
Нойабрын 24-дя Азярбайъан
Республикасынын бешинъи чаьырыш
Милли Мяълисинин илк иъласы кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев иъласда иш-
тирак едиб.

Иъласы Милли Мяълис Апаратынын
рящбяри Сяфа Мирзяйев ачмыш, де-
путатлары Милли Мяълися сечилмякляри
мцнасибятиля тябрик етмишдир. 

Иъласа сядрлик едян Фяттащ Щей-
дяров бешинъи чаьырыш Милли Мяълисин
илк иъласыны ачыг елан етмишдир.

Ф.Щейдяров бешинъи чаьырыш Милли
Мяълися сечилмиш депутатларын сийа-
щысыны охумушдур.

Президент Илщам Ялийев бешинъи
чаьырыш Милли Мяълисин биринъи иъла-
сында нитг сюйлямишдир. О, Милли
Мяълисин юз ишиня башламасы мцна-
сибятля иъласа топлашанлары тябрик
етмиш, демишдир: - Нойабрын 1-дя

кечирилмиш сечкиляр Азярбайъан хал-
гынын ирадясини там ифадя етмишдир.
Сечкиляр шяффаф, ядалятли шякилдя,
йцксяк рягабят шяраитиндя кечирил-
мишдир. Бейнялхалг вя йерли мцша-
щидячиляр буну тясдиг етмишляр.
Беш йцздян чох бейнялхалг, он
минлярля йерли мцшащидячи сечки
просесини вя сечкиляр эцнцнц изля-
миш, мцшащидяляр апармышдыр.
Цмуми фикир беля олмушдур ки, бу
сечкиляр ян йцксяк бейнялхалг
стандартлара ъаваб верир, Азяр-
байъан халгы бу сечкилярдя юз ира-
дясини азад шякилдя ифадя етмишдир.
Мян хцсусиля Авропа Шурасы Пар-
ламент Ассамблейасынын, МДБ-
нин вя ялбяття ки, диэяр бейнялхалг
тяшкилатларын ряйини гейд етмяк ис-
тяйирям. Сечкилярин нятиъялярини
ейни заманда бейнялхалг тяшкилат-
лар тяряфиндян кечирилмиш ряй сор-
ьулары да тясдигляйир.

Бир сюзля, бу сечкилярдя Азяр-
байъан демократийа йолунда нюв-
бяти уьурлу аддым атмышдыр вя бир
даща сцбут етмишдир ки, Азяр-
байъан демократийайа садигдир. 

Президент гейд етмишдир ки, сон
илляр ярзиндя юлкядя эедян гуруъу-
луг просеси дя сечкилярин нятиъяля-
риня юз мцсбят тясирини
эюстярмишдир. Инди Азярбайъан
уьурла, сцрятля вя щяртяряфли инкишаф
едир. Ялбяття ки, Азярбайъан вятян-
дашлары бу реаллыглары нязяря алараг
сечкилярдя щям фяаллыг эюстярмиш,
ейни заманда, юлкядя апарылан си-
йасятя бир даща юз сяслярини вер-
мишляр. Юлкямиздя сабитлик тямин
едилир, мющкямлянир. Щяр бир юлкя
цчцн сабитлик башлыъа шяртдир. Са-
битлик позулдугда ялбяття ки, юлкя
инкишаф едя билмяз, юлкяйя сярмайя
ъялб етмяк мцмкцн олмаз вя
юлкя юз етибарлылыьыны итиря биляр.

Азярбайъанда сабитлик халгын
ирадяси иля тямин едилир. Халг тя-
ряфиндян бизим сийасятимизя ве-
рилян дястяк юлкямиздя,
ъямиййятимиздя бу эюзял аб-ща-
ваны йарадыбдыр. Бу эцн Азяр-
байъан сабитлик бахымындан
дцнйада сечилян юлкялярдяндир,
хцсусиля индики шяраитдя. Биз
эюрцрцк ки, мцхтялиф йерлярдя,
мцхтялиф бюлэялярдя, бизим бюл-
эядя, Йахын Шяргдя, Авропада,
МДБ мяканында сабитлик позу-
лур. Чох хошаэялмяз просесляр
эедир. Азярбайъан дцшцнцлмцш
сийасят апарараг сабитлийи мющ-
кямляндирир. Бу, ялбяття ки,
бизим уьурлу инкишафымыз, эяля-
ъяк уьурлу инкишафымыз цчцн дя
ясас шярт олараг галыр.

Юлкямиздя миллятлярарасы,
динлярарасы мцнасибятляр ян
йцксяк сявиййядя щялл олунур.
Артыг сирр дейил ки, бцтцн бей-
нялхалг гурумлар, мютябяр тяш-

килатлар Азярбайъаны бу сащядя
нцмуня кими эюстярирляр. Бу, реал-
лыгдыр, бу, щягигятдир. Бу, бизим си-
йасятимизин тязащцрцдцр. 

