
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун
1-дя ХХЫЫЫ Бейнялхалг “Хязяр Нефт
вя Газ 2016” сярэи вя конфрансы-
нын, щямчинин ВЫ Хязяр Бейнял-
халг Енерэетика вя Алтернатив
енержи сярэисинин ачылышында иштирак
едиб.

Хязярйаны реэионда енерэетика
секторунун ян ящямиййятли тяд-
бири олан ХХЫЫЫ Бейнялхалг “Хязяр
Нефт вя Газ 2016” сярэиси Енер-
эетика Назирлийи вя СОЪАР-ын дя-
стяйи, “ЫТЕЪА Ъаспиан” вя “ЫТЕ
Эроуп” ширкятляринин тяшкилатчылыьы
иля кечирилир. Бу ил сярэидя дцнйа-
нын 30 юлкясини тямсил едян 240
ширкят иштирак едир. Бцтювлцкдя
сярэинин експозисийа сащясинин
63,7 фаизини хариъи иштиракчылар
тутур. ВЫ Хязяр Бейнялхалг Ене-
рэетика вя Алтернатив енержи сярэиси
Хязярйаны реэионун енержи сямя-
рялилийи вя бярпа олунан енержи са-
щясиндя йеэаня ихтисаслашмыш
тядбиридир.

Бейнялхалг “Хязяр Нефт вя Газ
2016” сярэи вя конфрансында чыхыш
едян “ЫТЕ Эроуп Плъ” ширкятинин
хцсуси мяслящятчиси Ендрйу Вуд
тядбирин ящямиййятини вурьула-
мышдыр. Гейд етмишдир ки, сон ил-
лярдя дцнйада нефт, газ вя
енерэетика сащяляриндя бюйцк дя-
йишикликлярин баш вермяси фонунда
мцзакиряляр апармаг цчцн бу
тядбир эюзял платформадыр.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев сярэи-конфрансда нитг сюй-
лямишдир. О, сярэи вя конфрансын
юлкямизин щяйатында яламятдар
щадися олдуьуну демишдир. Илк
сярэинин 1994-ъц илдя кечирилди-
йини хатырладан Президент Илщам
Ялийев билдирмишдир ки, о заман
Азярбайъан эянъ мцстягил дювлят
иди вя юлкямизин енержи потенсиа-

лыны дцнйайа нцмайиш етдирмяк
бахымындан сярэинин ваъиб ролу
варды. Хариъи сярмайядарлар цчцн
ян ъялбедиъи сащянин нефт сащяси
олдуьуну билдирян дювлятимизин
башчысы Азярбайъанда нефт сяна-
йесинин уьурлу инкишаф йолу ба-
рядя данышмышдыр. СОЪАР иля
БП-нин 22 илдир ки, етибарлы тяряф-
даш кими мцщцм лайищялярдя
бирэя ишлядийини гейд едян Прези-
дент Илщам Ялийев бу ямякдашлы-
ьын эюзял перспективляри олдуьуну
да вурьуламыш, СОЪАР-ын артыг
бейнялхалг енержи ширкятиня чеврил-
дийини, Азярбайъанда вя хариъдя
бюйцк инвестисийалар йатырдыьыны
диггятя чатдырмышдыр. 1994-ъц
илдян бу эцня гядяр диэяр сащя-
лярдя олдуьу кими, нефт-газ сащя-
синдя гаршыйа гойулан бцтцн
лайищялярин уьурла иъра олунду-
ьуну дейян дювлятимизин башчысы
юлкямиздя нефтдян ялдя едилян эя-
лирлярин гейри-нефт секторунун ин-
кишафына йюнялдилдийини хцсуси
гейд етмишдир.

“Ъянуб Газ Дящлизи” лайищя-
синя дцнйада мараьын даща да
артдыьыны билдирян Президент Илщам
Ялийев бу лайищянин перспективин-
дян данышды, онун мювъуд фор-
матынын эенишляндириляъяйини гейд
етмиш, вурьуламышдыр ки, лайищя-
нин иърасы иля баьлы ишляр график
цзря эедир. Президент Илщам Яли-
йев билдирмишдир ки, щазырда “Аб-
шерон” вя “Цмид” йатагларынын
ишлянилмяси иля баьлы ишляр апарылыр.
Азярбайъанын електрик енержиси
ихраъ етдийини, юлкямизин бейнял-
халг ямякдашлыьын тяшяббцскары
олдуьуну вурьулайан Президент
Илщам Ялийев демишдир ки, бу лайи-
щялярдян транзит вя истещлакчы юл-
кяляр дя бящрялянир. “Бизим
эяляъяйя дягиг, айдын бахышлары-

мыз вар”, - дейян дювлятимизин
башчысы билдирмишдир ки, 25 ил яр-
зиндя Азярбайъан мцстягил юлкя
кими йашайа билдийини сцбут едиб.
Дювлятимизин башчысы 2016-ъы илин
сынаг или олдуьуну, нефтин гиймя-
тинин ашаьы дцшмясиня бахмайа-
раг, юлкядя бцтцн сосиал
лайищялярин иъра едилдийини, эялян ил
игтисади артымын бярпа олунаъа-
ьыны, эяляъякдя нефт амилиндян
асылылыьы там арадан галдырмаг
цчцн ишлярин эюрцлдцйцнц сюйля-
мишдир. Президент Илщам Ялийев
демишдир ки, юлкямиз етибарлы тя-
ряфдаш кими юзцнц артыг бцтцн
дцнйада тясдиг едиб.

Сонра Президент Илщам Ялийев
сярэилярля таныш олмушдур.

* * *
СОЪАР-ын стенди иля танышлыг

заманы дювлятимизин башчысына
ширкятин лайищяляри барядя мялу-
мат верилмишдир. 

Президент Илщам Ялийав БП,
“Тцркийя Петроллары” ширкяти,  СТАР
нефт емалы заводу, 

Чинин Нефт цзря Технолоэийа вя
Инкишаф Корпорасийасынын,  “Рус-
нефт” ширкятинин, “СОЪАР-Поли-
мер” мцяссисясинин, СОЪАР-ын
“Ъаспиан Дрилинэ Ъомпанй” шир-
кятинин, Алманийанын 8, Италийа-
нын 8 ширкятинин, Газахыстанын
“Ъаспиан Оффсщоре Ъонструътион”,
Иранын “Газ Соузан”, Норвечин
“Щехаэон Ъомпоситес” ширкятляри-
нин, Беларусун Минск електротех-
ника заводунун,
“Азалтернативенержи” ММЪ-нин,
Франсанын “Тотал” ширкятинин ся-
рэиляриня бахмышдыр.  

Сярэилярля таныш олан Президент
Илщам Ялийев ХХЫЫЫ Бейнялхалг
“Хязяр Нефт вя Газ 2016” сярэи вя
конфрансынын хатиря китабыны им-
заламышдыр.
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Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

(050) / (055)
å-ìàèë:bioklinik@biolojitababat.az

430 89 89

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.
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Майын 30-да Бакынын Щейдяр
Ялийев проспектиндя Азярбайъан
Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти-
нин (СОЪАР) йени инзибати бинасы-
нын ачылышы олуб. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ачылышда иштирак едиб.

Сон иллярдя Бакыда тикилиб истифа-
дяйя верилян мемарлыг нцмуня-
ляри Азярбайъан пайтахтынын
инкишаф темпини эюстярир, шящярими-
зин абадлашмасында вя даща да
эюзялляшмясиндя хцсуси рол ойна-
йыр. “Гара гызылы инсан капиталына
чевирмялийик” мягсядини гаршыйа

гойан дювлятимизин башчысы не-
фтдян эялян эялирлярин бир щиссяси-
нин щям дя нящянэ инфраструктур
лайищяляринин иърасына йюнялтмякля
бу эцн Бакыны дцнйанын ян эюзял
шящярляриндян бириня чевириб. Бу
просесдя пайтахтын ян щцндцр
“эюйдялян”и олан СОЪАР-ын йени
инзибати бинасы хцсусиля сечилир. Бу
нящянэ тикилинин тямяли 2010-ъу ил
октйабрын 12-дя Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян гойулуб.

Бу эцн дцнйада Азярбайъан
бренди кими чыхыш едян СОЪАР
артыг узун иллярдир юлкямизин йа-
наъаг-енержи тящлцкясизлийини,

нефт-газ вя нефт-
кимйа сянайеси-
нин инкишафы цзря
стратежи мараглары
тямин етмяйи, га-
багъыл вя еколожи
ъящятдян тямиз
технолоэийалар-
дан истифадя едя-
ряк юлкянин
елми-техники, игти-
сади вя интеллек-
туал потенсиалынын
артырылмасына дя-
стяк олмаьы, ре-
эионал вя
бейнялхалг енержи
лайищяляриндя щял-
ледиъи мювге тут-
маьы,
карбощидроэен
ещтийатларынын вя
емал мящсуллары-
нын дахили вя ха-

риъи базарларда сатышындан
максимум мянфяят ялдя етмяйи
гаршысына мягсяд гойуб вя бу
мягсядляря дя чатыб. 

Инди Бакы сцрятли инкишафы иля
дцнйада мютябяр бейнялхалг тяд-
бирлярин кечирилдийи, уьурлу игтисади
вя енержи лайищяляринин иъра олун-
дуьу мцщцм мяркяз функсийа-
сыны шяряфля йериня йетирир. Бу эцн
енержи ресурсларымыз дювлят мцстя-
гиллийимизин дайагларынын даща да
мющкямлянмясиндя мцщцм рол
ойнайыр, халгымызын рифащына вя
хошбяхт эяляъяйиня хидмят едир. 

Àçÿðáàéúàí åòèáàðëû òÿðÿôäàø êèìè 
þçöíö àðòûã áöòöí äöíéàäà òÿñäèã åäèá
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Бу эцн артыг Азярбайъан да ся-
щиййя сащясиндя йцксяк ирялиляйишляр
ялдя етмиш, мцасир тялябляря ъаваб
верян сящиййя системинин гурулмасы,
йени хястяханаларын тикилиб истифадяйя
верилмяси, мювъуд тибб  мцяссисяля-
ринин йенидян гурулмасы истигамя-
тиндя ящямиййятли аддымлар атмышдыр.
Бунун нятиъясидир ки, щазырда юлкя-
миздя инсанларын саьламлыьынын го-
рунмасы вя тибби хидмятлярин
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы исти-
гамятиндя ъидди наилиййятляр газаныл-
мышдыр. 

Сящиййя системи инсан амилини, ин-
санларын саьламлыьыны дювлятин приори-
тетляриндян сайан юлкя башчысы,
президент Илщам Ялийевин дя щяр
заман диггят мяркязиндя олмушдур.
О, бу сащядя ялдя олунмуш нятиъя-
ляри чыхышларында щямишя йцксяк гий-
мятляндирмишдир: “Сон илляр
бцтювлцкдя сящиййя сащясиндя няти-
ъяляр йахшыдыр. Буну щям биз дейи-
рик, щям дя бейнялхалг гурумлар вя
онларын арасында дцнйа мигйасында
бу мясялялярля мяшьул олан Дцнйа
Сящиййя Тяшкилаты буну гейд едир.

...Азярбайъанда сящиййя сащя-
синдя бюйцк ирялиляйиш ялдя едилмиш-
дир. Буну статистик эюстяриъиляр дя
тясдигляйир”.

Дцнйадакы ян сон 
йениликляр Азярбайъанда 
да тятбиг олунмалыдыр
Хцсусиля, юлкя башчысынын сащиб-

карлыьын инкишафына эюстярдийи гайьы
вя диггят юлкядя фяалиййят эюстярян
юзял тибб мцяссисяляринин дя сайынын
артмасына сябяб олмушдур. Бу ъцр
юзял мцяссисялярдян бири кими Зяфя-
ран Щоспиталы да гейд етмяк олар.
Юз фяалиййятиндя кейфиййяти вя тибб
сащясиндя мювъуд олан йениликляри
цстцн тутан Зяфяран Щоспитал  мца-
сир тябабятин бцтцн нормативлярини
ясас мейар олараг эютцрмцшдцр.
Президент Илщам Ялийев дя сящиййя
сащясиндя бу ъцр мейарлара щяр

заман хцсуси олараг диггят чякир:
“Дцнйа сящиййя елминин уьурлу инки-
шафы инсанларын саьламлыьына билава-
ситя бир тющфядир. Биз чалышмалыйыг ки,
дцнйада бу сащядя эедян ян сон
йениликляр, ихтиралар Азярбайъанда да
тятбиг олунсун. Биз буна щазыр ол-
малыйыг. Йарадылан мадди-техники
база, мцасир аваданлыг беля имкан-
лары верир”.

Зяфяран Щоспитал эениш профилли
юзял тибб мяркязидир. Бу мяркяз тя-
ъили йардым, поликлиника, гейри-инвазив
вя инвазив радиолоэийа, цряк-дамар
ъярращиййяси, лабораторийа, ъярра-
щиййя, реанимасийа вя интенсив тера-
пийа шюбяляриндян ибарятдир.
Шюбялярдя там пешякар вя мясулийй-
ятли тибби персонал фяалиййят эюстярир.
Ян сон аваданлыгла тяъщиз олунмуш
мяркяздя пасиентляря йцксяк кей-
фиййятли, 24 саатлыг тяъили тибби йардым
хидмяти, хястялярин трансфери хидмяти,
евдя тибби манипулйа¬сийалар, 24
саат лабораторийа, стасионар хидмят,
бцтцн нюв тибби манипулйасийалар вя
мцхтялиф диагностик вя радиоложи тибби
хидмятляр эюстярилир.

Йени йаранмасына бахмайараг,
бу клиникада щям поликлиник, щям дя
ъярращийя хидмяти мювъуддур. Илк
олараг кардиоложи йюнцмлц фяалиййят

эюстярмяйи планлашдыран клиниканын
эяляъякдя цмуми спектрля фяалиййят
эюстярмяси нязярдя тутулур.

Ясас мягсяд кейфиййятдир
Бцтцн сящиййя мяркязляриндя са-

нитар-эиэийеник гайдалара ямял олун-
масы ясас амиллярдяндир. Буну
нязяря алараг клиникада ямялиййат
блокунун йцксяк стандартларла тяш-
килини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Чцнки бу ямялиййат блоку стерил шя-
раит йарадыр вя хцсуси щаваландырма
системи иля щавадакы  кичик тоз щисся-
ъиклярини беля минимума ендирир. Кли-
никанын директору Надир Новрузовун
да гейд етдийи кими, кифайят гядяр вя-
саит тяляб едян бу системин гурул-
масында ясас мягсяд кейфиййятли
хидмят эюстярмяк вя инсан саьламлы-
ьыны щяр ъцр тящлцкядян мцдафия ет-
мякдир. 

Щяр бир сащибкар юз мцяссисясини
гураркян тябиидир ки, эцнцн тялябля-
риндян чыхыш едир вя щямин мцясси-
сяни мювъуд тялябляря уйьун гурур.
Зяфяран Щоспитал ися йалныз бу
эцнцн дейил, щям дя эяляъяйин тяляб-
ляри нязяря алынараг гурулмуш бир
мцяссисядир. 

Девалвасийанын сящиййя 
системиня ясас тясирляри 
Ютян ил юлкядя бир-биринин ардынъа

баш верян девалвасийаларын тясири,
демяк олар ки, щяр бир сащядя, щяр
бир мцяссисядя, хцсусиля юзял сащиб-

карлыг обйектляриндя щисс олунду.
Бир чох мцяссисяляр баьланды вя йа
гиймят артымына эетмяли олду. Тябии-
дир ки, бу,  хариъи юлкялярдян авадан-
лыг вя дярман препаратлары алан тибб
мцяссисяляриня дя  тясирсиз ютцшмяди
вя хидмятлярдя гиймят артымы иля няти-
ъялянди. Лакин Зяфяран Щоспиталда
девалвасийанын бу ъцр мянфи фяса-
дына щеч дя раст эялинмир. Клиниканын
ясас юзялликляриндян бири дя еля  гий-
мятлярин мцнасиб олмасыдыр. Бурада
гиймятляр вя хидмятляр бцтцн тябя-
гяляр нязяря алынараг тянзимляниб.
Мящз бцтцн бунларын нятиъясидир ки,
йени ачылмасына бахмайараг, артыг
бура хястяляр мцраъият едирляр. 

Клиниканын директору билдирир ки,
девалвасийанын мянфи фясады гиймят
артымында щисс олунмаса да, инсан-
ларын мцраъиятиндя юзцнц эюстярир.
Беля ки, мювъуд вязиййяти нязяря ала-
раг инсанлар бцдъялярини ялавя хяръ-
лярдян азад едяркян юз
саьламлыгларыны да икинъи плана атмыш
олурлар ки, бу да дцзэцн дейил.
Чцнки саьламлыг щяр шейдян даща
юнямлидир.

Юлкя игтисадиййатына тясир эюстя-
рян девалвасийанын сящиййя систе-
миня ясас тясирляриндян бири ися
хариъдян мцтяхяссис ъялби сащясиндя
йашаныр. Беля ки, яввялляр долларын
манат гаршысында даща ашаьы олду-
ьуну нязяря алан мцтяхяссисляр ща-
зырда манатын доллар гаршысында
даща ашаьы мязяннядя олмасына да
юням верирляр. Бунлары нязяря алараг
Зяфяран Щоспиталда хариъдя тящсил
алмыш, юз ишинин пешякары олан йерли
щякимляря цстцнлцк верилир вя онлара
эцвяняряк мцхтялиф тибби хидмятляр
эюстярилир. Клиниканын эяляъяк планла-
рында хариъдян мцтяхяссис ъялби дя
нязярдя тутулур. 

