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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир 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

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

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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Бразилийанын Рио-де-Жанейро
шящяриндя кечириляъяк ХХХЫ Йай
Олимпийа Ойунларында иштирак
едяъяк Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин ийулун 18-дя рясми йо-
ласалма мярасими кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Милли Олимпийа Коми-
тясинин президенти Илщам Ялийев
мярасимдя иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы мяра-
симдя нитг сюйлямишдир. О, де-
мишдир:

Билдийиниз кими, августун 5-дя
Рио-де-Жанейрода ХХХЫ Йай
Олимпийа вя Паралимпийа Ойун-
лары кечириляъякдир. Бу эцн бу
рясми мярасимдя биз идманчылары
Ойунлара йола салырыг, онлара
уьурлар арзулайырыг. Яминям ки,
щям олимпийачылар, щям паралим-
пийачылар юлкямизи ляйагятля тямсил
едяъякляр вя Вятяня бюйцк гялябя
иля гайыдаъаглар.

Бу Ойунларда Азярбайъан
Олимпийа командасы бюйцк ще-
йятля - 56 идманчы иля иштирак едя-
ъяк. Лисензийаларын сайы ися
57-дир. Бу, кечян Йай Олимпийа
Ойунларындан чохдур. Биз Лон-
дон Йай Олимпийа Ойунларында
53 идманчы иля иштирак етмишик вя
билдийиниз кими, бюйцк гялябя - 10
медал газанмышыг, онлардан 2-си
гызыл медалдыр. Бу дяфя ися даща
да бюйцк щейятля иштирак едяъяйик
вя ялбяття ки, йахшы нятиъяляр эюз-
ляйирик. Буну демяйя ясас вар.
Чцнки идманчыларымыз сон дюрд ил
ярзиндя мцхтялиф бейнялхалг йа-
рышларда, дцнйа вя Авропа чем-
пионатларында бизи севиндирибляр,
юлкямизин шющрятини уъалдыблар вя
мцхтялиф йарышлардан Вятяня
бюйцк гялябялярля гайыдыблар.
Яминям ки, Рио-де-Жанейрода да
идманчыларымыз вятянпярвярлик,

пешякарлыг, язмкарлыг эюстяряряк
юлкямизи ляйагятля тямсил едяъяк-
ляр.

Президент Азярбайъанда ид-
манла, Олимпийа щярякаты иля
баьлы мягсядйюнлц сийасят апарыл-
дыьыны вурьуламыш, демишдир: -
Мящз бу сийасят нятиъясиндя биз
бу эцн бу уьурлар щаггында да-
ныша билярик. Дцшцнцлмцш сийа-
сят, мягсядйюнлц ишляр идманы
Азярбайъанда, ъямиййятдя
юнямли бир иътимаи амиля чевирмиш-
дир. Бу эцн идманчылара ъямий-
йятдя чох бюйцк щюрмят вар.
Идманчылар ъямиййятдя лайигли йер
тутублар. Идманла мяшьул олмаг
истяйянлярин сайы эетдикъя артыр.
Бунун ясас сябяби идманчылары-
мызын уьурларыдыр вя идманчылара
эюстярилян дювлят гайьысыдыр. Ид-
манчыларын бцтцн проблемляри юз
щяллини тапыр. Артыг 20 иля йахындыр
ки, щяр ил яняняви олараг идманчы-
лара, идман мцтяхяссисляриня, ве-
теранлара дювлят тяряфиндян
мянзилляр верилир. Щяр ил 20-30
мянзил верилир.

Президент Илщам Ялийев Азяр-
байъанда идман инфраструкту-
рундан данышмыш, гейд етмишдир
ки, сон илляр ярзиндя бюлэялярдя
40-дан чох Олимпийа идман мяр-
кязи йарадылмышдыр, тикилмишдир.
Бакыда ися идман инфраструктуру
ян йцксяк сявиййядядир. Тякъя
сон бир-ики ил ярзиндя бир нечя
эюзял, мющтяшям идман обйекти
истифадяйя верилмишдир – Милли Эим-
настика Аренасы, Бакы Олимпийа
Стадиону, Бейнялхалг Атыъылыг
Мяркязи, Су Идманы Сарайы. Бу
идман обйектляри, ейни заманда,
эюзял мемарлыг ясярляридир. Бу би-
налар, бу гурьулар Бакыны даща
да эюзялляшдирир.

Дювлят башчысы сон вахтлар бей-
нялхалг идман йарышларынын юлкя-

миздя кечирилмясини
гейд етмишдир: - Илдян-
иля бу йарышларын сайы
да артыр вя сявиййяси
дя йцксялир. Бу эцн
дцнйа, Авропа чем-
пионатларынын Азяр-
байъанда кечирилмяси
ади щала чеврилиб. Яэяр
яввялки иллярдя, хцсу-
силя 2000-ъи иллярин яв-
вялляриндя щансыса
эянъляр вя йахуд да
йенийетмяляр арасында
Авропа вя йа дцнйа
чемпионаты кечирилир-
дися вя биз бундан фя-
рящлянирдикся, бу эцн
дцнйа чемпионатлары,
Авропа чемпионатлары,
Олимпийа Ойунларына
тяснифат турнирляри,
мцхтялиф диэяр бейнял-
халг йарышлар Азяр-
байъанда демяк олар
ки, илдя бир нечя дяфя
кечирилир. Бу, бейнял-
халг идман алями тяряфиндян бизя
эюстярилян бюйцк щюрмятдир. Бей-
нялхалг Олимпийа Комитяси, Ав-
ропа Олимпийа Комитяси
Азярбайъанда идман сащясиндя
эюрцлян ишляря чох йцксяк гиймят
верир. 

Биз юз йолумузла эедирик.
Идман уьурлары юлкямизин уьурла-
рынын тяркиб щиссясидир. Анъаг
эцълц дювлятлярдя эцълц идман
вар. Азярбайъан инамла, уьурла
инкишаф едир, 2016-ъы илдя дя гар-
шыда дуран бцтцн вязифяляр иъра
едилир. Азярбайъан бюлэядя тящ-
лцкясизлик, сабитлик вя инкишаф мя-
каныдыр. Яминям ки, бизим
ролумуз щям бюлэядя, щям
дцнйада эетдикъя артаъаг.

Сонра эянъляр вя идман назири
Азад Рящимов чыхыш етмишдир. 

Ðèî-äå-Æàíåéðîäà äà èäìàí÷ûëàðûìûç âÿòÿíïÿðâÿðëèê, ïåøÿêàðëûã,
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“Азярбайъан Респуб-
ликасында кянд тясярр-
цфаты кооперасийасынын
инкишафына даир 2017-
2020-ъи илляр цчцн Дювлят
Прог-рамы" гябул едиля-
ъяк.

Бу, Азярбайъан
Pрезиденти Илщам Ялийевин
“Кянд тясяррцфаты коопе-
расийасы щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын
2016-ъы ил 14 ийун тарихли
270-ВГ нюмряли Гану-
нунун тятбиги барядя”

18 ийул 2016-ъы ил тарихли
фярманында яксини тапыб.

Фярмана ясасян На-
зирляр Кабинетиня "Азяр-
байъан Республикасында
кянд тясяррцфаты коопе-
расийасынын инкишафына
даир 2017-2020-ъи илляр
цчцн Дювлят
Програмы"нын лайищясини
цч ай мцддятиндя щазыр-
лайыб Азярбайъан прези-
дентиня тягдим етмяк
тапшырылыб.

Ейни  заманда, На-

зирляр Кабинети  кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары ба-
зарларында кянд
тясяррцфаты кооперативля-
риня тиъарят йерляринин ве-
рилмяси гайдасы вя  кянд
тясяррцфаты кооперативля-

ринин няздиндя сатыш шя-
бякяляринин тяшкили вя фяа-
лиййяти гайдасыны цч ай
мцддятиндя мцяййян
едиб Азярбайъан прези-
дентиня мялумат вермя-
лидир.

Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафына
даир Дювлят Програмы гябул едиляъяк

Éåíè éåì èñòåùñàëû çàâîäó òèêèëèð
Уъар районунун Газыгумлаг кяндиндя истещсал эцъц

саатда 10 тон олан йени йем заводунун иншасына башланы-
лыб.

“Гарант Агро” ММЪ тяряфиндян тикилян заводун ра-
йонда мал-гаранын вя даварларын йемя олан ещтийаъынын
юдянилмясиндя хейли файдасы олаъаг.

Гейд едяк ки, щейвандарлыг Уъарда кянд тясяррцфатынын
апарыъы сащяляриндяндир. Тякъя сон вахтлар бурада ирибуй-
нузлу мал-гара цзря 300 башлыг, гойунчулуг цзря ися
1000 башлыг фермер тясяррцфатлары йарадылыб.

Базарларда кянд тясяррцфаты 
кооперативляриня тиъарят йерляринин 

верилмяси гайдасы мцяййянляшдириляъяк
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Варлы-бярякятли Ъялилабад торпа-
ьында бол мящсул йетишдирмяк цчцн
зянэин тяърцбя вар. Беля ки, картофчу-
лугла дядя-бабадан Машлыг кяндинин
ящалиси мяшьул олуб. Советляр дюня-
миндян бу эцня гядяр Машлыг,
Сюйцдлц вя Муьан кяндляри бир ярази
нцмайяндялийиндя вя бялядиййядя
бирляшир. Цч кяндин цмуми якин са-
щяси 2,1 мин щектар, ящалиси 7,3 мин
няфярдир. Бурада, ясасян картоф яки-
либ беъярилир. Машлыг кяндиндя гядим-
дян картоф якилиб, сонрадан районун
бцтцн кяндляриня йайылыб. Эялирли
сащя олдуьуна эюря кянд адамлары
картоф сащялярини илдян-иля эенишлянди-
рир. Бир щектардан ъари илдя орта ще-
сабла 35 тон картоф эютцрцлцб.
Яввялки иллярдян фяргли олараг чыхары-
лан мящсулун щяр килограмы 40 гя-
пийя сатылыб ки, бу да хяръляри
чыхандан сонра 6-7 мин манат га-

занъ демякдир. Бир чох тясяррцфат
субйектляринин  мцлкиййятиндя вя иъа-
рясиндя 1-2 щектар торпаг сащяси
вардыр. Шум трактору, тохумсяпян
агрегаты, котаны олан фермерлярин сайы
щяр ил артыр. Бу да мящсулун майа
дяйярини йарыбайары азалдыр. Щяр ил
сяпин мювсцмц йахынлашанда иш
адамлары, тясяррцфатчылар эедиб Руси-
йанын Кемерово вилайятиндян тохум-
луг  картоф алыб эятирирляр ки, бу да
йахшы еффект верир.

Ъялилабадда ъари илдя 4,1 мин щек-
тар сащядя картоф якилиб. Йыьым артыг
баша чатыб. Сентйабр айында ися па-
йызлыг картоф якининя башланаъаг.
Дювлят тяряфиндян айрылан субсидийа-
лар, эцзяштли кредитляр, бцтювлцкдя
аграр сащяйя эюстярилян гайьы вя диг-
гят истещсалчылара стимул верир. Ъялила-
бадда картофчулугла йанашы, тахылчылыг
да эениш йайылыб. Щяля икинъи дцнйа

мцщарибяси заманы, аълыг вахтында
Ъялилабад бцтцн ятраф районлары та-
хылла тямин етмишдир ки, буну йашлы
нясил бу эцн дя йахшы хатырлайыр.
Мцщарибядян сонра тахыл истещсалы
Ъялилабадда сцрятля артмаьа башлады.
О вахтлар газанылан наилиййятляря эюря
нечя-нечя ямяк адамы йцксяк
мцкафатлара лайиг эюрцлдц. Лакин
ютян ясрин 90-ъы илляриндя юлкяни
бцрцйян сийаси-игтисади бющранла
баьлы беля бир стратежи ящямиййятли
мящсулун истещсалы щяддиндян артыг
зяифляди. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
юлкя рящбярлийиня йенидян гайытдыг-
дан сонра апарылан аграр ислащатлар,
эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя Ъялила-
бадда бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
тахылчылыгда да мцсбят дюнцш баш
верди.

Дювлятимизин йаратдыьы имканлар-
дан файдаланан тясяррцфатчылар щяр ил
якин сащялярини эенишляндирир, агро-
техники гуллуьу артырырлар. Кечян ил
район цзря 23 мин торпаг мцлкиййят-
чисиня 5 милйон маната йахын субси-
дийа верилмишдир ки, щямин вясаитин
чох щиссяси тахылчылыьа йюнялдилмишдир.
2015-ъи илин пайызында 63 мин щек-
тара йахын тахыл якилмиш, апарылан
йцксяк агротехники тядбирляр нятиъя-
синдя бол мящсул йетишдирилмишдир.
Тарлаларда бичини 200-дян артыг тахыл-
бичян комбайн апармыш, орта мящ-
сулдарлыг щектар цзря 32,5 сентнер
тяшкил етмишдир ки, бу да йахшы эюстя-
риъи щесаб олунур.