Бир сюзля, сечкилярин нятиъяля-
риня, ялбяття, дедийим бу амилляр
юз мцсбят тясирини эюстярмишдир.
Бу эцн юз ишиня башлайан бешинъи
чаьырыш Милли Мяълисин гаршысында да
чох ъидди мясяляляр дурур. Ями-
ням ки, Милли Мяълис юлкямизин щяр-
тяряфли инкишафына сямяряли шякилдя
хидмят едяъякдир. Бизим бцтцн
планларымыз, бцтцн тяшяббцсляри-
миз Милли Мяълис тяряфиндян дястяк-
ляняъяк вя беляликля, юлкямизин
уьурлу инкишафы тямин едиляъяк.
Ейни заманда, депутатлар тяряфин-
дян иряли сцрцляъяк тяшяббцсляр,
ганун лайищяляри юлкямизин щяртя-
ряфли инкишафына хидмят едяъякдир.

Дювлят башчысы гаршыда дуран
бязи вязифяляр щаггында фикирлярими
билдирмишдир. О, демишдир: - Бах-
майараг ки, сон илляр ярзиндя

бюйцк уьурлар ялдя едилиб, щялл
олунмамыш, щяллини эюзляйян проб-
лемляр вар. Биз юз фяалиййятимизи бу
проблемлярин щяллиня йюнялтмялийик.
Проблемлярин арасында биринъи мя-
сяля Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин щялл
олунмамасыдыр. Ялбяття ки, сон
илляр ярзиндя бу сащядя щеч бир иря-
лиляйиш йохдур. Она эюря ки, Ермя-
нистан тяряфи сцлщ истямир,
мцнагишяни щялл етмяк истямир.
Вахт узатмаг истяйир, мцхтялиф бя-
щанялярля данышыглардан бойун
гачырыр, тямас хяттиндя тюрядилян
тяхрибатлары да, Азярбайъанын бу
тяхрибатлара адекват ъавабыны да
бящаня кими эятирир ки, данышыглар
просесини позсун.

Буэцнкц Ермянистан сцни дюв-
лятдир, тарихи Азярбайъан торпаьында
йарадылыб. Мцнагишянин щялли иля
баьлы БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
дюрд гятнамяси ясас рол ойнайыр.
Бу гятнамялярдя бирмяналы шякилдя
эюстярилир ки, ермяни силащлы гцввя-
ляри ишьал едилмиш торпаглардан
гейд-шяртсиз вя дярщал чыхарылмалы-
дыр. Бу гятнамяляр йериня йетирил-
мялидир. Бу мцнагишянин щялли
цчцн башга сяняд ола да билмяз.

Бу эцн яфсуслар олсун ки,
дцнйада бейнялхалг щцгуг нор-
малары арха плана кечибдир. Инди
эцъ амили ясас рол ойнайыр. Ким
эцълцдцр, о да щаглыдыр. Биз даща
да эцълц олмалыйыг. Биз юлкямизи
эцъляндиририк. Узун илляр игтисади
ислащатларла, - бурада диэяр амилляр
дя рол ойнайыр, - щярби потенсиалын
мющкямляндирилмяси иля мяшьулуг.
Биз даща да эцълц олмалыйыг. Щям
сийаси, щям игтисади, щям щярби
эцъцмцз даща да артмалыдыр.

Йеня дя дейирям, Азярбайъан
юз йолу иля эедяъяк. Щеч бир юлкя
гондарма “Даьлыг Гарабаь гу-
руму”ну танымыр, танымайаъаг-
дыр. Биз буна щеч вахт имкан
вермяйяъяйик, юз дипломатик, си-
йаси сяйляримизи эцъляндиряъяйик.

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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Президент Илщам Ялийев ЫСЕСЪО Баш Конфрансы-
нын ХЫЫ сессийасынын ачылышында иштирак едир.

Нойабрын 26-да Бакыда Ислам Тящсил, Елм вя
Мядяниййят Тяшкилатынын (ЫСЕСЪО) Баш Конфрансы-
нын ХЫЫ сессийасы ишя башлайыб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы, ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан Ялийева сессийада иштирак едиbляр.

Дювлятимизин башчысы сессийанын ачылышында чыхыш
едиb.

Президент Илщам Ялийев онун Сярянъамы иля

ЫСЕСЪО-нун баш директору Ябдцлязиз Осман ял-
Тувейъринин “Достлуг” ордени иля тялтиф олундуьуну
билдирmiш вя йцксяк дювлят мцкафатыны она тягдим
етмишдир.

ЫСЕСЪО-нун баш директору Ябдцлязиз Осман
ял-Тувейъри чыхыш едяряк Азярбайъанын йцксяк дюв-
лят ордениня лайиг эюрцлдцйцня эюря дювлятимизин
башчысына миннятдарлыьыны билдириб.

Сонра Ниэерийа нцмайяндясиня ЫСЕСЪО-нун
2015-ъи ил цзря “Савадлылыг” мцкафаты тягдим едилиб.