Хариъи клиникалара 
ахан сярмайяляр...
Юлкямиздя кифайят гядяр тибб

мцяссисясинин олмасына бахмайа-
раг, йеня дя мцалиъя цчцн хариъя цз
тутан вя хариъи юлкялярин тибб мцяс-
сисяляриндя ямялиййат олунан, мца-
лиъя алан инсанлара раст эялинир. Бу,
йалныз сящиййя дейил, щямчинин игти-
сади бахымдан да юнямли амилдир.
Йяни, инсанларын хариъи юлкяйя цз тут-
масы щям сящиййя сащясиндя
мювъуд олан бошлуглардан вя онла-
рын щяля дя щялл олунмадыьындан
хябяр вермякля йанашы, хариъи юлкя

игтисадиййатына да малиййя ахыны де-
мякдир. Клиниканын директору да бу
амиля хцсуси диггят чякяряк билдирир
ки, кейфиййятли вя пешякар хидмят эюс-
тяряряк биз щям юлкя дахилиндя ся-
щиййя системини ирялийя апара, щям дя
инсанларын мцалиъя цчцн хариъя ахы-
нынын гаршысыны алараг юлкя игтиса-
диййатына хейир вермиш оларыг. Бу
амил юлкя башчысы Илщам Ялийевин чы-
хышларында да хцсуси гейд олунур:
“Щякимлярин пешякарлыьы, биликляри арт-
малыдыр. Щякимляр даим юз фяалиййят-
ляри, ишляри иля еля етмялидирляр ки, даща
да биликли олсунлар. Еля едяк ки, Азяр-
байъанда истянилян ян аьыр ямялиййат
апарыла билсин. Сон иллярдя дейя биля-
рям ки, биз буна наил ола билмишик.
Чцнки бу эцн Азярбайъанда ян аьыр
цряк-дамар ямялиййатлары, орган
трансплантасийалары апарылыр. Анъаг
сирр дейил ки, бязи инсанлар, хцсусиля
имканлы инсанлар мцалиъя цчцн щяля
дя даща чох хариъя цз тутурлар. Биз
еля бир вязиййят йаратмалыйыг ки, буна
ещтийаъ олмасын. Азярбайъанда ян
йцксяк тибби хидмят, ян йцксяк пе-
шякарлыг олмалыдыр. Мян яминям ки,
бирэя сяйляр, щям дювлят тяряфиндян
апарылан сийасят, йени тибб оъаглары-
нын йарадылмасы, мцасир аваданлыьын
мювъудлуьу вя щям дя щякимлярин
пешякарлыьы, тякмилляшмяси бизи бу
мягсядя наил олмаьа эятириб чыхара-
ъагдыр”.

Тибби сыьортанын 
тятбигиня ещтийаъ вар
Азярбайъанда клиникаларын фяа-

лиййяти цчцн щазырда саьлам мцщит
формалашмагдадыр. Хцсусиля бу са-
щядя тибби сыьортанын ящямиййятини
гейд етмяк лазымдыр. Зяфяран Щоспи-

талда да йахын эяляъякдя тибби сы-
ьорта хидмятинин тятбиги нязярдя ту-
тулур. Тибби сыьортанын тятбигини чох
мцщцм вя дцзэцн аддымлардан
сайан клиника рящбяри Надир Новру-
зов бу сащядя  ъянаб президентин
сяйлярини дя хцсуси вурьулайараг бил-
дирир ки, Азярбайъанда тибби сыьорта
олмадыгъа сящиййянин там инкишафын-
дан сющбят эедя билмяз. 

Пешякар кадр бирбаша 
мцяссисянин уьурудур
Щяр бир мцяссисянин уьуру

мцтляг шякилдя орада чалышан кадрла-
рын фяалиййятиндян дя ящямиййятли дя-
ряъядя асылыдыр. Буна эюря дя Зяфяран
Щоспиталда  кадр сечиминдя бир сыра
ъящятляр хцсуси олараг нязяря алыныр.
Илк олараг клиника онларла чалышаъаг
олан ямякдашларын пешякарлыг ме-
йарларына цстцнлцк верир,  икинъи амил
кими мяняви ъящятляр ясас эютцрцлцр.
Цчцнъц амил ися бялкя дя бир чох
мцяссисялярдя кадр сечиминдя ня-
зяря алынмайан, лакин диэяр амилляр
гядяр юням дашыйан Азярбайъан
дювляти вя дювлятчилийиня мцнасибят
мясялясидир. 

Зяфяран Щоспиталын юз профессио-
наллыьы иля сечилян щякимляри щямчинин
мцхтялиф тренинг вя семинарлара да
эюндярилир, онларын даим йенилянян
тибби аваданлыглар сащясиндя ихтисас-
лашмасына, тибби биликляринин артырыл-
масына ъящд эюстярилир. Щятта
клиникада мцхтялиф байрам эцнляри
иля ялагядар хястялярин пулсуз гябулу
вя мцайиняси дя щяйата кечирилир.
Клиникада эяляъякдя ачыг цряк ямя-
лиййатларынын кечирилмяси дя нязярдя
тутулур.

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА

2 3 - 9 iyun 2016-ъы ил

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

Ñÿùèééÿäÿ óüóðëàðûìûç àðòìàãäàäûð
Саьламлыг щяр кясин щяйаты бойу ещтийаъ дуйдуьу ясас

амиллярдяндир. Щяр бир инсанын саьлам олмасы вя йа саьлам-
лыьынын бярпасы ися сящиййя системинин, тиббин инкишафындан
билаваситя асылыдыр. Тарих бойунъа дцнйанын мцхтялиф йерля-
риндя тиббин фяргли нювляриндян истифадя едилмишдир. Заманла
диэяр сащяляр кими сящиййя дя юз ящатя даирясини эенишлян-
дирмиш вя юзцнцн мцасир, ейни заманда, йцксяк инкишаф
сявиййясиня чатмышдыр. 

2016-ъы илин май айында дашынмаз ямлакын иъбари
сыьортасы цзря 6 458 сыьорта мцгавиляси баьланылмыш-
дыр.

Иъбари Сыьорта Бцросундан дахил олмуш мялумата
эюря, дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы цзря дахил
олан сыьорта щагларынын мябляьи ися 1,7 милйон манат
тяшкил етмишдир.

Дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы мцгавиляляринин
61,7%-и йашайыш евляри вя мянзилляр, 0,7% -и инзибати би-

налар, 37,6%-и ися диэяр дашынмаз
ямлакла баьлы олмушдур.

Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя дашынмаз ямлакын иъ-
бари сыьортасы мцгавиляляринин са-
йында 55%, сыьорта щагларынын
мябляьиндя ися 22% фаиз азалма
мцшащидя едилмишдир.

Май айында дашынмаз ямлакын
истисмары иля баьлы мцлки мясулий-
йятин иъбари сыьортасы цзря 251, сяр-
нишинлярин иъбари фярди гяза сыьортасы
цзря 1 сыьорта мцгавиляси баьланыл-
мышдыр.

Дашынмаз ямлакын истисмары иля
баьлы мцлки мясулиййятин иъбари сы-
ьортасы цзря дахил олан сыьорта щаг-
лары  19 710 манат, сярнишинлярин
иъбари фярди гяза сыьортасы цзря
дахил олан сыьорта щаглары ися 400
манат тяшкил етмишдир.

Дашынмаз ямлакын
сыьортасында азалма

давам едир

"Азярсун Щолдинэ"ин "Азярчай" мар-
касы Алманийанын Ауди консерни иля ра-
зылашма ялдя едиб. Бу барядя Щолдинг
сайтында мялумат верилиб.

"Мцхтялиф бейнялхалг вя йерли
тядбирлярин дястякчиси олан бу
марка Ауди консерни иля разы-
лашма ялдя едиб", - сайтда гейд
едилиб.

Щолдингдян бил-
дирилди ки, "Азяр-
чай" танынмыш
дцнйа бренди
олан Ауди иля
Азярбайъаны

гцрурландыраъаг лайищяйя имза
атыб. Йахын заманда  лайищя щаг-
гында иътимаиййятя ятрафлы мялу-
мат вериляъякдир.

"Дцнйайа эениш мигйасда
чыхан йерли марка олан "Азяр-

чай"ын Ауди иля ямяк-
дашлыьы диэяр
Азярбайъан марка-
лары цчцн юрнякдир",-
щолдингдян билдирилди.

Хатырладаг ки,
ютян ил, Алманийанын
Щеинманн (Щайн-
ман) ширкяти иля им-
заланмыш

мцгавиляйя ясасян артыг дцнйанын 59
юлкясинин 150-дян чох щава лиманында
Азярчай маркасынын сатышы щяйата кечи-
рилир. 

“Азярсун Щолдинэ” Масаллы, Лянкя-
ран вя Астара районларында йени чай са-
щялярини салыб.

Даща бир хябяр. Милли Авиасийа  Ака-
демийасынын ректору Ариф Пашайев вя
Азярсун Щолдингин Мцшащидя Шурасынын
сядри Абдолбари Эоозал-ын рящбярлийи ал-
тында чалышан алимлярдян ибарят груп
чайын йени ферментасийасы цсулуну их-
тира едибляр. Бунунла баьлы Патент ся-
няди дя алынмышдыр.  "Азярсун
Щолдинэ"дян билдирилди ки, йени фермента-
сийа цсулунун ихтирасы чай плантасийа-
ларынын эенишляндирилмясиня тясир
эюстяряъякдир.

"СОЪАР-ын "Петким Петро-
кимйа Щолдинэ А. Ш."-дяки
пайы щеч вахт 51%-дян ашаьы
дцшмяйяъяк".

Бу барядя "СОЪАР Туркей

Енерэй" ширкятинин Идаря Щейя-
тинин сядри Заур Гящряманов
дейиб.

"Щазырда "Петким"дя 56-
57%-лик пайа сащибик. Бир шей

дягигдир ки, СОЪАР-ын пайы
51%-дян ашаьы дцшмяйяъяк.
Биз мцтямади олараг щям
сящм алырыг, щям дя сатырыг.
Щазырда сящмляр бащалашдыьы

цчцн биз онларын бир гисмини
сатырыг вя лайищяляримизин ма-
лиййяляшдирилмясиня йюнялдирик",
- дейя ширкят рящбяри гейд
едиб.

"СОЪАР-ын "Петким"дяки пайы 
щеч вахт 51%-дян ашаьы дцшмяйяъяк"

2016-ъы илин май айы ярзиндя Иъбари Сыьорта Бцро-
сунун информасийа системиндя автоняглиййат васитяси
сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы
цзря 100 067 мцгавиля гейдиййата алынмышдыр.

Иъбари Сыьорта Бцросунун йайдыьы мялумата эюря,
бунларын 11 221-и хариъи юлкядя гейдиййата алынмыш
вя Азярбайъан Республикасына транзит мягсядиля
дахил олан автоняглиййат васитяляри тяшкил етмишдир.

2016-ъы илин май айы ярзиндя стандарт вя сярщяд
сыьорта мцгавиляляри цзря дахил олан сыьорта щаглары-
нын мябляьи 7,5 милйон манат тяшкил етмишдир.

2015-ъи илин май айы иля мцгайисядя сыьорта
мцгавиляляринин сайында 6,9%, сыьорта щагларынын
мябляьиндя ися 9,9% артым мцшащидя едилмишдир.

Май айында автоняглиййат васитяси сащибляринин
мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы цзря орта сы-
ьорта щаггы мябляьи ъари илин апрел айы иля мцгайисядя

1,6% азалараг 75.7 манат тяшкил етмишдир.
Май айында 733 Йашыл Карт мцгавиляси баьланыл-

мышдыр
Май айында Йашыл Карт системи чярчивясиндя фяа-

лиййят эюстярмяк щцгугу олан сыьортачылар тяряфиндян
733 бейнялхалг сыьорта мцгавиляси баьланылмышдыр.
Бу мцгавилялярдян 680 мцгавиля Тцркийя вя Иран
Ислам Республикасына, 51 мцгавиля Йашыл Карт Систе-
миня дахил олан бцтцн юлкяляря, 2 мцгавиля ися Мол-
дова вя Украйна Республикасына сяфяр едян
автоняглиййат васитяляри иля баьлы олмушдур. 

Май айында бейнялхалг сыьорта мцгавиляляри цзря
сыьорта щаглары 87 080 манат тяшкил етмишдир.

Йашыл карт цзря баьланылан мцгавилялярин 520-си
миник, 106-сы йцк, 97-си гошгу, 6-сы автобус, 4-ц ися
мотосиклет категорийасы цзря олан няглиййат васитяляри
иля баьлы олмушдур.

Àâòîìîáèëëÿð èëÿ áàüëû ñûüîðòàäà 10%-ÿ éàõûí àðòûì"Èãòèñàäè âÿçèééÿò 
áèð ãÿäÿð éàõøûëàøàúàã"

Нефт гиймятляринин кяскин азалмасына Азярбайъан щюкумяти чевик реак-
сийа вериб вя ики мярщялядя манатын девалвасийасыны щяйата кечириб. Буну
ачыгламасында Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ) Азярбайъандакы нцма-
йяндяси Мящяммяд ял-Горчи дейиб. 

"Тябии ки, девалвасийалар игтисадиййата негатив тясир едиб. Амма илин икинъи
йарысындан етибарян нефт гиймятляринин сон заманлар артмасы фонунда игти-
сади вязиййятин бир гядяр йахшылашаъаьыны, тядиййя балансынын, ъари щесабын
нормаллашаъаьыны прогнозлашдырырыг", - дейя М.ял-Горчи гейд едиб.

БВФ рясмиси Азярбайъан игтисадиййатынын йени мярщяляйя гядям гойду-
ьуну хатырладараг ялавя едиб ки, нефт гиймятляринин азалмасы игтисадиййата
хариъи шок кими тясир едиб: "Юлкянин йени игтисади моделя кечид едяъяйини эюз-
ляйирик. Йени игтисади моделин юзял сектор вя игтисади ислащатларла дястякляня-
ъяйиня цмид едирик. Ислащатлар щямчинин банк секторуну да ящатя едяъяк.
БВФ олараг ислащатларын кечирилмясиндя Азярбайъан щюкумятиня тювсийя вя
мяслящятляримизи вермяйя щазырыг".

"Àçÿð÷àé" Àóäè êîíñåðíè èëÿ ðàçûëàøìà ÿëäÿ åäèá



Ийун айынын 1-дя Ушагла-
рын Бейнялхалг Мцдафияси
Эцнц мцнасибятиля Верэиляр
Назирлийинин вя Тофиг Исмайы-
лов адына Ушаг-Эянъляр Йа-
радыъылыг Сарайынын
тяшкилатчылыьы иля  «Верэиляр
ушагларын эюзц иля» адлы 14-
ъц яняняви рясм вя инша йа-
зысы мцсабигясиня йекун

вурулуб. Тядбири Ушаг-
Эянъляр Йарадыъылыг Сарайынын
директору Бядайя Рамаза-
нова ачараг мцсабигянин
ящямиййяти барядя данышыб вя
билдириб ки, щяр ил бу яряфядя
“Верэиляр ушагларын эюзц иля”
девизи алтында баш тутан рясм
вя инша мцсабигясиндя 5-8,
9-12 вя 13-17 йаш категори-

йаларына аид олан мяктяблиляр
иштирак едир вя верэиляр барядя
алдыглары биликляри каьыз цзя-
риня кючцрцрляр.

Тядбирдя чыхыш едян Верэи
юдяйиъиляриня хидмят баш
идарясинин ряиси Мащир Ряфи-
йев билдириб ки, тядбирин кечи-
рилмясиндя ясас мягсяд
верэиляр щаггында анлайыш вя

биликляри ушагларын баша
дцшяъяйи тясвирляр васитясиля
эяляъяйин верэи юдяйиъиляри
олан эянъляря чатдырмагдан
ибарятдир. Онун сюзляриня
эюря, щяр ил мцсабигядя ишти-
рак етмиш рясм ясярляри
албом шяклиндя няшр олунур
вя Верэиляр Назирлийинин га-
тылдыьы сярэи вя тядбирлярдя
нцмайиш етдирилир. Мцкафата
лайиг эюрцлмцш рясм ясярля-
ринин чоху щазырда Назирли-
йин инзибати бинасынын
диварларыны бязяйир вя бу илки
мцсабигяйя тягдим едилмиш
ясярлярин ян йахшыларындан
да бу мягсядля истифадя еди-
ляъякдир. 

Гейд едилиб ки, мцсаби-
гяйя тягдим олунмуш ясяр-
лярдя якс етдирилян верэилярля
баьлы сцжетляр эянъ нясилдя
верэи биликляринин вя
бцтцнлцкдя верэи мядяний-
йятинин формалашмасына хид-
мят едир. 

Рясм мцсабигяси чярчивя-
синдя асфалт цзяриндя рясмляр
дя марагла гаршыланыб. 

Бу илки мцсабигя 2016-ъы
илин апрел айындан старт
эютцрцб, 250-дян чох рясм
нцмуняси вя иншалар
мцнсифляр щейяти тяряфиндян
дяйярляндириляряк галибляр
мцяййян олунуб. Онлара
диплом вя щядиййяляр тягдим
edilib. 

- Шамил мцяллим, ямлак кирайяси иля
баьлы верэиляр неъя щесабланыр вя юдяниш
неъя щяйата кечирилир?

- Азярбайъан Республикасынын Мцлки
Мяъяллянин 700.1-ъи маддясиня ясасян,
иъаря мцгавиляси ямлак кирайяси мцгави-
лясидир. Бу мцгавиляйя эюря кирайя верян
(иъаряйя верян) кирайячийя (иъарячийя) иъа-
ряйя эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгуг-
дан истифадя иля йанашы, бящярдян истифадя
етмяк вя эялир эютцрмяк щцгугу да
верир. Иъарячи ямлак сащибиня мцяййян-
ляшдирилмиш иъаря щаггы юдямяйя борълу-
дур. 

Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясинин 124.1-ъи маддясиня яса-
сян, дашынмаз ямлак цчцн иъаря щаг-
гындан юдямя мянбяйиндя 14 фаиз
дяряъя иля верэи тутулур. Иъаря щаггы верэи
юдяйиъиси кими учотда олмайан физики
шяхс тяряфиндян юдянилдикдя иъаряйя
верян бу маддяйя уйьун олараг 14 фаиз
дяряъя иля верэини юзц юдяйир вя Верэи Мя-
ъяллясинин 33-ъц вя 149-ъу маддяляриня
уйьун олараг верэи учотуна алыныб бя-
йаннамя верир. 

Мянзил кирайяси мцгавилясинин тяряф-
ляри физики шяхсляр олдуьу щалда кирайя
щагларындан верэинин щесабланмасы вя
юдянилмяси ашаьыдакы гайдада щяйата
кечирилир: 

Мянзили кирайяйя эютцрян физики шяхс
верэи юдяйиъиси кими верэи органында
учотда олдуьу щалда (ВЮЕН-и олдуьу
щалда) мянзили кирайяйя верян физики шяхся
юдядийи иъаря щаггындан 14 фаиз дяряъя
иля верэи тутмалы вя щямин мябляьи дювлят
бцдъясиня юдямялидир. Иъаря щаггындан
верэи юдяйян физики шяхс верэи органына
верэи бяйаннамяси тягдим етмялидир. Ки-
райя верянин ялдя етдийи эялирдян юдямя
мянбяйиндя верэи тутулдуьу цчцн онун
щямин эялириндян верэи тутулмур.    