Йаз айларынын йаьмурлу кечмяси
иля ялагядар республикамызда
цзцмчцлцкля мяшьул олан тясярр-
цфатлар бу ил мящсулун зяиф олаъаьын-
дан эилей-эцзар едирдиляр. Анъаг
буэцнкц вязиййят эюстярир ки, щеч дя
тяшвиш кечирмяйя дяймяз, Ъялила-

бадда бол мящсул олаъаг. Тяърцбяли
цзцмчцляр щава шяраитини нязяря ала-
раг дярманлама вя диэяр агротехники
ямялиййатлары вахтында щяйата кечир-
мишляр. Бу ися юз бящрясини вериб.
Инди баьларда бол мящсул эюрцнцр.
Щяр тянякдя кифайят гядяр салхым вя
щяр салхымда лазыми гядяр гора вар-
дыр. Щазырда районда 1507 щектар
цзцм баьлары мювъуддур. Он ил бун-
дан юнъя  франсалы мцтяхяссисляр Ъя-
лилабада эяляряк, бурада Франсадан
эятирилмя цзцм сортларыны сынагдан
кечирмишляр. Дцнйада мяшщур олан
щямин сортлар мцнбит торпаьы, эцняш
шцалары бол олан Ъялилабадда юзцнц
доьрултду. Салынан цзцм баьлары
вахтындан яввял бара дцшмцш, алынан
мящсулун кейфиййят эюстяриъиляри
франсызлары разы салмышдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Советляр вахтында
Ъялилабад вя Шамахы районларында
йетишдирилян цзцм аз гала Азярбай-
ъанда истещсал олунан мящсулун йа-
рысына гядярини верирди. Цзцмчцлцк
бу мянада ъялилабадлыларын севдийи,
мараг эюстярдикляри фяалиййят
нювцдцр. 

Районда «Ризван» ширкяти, «Шярги
КОЛТД» ММЪ даща чох цзцм йетишди-
рян мцяссисялярдир. Гаразянъир кян-
диндя ян мцасир техноложи
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш Шяраб за-
воду фяалиййят эюстярир. Мцяссисядя ис-
тещсал олунан мящсуллар дахили базарла
йанашы, хариъи юлкяляря дя чыхарылыр.

Районда нцмуняви цзцмчцлцк
тясяррцфатларынын сайы илбяил артыр. Фер-
мер Абасят Ялийевя мяхсус 42 щек-
тар цзцм сащясиня бахдыгда инсаны
хош щиссляр бцрцйцр. Бурада бцтцн
агротехники тядбирляр йцксяк сявий-
йядя апарылыб, сащяляря дирякляр бас-
дырылыб, мяфтилляниб, щяр ъярэянин
башланьыъында эцл-чичяк коллары яки-
либ. Кечян илдян башлайараг мящсул
йыьылмаьа башланылыб, 42 щектар сащя-
дян 420 тон мящсул ялдя олунуб,
ъаван тянякляр цчцн бу йахшы эюстя-
риъидир. Эяляъяк иллярдя мящсулдарлыг
артаъаг. Цзцм чохиллик мядяни битки
олдуьу цчцн бу сащяйя гойулан сяр-
майя итмир, щям дя цзцм ятрафа йа-
рашыг верир, эюзяллик эятирир. Баьларда
йетишдирилян «Султаны» аь вя гара киш-
миш, «Кардинал», «Палма» йахшы эялир
эятирир. Мящсул дахили базарла йанашы,

Русийанын мцхтялиф шящярляриня дя
эюндярилир. Баьлар дамъы цсулу иля
суварылыр. Бурада 300 няфяр даими,
100 няфяр ися мювсцмц ишля тямин
олунуб.

Лакин бир мясяляни хцсуси олараг
гейд етмяк лазымдыр ки, щава шяраити
иля ялагядар олараг цзцм дярмансыз
ямяля эялмир. Йаьыш вя чискиндян
сонра тянякляри дярманламаг лазым-
дыр. Беля олмадыгда мящсул эютцр-
мяк мцмкцн олмур. Щяр щектара
150 манатлыг дярман вурулур ки, бу
да мящсулун майа дяйяриня тясир
едир. Цзцмчцлцкля мяшьул олан тя-
сяррцфат субйектляринин истяйи будур
ки, онлара верилян дярманлар цчцн дя
субсидийа айрылсын. Яэяр беля оларса,
истяр Ъялилабадда, истярся дя диэяр
районларда цзцмчцлцк тясяррцфатла-
рынын сайы чохалар. Артыг дейилдийи
кими, Ъялилабадда торпаьын сиррини
йахшы билян тяърцбяли инсанлар чох-
дур. Бир дя ки, онлар тялябаты нязяря
алараг чевик тядбирляр эюрмяйи баъа-
рырлар. Беля ки, бир нечя ил юнъя йерли
фермерляр Америкадан чийяляк сорту
эятириб якмяйя башладылар. Чох гыса
мцддят ярзиндя чийяляк йахшы мящсул
верди вя газанъы фермерляри разы салды.
Буну эюрян диэяр торпаг мцлкиййят-
чиляри дя чийяляк якмяйя башлады вя
бу битки район мигйасында эениш йа-
йылды. Инди район яразисиндя 400 щек-
тар сащядя чийяляк биткиси йетишдирилир.
Йетишдирилян мящсул Бакыйа, Сумга-
йыта вя республикамызын диэяр шящяр-

ляриня апарылыр. Чийяляк щям дя ямяк
тутумлу сащядир. Мящсулун йыьымы
заманы йерли ящали иля йанашы, гоншу
районлардан да эцнямузд ишчиляр
ъялб олунур ки, бу да ящалинин ишля тя-
минатына кюмяк едир.

Бундан башга, Ъялилабад рай-
онунда 300 щектар гарьыдалы, 1200
щектар нохуд, 1000 щектар мяръи,
426 щектар памбыг якилиб. Памбыгчы-
лыг Ъялилабад району цчцн йени сащя
дейил. Ютян ясрин 70-ъи илляриндя Ъяли-
лабадда памбыг якилмиш вя йцксяк
мящсул эютцрцлмцшдцр. Бу ил дя
апарылан агротехники гуллуг нятиъя-
синдя сащялярдян бол мящсул эютцр-
мяк мцмкцн олаъаг. Юлкя
башчысынын тапшырыьы иля эяляъяк иллярдя
бцтцн памбыгчылыг районларында, о
ъцмлядян Ъялилабадда якин сащяляри-
нин щяъми эенишляндириляъяк.

Щям дя Ъялилабадда нювбяли якин
системи формалашыб, сащялярдян бир
нечя дяфя мящсул эютцрмяк тяърц-
бяси вардыр. Щазырда тахыл вя картоф
сащяляри  шумланараг  йериндя  гар-
ьыдалы якилиб. Пайыз айларында ися
щямин сащялярдя сечмя йолла тахыл,
картоф якиляъяк.

Зящмятля, алын тяри иля бол мящсул
йетишдирмякдян, сцфряляри йцз ъцр не-
мятля бязямякдян эюзял ня иш ола
биляр ки?! Бу цлви амал ъялилабадлыла-
рын даима алныны ачыг вя цзцнц аь
едяъяк.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
Ъялилабад району

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

Бу эцн республикамызын щяр йериндя гызьын иш эедир. Кянд ямякчиляринин тясяррцфат гайьылары
биря-он гат артыб. Зямилярдя тахыл бичими баша чатыб, тарлалардан бол мящсул эютцрцлцб. Картоф,
соьан, бостан-тярявяз вя дянли-пахлалы биткилярин истещсалында артым баш вериб. Юлкямизин ян бюйцк
кянд тясяррцфаты районларындан бири олан Ъялилабадда да ъари мювсцм уьурлардан хябяр верир. Бу
эцн республикамызын щансы бюлэясиня айаг бассан, орада Ъялилабад районунда йетишдирилян лязиз
немятляря раст эялирсян. Мящсулун бюйцк бир гисми Русийа, Украйна, Беларус вя диэяр юлкяляря
эюндярилир. Ямяк адамлары бу илки мящсулун сатышындан, ялдя олунан газанъдан разылыг ифадя едир-
ляр. Аранла даь арасында йерляшян Ъялилабад районунда илляр узуну йцксяк якинчилик мядяниййяти
формалашыб ки, щямин яняня бу эцн онларын карына чатыр.
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“Щяр бир вилайятин гязети эяряк ол
вилайятин айнасы олсун. Йяни ол вила-
йятин сакинляри елядийи ишляр, онлара
лазым олан шейляр, хцлася онларын
щяр бир дярди вя хащиши ол гязетдя
чап олунсун ки, ол гязетя бахан
халгы айнада эюряр кими эюрсцн.
Ялбяття, гязетин беля айна кими ол-
маьы халг илядир, йяни щяр кяс эяряк
юз дярдини вя хащишини гязетляриндя
бяйан етсин ки, онларын барясиндя
ишдян хябярдар оланлар мцбащися
етмякликля онларын йахшы йаманлы-
ьыны ашкар етсинляр, та ки, ол иши
эюрян онун йахшы йа йаманлыьын-
дан аэащ олуб сонра пешиманлыг
чякмясин”.

Инсанларын мцхтялиф информасийа
вя щадисялярдян хябярдар олмаг
арзусу милли мятбуатымызын баниси
Щясян бяй Зярдабинин гейд етдийи
бу сятирлярдя чох айдын вя йыьъам
шякилдя ифадя едилмишдир. Бу ися
милли мятбуат тарихимизин тякъя юз
йарандыьы дейил, щяр бир дюврцн тя-
лябляриня уйьун шякилдя гурулду-
ьуну эюстярир. “Якинчи” гязети дя
инсанларын бу арзусуну йазылы вя
щяркяся ачыг шякилдя тягдим едян
бир кцтляви информасийа васитяси ол-
мушдур.

Тарихи 141 ил яввяля эедян милли
мятбуатымызын илк нцмуняси олан
“Якинчи” гязетиндя йарандыьы эцн-
дян гойулан мясяляляр, иряли
сцрцлян тялябляр, сечилян мювзулар,
щятта проблемляр беля мцасир
дюврцмцз бахымындан да чох ак-
туалдыр. 

“Пяс, щяр бир гязетин цмдя мят-

ляби мцбащисядир вя яэяр бизим
дцнйадан вя елмдян хябярдар
оланларымыз “Якинчи” гязетиндя йа-
зылан мятлябляр барясиндя мцба-
щися башласалар, чох шад оларыг”.
Йеня дя “Якинчи”дя бу эцнцмцз
цчцн чох ваъиб мясялялярдян би-
риня тохунулур. Щазырда гязетлярдя,
цмумиййятля ися бцтцн кцтляви ин-
формасийа васитяляриндя ъямиййят
вя эцндям бахымындан юнямли ща-
дисялярин ятрафлы мцзакирясиня эениш
йер верилир, ток-шоулар, дяйирми ма-
салар тяшкил олунур. Бурада да
ясас мягсяд дискуссийа ясасында
мясялянин эениш мцзакиря олун-
масы, фикир плцрализминя шяраит йа-
радылмасы, инсанларын
маарифлянмякля бярабяр мялумат-
ланмасы, о ъцмлядян ортаг
нятиъяйя эялмяк истяйидир.
“Якинчи” дя бу нюгтейи-ня-
зярдян чыхыш едяряк мяся-
ляляр ятрафында мцзакиряляр
апарылмасыны ваъиб сайырды.

“Тязя хябярляр ъцмля-
синдя Османлы дювлятинин
боръундан вя бир иранлы
Москвада хачпяряст олма-
ьындан данышдыг, бу ики
хябяр бизим халга хош
эялмяйиб. Яввяллян, тязя хя-
бярляри биз юзцмцздян йаз-
мырыг. Онлары хариъилярин
гязетляриндян йазырыг”. Бу-
рада да истинад вя хябяр
мянбяйи мясяляляриня тоху-
нулур. Тябии ки, Авропада
гязет даща яввял йарандыьын-
дан етибарлы мянбя кими
“Якинчи” дя онлара истинад едирди.
Илк милли мятбуат нцмуняси олма-
сына бахмайараг, бурада да о
мясяляйя ъидди йанашылмышдыр.
Щятта индики дюврля мцгайися
етсяк, тяяссцфля гейд едилмялидир ки,
бир чох мятбуат органлары хябяри
илк мянбядян алыб доьру-
дцрцстлцйцнц беля йохламадан,
щятта бязян щеч бир мянбяйя исти-
над етмядян верирляр. Лакин
“Якинчи” бу мясяляни щятта 141 ил
юнъя нязяря алан бир мятбуат ор-
ганы олмушдур.

“Мяним достум... мяня йазыр
ки, щачан елми-ябдан бящсиндян ял
чякяъяксиниз вя о бящсин гязетдя
иши нядир? Ондан ялавя йазыр ки, ол
гядяр гязетдя елми тящсил етмяк
хцсусунда йазырсыныз ки, горхурам
бу янгяриб заманда халгын гязет
охумагдан ряьбяти кясилсин.

