тарихи торпаьымыздыр. Биз азярбайъанлылар о тор-
паглара гайытмалыйыг вя гайыдаъаьыг. Биз юз
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етмялийик. Даьлыг
Гарабаь язяли Азярбайъан торпаьыдыр. Щямишя
беля олуб, бу эцн дя белядир, сабащ да беля
олаъаг. Садяъя олараг, 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя баш вермиш щадисяляр нятиъясиндя мцвяг-
гяти олараг торпагларымыз ишьал алтына
дцшмцшдцр. Анъаг биз юз суверенлийимизи
бярпа едяъяйик. Бцтцн ишьал едилмиш торпа-
гларда, о ъцмлядян Шушада, Ханкяндидя Азяр-
байъан байраьы галдырылаъагдыр. Бу, бизим
мягсядимиздир. Бу мягсядя доьру эедирик вя
биз бу мягсядя чатмаг цчцн даща да эцълц
орду йаратмалыйыг.

Бу эцн юлкямизин игтисади, сийаси потенсиалы
Ермянистандан гат-гат артыгдыр, цстцндцр.
Сон илляр орду гуруъулуьу сащясиндя эюрцлян
ишляр нятиъясиндя биз щярби цстцнлцйц дя ялдя
етмишик вя юз потенсиалымызы эетдикъя даща да
артыраъаьыг. Мцнагишянин щялли йалныз юлкямизин
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя мцмкцндцр.

Даьлыг Гарабаь Азярбайъан яразисидир. Тарихи,
язяли Азярбайъан торпаьыдыр. Бейнялхалг щцгуг
нормалары бизим мювгейимизи дястякляйир.
Бцтцн дцнйа Даьлыг Гарабаьы Азярбайъан яра-
зиси кими таныйыр. Биз щеч вахт Азярбайъан тор-
паьында икинъи гондарма “ермяни дювляти”нин
йарадылмасына имкан вермяйяъяйик, юз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа едяъяйик: йа сцлщ йолу
иля, йа щярби йолла. Биз щяр ики варианта щазырыг.
Сон щяфтя ярзиндя вя ондан яввялки дюврдя
тямас хяттиндя мцшащидя олунан мянзяря ону
демяйя ясас верир ки, биз истянилян варианта ща-
зырыг. Неъя ки, сийаси вя игтисади мейданда ер-
мяниляря галиб эялмишик, дюйцш мейданында да
онлара галиб эялмяйя гадирик. Биз эцълц щярби
потенсиала маликик. Артыг бу, мцхтялиф вахтларда
нцмайиш етдирилиб. Щярби тялимлярдя вя парад-
ларда бизим техникамыз нцмайиш етдирилир. Амма
бизим ян бюйцк эцъцмцз ясэярляримизин ъяса-
ряти, вятянпярвярлийидир. Бу эцн Азярбайъанда
еля эюзял эянъ нясил йетишиб ки, онларын щамысы Али
Баш Команданын ямрини эюзляйир. Сон щадисяляр
дя буну эюстярир. Щятта щярб ишиндян кянарда
олан инсанлар да юз фикирлярини, истяклярини билдирир-
ляр, кюнцллц олараг ъябщя бюлэясиня эетмяк истя-
йирляр. Бу, мяни чох севиндирир вя ону эюстярир
ки, Азярбайъанда вятянпярвярлик рущу йцксяк-
дир. Мяняви цстцнлцк бизим тяряфимиздядир. Ер-
мянистандан ися сон щадисялярдян сонра ящали
кцтляви кючя башламышдыр. Онсуз да сон илляр яр-
зиндя Ермянистаны орта щесабла илдя 70-80 мин

вятяндаш щямишялик тярк едирди. Анъаг сон эцн-
ляр ярзиндя бу кюч даща да эцълц олмушдур.
Йяни онлар биздян горхурлар, паникададырлар.
Юзляри етираф едирляр ки, хариъи йардым олмадан
Ермянистанын мцстягиллийини сахлайа билмязляр.
Ачыг шякилдя етираф едирляр ки, хариъи гцввяляря эц-
вянирляр. Биз ися юз халгымыза, юз эцъцмцзя эц-
вянирик. Биз юз ярази бцтювлцйцмцзц бярпа
едяъяйик вя етмялийик. Азярбайъан халгы юз орду-
суну севир, она инаныр, эцвянир. Сиз ордумузун
инкишафында бюйцк хидмятляр эюстярмисиниз.
Бизим, ялбяття, бцтцн щярби щиссяляримиздя хид-
мят едян ясэяр, эизир вя забитляр чох бюйцк гий-
мятя лайигдирляр. Анъаг сизин ямялиййатларынызын,
хцсуси тяйинатлы бюлмялярдя хидмят едян ясэяр
вя забитляримизин хцсуси хидмяти вардыр. Сиз щяр
ан юз щяйатынызы риск алтына салырсыныз, бюйцк
гящряманлыг эюстярирсиниз. Мян буну йцксяк
гиймятляндирирям вя истяйирям Азярбайъан халгы
да билсин ки, бизим неъя эюзял дюйцшчцляримиз,
гящряманларымыз вар.

Сизин эяляъяк фяалиййятиниз уьурлу олаъагдыр.
Бизим ишимиз щагг ишидир. Биз юз торпаьымызда
йашайырыг. Бура Азярбайъан торпаьыдыр. Бура-
дан бир нечя километр мясафядя йерляшян
Аьдам шящяри дя Азярбайъан торпаьыдыр, Хан-
кянди дя, Шуша да, бцтцн диэяр ишьал едилмиш
торпаглар да. Аьдам шящярини ермяни гулдур-
лары, вящшиляри йерля-йексан едирляр. Бурадан
Аьдам шящяринин галыглары ачыг-айдын эюрцнцр.
Ики бинадан башга бцтцн биналар даьыдылыб. Биз
Аьдам шящярини бярпа едяъяйик. Ишьал едилмиш,
даьылмыш бцтцн шящярляри бярпа едяъяйик. Биз о
торпаглара гайыдаъаьыг, биз бу фикирля йашайырыг
вя йашайаъаьыг. Мцнагишя юз щяллини тапма-
йана гядяр даим юз принсипиал мювгейимизи
нцмайиш етдиряъяйик вя тямас хяттиндя
цстцнлцк даим биздя олаъагдыр.

Эюстярдийиниз гящряманлыьа эюря сизи бир
даща тябрик едирям, сизя юз миннятдарлыьымы
билдирмяк истяйирям.

Мян щярби щиссялярдя тез-тез олурам. Тямас
хяттиндя дя, бу бюлэядя дя, диэяр мювгелярдя
дя олмушам. Бир даща демяк истяйирям ки,
мяня оператив мялумат верилир. Анъаг бу эцн
эялмишям ки, сизинля бирликдя бу сянэярлярдя
олум, сизя юз сюзцмц дейим вя Азярбайъан
халгыны бурадан ямин едим ки, Азярбайъан Ор-
дусу Азярбайъан дювлятини горуйур вя юз мяг-
сядиня чатаъаг. Биз ярази бцтювлцйцмцзц

бярпа едяъяйик. Сизи шяряфли хидмятиниздя бир
даща саламлайырам вя сизя бу шяряфли ишдя йени
уьурлар арзулайырам.

* * *
Сонра Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш

Команданы Илщам Ялийев оператив мцшавиря
кечирмишдир.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев августун 6-да Аьдам райо-
нунда 632 мяъбури кючкцн аиляси цчцн салын-
мыш йени гясябянин ачылышында иштирак етмишдир. 

Президент Илщам Ялийевя мялумат верян Баш
назирин мцавини, Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин сядри
Яли Щясянов билдирмишдир ки, 70 щектар сащяни
ящатя едян йени гясябядя 632 ев, 440 шаэирд
йерлик мяктяб бинасы, 50 йерлик ушаг баьчасы,
инзибати бина, тибб мянтягяси, клуб-иъма мяр-

кязи, почт бинасы тикилиб. Гясябяйя Аьдам рай-
онунун “Дюрд йол” адланан яразисиндя йералты
газмаларда, гамыш вя чий кярпиъ дахмаларда
аьыр шяраитдя йашайан 632 аиля вя йа 3100 аь-
дамлы мяъбури кючкцн кючцрцляъяк. Бу илин
февралында башланмыш тикинти ишляри йцксяк ся-
виййядя баша чатдырылыб.

Президент Илщам Ялийев гясябядяки 50 чар-
пайылыг ушаг баьчасы вя йени инша едилмиш 440
шаэирд йерлик мяктяб бинасы иля таныш олмушдур.

* * *

Августун 6-да Президент Илщам Ялийев
Бярдя шящяриндя йени салынан Щейдяр Ялийев
паркында эюрцлян ишлярля таныш олмушдур.

* * *
Пайтахтда орта мяктяб биналары йцксяк

стандартлара уйьун шякилдя йенидян гурулур 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев авгу-

стун 4-дя Хятаи районундакы 56 нюмряли орта
мяктябин бинасынын ясаслы тямир вя йенидян-
гурма ишляриндян сонракы вязиййяти иля таныш ол-
мушдур.

Дювлятимизин башчысынын тапшырыгларына яса-
сян Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин со-
сиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси
истигамятиндя мягсядйюнлц вя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилир. Хцсуси Дювлят Програмында
нязярдя тутулмуш тядбирляр планына уйьун ола-
раг тящсил, сящиййя, мядяниййят мцяссисяляринин

ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы, йени мяктяб
биналарынын, ушаг баьчаларынын иншасы уьурла
щяйата кечирилир. Йени дярс или яряфясиндя респуб-
ликанын щяр йериндя олдуьу кими, пайтахтда вя
еляъя дя ятраф гясябялярдя орта мяктяб биналары
йцксяк стандартлара уйьун шякилдя йенидян
гурулур вя лазыми аваданлыгла тяъщиз едилир.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Ща-
ъыбала Абуталыбов дювлятимизин башчысына эюрц-
лян ишлярля баьлы мялумат вермишдир. 

...Àçÿðáàéúàí ÿñýÿðèíèí âÿòÿíïÿðâÿðëèê ùèññëÿðè ÷îõ éöêñÿêäèð, ìþùêÿìäèð

Онун дедикляриндян:
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян он
илдян артыг бир мцддят ярзиндя апарылан
уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя юл-
кямиз динамик инкишаф йолуна гядям
гоймушдур. Илляр ютдцкъя игтисадиййатын
шахялянмяси дяринляшир, нефт эялирлярин-
дян асылылыг азалыр, истещсал, емал вя сер-
вис хидмяти сащяляринин мцасир
стандартлар сявиййясиндя гурулмасы
цчцн кюклц тядбирляр щяйата кечирилир.
Гейри-нефт секторундан данышаркян эюз
юнцня эялян сащялярдян бири дя аграр
сащядир. Бу сащядя газанылан уьурлар,
ялдя олунан наилиййятляр барядя гязети-
мизин ютян сайларында вердийим мцса-
щибядя эениш данышмышдыг. Щямин
йазыда АДАУ-нун «Машын вя мцщян-
дислик» кафедрасы алимляринин ишляйиб ща-
зырладыглары вя истещсалатда тятбиги
тювсийя едилян лайищяляри дя охуъулара
тягдим етмишдик. Проблемин чох эениш
спектрли олмасыны нязяря алараг, силсиля
магялялярин дяръ олунмасыны тяшкил ет-
дийиня эюря «Игтисадиййат» гязетинин рящ-
бярлийиня дярин тяшяккцрцмцзц
билдиририк.

Техноложи йениликляря 
кечмяйин вахтыдыр
Илк юнъя, ону демяк лазымдыр ки, сон

илляр дювлятимиз тахылчылыьын, памбыгчылы-
ьын, цзцмчцлцйцн, тярявязчилийин вя
щейвандарлыьын инкишафына хцсуси юням
верир. Щейвандарлыьын сямяряли инкиша-
фыны тямин етмяк цчцн «Агролизинг» АСЪ
хятти иля республикамыза ъинс мал-гара-
нын эятирилмяси вя эцзяштли шяртлярля фер-
мерляря сатылмасы йахын иллярдя
щейвандарлыг мящсулларына олан тяля-

баты там юдямяйя имкан веряъяк вя
бундан сонра ихраъ имканлары газаны-
лаъаг. Памбыгчылыг, цзцмчцлцк, тяря-
вязчилик мящсулларынын ихраъында да
ъидди ирялиляйишляр ялдя олунаъаг. Рес-
публикамызда аграр сащянин инкишафыны
тямин едян норматив база йарадылыб.
Лакин буна бахмайараг, сюзцэедян
сащянин инкишафыны тямин етмяк цчцн
системли, комплекс йанашма мювъуд
дейил. Цзцмчцлцйцн, памбыгчылыьын улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
совет дюняминдя олан инкишаф зирвясиня
чатмаг мцмкцн олмаса да, щеч ол-
маса она йахынлашмаг цчцн чох ишляр
эюрцлмялидир. Ачыьыны демяк лазымдыр ки,
цзцмчцлцйцн вязиййяти ганеедиъи ся-
виййядя дейил. Юлкя башчысынын эюстяриши
иля сащибкарлара ирищяъмли кредитляр вери-
лир, йени цзцм баьлары салыныр. Лакин
йени плантасийаларын салынмасы заманы
совет дюврцндя бурахылан сящвляр тяк-
рарланыр ки, бу да сащибкарлары чятин вя-
зиййятя салыр. Мялумдур ки, ютян ясрин
50-60-ъы илляриндя Азярбайъанда вя бязи
иттифаг республикаларында йени баьлар са-
лынаркян ъярэяарасы мясафя 2,5 метр
эютцрцлцрдц вя она эюря дя беъярмя
заманы бцтцн трактор агрегаты йох, йал-
ныз хцсуси конструксийалы енсиз трактор
вя котанлар ъярэя арасына эиря билирди.

1970-ъи илдян сонра Азярбайъанда
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля йцз мин
щектарларла цзцм плантасийалары салын-
маьа башланды вя бу заман яввялки ил-
лярдя бурахылан нюгсанлар арадан
галдырылды. Беля ки, ъярэяарасы мясафя 2,5
метр йох, 3 метр мцяййян едилди. Бу-
нунла да бцтцн нюв тракторлар сярбяст
олараг ъярэяарасы беъярмя ямялиййатла-
рыны йериня йетиря билди.