Мянзили кирайяйя эютцрян физики шяхс
верэи юдяйиъиси кими верэи органында
учотда олмадыьы щалда, мянзили кирайя
верян физики шяхс ВЮЕН ялдя етмяли вя
она юдянилян иъаря щаггындан хяръляр чы-
хылмадан 14 фаиз дяряъя иля верэини ще-
саблайыб дювлят бцдъясиня юдямялидир.

Мянзили кирайя эютцрян дипломатик
аэент, консуллуг гуруму ямякдашлары
вя йа онларла бирэя йашайан аиля цзвляри
олдуьу вя кирайя щаггындан юдямя

мянбяйиндя верэи тутулмадыьы щалда,
мцвафиг олараг 1961-ъи ил 18 апрел тарихли
«Дипломатик ялагяляр щаггында» Вйана
Конвенсийасынын 35-ъи вя 1963-ъц ил 24
апрел тарихли «Консуллуг ялагяляри щаг-
гында» Вйана Конвенсийасынын 52-ъи
маддялярини нязяря алараг кирайя верян
верэи учотуна алыныб кирайя щаггындан
верэини юзц юдяйир.

Физики шяхс мянзили щцгуги шяхсдян
кирайяйя эютцрдцйц щалда, кирайя эютц-
рян физики шяхсин верэи органында гей-
диййатда олуб-олмамасындан асылы
олмайараг щцгуги шяхся юдядийи кирайя
щагларындан юдямя мянбяйиндя верэи
тутулмур. Щцгуги шяхс ялдя етдийи щямин
кирайя щагларындан 20 фаиз дяряъя иля
мянфяят верэиси юдяйир.   

- Вятяндашлар еви кирайяйя веряркян
щансы поседурлары кечмялидирляр?

- Вятяндаш евини верэи органында гей-
диййатда олан шяхся кирайя вердийи щалда
кирайяйя эютцрян тяряфиндян она юдяни-
лян кирайя щагларындан юдямя мянбя-
йиндя 14 фаиз дяряъя иля верэи тутулур вя
бу заман евини кирайяйя верян шяхсин
верэи органында учота алынмаг, ялдя ет-
дийи иъаря щаггындан верэи юдямяк вя бу
барядя верэи органына бяйаннамя тяг-
дим етмяк ющдялийи йаранмыр.

Вятяндаш евини верэи органында гей-
диййатда олмайан физики шяхся кирайя вер-
дийи щалда юзц йашадыьы йер цзря верэи
органына яризя иля мцраъият етмяли вя
щямин яризяйя шяхсиййятини тясдиг едян
сянядин сурятини ялавя етмялидир. Верэи
органы вятяндашын яризяси дахил олдуьу
эцндян сонракы 2 эцн мцддятиндя она
вятяндашын верэи органында учота алын-
масыны тясдиг едян вя цзяриндя верэи
юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси
(ВЮЕН) эюстярилян мцвафиг шящадятнамя
верир.

Бундан сонра, ВЮЕН-и олан вятян-
даш кирайя щаггындан хяръляр чыхылма-
дан ялдя етдийи эялирдян дювлят бцдъясиня
14 фаиз дяряъя иля верэи юдяйир вя нювбяти
илин мартын 31-дяк верэи органына эялир
верэисинин бяйаннамясини тягдим едир.   

- Кирайя верян бу верэини юдямякдян
йайыныбса, щямин шяхся гаршы щансы ъяри-
мяляр вя санксийалар тятбиг олуна биляр?

- Дювлят бцдъясиня юдянилмяли олан
верэилярин йайындырылмасына эюря верэи

юдяйиъиляри Верэи Мяъяллясинин 57-ъи, 58-
ъи вя 59-ъу маддяляри иля мцяййян олун-
муш гайдада мясулиййят дашыйырлар.
Мянзилини кирайяйя верян вя верэи юдяйи-
ъиси кими гейдиййата дурмаьа борълу
олан вятяндаша, щабеля юдядийи кирайя
щаггындан юдямя мянбяйиндя верэини
тутмаьа вя бцдъяйя кючцрмяйя борълу
олан шяхся верэи юдямякдян йайындыьы
щалда ашаьыдакы мясулиййят тядбирляри
тятбиг олуна биляр:

• Верэи Мяъяллясинин 58.2-ъи маддя-
синя ясасян, мцяййян олунмуш
мцддятдя верэи органларында учота алын-
мамасына эюря 40 манат мябляьиндя
малиййя санксийасы тятбиг едилир;

• Верэи Мяъяллясинин 57.1-ъи маддя-
синя ясасян, бяйаннамя вермяк ющдя-
лийи олан верэи юдяйиъиси тяряфиндян ялдя
етдийи вя йа юдядийи иъаря щагларына эюря
верэи органына Верэи Мяъялляси иля
мцяййян олунмуш мцддятдя щесабат
тягдим едилмямясиня эюря 40 манат
мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг
едилир;   

• Верэи Мяъяллясинин 58.1-ъи маддя-
синя ясасян верэинин (о ъцмлядян,
юдямя мянбяйиндя верэинин) щесабатда
эюстярилян мябляьи верэинин щесабатда
эюстярилмяли олан мябляьиня нисбятян
азалдылмышдырса,щабеля бцдъяйя чатасы
верэи мябляьи щесабат тягдим етмямякля
йайындырылмышдырса, верэи юдяйиъисиня
азалдылмыш вя йа йайындырылмыш верэи мяб-
ляьинин 50 фаизи мигдарында малиййя
санксийасы тятбиг едилир;

• Верэи Мяъяллясинин 59.1-ъи маддя-
синя ясасян, верэи мябляьляри ганунвери-
ъиликля мцяййян едилмиш мцддятдя
юдянилмядикдя, юдямя мцддятиндян со-
нракы щяр бир ютмцш эцн цчцн верэи юдя-
йиъисиндян вя йа юдямя мянбяйиндя
верэини тутмаьа вя бцдъяйя кючцрмяйя
борълу олан шяхсдян юдянилмямиш верэи
мябляьинин 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз ту-
тулур.
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Ъинайят Мяъяллясиня едил-
миш бязи ялавя вя дяйишиклик-
ляр тясдиглянмяси иля баьлы
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамына яса-
сян, ийунун 1-дян етибарян
юлкядя ганунсуз сащибкар-
лыгла мяшьул олан шяхслярин
ъинайят мясулий-йяти йцнэцл-
ляшдирилиб. Мяъяллянин 192-ъи
(ганунсуз сащибкарлыг)
маддясиня ялавя едилян гейд
бюлмясиндя эюстярилир ки,
192.1-ъи маддядя нязярдя
тутулмуш ямяли илк дяфя тю-
рядян шяхс ъинайят нятиъя-
синдя вурулмуш зийаны
тамамиля юдядикдя вя ъина-
йят нятиъясиндя ялдя едилмиш
эялири тамамиля дювлят
бцдъясиня кю-чцрдцкдя ъи-
найят мясулий-йятиндян
азад олунур. Хатырладаг ки,
индийядяк ганунсуз сащиб-
карлыгла мяшьул олан шяхс
ъинайят нятиъясиндя вурул-
муш зийанын (ялдя едилмиш
эялирин) ики мисли мигдарында
ъяримя вя йа 6 айадяк
мцддятя азадлыгдан мящру-
метмя иля ъязаландырылырды.

Гейд едяк ки, он алты ил
яввял гябул едилмиш Ъинайят
Мяъяллясинин бязи мцддяалары
буэцнцн реаллыглары иля цст-
цстя дцшмцрдц. Бу илляр яр-
зиндя Азярбайъан

игтисадий-йатынын инкишафы вя
баш верян диэяр игтисади про-
сесляр нятиъясиндя дювриййядя
олан мящсулларын, хидмятля-
рин дяйяри вя инсанларын эялир-
ляри бир нечя дяфя артса да,
мясулиййятин йаранмасына
сябяб олан мябляьин щяъми
артырылмайыб. Мяъяллядя мя-
сулиййят мцяййян едян
щямин мябляьлярин дяйишмя-
мяси щазырда иътимаи тящлцкя
тюрятмяйян ямялляря эюря бир
чох сащибкарларын  ъинайят
мясулий-йятиня ъялб едилмя-
синя сябяб олурду. Бунун
гаршысыны алмаг цчцн Ъина-
йят Мяъяллясиндя нязярдя ту-
тулмуш щямин мябляьляр
артырылыб. Беля ки, яввялляр
верэи вя эюмрцк рцсумларын-
дан 2000 манат мябляьиндя
йайынан сащибкарлар ъинайят
мясулиййятиня ъялб едилирди.
Йени ганун гцввяйя миндик-
дян сонра ися бу щядд 10
дяфя артырылараг мябляь
20.000 манат сявиййясиня
галдырылыб. Йяни, 20.000 ма-
ната гядяр верэи вя эюмрцк
рцсумларындан йайынан
шяхсляр артыг ъинайят мясу-
лиййятиня дейил, инзибати мясу-
лиййятя ъялб едиляъякляр. Бу
да щямин мябляья гядяр олан
ямяллярин декриминаллашдырыл-
масы демякдир. Игтисади фяа-

лиййят сащясиндя олан ъина-
йятляр фяслиндя ъинайят мясу-
лиййяти йарадан щядд
индийядяк 1000 манат
мцяййян едилирдися, дяйишик-
ликлярдян сонра щямин мяб-
ляь 20 дяфя артырылараг 20.000
манат олуб. Бу да щямин
мябляья гядяр олан щиссядя
ямяллярин декриминаллашдырыл-
масы демякдир.

Башга бир дяйишиклийя яса-
сян, илк дяфя бюйцк иътимаи
тящлцкя тюрятмяйян ганун-
суз сащибкарлыг вя йа йаланчы
сащибкарлыг ъинайятлярини тю-
рятмиш шяхсляр ялдя етдикляри
ганунсуз эялири вя йа вур-
дуглары зийаны дювлят бцдъя-
синя тамамиля юдядикдя
мясулиййятдян азад едиляъяк-
ляр. Бу дяйишиклик нятиъясиндя
цмумиликдя 24 маддядя са-
щибкарларын мясулиййяти
йцнэцлляшдирилир. Декриминал-
лашан ямялляря эюря йени дя-
йишикликляр гцввяйя
минянядяк мящкум едилмиш
вя щазырда ъяза чякян шяхсляр
мясулиййятдян азад олунур-
лар, щабеля сюзцэедян га-
нунла ъинайят щесаб
олунмайан ямялляря эюря яв-
вялляр мящкум едилмиш вя ъя-
засыны чякмиш шяхсляр
мящкумлуьу олмайан щесаб
едилирляр. 

Австрийа Республикасынын
пайтахты Вйана шящяриндя
кечирилмиш иълас заманы
2015-ъи илин фяалиййят вя ма-
лиййя щесабаты, 2016-ъы илин
бцдъясиня дяйишикликляр,
2017-ъи илин бцдъяси, 2017-ъи
ил цчцн тядбирляр планы тясдиг
едилмиш, еляъя дя тяшкилатын
коммуникасийа стратеэийасы,

мялумат мяхфилийи сийасяти,
Авропа Иттифагы, о ъцмлядян
Игтисади Ямякдашлыг вя Инки-
шаф Тяшкилаты (ОЕЪД) иля ан-
лашма меморандумлары
мцзакиря едилмиш, Иъраиййя
Шурасынын цзвляри арасында
гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр барядя фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. 

Тядбирдя Азярбайъаны вер-
эиляр назиринин тядрис вя
инсан ресурсларынын инкишафы
сащяляри цзря мцшавири Яляк-
бяр Мяммядов вя назирлийин
Бейнялхалг ямякдашлыг вя
малиййя институтларында верэи
мониторинги Баш Идарясинин
ряис мцавини Орхан Мусайев
тямсил етмишляр.
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Милли Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары Форуму-
нун тяшкилатчылыьы вя Азярбайъан Президенти йа-
нында ГЩТ-ляря дювлят дястяйи Шурасынын
малиййя дястяйи иля «Иътимаи иштиракчылыг вя иъти-
маи шураларын тяшвиги» лайищясиня старт верил-
мишдир. Ютян щяфтя  дювлят гурумлары арасында
илк олараг Верэиляр Назирлийиндя бунунла баьлы
мцзакиряляр апарылмышдыр. 

Дювлят вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын
нцмайяндяляринин дя иштирак етдийи тядбирдя
чыхыш едян Милли Форумун президенти Рауф
Зейни билдирмишдир ки, 2014-ъц илин ийунун 1-
дян гцввядя олан «Иътимаи иштиракчылыг щаг-
гында» Гануна мцвафиг олараг, артыг бир нечя
дювлят гурумунда иътимаи шуралар йараныб:
«Бу лайищянин ясас мягсяди бу истигамятдя
тяблиьат-тяшвигат ишляри щяйата кечирмяк, иъти-
маи шураларын мащиййятини вя гаршыйа гойулан
мягсядляря чатмаьын йолларыны мцзакиря ет-
мякдир. Иътимаи иштиракчылыг вятяндашлары  дюв-
лятин идаря олунмасында иштирака ъялб едир,
мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаряетмя органларынын фяалиййятиня иъти-
маи нязарят щяйата кечирир, сямяряли гаршылыглы
фяалиййят тяшкил едилир, дювлят сийасятинин форма-
лашмасы, щяйата кечирилмяси вя гярарларын гя-
булу заманы иътимаи ряйин вя вятяндашларын
гануни марагларыны тямин едир. Иътимаи ишти-
ракчылыг шяффафлыьын тямин олунмасында, инсан

вя вятяндаш щцгугларынын мцдафиясиндя дя
мцщцм рол ойнайаъаг». 

Тядбирдя чыхыш едян Верэиляр Назирлийинин
Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар Баш
Идарясинин ряис мцавини Акиф Мусайев вурь-
уламышдыр ки, юлкямиздя мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти, еляъя дя йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларына иътимаи нязарятин тямин едилмяси
дювлятин ъидди мараг даирясиндядир: «Дцнйа-
нын габагъыл юлкяляриндя олдуьу кими, Азяр-
байъанда да щяйата кечирилян верэи сийасятинин
ясас вязифяси тякъя фискал функсийанын йериня
йетирилмясиндян дейил, щям дя юлкядя рягабятли
ишэцзар мцщитин йарадылмасы цчцн верэи ор-
ганлары иля верэи юдяйиъиляри арасында конструк-
тив диалогун гурулмасындан, йаранмыш
проблемлярин арадан галдырылмасына диггятля
йанашмагдан, бизнеся вя вятяндашлара верэи
мясяляляриндя вя инновасийаларда йардымчы ол-
магдан ибарятдир. Бу бахымдан, ишэцзар даи-
рялярля, иътимаи тяшкилатларла даща сых ишлямяк,
верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси
просесиндя онларын тяклифлярини юйрянмяк, гар-
шылыглы ялагяляр цзря иътимаи ряйин юйрянилмяси
щямишя Верэиляр Назирлийинин диггят мяркя-
зиндя олмушдур». 

Тядбир мцзакиря олунан мювзу ятрафында
иштиракчыларын фикир мцбадиляси иля давам етди-
рилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасынын
Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаг-
гында Гануну имзалайыб.

Bундан сонра кянд тясяррцфаты торпагла-
рыны тяйинаты цзря истифадя етмяйянляр 100
квадратметриня эюря 1 манат верэи юдямяли
олаъаглар. 1 щектарын 10000 квадратметр ол-
дуьуну нязяря алсаг, бу, 1 ща-йа 100 манат
верэи юдяниляъяйи демякдир.

Гейд едяк ки, илк ганун лайищясиндя 100
квадратметря эюря 10 манат верэи нязярдя ту-
тулурду (щектара 1000 манат). Лакин бу

мябляь иътимаи наразылыьа сябяб олдуьундан,
миллят вякилляри верэини 1 манат кими мцяййян
етдиляр.

Мяъялляйя едилян дяйишикликдя дейилир:
Бу Мяъяллянин 206.1-1-ъи маддясиндя ня-

зярдя тутулан щаллар истисна олмагла, кянд тя-
сяррцфаты торпаглары цзря торпаг верэисинин
дяряъяси торпаг сащясинин щяр 100 квадра-
тметриня эюря 1 манат мцяййян едилир.”;

1.6. ашаьыдакы мязмунда 206.1-1-ъи
маддя ялавя едилсин:

“206.1-1. Мцвафиг иъра щакимиййяти органы-
нын вердийи арайыша ясасян, тяйинаты цзря исти-
фадя едилян вя йа ирригасийа, мелиорасийа вя
диэяр агротехники сябяблярдян тяйинаты цзря исти-
фадя едилмяси мцмкцн олмайан кянд тясяр-
рцфаты торпаглары цзря торпаг верэисинин
дяряъяси 1 шярти бал цчцн 0,06 манат мцяййян
едилир. Тяйинаты цзря истифадя едилян вя йа тяйи-
наты цзря истифадя едилмяси мцмкцн олмайан
кянд тясяррцфаты торпаглары мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы тяряфиндян тясдиг едилян гайда
вя мейарлар ясасында мцяййян едилир”.

Èúòèìàè íÿçàðÿò øÿôôàôëûüûí 
òÿìèí îëóíìàñûíà êþìÿê åäèð

Истифадя олунмайан 
1 щектара 100 манат верэи

Кирайя щагларындан верэинин щесабланмасы вя юдянилмяси гайда-
лары иля баьлы мцхтялиф суалларла гаршылашырыг.  Верэиляр Назирлийи Верэи
сийасяти вя стратежи арашдырмалар Баш Идарясинин ряис мцавини Шамил
Ярябовла мцсащибямизин мювзусу да  ямлак кирайяси вя онун ве-
рэийя ъялб олунмасы мясяляляриня щяср  олунуб. 

"Âåðýèëÿð óøàãëàðûí ýþçö èëÿ" 
ÿíÿíÿâè ðÿñì ìöñàáèãÿñè êå÷èðèëèá
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Саудовская Аравия
может поддержать уста-
новление ограничения
уровня добычи нефти
членами ОПЕК при усло-
вии, что "потолок" будет

повышен с планируемых
32 до 32,5 миллиона бар-
релей черного золота в
день. Об этом сообщил
The Wall Street Journal со
ссылкой на источник,

близкий к переговорам.
На предыдущих встре-

чах стран-членов ОПЕК
прийти к компромиссу по
этому вопросу не уда-
лось, не в последнюю

очередь как раз из-за по-
зиции Саудовской Ара-
вии — королевство
опасается потерять часть
своей доли рынка из-за
претензий новых игро-
ков.