... Амма бизим халгын ишляриня
баханда бир ямяли камил эюрмяк
олмур ки, миллят тяяссцбц чякян
гардашлар онунла фяхр етсин. Либас-
дан тутмуш бязи йемяли шейляряъян
хариъи дювлятлярдян эятирдирик. Пяс,
щеч олур ки, бу йохсуллуьумуздан
данышанда оун сябяби елмсиз гал-
маьымыз олдуьун бяйан етмяйяк?”
Бурадан да эюрцнцр ки, “Якинчи”

дя инсанлары
мялуматландырмагла маарифляндир-
мяйя чалышырды. Елм вя тящсиля
юням вермякля мювъуд проблем-
ляри  щялл етмяйя ъящд эюс-тярирди.
Бурада мцасир дюврцмцз вя игти-
садиййатымыз цчцн дя чох актуал
олан юлкя дахили истещсалы артырмаг,
инкишаф етдирмяк мясялясиня тоху-
нулур. Йяни, 141 ил яввял
“Якинчи”нин гейд етдийи мятлябляр
бу эцнцмцзля дя йахындан сясля-
шир. 

“Бир мясялдир ки, ъиданы торбада
эизлятмяк олмаз. Щабеля бу щалда

тязя хябяр чох олдуьуну эизлятмяк
мягдур дейил. Амма бу хябярляр
еля хябярдир ки, щяр кяс онларын ба-
рясиндя аз данышыб чох ешитмяк ис-
тяйир. Белядя гязет чыхармаг
нящайят чятиндир. Щяр мцштяри
эюзцнц дикиб ки, гязет эялиб она
тязя хябяр эятиряъяк...”. Щяр бир
кцтляви информасийа васитясинин
ясас вязифяляриндян бири аудиторийа-
сына байат олмайан, йени вя ак-
туал, щятта кющня олса беля ичиндя
йени бир мялумат ещтива едян хя-
бярляри тягдим етмякдир. 141 ил
юнъя илк милли мятбуат органы ола-
раг  вя щямин дюврдяки сензура
шяраитиндя йаранмасына бахмайа-
раг, “Якинчи” дя хябярлярин йенили-
йиня бюйцк юням вермиш, бурада
охуъу мараьыны ъидди шякилдя ня-
зяря алмаьа чалышмышдыр. Щятта
бязян “...Бу сябябляря эюря бизим
чох хябяр истяйян мцштяриляримиз-
дян цзр истяйирик ки, тязя хябяр аз
йазылмагда бизи эцнащкар щесаб
етмясинляр” демякля щям мят-
буат сащясиндяки фяалиййятляриня,
щям дя охуъулара вердикляри дя-
йяри бир даща нцмайиш етдирмиш-
дир. 

Милли мятбуатымыз йарандыьы
эцндян елми-аналитик вя тянгиди
мцнасибяти иля сечилиб, йалныз ин-
формасийа вермякля кифайятлян-
мяйяряк, щям дя
маарифляндирмяйя, мятбуатын иъ-
тимаи-мядяни файдасыны, сосиал-
сийаси ящямиййятини
гиймятляндирмяйя чалышмышдыр.

Щяля милли мятбуатымызын йаранма-
сындан яввял Азярбайъан иътимаи
фикир тарихи мин илдян  чох дюврц
ящатя едян бюйцк бир тякамцл йолу
кечмиш вя сюз йарадыъылыьынын мисил-
сиз янянялярини йаратмышдыр.
“Якинчи” дя мящз щямин яняняляр
цзяриндя формлашан, онлары давам
етдирян бир мятбуат органы олмуш-
дур. Буэцн ися 141 иллийини гейд ет-
дийимиз милли мятбуатымыз сюзцн вя
сюз сяняткарлыьынын кечдийи узун
бир йолун бящрясидир. 

МЯТАНЯТ
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“Азярсун Щолдинэ” Азярбай-
ъанда илк дяфя олараг шякяр чуьун-
дурунун гыш якинлярини щяйата
кечирмяйя гярар вериб.

Бу барядя щолдингин Иътимаийй-
ятля ялагяляр вя сосиал хидмятляр Де-
партаментинин рящбяри Афиг Сяфяров
мялумат вериб.

“Азярбайъанда шякяр тозу истещ-
салынын йерли имканлар щесабына
хаммал тяминатынын эцъляндирил-
мяси мягсядиля “Азярсун Кянд Тя-
сяррцфаты” мцяссисяси шякяр
чуьундурунун гыш якинлярини щя-
йата кечиряъяк. Бу ил илкин олараг
1000 щектар яразидя сынаг-тяърцбя
ишляри апарылаъагдыр. Нювбяти иллярдя
якин сащяляринин артырылмасы нязярдя
тутулур. Бу о демякдир ки, йай ай-
ларында 10 мин щектар яразидя
шякяр чуьундуру якинляри щяйата
кечирилирдися, гышда да ейни просес
давам етдирилдийиндян даща чох
ящалинин ишлямясиня вя хаммалын
йерли имканлар щесабына тямин едил-
мясинин артырылмасына  тющфя ола-
ъагдыр”, - А. Сяфяров дейиб.

Щолдингин сюзчцсц гейд едиб ки,
сентйабр айында шякяр чуьундуру-

нун якинляриня башлана-
ъаг вя май айында мящ-
сулун йыьылмасы щяйата
кечириляъякдир. Мящсул
йыьымындан сонра щямин
сащялярдя гарьыдалы яки-
ляъякдир.

ЩЕКТАРДАН 2200 
МАНАТАДЯК ХАЛИС

ЭЯЛИР
Афиг Сяфяров шякяр

чуьундуру якмяйин
кяндлиляр цчцн чох сяр-
фяли фяалиййят олдуьуну

вурьулады:
“Якинчи 1 щектар чуьундур яки-

ниндян халис 1000-2200 манат ъи-
варында халис эялир ялдя едя билир.
Завод тяряфиндян техникалар, эцбря-
ляр верилир, мящсулун йыьылмасы вя
дашынмасы щяйата кечирилир. Цстялик,
якинляр сыьорталаныр”.

ЩЕКТАРДАН 6 ТОН 
ЙЦКСЯК ЙАПЫШГАНЛЫ 
ЧЮРЯК БУЬДАСЫ
“Азярсун Щолдинэ” Азярбай-

ъанда даща бир илкя имза атыб.
“Азярсун Щолдинэ”  Азярбай-

ъанда илк дяфя олараг, интенсив
якинчилик системинин тятбиг едилмсиля
йцксяк йапышганлы чюряк буьдасы-
нын беъярилмясиня наил олуб.  Щек-
тардан 60 сентенеря йахын йцксяк
йапышганлы буьда “Азерсун Щол-
динэ” сащяляриндян йыьылыб”, - Афиг
Сяфяров ялавя едиб.

Гейд едяк ки, шякяр тозу ясас
гида мящсулларындан биридир. Девал-
васийалардан сонра шякяр тозу ис-
тещсалы цчцн тяляб олунан
хаммалын хариъдян идхалы хейли ба-
щалы олуб.

Азярсун Щолдинг гышда шякяр
чуьундуру йетишдиряъяк

Илкин мянзил базарында гиймятляр галхыб 
Ъари илин ЫЫ рцбцндя 2016-ъы илин Ы рцбц иля мцгайисядя мянзил база-

рында гиймятляр 0,9%, о ъцмлядян тякрар мянзил базарында 0,9% уъуз-
лашыб, илкин мянзил базарында ися 0,4% бащалашыб.

Рясми статистикайа эюря, ийун айында истещлак мящсулларынын вя хид-
мятлярин гиймятляри май айына нисбятян 0,5% уъузлашыб, йанвар-ийун
айларында яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян ися 10,5% бащалашыб.
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Щяр бир миллят юз милли-мя-
няви дяйярляри, мядяниййяти,
елми, алими, зийалысы иля таныныр.
Глобаллашма, хариъи амиллярин
тясиринин эцъляндийи бир шяраитдя
ясрляр бойу тарихин сынаьындан
чыхмыш милли-мяняви дяйярляри-
миз сырасында дилимизи, ядябий-
йатымызы горумаг, инкишаф
етдирмяк ися щям бюйцк мясу-
лиййят, щям дя бюйцк шяряфдир. 

Бу бир щягигятдир ки, ана дили
щяр бир халгын талейиндя
мцстясна рол ойнайыр. Азяр-
байъан халгынын, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дедийи кими,
чох зянэин, дярин тарихи кюкляря
малик дили вардыр. Ана дилинин,
тарих вя мядяниййятин, милли-
мяняви дяйярлярин мцщафизяси
вя инкишаф етдирилмяси ишини ъан-
ландырмаг, ядяби ирся, ядябий-
йата гайьы эюстярмяк,
инъясянятин тяряггисиня диггят
йетирмяк ялбяття ъямиййятин
хейринядир.

Булудхан Хялиловун эюр-
кямли алим кими Азярбайъанын
ядяби дили, проблемляри, инкишаф
вя зянэинляшмя йоллары, ядяби
дилин тарихи, нитг мядяниййяти
вя с. истигамятляр цзря апардыьы
елми арашдырмалары, чохсайлы
монографийалары, ясярляри Азяр-
байъанын филолоэийа елминя юз
тющфялярини вермишдир. Азяр-
байъан дилчилийинин, тцрколожи

дилчилийин ян мцасир мясяляляри,
проблемляри Б.Я.Хялиловун
елми-йарадыъыщьынын ясасыны
тяшкил едир. Онун «Азярбайъан
дилиндя феллярин фоносемантик
инкишафы» мювзусунда доктор-
луг диссертасийасында ялдя
олунмуш елми нятиъяляр йенилийи
иля диггяти ъялб етмиш вя тцрко-
ложи дилчилийин наилиййяти кими
гиймятляндирилмишдир.

Б.Я.Хялиловун елми йарадыъы-
лыьынын истигамятляриндян бири
дилимизин тарихи иля баьлыдыр. О,
«Азярбайъан дилиндя тякщеъалы
феллярин ясасында дуран илкин
кюклярин фоносемантик инкишафы»
(1995), «Азярбайъан дилиндя ики-
щеъалы феллярин фоносемантик ин-
кишафы» (1996), «Феллярин илкин
кюкляри» (1998) китабларында фел-
лярин тяшяккцл етдийи илкин кюк-
ляри бярпа етмиш вя онларын бир
чоху мцхтялиф диллярля мцгайися
едиляряк тутушдурулмушдур.
Бу китабларда аморф гурулушлу
илкин кюклярин синкретиклийи вя
онларын аморфлугдан тякамцл
едяряк илтисаги гурулуша йийя-
лянмяси кими щаллар да тядги-
гата ъялб олунмушдур.

Проф. Б.Я.Хялиловун елми йа-
радыъылыьында мцщцм истига-
мятлярдян бири дя тцрколоэийа
иля баьлыдыр.  Онун «Биринъи Бей-
нялхалг Тцрколожи гурултай»
(1999), «Тцрколоэийанын интибащ

дюврц» (2001), «Тцрколоэийайа
эириш» (2006) китабларында ХЫХ
ясрдян башлайараг ХХ ясрин 30-
ъу илляриня гядярки дюврдя милли
тцрколоэийамызм бир сыра ваъиб
мясяляриня эениш йер верилир.
ХЫХ ясрин, еляъя дя ХХ ясрин
(30-ъу илляря гядяр) милли тцрко-
логларынын бир гисминин тцрко-

лоэийа сащясиндяки фяалиййятиня
диггят йетирилир.

О, архив материалларына исти-
над едяряк илк дяфя олараг Ы
Тцрколожи гурултайын стеногра-
фик материалларыны изащлар вя
шярщлярля чап етдирмишдир.
Тцрколожи истигамятдя олан елми
йарадыъылыьында тцрк дилляринин
тарихи, гурулушу, тяснифи баря-
синдя тящлилляр апарылыр, бу дилля-
рин диэяр дил аиляляри иля
гощумлуьу барясиндя мювъуд
олан ъяряйанлар щаггында мя-
лумат верилир, Урал-Алтай ъяря-
йанынын йаранмасы,
юйрянилмяси, мцасир мювгейи
эениш изащыны тапыр.

Ейни заманда, проф. Б.Хяли-
лов фяал иътимаиййятчидир. Рес-
публиканын телевизийа
каналларында вя радио верилишля-
риндя, мятбуат органларында
дилимиз, ядябиййатымыз, мядя-
ниййятимиз, дювлятимиз, дювлят-
чилийимиз вя милли
марагларымызла баьлы мцнтя-
зям чыхышлар едир.

Проф. Б.Я.Хялиловун елми
фяалиййяти чохсащяли, эениш вя
ящатялидир. Онун 400-дян чох
елми, елми-публисистик ясяри чап
едилмишдир. Бунлардан 28-и мо-
нографийа, дярслик вя дярс вя-
саитидир. 

Тарихин сынаьындан чыхмыш
Азярбайъан дили бу эцн

юзцнцн йени инкишаф мярщяля-
синя, камиллик сявиййясиня
гядям гоймушдур. Мян бу фи-
крими дяфялярля юз чыхышларымда
вурьулайырам ки, милли мядя-
ниййятляря глобаллашма, хариъи
амиллярин тясиринин эцъляндийи
бир шяраитдя ана дилимизи
йцксяк профессионаллыгла гору-

йан мцтяхяссисляря миннятдар
олмалыйыг.