Билдийимиз кими, бу эцн Эянъя Авто-
мобил Заводу ИБ-дя мцхтялиф маркалы
тракторлар йыьылараг тясяррцфатлара саты-
лыр. Лакин цзцмчцлцйцн инкишаф етдийи
Эянъя, Шямкир вя Эюйэюл шяраб завод-
ларына мяхсус цзцм баьларында ъя-
рэяарасы мясафяляр енсиз, йяни 2,5 метр
олдуьундан бурада «МТЗ» тракторлары-
нын ишлямяси мцмкцн олмур. Мящз бу
сябябдян дя беъярмя ишлярини апармаг
цчцн сащибкарлар Русийадан вя Молдо-
вадан енсиз трактор алмаг вя ялавя вя-
саит хярълямяк мяъбуриййятиндя
галырлар. Эюрцндцйц кими, о вахтлар бу-
рахылан нюгсанлар бязи тясяррцфат рящ-
бярляринин сящви уъбатындан бу эцн дя
тякрарланыр. Щалбуки, ъянаб президент
Эянъя Автомобил Заводуну йаратмагла
юлкянин кянд тясяррцфатынын мобил тех-
ники тяъщизатынын бирдяфялик щялли мясяля-
сини гаршыйа бир вязифя кими гоймушдур.
Бу вязифя бундан ибарятдир ки, истяр бит-
кичиликдя, истярся дя щейвандарлыгда тех-
ноложи ямялиййатлар йалныз «МТЗ» типли
«Белорус» тракторларына щесабланараг
гурулмалы вя бу ишдя аграр сащядя чалы-
шан мцтяхяссисляр вя гурумлар цзярля-
риня хцсуси мясулиййят эютцрмялидирляр.
Цзцм баьлары 50-60 иля бар верир. Няйя
эюря щяр щансы мцтяхяссисин сяриштясиз-
лийи вя сящви уъбатындан тясяррцфатлар
сонра дцзялмяси мцмкцн олмайан
дурумла цз-цзя галмалыдырлар? Тя-
яъъцблцсц будур ки, бу эцн салынан
йени плантасийаларда да йухарыда дейи-
лян проблемляр йашаныр. Памбыгчылыгда

да советляр дюврцндя йаранан, бу эцн
дя давам едян бир проблем юзцнц эюс-
тярир. Беля ки, памбыьын щеч бир елми
ясасы олмадан 60 см-лик ъярэяарасы
сяпин схеми иля беъярилмяси фермерляр
цчцн ялавя проблемляр йарадыр. Яэяр
фермер юз тясяррцфатында памбыгдан
башга картоф, эцнябахан, гарьыдалы вя
йа диэяр тярявяз мящсулу беъярирся,
онун памбыг цчцн истифадя етдийи цч тя-
кярли «Т-2Х» вя йа «МТЗ-80Х» тракторлар
ишя йарамайаъаг. Чцнки памбыг 60 см
ъярэя иля сяпилирся, диэяр биткиляр 70 см
ъярэя иля сяпилир. Одур ки, ня трактор, ня
дя ки, култиваторлар щяр ики сяпин систе-
миндя ишляйя билмяз. Цстялик, памбыг
култиваторларынын конструксийасы тракто-
рун чярчивясиня йыьылыр вя щямин трактор-
лар бу агрегаты 2-3 ай юз цзярляриндя
эяздирирляр. Бу проблеми йолуна гоймаг
цчцн тяклиф едярдик ки, памбыгчылыгда цч
тякярли трактор вариантындан дюрд тякярли
тракторларла беъярмя системиня кеч-
мякля ъярэяарасы мясафя 70 см-я чат-
дырылсын. Йалныз бу йолла техниканын
универсаллыьына наил олмаг вя фермерляри
ялавя зящмятдян азад етмяк олар. Бу-
нунла ялагядар кафедрамызда универсал
машынлар конструксийасынын ясасланды-
рылмасы истигамятиндя эениш елми тядги-
гат ишляриня башланмышдыр. Бу эцн аграр
сащядя чалышан сащибкарлыг субйектляри-
нин беля универсал техникайа ещтийаъы
бюйцкдцр. Фермерляр щям цзцм, щям
памбыг, щям дя ки эцнябахан, гарь-
ыдалы, картоф вя с. биткиляри беъярмяк

цчцн универсал техникайа малик олсалар,
ещтийат щиссяляри вя сервис хидмяти олма-
йан техниканы хариъдян баща гиймятя
алыб эятирмязляр. «Агролизинг» АСЪ тяря-
финдян юлкямизя эятирилян техникалар да
«МТЗ» маркалы тракторларла агрегатлаша
билян универсал хассяйя малик олмалыдыр.

Бу эцн щансы 
тяхирясалынмаз 
тядбирляр эюрцлмялидир?
Азярбайъанын кянд тясяррцфатында

ян эениш йайылан 4 вя аз мигйасда йайы-
лан 6 ъярэяли машынлар системи цстцнлцк
тяшкил едир. Бу ня демякдир? Садя дилля
десяк, 4 ъярэяли машынлар системиндя
агрегатын ен эютцрцмц (4х70 см) 280
см, 6 ъярэяли дедикдя ися (6х70 см) 420
см тяшкил едир. Памбыгчылыгда бу рягям
даща кичик олур: (4х60 см) 240 см вя
(6х60 см) 360 см. Беля бир мисал. Тя-
сяввцр един ки, 80-100 ат гцввясиндя
олан тракторлар бцтцн эцн ярзиндя 2,4
метр вя йа 4,2 метр ен эютцрцмц олан
сяпян машынла вя йа ъярэяляри йумшал-
дан култиваторларла ишляйир. Бу заман
трактор юз эцъцнцн ъями 30-35 ат
гцввясини истифадя етмиш олур. Лакин
тракторун дизел йанаъаьы 80-100 ат
гцввяси щесабына сярф олунур. Бурадан
беля нятиъяйя эялмяк олар ки, тракторун
эцъцндян сямяряли истифадя етмяк цчцн
йени техноложи машынлар комплексинин
йарадылмасынын вахты чохдан чатмышдыр.
Республикамызда йыьылан тракторларын
эцъцндян истифадя етмяйин цч йолуну
эюрцрцк: биринъи йол кичик ен эютцрцмлц
40-50 ат гцввяси олан «МТЗ» тракторла-
рындан истифадя едилмясидир. Икинъи йол
бюйцк щяъмли ишляри гыса мцддятя йериня
йетирмяси цчцн эцълц тракторларда
эениш ен эютцрцмлц агрегатлара
цстцнлцк верилмясидир. Цчцнъц йол кичик
ен эютцрцмлц комбиня едилмиш агре-
гатлардан истифадя едилмясидир. Бунун
цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, трактор
бир эедишиндя бир нечя ямялиййаты йериня
йетиря билир, йяни, щям торпаг щазырланыр,
эцбря, щербисит сяпилир, щям дя паралел
олараг сяпин ямялиййатлары апарылыр. Бу
заман комбиня едилмиш агрегаты чяк-
мяк цчцн 80-100 ат гцввясиндя, щятта
бундан да эцълц олан тракторлара ещти-
йаъ йараныр. Техникадан истифадя за-
маны торпаьын тяркиби вя тябии иглим
шяраити дя нязяря алынмалыдыр. Дямйя
торпагларда торпаггоруйуъу технолоэи-
йалара, минимал беъярмяйя, сыфыр бе-

ъярмя технолоэийаларына цстцнлцк верил-
мялидир. Даьлыг вя даьятяйи дямйя тор-
пагларда су еррозийасынын гаршысынын
алынмасы цчцн торпагларын дяриндян
шумланмасына гадаьа гойулмалы вя
бунун цчцн щцгуги база йарадылмалы-
дыр.

Щейвандарлыгда 
проблемляр вар
Артыг йухарыда гейд едилдийи кими,

сон илляр «Агролизинг» АСЪ хятти иля юлкя-
мизя чохлу сайда мал-гара эятирилир вя
бу йолла мал-гаранын ъинс тяркиби дяйиш-
дирилир. Реэионларымызда тикилиб истифадяйя
верилян мцасир типли щейвандарлыг ком-
плексляри иля йанашы, ъинс мал-гара кичик
аиля-фермер тясяррцфатларына да лизинг
йолу иля сатылыр. Ъинс мал-гаранын сах-
ланмасы цчцн лазыми шяраит олмадыьына
вя зоотехники тялябат юдянилмядийиня
эюря, мал-гара арасында хястялянмя вя
юлцм щаллары баш верир. Йаранмыш про-
блемин арадан галдырылмасы цчцн 5-10
баш мал-гара сахлайан кичик фермер тя-
сяррцфатларына, илк юнъя мцасир типли тюв-
лялярин тикинтиси цчцн эцзяштли кредитляр
верилмялидир. Йалныз бу тип тювляляр тикилиб
щазыр олдугдан вя сцдцн илкин емалы
аваданлыглары иля комплектляшдирилдикдян
сонра дамазлыг ъинс мал-гара фермер-
ляря сатыла биляр.

Бу эцн тахылчылыг тясяррцфатларынын
инкишафы якин сащяляринин эенишляндирил-
мяси щесабына баш верир. Бунун гаршысы
алынмалыдыр. Ъянаб президент аграр са-
щядя, о ъцмлядян тахылчылыгда интенсив
технолоэийаларын ишлянмяси вя тятбигини
аграр сащя алимляри гаршысында бир нюм-
ряли вязифя олараг гоймушдур. Йалныз бу
йолла суварма суйуна ян азы 3-4 дяфя
гянаят етмяк, щяр щектарын мящсулдар-
лыьыны 2-3 дяфя артырмаг олар. Тахыл алтына
верилян якин сащяляринин 50 фаизини нюв-
бяли якин системиня кечирмякля щейван-
дарлыьын йем базасыны даща да
мющкямляндирмяк олаСр.

Сющбяти йазды:
Зцлфц ИЛЙАСОВ,

бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад
сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Éåíè òåõíîëîæè ìàøûíëàð êîìïëåêñèíèí 
éàðàäûëìàñûíûí âàõòû ÷àòûá

Азярбайъан игтисадиййатынын даща да мющкямляндирилмясиндя
аграр сащя хцсуси чякийя вя пайа маликдир. Азад сащибкарлыьын
инкишаф етдирилмяси йолу иля игтисадиййатын либераллашдырылмасы ме-
йилляринин эцъляндирилмяси бир чох диэяр амиллярля йанашы, кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалынын мцасир технолоэийалар ясасында
гурулмасындан асылыдыр. Ютян сайларымызда Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин (АДАУ) «Машын вя мцщяндислик» кафедра-
сынын мцдири, техника елмляри доктору, профессор, ямякдар кянд
тясяррцфаты ишчиси вя ямякдар ихтисасчы Зийад Аббасов гязетимизя
эениш мцсащибя вермишди.

Мювзунун актуаллыьыны вя игтисади ящямиййятини нязяря алараг
онунла сющбятимизи давам етдиририк.
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Сащибкарларын 
мараглары горунур
«Сащибкарлыг сащясиндя апары-

лан йохламаларын тянзимлянмяси
вя сащибкарларын марагларынын
мцдафияси щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 12.1-
ъи маддясиня ясасян, йохлайыъы
орган тяряфиндян щесабат
дюврцндя сащибкарлар цчцн
даща актуал суаллар юня чякил-
мякля, изащ едилмяси тяляб олу-
нан норматив-щцгуги актларын
мцддяалары иля баьлы мяслящятляр верилир вя эюрцлмуш ишляр барядя
иллик щесабатлар щазырланыр. 

Верэи юдяйиъиляри цчцн даща актуал олан истигамятляр барядя
мялуматландырма ишляри апармаг мягсядиля гязетимизин бу бура-
хылышындан мялуматландырма формаларыны тягдим едирик. 

Верэи юдяйиъиляринин сяййар верэи 
йохламаларындан шикайят етмяк щцгугу

Верэи юдяйиъисинин верэи органларындан вя онларын вязифяли шяхс-
ляриндян верэи юдяйиъисиня мцнасибятдя верэиляр щаггында ганун-
вериъилийя риайят олунмасыны тяляб етмяк, верэи органларынын вя
онларын вязифяли шяхсляринин Верэи Мяъяллясиня вя диэяр верэи нор-
матив-щцгуги актларына уйьун олмайан актларыны (гярарларыны) вя
тяляблярини йериня йетирмямяк щцгугу вар. Бунунла йанашы, га-
нунчулуьа ясасян, верэи юдяйиъиси мцяййян едилмиш гайдада
верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян
(щярякятсизлийиндян) инзибати гайдада вя (вя йа) мящкямяйя, щям-
чинин йухары верэи органына шикайят едя биляр. 

Верэи органларынын гярарларындан (актларындан), щабеля верэи
органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийин-
дян) шикайят йухары верэи органына верэи юдяйиъиси вя йа башга
борълу шяхс тяряфиндян юз щцгугларынын позулдуьуну билдийи вя йа
билмяли олдуьу эцндян 3 ай мцддятиндя верилир.

Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын вя гануни мянафеляринин
мцдафияси, онларын тякрар шикайятляриня ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш гайдада бахылмасы, щабеля мящкямяйя гядяр садяляшди-
рилмиш проседурлара ямял едилмякля мцбащисялярин обйектив шя-
килдя щялл едилмяси мягсядиля Верэиляр Назирлийиндя 07 март
2008-ъи ил тарихдян Верэи Апеллйасийа Шурасы фяалиййят эюстярир.

Верэи органларынын гябул етдийи инзибати актларла баьлы верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян верилмиш яризя вя йа шикайятлярин (коррупсийа
иля ялагядар щцгугпозмаларла баьлы мцраъиятляр истисна олмагла)
нятиъяси цзря Верэиляр Назирлийинин апаратынын структур ващидляри
тяряфиндян гябул едилмиш инзибати гярарлардан щямин верэи юдяйиъи-
ляри наразы олдугда, Апеллйасийа Шурасына тякрар шикайятля мцра-
ъият едя билярляр.

Одур ки, верэи йохламасыны щяйата кечирян верэи органынын вя-
зифяли шяхсляринин щярякят вя щярякятсизлийи, о ъцмлядян верэи орга-
нынын вязифяли шяхсляри юз вязифяляринин иърасы заманы
сялащиййятлярини ашдыгда, гейри-етик щярякятляря йол вердикдя бу
барядя верэи органына (еляъя дя Верэиляр Назирлийинин 195 Чаьры
Мяркязиня) вя йа мящкямяйя шикайят едиля биляр.