Из других участников
переговоров за заморозку
добычи выступают Ниге-
рия, Катар и Алжир.
Представитель Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тов сообщил WSJ, что
ОАЭ выступят против
ограничений добычи
нефти, если их не поддер-
жит Иран. Последний, в
свою очередь, настаивает,
что после снятия с него
западных санкций про-
должит наращивать до-
бычу нефти до четырех
миллионов баррелей в
день.

Призрак распада бродит по Ев-
ропе — эти слова главы Евросо-
вета Дональда Туска сегодня
подтверждаются одновременно в
британской и германской прессе.
Все началось с недавнего опроса,
который провела газета Guardian.
По ее данным, случись референ-
дум завтра, Британия покинет еди-
ную Европу.

Эти данные настолько напугали
политическую элиту Лондона, что
вот уже социологическая служба
ORB по заказу Daily Telegraph
опрашивает британцев заново. Се-
годня опубликованы результаты и
они лишь немного спокойнее: Сто-
ронников ЕС — 51%, а евроскеп-
тиков — 46%. Но все дело в
тенденции. Неделю назад, по дан-
ным той же ORB, счет был 55:42.
То есть, евроскептики отставали от
оптимистов на 13% — а сегодня —
всего на 5%!

И вот сразу заявление лидеров
неформального блока по выходу
Британии из ЕС:

Экс-мэр Лондона Борис Джон-
сон, министр юстиции Майкл Гоув
и ряд других евроскептиков высту-
пили за ужесточение миграцион-
ной политики в случае выхода
Великобритании из состава Евро-
союза. Заявление сегодня публи-
кует газета Telegraph.:
"Автоматическое право всех граж-
дан ЕС приезжать в Британию на
постоянное проживание и трудо-
устройство закончится. Мы возь-
мем за пример миграционную
политику, аналогичную австралий-
ской".

Британия должна стать, как Ав-
стралия, — визы только рабочие,
только на время трудового конт-
ракта, и только для знающих анг-
лийский язык. То есть для
постоянного жительства Британию

обещают закрыть даже
для неработающих нем-
цев и французов, не го-
воря уже о сирийцах,
ливийцах и прочих бежен-
цах. И всё это после того,
как официальный Лондон
опубликовал данные: за
прошлый год население
Британии выросло на 333
тысячи за счет мигрантов

— рекорд. И такими темпами за
десять лет Британия получит че-
тыре миллиона иностранцев.

Сколько прироста грозит Герма-
нии за счет мигрантов — даже
никто не подсчитывает, чтобы не
злить немцев. Сегодня Ангела
Меркель уехала в Швейцарию —
редкую счастливую страну Европы,
которую никто не вправе из Брюс-
селя заставить принимать на себя
мигрантские квоты. Вместе с
премьером Италии и президентом
Франции канцлер Германии про-
ехала по новому тоннелю рекорд-
ной длины. За 57 километров в
толще скал президент Швейцарии
Йоханн Шнайдер-Амман рассказал
гостям, что путь через Альпы
швейцарцам показал Суворов. И
это, подчеркнул глава Швейцарии,
глубоко символично. Непонятно на
что намекал очень довольный
собой лидер страны, не состоящей
в Евросоюзе, но в это время в Гер-
мании — снова разгорелся скандал.

Страна, которая после кельн-
ских событий с сексуальными до-
могательствамимигрантов уже
никогда не будет прежней, пере-
жила, кажется, еще один Кельн. В
городе Дармштадте почти три де-
сятка женщин обратились в поли-
цию с жалобой на сексуальные
домогательства мигрантов. Они на-
пали на девушек во время музы-
кального фестиваля. И снова
власти, как будто не наученные
кельнским уроком, отпустили всех
опознанных жертвами насильни-
ков. Немцы угрожают акцией про-
теста. Они, некогда самые
толерантные, теперь мало отли-
чаются от бунтарей-французов.

Вот опрос института обще-
ственного мнения YouGov по за-
казу немецкой издательской

группы Handelsblatt. Однозначно
довольны членством в ЕС — 54%
немцев и 42% французов. А при-
мерно по трети опрошенных в Гер-
мании и Франции — хотели бы
чтобы их страны вышли из Евро-
союза.

Мотивация — как и в Британии:
закрыть границы. Но вот
еще один стимул к обособ-
лению — на примере це-
лого списка стран.
Большинство жителей
Британии, Германии,
Франции, Дании, Швеции
и Финляндии считают, что
они больше всех в ЕС
страдают, вытаскивая на
своей шее Грецию и целый
ряд новичков Евросоюза.
Иными словами — хватит
кормить других!

И вот этот сепаратизм,
в том числе с требованием
независимости от амери-
канских правил торговли,
когда протестуют жители
стержневых, системообра-
зующих стран Евросоюза,
может быть определяю-
щим в будущей судьбе Ев-
ропы. Если вернуться к
главе Евросовета До-
нальду Туску, то он не ис-
ключает скорую
федерализацию ЕС. А это
почти как СНГ вместо
СССР.

"Призрак распада бро-
дит по Европе, — говорит
он, — и видение федера-
ции не кажется мне луч-
шим ответом на это".

И как итог сегодняш-
него дня — происшествие
в Австрии. В городе Аль-
тен-Фельдене неизвестные
подожгли новый, только
что построенный лагерь
для мигрантов. Комплекс
из нескольких зданий сго-
рел дотла. Протест против
новой жизни так не похо-
жей на спокойную старую,
у европейцев уже у каж-
дого свой — суверенный.

www.vesti.ru

Американская экономика
лишилась звания самой конку-
рентоспособной, опустившись
с первой на третью строчку в
ежегодном рейтинге конку-
рентоспособности, составляе-
мом Швейцарским
институтом управления
(IMD).

После трех лет лидерства
США уступили это звание
Гонконгу, на втором месте
оказалась Швейцария. Синга-
пур, ранее занимавший тре-

тью строчку, потерял одну по-
зицию. В десятку также
вошли Швеция, Дания, Ир-
ландия, Нидерланды, Норве-
гия и Канада.

Россия поднялась за год в
рейтинге на одну строчку —
до 44-го места. 

Китай опустился на три
строчки с 22-го на 25-е место.
Аутсайдером признана Вене-
суэла, занявшая 61-ю пози-
цию. 

Как отметил глава IMD Ар-

туро Брис, Гонконг
оказался лидером
рейтинга благо-
даря приверженно-
сти созданию

благоприятной бизнес-среды,
тогда как швейцарская эконо-
мика была отмечена за ее ка-
чество. «США по-прежнему
имеют лучшие экономические
показатели в мире, но есть
много других факторов, кото-
рые мы принимаем во внима-
ние при оценке
конкурентоспособности», —
пояснил он.

IMD составляет мировой
рейтинг конкурентоспособно-
сти ежегодно с 1989 года. 

В крупных супермаркетах Баку будут установлены
специальные POS-терминалы для приема бесконтактных
платежей, сказал Trend источник на IT-рынке Азербай-
джана. По словам собеседника агентства, терминалы с
бесконтактным интерфейсом поступят на рынок к концу
месяца и будут предложены банкам для оснащения сетей
розничной торговли.

Оплата покупок будет осуществляться специальной
бесконтактной картой, которую можно будет прикрепить
к мобильному телефону.

Далее необходимо будет поднести телефон к терми-
налу, после чего на телефон поступит счет, выставленный
кассиром, а затем нужно будет ввести Pin-код, произвести
оплату и получить чек.

Пополнить баланс бесконтактных карт можно будет
посредством "электронного кошелька" через мобильный
телефон. Средства же на счет "электронного кошелька"
можно будет внести посредством платежных терминалов
(MilliÖN, eManat, ExpressPay и Easypay), а также в отделе-
ниях почтовой связи.

Азербайджан иниции-
ровал создание Координа-
ционного комитета для
международного транс-
портного маршрута
"Север-Юг", сообщил в
четверг Trend глава пресс-
службы ЗАО "Азербай-
джанские железные
дороги" Надир Азмамедов.

С соответствующим
предложением, которое
позволит ускорить разви-
тие маршрута, выступил
председатель ЗАО "Азер-
байджанские железные до-
роги" Джавид Гурбанов в
ходе трехсторонней
встречи c главами желез-
ных дорог России Олегом
Белозеровым и Ирана
Мохсеном Пурсеидом в
рамках XI Международ-
ного железнодорожного
бизнес-форума в Сочи.

Во встрече также при-
нял участие руководитель
государственного железно-
дорожного концерна Фин-
ляндии Микаэль Аро.
Участники встречи обсу-
дили вопрос привлечения
Финляндии к участию в
транспортном коридоре
"Север-Юг". Представи-
тель Финляндии выразил
заинтересованность своей

страны в этом транспорт-
ном коридоре.

Соглашение между Рос-
сией, Ираном и Индией о
международном транс-
портном коридоре "Север-
Юг" было заключено 12
сентября 2000 года в
Санкт-Петербурге.

Соглашение о прохож-
дении внутренних проце-
дур в этих странах

вступило в силу 21 мая
2002 года.

В сентябре 2005 года
Азербайджан присоеди-
нился к соглашению "О
международном транс-
портном коридоре "Север-
Юг".

Транспортный коридор
"Север-Юг" призван со-
единить Северную Европу
с Юго-Восточной Азией.
Он будет служить связую-
щим звеном для соедине-
ния железных дорог
Ирана, Азербайджана и
России.

На первом этапе по ко-
ридору "Север-Юг" пла-
нируется
транспортировать пять
миллионов тонн грузов в
год, а в дальнейшем -
более 10 миллионов тонн
грузов.
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Саудовская Аравия может поддержать
заморозку добычи нефти странами ОПЕК

Призрак бродит по Европе: 
ЕС рискует превратиться в СНГ

США лишились статуса самой 
конкурентоспособной экономики

Розничная торговая сеть Баку будет
принимать бесконтактные платежи

Азербайджан инициировал создание Координационного
комитета для транспортного маршрута "Север-Юг"



(яввяли ютян сайымызда)
Щямин мянзилляр кюч-

црцлдцкдян сонра сакинляр йа-
шадыглары мцддятдя иъаря
ясасында ону кредит кими юдя-
йирляр. Йашайыш евинин гиймяти-
нин тамамиля юдянилмясиндян
сонра мянзил юзялляшдирилир вя
сакинин шяхси мцлкиййятиня
чеврилир. Сосиал йашайыш евляри
Азярбайъан вятяндашларына не-
чяйя баша эяляъяк – бу суала
ъаваб вермяк щяля ки, чятиндир.
Йягин ки, мцвафиг тяшкилатлар
мянзиллярин майа дяйярини ще-
саблайаъаг вя щямин эюстяриъи-
ляр ясасында айлыг юдяниш
щаггыны вя боръун юдянилмяси
мцддятини мцяййян едяъякляр.
Сосиал йашайыш евинин ясас
цстцнлцйц ондан ибарятдир ки.
бурада ипотеканын сянядляшди-
рилмяси заманы эялирлярин юлч-
цсцня эюря сярт тялябляр иряли
сцрцлмцр. 

Мянзилин гиймятинин юдянил-
мяси мцддяти гысамцддятли вя
йа узунмцддятли ола биляр ки,
бу да мцгавилянин шяртлярин-
дян асылыдыр. Ейни заманда,
йарарсыз йашайыш евинин сюкцл-
мяси явязиня мянзиллярин тяг-
дим едилмяси
компенсасийаларын юлчцлярин-
дян наразы галан вятяндашларын
сайыны да ящямиййятли дяряъядя
азалдаъаг. Ахы, компенсасийа
верилмяси заманы даща бир амил
– щямин йашайыш сащясинин ща-
рада йерляшмяси нязяря алын-
мыр. Бу районда бир сот
торпаьын гиймяти ня гядярдир?
Тякъя йашайыш сащясинин щяр
квадрат метринин гиймятини
дейил, щям дя онун йерляшдийи
яразини дя нязяря алмаг лазым-

дыр. Мяркяз мяркяздир. Фярги
йохдур ки, вятяндашын бурада
дахмасы вар вя йа маликаняси. 

Експертлярин сюзляриня эюря,
сосиал йашайыш сащяси сегмен-
тинин инкишафы он ил ярзиндя ин-
санларын йашайыш проблемини
щялл едя биляр. 

Беля бир тяйинатлы фондун
йарадылмасы юлкянин Мянзил
Мяъялляси иля нязярдя тутул-
мушдур. Сяняд йашайыш сащя-

синя ещтийаъы олан
азтяминатлы аилялярин
тяйин едилмяси цчцн
ясаслары вя гайдалары
мцяййянляшдирир.
Мяъяллядя гейд едилир
ки. сосиал тяйинатлы
йашайыш фонду сосиал
иъаря мцгавиляляри
ясасында иъаряйя ве-
рилян дювлят вя бяля-
диййя йашайыш
фондунун йашайыш
сащяляринин мяъму-
судур. Щям дя ки,
бизим юлкямиз
сцрятля уъалдылан ев-

лярин тикинтиси цзря гярб техно-
лоэийаларына чыхыш ялдя етмиш-
дир. Онлар ися 20-30 ил бундан
яввял истифадя едилянлярдян
даща камилдир, щям дя енержи
горуйан вя еколожи тямиз мате-
риалларын истифадя едилмясинин
мцмкцнлцйцнц нязярдя
тутур. 

Експертлярин сюзляриня эюря,
илкин щесабламалара ясасян,
эюстярилян мягсядляр цчцн
бцдъядян щяр ил 300 милйон
манат айырмаг олар. Лакин ти-
кинти мигйасыны диэяр малиййя
мянбяляринин дя ъялб едилмяси
иля эенишляндирмяк
мцмкцндцр. Сосиал йашайыш
евляринин тикинтиси сярфяли сяр-
майя гойулушудур. Бу мяг-
сядлярля щазырда сярф едиляъяк
нефт эялирляри ийирми илдян
сонра, юзц дя инсанларын щяйат
тярзини йахшылашдырмагла эери
гайыдаъагдыр. Икинъиси, щямин
програмын щяйата кечирилмяси
дашынмаз ямлак базарында
гиймят артымынын гаршысыны ала-
ъагдыр. Вя нящайят, програм

азтяминатлы аиляляри кирайя
щаггы юдямякдян азад едяъяк
вя гиймятлярин йцксяк олдуьу
дашынмаз ямлак кирайяси база-
рында да гиймятляри сабитляшди-
ряъякдир. 

Беляликля, сосиал йашайыш
евляринин тикинтиси ялавя иш йер-
ляринин йарадылмасына, еляъя дя
тикинти материалларынын истещсалы
цзря сянайе сащяляринин
йцксялишиня эятириб чыхараъаг.
Диэяр тяряфдян, юлкядя тикинти
бизнесиндя дя вязиййят йахшы-
лыьа доьру дяйишяъяк, артыг
саьлам рягабят мцщити йарады-
лаъаг. 

Сосиал йашайыш евляринин ти-
кинтиси мясяляси иля Азярбайъан
Республикасы Президенти йа-
нында йашайыш биналарынын ти-
кинтиси цзря Дювлят аэентлийи
мяшьул олаъаг. Аэентлийин тяр-
кибиндя низамнамя капиталы
10 милйон манат олан МИДА
мящдуд мясулиййятли ъямиййяти
тясис едилмишдир ки, бу, чох-
мяртябяли йашайыш биналарынын
тикинтисини щявясляндирмяли, вя-
тяндашлара эцзяштли шяртлярля
мянзиллярин тягдим едилмяси
цчцн шяраит йаратмалы, чох-
мяртябяли биналарын тикинтиси
цчцн айрылан вясаитлярин сямя-
ряли истифадясини тяшкил етмяли-
дир. Щямин ММЪ йашайыш вя
иътимаи-ишэцзар зоналарда чох-
мяртябяли йашайыш биналарынын,
еляъя дя диэяр сосиал обйектля-
рин уъалдылмасы цзря сифаришчи
кими чыхыш едяъякдир. Щазырда
пилот лайищяляр щяйата кечирилир.
Биринъи лайищя Сабунчу рай-
онунда реализя едилмяйя баш-
ламышдыр. 

Тябии ки, тикинти ширкятлярини
марагландыран шяртляр нязяря
алынмалыдыр. Ики ай ярзиндя
Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи
сосиал дашынмаз ямлакын щансы
эцзяштли шяртляр ясасында вятян-
дашлара тягдим едилмяси цзря
тяклифини Азярбайъан щюкумя-
тиня тягдим етмялидир. 

Шцбщясиз ки, нязярдя тутул-
муш тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси йашайыш вя диэяр сосиал
йюнцмлц биналарын даща да
сцрятля вя кейфиййятли инша едил-
мясини вя йахын эяляъякдя бу
ваъиб сащянин инкишафыны юлкя-
миздя тямин едяъякдир.   

Ирадя Бякирзадя

Ïàéòàõòäà éàøàéûø ôîíäóíóí éåíèëÿíìÿñè
Гяза вязиййятиндя олан биналар сюкцляъяк
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Бакы Дювлят Университетинин
щттп:еу.бсу.аз цнванында йерля-
шян Виртуал Университет баьлы ха-
рактер дашыйыр, бу, о демякдир ки,
йалныз тящсил просеси иштиракчылары –
тялябляр, мцяллимляр, инзибатчылар
дахил ола билярляр.

ТАЪИС лайищяси “Ъянуби Гаф-
газда Електрон Ъямиййятин Инки-
шафы” (2005-2007)

“Девелопмент оф е Сосиетиес ин
Соутщ Ъауъасус” ТАЪИС лайищяси
АзРЕНА, тящсил ассосиасийасы,
Бакы Дювлят Университети вя
ЫМЪАЭ алман ширкяти иля бирэя  щя-
йата кечирилмишдир. 

Лайищянин мягсяди информа-
сийа технолоэийалары имканларын-
дан истифадя етмяк вя  дцнйа
тящсил системиня интеграсийа щеса-
бына тящсилин идаря едилмяси про-
сеси вя  системинин кейфиййятинин
йцксялдилмясидир. 

Индиана Университети вя 
АзРЕНА Тящсил Ассосиасийасы 
арасында Тяряфдашыг Програмы 
(2003-2006)
АБШ Тяряфдашлыг Програмынын

Дистант Тящсил (ДТ) лайищяси Ин-
диана Унуверситети вя АзРЕНА
арасында - ИУ/АзРЕНА 2003-ъц
илдя имзаланмышдыр вя АБШ Дювлят
Департаменти тяряфиндян малий-
йяляшдирилирди. АзРЕНА реэионал ся-
виййядя база ДТ Мяркязи кими
чыхыш едирди.