Инанырам ки, юмрцнцн 50
иллик йубилейини гейд едян, юз
ишэцзарлыьы, зянэин елми тя-
фяккцрц, сямяряли фяалиййяти, фи-
лолоэийа сащясиндя дяйярли
тядгигатлары иля диггяти ъялб
едян алим щяля узун илляр ана
дилинин тяблиьиня, пак ниййятли
нясиллярин формалашмасына юз
тющфясини веряъякдир.  

Гейд едяк ки, Б.Хялиловун
йцксяк вятяндашлыьы, вятянпяр-
вярлийи, ана дилимизин йад
цнсцрлярдян горунмасына, ин-
кишафына хцсуси щяссаслыгла йа-
нашмасы вятян торпаьына
баьлылыгдан гайнагланыр. 

Бирмяналы олараг дейим ки,
йахшылыьа, хейря хидмят едян
инсанларын ямяйи щеч вахт
щядяр эетмир. Мцасирляшян вя
эцнц-эцндян глобаллашан
дцнйамызда ися инсан фактору-
нун ролу няинки азалыр, яксиня
артмаьа мейил едир.

Щюрмятли йубилйар, Танры йа-
шадыьыныз щяйат йолунузу
нурлу, 50 иллик юмрцнцзц
мцбаряк етсин! 

Зийад  СЯМЯДЗАДЯ,
Милли Мяълисин Игтисади 

сийасят сянайе вя 
сащибкарлыг комитясинин сядри,

академик 

“Щяр бир алим гиймятлидир. Щяр бир алимин йарат-
дыьы елми ясярляр юзцнямяхсус гиймят алыр. Анъаг
нязяриййяни тяърцбя иля бирляшдирян, нязяри фикирлярини
тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря
билян, ъямиййятя, юлкяйя, халга конкрет файда эяти-
рян инсанлар алимлярин сырасында хцсуси йер тутур”. 

Щейдяр Ялийев 
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Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин биринъи йа-
рысынын сосиал-игтисади йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласында
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вердийи тапшырыглара вя верэи
органларынын ъари илин илк алты айынын нятиъяля-
риня щяср едилиб.

Иъласда чыхыш едян Азярбайъан Республи-
касынын верэиляр назири, 1-ъи дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Фазил Мяммядов бил-
дириб ки, Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин би-
ринъи йарысынын сосиал-игтисади йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъла-
сында ъянаб Президентин вурьуладыьы кими,
Азярбайъан инамла инкишаф едир вя бунун
тямялиндя дцшцнцлмцш сийасят, апарылан ис-
лащатлар вя юлкямизин эяляъяйи иля баьлы
мцщцм програмлар дайаныр. Бунунла беля,
игтисадиййатда мювъуд олан динамиканы
сахламаг, юлкянин гаршысында дуран сосиал-
игтисади мясяляляри щялл етмяк цчцн верэи ор-
ганлары даща сямяряли вя интенсив ишлямяли,
дювлят башчысынын мцяййян етдийи тапшырыгла-
рын иърасыны тямин етмялидирляр.

Верэиляр назири билдириб ки, йаранмыш йени
игтисади шяраитдя юлкя Президентинин мцяй-
йянляшдирдийи игтисади инкишаф стратеэийасы са-
щибкарлыьын инкишафы, ялверишли бизнес
мцщитинин йарадылмасы цчцн бир сыра исла-
щатларын апарылмасыны зярури едиб. Сащибкар-
лыьын дястяклянмяси, юзял секторун
фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн ъари илин
яввялиндян башлайараг щям ганунвериъилик
сащясиндя, щям дя инзибати идаряетмя систе-
миндя ъидди ислащатлар апарылыб, сащибкарлыг
субйектляринин сярбяст фяалиййяти, йохламала-
рын сайынын минимума ендирилмяси, инвести-
сийа гойулушларынын стимуллашдырылмасы, верэи
йцкцнцн азалдылмасы, бизнес мцщитиндя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси, гейри-нефт сектору-
нун инкишафына дястяйин артырылмасы

истигамятиндя бир сыра ящямиййятли тядбирляр
щяйата кечирилиб.

2016-ъы илин биринъи йарысында дювлят
бцдъясиня 3 милйард 190,1 милйон манат
вясаит топланараг прогноза 102% ямял еди-
либ. Бу верэилярин 929 милйон манаты вя йа
29,1%-и дювлят секторундан, 2 милйард
261,1 милйон манаты вя йа 70,9%-и гейри-
дювлят секторундан дахил олуб. Гейри-нефт-
газ сектору цзря дювлят бцдъясиня 2
милйард 495,4 милйон манат вясаит дахил
олуб ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 215,1 милйон манат вя йа
9,4% чохдур. Гейри-нефт-газ сектору цзря
верэи дахилолмаларынын цмуми дахилолма-
ларда хцсуси чякиси 2015-ъи илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 9,7 бянд артараг
78,2% тяшкил едиб.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы кон-
сепсийасынын уьурла щяйата кечирилмяси няти-
ъясиндя 2016-ъы илин биринъи йарысында
реэионлар цзря прогноз тапшырыглары там
щяъмдя йериня йетирилиб вя бюлэялярдян верэи
дахилолмалары 275,3 милйон манат тяшкил
едиб. Верэиляр Назирлийи тяряфиндян бизнес
субйектляринин фяалиййятиня нязарятин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя апарылан тядбирляря
тохунан Ф.Мяммядов гейд едиб ки, ютян
илин нойабр айындан кичик сащибкарлыг суб-
йектляриндя верэи йохламаларынын дайандырыл-
масы барядя верэиляр назиринин ямриндян
сонра ъари илин 6 айы ярзиндя верэи нязаряти
тядбирляринин цмуми сайы ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2,8 дяфя, о ъцмлядян
сяййар верэи йохламаларынын сайы 2 дяфя, ка-
мерал верэи йохламаларынын сайы 2,6 дяфя,
оператив верэи нязаряти тядбирляринин сайы ися
7,4 дяфя азалыб.

Иъласда верэиляр назиринин мцавини Илкин
Вялийев ялавя верэи мянбяляринин мцяййян
олунмасы, верэиляр назиринин бцдъя про-
гнозларынын иърасы цзря мцшавири Щабил
Мяммядов вя Верэиляр Назирлийи йанында 1
сайлы Верэиляр Департаментинин ряиси Натиг
Ширинов мювъуд верэи потенсиалынын там
щяъмдя верэийя ъялб едилмяси, бу сащядя
шяффафлыьын тямин олунмасы иля баьлы эюрцлян
ишляр барядя мярузялярля чыхыш едибляр.
Даща сонра юлкя башчысынын тапшырыгларына
уйьун олараг, ъари илин сонуна кими реал
верэи потенсиалынын дягигляшдирилмяси вя бу
сащядя шяффафлыьын тямин едилмяси, верэи ба-
засынын эенишляндирилмяси, верэи ющдяликля-
риня ямял олунмасы, щабеля учот вя
рисклярин идаря едилмяси сащяляриндя нязаря-
тин эцъляндирилмяси, верэи юдяйиъиляриня эюс-
тярилян хидмятлярин эенишляндирилмяси, верэи
юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы сащя-
синдя эюрцлян ишлярин кейфиййятинин йцксял-
дилмяси истигамятиндя мювъуд вязиййят
ятрафлы мцзакиря едилиб. 

Коллеэийа иъласында йекун нитги иля чыхыш
едян верэиляр назири Фазил Мяммядов
мцзакиря олунан мясялялярля баьлы конкрет
Тядбирляр Планы лайищясинин щазырланмасы
барядя тапшырыг вериб вя Верэиляр Назирлийи
адындан дювлят башчысыны ямин едиб ки,
верэи органларынын гаршысында гойулмуш вя-
зифялярин иърасы там тямин олунаъагдыр.

Ийулун 20-дя Бакы Бизнес Мяркязиндя
Верэиляр назири, 1-ъи дяряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Фазил Мяммядов Азяр-
байъанда Америка Тиъарят Палатасынын
(АмЪщам) нцмайяндяляри иля эюрцшцб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Фазил Мям-
мядов тядбир иштиракчыларыны саламлайараг,
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафына вер-
дикляри тющфяляря эюря онлара юз тя-
шяккцрцнц билдириб. Гейд олунуб ки,
Верэиляр Назирлийи верэи сийасятинин вя верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясиндя, верэи
юдяйиъиляриня йени хидмят сащяляринин тяг-
дим едилмясиндя, бцтювлцкдя бизнес мцщи-
тинин даща да йахшылашдырылмасы
истигамятиндя сащибкарларын иътимаи тяшки-
латлары иля мцхтялиф мцзакирялярин кечирилмя-
синя бюйцк юням верир, ганунвериъилийя
дяйишикликляр едиляркян юлкядя фяалиййят эюс-
тярян йерли вя хариъи бизнес структурларынын
ряйлярини нязяря алмаьа, щяр бир тяклифя диг-
гятля йанашмаьа чалышыр вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля кечирилян бу эюрцш дя
мящз бу мягсядляря хидмят едир.

Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъ-
ласында ъянаб Президент Илщам Ялийевин
верэи органлары гаршысында гойдуьу вязифя-
ляря тохунан Ф.Мяммядов вурьулайыб ки,
истяр Авропада, истярся дя бюлэядя бющран-
лар йашандыьы бир шяраитдя игтисади инкишаф
темпляринин сахланылмасына наил олмаг, юл-
кянин игтисади дайаныглыьыны тямин етмяк
асан олмаса да, Азярбайъан инамла инки-
шаф едир вя бунун тямялиндя юлкя башчысы-
нын гятиййят вя ардыъыллыгла щяйата кечирдийи
дцшцнцлмцш игтисади сийасят, апарылан ис-
лащатлар вя юлкямизин эяляъяйи иля баьлы олан
програмлар дайаныр. Гейд олунуб ки, са-
щибкарлыьын инкишафынын дястяклянмяси, юзял
секторун фяалиййятинин эенишляндирилмяси
цчцн ъари илин яввялиндян башлайараг, щям
верэи ганунвериъилийиндя, щям дя верэи инзи-
батчылыьында ъидди ислащатлар апарылыб, са-
щибкарлыг субйектляринин сярбяст фяалиййяти,
йохламаларын сайынын минимума ендирил-
мяси, инвестисийа гойулушларынын стимуллаш-
дырылмасы, верэи йцкцнцн азалдылмасы,
бизнес мцщитиндя шяффафлыьын тямин едил-
мяси, гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн
дястяйин артырылмасы истигамятиндя бир сыра
ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилиб.

Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, нефт эялирля-
ринин вя бу сащядян дахил олан верэилярин
азалмасына бахмайараг, Верэиляр Назирлийи
прогноз тапшырыгларына артыгламас иля ямял
едиб. Бунунла йанашы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев Назирляр Кабинетинин сон иъласында
хцсуси олараг вурьулайыб ки, верэилярин топ-
ланмасында бюйцк ещтийатлар вар вя ъари
илин сонуна кими верэи органларында апары-
лан ислащатлар бу вязиййяти шяффафлашдырмалы-
дыр. Инди бу потенсиалы ортайа чыхармаг,
онун дювриййяйя дахил едилмясиня наил
олмаг верэи органларынын ян мцщцм вязи-
фясидир.

Назир игтисадиййата инвестисийаларын ъялб
едилмяси цчцн ялверишли верэи мцщитинин йа-
радылмасы мясялясиня дя тохунараг гейд
едиб ки, бу эцн Азярбайъанын верэи системи
фискал мягсядляря дейил, щям дя айры-айры
фяалиййят сащяляринин инкишафынын стимуллаш-
дырылмасы, инвестисийаларын вя йени техно-
лоэийаларын ъялб олунмасы кими мягсядляря
дя хидмят едир. Азярбайъанда верэитутма
базасынын эенишляндирилмяси, мювъуд верэи
потенсиалындан даща сямяряли шякилдя исти-
фадя олунмасы цчцн Верэиляр Назирлийи тяря-

финдян ъидди верэи-бцдъя тящлилляри апарылыр.
Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишлян-
дирилмяси, верэи йцкцнцн азалдылмасы, верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, верэидян
йайынма щаллары иля мцбаризянин эцълянди-
рилмяси йолу иля бцдъя дахилолмаларынын ар-
тырылмасы иля йанашы сащибкарлыьын инкишафы,
хцсусиля кичик вя орта бизнесин фяалиййяти-
нин эенишляндирилмясинин тяшвиги мясяляляри
щямишя верэи органларынын диггят мяркя-
зиндядир. 

Чыхышынын сонунда верэиляр назири гейд
едиб ки, верэи инзибатчылыьынын юлкядя йаран-
мыш йени игтисади шяраитин тялябляриня уйьун
олараг тякмилляшдирилмяси мягсядиля ютян
илин декабр айында верэиляр назиринин рящ-
бярлик етдийи хцсуси Комиссийа йарадылыб вя
щямин Комиссийа тяряфиндян верэи инзибат-
чылыьынын ясас истигамятляри цзря тяшкил
олунмуш ишчи групларынын тяклифляри яса-
сында верэи системиндя апарылмасы зярури
олан ислащатларла баьлы бир сыра  ишляр щяйата
кечирилиб.