Верэиляр Назирлийи ямякдашларынын
пешя щазырлыьынын йцксял¬дил¬мяси
мягсядиля илкин, ихтисасартырма вя тре-
нингляр форма¬сында щазырлыг курслары
кечирир. Илкин щазырлыг курсу дювлят
верэи органларында йени ишя гябул еди-
лян стажчы ямякдашларын стаж
мцддя¬тиндя кечирилир вя ямякдашла-
рын щазырлыг курсунда ялдя етдик¬ляри
билик, баъарыг вя пешя вярдишляринин
сявиййясини мцяй¬йян етмяк цчцн
тест цсулу иля кечирилян имтащандан
истифадя едилир.
Августун 4-дя Верэиляр Назирлийинин

Бяйаннамяляр идарясинин инзибати бина-
сында илкин щазырлыг курсуну битирян
ямякдашлар цчцн тест имтащаны кечирил-
миш, имтащандан уьурла чыханлара шяща-
дятнамяляр тягдим едилмишдир. Бу

мцнасибятля тяшкил олунмуш тядбирдя ве-
рэиляр назиринин бейнялхалг мцнасибятляр
вя верэи юдяйиъиляриня хидмят цзря мцша-
вири Ялякбяр Мяммядов гейд етмишдир
ки, Верэиляр Назирлийинин ямякдашларынын
тялим курсларында, о ъцмлядян илкин ща-
зырлыг вя ихтисасартырма курсларында эю-
стярдикляри нятиъяляр онларын
щявясляндирилмясиндя вя карйера инкиша-
фында нязяря алыныр. Бунлар эянъ ямяк-
дашларын юйрянмя мотивасийасыны
эцъляндирян амиллярдир. Ямякдашларын
нязяриня чатдырылмышдыр ки, курс битдик-
дян сонракы щяфтя ярзиндя щяр бир динля-
йиъи тялимин гиймятляндирилмяси просесиня
ъялб едиляъяк вя онлар мцстягил сурятдя
«мямнунлуг анкети»ндяки сорьулары ъа-
вабландыраъаглар. Сорьуларын нятиъяляри
эяляъякдя тялим просесинин тякмилляшдирил-
мяси цчцн истифадя олунаъаг.

Тядрис Мяркязинин ряиси  Ъейщун Йу-
сифов ися билдирмишдир ки, курсун 210
сааты яйани (28 эцн) тящсилалма форма-
сында, 126 сааты ися дистант тящсилалма
формасында иш йериндя кечирилиб. Имта-
щанда иштирак едян 51 няфярдян 8-и яла,

25-и йахшы, 13-ц кафи, 5 няфяри ися гейри-
кафи нятиъяляр эюстяриб. Имтащанда гейри-
кафи нятиъя эюстярян ямякдашлар цчцн
тякрар имтащан тяшкил олунаъаг. 

Имтащанда йцксяк нятиъя эюстярян
мцдавимлярин тяяссцратларыны юряйндик.

Нураня Гасымлы, Верэи Аудити Депар-
таментинин Щцгуг шюбясинин щцгугшц-
насы: «Илкин щазырлыг курсунун
материаллары, тядрис програмы чох зянэин-
дир вя бурада ящатя олунан материаллары
щяр бир верэи ишчиси ян азындан минимум
сявиййядя билмялидир ки, юз ишиндя тятбиг
едя билсин. Дцшцнцрям ки, курс ярзиндя
тягдим олунан тялим материаллары вя
тялим просесиндя апарылан мцзакиряляр
бизя буэцнкц нятиъяляри газанмаг цчцн
эениш имканлар йаратмышдыр».

Шящла Аллащвердийева, Верэи юдяйиъиля-
риня хидмят Баш Идарясинин Хидмятин тяш-
кили идарясинин кейфиййятя нязарят
шюбясинин икинъи бюлмясинин щцгугшц-
насы: «Имтащан обйектив  кечирилди вя
курс мцддятиндя ялдя етдийимиз биликляр
юз тясирини имтащанын нятиъясиндя эюс-
тярди. Беля бир тялимя ишя гябул олунан

щяр бир ямякдашын бюйцк ещтийаъы вар». 
Елвин Магсудов, Тядрис Мяркязинин

Верэи ганунвериъилийи вя тясяррцфат
щцгугу кафедрасынын стажчы мцяллими:
«Тядрис просесиндя инзибатчылыьын айры-айры
сащяляри, щцгуг, ганунвериъилик, игтиса-
диййатын дювлят тянзимлянмяси, хцсуси
мювзулар, компцтер биликляринин  ясаслары
йцксяк шякилдя юйрядилиб вя биз бу сащя-
ляр цзря ятрафлы биликляр ялдя етмишик. Имта-
щанлар кечдийимиз програма ясасян
тяртиб олунуб. Имтащанын нятиъяляри тяд-
рис просесинин сявиййясини обйектив якс
етдирир».

Жаля Рящимова, Верэи Аудити Департа-
ментинин Щцгуг шюбясинин дювлят верэи
мцфяттиши: «Илкин щазырлыг курсунда верэи
ганунвериъилийи вя аудитля баьлы кечирилян
дярсляр чох файдалы олду. Чцнки бу мяся-
лялярля баьлы мящкямялярдя иштирак етдийи-
миз заман мцяййян проблемляр ортайа
чыхырды. Имтащанда щеч бир  чятинликля
растлаш мадым, чцнки тядрис заманы
мцяллимляр йахшы дярс кечмишдиляр...» 

АЙТЯН

Сащибкар Сяфяр Сяфяров рящ-
бярлик етдийи «Ширван» кафесиндя
мцштяриляринин сайыны артырмаг
цчцн онларын сифаришляриня яса-
сян спиртли ичкилярин сатышыны да
щяйата кечириб. Кафейя эялян бязи
мцштяриляря бащалы вя «адларына
лайиг» араг вермяк цчцн Руси-
йанын вя диэяр хариъи юлкялярин
йцксяк маркалы ичкиляринин ады
иля уъуз гиймятя алдыьы сахта ох-
шарыны пиштахтайа дцзцб. Аксиз
маркасы иля маркаланмалы олан,
лакин маркаланмамыш 637
манат дяйяриндя алкоголлу ички-
ляри бир мцддят юз мцштяриляриня
сатмаьа наил олуб. Сащибкар ис-

тещлак базарына няза-
рят едян гурумларын
щямин алкоголлу ички-
лярин истещлакы вя саты-
шынын ганунсуз
олмасы барядя хябяр-
дарлыгларына бахмайа-
раг, щямин маллары
сатмагда давам
едиб. 

Верэиляр Назирлийи
йанында Верэи Аудити
Департаметинин Опе-
ратив Нязарят Идаряси-
нин ямякдашлары тяряфиндян
апарылмыш верэи нязаряти тядбир-
ляри заманы ися сащибкарын ямял-

ляринин цстц ачылыб. Ганунсуз
алкоголлу ичкилярин сатышы вя исти-
фадяси истинтаг заманы мцяййян
едилмиш щаллар иш материаллары иля,

о ъцмлядян С.Сяфяровун етирафы
вя шащид ифадяляри, щямчинин
експертиза ряйи вя саир мютябяр
сцбутларла сцбут олунуб. Фак-
тла баьлы материаллар Верэиляр
Назирлийи йанында Верэи Ъина-
йятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы
Департаментиня тягдим едилиб,
«Ширван» кафесинин мцдири баря-
синдя Ъинайят Мяъяллясинин
213-1.1-ъи маддяси иля ъинайят
иши ачылыб. Мящкямя-истинтаг ор-
ганларынын апардыглары арашдыр-
малар заманы щямин кафенин

сащибинин гейри-гануни йолларла
ялдя етдийи спиртли ичкиляри юзцнцн
тякбашына щяйата кечирдийи, бу

ишдя диэярляринин иштиракынын ол-
мадыьы мцяййян олунуб. Араш-
дырмалар заманы кафедя
мцщасибатла баьлы позунтуларын
вя диэяр ганунсузлугларын да ол-
масы мцяййян едилиб. 

С.Сяфяровун ганунсуз ямял-
ляри сон нятиъядя ону мцттящим-
ляр кцрсцсц архасында
дайанмаьа мящкум едиб. Ня-
риманов Район Мящкямясинин
щюкмц иля ганунла щесаблаш-
маг истямяйян сащибкарын 1 ил
ислащ ишляриня ъялб олунмасына
даир гярар чыхарылыб. 

ЕЛБРУС

Сон илляр идаряетмянин бцтцн са-
щяляриндя мцасир технолоэийаларын
наилиййятляриндян истифадя олунмасы
вя мцтярягги бейнялхалг тяърцбянин
тятбиги иля баьлы хейли иш эюрцлмцшдцр.
Бир сыра дювлят гурумлары, о ъцмля-
дян Верэиляр Назирлийи вятяндашлара
эюстярилян хидмятляри електрон васитя-
лярдян эениш истифадя етмякля щяйата
кечирмяйя башламыш, електрон мялу-
мат базалары йарадылмышдыр. Респуб-
ликамызда информасийа
технолоэийаларынын вя мобил хидмят-
лярин давамлы инкишаф етмяси ящали тя-
ряфиндян електрон хидмятлярдян
истифадя тялябатыны артырыр вя електрон
имзайа ещтийаъы юн плана чякир. 

Електрон имза нядир? 

Електрон имза електрон дцнйада
шяхсиййяти мцяййянляшдирмя васитяси-
дир. Електрон имза анлайышы цмуми
характер дашыйыр. Инсанларын ял имза-
ларынын рягямли чевириъилярдян кечирил-
миш васитя олмагла бармаг изляри, сяс
кими биоложи яламятлярин вя с. елек-
трон кимликляринин тясдиглянмясини
тямин едир. Електрон имза електрон

системдя имзайа аид бцтцн ишляри йе-
риня йетирян, електрон сертификат васи-
тясиля електрон мялумата ялавя
едилян вя мялуматы эюндяряни тяйин
едян ядяди коддур. Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунларына ясасян,
електрон имза иля имзаланмыш елек-
трон сянядляр ял имзасы иля имзалан-
мыш вя мющцрлянмиш сянядляря
бярабяр тутулур.

Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи бу сащядя диэяр дювлят ор-
ганлары иля сых ямякдашлыг едир. Бу
мягсядля назирлийин няздиндя Милли
Сертификасийа Хидмятляри Мяркязи йа-
радылмышдыр. Вятяндашлара, дювлят гу-
румларына, йерли иъра щакимиййяти
органларына, бизнес структурларында
ишляйян щцгуги вя физики шяхсляря
щямин Мяркяз тяряфиндян електрон
сяняди тясдиг едян електрон имза ве-
рилир. Електрон имзанын вя електрон
сянядин истифадяси, електрон сяняд
дювриййясинин тятбиги, ялагядар суб-
йектлярин щцгугларынын мцяййянляш-
дирилмяси вя араларында йаранан
мцнасибятлярин щцгуги ясаслары
«Електрон имза вя електрон сяняд
щаггында» Азярбайъан Республикасы-

нын Гануну иля тянзимлянир.
РЙТН Мялумат Щесаблама Мяр-

кязи (МЩМ) ящалинин маарифляндирил-
мяси мягсядиля електрон имзанын
цстцнлцкляри барядя мялумат йайыб.
Мялуматда гейд олунур ки, електрон
имза карэцзарлыг проседурларынын
електронлашдырылмасы вя бунунла
баьлы каьыз ямялиййатларынын ляьв
едилмяси вя минималлашдырылмасы ишля-
риндя ачар ролуну ойнайыр. Он ил
бундан яввял карэцзарлыг дедикдя,
цст-цстя галагланмыш, щяр ан тящ-
лцкясизлийи цчцн наращат олдуьумуз
сяняд иши баша дцшцлцрдц вя ади
сяняд мцбадиляси цчцн он эцн вя йа
айларла вахт тяляб олунурду. Щяр
шейин сцрятля инкишаф етдийи ХХЫ ясрдя
артыг дюврцн тяляблярини бу стандарт-
ларла юдямяк мцмкцн дейил. Елек-
трон имза васитясиля щям ишимиздя
ращатлыьымызы тямин едя, щям дя на-
ращатлыг йашамадан уьур йолуну
пилля-пилля галха билярик.

Електрон имза вятяндаш-щюкумят,
щюкумят-вятяндаш, бизнес-щюкумят,
щюкумят-бизнес арасында електрон
информасийа мцнасибятлярини тямин

едир. Електрон имзадан истифадя елек-
трон сяняд дювриййяси вя тящлцкясиз-
лик, каьыз ямялиййатларынын ляьви,
сянядлярля иш просесиндя шяффафлыг,
ейни сянядля истянилян сайда истифа-
дячинин ишлямя имканы, щесабатларын
щазырланмасында автоматлашдырма,
сяняд архивляри ишинин сямяряли тяш-
кили, идаряетмя еффективлийинин йцксял-
дилмясиня хидмят эюстярир. Бунунла
йанашы, електрон имзанын
цстцнлцкляриня вахта гянаят, мяхфи-
лик, ращатлыг, бцтцнлцк, танынма,
инкар¬едилмязлик, мясулиййятдян йа-
йынманын мцмкцнсцзлцйц, ишэцзар
мцнасибятлярин вя ялагялярин тама-
миля електрон формата кечирилмяси
дахилдир. Електрон имза иля имзалан-
мыш сянядляр бир нечя санийя ярзиндя
лазым олан йеря чатдырыла биляр. 

Бир сюзля, електрон имза електрон
сяняд мцбадилясиндя ян сямяряли
васитя олмагла виртуал мяканда
сяняд мцбадиляси иштиракчыларынын
шяхсиййятини мцяййянляшдирир, елек-
трон сяняд мцбадилясинин тящлцкясиз
вя чевик иърасыны тямин едир.

Ф.ЪЯБРАЙЫЛОВА

Верэиляр Назирлийинин 195 Чаьры
Мяркязинин ясас мягсяди верэи юдяйи-
ъиляриня мцасир стандартлара уйьун
юдянишсиз верэи хидмятляри эюстярмяк-
дир. 195 Чаьры Мяркязи верэи юдяйиъиля-
ринин, цмумиликдя ися бцтцн ящалинин
верэи органына эялмядян, вахт иткисиня
йол вермядян ващид мянбядян верэи
ганунвериъилийи вя инзибатчылыьы, Верэиляр
Назирлийинин тягдим етдийи електрон хид-
мятляр барядя оператив мялумат ал-
маларыны, щабеля верэидянйайынма
щаллары вя верэи органларынын вязифяли
шяхсляринин щярякят вя йа щярякятсизлийи
барядя мялуматларын гябул олунма-
сыны тямин едир. Чаьры Мяркязиндя эю-
стярилян хидмятлярин сявиййясинин
юлчцлмяси вя сямярялилийинин артырыл-
масы мягсядиля Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифяси васитясиля
мцнтязям сорьу кечирилир вя бунунла
да ящалийя сорьуда иштирак етмяк, ряй
вя тяклифлярини билдирмяк имканы йарады-
лыр. 