Инновасийа тящсил методлары са-

щясиндя апарыъы академик Аме-
рика мцяссисяси олан  Индиана
Университети АзРЕНА-нын бцтцн
университетляринин тяряфдашы ро-
лунда чыхыш  едирди вя кейфиййятли
тящсил тяърцбясиндя Азярбайъанын
тялябляриня ъаваб верян дистант
тящсилин эенишляндирилмяси цзря
сяйляри дястякляйирди. 

Блаък Сен Интеръаннеътион 
(БСИ) прожеът (2008-2010)
2008-ъи илин мартында башламыш

БСИ лайищяси чярчивясиндя Ъянуби
Гафгаз юлкяляри арасында нящянэ
ЭЕАНТ2 Авропа тядгигат шябякя-
синя гошулаъаг реэионал тядгигат
вя  тящсил  шябякяси йарадылаъаг-
дыр. Бу лайищя реэионда ян ири ла-
йищя олмагла, Гафгаз  юлкяляринин
тядгигатчыларына Авропа юлкяляри-
нин тящсил сащясиндя елми-тядгигат
ишляриндя билаваситя иштирак етмяйя
имкан йарадаъагдыр. Авропа Шу-
расы бу лайищяйя 1,4  милйон авро
инвестисийа гойур. АШ нцмайян-
дяляри щесаб едирляр ки, бу, ре-
эионун вя  Авропанын елми
мцяссисяляри арасындакы рягямсал
уйьунсузлуьу арадан галдырмаьа
имкан веряъякдир. 

БСИ лайищяси чярчивясиндя ря-
гямсал фярглярин арадан галдырыл-
масы мягсядиля Ъянуби Гафгаз
юлкяляринин ЭРЕНА (Эцръцстан),
АзРЕНА (Азярбайъан) кими милли
тядгигат вя тящсил шябякя базалары
ясасында йцксяк сцрятля шябякя
базасы йарадылаъаг, бу шябякянин
ЭЕАНТ2 Авропа шябякясиня го-

шулмасы нятиъясиндя Ъянуби Гаф-
газ  вя Авропа арасында рягямсал
кюрпц салынаъагдыр. 

БСИ лайищясинин ишини Тцркийя-
нин милли тядгигат вя тящсил шябя-
кяси ТЦБИТАКУЛАКБИМ
координасийа едир. Бу лайищя чяр-
чивя програмларында координасийа
едилян  ян бюйцк лайищядир. 

Информасийа вя Ресурс 
Мяркязи – Тящсил порталы
2008-2012-ъи иллярдя Азяр-

байъан Республикасында тящсил си-
стеминин информасийалашдырылмасы
цзря  Дювлят Програмы чярчивя-
синдя Тящсил порталынын йарадыл-
масы цзря ишлярин биринъи мярщяляси
сона чатдырылмышдыр, Информасийа
вя Ресурс Мяркязи орада  мяркязи
йери тутаъаг. 

Тящсил порталынын функсийалары 4
истифадячи групуна бюлцнцр:
мцяллимляр, шаэирдляр, тялябяляр,
валидейнляр. 

Азярбайъан Мемарлыг 
вя Иншаат Университетинин 
Тядрис Мяркязи
3 нойабр 2008-ъи илдя Азяр-

байъан Мемарлыг вя Иншаат Уни-
верситетиндя йени
МЕТЪАДЪАМПУС Тядрис Мяркя-
зинин ачылыш мярасими кечирилди.  

Бу Мяркяз Азярбайъан Ме-
марлыг вя Иншаат Университети вя
Тцркийянин информасийа технолоэи-
йалары сащясиндя ишляйян НЕТЪАД
ширкятинин бирэя сяйляри иля  ачыл-
мышдыр. 

Бу Тядрис Мяркязинин ясас
мягсяди мцяллим вя тялябяляри ме-
марлыг вя иншаат сащясиндя ком-
пйутер програмларындан истифадя
цчцн лазыми биликлярля тямин ет-
мякдян  ибарятдир. 

Азярбайъан Дилляр 
Университетиндя 
информасийа-ресурс 
комплексинин ачылышы
Бу комплекс юлкянин али тящсил

мцяссисяляринин Авропанын али
тящсил системиня  интеграсийасына,
Азярбайъан тящсил системинин
дцнйа стандартларына мцвафиг ин-
кишафына  кюмяк мягсядиля йара-
дылмышдыр. 

Комплекс Интернетя гошулмуш
120 компйутерля тяъщиз едилиб.
Бунунла йанашы, комплексдя Бри-
тисщ Ъоунсил-ын 3000 информасийа
коллексийасы,  америкашцнаслыьа
аид вя диэяр елм сащяляри иля баьлы
7500 адда електрон база тягдим
олунуб. 

Комплексин електрон китабха-
насында дцнйанын нцфузлу елми
журналынын мятн базасы иля таныш
олмаг мцмкцндцр. Комплексдя
гурашдырылмыш мцасир аваданлыг
видео конфрансларын кечирилмясиня
имкан верир. 

Азярбайъан Техники 
Университетинин (АТУ) 
ТЕМПУС програмы 
чярчивясиндя лайищяляри
АТУ-да информатика вя ком-

пйутер техникасы кафедрасында ба-
калавр вя маэистрляр цчцн йени
тядрис програмларынын ишлянмяси
вя мювъуд оланларын модификаси-
йасы  лайищяси щазырланыр. Лайищя
чярчивясиндя йени лабораторийалар
вя компйутер синифляринин йарадыл-
масы, тядрис фянляринин азалдылмасы
йолу иля тядрис програмларынын мо-
дификасийасы, бейнелхалг експертля-
рин иштиракы иля йени програмларын
щазырланмасы, Азярбайъан Техники
Университетинин бцтцн компйутер
синифлярини бирляшдирян щесаблама
мяркязинин йарадылмасы нязярдя
тутулур. 

(давамы эялян сайымызда)

П.Я.Щясянова,
БДУ-нун досенти, 

игтисад елмляри доктору

ИКТ-нин тящсил системиндя тятбигинин хцсусиййятляри
Бюйцмякдя олан эянъ няслин тялим-тярбийяси тящсилин

бцтцн дюврляриндя ъямиййятин диггят йетирдийи башлыъа
мясялялярдян бири олуб вя бу эцн дя белядир. Юлкямиздя
дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра тящсиля йа-
нашма тярзи кюкцндян дяйишди.

Èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿíèí 
ìþâúóä âÿçèééÿòè âÿ òÿùñèë ñèñòåìèíäÿ òÿòáèãèíèí öñòöíëöêëÿðè

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкятинин дястяйи иля “СОС
Ушаг Кяндляри - Азярбайъан”
Ассосиасийасы Иътимаи Бирлийи
“Эянълярин Карйера вя Инки-
шаф Мяркязи” адлы лайищянин
иърасына башлайыб. 

Лайищя чярчивясиндя йара-
дылан Эянълярин Карйера вя
Инкишаф Мяркязи Бакы СОС
Ушаг Кяндиндя йерляшир. 

8 ай мцддятиндя нязярдя
тутулан лайищя СОС Ушаг
Кяндляриндя йашайан йени-
йетмялярин  мяшьуллуг им-
канларынын
эенишляндирилмясиня  йюнялиб.
Лайищянин ящатя етдийи бене-

фисиарлар ясасян валидейн щи-
майясиндян мящрум олмуш
вя азтяминатлы аилялярдян
олан ушаг вя йенийетмяляр-
дир. Мяркязин ишя щазыр вя-
зиййятя эятирилмяси цчцн
мцвафиг тямир ишляри апарылыб.
Март айында мяркязин
мадди техники базасы эцъ-
ляндирилиб, лазым олан офис
мебелляри вя компйутер
аваданлыглары алыныб. 

“СОС Ушаг Кяндляри -
Азярбайъан” Ассосиасийасы
ИБ-нин веб-сящифясиня
эянълярин мяшьуллуьу
бюлцмц ялавя олунуб. Бу-
рада сюзцэедян лайищя вя тя-
ряфдашлар барядя ятрафлы
мялумат, мцвафиг ганунве-
риъилик вя файдалы мялумат
базасы, лайищядян файдала-
нанларын  ЪВ базасы вя
мяшьуллуг имканларынын

ялдя едилмяси цчцн файдалы
линклярин йерляшдирилмяси ня-
зярдя тутулуб.

“СОС Ушаг Кяндляри -
Азярбайъан Ассосиасийасы иля
корпоратив сосиал мясулиййят
сащясиндя узун иллярдир
ямякдашлыг едирик. Хцсуси
гайьыйа ещтийаъы олан ушаг-
лары, йенийетмя вя эянъляри
ящатя едян лайищяляря  дяс-
тяк эюстярмяк бизим КСМ
програмымызын ясас приори-
тетляриндян биридир. Биз Мяр-
кяздя тялим кечян эянълярин
ишля тямин олунмасы истига-
мятиндя дя тяряфдашларымызла
данышыглар апарырыг”,- дейя
Бакъелл ширкятинин баш мар-
кетинг вя сатыш директору
ъянаб, Феджа Щадзич билдириб. 

Азярбайъанын ян ири
щяйат сыьортачысы олан “ПАША
Щяйат” Румынийанын Брашов
шящяриндя кечирилян “ФЫАР
2016 - Бейнялхалг Сыьорта
вя Тякрарсыьорта
Форуму”нда хцсуси бейнял-
халг мцкафата лайиг
эюрцлцб.

Ширкятин Иътимаиййятля
ялагяляр хидмятиндян верилян
мялумата эюря, "ХПРЫММ"
Бейнялхалг Медиа Групу тя-
ряфиндян тяшкил едилян форум
чярчивясиндя “ПАША Щяйат”
Азярбайъанда “Ян йахшы

мцштяри тяърцбяси” номина-
сийасы цзря мцкафата лайиг
эюрцлцб.

Форумун ишиндя вя
мцкафатларын тягдиметмя
мярасиминдя “ПАША Щяйат”
рящбярлик сявиййясиндя тям-
сил олунуб.

Форум чярчивясиндя
мцхтялиф номинасийалар цзря
Шярги Авропа вя МДБ юлкя-
ляринин сыьорта, тякрарсыьорта
вя брокер ширкятляри, щямчи-
нин иътимаи тяшкилатлары да
мцкафатландырылыб.

Гейд едяк ки, Бейнялхалг

Сыьорта вя Тякрарсыьорта Фо-
руму 1998-ъи илдян тяшкил
едилир. Щяр ил тядбирдя 500-
дян чох нцмайяндя иштирак
едир. Тядбиря Авропанын сы-
ьорта, тякрарсыьорта, банк,
лизинг, консултант, аудит, ИТ
вя Коммуникасийа сектору
ширкятляринин рящбяр вя
мцтяхяссисляриндян ибарят
иштиракчылары гатылыр.

Áàêúåëë âÿ “ÑÎÑ Óøàã Êÿíäëÿðè - Àçÿðáàéúàí” 
Àññîñèàñèéàñû Èúòèìàè Áèðëèéè ýÿíúëÿð ö÷öí 
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ТАНАП-а йени
сящмдар эяля биляр

"СОЪАР Туркей Енерэй" 2016-ъы илин
сонуна гядяр ТАНАП лайищясинин сящм-
дары олмаг ниййятиндядир.

Бу барядя "СОЪАР Туркей Енерэй"-
нин Идаря Щейятинин сядри Заур Гящряма-
нов дейиб.

"Биз бу илин сонунадяк  ТАНАП-ын
сящмдары олмаг ниййятиндяйик. Тябии ки,
просес бир гядяр узана биляр. Тцркийя тя-

ряфи бунунла баьлы мцвафиг разылыг вермя-
лидир. Азярбайъан тяряфи артыг ягдин баь-
ланмасы иля баьлы разылыьыны вериб", - дейя
З.Гящряманов гейд едиб.

ßí èðè ñåìåíò 
èñòåùñàë÷ûñû 

èõðàúà ùàçûðëàøûð

Азярбайъанын ян ири семент истещ-
салчысы йахын заманда гоншу дювлят-
ляря семент ихраъына башлайа биляр.

“Норм” ММЪ-нин Баш директору
Щасан Йалчыкайа ширкятин бир сыра
гоншу юлкялярдя арашдырма апардыьыны
вя нятиъяйя уйьун шякилдя тядбирляр
планы щазырландыьыны билдириб:

“Щазырда хариъи ширкятляр иля данышыг-
лар апарылыр вя бир сыра гурумлар иля
илкин разылыг ялдя едилмишдир. Бу истига-
мятдя фяалиййят ихраъ едиляъяк мящ-
сулларын цмуми щяъминдя гейри-нефт
мящсуларынын пайыны артырмагла йа-
нашы, юлкямизин валйута ещтийатларынын
артырылмасына да хидмят едяъякдир”, -
Щасан Йалчыкайа дейиб.

ММЪ-нин директору гейд едиб ки,
“Норм” семент заводунун истифадяйя
верилмясиля, 2015-ъи ил ярзиндя семент
идхалынын 75% азалмасында ящямий-
йятли рол ойнамышдыр.

БАЗАРЫН 30%-НЯ 
САЩИБ ОЛУБ
Щасан Йалчыкайа ялавя едиб ки,

“Норм” Семент  заводу гыса мцддят
ярзиндя Азярбайъанын семент база-
рында апарыъы мювгейя йцксялмиш вя
ютян илдя семент базарынын 30%-ня
сащиб олмагла базарда лидеря чеврил-
мишдир.

“Норм” Гафгазда ян бюйцк семент
заводудур. Заводун истещсал эцъц
эцндя 5 мин тон килнкер, илдя ися 2
милйон тон семент тяшкил едир.

ИЛК ДЯФЯ "АККОРД" 
ИХРАЪА БАШЛАМЫШДЫ
Гейд едяк ки, “Аккорд Семент”

ютян илин май айындан башлайараг
Азярбайъан тарихиндя илк дяфя семент
ихраъыны щяйата кечирян ширкят олуб.
"Щолъим Азярбайъан" ширкяти дя се-
мент ихраъ етмяйи планлашдырыр.
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Азеръелл Интернетдя ушагла-
рын мцдафиясиня хцсуси юням
верян Интернет тящлцкясизлик са-
щясиндя Касперскй Лаб ширкяти
иля ямякдашлыьа башлайыб.
Азеръелл-ин тягдим етдийи цч
йени хидмят истянилян йашда
олан истифадячийя юзцнц Интер-
нетдя даща тящлцкясиз щисс ет-
мяйя имкан йарадаъаг.

“Ушаглар эяляъяйимиздир вя
онларын саьлам бюйцмяси ъя-
миййятин эяляъяк инкишафынын
ясасыны тяшкил едир.” Бу фикирляр
Азеръелл-ин Касперскй Лаб ширкя-
тинин ямякдашлыьы иля щяйата ке-
чирдийи “Азеръелл-ля Интернет
тящлцкясиздир!” лайищясинин тягди-
матында сясляниб.

1 ийун – Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнцня тясадцф
едян тядбирдя илк юнъя ширкятин
президенти Ващид Мцрсялийев
чыхыш едяряк ушагларын даим
гайьы вя диггятя ещтийаълары ол-
дуьуну билдириб. Онун сюзляриня
эюря, Азярбайъанын лидер мобил
рабитя ширкяти олараг Азеръелл ъя-
миййятин, хцсусиля ушагларын ин-
формасийа тящлцкясизлийи
сащясиня диггят йетирмяйя бил-
мязди. О, щямчинин кибер-тящ-
лцкясизлик сащясинин
лидерляриндян олан Касперкй Лаб
ширкятиня ямякдашлыьа эюря тя-
шяккцрцнц билдириб вя Азеръелл

цзяриндян ялдя
едиляъяк мящ-
сулларын няинки
ушагларын,
еляъя дя бюйц-
клярин интер-
нетдян
тящлцкясиз исти-
фадясини тямин
едяъяйини
ялавя едиб.

3 йени
мящсулуну
тягдим едиб

Лайищя чярчивясиндя Интернет
шябякясиндя тящлцкясизлийя йю-
нялян 3 йени мящсул тягдим олу-
нуб. Бунлардан биринъиси -
“Универсал Мцдафия” хидмяти ад-
ланыр вя Касперскй Ынтернет Се-
ъуритй васитясиля истянилян ъищазын
мцдафиясини тямин едир. Бу хид-
мят васитяси иля истифадячиляр щям
юзляринин, щям ушагларынын,
бцтцн банкчылыг ямялиййатлары-
нын тящлцкясизлийини, щямчинин
сосиал шябякялярдя цнсиййятин
мяхфилийини тямин едя билярляр.
Беля ки, йени хидмят файл, про-
грам вя веб сящифяляри мцдафия
едир, сахта веб сящифяляр, мцда-
фиясиз Wи-Фи шябякяляр васитясиля
шяхси мялуматын оьурланмасына
мане олур, зярярвериъи програм-
лар тяряфиндян файлларын блоклан-
масынын гаршысыны алыр,

истифадячини компйутеринин ка-
мерасы васитясиля эизли эцдцл-
мякдян горуйур. Ян юнямлиси
ися ушаглары Интернетин негатив
тясириндян мцдафия едир. Хид-
мятдяки Тящлцкясиз Програм
Режими йалныз етибарлы програм-
лары истифадя етмяйя имкан верир
вя бцтцн шцбщяли програмларын
ямялиййатыны мящдудлашдырыр.

Икинъи мящсул олан “Андроид
цчцн мцдафия” хидмяти ясасян
Андроид ямялиййат системи цчцн
истифадя олунур вя Касперскй Ын-
тернет Сеъуритй - Андроид цзя-
риндян ишляйян истянилян ъищазын
мцдафиясини тямин едир. Мящсул
ъищазын иткиси вя йа оьурлуьу за-
маны онун ахтарышы вя йа мялу-
матын силинмяси кими мясафядян
идаря олунмасыны, мцмкцн
едир. Бундан ялавя, хошаэялмяз

зянэ вя СМС-лярин филтрасийасы,
кянар эюзлярдян эизлядилмиш
шяхси контактлар да мяхфи сахла-
нылыр.