АмЪщам-ын президенти Илгар Вялийев
Верэиляр Назирлийи иля ямякдашлыьын сявийй-
ясиндян мямнун олдуьуну билдиряряк
Азярбайъан игтисадиййатынын щяр бир сащя-

синдя фяал олан йцзлярля хариъи вя йерли шир-
кяти юзцндя бирляшдирян АмЪщам-ын юлкядя
бизнес мцщитини йахшылашдыран мцкяммял
верэи ганунвериъилийинин ишляниб щазырлан-
масында мараглы олдуьуну вурьулайыб.
Гейд едилиб ки, Верэиляр Назирлийи иля ямяк-
дашлыьын нятиъяси олараг гурум тяряфиндян
артыг 5-ъи илдир ки, верэи партнйорлуьу мю-
взусунда Конфранслар тяшкил едилир, верэи-
тутма сащясиндя актуал олан мювзулар
цзря мцзакиряляр апарылыр, конкрет тяклифляр
иряли сцрцлцр. 

И.Вялийев буэцнкц эюрцшдя мягсядин
юлкянин верэи системиндя апарылан ислащат-
лар, Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр,
верэи органы иля бизнес структурлары ара-
сында партнйорлуг мцнасибятляринин инки-
шаф етдирилмяси, вя с. мясяляляри мцзакиря
етмяк олдуьуну диггятя чатдырыб.

Сонра бизнес структурларынын нцмайян-
дяляри иля онлары марагландыран мясялялярля
баьлы фикир мцбадиляси апарылыб, эюрцш ишти-
ракчыларынын суаллары ъавабландырылыб.

Тядбирдя АБШ-ын Азярбайъандакы сяфир-
лийинин вя АмЪщам-ын  нцмайяндяляри,
Верэиляр Назирлийинин рящбяр вязифяли шяхсляри
иштирак едибляр.

Верэиляр Назирлийиндя 
коллеэийа иъласы кечирилиб

Àìåðèêà Òèúàðÿò Ïàëàòàñûíûí öçâëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

2016-úû èëèí èéóí àéûíäà âåðýè
þäÿéèúèëÿðèíÿ ýþñòÿðèëìèø

õèäìÿòëÿð ùàããûíäà
2016-ъы илин ийун айында Верэиляр Назирли-

йинин Чаьры Мяркязинин ямякдашлары тяряфин-
дян ъанлы ялагя заманы 16396 суал
характерли мцраъият ъавабландырылыб.

Мцраъиятлярин 24,33%-и гейдиййат,
17,94%-и електрон хидмятляр, 16,22%-и верэи-
лярин нювляри, 9,04%-и верэи ганунвериъилийи,
5,67%-и щесабатлар вя щесабат формаларынын
долдурулма гайдалары, галанлары ися диэяр
мясяляляр барядя олуб.

Сясли менйу васитяси иля мялумат алмаг
цчцн Чаьры Мяркязиня 4735 зянэ дахил олуб,
1761 зянэ заманы верэи боръу, 1357 зянэ
заманы ися верэилярин нювляри иля баьлы мялу-
матлар верилиб.

Верэи юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы
цчцн онлара гыса месаж хидмяти васитяси иля
95668 сайда СМС эюндярилиб. Ай ярзиндя
верэи юдяйиъиляриня хидмят структурлары тяря-
финдян 32144 няфяря 50725 сайда мцхтялиф
хидмятляр эюстярилиб. Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифясиня 389908 дахилолма
гейдя алыныб ки, бу да ютян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 42,9% чохдур. 

Булудхан Хялилов – 50 
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Повышение энергоэффектив-
ности зданий крайне затратное
мероприятие и для его окупаемо-
сти требуются десятилетия. Как
указано в  Справочнике по мало-
этажному энергоэффективному
строительству(Г.М.Бадьин.),в на-
стоящее время доля дополнитель-
ных затрат на повышение
энергоэффективности зданий в
процессе нового строительства и
капитального ремонта составляет
1–7 % от себестоимости строи-
тельства. Эти затраты окупаются,
как правило, в 7-летний срок и
даже быстрее.При проведении ка-
питального ремонта зданий у нас
в настоящее время уже частично
применяют энергоэффективные
материалы и технологии, уделив
внимание повышению эффектив-
ности бытовых приборов и рас-
пространению технологий,
предусматривающих использова-
ние возобновляемых источников
энергии. В Азербайджане  приме-
няются не только пористые кир-
пичи, но и новые изоляционные
материалы с меньшим коэффици-
ентом теплопроводности. Компа-
ния Gilan изготавливает
строительные кубики, коэффици-
ент теплопроводности которых в
20 раз меньше, чем у традицион-
ных камней. 

Согласно расчетам, эти меры
позволят более чем в 2 раза со-
кратить потребление топлива жи-
лыми домами даже с учетом
удвоения суммарных площадей
застройки. Для реализации дан-
ного подхода необходимо перейти
на принципиально новую оценку
стоимости строительства и капи-
тального ремонта с учетом всего
жизненного цикла здания. При
этом  первоначальные повышен-
ные затраты на использование
энергосберегающих материалов и
технологий позволяют суще-
ственно снизить расходы на экс-
плуатацию здания, которые в
среднем составляют до 75 % от
стоимости владения им (по дан-
ным Энергетического агентства
Германии).

Кроме того, как показывает
опыт развитых стран, утепление
домов и повышение комфорта
проживания способствуют улуч-
шению здоровья населения.

Таким образом, тренд на энер-
гоэффективность жилых зданий,
в том числе с применением совре-
менных теплоизоляционных ма-
териалов, помимо повышения
качества проживания в них и сни-
жения уровня заболеваемости на-
селения в Азербайджане, имеет и
колоссальный мультипликатив-
ный эффект для экономики в
целом и обеспечения энергетиче-
ской безопасности страны.

На сегодняшний день важной
задачей в мире является широкое
использование альтернативных
источников энергии. Решение
этой задачи имеет большое значе-
ние для экологии.

Президент Азербайджана

Ильхам Алиев три года назад
подписал указ о дополнительных
мерах в сфере альтернативных и
возобновляемых источников
энергии, согласно которому было
создано Государственное агент-
ство по альтернативным и воз-
обновляемым источникам
энергии. 

В рамках развития альтерна-
тивной энергетики в стране под-
готовлен сейчас находящийся на
стадии согласования проект госу-
дарственной стратегии по разви-
тию альтернативных и
возобновляемых источников
энергии до 2020 года.

В частности, стратегия пред-
полагает определение основных
направлений производства тепло-
вой электроэнергии за счет воз-
обновляемых источников
энергии, создание нормативно-
правовой базы в этой области,
подготовку стимулирующих ме-
роприятий по использованию
ВИЭ, а также применение воз-
обновляемых источников в эконо-
мических сферах.

Министерство энергетики
Азербайджана определило прио-
ритетные направления долгосроч-
ного и эффективного развития
энергетического сектора страны.
Они выработаны на основе реко-

мендаций местных и иностран-
ных экспертов. Важное место в
этой стратегии занимает развитие
не только традиционных, но и
альтернативных видов энерге-
тики. 

Результатом активных работ,
проводимых в Азербайджане в
области развития альтернативной
энергетики, стало то, что Азер-
байджан достиг большого про-
рыва в сфере альтернативных и
возобновляемых источников
энергии. Первая гибридная элек-
тростанция, расположенная в Го-
бустанском районе
Азербайджана, произвела и пере-
дала в энергораспределительную
систему страны первый миллион
кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает информацион-
ное агентство «TREND», к 2020
году планируется создание гиб-
ридных электростанций в боль-
шинстве районов нашей
республики. На начальном этапе

мощность станций составит 15-
20 МВт, а впоследствии она
может быть доведена до 45-50
МВт.

Можно производить электро-
энергию с помощью ветрогенера-
торов, установленных на
побережье Каспийского моря, и
сэкономить 3-4 млрд. кубометров
газа.

С помощью ветрогенераторов,
установленных на побережье
Каспийского моря, можно про-
изводить электроэнергию, в пять
раз больше энергопотребления
страны. На основе ветрогенерато-
ров, серийное производство кото-
рых налажено в Азербайджане,
можно производить ежегодно 30
тыс. мегаватт, в то время как
Азербайджан потребляет всего
лишь 6 тыс. мегаватт.

Прибрежье Каспийского моря
- от Сиязани до Алят - мелко-
водье. На этой территории можно
установить ветрогенераторы и
производить электроэнергию, ко-
торая может обеспечить не только
Азербайджан, но и Среднюю
Азию, Южный Кавказ и часть
Турции.

Помимо этого, можно устано-
вить солнечные панели в Кюрда-
мире, Билясуваре, Агджабеди.
Эти земли малопригодны для

производства сельскохозяйствен-
ной продукции(газета «Эхо»). В
этой связи было бы более целесо-
образно производить там электро-
энергию.

Ведущие немецкие компании
будут использовать солнечные па-
нели азербайджанского производ-
ства при строительстве
экологических городков, гово-
рится в сообщении Государствен-
ного агентства Азербайджана по
альтернативным и возобновляе-
мым источникам энергии, разме-
щенном на его сайте. Впрочем,
договоренность об использовании
азербайджанских солнечных па-
нелей, которые производятся на
заводе "Азгюнтех" в Сумгайыте,
на крышах жилых и администра-
тивных зданий немецких экологи-
ческих городков была достигнута
недавно.

(Продолжение следует)
Ирада Бекирзаде

Решение Великобритании покинуть
состав Европейского союза уже принесло
серьезные потрясения не только для бри-
танской, но и мировой экономики. Но
итоговые последствия выбора подданных
Соединенного Королевства еще пред-
стоит прочувствовать. Приведем не-
сколько примеров тех отраслей, которые
в ближайшей перспективе могут постра-
дать от Brexit.

Недвижимость
Крайне неудобный момент настал для

имущественных фондов Великобритании
и их инвесторов. После первоначальных
потрясений на фоне решения Великобри-
тании покинуть Евросоюз восемь основ-
ных имущественных фондов начали
искать способы, как рассчитаться со
своими инвесторами, которые захотели
вернуть свои вложения, передает Finan-
cial Times. Причем специалисты посчи-
тали, что это только первые проявления
кризисных явлений.

Каждый имущественный фонд Вели-
кобритании пришел к пониманию, что
необходимо распродавать активы для
удовлетворения запросов на денежные
средства. Первопроходцем в этом деле
стал фонд Henderson Global Investors, ре-
шивший продать к концу 2016 г. здание в
центре Лондона по адресу Стрэнд, 440.
Там расположен главный офис банка
Coutts. Здание было куплено фондом в
2014 г. за 175 млн фунтов, а перед бри-
танским голосованием о выходе из ЕС
оно оценивалось в 22 млн фунтов.

Ранее Henderson Global Investors при-
остановил выдачу средств инвесторам
своего имущественного фонда из-за

последовавшего вслед за Brexit падения
курса национальной валюты и возрос-
ших опасений по поводу падения цен на
недвижимость Великобритании. Все это
привело к увеличению количества же-
лающих забрать средства из фонда. По-
мимо Henderson Global Investors
приостановили выплаты инвесторам
Standard Life, M&G, Aviva, Aberdeen, Co-
lumbia Threadneedle и Canada Life, сово-
купные активы которых оцениваются в
18 млрд фунтов.

Автопром
Завод Nissan в английском Сан-

дерленде, несмотря на введение
новой линии сборки для производ-
ства люксовых салонов для автомо-
билей марки Infiniti, столкнулся с
неопределенностью в дальнейших
перспективах на фоне Brexit. 

Представители верхушки авто-
прома уже выразили опасения по
поводу того, что, в случае если бри-
танские власти попытаются сохранить
свободный доступ к единому рынку ЕС,
автомобильные заводы Соединенного Ко-
ролевства рискуют стать неконкуренто-
способными. Автопром может лишиться

возможности опе-
ративно обновлять
свой модельный
ряд, а в перспек-
тиве некоторые за-
воды могут быть
ликвидированы.

Автомобильная
промышленность,
в которой занято
около 800 тыс. под-
данных Британии,
в последние годы

переживала подъем после крупных фи-
нансовых вливаний со стороны зарубеж-
ных автопроизводителей. Большую часть
этих инвестиций удалось получить на ос-
новании членства Великобритании в ЕС. 

До Brexit действовали единые рыноч-
ные механизмы, а иностранные компании
могли реализовывать продукцию на евро-
пейской территории без уплаты дополни-
тельных пошлин. Проблему
максимального доступа на единый рынок
Европы теперь придется решать новому
премьер-министру Великобритании Те-
резе Мэй.

Энергетика
Выход Соединенного Королевства из

состава Евросоюза бросил вызов суще-
ствованию единой энергостратегии Евро-
союза. В первую очередь проблемы
могут возникнуть в отрасли нефтедо-

бычи на территории Северного моря. Как
только стали известны результаты рефе-
рендума о выходе Великобритании, пер-
вый министр Шотландии Никола
Старджен объявила, что Шотландия про-
должит бороться за свою независимость,
что неизбежно приведет к дебатам о том,
кто имеет право добывать нефть и газ в
данном регионе: Лондон или Эдинбург.

Во-вторых, проблемы возникнут у
единого рынка электроэнергетики ЕС,
поскольку Ирландия, отделенная от кон-
тинента Туманным Альбионом, остается
частью Евросоюза, а значит, и частью
единого энергетического рынка. Но и для
Великобритании все непросто. 