Чаьры Мяркязи идарясинин ряиси Нур-
лан Байрамлы билдирди ки, рящбярлик ет-
дийи структурда верэи юдяйиъиляринин

суаллары ъавабландырылыр, електрон хид-
мятлярин тятбиги заманы йаранмыш чя-
тинликлярин арадан галдырылмасы цчцн
кюмяк эюстярилир, верэидян¬йайынма
щаллары вя верэи органларынын вязифяли
шяхсляринин щярякят вя йа щярякятсизлийи
барядя мялуматлар гябул едилир. Бун-
дан башга, Верэиляр Назирлийи 2009-ъу
илин сонларындан сясли месаж, 2011-ъи
илин яввялиндян СМС хидмятляри васитя-
силя верэи юдяйиъилярини мялуматландыр-
маьа башламышдыр. 2012-ъи илдян ися
«Икитяряфли СМС хидмяти» истифадяйя ве-
рилмишдир. Бу хидмят васитясиля щям
верэи органынын гануни тялябляри вя
верэи ющдяликляри барядя мцтямади
олараг верэи юдяйиъиляриня СМС васитя-
силя мялуматлар эюндярилир, щям дя
верэи юдяйиъиляри СМС васитясиля сорьу
эюндярмякля мялумат ала билирляр. 

Н.Байрамлы гейд етмишдир ки, 2011-
ъи илин сентйабр айында ващид Авропа
стандартыны мцяййян едян сертификат-
лашдырма гуруму «Аустриан Стан-
дардс плус» тяряфиндян Верэиляр
Назирлийинин Чаьры Мяркязиня ЕН-
15838 стандартларына уйьунлуг ба-

рядя сертификат верилмишдир. 
Чаьры Мяркязи ъанлы вя автоматик

режимдя фяалиййят эюстярир. Ъанлы ре-
жимдя хидмят фасилясиз олараг иш эцнляри
вя иш вахтларында саат 09:00-дан
18:00-а кими щяйата кечирилир. 2013-ъц
илдян бяри «АСАН Имза» истифадяйя верил-
миш вя ганунвериъилийин тялябиня
уйьун олараг Верэиляр Назирлийинин
Чаьры Мяркязи бу хидмятля баьлы су-
аллары 24 саат ярзиндя ъавабландыр-
маьа башламышдыр.

Автоматик режимдя мцраъият етмиш
шяхсляр верэи нювляри вя дювлят бцдъя-
синя верэи борълары барядя мялумат
ала, ейни заманда юзц иля ялагя йара-
дылмасы цчцн сясли менйудан истифадя
етмякля ялагя нюмрялярини гойараг
зянэ сифариши хидмятиндян йарарлана
билярляр.

Статистик мялуматлара нязяр салсаг
эюрярик ки, сон цч илдя мцраъиятлярля
баьлы артан хятт цзря бюйцк йцксялиш
вардыр.  

Чаьры Мяркязи идарясинин структу-
руна ики шюбя, беш бюлмя дахилдир.
Мцраъиятлярин ъавабландырылмасы шюбя-

синин фяалиййяти дахил олан зянэлярин
бирбаша вя йа арашдырмагла ъаваблан-
дырылмасыны ящатя едир. Шюбяйя бирбаша
ъавабландырылма иля баьлы ики бюлмя вя
ъавабландырылмайа гябул едилмиш
мцраъиятлярля иш бюлмяси дахилдир. Со-
нунъу бюлмядя Чаьры Мяркязиня дахил
олмуш вя бирбаша ъавабландырылмасы
мцмкцн олмайан мцраъиятлярля йа-
нашы, Верэиляр Назирлийинин рясми интер-
нет сящифясинин «Суал-ъаваб»
бюлмясиня дахил олмуш мцраъиятляря
ъаваблар щазырланыр.

Мяркязин Хидмятин тяшкили шюбясиня
ики бюлмя: кейфиййятя нязарят вя тяк-
милляшмя, еляъя дя ясас фяалиййят эю-
стяриъиляринин тящлили вя фяалиййятин
тяшкили бюлмяляри дахилдир. 

Ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящ-
лили вя фяалиййятин тяшкили бюлмясинин
ряиси Заур Гулийев: «Бюлмянин иши Чаьры
Мяркязиня ай ярзиндя эяляъяк зянэля-
рин прогнозлашдырылмасы, бунун яса-
сында  щямин ай цчцн ямякдашларын
нювбя графикинин  щазырланмасы вя бей-
нялхалг тяърцбядя олдуьу кими, Чаьры
Мяркязинин ясас фяалиййят эюстяриъиля-

рини тящлил едиб щесабатлар щазырламаг-
дыр. Чаьры Мяркязиндя апарылан тящлил-
ляр тякъя кямиййяти йох, щям дя
кейфиййяти диггят мяркязиндя сахлайыр.
Ямякдашларын ъавабландырдыьы мцра-
ъиятляр (зянэляр) динлянилир, мцвафиг ме-
йарлар цзря гиймятляндирилир вя
ямякдашларын айлыг эюстяриъиляри
мцяййянляшдирилир. Нятиъяляр ясасында
ямякдашларын зяиф истигамятляри
мцяййян олунур вя щямин сащялярин
тякмилляшдирилмяси мягсядиля ямяк-
дашлар мцвафиг тялимляря ъялб олунур-
лар. Щявясляндирмя мягсядиля
ямякдашлар арасында даща кейфиййятли
хидмят эюстярянляр сечилир вя онлар щяр
йарым¬иллик нятиъяляря эюря мцкафат-
ландырылырлар”.

Чаьры Мяркязинин ясас сащяси хид-
мят залыдыр. Бурада Чаьры Мяркязинин
ямякдашлары эялян зянэляри ъаваблан-
дырмаг цчцн гябул едир, бюлмя ряис-
ляри ися онлайн режимдя хидмятя
нязарят едирляр. 

1-ъи бирбаша ялагя бюлмясинин ряиси
Заур Нязирли: «Чаьры Мяркязиндя мцра-
ъиятлярин сыхлыьы мцхтялиф амиллярдян

асылыдыр. Мясялян, щесабат дюврляри,
йени истифадяйя верилмиш електрон хид-
мятляр, ганунвериъиликдя баш верян дя-
йишикликляр Чаьры Мяркязиня
цнванланан мцраъиятлярин сайынын
артмасына тясир эюстярир. Ейни анда
дахил олан зянэлярин сайы операторларын
сайындан чох оларса, мцвафиг олараг
бязи зянэляр итирилир вя итирилмиш зянэля-
рин ялагяни эюзлямя мцддяти 10 сани-
йядян чох оларса,  биз  щямин шяхслярля
якс-ялагя йарадараг онлара хидмят эю-
стяририк». 

Бцтцн бу имканлар Верэиляр Назир-
лийи тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин
щяр бир шяхс цчцн ялчатанлыьыны тямин
етмяк, сащибкарлыьын инкишафы вя ялве-
ришли бизнес мцщити  формалашдырмаг
мягсяди дашыйыр.

Ф.ЪЯБРАЙЫЛОВА
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мцнасибятляриндя 
мямнунлуьун ачары
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29 августа  2014 года  при
организационной поддержке
отдела по коммуникациям
ОАО "АтаХолдинг" в бизнес-
центре отеля «Эксельсиор
Баку Отель» состоится
круглый стол по теме  «PR в
страховом  бизнесе».

В мероприятии примут
участие сотрудники ОАО
“АтаХолдинг”, ОАО
“AтаБанк”, ОАО
“AтаСыгорта", “Excelsior Hotel
Baku”  - руководители   подраз-
делений по связям с обще-
ственностью и PR -
специалисты. 

Начальник отдела корпора-
тивных коммуникаций ОАО
“АтаХолдинг” Диляра Зама-
нова отметила, что  это уже
третий  регулярно проводи-
мый   круглый стол среди PR-
специалистов  Группы
Компаний “АтаХолдинг”.
“Данные мероприятия помо-
гают наладить плодотворный
обмен опытом, повысить
профессиональный уровень,
ознакомится с практической
деятельностью по улучшению
коммуникативных связей  с об-
щественностью”- сказала она.
Участники круглого стола об-
судят инновационные  PR тех-

нологии, отношения со СМИ,
стратегическое значение PR,
особенности  общественных
связей в страховом секторе.

Начальник отдела по ком-
муникациям ОАО "АтаХол-
динг" Диляра Заманова
выступит на мероприятии  с
сообщением на  тему  “Осо-
бенности  PR в страховом  биз-
несе”.   Также  директор
департамента по маркетингу
ОАО «АтаСыгорта» Юсиф
Агаев расскажет о новых мето-
дах применяемых в деятельно-
сти страховой компании
используя опыт мировой и
местной практики.  Акция осу-
ществляется  в рамках Корпо-
ративной Социальной
Ответственности ОАО «Ата-
Холдинг»

Приступившее к своей дея-
тельности  в 2003 году, ОАО
«АтаХолдинг» осуществляет
инвестирование капитала в
различные отрасли экономики,
управление финансовыми и
интеллектуальными ресур-
сами, а также корпоративное
управление.  Бизнес деятель-
ность в основном направлена
на развитие сферы финансов,
информационных технологий,
промышленности, услуг и ту-
ризма в Азербайджане.

«АтаБанк» продолжает 
льготное финансирование 
инвестиционных проектов

ОАО «АтаБанк» приняло участие в форуме, проводимом
Национальным Фондом Поддержки Предпринимательства
Министерства Экономики и Промышленности на тему
«Льготное кредитование предпринимательства», состо-
явшемся 25-го июля в поселке Маштага  Сабунчинского рай-
она. В мероприятии приняли участие около 80
предпринимателей из Баку и окрестных поселков. 

В 2014 году  посредством  «АтаБанк»а субъектам предпри-
нимательства было выделено льготных кредитов на сумму
17,125 миллионов манатов. 

Отметим, что ОАО «АтаБанк» с 2003 года является членом
Национального Фонда Поддержки Предпринимательства и по
сегодняшний день  выделил льготных кредитов на сумму 93
миллионов манатов. 

ОАО «AtaInsurance» 
объявило о финансовых 

результатах за 6 месяцев 2014 года
ОАО «AtaIn-

surance» объ-
явило о
финансовых результатах за 6 месяцев 2014 года. В соответ-
ствии с предоставленной информацией, за 6 месяцев теку-
щего года размер собранных страховых премий составил
4,72 миллиона манатов. Страховых выплат за указанный пе-
роид было осуществлено на сумму в размере более 1,59 мил-
лиона манатов. Уставной капитал ОАО «AtaInsurance»
составляет 10,0 миллионов манатов, совокупный размер ак-
тивов компании составляет около 25,0 миллионов манат. Ба-
лансовая прибыль компании за 6 месяцев 2014 года
составила 1,04 миллиона манатов.

«AtaInsurance» входящая в группу компаний “Аta Hold-
ing”, действует на страховом рынке с 2004 года. Компания
оказывает услуги клиентам по 22 видам добровольного и 4
видам обязательного страхования. Является учредителем и
участником Бюро по обязательному страхованию. Обслужи-
вающая сеть ОАО «AtaInsurance» включает в себя 6 филиа-
лов и 6 представительств.

В отеле «Эксельсиор Отель Баку»
пройдет «Ночь Моды Баку 2014»

16  августа  2014 года  у открытого бассейна отеля  «Эк-
сельсиор Отель Баку» пройдет «Ночь Моды Баку 2014».

В ходе показа моды  будут продемонстрированы коллекции
«Выходные  наряды», «Pred-a-Porte» модельера Зумруд Мирза-
лиевой,   коллекция «Осень-зима 2014» -Хокюмы Гаджиевой,
коллекция «Пляжная одежда» - Гунель Бейбутовой   и  «Круиз
2014» - украинского дизайнера Светланы Дмитриенко. 

В перерывах между показами выступит эстрадная исполь-
нительница Диана Гаджиева.    

Для приобретения билетов следует позвонить в «Эксель-
сиор Отель Баку» по телефону 496 80 00.  Стоимость билетов
составляет 10, 20 и 30  манатов.   

Отметим, что отель «Эксельсиор Отель Баку» функциони-
рует с августа 2005 года.  Гостиница  «Эксельсиор Отель Баку»
состоит из 1 “Impe-
rial”-люкс, 2
“Royal”-люкс, 4
“Crown”-люкс, 45
“Heritage”-стан-
дарт, 9 “Duke”-
малых  номеров,
залов для  конфе-
ренций,   бизнес-
центров,
ресторанов,  оздо-
ровительного
центра «Aura» и пр.

Стартовал III этап про-
граммы  "Я стипендиат
PASHA Bank", осуществляе-
мой одним из крупнейших

банков Азербайджана
PASHA Bank совместно с
Союзом Молодёжных Сту-
денческих Организаций
Азербайджана (СМСОА). До
настоящего времени стипен-
диатской программой, прово-
дящейся уже на протяжении
3 лет, воспользовались около
40 студентов. Ставшие побе-
дителями конкурса, прове-
денного в рамках данного

проекта, 12 студентов в тече-
ние одного года ежемесячно
будут получать стипендию в
размере 100 AZN. В проекте
могут принять участие лишь
обучающиеся  на дневном
отделении высших учебных
заведений студенты III и IV
курсов экономических и фи-
нансовых факультетов (на
получение степени  бакала-
вра) и студенты I курса маги-

стратуры. 
Отметим, что желающие

принять участие в проекте
студенты на первом этапе
должны были сначала пред-
ставить свои обзоры на за-
данные заранее темы на
английском языке, а отличив-
шиеся своими работами сту-
денты получили возможность
принять участие на втором
отборочном этапе - в собесе-

довании. Ниже приведены
имена студентов, получивших
право на получение стипен-
дии.  1. Фирангиз Агаева,Ай-
сель Мурадлы, Айсель
Наибова, Пейкер Ибрагимова,
Магсуд Губадлы, Орхан Ру-
стамов, Самир Гасымов,
Семра Талышинская, Айгюн
Самедова, Рамиля Алеске-
рова, Нигяр Джабраилова,
Мурад Мусаев.

В современных условиях
существенно возросла роль
страхования в обществе и
значительно расширилась
сфера страховых услуг. На се-
годняшний день страхование
– одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей эко-
номики.PR являются важной
деятельностью в страховом
бизнесе и направлены на
установление доверительных
отношений между страховате-
лем и страхуемым. Они соче-
тают в себе как социальные,
так и экономические аспекты.
Таким образом, применение
современных PR-технологий
в страховом бизнесе имеет
особое значение, как двусто-
ронний коммуникативный
процесс. 

Грамотно используемые
PR-технологии позволяют вы-
ходить на новые рынки, пред-
ставлять себя в обществе, и
следовательно повышать ре-
зультативность деятельности
страховой компании и нара-
щивать ее капитал. 