Цчцнъц мящсул “Валидейн
нязаряти” адланыр. О, популйар
олан яксяр ямялиййат системляри
иля ишляйян Касперскй Сафе Кидс
мцдафия програмы васитясиля исти-
фадя олунур. Мящсул эянъ истифа-
дячилярин арзуланмайан
веб-сящифяляря эиришини мящдуд-
лашдырыр, ушагларын Интернетдя ис-
тифадя етдийи програмлара вя сярф
етдийи вахта нязарят едир, уша-
гларын Интернетдя активлийи вя
смартфон васитясиля эюндярдийи
СМС-ляр щаггында деталлы мялу-
матлары валидейнляря ютцрцр, вя
эеомякан функсийасы сайясиндя
онларын ушагларын йерини
мцяййян едир.

Ямякдашлыьа даир фикирлярини
билдирян Касперкй Лаб ширкятинин
Азярбайъанданкы рясми нцма-
йяндяси Мцшвиг Мяммядов ися
гейд етмишдир: “Азярбай-ъанын
апарыъы телекоммукасийа ширкяти
Азеръелл-ля тяряфдаш олмагдан
мямнунуг. Инди Азеръелл-ин
эениш мцштяри базасы кибер-тящ-
дидляря гаршы етибарлы горунмаг
цчцн сцрятли вя асан щялляр ялдя
едяъяк”.

Тядбири мараглы едян мя-
гамлардан бири дя конфранса
КИВ нцмайяндяляринин ювладлары
иля бирэя дявят олунмасы олуб. 

МЯТАНЯТ

Азярбайъанын эейим сянайе-
синдя йени тренд башлайыр. Артыг
хариъи маркалар юз мящсулларыны
Азярбайъанда истещсал етдириб
сатыша веряъякляр. Сябяб Азяр-
байъан манатынын уъузлашма-
сындан сонра идхалын
бащалашмасы, йерли истещсалын ин-
кишафы вя дахили базарын горун-
масы иля баьлы верилян
гярарлардыр.

“Аккорд Текстил” ММЪ-нин
директору Исмайыл Байрамов бил-
дириб ки, артыг “Аккорд Текстил”
бир сыра брендляр цчцн эейимляр
истещсал едир:

“Азярбайъан Президентинин
сон вахтлар сащибкарлыьын инки-
шафы иля баьлы имзаладыьы сярян-
ъамлардан сонра, дахили базар
бизя йюнляндирилмишдир. Артыг бир
сыра маркалар, кюйняк брендляри

бизя мцраъият едиб, юз мящсул-
ларыны биздя тикдирирляр. Ейни за-
манда, Италийа вя Канададан ири
мцштяриляр бизя сифаришляр вериб-
ляр. Щазырда фабрикимиздя
эцнлцк 1000 ядяд мящсул ис-
тещсал едян йени бантымыз гуру-
лур. Бир ай сонра йени бант
истифадяйя вериляъякдир. Бантын
истифадяйя верилмясиля ишчи сайы
50 няфяр дя артаъагдыр”.

Исмайыл Байрамов гейд едиб
ки, текстил сянайеси чох инъя са-
щядир:

“Текстилдя ясас нцанс
дцзэцн кясимдир. Щал-щазырда
бязи мцяссисялярдя кясим пай-
ларынын дцзэцн верилмямяси вя
дцзэцн аваданлыглардан исти-
фадя олунмамасы бир мящсула
дцшян хаммалын артыг олмасына
эятириб чыхарыр. Бу да гиймятя

тясир едян ясас амилдир. Бизим
фабрикимиз Йапон аваданлыьын-
дан истифадя етмякля кясимдя ит-
кини ян ашаьы сявиййяйя
эятирмишдир. Биздя кясимдя итки
3% ъиварындадыр. Истещсал етдийи-
миз мящсулда хята йох дяряъя-
синдядир вя бу Йапон
аваданлыгларындан истифадя иля
баьлыдыр. Ял ямяйиндян тама-
миля аз истифадя олунур. Кейфий-
йятимиз Тцркийя истещсалчыларынын
вя диэяр юлкялярин истещсалчылары-
нын кейфиййятиндян ашаьы галмыр.
Гиймятляримиз дя Тцркийядян
идхал олунан мящсулларын гий-
мятиндян ашаьыдыр”.

Исмайыл Байрамов ялавя едиб
ки, эейимлярин истещсалында йерли
вя идхал парчалардан истифадя
олунур:

“Кюйняк вя хцсуси эейимлярин

истещсалы цчцн парчаны Тцркийя-
дян дя алырыг. Йахшы олар ки, юлкя-
миздя тохуъулуг
мцяссисяляринин сайы даща да
артырылсын, парчалары тамамиля
йерли истещсалчылардан алаг.

Сифаришляримиз эцнбяэцн артыр.
Биз хаммалын вя эейимин бир
йердя истещсалыны планлашдырырыг.
Яйириъи мцяссисямизин фяалиййятя
башламасы даща кейфиййятли вя
уъуз мящсул истещсал етмяйи-
мизя эятириб чыхараъагдыр”.

Гейд едяк ки, Аьстафада фяа-
лиййят эюстярян “Аккорд Текстил”
ММЪ эейим сянайесиндя ири
мцяссисялярдян биридир. ММЪ-
нин фабрикиндя хцсуси тяйинатлы
эейимляр, щярби эейимляр, мяк-
тябли эейимляри, киши вя гадын
эейимляри истещсал едилир.

Сеймур ЙУНУСОВ 

Игтисадиййат Назирлийинин
“Ислам банкчылыьы” мювзу-
сунда тялиминин баьланыш
мярасими кечирилиб.

Мцхтялиф дювлят вя юзял сек-
торда фяалиййят эюстярян мцтя-
хяссислярин, тядгигатчыларын, КИВ
нцмайяндяляринин иштирак ет-
дийи тядбири эириш сюзц иля ачан
Институтун директору Вилайят
Вялийев иштиракчылары вя гонаг-
лары саламлайараг, трейнингин
тяшкилатчыларына юз миннятдарлы-
ьыны билдиряряк, сертификата лайиг
эюрцлмцш шяхсляри тябрик едиб.

Тялимин ишинин мцвяффягий-
йятля баша чатдырылмасы мцна-
сибятиля тяшкилатчылары, мярузячи
вя динляйиъиляри тябрик едян
Тцрк Ямякдашлыг вя Координа-
сийа Аэентлийинин (ТИКА) Бакы
Програм координатору ъянаб
Мустафа Щашим Полат ися чыхы-
шында ТЫКА-нын Азярбайъанда
эюрдцйц ишляр барясиндя даныш-
мыш, Ислам Банкчылыьынын игтиса-

диййатын инкишафындакы ролуну
вя бу трейнингин  мцщцм ящя-
миййятини вурьуламышды. 

Игтисади Ресурсларын Юйря-
нилмяси Иътимаи Бирлийинин
(ИРОИБ-ин) сядри Руслан Атаки-
шийев тялимин програмы, тяшкили
идейасы щаггында иштиракчылара
мялумат веряряк, трейнингин
тяшкилиндя дястяйи олан бцтцн
гурумлара бир даща юз миннят-
дарлыьыны билдириб.  

Юз нювбясиндя Тцрк Катылым
Банкалар Бирлийинин (ТКББ)

нцмайяндяси Авукат Цмит Ак-
кайа ТКББ-нин Азярбайъанда
Ислам банкчылыьынын инкишафы иля
баьлы эюряъяйи ишляр барясиндя,
Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын Игтисадиййат Инсти-
тутунун дироктору Назим
Иманов АМЕА Игтисадиййат Инс-
титунун Ислам Банкчылыьы сащя-
синдя Тцркийя иля тяърцбя
мцбадиляси програмы щаггында
сющбят ачараг, беля тядбирлярин
тез-тез кечирилмясиня ещтийаъ
олдуьуну диггятя чатдырыб. 

Сонда тялимин мярузячиляри
Истанбул С.Заим Университенин
профессору, Др. Ибращим Эцран
Йумушак, Истанбул Университе-
нин Илащиййат Факцлтеси профес-
сору, Др. Сервет Байындыр юз
нювбясиндя тялим иштиракчыларыны
тябрик етмишляр. 

Гейд едяк ки, 22-27 май
тарихляриндя ислам банкчылыьы
сащясиндя кадр потенсиалынын
эцъляндирилмяси мягсядиля тяш-
кил едилян тялимин щямтяшкилат-
чылары Игтисадиййат Назирлийинин
Игтисади Ислащатлар Елми Тядги-
гат Институту, Тцрк Ямякдаш-
лыг вя Координасийа Аэентлийи
(ТЫКА), Тцрк Катылым Банкалары
Бирлийи (ТКББ), Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
Игтисадиййат Институту, Истанбул
Сабащаттин Заим Университети
(ИЗУ), Игтисади Ресурсларын Юй-
рянилмяси Иътимаи Бирлийи
(ИРЮИБ) вя Игтисади Арашдырма-
лар вя Тядрис Мяркязи (ИАТМ) ол-
мушдур. 

МЯТАНЯТ

“АЭБанк” АСЪ-нин дястя-
йиля 1 ийун - Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси эцнцндя
Эянълярин Саьлам Инкишафы Иъти-
маи Бирлийинин тяшкилатчылыьы
Бакы Аутизм Идман вя Йашам
Клубунда аутизмли ушаглар

арасында физики щярякятли йа-
рышма тяшкил олунуб. Йарышма-
нын  мягсяди аутизмли
ушагларын нормал щяйат тярзи
кечирмясиня, онларын диэярляри
иля цнсиййятя эирмясиня, ятраф-
ларындакы дцнйаны гябул етмя-

синя йардымчы олмагдан иба-
рятдир. “АЭБанк” аутизмли уша-
гларын сосиал адаптасийасы,
баъарыгларынын инкишаф етдирил-
мясиня хидмят едян бу тядбири
дястяклямякля кюрпялярин ъя-
миййятя интеграсийасына кюмяк
едян бир аддым атмыш олуб. 

Юлкямиздя малиййя сектору-
нун апарыъы исимляриндян олан
“АЭБанк” фяалиййяти дюврцндя
даим корпоратив сосиал мясу-
лиййят лайищяляриня юням вериб.
Индийядяк банкын тяшяббцсц
вя дястяйиля ушаглар вя
эянъляря йюнялик хейли сайда
сосиал лайищяляр щяйата кечири-
либ. “АЭБанк” тяряфиндян уша-
глар арасында шащмат турнири,
диэяр идман йарышмалары тяшкил
олунуб. Эянълярин билик вя ба-

ъарыгларынын инкишафына хцсуси
юням верян “АЭБанк”-ын дяс-
тяйиля тялябяляр цчцн чохсайлы
тялимляр, мцбадиля програмлары
тяшкил олунуб. Мящз бу сащя-
дяки фяалиййятиня эюря
"Эянъляря ян чох дястяк эюстя-
рян бизнес тяшкилаты" кими “АЭ-
Банк” "Фяхри эянъ" мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Цмумиййятля,
банкын спонсорлуьу иля мядя-
ниййятимизин, инъясянятимизин
вя идманымызын инкишафына йю-
нялик лайищяляр реаллашдырылыб.

“АЭБанк” бундан сонра да
ушаг вя эянълярин юз билик вя
баъарыгларыны, тябии потенсиалыны
еффектли реаллашдырмасыны, ъя-
миййятдя лайигли йер тутмасына
имкан йарадан лайищяляри
эерчякляшдиряъяк. 

“Èñëàì áàíê÷ûëûüû” ìþâçóñóíäà òÿëèì áàøà ÷àòìûøäûð

“ÀÝÁàíê” äàùà áèð ñîñèàë ëàéèùÿéÿ äÿñòÿê âåðäè

Òÿùëöêÿñèç Èíòåðíåòè Àçåðúåëë-ëÿ Éàøà

“АтаТравел”  ММЪ 5 ийун 2016-ъы  ил та-
рихиндян башлайараг   щяр щяфтя  сону
Губайа  бир эцнлцк турлар тяшкил едир.  Бир
няфяр цчцн турун гиймяти  22  АЗН тяшкил
едир.  Гиймятя   комфортлу няглиййат,
сящяр йемяйи, чай сцфряси, пешякар фото-
сессийа, тур рящбяр, Гечреш мешяси,  Ми-
наря даьы, Чянлибел эюлцня вя  даь
шялалясиня екскурсийа  дахилдир.  Щямчи-
нин, програма Рихос Луна парка эириш  дя
дахил едилиб. Няглиййат  “Ехъелсиор Щотел
Баку”  отелинин гаршысындан йола дцшцр.
Даща эениш мялумат алмаг цчцн “Ата-
Травел” ММЪ-йя (994 12) 493-05-01 (да-
хили 104)  вя йа  (050) 245 05 09 нюмряли
мобил  телефона зянэ вурун.

“АтаЩолдинэ” Ширкятляр Групуна дахил
олан “АтаТравел” ММЪ 2011-ъи илдя тясис

едилмишдир. “АтаТравел” туризм аэентлийи
дцнйанын истянилян йериня сяйащят хид-
мятляри тяклиф едир. Ширкят  юз мцштярилярини
мещманхана, учушлар, кючцрмяляр, яв-
вялъядян сифариш, сыьорта, виза иля ялагядар
хидмятлярля тямин едир.

Майын 31-дя Бейнялхалг
Валйута Фондунун (БВФ)
Азярбайъан цзря миссийасы-
нын рящбяри Мящяммяд ял-
Горчи Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя
(УНЕЪ) олуб.

УНЕЪ ректору, профес-
сор Ядалят Мурадовла
эюрцшдя йени игтисади шяра-
итля баьлы юлкямиздя макро-
игтисади вязиййят, еляъя дя
бизнес вя инвестисийа мцщи-
тинин йахшылашдырылмасы са-
щясиндя щяйата кечирилян
ислащатлар барядя мцзаки-
ряляр апарылыб.

Бейнялхалг Валйута Фон-
дунун Азярбайъан цзря
миссийасынын рящбяри Мя-
щяммяд ял-Горчи Азярбай-
ъандакы сон игтисади
просесляр, апарылан структур
ислащатлары барядя данышыб.
Юлкядяки игтисади дурумун
сцрятля дяйишдийини билдирян
миссийа рящбяри, буну игти-
сади-сийаси тядбирлярин щя-
йата кечирилмясинин нятиъяси
кими дяйярляндириб. Билдириб
ки, юлкянин юзял вя гейри-нефт
секторларынын инкишафыны ня-
зярдя тутан йени игтисади
модел Азярбайъан игтиса-
диййатыны шахяляндиряъяк.
Щюкумят доьру олараг ща-
зыркы дюврдя юзял секторун
дястяклянмясини приоритет ис-
тигамят кими мцяййянляшди-
риб, дейян миссийа рящбяри

Бейнялхалг Валйута Фонду-
нун атылан аддымлары
йцксяк гиймятляндирдийини
гейд едиб.

БВФ-нин Азярбайъан
цзря миссийасынын рящбяри
Мящяммяд ял-Горчи тядиййя
балансы иля баьлы мцсбят
трендин олмасыны да  вур-
ьулайыб.

УНЕЪ ректору, профессор
Я.Мурадов билдириб ки, Азяр-
байъан игтисадиййатында
мювъуд чаьырышлар, илк нюв-
бядя, нефтин гиймятинин дя-
йишкянлийи иля баьлыдыр.
Азярбайъанда яввялки иллярдя
щяйата кечирилян уьурлу си-
йасят бу чаьырышлара лайигли
ъаваб вермяйя имкан верир.
Беля ки, дювлят башчысы щя-
йата кечирилян игтисади сийа-
сятин вя ислащатларын
давамлылыьыны тямин етмяк
цчцн игтисадиййатын мювъуд
вязиййятинин дярин тящлили вя
йени игтисади инкишаф страте-
эийасынын щазырланмасы
мягсяди иля “Милли игтиса-
диййат вя игтисадиййатын ясас
секторлары цзря стратежи йол
хяритясинин башлыъа истига-
мятляри” барядя сярянъам
вериб.

Ректор Азярбайъанын
Тцркийя вя Иранла игтисади
ялагялярини эенишляндирдийини,
“Ипяк йолу” маршруту цзря
мцвафиг лайищяляр щяйата
кечирдийини дя диггятя чатды-
рыб. Бизнес вя инвестисийа

мцщитинин йахшылашдырылма-
сындан данышан Я.Мурадов,
сащибкарлыьын стимуллашдырыл-
масы мягсядиля бу сащядя
йохламаларын дайандырылды-
ьыны, лисензийаларын вя иъазя-
лярин сайынын кяскин
азалдыьыны   билдириб.  Апел-
йасийа Шураларынын йарадыл-
дыьы, малиййя базарларына
нязарятин эцъляндирилдийи вя
инвестисийаларын тяшвиги са-
щясиндя бир сыра тядбирлярин
щяйата кечирилдийини сюйляйиб.

Банкларын фяалиййятиндян
сюз ачан ректор билдириб ки,
Мяркязи Банкын ясас мяг-
сяди юз сялащиййятляри чярчи-
вясиндя гиймят сабитллийини
тямин етмяк олса да, бу
гурум ЦДМ-нин артымыны
тямин едя биляъяк обйектляр-
дян бири олмалыдыр.

Азярбайъан нефтля зянэин
олан чох аз юлкялярдян бири-
дир ки, нефтин йцксяк гиймяти
щесабына ялдя етдийи эялирляр-
дян сямяряли истифадя едиб.
Азярбайъанын игтисади инки-
шафынын эяляъяйиня даир
айдын, мцсбят гиймятлянди-
риля биляъяк сийаси бахышы вар.
Ян ваъиби, нефт капиталынын
инсан капиталына чеврилмяси
сийасятидир ки, йцзлярля эянъ
нефт вясаити щесабына
нцфузлу хариъи университет-
лярдя тящсил алырлар. Яминям
ки, бу инсан капиталы Азяр-
байъан игтисадиййатына
мцщцм тющфяляр веряъяк.

ÁÂÔ-íèí Àçÿðáàéúàí öçðÿ ìèññèéàñûíûí
ðÿùáÿðè: “Éåíè èãòèñàäè ìîäåë Àçÿðáàéúàí

èãòèñàäèééàòûíû øàõÿëÿíäèðÿúÿê”

“АтаТравел” ММЪ  щяр щяфтя сону
Губайа турлар тяшкил  едир

Щиндистанын "ОНЭЪ Ви-
десщ Лимитед" ширкяти "Азяри-
Чыраг-Эцняшли" (АЧГ)
лайищясиндя пайына дцшян
нефти сатмаг ниййятиндядир.