С одной стороны, степень зависимо-
сти Соединенного Королевства от энерге-
тического импорта ниже, чем других
стран ЕС, а уровень энергетической без-
опасности, наоборот, высок. С другой
стороны, Великобритания больше не
сможет получать выгоду от общих евро-
пейских энергетических проектов, что за-
ставляет сомневаться в наличии
позитивных итогов выхода Соединенного
Королевства из состава ЕС. 

Рынок труда
Не секрет, что Соединенное Королев-

ство издавна считалось лакомым куском
для множества трудовых мигрантов. В

первую очередь это касалось граждан
Восточной Европы. На всей территории
Евросоюза действовало правило о сво-
бодном передвижении рабочей силы.
После Brexit эта ситуация может карди-

нально измениться.
Одним из главных тре-

бований сторонников
Brexit к властям было
ограничение миграции,
включая рабочих из дру-
гих стран ЕС. Подобные
ограничения (в случае
их введения) в дальней-
шем создадут угрозу для
британского рынка труда
и социальной системы
Великобритании. В слу-
чае окончательного
оформления выхода из
состава ЕС Соединен-

ному Королевству придется заново дого-
вариваться с Евросоюзом о зоне свобод-
ной торговли.

Еще до всебританского референдума
уровень безработицы в стране составлял
около 5,1% - почти вдвое меньше сред-
него показателя по Европе. Это также
стало одним из важнейших аргументов
сторонников Brexit, но, как предупреж-
дают специалисты, ситуация с большой
долей вероятности изменится, поскольку
около 3 млн рабочих мест Великобрита-
нии обеспечивала торговля с ЕС. Помимо

этого, правила Евросоюза гарантировали
британцам широкий пакет соцгарантий и
выплат.

Изменение структуры рынка труда в
Британии также может найти дальнейшее
отражение в качестве предоставления
услуг ремонта жилья, строительстве, об-
щественном питании и в туристической
сфере.

Страхование
Крупнейший и старейший страховой

рынок мира Lloyd's of London может
стать одной из первых жертв Brexit (вы-
хода Великобритании из состава Евро-
пейского союза), поскольку многие
страховые компании уже готовятся к пе-
реводу как минимум части своих опера-
ций из Лондона за пределы Британии.

В результате выхода Евросоюза из со-
става ЕС работающим в Лондоне стра-

ховщикам придется
пересматривать сделки
почти со всеми ключе-
выми партнерами в Ев-
ропе. Кроме того, они все
равно будут подпадать под
действие регуляторных
требований Евросоюза.
Одной из проблем может
стать конвертацию валют
(из фунта в евро) при про-
ведении операций, так что
часть клиентов, по некото-
рым данным, может пере-
браться либо в
германский Мюнхен,
либо в швейцарский

Цюрих.

Около 11% страховых премий Lloyd's
of London до этого приходились на
страны ЕС. Руководство страхового
рынка до референдума активно высту-
пало за сохранение членства Британии в
Евросоюзе.

Финансы
Над Лондоном в качестве финансо-

вого центра Европы тучи начали сгу-
щаться сразу после известий о результате
референдума по выходу из ЕС. На фоне
этого чиновники из Парижа, Франкфурта
и Дублина, не теряя лишнего времени,
решили снизить влияние британской сто-
лицы на финансовый сектор Европы.

Налогообложение, трудовое законода-
тельство и прожиточный минимум - те
факторы, которые будут учитываться
при принятии решения о вариантах пе-
реезда финансовых компаний из Лон-
дона. До голосования по Brexit
Великобритания по данным парамет-
рам считалась идеальным местом для
ведения бизнеса, предоставляя более
низкие ставки по налогам и гибкое
трудовое законодательство в отличие,
например, от Франции и Германии.

Французские чиновники начали за-
манивать финансистов предложениями
снизить налоговые льготы для всех же-
лающих переехать из Лондона в Париж, а
лоббисты от финансового сектора ини-
циировали разговоры о снижении налого-
вых отчислений, чтобы привлечь
европейские банки на свою территорию.
Ирландия предложила более конкретные
меры: установить льготную ставку на-
лога на прибыль в размере 12,5%, а гер-
манские чиновники создали для
привлечения банков специальную группу.

Три года назад была представ-
лена система мобильной элек-
тронной подписи "Asan İmza",
которая облегчает использование
электронных услуг гражданам
Азербайджана, юридическим и
физическим лицам, занимаю-
щимся предпринимательской дея-
тельностью и государственным
служащим. Подключение и ис-
пользование услуги "Asan İmza",
запущенной в в июле 2013 года,
стало возможно посредством мо-
бильного номера.

C помощью “Asan İmza” граж-
дане получают доступ к много-
численным электронным
услугам, предоставляемым госу-
дарственными и частными орга-
низациями, а также возможность
заверить подписью используемые
в электронной среде услуги, под-
твердив личность владельца мето-
дом мобильной аутентификации. 

Первыми данной услугой в
Азербайджане смогли воспользо-
ваться абоненты Azercell, так как
именно эта Компания, первой
среди мобильных операторов,
присоединилась к системе “Asan

İmza”. За эти годы тысячи або-
нентов приобрели “Asan İmza” и
воспользовались преимуще-
ствами данной услуги. 

Ввиду того, что данная услуга
была активна в течении послед-
них 3-х лет, возникла необходи-
мость обновления сертификатов и
номеров “Asan İmza”. Таким об-
разом, для того чтобы продолжать
пользоваться услугой “Asan
İmza”, требуется продление срока
ее действия на следующие 3 года
и замена сертификата на новый. 

Для продления срока действия
услуги “Asan İmza”, граждане
могут обращаться как в центры
абонентского обслуживания Azer-
cell, а также в Экспресс-офисы
компании. Как и всегда, Azercell
предлагает простую процедуру и

по данной услуге. Владелец
“Asan İmza” должен предъявить в
клиентскую службу Azercell
только свое удостоверение лично-
сти, получить новую Sim карту и
активировать данную услугу, осу-
ществив определенную оплату.
Затем нужно обратиться в
Центры “ASAN Xidmət” или
Центр Сертификационных Услуг
ASAN при Министерстве Нало-
гов для получения нового серти-
фиката. 

Отметим, что стоимость трех-
годичной услуги для населения,
государственных служащих, а
также юридических и физических
лиц, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью, рав-
няется 18 АЗН, а получение
новой Sim-карты составляет 3,54
АЗН. Sim-карта с “Asan İmza”
может применяться как к суще-
ствующим, так и новым номерам
Azercell. Помимо этого, наряду с
абонентами фактурной линии Az-
ercell, также абоненты нефактур-
ной линии (SimSim) могут
присоединиться к услуге “Asan
İmza”. 

Курс на энергоэффективность
Мировой энергокризис и аспекты повышения 

энергетической эффективности

6 отраслей, которые
пострадают от Brexit

Теперь в Azercell можно обновить
сертификат “Asan İmza”



15 Ийул 2016-ъы ил тарихиндя
гапалы йерляшдирмя цсулу иля
Банкын 15 милйон манатлыг
сящмляри йерляшдирилиб. Сящм-
лярин алыъысы барядя мялумат
верилмир.

Хябяр вердийимиз кими,
мартын 7-дя низамнамя капи-
талынын артырылмасы иля баьлы
банкын сящмдарларынын нюв-
бядянкянар цмуми йыьынъаьы
кечирилмишди.

Йыьынъагда щяр биринин но-
минал дяйяри 200 манатдан
15 милйон манат дяйяриндя

75 мин ядяд ади адлы сянядсиз
сящмин бурахылмасы вя бу
цсулла банкын низамнамя ка-
питалынын артырылмасы барядя
гярар гябул едилмишди.

Ийулун 1-дя Малиййя Базар-
ларына Нязарят Палатасынын
Дювлят Рейестриндя бу гярар
гейдиййата алынмышды. 

Банкда сящмляри мювъуд
сящмдарларын алмасы, йохса
институсионал инвестора сатыл-
масы барядя билэи верилмяйиб. 

Сон сящм бурахылышы "Пара-
банк"ын дювриййядя олан ади
сящмляринин сайыны 221 миня,
низамнамя капиталыны ися 53,2
милйон маната чатдырыб. Капи-
талын бир щиссяси (9,6 милйон
манат) имтийазлы сящмлярдир.

"Парабанк" сон вахтлар зя-
рярля ишляйиб. Банка Елдар Гу-
лийев вя онун аиля цзвляри
нязарят едирляр.

22 ийул - 4 avqust 2016-ъы ил 5
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Азярбайъанын илк мобил
оператору вя апарыъы мобил ин-
тернет провайдери Бакъелл шир-
кяти 1 МБ = 1 гяпик
кампанийасынын актив олдуьу
юлкялярин сийащсына Русийаны
да ялавя едиб. Русийада ся-
фярдя олан Бакъелл абунячиляри
Мегафон мобил операторуна
гошулдугда щяр МБ цчцн
ъями 1 гяпик юдяйяряк йцксяк
сцрятли интернетдян истифадя
едя биляъякляр. Бу тяклифдян
йарарланмаг цчцн абунячиляр
садяъя *125#1000#ЙЕС йыьа-
раг роуминг интернет пакетини
активляшдирмялидирляр.

Щазырда дцнйанын 21юлкя-
синдя олан абунячиляримиз бу
имкандан йарарлана билирляр.
Щямин юлкялярин сийащысы бе-
лядир: Тцркийя, АБШ, БЯЯ,
Русийа, Йунаныстан, Алма-
нийа, Бюйцк Британийа, Че-
хийа Республикасы, Испанийа,

Маъарыстан вя с. 
Бакъелл эетдикъя даща чох

юлкядя абунячиляриня ян сяр-
фяли гиймятля йцксяк сцрятли
интернет хидмяти тяклиф етмяк
цчцн роуминг тяряфдашлары иля
данышыглар апарыр. 

Сяфярдя олан Бакъелл абу-
нячиляри “Бакъелл Роаминэ”
мобил тятбигиндян истифадя ет-
мякля бцтцн тяряфдаш ро-
уминг юлкяляриндя вя
операторларында зянэ, СМС вя
интернет гиймятляри вя ро-
уминг хидмяти цзря ъари кам-
панийалар щаггында бцтцн
мялуматлары ялдя едя, ейни за-
манда, Бакъелл-ля онлайн
ялагя йарадараг дястяк ала би-
лярляр. Бундан ялавя, абу-
нячиляр бу тятбиг васитясиля юз
нюмряляринин балансыны асан-
лыгла артырырлар. “Бакъелл Роа-
минэ” мобил тятбиги щаггында
даща ятрафлы мялумат цчцн бу
линкя дахил олун:
http://www.bakcell.com/az/
bakcell-rouminq-ap.

“Азярбайъан
медиасы маариф-
чилик миссийа-
сыны уьурла
щяйата кечирир”.
Бу сюзляри ме-
диада аиля,
гадын вя ушаг
мясяляляринин
ишыгландырыл-
масы: наилиййят-
ляр вя
перспективляр”
мювзусунда кечирилян кон-
франсда Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитя-
синин сядри Щиъран Щцсейнова
билдириб. О, гейд едиб ки, ме-
диада аилядахили мясялялярин ишыг-
ландырылмасында шяхслярин
конфиденсиаллыьы горунмалыдыр.

Даща сонра чыхыш едян МШ
сядри, миллят вякили Яфлатун
Амашов Азярбайъанын аиля мо-
делинин дцнйайа юрняк олду-
ьуну, бу бахымдан “Якинчи”
гязетинин ролуну да гейд едиб:
“Азярбайъан мятбуаты
“Якинчи” гязетиндян бяри милли-
мяняви дяйярлярин мющкям-
лянмясиндя, Азярбайъан
дилинин сафлыьынын горунма-
сында мцстясна рол ойнайыб.
“Якинчи” гязетиндя дя аиля-
ушаг мясяляляриня йер верилиб”.

Президент Администрасийасы-
нын Иътимаи-сийаси мясяляляр шю-
бясинин мцдир мцавини Вцгар
Ялийев ися чыхышында гейд едиб
ки,  Азярбайъан дювляти юзцнцн
аиля, гадын вя ушаг мясяляляри
цзря приоритетлярини мцяййянляш-
дириб: “Азярбайъан бу сащядя
бир чох бейнялхалг конвенси-
йайа гошулуб. Азярбайъан аиля
модели саьлам тямял цзяриндя
гурулмуш бир института чеврилиб.
Биз бу эцн гадын журналистлярин
имзасы олмадан Азярбайъан
медиасыны тясяввцр едя билми-
рик. Бурада, тябии ки, ясасы улу
юндяр Щейдяр Ялийевин гойдуьу
сийасятин чох бюйцк ролу олуб.
Азярбайъанда сензура, Мят-
буат вя Информасийа Назирлийи
ляьв едилиб, медианын фяалиййяти-
нин тянзимлянмяси иля баьлы
мцкяммял ганунвериъилик йа-

радылыб. Азярбайъан медиасынын
инкишафына консептуал йанашма
2008-ъи илдя баш вериб. Бу кон-
сепсийада нязярдя тутулан тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси
цчцн 2009-ъу илдя Кцтляви Ин-
формасийа Васитяляринин Инкиша-
фына Дювлят Дястяйи Фонду
йарадылыб. Азярбайъан дцнйада
йеэаня дювлятдир ки, дювлят юз
щесабына журналистляри мянзилля
тямин едир. Бу просес давамлы
олаъаг”.