Формирование имиджа
страховой компании зависит
от целого ряда факторов.
Среди них -  ассортимент пре-
доставляемых услуг,  качество
обслуживания клиентов,
оценка компании со стороны
СМИ, государственных струк-
тур, общественных организа-
ций  и профессиональных
объединений.На имидж
влияют также и стаж работы
компании, авторитет ее руко-
водителя, мнения клиентов и
партнеров.  И, наконец, долж-
ное внимание нужно уделить
информационной открытости
и социальной миссии компа-
нии.

Существуют основные
формы и методы PR, которые
наиболее целесообразно ис-
пользовать страховым компа-
ниям, чтобы сформировать
позитивный имидж компании.
Во-первых, это информацион-
ное присутствие в СМИ (ино-
гда не только в местных, но и
зарубежных). Такая активная
информационная кампания
должна проходить на посто-
янной основе, чтобы, во-пер-
вых, донести до аудитории
информацию о деятельности
компании,  во-вторых, до-
биться узнаваемости бренда.

Формированию позитив-
ного имиджа способствует
благотворительная и спонсор-
ская деятельность. Социаль-
ная ответственность бизнеса -
не только его обязательная
черта, но и неплохой PR-ин-
струмент, который обяза-
тельно расскажет о компании
с хорошей стороны. Спон-
сорство тоже является одним
из способов повысить уваже-
ние к бренду.

Важным методом контроля
и продвижения страховой
компании является посто-
янное участие в конкурсах и
рейтингах. Такая активность
дает двойной результат - с
одной стороны,  мониторинг
текущей ситуации с репута-
цией компании, и с другой -
наработка постоянного пози-
тивного имиджа компании как
открытой, динамичной и про-
грессирующей. Для того,
чтобы о страховой компании
знали и помнили клиенты (по-
тенциальные и существую-
щие), нужно активно
участвовать в массовых ак-
циях, таких, как выставки,
конференции, семинары и т.д.
И, конечно, активность
должна быть направлена и на
организацию и проведение
мероприятий, направленных

на повышение страховой
культуры населения. По-
скольку именно осведомлен-
ность населения о
необходимости и актуально-
сти предложений по страхо-
вым ситуациям, может
повлиять на спрос услуг стра-
ховщиков.

При планировании PR-
кампании, нужно учитывать
факторы, которые могут сдер-
жать страховую компанию на
ее пути к улучшению имиджа.
Понять их специфику и сде-
лать на них поправку - еще
один способ повысить эффек-
тивность PR-кампании. Сдер-
живающими факторами
именно в сфере страхового
бизнеса являются низкий ин-
терес СМИ к страховой про-
блематике, и  финансовая
заинтересованность многих
СМИ. Кроме того, всегда
стоит обратить внимание на
квалификацию PR-специали-
стов, их доступ к стратегиче-
ской информации, и их
правильную оценку важности
PR-направления. И, конечно,
перед тем, как начинать PR-

кампанию, нужно проверить
наличие четкой концепции
развития компании, а также
возможность профинансиро-
вать подразделения, отвечаю-
щие за формирование имиджа
и репутации компании, в пол-
ном объеме  выделить доста-
точный бюджет на оплату
услуг агентства и проведение
необходимых  пиар-активно-
стей.

Не секрет,  что у боль-
шинства страховых компаний
имеется PR-cлужба в количе-
стве одного или двух сотруд-
ников. Иногда функции
PR-менеджера выполняют
специалисты по маркетингу и
рекламе. Наиболее популяр-
ными направлениями дея-
тельности по PR в страховых
компаниях являются органи-
зация публикаций в СМИ,
мониторинг СМИ, подготовка
рекламных брошюр, обновле-
ние сайта. 

В большинстве компаний
бюджет PR-подразделений
формируется под отдельные
проекты, мероприятия, у не-
которых страховщиков -
определяется при формирова-
нии годового бизнес-плана
компании.

По мнению большинства
экспертов, показателями эф-
фективности PR-деятельно-
сти могут быть узнаваемый
бренд, положительное отно-
шение у целевых групп, а
также количество публикаций
с упоминанием компании. В
качестве сдерживающих фак-
торов развития обществен-
ных связей на страховом
рынке можно назвать низкую
квалификацию специалистов
по PR, отсутствие у PR-ме-
неджера доступа к стратеги-

ческой информации, недо-
оценку руководством компа-
нии важности PR. 

Основными инструмен-
тами PR в страховании яв-
ляются:

- Публикации. Статьи, от-
четы, информационные бюл-
летени, журналы, брошюры.
Все эти широко используе-
мые средства содействуют
созданию привлекательного
образа фирме и передают ин-
тересные сообщения на целе-
вой рынок страхования.
Почтив каждой страховой ор-
ганизации целесообразно
иметь свое корпоративное из-
дание, рассказывать клиентам
компании и ее сотрудникам о
новшествах и достижениях, о
последних важнейших ново-
стях на рынке страховых
услуг, и прочей значимой ин-
формации.

- Мероприятия. Привле-
кает внимание потребителей
к продуктам и услугам на вы-
ставках, семинарах, конфе-
ренциях, конкурсах,
презентациях, которые охва-
тывают как широкую обще-

ственность, так и целевые
аудитории. Особую популяр-
ность приобретают презента-
ции или иначе представления,
которые являются реклам-
ными мероприятиями, до-
вольно сложного характера,
иногда включающее в себя не
только демонстрацию товара
или услуги, но и театральное
представление, концерт,
ужин, различные выступле-
ния, аукционы и т.д. В каче-
стве примера мы можем
привести недавнюю акцию
страховой компании ОАО
«AtaSığorta». По случаю 22
июля – Дня Национальной
прессы  при поддержке  ОАО
«Ataİnsurance» было  органи-
зовано соревнование по на-
стольному теннису  среди
журналистов. На теннисный
турнир  были приглашены со-
трудники ведущих СМИ и по
итогам  победителям  теннис-
ного турнира призы и по-
дарки от ОАО «Ataİnsurance». 

- Новости. Главной зада-
чей специалистов PR - предо-
ставить интересные и
благоприятные новости о
предприятии и его услугах, в
этом ключе специалисты PR
должны обладать хорошими
журналистскими навыками,
чтобы грамотно сформиро-
вать идею обращения к ауди-
тории и представить в
редакции газет и журналов
пресс-релизы о деятельности
и перспективах развития
предприятия, которое они
представляют. Пресс-релиз
представляет собой подготов-
ленный краткий материал о
товаре, услуге или фирме для
возможной бесплатной пуб-
ликации в прессе. Он рассы-
лается издателям, вручается

на пресс-конференциях, сим-
позиумах, презентациях, вы-
ставках, а также
журналистам, посещающим
эти мероприятия. Этим ин-
струментом на страховом
рынке регулярно пользуется
подавляющее большинство
страховых компаний. Ново-
стные материалы являются
главным инструментом узна-
ваемости страховой фирмы.

Применение инструментов
PR должно способствовать
выполнению намеченных
коммерческих целей:

- узнаваемость компании
аудиторией;

- повышение уровня осве-
домленности потребителя;

- укрепление доверия к
страховой фирме и ее продук-
там и услугам;

- стимулированию сбыта
продуктов и услуг;

- снижению затрат на рек-
ламу и стимулирование
сбыта.

PR - кампания фирмы,
может быть проведена как ав-
тономно, так и в комплексе с
рекламной кампанией. Раз-
вернутую рекламную кампа-
нию имеет смысл дополнить
рядом PR-акций, направлен-
ных на качественное улучше-
ние имиджа компании в
сознании потенциальных
клиентов, и тем самым увели-
чить степень воздействия
рекламы страховых услуг на
потребителя. PR - поддержка
рекламной кампании может
быть выражена, в частности,
публикацией серии имидже-
вых материалов в прессе с
целью подготовки информа-
ционного поля.

Факт выхода материала в
СМИ сам по себе не гаранти-
рует ожидаемого результата.
При выборе СМИ необхо-
димо учесть ряд параметров,
в частности - определить це-
левую аудиторию каждого из-
дания и степень ее
соответствия целевой аудито-
рии продукта или услуги.
Вследствие этого первооче-
редное значение приобретает
профессиональное медиа-
планирование, задача кото-
рого - обеспечить
максимальный охват целевой
аудитории в течение реклам-
ной и PR - кампаний. 

Важным фактором продви-
жения компании на рынке яв-
ляется взаимодействие со
СМИ. Продвижению компа-
нии в высокой степени спо-
собствует создание
собственного пула журнали-
стов, заинтересованных в
освещении информационных
поводов компании, каналы
оперативной связи со СМИ,
стратегия создания информа-
ционных поводов. При гар-
моничном использовании
вышеперечисленных методов
и инструментов можно про-
гнозировать качественное
улучшение имиджа компании
и, как следствие, увеличение
потока клиентов.

Задачей PR страховой
сферы является формирова-
ние эффективных социаль-
ных коммуникаций со всеми
элементами социальной
среды организации, создание
и поддержание ее позитив-
ной репутации и оптималь-
ного имиджа. При этом
конкретное содержание PR-
коммуникаций определяется
типом организации, направ-
лением ее деятельности, ее
основными целями и за-

дачами. 
Другой аспект PR в стра-

ховом бизнесе - деятельность
страховых фирм по привлече-
нию клиентов. Можно отме-
тить, что большинство фирм
предлагают однотипный про-
дукт и стандартный набор на-
правлений. Поэтому клиенту
очень трудно разобраться в
обилии фирм. Одним из глав-
ных направлений деятельно-
сти в сфере PR страховых
организаций является брен-
динг - деятельность по созда-
нию долгосрочного
покупательского предпочте-
ния к определенной товарной
марке и самому производи-
телю, благодаря чему возни-
кают стойкие конкурентные
преимущества для продукта
организации. По мнению
специалистов, основу отно-
шений на современном по-
требительском рынке
составляет борьба брендов за
место в сознании потребите-
лей. 

Процесс управления кор-
поративным имиджем начи-
наетсяс формулировки
видения, а затем миссии как
социально-значимого статуса
организации и  разработки
визуальных атрибутов орга-
низации (лого, фирменных
бланков, интерьера, внеш-
него вида и манер сотрудни-
ков). Затем определяется
корпоративная индивидуаль-
ность, или “личность” орга-
низации. Корпоративная
индивидуальность суще-
ствует у каждого предприя-
тия, но не каждым она
осознается, корректируется и
подается в желаемом виде. В
идее корпоративной индиви-
дуальности отражается
ключевая компетенция пред-
приятия - то, что оно делает
лучше всех на рынке. 

Следует отметить при ак-
тивном использованииPR-
технологий в сфере
страхования возрастающую
роль презентации страховых
ресурсов и услуг в Интер-
нете. Организация PR-про-
движения страхового
продукта и страхового
бренда сегодня приобретает
характер систематической,
регламентированной деятель-
ности в страховом секторе.
Для эффективного осуществ-
ления деятельности в обла-
сти PR профессионалу сферы
страхования необходимы зна-
ния современных коммуника-
тивных технологий и навыки
использования коммуника-
ционного инструментария,
которые служат ресурсом и
предпосылкой оптимизации
функционирования страховой
фирмы в условиях современ-
ных рыночных отношений. В
заключении можно отметить,
что хотя PR в страховании
пока не достиг того уровня и
масштабов, как в других от-
раслях экономики, однако,
перспективы его развития
благоприятны.

Роль и значение PR в страховом  бизнесе
Дилара  Заманова,
Руководитель отдела 

корпоративных коммуникаций 

Объявлены имена победителей Программы "Я стипендиат PASHA Bank"
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Щаггында данышаъаьым танынмыш ел
аьсаггалы Атакиши мцяллим мящз беля бир
шяхсиййятдир. Таныйанларын щамысы онун
щяйат йолуна, ишлядийи рящбяр вязифялярдя
хейирхащлыьына, инсанпярвярлийиня, га-
нунчулуьа, беля демяк мцмкцнся,  си-
тайиш етмясиня, ащыл чаьында
мцдриклийиня гибтя едя билярляр.

Атакиши Аьадядя оьлу Гулийев 1934-ъц ил
август айынын 20-дя Лянкяран районунун
Сцтямурдов кяндиндя щяйата эюз ачмышдыр.
Еля орта мяктябдя охудуьу дюврдя чалышган-
лыьы, дярин дцшцнъя габилиййятиля фярглянян Ата-
кишийя бабасы Мяшяди Рцстям киши, атасы
Аьадядя мцяллим хцсуси цмидля бахыр, бу
ушаьын эяляъяйиня дяриндян инанырдылар.

1952-ъи илдя орта мяктяби битирян Атакиши бу
цмидляри доьрултду вя мцвяффягиййятля Азяр-
байъан Политехник Инстититунун (щазырда Азяр-
байъан Техники Университети) Щидромелиорасийа
факцлтясинин “Техники гурьулар” шюбясиня дахил
олду. Мцщарибядян сонракы иллярин игтисади чя-
тинликляри, мадди мящрумиййятляри  онун тяля-
бялик щяйатында юз силинмяз излярини бурахса
да, 1957-ъи илдя о, институту  мцвяффягиййятля
баша вуруб, Азярбайъан Чайчылыг вя Субтропик
биткиляр  Елми Тядгигат Институтунун Лянкяран
филиалында мцщяндис-механизатор, Лянкяран су
тикинти-гурашдырма Идарясиндя механик ишляди.
Лакин ня бу мцяссисяляр, ня дя бу вязифяляр
ону гане етмирди. Бюйцк сутутумлу эямиляря
чайлар вя дянизляр йох, океанларда цзмяк
нясиб олдуьу кими, Атакишинин дя алнына, еля
бил, Бакыда даща бюйцк мцяссисялярдя ишлямяк
йазылмышды. О, 1958-ъи илдя Бакыйа эяляряк,
санки сянайе тикинтиси материалларынын мейдан-
часы олан Гарадаь районунда юз гисмятини
тапды. Гарадаь Тикинти Материаллары Комбина-
тында механик, баш механик, баш мцщяндис
вязифяляриндя чалышды. Ялбяття ки, вязифя пилляля-
риндя беля динамик йцксялмяси онун техники
савадлылыьы, истещсал просеслярини дяриндян мя-
нимсямяси, ишя йцксяк мясулиййятля йанашма-
сынын нятиъяси иди. Аьадядя мцяллимин юйцдляри
юз бящрясини вермякдя иди - “От кюкц цстя
битяр” дейибляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн
кечмиш ССРИ мяканында  1950-60-ъы иллярдя
гейри-филиз иншаат материаллары сянайеси гядяр
зяиф инкишаф етмиш сащя йох иди. Бу, тарихян дя
беля олмушду. Кечян ясрин яввялляриндя акаде-
мик А.Й.Ферсман йазмышды: “Тябии ки, тикинти
материаллары гядяр Аллащ вя инсанлар тяряфиндян
унудулмуш бир сащя йохдур”. Лакин ЫЫ Дцнйа
мцщарибясиндян сонракы дирчялиш бу сащянин
дя инкишаф етдирилмясини тяляб едирди. Мящз
кечян ясрин 1950-60-ъы илляри бу дювря тясадцф
едирди. Атакиши мцяллим дя бу инкишаф  уьрунда
мцбаризя апаранларын юн сыраларында иди.
Бюйцк шаиримиз Рясул Рза демишкян:

Мцбаризя бу эцн дя вар, йарын да,
Мян дя онун юн сыраларында.
Гарадаь Тикинти Материаллары Комбинатында

щяля биринъи дяфя ишляйяркян (сонрадан башга
мцяссисядян о, йеня дя бура гайтарылаъаг,
анъаг бу дяфя директор гисминдя) Атакиши мцял-
лим чохсайлы сямяряляшдириъи тяклифляри, истещсалын
тяшкилиндя йени метод вя технолоэийаларын тят-
биги сащясиндя артыг пцхтяляшмиш истещсал
командири кими юзцнц танытдырмышды. Бу
юзцнцтясдиг  Тикинти Материаллары Сянайеси На-
зирлийинин диггят мяркязиндя иди. Чох чякмяди
ки, Атакиши мцяллим 1967-ъи илин февралында Эцз-
дяк Тикинти Материаллары Комбинатына директор
вязифясиня тяйин едилди. Гыса мцддятдя эеридя
галан бу мцяссися Атакиши мцяллимин рящбяр-
лийи дюврцндя план сявиййясиня чыхды вя эерилийин
дашыны атды. Даш истещсалы мцяссисяляринин флаг-
маны олан  Гарадаь Тикинти Материаллары Комби-
наты ися йериндя сайыр, планын ющдясиндян эяля
билмир, тяърцбяли вя пешякар мцтяхяссисляр рай-
онда йени ачылан мцяссисяляря цз тутурдулар.
Беля критик вязиййятдя - 1968-ъи илин мартында
Назирлийин тякиди иля Атакиши мцяллим юз яввялки
доьма коллективиня директор тяйин едилди. Кол-
лективдя йени ъанланма башланды, еля бил,  она
икинъи няфяс верилди. Бу икинъи няфяс коллективи
дирчялтди, юзц дя бирдяфялик. 