"Реутерс" аэентлийи хябяр
верир ки, бу, "ОНЭЪ Видесщ
Лимитед" ширкяти иля СОЪАР
арасында бирэя мцяссися йа-
радылмасы иля баьлы имзала-
нан мцгавилядя яксини
тапыб. Мцгавилянин деталлары
ачыгланмыр.

"Азяри", "Чыраг" йатаглары-
нын вя "Эцняшли" йатаьынын
дяринсулу щиссясинин ишлян-
мяси щаггында мцгавиля
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя
имзаланыб вя еля щямин ил де-
кабрын 12-дя гцввяйя
миниб.

Лайищянин иштиракчылары БП

(35,78%), АБШ-ын "Ъщеврон"
(11,27%), "ЕххонМобил"
(8,0006%), Щиндистанын
"ОНЭЪ Видесщ Лимитед"
(2,72%), Йапонийанын
"Ынпех" (10,96%), "Ытоъщу"
(4,3%), СОЪАР (11,65%),
Норвечин "Статоил" (8,56%),
Тцркийянин ТПАО (6,75%)
ширкятляридир.

СОЪАР Традинэ СА вя
ОНЭЪ Видесщ Лимитед ан-
лашма меморандуму имза-
лайыб.

"СОЪАР Традинэ"дян ве-
рилян мялумата эюря, имза-
ланма майын 27-дя баш
тутуб.

Имзаланмыш меморан-
дум ики тяряфин сатышдан
эялян эялирин оптималлашма-
сында тяърцбянин мцбади-

ляси йолу иля нефт-газ сянайе-
синдя ямякдашлыьыны нязярдя
тутур.

Эярярэащы Ъеневрядя йер-
ляшян "СОЪАР Традинэ"
Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кятинин (СОЪАР) маркетинг
бюлмяси кими Азярбайъанын
"Азяри-Чыраг-Эцняшли" йахын-
лыгдакы диэяр йатагларындан
щасил олунан Азярбайъан
нефтинин сатышы цчцн 2007-ъи
илин декабр айында гейдий-
йатдан кечиб. 2016-ъы ил
йанвар айына олан вязиййятя
эюря, "СОЪАР Традинэ"ин
Ъеневря, Лондон, Сингапур,
Дубай вя Калгаридяки беш
ясас тиъарят нцмайяндялик-
ляриндя, еляъя дя бир нечя
диэяр нцмайяндяликдя олан
200-дян артыг ямякдашы вар.  

"Азяри-Чыраг-Эцняшли"нин 
пайчыларындан бири лайищяни тярк едир

Õàðèúè ìàðêàëàð ýåéèìëÿðè Àçÿðáàéúàíäà èñòåùñàë åòäèðìÿéÿ áàøëàéûðëàð



Мцкафатландырма мяра-
сими "Азярсу" АСЪ-нин Ъей-
ранбатан Ултрасцзэяъли
Сутямизляйиъи Гурьулар
Комплексиндя кечирилиб. Тяд-
бирдя "Азярсу" АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейнов,
Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли, щабеля юлкя-
нин 30-дяк апарыъы кцтляви
информасийа васитяляринин
рящбярляри вя галиб журналист-
ляр иштирак едибляр. Тядбир иш-
тиракчылары яввялъя ясаслы
йенидянгурмадан чыхмыш
Комплексин фяалиййяти, ща-

беля Ъейранбатан су анба-
рындан ящалийя верилян
суйун тямизлянмя просеси
иля таныш олублар.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
"Азярсу" АСЪ-нин сядри
Горхмаз Щцсейнов гона-
глары саламлайараг сон илляр
ящалинин кейфиййятли су иля тя-
минаты сащясиндя комплекс
тядбирлярин щяйата кечирилди-
йини, бу сащядя мцасир ин-
фраструктур вя
технолоэийаларын тятбиг едил-
дийини диггятя чатдырыб. О,
Фондла бирэя кечирилмиш фярди
журналист йазылары мцсабигя-
синин юлкянин су тясяррцфаты-
нын мцасирляшдирилмяси вя
ящалинин ичмяли суйа тяляба-
тынын юдянилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ишлярин
иътимаиййятя дольун шякилдя

чатдырылмасы бахымындан
ящямиййятини вурьулайыб. 

Сонра Вцгар Сяфярли
медиа нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля Ъейранбатан Улт-
расцзэяъли Сутямизляйиъи
Гурьулар Комплексиндя
кечирилян тядбири журналистля-
рин сюзцэедян мцяссисянин
фяалиййяти, суйун тямизлян-
мяси просеси, щабеля бурада
гурашдырылмыш мцасир гурь-
уларла яйани танышлыьы бахы-
мындан йцксяк
дяйярляндириб. В.Сяфярли ийун
айынын 5-нин юлкямиздя “Су

тя-
сяррцфаты вя мелиорасийа ишчи-
ляри эцнц” кими гейд
олундуьуну диггятя чатды-
рараг "Азярсу" АСЪ-нин рящ-
бярлийини вя чохсайлы
коллективини медиа нцма-
йяндяляри адындан гаршыдан
эялян пешя байрамы мцнаси-
тиля тябрик едиб, онлара ишля-
риндя уьурлар арзулайыб. 

Иърачы директор Фондун
тяшкилатчылыьы иля 2016-ъы ил
мартын 31-дя КИВ рящбярля-
ринин "Азярсу" АСЪ-дя
эюрцшцнцн кечирилдийини,
апрел айынын 1-дя ися "Ящали-
нин ичмяли су тяминаты:
эюрцлмцш ишляр, реал вязиййят
вя перспективляр" мювзу-
сунда фярди журналист йазылары
мцсабигянин елан едилдийини
диггятя чатдырыб. В.Сяфярли
билдириб ки, мцсабигянин

кечирилмясиндя мягсяд
Азярбайъанда су тясяррцфа-
тынын инкишафы вя инфраструк-
турун йенидянгурулмасы
сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирлярин иътимаиййятя чат-
дырылмасында пешякар журна-
лист ямяйини
стимуллашдырмаг, журналист-
лярин пешякарлыг сявиййясини
йцксялтмяк вя сосиал вязийй-
ятлярини йахшылашдырмаг олуб.

Иърачы директор апрелин 1-
дян май айынын 20-дяк
кечирилян мцсабигяйя 51
фярди журналист тяряфиндян йа-
зынын тягдим олундуьуну
билдириб: "Йазылар Фондун 3
няфяр експерти, о ъцмлядян

"Азярсу" АСЪ-ни тямсил едян
експерт тяряфиндян гиймят-
ляндирилиб: Мцсабигянин ела-
нында эюстярилмиш шяртляря
ясасян, 6 няфяр журналистя
ясас, 10 няфяря ися щявяслян-
дириъи мцкафатларын верилмяси
гярара алынмышды. Лакин
мцсабигяйя тягдим олунан
йазыларын чохлуьу, щабеля
журналистлярин зящмяти нязяря
алынараг, "Азярсу" АСЪ-нин
сядри Горхмаз Щцсейновла
ялдя олунмуш разылыьа яса-
сян, щявясляндириъи йерлярин
сайы даща 5 ядяд галдырылды.
Ейни заманда, нисбятян аз
бал топламыш 19 няфярин 100
манат мябляьиндя мцкафат-
ландырылмасы гярара алынды". 

Сонра мцсабигянин га-
либляриня диплом вя мцкафат-
лар тягдим едилиб. 

73 - 9 iyun 2016-ъы ил

Азеръелл Интернетдя ушагла-
рын мцдафиясиня хцсуси юням
верян Интернет тящлцкясизлик са-
щясиндя Касперскй Лаб ширкяти
иля ямякдашлыьа башлайыб.
Азеръелл-ин тягдим етдйи цч йени
хидмят истянилян йашда олан ис-
тифадячийя юзцнц Интернетдя
даща тящлцкясиз щисс етмяйя
имкан йарадаъаг. 

“Ушаглар эяляъяйимиздир вя
онларын саьлам бюйцмяси ъя-
миййятин эяляъяк инкишафынын
ясасыны тяшкил едир.” Бу фикирляр
Азеръелл-ин Касперскй Лаб шир-
кятинин ямякдашлыьы иля щяйата
кечирдийи “Азеръелл-ля Интернет
тящлцкясиздир!” лайищясинин тяг-
диматында сясляниб. 

1 ийун – Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнцня тясадцф
едян тядбирдя илк юнъя ширкятин
президенти Ващид Мцрсялийев
чыхыш едяряк ушагларын даим
гайьы вя диггятя ещтийаълары ол-
дуьуну билдириб. Онун сюзля-
риня эюря, Азярбайъанын лидер
мобил рабитя ширкяти олараг
Азеръелл ъямиййятин, хцсусиля
ушагларын информасийа тящлцкя-
сизлийи сащясиня диггят йетир-
мяйя билмязди. О, щямчинин
кибер-тящлцкясизлик сащясинин
лидерляриндян олан Касперкй
Лаб ширкятиня ямякдашлыьа эюря
тяшяккцрцнц билдириб вя Азеръ-
елл цзяриндян ялдя едиляъяк
мящсулларын няинки ушагларын,
еляъя дя бюйцклярин интернетдян
тящлцкясиз истифадясини тямин
едяъяйини ялавя едиб. 

Тядбирдя 1 ийун – Ушагларын
Бейнялхалг Мцдафияси

Эцнцнцн тарихи  иля баьлы гыса
мялумат да ачыгланыб. Даща
сонра “Цмидли Эяляъяк” эянъляр
тяшкилатынын лайищяляр цзря ме-
неъери Рущаня Ящмядова,
Азеръелл-ин Йени Технолоэийалар,
Лайищя вя Партнйорлуг Ида-
ряетмя шюбясинин рящбяри Ъя-
маляддин Щясянов вя Касперкй
Лаб-ын Азярбайъан цзря ре-
эионал нцмайяндяси Мцшвиг
Мяммядов “Азеръелл-ля Интер-
нет тящлцкясиздир!” лайищяси
щаггында мялумат верибляр. 

Лайищя чярчивясиндя Интернет
шябякясиндя тящлцкясизлийя йю-
нялян 3 йени мящсул тягдим
олунуб. Бунлардан биринъиси -
“Универсал Мцдафия” хидмяти
адланыр вя Касперскй Ынтернет
Сеъуритй васитясиля истянилян ъи-
щазын мцдафиясини тямин едир.
Бу хидмят васитяси иля истифа-
дячиляр щям юзляринин, щям
ушагларынын, бцтцн банкчылыг

ямялиййатларынын тящлцкясизли-
йини, щямчинин сосиал шябякя-
лярдя цнсиййятин мяхфилийини
тямин едя билярляр. Беля ки, йени
хидмят файл, програм вя веб ся-
щифяляри мцдафия едир, сахта веб
сящифяляр, мцдафиясиз Wи-Фи шя-
бякяляр васитясиля шяхси мялу-
матын оьурланмасына мане
олур, зярярвериъи програмлар тя-
ряфиндян файлларын блокланмасы-
нын гаршысыны алыр, истифадячини
компцтеринин камерасы васитя-
силя эизли эцдцлмякдян гору-
йур. Ян юнямлиси ися ушаглары
Интернетин негатив тясириндян
мцдафия едир. Хидмятдяки Тящ-
лцкясиз Програм Режими йалныз
етибарлы програмлары истифадя ет-
мяйя имкан верир вя бцтцн
шцбщяли програмларын ямялийй-
атыны мящдудлашдырыр. 

Икинъи мящсул олан “Андроид
цчцн мцдафия” хидмяти ясасян
Андроид ямялиййат системи

цчцн истифадя олунур вя Кас-
перскй Ынтернет Сеъуритй - Анд-
роид цзяриндян ишляйян истянилян
ъищазын мцдафиясини тямин едир.
Мящсул ъищазын иткиси вя йа
оьурлуьу заманы онун ахтарышы
вя йа мялуматын силинмяси кими
мясафядян идаря олунмасыны,
мцмкцн едир. Бундан ялавя,
хошаэялмяз зянэ вя СМС-лярин
филтрасийасы, кянар эюзлярдян
эизлядилмиш шяхси контактлар да
мяхфи сахланылыр.

Цчцнъц мящсул “Валидейн
нязаряти” адланыр. О, популйар
олан яксяр ямялиййат системляри
иля ишляйян Касперскй Сафе Кидс
мцдафия програмы васитясиля ис-
тифадя олунур. Мящсул эянъ исти-
фадячилярин арзуланмайан
веб-сящифяляря эиришини мящдуд-
лашдырыр, ушагларын Интернетдя
истифадя етдийи програмлара вя
сярф етдийи вахта нязарят едир,
ушагларын Интернетдя активлийи
вя смартфон васитясиля эюндяр-
дийи СМС-ляр щаггында деталлы
мялуматлары валидейнляря
ютцрцр, вя эеомякан функси-
йасы сайясиндя онларын ушагла-
рын йерини мцяййян едир. 

Ямякдашлыьа даир фикирлярини
билдирян Касперкй Лаб ширкяти-
нин Азярбайъанданкы рясми
нцмайяндяси Мцшвиг Мяммя-
дов гейд етмишдир: “Азярбайъ-
анын апарыъы телекоммукасийа
ширкяти Азеръелл-ля тяряфдаш ол-
магдан мямнунуг. Инди
Азеръелл-ин эениш мцштяри ба-
засы кибер-тящдидляря гаршы ети-
барлы горунмаг цчцн сцрятли вя
асан щялляр ялдя едяъяк. ПК ис-
тифадячиляри вя Андроид платфор-
масы иля ишляйян ъищаз
сащибляринин мцдафияси цчцн
тягдим етдийимиз мящсуллар дя-
йярли мялуматларын горунма-
сында вя Интернет
шябякясиндяки фяалиййятляр цчцн
ращат вя тящлцкясиз мцщит йа-
ратмагда Азярбайъандакы бир
чох аиляляря йардымчы олаъаг.
Ясас диггяти Интернетдян даща
фяали истифадя едян вя орда фяргли
тящлцкялярля цзляшя билян уша-
гларын тящлцкясизлийиня айрыъа-
йыг”.

Тядбири мараглы едян мя-
гамлардан бири дя конфранса
КИВ нцмайяндяляринин ювлад-
лары иля бирэя дявят олунмасы
олуб. Тядбирин фяал ичтиракчылары
вя коммуникасийа дястякчиляри
“Аътиве Момс Ълуб” аналар ъя-
миййятинин валидейнляри дя тяг-
димат мярасиминя ювладлары иля
бирликдя гатылыблар. Рясми щисся-
дян сонра ушаглара вя тядбирин
гонагларына Пантомима театры-
нын “Фялакят вя инсан” тама-
шасы тягдим олунуб вя щяр кяс
тяряфиндян бюйцк марагла гар-
шыланыб. Тядбирин сонунда го-
наглара тядбирдя сюзц эедян
тящлцкясизлик мящсулларындан 6
ай мцддятиндя пулсуз истифадя
етмяк цчцн кодлар да дахил ол-
магла дяйярли щядиййяляр тяг-
дим олунуб. 

“Òÿùëöêÿñèç Èíòåðíåòè Àçåðúåëë-ëÿ Éàøà”
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Möñàáèãÿíèí 
íÿòèúÿëÿðè à÷ûãëàíäû
Ийунун 1-дя Азярбайъан Республикасынын

Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитя-
ляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун вя
"Азярсу" АСЪ -нин бирэя тяшкил етдикляри "Ящали-
нин ичмяли су тяминаты: эюрцлмцш ишляр, реал вя-
зиййят вя перспективляр" мювзусунда фярди
журналист йазылары мцсабигясинин нятиъяляри ачыгланыб,
галибляр мцкафатландырылыблар. 

Ôÿðäè æóðíàëèñò éàçûëàðû 
ìöñàáèãÿñè åëàí åäèëäè

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти вя Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду-
нун бирэя тяшкил етдийи фярди журналист йазылары мцсабигя елан едир.

Мцсабигянин мягсяди Эянъя шящяринин сосиал-игтисади вя иътимаи щяйатын-
дакы просеслярин иътимаиййятя даща йахындан чатдырылмасында пешякар жур-
налист йарадыъылыьыны стимуллашдырмагдыр.

"Эянъя шящяринин сосиал-игтисади инкишафы: реал вязиййят вя перспективляр"
мювзусунда кечирилян мцсабигя елан олунан эцнядяк ян азы бир ил мцддя-
тиндя кцтляви информасийа васитяляриндя (гязет, журнал вя информасийа аэентлик-
ляриндя) фасилясиз чалышан шяхсляр мцсабигядя иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара аид тялябляр, йазыларын гябул гайдалары,
тяляб олунан сянядлярля ятрафлы олараг www.кивдф.эов.аз сайтындан мялумат
ала билярсиниз.

Йазыларын гябулу 03 ийун 2016-ъы ил тарихдя башлайыр, 08 ийул 2016-ъы ил та-
рихдя баша чатыр.

Йазылар рясми иш эцнляри саат 10:00-дан 16:00-дяк, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фондуна шяхсян тягдим олунмалыдыр.

Мцсабигядя
Ы йер цчцн бир няфяр (800 АЗН)
ЫЫ йер цчцн ики няфяр (600 АЗН)
ЫЫЫ йер цчцн цч няфяр (400 АЗН)
йазы галибляринин мцкафатландырылмасы нязярдя тутулмушдур.
Бундан ялавя, 10 йазы мцяллифиня (200 АЗН) щявясляндириъи мцкафатлар ве-

риляъякдир.
Галибляр, щямчинин Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти вя Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фондунун хцсуси диплому иля тялтиф олунаъаглар.

Цнван: Бакы шящяри, Мятбуат проспекти, 529-ъу мящялля.

Ялагя телефонлары: 
(012) 537 19 45; (012) 537 19 41;

Електрон цнван: 
инфо@кивдф.эов.аз,  кивдф.инфо@эмаил.ъом 

Сайт: www.кивдф.эов.аз
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Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян тезликля Эянъядя
40-а йахын чохмяртябяли
сосиал бинанын тикинтисиня

башланылаъаг.

Bу барядя АДАУ-нун баш
бинасында 28 Май-Республика
Эцнцня щяср олунан тядбирдя
чыхыш едян шящяр иъра щаки-
миййятинин башчысы Елмар Вяли-
йев Эянъядя реаллашдырылмасы
нязярдя тутулан сосиал-игтисади
инкишаф лайищяляри щаггында
мялумат веряркян дейиб.