Милли Телевизийа вя Радио Шу-
расынын сядр мцавини Сона Вя-
лийева билдириб ки, Щясян бяй
Зярдаби бцтцн аиляляря мцра-
ъият едяряк ювладларыны тящсил ал-
маьа чаьырыб: “О, чох эюзял
билирди ки, миллятин инкишафы маа-
рифдян кечир. Азярбайъан аиля
модели дцнйа аиля моделлярин-
дян йахшы мянада фярглянир.
Азярбайъан аиляси тарихин чятин
сынагларындан уьурла кечиб.
Азярбайъан аиляси инкишаф едир.
Биз бу эцн аиля дяйярляримизи
тарихин сынаьындан цзц аь шя-
килдя чыхармалыйыг. Севиндириъи
щалдыр ки, юлкямиздя бошанма-
ларын сайы бир гядяр азалыб”.

Тядбирдя КИВДФ-нин иърачы
директору Вцгар Сяфярли, “Йени
Азярбайъан” гязетинин баш ре-
дактору, миллят вякили Щикмят
Бабаоьлу, АСАН Радионун
рящбяри Емин Мусяви Азяр-
байъан медиасында аиля, гадын
вя ушаг проблемляринин ишыглан-
дырылмасы иля баьлы чыхыш едибляр.

Сонда медиада аиля, гадын
вя ушаг мясяляляринин пешякар
ишыгландырылмасына эюря бир нечя
медиа органы мцкафатландыры-
лыб.

“Ìåäèàäà àèëÿ, ãàäûí  
âÿ óøàã ìÿñÿëÿëÿðèíèí 

èøûãëàíäûðûëìàñû: 
íàèëèééÿòëÿð âÿ ïåðñïåêòèâëÿð”

“ÏÀØÀ Áàíê” ÀÑÚ-íèí 31 äåêàáð 2015-úè èë òàðèõèíÿ áàëàíñ ùåñàáàòû

Êàïèòàëûíû 15 ìèëéîí ìàíàò àðòûðäû
Ìöñòÿãèë àóäèòîðóí ùåñàáàòû
“ПАША Банк” АСЪ-нин сящмдарларына вя Идаря

Щейятиня Биз “ПАША Банк” АСЪ-нин вя онун тюрямя
мцяссисяляринин 31 декабр 2015-ъи ил тарихиня кон-
солидасийа едилмиш малиййя вязиййяти щаггында щеса-
батдан вя 2015-ъи ил цзря консолидасийа едилмиш
мянфяят вя йа зяряр, консолидасийа едилмиш цмуми
эялир, консолидасийа едилмиш капиталда дяйишикликляр
вя консолидасийа едилмиш пул вя саитляринин щярякяти
щаггында щесабатлардан, щабеля мцщцм мцщаси-
бат учоту принсипляри вя диэяр изащедиъи гейдлярин иъ-
малындан ибарят олан консолидасийа едилмиш малиййя
щесабатларынын аудитини апардыг.

Консолидасийа едилмиш малиййя 
щесабатлары цчцн рящбярлийин 
мясулиййяти
Рящбярлик щазыркы консолидасийа едилмиш малиййя

щесабатларынын Малиййя Щесабатларынын Бейня лхалг
Стандартларына уйьун щазырланмасы вя дцзэцн тяг-
дим едилмя, щямчинин фырылдагчылыг вя йа сящв нятиъя-
синдя йаранмасындан асылы олмайараг ящямиййятли
сящвляр олмайан консолидасийа едилмиш малиййя ще-

сабатларынын щазырланмасы цчцн рящбярлийин лазым
билдийи дахили нязарят цзря мясулиййят дашыйыр.

Аудиторун мясулиййяти
Бизим вязифямиз апардыьымыз аудит ясасында

щямин консолидасийа едилмиш малиййя щесабатлары
цзря ряй ифадя етмякдир. Биз аудити бейнялхалг аудит
стандартларына уйьун олараг апармышыг. Бу стан-
дартлар биздян етик нормалара риайят етмяйи вя ауди-
тин планлашдырылмасы вя апарылмасыны консолидасийа
едилмиш малиййя щесабатларында ящямиййятли сящв-
ляря йол верилмядийиня кифайят гядяр ямин олаъаг
тярздя щяйата кечирмяйи тяляб едир.

Аудитя консолидасийа едилмиш малиййя щесабатла-
рында эюстярилян мябляьляр вя ачыгламалар барядя
аудит сцбутунун ялдя едилмяси цчцн проседурларын
щяйата кечирилмяси дахилдир. Сечилмиш проседурлар
аудиторун мцщакимясиндян, еляъя дя фырылдагчылыг
вя йа сящв нятиъясиндя йаранмасындан асылы олма-
йараг консолидасийа едилмиш малиййя щесабатларында
ящямиййятли сящвляр рискинин гиймятляндирилмясиндян
асылыдыр.

Бу рискляр гиймятляндириляркян аудитор мцяййян
шяраитдя мцнасиб олан аудит проседурларынын ишля-
ниб щазырланмасы мягсядиля мцяссисянин консоли-

дасийа едилмиш малиййя щесабатларынын щазырланмасы
вя дцзэцн тягдим едилмясиня аид олан дахили няза-
рят елементлярини нязяря алыр, лакин бу заман мцяс-
сисянин дахили нязарят системинин сямярялилийи
щаггында ряй билдирмяк мягсядини эцдмцр. Аудитя,
щямчинин, тятбиг едилмиш учот принсипляринин мцна-
сиблийинин вя рящбярлик тяряфиндян едилмиш ещтималла-
рын мя нтигилийинин гиймятляндирилмяси, о ъцмлядян
цмумиликдя консолидасийа едилмиш малиййя щеса-
батларынын тягдим едилмяси цзря гиймятляндирмянин
апарылмасы дахилдир.

Биз щесаб едирик ки, ялдя етдийимиз аудит сцбуту
аудитор ряйинин билдирилмяси цчцн йетярли вя мцвафиг
ясасы тямин едир.

Ряй
Бизим фикримизъя, консолидасийа едилмиш малиййя

щесабатлары 31 декабр 2015-ъи ил тарихиня “ПАША
Банк” АСЪ-нин вя онун тюрямя мцяссисяляринин
малиййя вязиййятини вя 2015-ъи ил цзря малиййя няти-
ъялярини вя пул вясаитляринин щярякятини Малиййя Ще-
сабатларынын Бейнялхалг Стандартларына уйьун
олараг бцтцн ящямиййятли аспектляр цзря дцзэцн
якс етдирир.

5 май 2016-ъы ил
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15  ийул 2016-ъы ил тари-
хиндя   “Ехъелсиор Щотел &
Спа Баку”  отелиндя   ачыг
щовузун  кянарында    тяд-
бир  кечирилди. Тядбирдя пай-
тахтын гонаглары вя
сакинляри, ишэцзар даирялярин
вя КИВ нцмайяндяляри  ишти-
рак етдиляр. Сяринляшдириъи ич-
киляр, ляззятли тяамлар вя
ъанлы мусиги щовуз ятра-
фында эюзял аб-щава йаратды.
Естрада мцьянниляринин ифа-
сында популйар милли вя ха-
риъи шлйаэерляр щамынын
цряйинъя олду. Щямчинин,
ФМС Моделляри  йай коллек-
сийасыны нцмайиш етдиляр. 

Ачылыш мярасиминдя
чыхыш едян “Ехъелсиор Щотел
Баку” отелинин баш мене-
ъери Турщан  Пойраз     го-
наглара йай щовузунун
йанында шяраитя вя эюстяри-
лян хидмятляря даир эениш
информасийа вериб. О, гейд
едиб ки, бундан сонра
пайтахтымызын гонаглары вя
сакинляри шящярдян кянара
чыхмадан гызмар йай эцн-
ляриндя эюзял шяраитдя дин-
ъяля, эцняш шцалары гябул
едя, суйун йанында ахшам
мещиндян щязз ала биля-
ъякляр.

Тядбирдя  гонаглар ара-

сымда лоторейа ойуну кечи-
рилди вя  гонаглар “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку” отелин-
дян,  Тцрк Щава Йолларын-
дан, “Арчелик”  вя диэяр
ширкятлярдян  щядиййяляр уд-
дулар. 

Гейд едяк ки, “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку” 2005-ъи
илин августундан фяалиййят
эюстярир. Отел  1 “Империал “-
лйукс, “Ройал”- лйукс, 4
“Ъроwн”-лйукс , 45 “Щери-
таэе” –  делукс, 9 “Дуке” –
стандард отаглар, конфранс
залы, бизнес мяркязи, ресто-
ранлар, “Аура” саьламлыг
мяркязи вя с.-дян ибарятдир.
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Телевизийа рекламынын
цстцнлцйц онун хцсуси оператив-
лийиндян ибарятдир (чцнки прин-
сипъя, реклам  хябяри редаксийайа
дахил олдугдан сонра дярщал  ефиря
вериля биляр). 

Ящалинин эениш тябягяляринин
истещлакы цчцн нязярдя тутулан
кцтляви тялябата  малик ямтяя вя
хидмятлярин рекламы заманы бу
васитялярин тятбиги даща  сямяряли-
дир. 

Телевизийа рекламынын бир
хцсусиййяти дя одур ки, онун
бцтцн цстцнлцкляриня бахмайараг
(аудиторийанын кцтляви ящатя олун-
масы, оперативлик, иштиракын сямяряси),
кифайят гядяр бащадыр вя  гиймятлярин
артымы мейлиня маликдир. 

Телевизийа рекламында диггятин
ъялб едилмясинин мцтляг сцрятля
бцтцн васитялярини вя цсулларыны яла-
гяляндирмяк  олар: мцхтялиф образлары
тятбиг етмяк, реклам хябяринин пар-
лаглыьыны вя динамикасыны, мцхтялиф
видео вя сяс  еффектлярини, гейри-ади
тяртибат мятнлярини вя с. истифадя
етмяк. Лакин бцтцн бунлар бюйцк
мигдарда пул гойулушлары  тяляб едир.
Бундан ялавя, гейри-пешякар ишлян-
миш вя лазымынъа дцшцнцлмямиш те-
левизийа рекламы антиреклама чевриля
биляр ки, беля рекламын да еффекти диэяр
реклам нювляриня нисбятян чох
бюйцкдцр.

Йухарыда дейилянляр тясдиг едир ки,
телевизийа рекламынын йарадылмасына
чох ъидди йанашмаг лазымдыр. Беля
рекламларда щяр шейдян яввял нязяря
алмаг лазымдыр ки, телевизийа рекламы
даща йахшы йадда галыр. Тядгигатчылар
сцбут едибляр ки, планетдяки инсанла-
рын 70%-дя эюрмя йаддашы даща чох
инкишаф етмишдир. Эюрмя йаддашынын
ешитмя йаддашы иля  ялагяляндирилмяси
нятиъясиндя рекламын еффекти он дяфя-
лярля  артыр. Телевизийа рекламында ди-
намик тясвирин нцмайиш етдирилмяси
имканыны рекламын йарадылмасы за-
маны  нязяря алараг видеочархдан

даща чох хейир щасил етмяк лазымдыр:
реклам олунан ямтяяни  щярякятдя
эюстярмяк олар, бу ямтяя бу вя йа
диэяр вязифянин ющдясиндян неъя
эялир, онун функсийасыны эюстярмяк
олар. Яэяр бу ярзаг мящсулудурса, о
нядян щазырланыр? Бцтцн бунлар ис-
тещлакчыны бейнин фяалиййятини эцълц
эярэинляшдирмяйя мяъбур етмир, бу
ися дярк етмяни мцвафиг олараг
йцнэцлляшдирир. 

Телевизийа рекламынын даща бир
цстцнлцйц онун заман вя мякан
дахилиндя щярякяти эенишляндирмяк,
мцхтялиф йерлярдя вя мцхтялиф истещса-
латларда реклам олунан ямтяядян ис-
тифадя едилмясини эюстярмяк,
кинохрониканын кадрларыны эятирмяк,
тамашачыны чятинликля эедиля билян йер-
ляря: суйун алтына, шахтайа, уъа даь
зирвясиня кечирмяк габилиййятиндядир.