Атакиши мцяллимин фасилясиз олараг 13 ил
комбинатда директор ишлямяси бурда ясл инти-
бащ дюврц олду. Мцяссисядя ямяк интизамы
мющкямляндирилди, дашкясян сащялярин ряисляри-
нин мясулиййяти йцксялдилди, Атакиши мцяллимин
тяклифиля комплекс механикляшдирмянин тятбиги
нятиъясиндя бирнювбяли иш режими ляьв олунду вя
икинювбяли олду.  Комбинатда Эцлбахт сащя-
синдя цзлцк таванлар вя блоклар истещсалына
башланылды, даш йцклянмяси просесляри тама-
миля механикляшдирилди, бир чох ихтира вя сямя-
ряляшдириъи тяклифляр истещсалатда тятбиг олунду.
Бу да илдя 40 милйон ядяд явязиня сонракы ил-
лярдя 63,5 милйон ядяд мишар дашынын кясил-
мяси цчцн зямин йаратды. 

Мцяссисянин игтисади эюстяриъиляринин
йцксялмяси ишчилярин щяйат шяраитинин йахшылаш-
масына, йени инфраструктур обйектляринин йа-
ранмасына сябяб олду. Ишчиляр цчцн мцасир
типли йемякхана, машинистляря пулсуз минерал
су пайланмасы тяшкил олунмуш, илк нювбядя 25
мин баш гушчулуг, 500 баш гойунчулуг вя
200 баш донузчулуг йардымчы тясяррцфаты йа-
радылмышды, ямяк щаггы вя мцкафатлар ися дур-
мадан артырды. Комбинат ишчиляринин бюйцк
яксяриййятинин йашадыьы Гызылдаш гясябяси (кеч-
миш Новый Трест, Гызылдаш ады да гясябяйя Ата-
киши мцяллимин тяшябцсц иля верилмишдир)
илдян-иля абадлашыр вя эюзялляширди. Гясябядя

400 йерлик Мядяниййят Еви, йени мяктяб, ушаг
баьчасы, 880 няфярлик техники-пешя мяктяби,
амбулаторийа, щцндцрмяртябяли евляр вя диэяр
сосиал, мядяни-мяишят обйектляри инша олунду.
Щятта 1975-ъи илдя Гызылдаш гясябяси абадлаш-
дырма вя йашыллашдрыма ишляриня эюря Бакы шя-
щяри гясябяляри арасында Ы йери тутмушду.
1951-ъи  илдя йаранмыш  Гарадаь  Тикинти Ма-
териаллары Комбинаты 1968-ъи иля гядяр – Атакиши
мцяллим бу комбината директор тяйин олунана
гядяр - ъями 3 дяфя дювлят планыны йериня йетир-
мишди. Там мясулиййят щисси иля демяк истяйи-
рям ки, Атакиши мцяллмин пешякарлыьы, ишя
йарадыъы мцнасибяти, елми ясаслара сюйкян-
мяси, елмя олан гызьын мараьы комбинатын 4
няфярлик ишчисинин эяляъякдя елми сащяйя цз тут-
масына сябяб олду, тяшяббцскарлыьы вя ян
ясасы онун коллективя, коллективин она эцвян-
мяси нятиъясиндя комбинат 1972-1985-ъи ил-
лярдя щяр ил план вя ющдяликляри йериня йетирмиш,
10 дяфя ССРИ Тикинти Материаллары Сянайеси На-
зирлийи вя сащя Щямкарлар Иттифагынын Кечиъи Гыр-
мызы байрагларына лайиг эюрцлмцшдц. Иттифаг
Назирлйинин тяшяббцсц иля комбинатда “Га-
багъыл тяърцбя мяктяби” йарадылмышды, кечмиш
ССРИ-нин бцтцн тикинти материаллары комбинат-
ларынын рящбяр ишчиляри бурада тяърцбя мцбади-
ляси апарыр, истещсалат мцшавиряляри кечирирдиляр.
Район рящбярлийи, хцсусиля биринъи катиб, рящ-
мятлик Камал Абдуллайев Атакиши мцяллимя
ишэцзарлыьына эюря хцсуси ряьбят бясляйирди вя
ону район партийа комитясинин бцро цзвц сеч-
мишдиляр. 1979-ъу илдя республикада йеэаня
олан Гарадаь семент заводу истещсал эюстяри-
ъиляриня эюря Назирлик системиндя ян эеридя
галан мцяссисяляр сырасында иди. Мцяссися
планлары йериня йетирмядийиндян, рящбярлик кол-
летивля цмуми дил тапа билмядийиндян мцяс-
сися ифлиъ вязиййятиня дцшмяк цзря иди.

Тябии ки, беля вязиййят республика рящбярли-
йини наращат етмяйя билмязди. Юлкядя эцндян-
эцня эенишлянян тикинти-гуруъулуг, абадлыг
ишляри даща чох семент тяляб едирди. Неъя де-
йярляр, семент тикинтинин чюряйидир. Бу чюряйя
тялябат артса да, истещсал ашаьы дцшцрдц.

Буна эюря дя, 1980-ъи илин ийун айында за-
водун рящбярлийи мющкямляндирилди вя Атакиши
мцяллим ора директор тяйин едилди. Тяйинатдан
яввял ону Азярбайъан Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин биринъи катиби, Сов. ИКП
МК-нын Сийаси бцросу цзвлцйцня намизяд
Щейдяр Ялийев гябул едиб юз дяйярли мяслящят
вя тювсийялярини вермишди. Онун щяр бир мясля-
щяти Атакиши мцяллимин фяалиййятинин  ясас лейт-
мотиви олду. Бюйцк тяърцбяйя малик,
инсанларла ишлямяйин сяррафы олан Атакиши еля илк
эцнлярдян бу нящянэ коллективдя юзцнц тапды,
неъя дейярляр, истещсалын ичиня эирди, бцтцн
мювъуд проблемлярля таныш олду вя юз аля-
миндя онларын щялли йоллары цчцн чаряляр арады.
Фяалиййят эюстярдийи 30 ил ярзиндя завода юз ис-
тещсал эцъцня чатмаг - илдя 1 милйон 450 мин
тон семент истещсал етмяк щеч вахт нясиб ол-
мамышды. Тязя директор ися бу зирвяни фятщ ет-
мяйи гаршысына мягсяд гойса да, чохсайлы
техники проблемляр, хаммал чатышмазлыьы илк
вахтларда она бу истяйиня наил олмаьа имкан
вермяди. Лакин о, рущдан дцшмяди вя вар
гцввясиля заводун ясас истещсал сащяляринин
реконструксийасына эиришди. Заводун ишинин
Щейдяр Ялийевин нязарятиндя олдуьуну йахшы
билян республиканын ялагядар рящбяр тяшкилат-
лары да бу сащяйя юз кюмяклярини ясирэямирди-
ляр. Чох чякмяди ки, завод план тапшырыгларынын
вя ющдяликлярин ющдясиндян уьурла эялмяйя
башлады. Ыстещсалатла йанашы сосиал сфера да ин-
кишаф етмяйя башлады, сементчиляр цчцн йени
йашайыш евляринин тикинтисинин щяъми артды, чох-
профилли бюйцк йардымчы сащя тяшкил олунду ки,
бу да ишчиляря эцзяштли сяртлярля ярзаг мящсул-
лары реаллашдырмаьа имкан верди. Фактики олараг
заводун балансында олан Сащил гясябясинин
хариъи эюркями дяйишдирилди, она йени сосиал,
мядяни-мяишят обйектляри тязя эюркям верди. 

Иттифаг Назирлийи дя Щейдяр Ялийевин бюйцк
нцфузу сайясиндя Гарадаь семент заводу иля
дяриндян марагланыр, зярури кюмяклик эюстя-
рирди. Анъаг республиканын сементя олан тяля-
батыны заводун истещсал эцъц юдямяк
игтидарында дейилди.  Заводун истещсал эцъц-
нцн тяхминян 2 дяфя артырмаг зяруряти приори-
тет мясяля кими эцндямдя дурурду. Чцнки,
щяля 1980-ъи илдя Мяркязи Комитянин бцро-
сунда -Атакиши мцяллим Гарадаь семент заво-
дунун директору вязифясиня тяйин олунаркян,
бцронун гярарында Щейдяр Ялийевин тяклифиля
йазылмышды ки “Азярбайъан Тикинти Материаллары

Сянайеси Назирлийиня вя йени тяйин олунмуш ди-
ректор Атакиши Гулийевя тапшырылсын ки, 1985-ъи
иля гядяр Гарадаь Семент Заводунун йенидян
гурулмасына вя истещсал эцъцнцн дя 2 дяфя
(2600 мин тон) артырылмасына наил олмаг цчцн
ССРИ Тикинти Материаллары Сянайеси Назирлийинин
гаршысында мясяля галдырыб, вясаит айрылмасына
чалышсынлар вя буна наил олсунлар”.

Ынди заводда вязиййят йахшылашдыьы цчцн ис-
тещсал эцъцнц 2600 мин тона чатдырмаг ба-
рядя мясяля галдырмаьын вахты иди вя Атакиши
мцяллим Иттифаг Назирлийиня мцраъият етди. Чох
чятинликлярдян сонра (бу мясялядя ермяни
мякрлийи дя юзцнц бцрузя верди) ССРИ Дювлят
План Комитясинин сядри, Щейдяр Ялийевин йахын
досту, Азярбайъана хцсуси ряьбяти олан щямй-
ерлимиз Николай Константинович Байбаковун
кюмяклийиля бу мясяля юз мцсбят щяллини тапды.
Вясаит айрылды, заводда йенидянгурма ишляри
башланды. Тяяссцф ки, Атакиши мцяллимин башга
- даща йцксяк вязифяйя тяйинаты вя 80-ъи иллярин
икинъи йарысынын мялум щадисяляри бу талейцклц
мясяляни баша чатдырмаьа имкан вермяди.

1985-ъи илин мартында Атакиши мцяллим Га-
радаь Район Халг Депутатлары Совети Иъраиййя
Комитясинин сядри сечилди вя семент заводу иля
баьлы планларыны там шякилдя билаваситя юзц щя-
йата кечиря билмяди. Анъаг бу вязифядя дя Ата-
киши доьма коллективиня хцсуси мцнасибят
бясляйир, она щяртяряфли кюмяклик эюстярирди.

Йени вязифя Атакиши мцяллим цчцн даща
эениш цфцгляр ачды. Инди районун сосиал-игтисади
инкышафына билавяситя рящбярлик едир, йорулмаг
билмядян чалышырды. Юзц натура етибары иля
гуруб-йарадан, йениликчи олдуьундан район
партийа комитясинин биринъи катиби Александр
Болотин онун ишэцзарлыьына, тяърцбясиня, илк
нювбядя ися мяняви тямизлийиня вя сафлыьына
эюря щяр сащядя она етибар едир, онунла ще-
саблашырды. Ъясарятля дейя билярям ки, бялкя дя
Гарадаь району йеэаня район иди ки, биринъи
катиб Район Иъраиййя Комитяси сядринин щцгу-
гларына тяъавцз етмир, яксиня, щямишя ону дя-
стякляйирди. Бу иллярдя район нящянэ тикинти
мейданчасыны хатырладырды. Тякъя Люкбатан гя-
сябясиндя 30-а гядяр йени биналар, шащмат
мяктяби, цмумтящсил мяктяби, ушаг баьчалары
инша едилди, ири диаметрли йени су кямяри чякилди.
Районун диэяр 8 гясябясиндя дя тикинти-гураш-
дырма, абадлыг ишляри эениш вцсят алды. Бакы
Дярин Юзцлляр Заводунун тикинтиси иля ялагядар
Сащил гясябяси ики дяфядян артыг бюйцдц.

Бцтцн бу ишлярдя Атакиши мцяллимин зящ-
мяти, изи варды. Онун щяйат кредосу виъданла
вя тямиз ишлямяк иди. Буна эюря дя ев, машын
бюлэцсцндя, йашайыш евляри цчцн торпаг сащя-
ляринин айрылмасында негатив щаллара йол верил-

мирди. Арадан 30 иля гядяр мцддят кечся дя,
район сакинляри инди дя Атакиши мцяллимин “ис-
полкомлуг” дюврцнц бюйцк миннятдарлыгла
хатырлайырлар. Бир сюзля, Атакиши мцяллим ясл халг
адамы, Аллащ адамы иди.