Елмар Вялийев гейд едиб ки,
сон иллярдя Эянъядя мемарлыг
щялли иля диггят чякян йцксяк
мяртябяли биналарын тикинтиси
чохалса да шящяр сакинляринин,
хцсусиля дя йени аиля гуран
эянълярин мянзилля тяминатына
ъидди ещтийаъ вар. Одур ки,
йахын вахтларда Эянъядя 40
йахын чохмяртябяли сосиал би-
нанын тикинтиси планлашдырылыр.
Дахилиндя щяр бир шяраити ола-
ъаг мянзилляр сакинляря, йени
аиля гуран эянъляря ян мцна-
сиб гиймятлярля, эцзяштли шярт-
лярля, 25 иллик ипотека кредити
иля вериляъяк.



Чинин “Ъщина Соутщерн
Аирлинес” (Ъянуби Чин Щава
Йоллары) авиаширкяти мцнтя-
зям Бакы-Урумчи-Гуан-
чжоу авиарейси ачыр.

“Ъщина Соутщерн Аирли-
нес”ин Бакы нцмайяндяли-
йиндян билдирибляр ки,
Бакы-Урумчи-Гуанчжоу
авиарейси ийулун 3-дян ишя
салынаъаг.

Учушлар “Боеинэ 737-
800” тяййаряляриндя щяфтя-
нин чяршянбя вя базар

эцнляри щяйата кечириляъяк.
Бакыдан учуш вахты -

23:05, Урумчийя эялмя
вахты - 07:00 (йерли вахтла),
Урумчидян учуш - 09:40,
Гуанчжоуйа эялмя - 14:35,
Гуанчжоудан учуш -
12:50, Урумчийя эялмя -
18:10, Урумчидян учуш -
20:10, Бакыйа эялмя -
21:05 нязярдя тутулуб.

Авиаширкятин Бакы
нцмайяндялийиндя щесаб
едирляр ки, Бакы-Урумчи-
Гуанчжоу рейсинин ачыл-

масы сайясиндя сярнишинляр
учуш вахтына гянаят едя
биляъякляр. Бу авиарейс
Азярбайъан иля Чин ара-
сында гаршылыглы тиъари-игти-
сади фяалиййятин инкишафына
кюмяк едяъяк.

Азярбайъан Мяркязи
Банкынын (АМБ) рясми
валйута ещтийатлары
31.05.2016-ъы ил тарихиня
4 милйард 284,3 милйон
АБШ доллары тяшкил едиб.

Rясми валйута ещти-
йатларынын щяъми
29.04.2016-ъы ил тарихиля
мцгайисядя 163,7
милйон доллар вя йа

3,97% артыб. Гейд едяк
ки, 2016-ъы ил йанварын 1-
ня олан рясми валйута ещ-
тийатларынын щяъми иля
мцгайисядя азалма 732,4
милйон доллар вя йа 14,6%
тяшкил едиб. Кечян илин
аналожи дюврцня нисбятян
ися ещтийатлар 4 милйард
146,5 милйон доллар вя йа
49,18% аздыр.

8 3 - 9 iyun 2016-ъы ил
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Юлкянин лидер мобил оператору Азеръелл
Телеком-ун президенти Ващид Мцрсялийев
нцфузлу бейнялхалг “Тще Бусинесс Йеар”
дярэиси тяряфиндян “Илин ширкят рящбяри”
мцкафатына лайиг эюрцлцб. Ващид Мцрсяли-
йев истещлакчыларын мялуматландырылмасы вя
маарифляндирилмяси, щямчинин Азярбай-
ъанда пяракяндя сатыш тяърцбясинин ся-
виййясини йцксялтмяк цчцн инноватив
васитя олан “Азеръелл Експресс” Офисин йа-
радылмасына эюря бу мцкафатла тялтиф
олунду. “Илин ширкят рящбяри” мцкафаты
мцхтялиф сащялярдя бюйцк уьурлар ялдя
едян рясми шяхсляря, коммерсийа вя гейри-
щюкумят структурларына рящбярлик едян
шяхсляря тягдим олунур. Мцкафаты Азеръелл-
ин рящбяриня АР Президентинин Администра-

сийасынын Иътимаи-сийаси мясяляляр шюбяси-
нин мцдири Яли Щясянов  25 май тарихиндя
ФоурСеасонс отелиндя баш тутан тянтяняли
мярасимдя тягдим едиб.

Дювлят вя щюкумят рясмиляри, Милли Мяъ-
лисин депутатлары, КИВ-ин вя иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштирак етдийи мцкафатын
тягдимат мярасиминдя чыхыш едян Ващид
Мцрсялийев Азеръелл-ин Азярбайъанда теле-
коммуникасийа сащясинин инкишафында ой-
надыьы ролдан, эяляъяк перспективлярдян
данышыб. Лидер операторун гейри-нефт секто-
рунда юлкямизин ян ири верэи юдяйиъиси олду-
ьуну билдирян ширкятин рящбяри эяляъякдя
дя Азярбайъан игтисадиййатына тющфя веря-
ъяклярини сюйляйиб.

Мялумат цчцн билдиряк ки,“Тще Буси-
несс Йеар” дцнйанын айры-айры бюлэяляриндя
игтисади просесляри йахындан изляйян, ону
пешякар шякилдя ишыгландыран, тящлил едян вя
мцсбят тяърцбяляри юз аудиторийасы иля
бюлцшян нцфузлу няшрдир. Журнал бир чох юл-
кялярин сосиал-игтисади дуруму вя инкишаф
мейилляри, бизнес вя инвестисийа мцщити,
апарыъы ширкятляри вя диэяр мясяляляр щаг-
гында илдя 20-дян чох хцсуси бурахылыш ща-
зырлайыр вя бцтцн дцнйада йайыр. 2011-ъи
илдян Азярбайъан иля йахындан ямякдашлыг
етмяйя башлайан “Тще Бусинесс Йеар”
няшри ютян алты илдя юлкямизя щяср етдийи
хцсуси бурахылышларда Азярбайъанын дахили
вя хариъи сийасяти, игтисадиййаты вя онун
айры-айры сегментляри, сосиал, мядяниййят,
идман вя ъямиййят щяйатынын диэяр сащяля-
рини щяртяряфли якс етдириб.

Азеръелл Телеком ММЪ-
нин президенти Ващид
Мцрсялийев Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилаты (БМТ) няз-
диндя фяалиййят эюстярян,
баш офиси Москва шящяриндя
йерляшян Бейнялхалг Рабитя
Академийасынын академики
титулуна лайиг эюрцлцб.
Ващид Мцрсялийев информа-
сийа коммуникасийа тех-
нолоэийалары сащясиндяки
наилиййятляриня эюря хцсуси
дипломла да мцкафатланды-
рылыб. Азеръелл-ин баш офи-
синдя кечирилян эюрцшдя
Бейнялхалг Рабитя Акаде-
мийасы Ряйасят Щейятинин
цзвц вя Академийанын
Азярбайъан филиалынын прези-
денти, кечмиш Рабитя Назири
Сируз Аббасбяйли Ващид
Мцрсялийевя  мцкафаты тяг-
дим едиб. Сируз Аббасбяйли
Азеръелл-ин Азярбайъаным
рабитя секторунун инкиша-
фына вердийи тющфялярдян,
щяйата кечирдийи уьурлу ла-
йищялярин ящямиййятиндян
сюз ачараг, ширкяти бундан
сонра да  юлкянин лидер
мобил оператору кими эюр-
мяк истядийини вурьулайыб.

Ващид Мцрсялийев ися юз
нювбясиндя беля бир мцка-

фата лайиг эюрцлдцйцня
эюря Бейнялхалг Рабитя
Академийасынын Ряйасят
Щейятиня вя шяхсян Сируз
Аббасбяйлийя юз дярин тя-
шяккцрцнц билдириб.

Гейд едяк ки, Ващид
Мцрсялийев 2015-ъи илдян
етибарян Азеръелл Телеком
ММЪ-нин президенти вязифя-
синя тяйин едилиб. О, Бей-
нялхалг Щцгугшцнаслар
Ассосиасийасынын цзвц вя
Бейнялхалг Екоенерэетика
Академийасынын доктору-
дур. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки, 1996-ъы илдян БМТ няз-

диндя фяалиййят эюстярян вя
Баш Гярарэащы Русийада
йерляшян Бейнялхалг Рабитя
Академийасынын дцнйанын
бир нечя юлкясиндя, о
ъцмлядян Бакыда филиалы
фяалиййят эюстярир. Кюнцллц
академикляри, мяшщур ме-
неъерляри, пешякар мцтя-
хяссисляри бир арайа эятирян
иътимаи тяшкилат телеком-
муникасийа сащяляриндя
цмуми марагларын вя
практик мясялялярин инкиша-
фына чалышыр. Щазырда Ака-
демийа 33 юлкядян
800-дян чох академик
цзвц юзцндя бирляшдирир. 

(яввяли ютян сайымызда)
• Верилишляр арасында фасиля-

лярдя сясляня билян реклам
мязмунлу мащны;

• Реклам мцсабигяси;
• Радиода мцхтялиф радио ве-

рилишляря дахил олан эизли реклам.
Щяъминя вя ящатя даирясиня

эюря ашаьыдакылар  фяргляндирилир:
• “дягиг” радио рекламы. Бу

заман еланлар айрыъа бир  ра-
диостансийада йерляшдирилир. О,
бцтцн радио рекламын 80%-ни
тяшкил едир, онун эениш йайыл-
масы чевиклийин нятиъясидир;

• радио шябякяляри: Бунлар
мяфтилли каналлар цзря  бир вя йа
бир нечя шябякялярля, рабитя ва-
ситясиля верилишлярин ейни за-
манда транслйасийасыны тямин
едян  бир груп йерли филиаллардыр.

Тятбиг йериня эюря радио-
стансийаларда, метрода,
йерцстц няглиййатда, идаря вя
тяшкилатларда, маьазаларда,
топдансатыш йармаркаларында,
сярэилярдя вя вернисажларда, те-
атрларда вя кинотеатрларда
радио рекламы айырырлар.
Яксяриййят радиостансийалар тя-
ряфиндян  рекламвериъиляриня
тягдим едилян радио рекламын
бир  нечя эениш йайылмыш фор-
масы мювъуддур. Бахмайараг
ки, радио рекламын  йени сямя-
ряли формаларынын ахтарышы даими
олараг апарылыр, яняняви вя  сы-
нагдан кечирилмиш реклам васи-
тяляри ян тяляб олунанлар
арасында апарыъы йер тутур:

1. Реклам блокунда реклам
чарх. Рекламвериъи реклам бло-
кунда йер алыр вя о, програмда
вя йа програмларарасы фасилядя
реклам паузасында (фасиля-
синдя) транслйасийа олунур.
Алынмыш заман (10, 15 , 20, 30
вя 60 санийяйя гядяр мцддят)
ярзиндя реклам кечиъисинин тяг-
дим етдийи реклам чархы транс-
лйасийа олунур.
Транслйасийаларын  мигдары вя
онларын вахты, еляъя дя  блокда
чархын йери (башланьыъы, ортасы
вя сону) реклам вахтынын алгысы
(сатгысы) цчцн мцгавилянин
(контрактын) баьланмасы просе-

синдя тяряфлярин разылашдырдыьы
медиа-планын сон редаксийа-
сында мцяййян олунур. 

2. Радиопрограмын спонсор-
луьу. Радиостансийа тяряфиндян
транслйасийа олунан програм
спонсорун пулу щесабына там
вя йа гисмян иъра олуна биляр
вя о,  буна эюря юз рекламыны
йерляшдирмяк цчцн  мцяййян
мигдар вахт ялдя едир (програ-
мын яввялиндя, ортасында, со-
нунда, еляъя дя анонслар
вахты). Бязи щалларда спонсор
диэяр реклам имканлары ялдя
едир: програмын апарыъысы тяря-
финдян спонсорларын вя йа рек-
лам  обйектинин елан олунмасы,
програма реклам обйектинин
(продуът Плаъемент) интегра-
сийа олунмасы, интерактив лайи-
щялярдя (мцсабигялярдя,
викториналарда)  спонсорун ишти-
ракы, публиъ (иътимаи) тядбирлярин
спонсор вя радиостансийалар тя-
ряфиндян бирэя тяшкили вя с. Рек-
лам блокундан фяргли олараг,
спонсор хябяри, бир гайда ола-
раг, програмын там гиймятли вя
мцкяммял  щиссясидир. Спон-
сор долдурулмасы (тамамлан-
масы) радиода спонсорлуг
едилян програмын хронометра-
жындан, мювзусундан вя мяз-
мунундан асылыдыр. 

3. Радио транслйасийаным
спонсорлуьу. Йцксяк рейтингля
прогнозлашдырылан бязи нцфузлу
репортаж  програмлары (мясялян,
идман ойунлары) транслйасийа-
нын спонсорлуьу практикасыны

тятбиг едирляр, бу о демякдир
ки, бу заман спонсор транслйа-
сийа щцгугларынын алынмасы
цчцн вя юз рекламыны йерляшдир-
мяк мягсядиля мцяййян вахт
явязиндя онун техники дястяйи-
нин тямин едилмяси цчцн бцтцн
хяръляри юдяйир. Щадисяйя
мараг чох йцксяк олан щал-
ларда  (щямчинин транслйасийа
щцгугларынын гиймяти йцксяк
олан  заман) спонсор пулунда
(инщисар нювляриндян бири)  юз
араларында реклам вахтыны
бюлцшдцрян, бирбаша рягибляр
олмайан бир нечя ширкят бирля-
шир.

4. Дягиг радио рекламы. Рек-
лам  вериъиси цмуми реклам
блокундан кянарда мцяййян
едилмиш  програмда (мясялян,
щава прогнозунда) реклам
чархынын транслйасийасы вахтыны
(вя йа юзцнцн хатырланмасынын
щяр щансы бир хцсуси формасыны
ялдя етмяк щцгугуну) алыр. 

5. Хатырлама. Програмын
апарыъысы тяряфиндян реклам ве-
риъинин адынын вя йа реклам
обйектинин бир вя йа  бир нечя
дяфя хатырланмасы. 

6. Студийада мцсащибя.
Програмын апарыъысынын реклам
вериъисиндян вя йа онун нцма-
йяндяляриндян  эютцрдцйц ин-
формасийа-реклам характерли
тематик мцсащибя.

7. Радио еланы. Реклам ин-
формасийа блокунда диктор тя-
ряфиндян  охунан реклам
информасийасы. Радио рекламын

бу  нювц кичик бцдъяли реклам
вериъисиня йюнялибдир вя йерли ра-
диостансийаларда тягдим едилир. 

8. Радио журнал. Информасийа
реклам характерли тематик радио
верилиши. 

Мцхтялиф радиостансийалар
(радио каналлары) ефир вахты саты-
шын  щесабланмасынын мцхтялиф
системиндян истифадя едир. О,
санийялярля вя йа дягигялярля
юлчцля, еляъя дя ъидди сяслянмя
вахтына (чархын мцддяти 5 са-
нийяйя бюлцня биляр)  баьлана
биляр. Бу, радиода истифадя олу-
нан верилиш  програмындан (ефи-
рин автоматлашмасы вя реклам
планлашдырыъысы цчцн програм-
дан) асылыдыр. 

Спотларын орта давамиййят
мцддяти щазырда МДБ юлкяля-
риндя адятян 20-40 санийя тяш-
кил едир. АБШ-да яняняви олараг
даща  узун спотлар 60 санийя-
дян 120 санийяйя гядяр гябул
едилмишдир. 

АБШ-да радио рекламын гызыл
ясри 30-ъу иллярдя олмушдур.
Бцтцн рекламлар билаваситя
микрофон гаршысында, радио йа-
зысы олмадан дикторлар тяряфин-
дян охунмушдур. Лакин бу,
юскцрмя, сюзлярдя щыггылда-
маг, дили долашмаг, тясадцфи
сящвляря йол вермяк кими про-
блемляря эятириб чыхарырды. 

Радио рекламы мащиййятъя
“кюпцк операсы”  жанрынын ба-
ниси олмушдур. Биринъи ясл
"кюпцк операсы" “Беттй анд
Боб” щесаб олунур (1932-ъи
илин 10 октйабр тарихиндя эедян
илк радио верилиши). Бундан
сонра бир чох диэярляри  йа-
ранды. 30-ъу иллярдя щямчинин
“кюпцк операсы” ады форма-
лашды, беля ки, онларын динляйиъи
аудиторийасы америкалы евдар
гадынлар, верилишин спонсорлары
ися сабун вя йуйуъу васитяля-
рин истещсалчылары идиляр. 40-ъы ил-
лярдя кюпцк опералары
телевизийайа кечди.

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 
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Азеръелл-ин президенти Бейнялхалг
Рабитя Академийасынын академики

адына лайиг эюрцлдц

Эцръцстан Вагон Тямири Заводу йахын
заманларда Азярбайъана електрик гатар-
лары тядарцк едяъяк. Тезликля бунунла
баьлы разылашманын рясмиляшдирилмяси эюз-
лянилир.  

"Бизнес-Грузийа" сайтынын вердийи мя-
лумата эюря, буну "Эцръцстан Дямир
Йоллары" ширкятинин Мцшащидя Шурасынын
щямсядри Нино Тсилосани билдириб.

"Индийядяк завод Азярбайъана анъаг
гатарлар тядарцк едирди. Цмумиййятля,
Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстанда
совет дюврцнцн електровозлары щярякят
едир. Лакин МДБ-дя онларын истещсалы
анъаг Русийа, Украйна вя Эцръцстанда

щяйата кечирилир. Биз електровозларын гоншу
дювлятляря тядарцк олунмасы цчцн интен-
сив данышыглара башламаьы планлашдырырыг.
Онлара сярфяли гиймятляр тяклиф едя билярик",
- дейя Н.Тсилосани гейд едиб.

Ширкят рясмиси ялавя едиб ки, Эцръцстан
заводунун базасында електровозларын ис-
тещсалынын тяшкили планлашдырылыр: "Бу вахта
кими Эцръцстанда локомотивляр йыьылмырды,
йалныз електрик гатарлары вя вагонлар истещ-
сал едирдик. Щялялик техники мясяляляр вя иш
просеси иля баьлы данышыглар эедир. Тяхми-
нян 50 млн. доллар щяъминдя  бюйцк  ин-
вестисийа лазымдыр. Чин ширкяти иля бирэя
мцяссисянин йарадылмасы идейасыны нязяр-

дян кечиририк. Беляъя, истещсалын 50%-и
Эцръцстанда, галан щиссяси ися Чиндя ре-
аллашдырылаъаг".

Азярбайъан Эцръцстандан електрик гатарлары алаъаг
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