Бцтцн нюгсанларына бахмайараг,
телевизийа лазыми информасийанын ис-
тещлекчыйа чатдырылмасынын ян сямя-
ряли цсулудур. Телевизийанын
кюмяйиля, демяк олар ки, мямулаты
байырдан, йахуд цздян эюрмяк
мцмкцн олмайаъаг (онун
бцтювлцйцнц позмайараг вя мяму-
латы йарарсыз вязиййятя эятирмяйяряк).
Мясялян, телевизийа рекламында ком-
пйутерин проссесорунда баш верян
бцтцн просесляри эюстярмяк олар. Те-
левизийа рекламынын бцтцн
цстцнлцкляри иля йанашы, онун башлыъа
цстцнлцйц йцксяк емосионал инан-
дырмадыр. Гыса мцддят ярзиндя теле-

визийа рекламы истещлакчыда ям-
тяяйя дайаныглы  вя тамамиля
мцяййян емосионал мцнасибяти
доьурур. Буна эюря дя телевизийа
рекламы рекламын ян бахымлы вя
емосионал нювц адыны щаглы олараг
дашыйыр. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,
рекламын диэяр нювляри гаршысында
беля ъялбедиъи цстцнлцкляриня
малик олдуьу щалда, телевизийа рек-
ламы щямчинин бир сыра нюгсанлара
маликдир:

• Телевизийа рекламы гыса-
мцддятли  вя епизодикдир. Яэяр  те-
левизийа рекламы потенсиал алыъынын

режим эцнцнц тапмырса, онда рек-
лам мцраъиятляри мцддятиня
дцшмцр;

• Телевизийа рекламынын гыса ол-
масы ямтяялярин мцсбят  кейфиййятля-
рини ящатяли тясвир етмяйя вя
ямтяялярин бцтцн  чешидини динляйиъи-
ляря тяклиф етмяйя имкан вермир;

• Телевизийа рекламынын мящдуд
олмасынын башлыъа сябяби йцксяк дя-
йяря малик олмасыдыр;

• Рекламын щеч бир диэяр типи бу
гядяр усталыг, билик вя йарадыъылыг га-
билиййяти тяляб етмир.

Тиъарят фирмалары телевизийа верилиш-
ляриндя реклам  вахтыны 5 санийядян 1
дягигяйя гядяр мцддятдя истифадя
едирляр. Лакин диэяр фирмаларла коопе-
ратив  ясасларда реклам иля телевизийа
програмыны тяшкил едяряк бу нюгсаны
арадан галдырмаг олар.

Телевизийа рекламынын чатышмазлыьы
реклам филминин гыса олмасындадыр,
буна эюря дя о чярчивядя ямтяя щаг-
гында ятрафлы информасийа вермяк
мцмкцн дейил вя ямтяянин бюйцк
мигдары вя онун тясиринин епизодик вя
гыса олмасы щаггында данышмаг
мцмкцн дейил. Сящифядя галан чап
рекламындан фяргли олараг, екранда
эюрцнян телевизийа рекламы сонра йох
олур. Онун дяйяриндя дя чатышмазлыг-
лар вар.

 (давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 
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Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Азярбайъан иътимаиййятиня
аьыр итки цз вермишдир. Республи-
канын танынмыш алими вя иътимаи
хадими, Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны, ССРИ Дювлят Мцкафаты
лауреаты, Азярбайъан Милли Елм-
ляр Академийасынын щягиги цзвц,
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фярди тягацдчцсц,
Ямякдар Елм Хадими, техника
елмляри доктору, профессор Исма-
йыл Яли оьлу Ибращимов 2016-ъы ил
ийулун 16-да юмрцнцн 101-ъи
илиндя вяфат етмишдир. 

Исмайыл Ибращимов 1915-ъи ил
декабр айынын 31-дя Азярбайъ-
анын Ордубад шящяриндя ана-
дан олмушдур. Орта мяктяби
битирдикдян сонра о, 1930-1935-
ъи иллярдя Бакы шящяриндя Сянайе
Политехник Техникумунун ме-
ханика факцлтясиндя охумуш,
1935-1941-ъи иллярдя ися Азяр-
байъан Сянайе Институтунун
енерэетика факцлтясиндя али тящ-
сил алмышдыр.

1941-ъи илдя Азярбайъан Баш
Енерэетика Идарясиндя ямяк фяа-
лиййятиня бюйцк мцщяндис ола-
раг башлайан Исмайыл Ибращимов
еля щямин ил орду сыраларына ча-
ьырылараг, 1942-ъи илядяк Будй-
онны адына Щярби Електротехники
Рабитя Академийасында тящсил
алмышдыр. О, дюйцшян орду сыра-
ларына эюндярилмиш вя ъябщядя
баъарыглы щярби мцтяхяссис кими
фяргляняряк баталйон командир-
лийиня гядяр йцксялмишдир.

Исмайыл Ибращимов Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян гайыт-
дыгдан сонра 1946-1988-ъи ил-
лярдя Азярбайъан Сянайе
Институтунда баш лаборант, асси-
стент, баш мцяллим, досент, про-
фессор вя кафедра мцдири
ишлямишдир. О, 1960-1970-ъи ил-
лярдя Азярбайъан Нефт вя Кимйа
Институтунун ректору вязифясини
тутмушдур. 1970-ъи илдя Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети сяд-
ринин биринъи мцавини вязифясиня
иряли чякилян Исмайыл Ибращимов
1978-ъи илдя йенидян Азяр-
байъан Нефт вя Кимйа Институту-

нун ректору тяйин олунмуш вя
1988-ъи илядяк щямин вязифядя
чалышмышдыр. О, 1997-ъи илдян
юмрцнцн сонунадяк Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийа-
сынын Идаряетмя Системляри
Институтунда баш елми ишчи вязи-
фясиндя чалышмышдыр.

Исмайыл Ибращимов 1952-ъи
илдя техники елмляр цзря нами-
зядлик, 1964-ъц илдя ися доктор-
луг диссертасийасыны мцдафия
етмиш, 1968-ъи илдя ися профессор
адыны алмышдыр. О, еля щямин илдя
Азярбайъан Елмляр Академийа-
сынын мцхбир цзвц, 1980-ъи илдя
ися щягиги цзвц сечилмишдир.

Академик Исмайыл Ибращимов
узун илляр ярзиндя сямяряли елми
фяалиййяти сайясиндя Азярбайъ-
анда кибернетика, идаряетмя си-
стемляри, автоматлашдырма вя
информасийа технолоэийаларынын
инкишафында мцщцм хидмятляр
эюстярмишдир. Алим юзцнцн чо-
хиллик елми йарадыъылыьы иля юлкядя
нефтайырма, нефт-кимйа емал
гурьу вя просесляринин ком-
плекс автоматлашдырылмасы цзря
схемлярин ишляниб щазырланараг
сянайедя тятбиги ишиня тющфяляр
вермишдир. Бу тядгигатлар истещ-
салатын сямярялилийинин йцксял-
дилмяси цчцн лазыми зямин
йаратмышдыр. Исмайыл Ибращимов
140-дан артыг елми ясярин, о
ъцмлядян 20-дяк монографийа-
нын, елми-методики вясаит вя
дярсликлярин мцяллифи иди. Алимин
рящбярлийи алтында 40-дан чох
фялсяфя вя елмляр докторлары ща-
зырланмышдыр. О, бир сыра мютябяр
бейнялхалг симпозиум, кон-
франс вя форумлардакы чыхышлары
иля юлкя елмини лайигинъя тямсил
етмишдир.

Исмайыл Ибращимов елми йара-
дыъылыьыны педагожи фяалиййяти иля
ащянэдар шякилдя ялагяляндир-
мишдир. Алим республикада вя
онун щцдудларындан кянарда
танынан мютябяр бир али тящсил
оъаьына рящбярлик етдийи илляр яр-
зиндя нефтчи кадрларын йетишдирил-
мяси вя Азярбайъанын “нефт

академийасы” кими шющрятинин
артырылмасында бюйцк хидмятляр
эюстярмишдир.

Исмайыл Ибращимовун иътимаи
фяалиййяти дя зянэин вя тягдиряла-
йигдир. О, бир нечя чаьырыш Азяр-
байъан вя ССРИ Али Советинин
депутаты сечилмиш, узун мцддят
Азярбайъан Ушаг Фондунун
Идаря Щейятинин сядри олмушдур.
Алимин фядакар ямяйи йцксяк
гиймятляндирилмишдир. О, мцхтя-
лиф орден вя медаллар алмыш,
мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын али тялтифляриндян олан
“Шяряф” ордениня лайиг
эюрцлмцшдцр.

Танынмыш иътимаи хадим, алим
вя педагог Исмайыл Яли оьлу Иб-
ращимовун хатиряси ону таны-
йанларын гялбиндя щямишя
йашайаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин!
Илщам Ялийев

Артур Расизадя
Огтай Ясядов

Рамиз Мещдийев
Елчин Яфяндийев

Щаъыбала Абуталыбов
Фатма Абдуллазадя

Акиф Ялизадя
Микайыл Ъаббаров

Ариф Мещдийев
Ариф Пашайев

Иса Щябиббяйли
Тофиг Наьыйев

Ибращим Гулийев
Расим Ялигулийев

Телман Ялийев
Магсуд Ялийев

Чинэиз Гаъар
Мустафа Бабанлы

Азеръелл Телеком-ун тялябяляр
цчцн елан етдийи “Йай Тяърцбя Прог-
рамы-2016”-а гябул вя сечимляр
артыг баша чатды. Апа-
рылан сечимляр нятиъя-
синдя 30 няфяр мязун
вя тялябя бу йай
Азеръелл-ин тяърцбя
програмында иштирак
етмяк имканы газа-
ныб. Ясасян, Азяр-
байъан Дипломатик
Академийасы, Гафгаз
Университети вя Бакы
Дювлят Университети тя-
лябяляринин йер алдыьы
“Йай Тяърцбя Програмы” телекомму-
никасийа сащясинин лидери олан Азеръ-
елл-дя тяърцбя кечмяк имканы
газандырараг университетлярдя юйрян-

дикляри нязяри биликляри реал иш шяраи-
тиндя тятбиг етмяк шансы йарадыр.
"Йай Тяърцбя Програмы" чярчивя-

синдя мярщялялярля
сечилян эянъляр 2 ай
мцддятиндя ширкятдя
ишляйиб тяърцбя газан-
маг имканы ялдя едир-
ляр. Бундан ялавя,
тялябяляр телекомму-
никасийа сянайеси ба-
рядя бирбаша
мянбядян билик ялдя
едяряк мараглы вя мя-
сулиййятли лайищялярдя
иштирак едирляр. Бу про-

грам эянълярин эяляъяк карйера ин-
кишафына да йардымчы олур. Мялумат
цчцн билдиряк ки, 16-25 май тарихля-
риндя кечирилян сечимлярин илк мярщя-

ляси тягдим олунан мцраъият форма-
ларынын дяйярляндирилмясиндян ибарят
олуб. Нювбяти мярщяляйя дявят алмыш
тялябяляр вя мязунлар  ися мцхтялиф
тестляр, чалышмалар вя мцсащибяляр
васитясиля сечилибляр. Дяйярляндирмя-
ляр заманы тялябяляр вя мязунлар
академик фяалиййятляри, ихтисас цзря
нязяри биликляри вя мараглары сайя-
синдя фярглянибляр. Сон сечим туру
дяйярляндирмя вя цз-цзя кечирилян
мцсащибялярдян ибарят олуб.

Сентйабрда баша чатаъаг тяърцбя
програмынын сонунда эянъляря
Азеръелл тяряфиндян сертификатлар тяг-
дим олунаъаг. Ону да билдиряк ки,
индийя гядяр 103 тялябя Азеръеллин
“Йай Тяърцбя Програмы” чярчивя-
синдя ширкятдя тяърцбя кечмяк им-
каны газаныб.

Äàùà 30 òÿëÿáÿ Àçåðúåëë-äÿ òÿúðöáÿ êå÷ìÿê èìêàíû ãàçàíäû

Исмайыл Яли оьлу Ибращимов

“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”
отелиндя    тядбир кечирилди

Абунячиляря тягдим еди-
лян фяргли вя уникал тариф па-
кети чешидиня, еляъя дя
сярфяли ендиримляря эюря щяр
заман юндя олан юлкянин
лидер мобил оператору
Азеръелл Телеком мцштяриля-
ринин ращатлыьыны ясас щядяфи
кими сахламагда давам
едир. Буна нцмуня олараг
Эянъ ОЛ тариф пакети абу-
нячилярини инанылмаз енди-
римляри иля

тяяъъцбляндирмякдядир.
Инди сюзцэедян тариф пакети
иля абунячиляр 70-дян артыг
мяканда сярфяли ендиримляр-
дян йарарлана билирляр.
ЭянъОл-а гошулан абунячи-
ляр ПаркЪинема ве Ъинема
Плус кинотеатрлар шябякя-
синдя бир билет алмагла
икинъини пулсуз ялдя едир,
еляъя дя, Папа Жощн’с, Ъин-
набон, Султан Ащмет ресто-
ранларында, БакуМалл вя

28Малл алыш-вериш мяркязля-
риндя, ЭРБСтялим мяркязля-
риндя, Ъитй Тахи вя онларла
диэяр хидмятлярдя сярфяли ен-
диримдян файдалана билирляр.

Бу ендиримлярдян йарар-
ланмаг да чох асандыр. Са-
дяъя, ЭенъОЛ тарифиня
гошулуб, 7070 гыса нюмря-
синя СМС эюндярмяк вя
ялдя олунан коду ендирим
тяклиф олунан мяканда тяг-
дим етмяк кифайят едир.

ЭянъОЛ-да 70-дян чох ендирим! 
Азеръелл-ин уникал тариф пакетинин ендиримляри бцтцн рекордлары гырыр 