Ямяк фяалиййяти дюврцндя Атакиши мцяллим
“В.И.Ленинин 100 иллийи” йубилей медалы, “Шяряф
нишаны”, “Гырмызы Ямяк Байраьы” орденляри иля
тялтиф едилмиш, сямярялишдириъи тяклифляриня эюря
1968-ъи илдя ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри
сярэисинин Эцмцш Медалына, 1982-ъи илдя ися
Улу Юндярин шяхси тяшяббцсц иля “Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар мцщяндиси” адына
лайиг эюрцлмцшдцр.

Анъаг сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр.
1988-ъи илдян башлайан щадисяляр бцтцн Азяр-
байъанда олдуьу кими, Гарадаь районуна да
юз даьыдыъы тясирини эюстярди. Советлярин
чюкцшцндян сонра Атакиши мцяллим 1991-ъи
илин нойбарындан 1992-ъи илин ийулуна кими
йени структур олан Район Иъра Щакимиййятиндя
биринъи мцавин ишляди. Лакин ъябщя щакимийй-
ятиня Атакиши мцяллим кими эюзцачыг, тяърцбяли,
савадлы кадрлар лазым дейилди. Неъя дейярляр,
кор атын кор налбянди олар. 1992-ъи илин ийул
айынын 22-дя Атакиши мцяллим тутдуьу вязифя-
дян кянарлашдырылды. Бяли, районда 35 иллик фяда-
кар ямяйин нятиъяси беля гядирбилмязлик олду...

Сонракы иллярдя Атакиши мцяллим “Бакышящяр-
тикинти” трестиндя мцдир мцавини вясифясиндя
чалышмышдыр.

Атакиши мцяллим хошбяхт инсандыр ки, атасы-
нын арзуларынын чин олмасына юз кюмяклийини
эюстярмиш - 5 гардашынын али тящсилли олмасында
онун данылмаз хидмятляри олмушдур. Инди гар-
дашы Фярман Азярбайъан Республикасынын
Ямякдар агроному, кянд тясяррцфаты елмляри
доктору, профессор, Лянкяран Дювлят Универси-
тетинин кафедра мцдиридир. Диэяр гардашы Няри-
ман 40 иля йахындыр ки, Лянкяран шящяр 1
нюмряли мцсиги мяктябинин директору, Рес-
публиканын Ямякдар мядяниййят ишчисидир.

Атакиши мцяллимин щяйатдакы уьурларына
ясас зямин йараданлардан бири щяйат йолдашы
Тащиря ханымдыр ки, щяр заман онун дайаьы,
чятин эцнляринин шярики олмушдур. 50 илдян йу-
хары мцяллимя ишляйян Тащиря ханым инди тя-
гацдчцдцр. 

Атакиши мцяллимин оьлу Рцфят игтисад елм-
ляри доктору, Азярбайъан Техники Университе-
тинин вя Т. Шевченко адына Кийев Милли
Университетинин профессору, ейни заманда
Азярбайъан Техники Университетиндя кафедра
мцдири, Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин депутатыдыр.

Гызы Севинъ йцксяк ихтисаслы тарих мцяллими,
нявяляри Тоьрул, Орхан вя Эювщяр али тящсилли

игтисадчыдырлар.
Щазырда тягацддя олса да Атакиши мцяллим

фяал щяйат тярзи кечирир, юз дяйярли мяслящятляри
вя тювсийяляри иля иншаатчыларын йахын достудур.
Эцндялик мцталиядян галмайан аьсаггал
кечян ил юз щяйатындан, иш фяалиййятиндян бящс
едян “Даш карйерляриндян кечян юмрцм” адлы
китабыны чап етдирмишдир. О, китабда юз зянэин
щяйат йолу иля йанашы, Азярбайъан яразисиндя
йерляшян тикинти материалларынын ъоьрафийасы,
йатаглары вя тябии ещийатлары щаггында ятрафлы
мялумат верир. Бу китаб тикинти материаллары
сянайесиндя чалышанлар цчцн столцстц мялу-
мат-сорьу китабы ролуну ойнайыр вя охуъулар
ону бюйцк щявясля охуйурлар.

Бу сятирлярин мцяллифи Атакиши мцяллими йа-
хындан таныйыр, 1960-ъы илдян башлайараг бир
нечя ил онунла чийин-чийиня ишлямиш, она йахын-
дан бяляд олмуш, сонракы иллярдя дя онунла
мцтямади ялагя сахламышдыр. Мягалянин йа-
зылмасында Атакиши мцяллими йахшы таныйан
мцхтялиф вязифялярдя ишлямиш шяхслярин, Гара-
даь район сакинляринин сющбят вя хатирялярин-
дян,  о дюврцн статитстик мялуматларындан
истифадя едилмишдир. 

Атакиши мцяллим дейир ки, “Щяйатдакы азру-
ларымдан бирини - Азярбайъанда семент истещ-
салынын кечян ясрин 80-ъы илляриня нисбятян 5
дяфядян чох артмасыны эюрмяйи Аллащ мяня
нясиб етмишдир. Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин 2012-ъи илин ийун айынын
10-да вя 2014-ъц илин ийул айынын 21-дя Гара-
даь районунда семент заводларынын ачылы-
шында иштиракы вя орадакы нитгляри эюстярир ки,
бу сащяйя неъя диггят йетирилир вя бцтцн бун-
лар мяня йени щяйат стимулу верир. Семент
оларса, тикинти дя, абадлыг да, йени истещсал
обйектляри дя, ращат мянзилляр дя, фираванлыг
да олаъаг”. Нур чющряли, дцнйаэюрмцш аьсаг-
галын бу ъцмляляри онун цряйиндян гопуб
эялян сямими сюзляр, хош ниййятлярдир.

Атакиши мцяллимин икинъи бюйцк арзусу
доьма Гарабаьын ермяни ишьалындан азад ол-
масыны, ярази бцтювлцйцмцзцн тямин олун-
масыны эюрмякдир. Цряйиндян кечир ки, вахтиля
Гарабаьда, Губадлыда, диэяр ишьал алтындакы
районларда олан вя бязилярини йаратдыьы тикинти
материаллары сащяляриня бир дя баш чяксин, дя-
йярли мяслящятляри иля онларын йенидян бярпа-
сына кюмяк етсин.

Характер етибары иля оптимист олан Атакиши
мцяллим сидг-црякля инаныр ки, мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи уьурлу хариъи вя дахили сийасят курсу
нятиъясиндя бу арзусу да тезликля чин олаъаг
вя ядалят зяфяр чалаъагдыр. Аьсаггала арзу
едирик ки, бу арзусуна да чатсын вя нурани
чющрясиндян шяфяг севинъляри вя тябяссцм щеч
вахт яскик олмасын.

80 иллик йубилейи мцнасибятиля биз щамымыз
– Атакиши мцяллими севянляр, ону црякдян тяб-
рик едир, она мющкям ъан саьлыьы, узун
юмцр, щяйатда хошбяхтлик, нявяляринин тойла-
рыны эюрмяк вя тцкянмяз щяйат енержиси арзу-
лайырыг.

Ариф ЯЗИЗОВ,
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын 
“Файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси” 

кафедрасынын досенти, техники елмляр намизяди. 
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Цзц нурлу мцдрик аьсаггал
Вязифя инсана щеч бир шей вермир, садяъя олараг сялащиййят верир,  галан щяр бир шей

онун аьлындан, зякасындан, билийиндян, мядяниййятиндян асылыдыр.
Щейдяр Ялийев

(яввяли ютян сайымызда)

Лисензийа тиъарятиндя лисензи-
атлар онлара мяхсус сянайе
мцлкиййяти обйектляринин лисензи-
йалары иля мцбадиля апардыглары
заман вя йа онларын мцштяряк
истифадяси ялавя мянфяят эятиря би-
ляъяйи щалда чарпаз лисензийалаш-
дырма тятбиг едилир.

Лисензийа мцгавиляляринин ис-
тифадя мцддятляри мцхтялифдир.
Мянимсянилмяси бюйцк хяръляр
тяляб етмяйян лисензийалар цчцн
бу мцддят 3-7 илдир. Мянимся-
нилмясинин нятиъяси кими, мяняви
ашынмасы гыса мцддятли олан
мящсулларын лисензийалары цчцн
бу мцддят 5-7 илдир. Тятбиги ава-
данлыгларын тядарцкцнцн узун
мцддятляри иля баьлы олан, бюйцк
хяръляр вя мянимсянилмяси
мцддяти ики илдян артыг олан  ли-
сензийалар цчцн бу мцддят 7-10
илдир.

Лисензийа мцгавиляляри иля йа-
нашы, технолоэийанын ютцрцлмяси-
нин ясас дашыйыъылары кими чыхыш
едян йцксяк ихтисаслы мцтяхяс-
сисляр вя идаряедиъи персоналы инжи-
ниринг, франчайзинг, идаряетмя
контрактлары аиддир.

Бейнялхалг инжиниринг истещсал,
коммерсийа вя елми-техники ха-
рактерли хидмятляр эюстярилмяси
цзря мцхтялиф нюв фяалиййят тяг-
дим едир. Инжиниринг хидмятлярини
ики ясас нювя бюлмяк олар:

 щяр щансы техноложи просе-
син щазырланмасы иля баьлы хид-
мятляр;

 мягсяди рентабелли истещсалы
тямин етмяк олан хидмятляр. Бу-

рада алверин предмети йа лайищя-
ляшдирмя вя тикинти иля баьлы бцтюв
хидмятляр комплекси, йа да бу
комплексин бир нечя щиссяси ола
биляр;

 мцяссисянин бизнес-про-
сесляри, щямчинин онун мящсул-
ларынын сатышынын
оптималлашдырылмасы иля баьлы фяа-
лиййят. Бейнялхалг тяърцбядя инжи-
ниринг хидмятляринин эюстярилмяси
чох щалларда сифаришчийя патент-
ляшдирилмиш техноложи гярарлардан,
техноложи просеслярдян вя ноу-
щаудан истифадя щцгугларынын
верилмяси иля мцшайият олунур.
Гярб юлкяляриндя бу щярякятляр
“техники кюмяк” (теъщниъал асси-
станъе) кими гиймятляндирилир. Бу
ъцр инжиниринг хидмятляринин эюс-
тярилмясиня мисал олараг ком-
плекс програм мящсуллары,
щямчинин конкрет бизнес-просес-
лярин, мясялян, чатдырылма вя йа
сатышын автоматлашдырылмасы иля
баьлы айры-айры модуллары эюстяр-
мяк олар.

Техники кюмяк бир гайда ола-
раг, баш подратчы вя йа техно-
лоэийа сащиби, йахуд да
мяслящятчи тяряфиндян щяйата
кечирилир. О, тякъя технолоэийанын
ютцрцлмясиндян, ондан истифадя-
дян, истисмардан вя тямирдян
дейил, щям дя мяслящятчи тяряфин-
дян  сифаришчинин мцтяхяссисляри-
нин тядриси вя пешя щазырлыьындан
ибарят ола биляр.

Бейнялхалг тяърцбядя фран-
чайзинг щаггында мцгавиляляр
нязярячарпаъаг рол ойнайыр.
Франчайзинг (инэ. франъщисе - им-
тийаз) коммерсийа консессийасы

мцгавилясинин шяртляриня мцвафиг
олараг щяйата кечирилян сащиб-
карлыг фяалиййяти демякдир.

Франчайзингин бир нечя нювц
мювъуддур:

 Истещсал франчайзинги: щяр
щансы мящсулун щазырланмасы
технолоэийасына малик олан шир-
кят ону щямин мящсулун
мцяййян яразидя щазырланмасы
вя сатылмасы цчцн мцштярийя
ютцрцр. Алкоголсуз ичкилярин ис-
тещсалында эениш тятбиг едилир.

 Ямтяя франчайзинги: бу са-
щядя ямякдашлыг - мцяссисянин
вя йа фирманын башга ширкятя
мцяййян ярази щцдудларында га-
багъыл фирманын тиъарят маркасы
(ямтяя нишаны) алтында ямтяя тя-
дарцк етмясини нязярдя тутур.

 Хидмятляр сащясиндя фран-
чайзинг: механизм ямтяя фран-
чайзингиня охшардыр. Фярг
ямякдашлыг обйектиндян ибарят-
дир.

Бейнялхалг франчайзинг фор-
масына эюря садаланан щяр цч
сювдянин нювцндя тягдим едил-
мишдир. Бейнялхалг франчайзинг-
дян хцсусиля АБШ ТМК-лары эениш
истифадя едирляр.

Франчайзингин йени формасы, о
ъцмлядян онун бейнялхалг вари-
анты билаваситя дилерляр арасында
франшизаларын (эцзяштлярин) ком-
бинасийалы мцбадиляси олмушдур.
Дилерлярин бу гаршылыглы ялагя фор-
масы, хцсусиля ярзаг мящсуллары
иля тиъарят вя ресторан бизнеси са-
щясиндя сцрятля йайылыр.

Азярбайъан чярчивясиндя
ямтяя вя хидмятляр дюврийй-
ясиндя франчайзинг мцнасибятля-

ринин даща интенсив инкишафы баш
верир. Иътимаи иашя системиндя,
компйутер сянайесиндя (мяся-
лян, МъДоналд’с сцрятли гида рес-
торанлары шябякяси вя 1Ъ
ширкятинин мцщасибатлыг цчцн
програмы), пяракяндя тиъарятдя
франчайзинг мцнасибятляри интен-
сив инкишаф едир.  

Технолоэийанын “тямиз” шя-
килдя ютцрцлмясинин юзцнямях-
сус формасы идаряетмя вя тяшкилат
методларынын ихраъыдыр. Бу
мцнасибятлярин инкишафы мцасир
истещсалын сямярялилийинин тямин
едилмясиндя идаряетмя амилинин
ролунун артмасы иля баьлыдыр. Шир-
кятин йериня йетирдийи функсийалар
идаряетмя вя тяшкилатын габагъыл
методларынын дашыйыъысы олуб, ис-
тещсалын идаря едилмясини, о
ъцмлядян истещсалын техники вя
инжиниринг аспектляриня мясулийй-
яти, кадрларын идаря едилмясини,
йерли ишчи гцввясинин тядрисини,
техника вя хаммалын алынмасыны,
маркетинг вя малиййя идаряетмя-
сини, о ъцмлядян боръ ямялиййат-
лары цзря мцгавиляляри юзцндя
ещтива едир.

(Давамы вар)

Йусифов Ъейщун Рамиз оьлу
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

АР Верэиляр Назирлийинин 
Тядрис Мяркязи

Азярбайъанда инновасийа ясаслы игтисадиййатын гурулмасыны дювлятими-
зин апардыьы игтисади сийасятин ясас приоритетляриндян бири олдуьуну дейя
билярик. Сянайе вя технолоэийалар паркларынын йарадылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляр, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн ре-
аллашдырылан тянзимлянмя, о ъцмлядян верэи тянзимлянмяси тядбирляри
дцшцнцлмцш вя ардыъыллыгла апарылан дювлят сийасятинин яламятляридир.
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Бу дяфя сизя Белчикадан
сющбят ачаъаьам. Чохлары
юлкянин пайтахты Брцссели

еля Авропанын пайтахты адландырыр-
лар. Кечмиши вя бу эцнц юзцндя
якс етдирян, бир сыра мцщцм бей-
нялхалг вя реэионал тяшкилатларын
мянзил–гярарэащларынын йерляшдийи
Брцссел эюзяллийи, мцасирлийи, са-
дялийи иля адамы щейран едир.

Гейд едим ки, Гярби Авропанын
инкишаф етмиш дювлятляриндян бири
олан, бейнялхалг мцнасибятляр си-
стеминдя мцщцм рол ойнайан
Белчика Краллыьынын яразиси 30,5
мин квадрат километр, ящалиси 10
милйон няфярдян чохдур. 

Сийаси гурулушуна эюря, Кон-
ститусийалы монархийа щесаб олу-
нан Белчикада дювлят башчысы
эениш сялащиййятляря малик крал
олса да, яслиндя бцтцн иъраедиъи
щакимиййят щюкумятин ялиндя
ъямлянмишдир. Ганунвериъи щаки-
миййят ися крала вя ики палаталы
парламентя мяхсусдур. 

Ящалиси, ясасян фламанглардан
вя валанлардан ибарятдир. Юлкядя
йашайан тцрклярин сайы ися 500
мин няфярдян чохдур. Бундан
башга, яряб ясиллиляр, Африка юлкя-
ляриндян эялянляр дя цстцнлцк
тяшкил едирляр. 

1830-ъу илдя Щолландийа ясаря-
тинин деврилмяси нятиъясиндя
мцстягиллийя наил олмуш Белчика
щямин ил нойабрын 10-да юз истиг-
лалиййятини елан етмишдир. 

Юлкянин мцстягил дювлят кими
мющкямлянмяси вя инкишафы ися,
ясасян он доггузунъу ясрин ор-
таларына тясадцф едир. Икинъи
дцнйа мцщарибяси илляриндя Бел-
чика да башга Авропа дювлятляри
кими, Алманийанын ишьалына мяруз
галмыш, мцщарибядян сонра ися
«Маршал планы» ясасында АБШ-ын
йардымындан бящряляняряк, юз иг-
тисадиййатыны йенидян бярпа ет-
мишдир. Белчика 1943-ъц илдя

Бенилцксцн йарадылмасы тяшяб-
бцсчцляриндян бири олмуш, 1945-
ъи илдян БМТ-йя, 1949-ъу илдян
ися НАТО-йа цзв гябул едилмиш-
дир. Щазырда Белчика бцтцн бу
гурумларын вя ейни заманда, Ав-
ропа Иттифагынын фяал цзвцдцр. 

НАТО вя Авропа Иттифагы кими
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
мянзил-гярарэащларынын Брцсселдя
йерляшмяси бу юлкяйя планетин
глобал мясяляляринин вя дцнйа си-
йасятинин мцяййянляшдийи, истига-
мятляндийи мяркязлярдян бири
ролуну ойнамаьа шяраит йарадыр.
Ейни заманда, Брцсселдя дцнйа-
нын ян нцфузлу игтисади вя тиъарят
тяшкилатларынын, банк-малиййя гу-
румларынын нцмайяндяликляри фяа-
лиййят эюстярир. 

Белчиканын бцтцн дцнйайа
эениш информасийа чыхышына малик
олмасы да мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу йолунда мцхтялиф проб-
лемляр иля цзляшмиш юлкялярин бу
дювлятля гаршылыглы файдалы ялагяляр
гурмасыны шяртляндирян ясас амил-
лярдян биридир. Щям дя Белчиканын
юзцнцн эениш мятбуат-информа-
сийа каналлары, щям дя Брцсселдя
фяалиййят эюстярян бейнялхалг ин-
формасийа мяркязляри доьру-
дцзэцн, фактлара ясасланан

мялуматларын, хябярлярин оператив
сурятдя бцтцн дцнйа иътимаийй-
ятиня чатдырылмасыны тямин едир.

Тяяъъцблянмяйин, 
трамвайда йазыб–охумаг 
да олур…
Белчикайа сяфяримиз гыса

мцддятли олса да, имкан дахи-
линдя юлкя иля бир гядяр йахындан
таныш олмаг истядик. Бцтцн дцнйа
шящярляри кими, пайтахт Брцсселин
дя юзцнямяхсус эюзяллийи вар.
Бурада инсаны диэяр юлкялярдян
фяргли олараг, щцндцр эюйдялянляр
дейил, надир архитектурада тикил-
миш, пайтахта хцсуси эюзяллик

верян, о гядяр дя бюйцк олмайан
биналар, евляр гаршылайыр. Еля бу
евляр Брцсселин юзялликляриндян би-
ридир. Брцссели трамвайлар шящяри
дя адландырмаг олар. 

Ящалинин бюйцк бир щиссяси
шяхси машынлардан истифадя едир.
Пайтахтын ясас няглиййат нювц ися
трамвайдыр. Демяк олар ки, трам-
вай хятляри щяр эцн йохланылыр,
кичик бир тямиря ещтийаъ варса,
тямир едилир. Трамвайларын юзцня
эялинъя, щямкарларымдан биринин
сюзлярини хатырлатмаг истяйирям:
«Беля няглиййатда няинки ращат
эедиб-эялмяк, китаб охумаг,
щятта йазы да щазырламаг олар…»
Бюйцкляря йер вермяк проблеми
иля, йягин ки, белчикалылар щеч вахт
гаршылашмайыблар. Чцнки буна ещ-
тийаъ да йохдур. Саат дягиглийи иля
ишляйян няглиййатда щамыйа яйляш-
мяйя йер тапылыр. Трамвайларда
юня бяркидилмиш кичик столларын
цстцндя ися тялябяляр китаб-дяфтяр
охуйур, щятта йазырлар да…

Белчикадакы тцрк варлыьы 
иля гцрур дуйурсан
Гейд етдийим кими, Белчикада,

еля пайтахт Брцсселдя мцхтялиф
миллятлярин нцмайяндяляри йаша-
йырлар. Бурада килсялярля бирликдя,
мясъидляр, мцхтялиф динляря, тяри-
гятляря аид олан дини йерляр вар.
Ян мараглысы одур ки, сян
Брцсселдя, Авропа пайтахтында
юзцнц щеч дя йад щисс етмяйя-
ъяксян. Бу эюзял пайтахтын кцчя-
ляриндя щяр аддымда доьма
Анадолу тцркъяси ешидирсян,
тцркъя йазылы лювщяляр, рекламлара
раст эялирсян, тцрк мусигиляри дя
юз йериндя…

Гардаш Тцркийянин, Кыбрысын
байраглары асылмыш бир бинанын
гаршысында айаг сахлайырыг.
Брцсселдяки тцрк дярнякляриндян
биридир. Гардашларымыз бизи еля
гардаш кими гаршылайырлар. Цзярля-
риня чох хейирхащ вя мясулиййятли
миссийа эютцрцбляр. Заман-
заман тцрклярин башына эятирилян
фаъияляри, сойгырымыны, ермянилярин
вящшилийини, онларын инсанлыьа,
хцсусян дя тцркляря гяним кясил-
дийини бцтцн дцнйа иътимаийй-
ятиня чатдырмаг. Еля бу мягсядля
дя тарихи сянядляр ясасында
мцхтялиф диллярдя китаблар, журнал-
лар няшр едиб бцтцн дцнйайа йа-
йырлар.

(Давамы эялян сайымызда)

Аьанися Ялигарагызы
Бакы – Истанбул - Брцссел

Белчиканын пайтахтыны чохлары еля Авропанын пайтахты адландырыр

Юлкяйя хариъдян эятирилян вя гий-
мяти бундан яввял 93 гяпийя саты-

лан бу нюв йанаъаг 4 гяпик арта-
раг 97 гяпик олуб.

“Лукойл Азярбайъан” ширкятин-
дян билдирилиб ки, “Премиум Еуро-
95” маркалы бензини Азярбайъан
Дювлят Нефт Ширкятинин тювсийя ет-
дийи гиймятя уйьун олараг сатыр:
“Билдийиниз кими, бу нюв йанаъаг
сярбяст гиймятлярля сатылыр вя гий-
мят 97 гяпик тяшкил едиб”.  

“Азпетрол” ширкятиндян билдириб-
ляр ки, сюзцэедян йанаъаг марка-
сынын гиймятинин артмасына сябяб
дцнйа базарларында нефтин гиймяти-
нин дяйишилмясидир: “Азярбайъанда

йалныз ики ширкят - АРДНШ вя “Аз-
петрол” “Премиум Еуро-95” мар-
калы бензинин юлкяйя эятирилмяси иля
мяшьулдур. “Азпетрол” адычякилян
бензин маркасыны Йунаныстандан
идхал едир. Дцнйа базарында нефтин
гиймятиндя баш верян артым “Пре-
миум Еуро-95” маркалы бензинин
сатыш гиймятиня тясирини эюстяриб”.  

Гейд едяк ки, Азярбайъанда йа-
наъагдолдурма мянтягяляриндя
сатылан "Премиум Еуро-95" бензини
юлкяйя хариъдян идхал едилир вя
идхал едилян бензинин гиймяти дюв-
лят тяряфиндян тянзимлянмир. 

Мейвя-тярявяз мювсцмц иля яла-
гядар фермерлярин тялябатыны тямин
етмяк вя мящсул гябулуну сцрят-
ляндирмяк цчцн щазырда Гафгаз
Консерв Заводу 24 саатлыг иш режи-
миндя фяалиййят эюстярир.

“Завод эцн ярзиндя тякъя 500
тон помидор гябул етмяк имканына
маликдир. Бунунла беля, мцясси-
сяйя бюлэядя фяалиййят эюстярян фер-
мерляр тяряфиндян эцндялик 150 тон
помидор тящвил верилир. Бюлэянин ща-

зыркы потенсиалына щесабланмыш
мцяссися фермерлярдян мящсулу
там щяъмдя гябул етмяк эцъцндя-
дир”, -  щолдингдян билдирилиб.

Щазырда фермерлярдян мящсул
гябулу давам етдирилир.

Гейд едяк ки, “Азерсун Щолдинэ”
ММЪ тяряфиндян йарадылмыш Гафгаз
Консерв Заводунда консервляр,
томат пасталары, мцряббяляр, тяря-
вяз йемякляри, туршулар вя компот
чешидляри истещсал олунур. Йцксяк
кейфиййятли мящсул истещсалы цчцн

мцяссисядя габагъыл техноложи ава-
данлыглар гурашдырылмыш вя мцасир
лабораторийалар фяалиййят эюстярир.
Щазырда мцяссисядя мцхтялиф че-
шиддя милли маркалы мящсуллар ис-
тещсал едилир.

Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду
тяряфиндян завода 10 милйон манат
щяъминдя дювлятин эцзяштли кредити
верилмишдир. Бу кредитляр щесабына
йени истещсал хятляри ишя салынмышдыр.

Азярбайъанда “Премиум Еуро-95”
маркалы бензинин гиймяти артыб

Гафгаз Консерв Заводу
24 саатлыг иш режиминя кечиб

“Азярпочт” цчцн йени банк хид-
мятляринин, о ъцмлядян електрон
коммерсийа хидмятляринин эюстярил-
мяси бюйцк перспективли эюрцнцр”.

Буну  Рабитя вя Йцксяк Техно-
лоэийалар Назирлийиндя 2014-ъц илин

6 айынын йекунлары иля баьлы кечирил-
миш  коллеэийа иъласында назир Яли
Аббасов билдириб.

Назир дейиб ки, “Азярпочт”ун ин-
кишаф сцряти, цмуми ИКТ-нин инкиша-
фындан эери галыр. Эерилийин арадан
галдырылмасы цчцн ящалийя йени хид-
мятляр эюстярилмялидир.

“Азярпочт” електрон коммерсийа
хидмятини тятбиг етмялидир. Мян щяр
дяфя електрон коммерсийа барядя
дейирям, лакин щяля дя йахшы бир
коммерсийа лайищяси щяйата кечирил-
мяйибдир. Сизин (Азярпочт) алынан
малы евя чатдырмаг имканыныз да
вар. Електрон тиъарят хидмятини эюс-

тярян диэяр ширкятлярдя ися бу
цстцнлцк йохдур. Онлар щансыса
почт ширкятиля мцгавиля баьламалы-
дырлар”.

Яли Аббасов гейд едиб ки, бу
эцн електрон коммерсийа систе-
миндя иштирак артса да, електрон ти-
ъарят дювриййяси васитясиля алыъылара
сатылан  мящсулларын щяъми аздыр:
“Биринъи йарым илдя Азярбайъанда
интернет цзяриндян 1,3 милйон ма-
натлыг  мал алыныб. Мцгайися цчцн
билдирим ки, АБШ-да пяракяндя саты-
шын 30-35%-и електрон коммерсийа
васитясиля щяйата кечирилир. Азяр-
байъанда ися бу фаиз чох ъцзидир”.

“Азярпочт” интернетдя мал сата биляр

Авропанын 
пайтахтында…

Азярбайъан щюкумяти кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалчы-
лары цчцн 5 ил мцддятиня гцввядя
олаъаг субсидийаларын щяъмини арты-
рыб. Бу барядя гярар рясми мятбу-
атда дяръ едилиб.

Назирляр Кабинетинин "Кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалчыла-
рына якин сащясинин беъярилмясиндя
истифадя етдийи йанаъаг вя мотор
йаьларына эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына
йардымын верилмяси Гайдалары" вя "Агролизинг" Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти вя диэяр щцгуги вя физики шяхсляр
тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал-
чыларына минерал эцбрялярин эцзяштля сатылмасы Гай-

далары" щаггында гярарларына едилян
дяйишикликляря ясасян, щцгуги вя физики
шяхсляр субсидийалар щесабына мине-
рал эцбряляр аларкян яввялки 50 фаиз
явязиня минерал эцбрянин дяйяринин
70 фаизи юдяниляъяк.

Субсидийаларын шамил едилдийи алыш-
ларын дяйяри яввялки 50 манат явязиня
80 манатдан башлайыр. Бундан
башга, минерал эцбрялярин алышында

субсидийаларын верилмяси заманы 300 килограмдан
йухары щядд ляьв олунур.

Мотор йаьы вя йанаъаьын алынмасында субсидийа-
ларын щяъми яввялки кими щяр щектар якин сащясиня
эюря 40 манат сявиййсяидня галыр.

Фермерляря эцбря 70% эцзяштля сатылаъаг