Азад, ядалятли вя шяффаф сечкиляр нятиъясиндя формалашмыш
бешинъи чаьырыш Милли Мяълис фяалиййятя башлады

Þçáàøûíà òèêèíòèëÿðëÿ áàüëû ìîíèòîðèíã ýöúëÿíäèðèëäè
Торпаг сащяляриндян ганун-

суз истифадя вя юзбашына тикинти-
лярля баьлы мониторинг-арашдырма
тядбирляри эцъляндирилиб. Бу ба-
рядя Тренд-я Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясиндян мялумат
верилиб.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев тяряфиндян
имзаланмыш мцвафиг сярянъамла
Азярбайъан Республикасы Ъинайят
Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмяси
щаггында ганун тясдиг олунуб.
Сярянъамла торпаг цзяриндя
мцлкиййят, истифадя вя йа иъаря
щцгугуну позма вя дювлятин
мцстясна мцлкиййятиндя олан

торпаг сащяляриня даир ганунсуз
гярар вермя иля ялагядар ъязалар
сяртляшдирилиб.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Ко-
митяси артыг сярянъамын иърасы иля
баьлы мцвафиг мониторинг-араш-
дырма тядбирляриня башлайыб. Тор-
пагларын тяйинаты иля баьлы
ганунвериъилийин тялябляринин го-
рунмасы истигамятиндя тядбирляр
эцъляндирилиб. Йарадылмыш монито-
ринг груплары тяряфиндян республи-
канын мцхтялиф бюлэяляри, еляъя дя
Бакы вя Абшерон цзря торпаг
рейдляриня старт верилиб. Беля
груплар паралел олараг бцтцн юлкя
цзря торпагларын юзбашына зябт

олунмасы, ганунсуз тикинтилярин
апарылмасы, тяйинатына зидд исти-
фадя вя торпаг сащяляри барядя
ганунсуз гярарларын верилмяси
фактларыны арашдырыр. Кянд тясяр-
рцфатлы торпагларда ганунсуз йа-
шайыш еви вя йа диэяр обйектлярин
тикинтиси, торпагларын тяйинатынын
ганунсуз дяйишдирилмяси, дювлят
торпагларынын зябт олунмасы кими
щаллар мцяййян едилир. Беля га-
нунсуз щярякятляр нятиъясиндя
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпа-
гларын сащяси азалыр, торпаьын
мягсядли истифадясиня манеяляр
ортайа чыхыр, ганунсуз тикилилярин
сайы артыр. 

Президент Илщам Ялийев ЫСЕСЪО Баш Конфрансынын 
ХЫЫ сессийасынын ачылышында иштирак едир



(яввяли 1-ъи сящифядя)

Мцвафиг гурумлар тяряфин-
дян торпаг сащяляри юзбашына
олараг тяйинаты нязяря алынма-
дан истифадяйя, иъаряйя вя йа
мцлкиййятя верилир. Зябт олун-
муш сащялярдя гануна зидд
олараг тикинтиляр апарылыр, юз-
башына истифадя щалларына йол
верилир. Беля ганунсузлуглар
сонда наразылыглара сябяб
олур вя мцлкиййят барядя
щцгуги мцбащисяляря йол ачыр.
Аналожи щадисялярин гаршысыны
алмаг мягсядиля ашкар олун-
муш беля щцгуг позунтулары
иля баьлы мцвафиг ганунвериъи-
лийя, еляъя дя гейд олунан Ся-
рянъама ясасян тядбирляр
эюрцлцр. Инзибати санксийалар
тятбиг олунур, конкрет мясу-
лиййятя ъялб олунма вя йа сярт
ъяза тядбирляринин тятбиги иля
баьлы гярар верилир.

Хатырладаг ки, беля монито-
рингляр Комитянин торпаг са-
щяляриня нязарят цзря торпаг
мцфяттишляри тяряфиндян щяйата
кечирилир. Комитянин йени
Ясаснамясинин тясдигиндян
сонра старт верилян беля тор-
паг мониторингляри дювлят
башчысынын Ъинайят Мяъялля-
синя дяйишикляри нязярдя тутан
мялум сярянъамындан сонра
даща да интенсивляшиб. Мяг-
сяд республикада торпаг га-
нунвериъилийинин даща ъидди
шякилдя горунмасы иля дювлят,
бялядиййя вя юзял мцлкиййятя
мцнасибятдя щцгугларын вя
мянафелярин даща сямяряли
тямин олунмасыдыр. 

Гейд едилмялидир ки, адычя-
килян сярянъам Азярбайъанда
Торпагларын Електрон Кадастр
Учоту Системинин йарадылма-
сында да мцщцм ящямиййятя
маликдир. Беля ки, Системдя
щяр бир торпаг сащясинин тяйи-
наты, торпаьын йерляшмя вя-
зиййятини эюстярян
координатлары мцщафизя зона-
лары, тикинтиляр вя онларын ха-
рактеристикасы барядя
мцфяссял мялуматлар топла-

наъаг ки, бу да мцкяммял
щцгуги база вя ъидди нязарят
механизми олмадан чох чя-
тиндир. Беля Системин йарадыл-
масы мягсядиля щазырда
тяйинатындан вя мцлкиййят
нювцндян асылы олмайараг
бцтцн торпагларын електрон
кадастр учотуна алынмасы иши
щяйата кечирилир. Яразилярин ря-
гямсал хяритяляри щазырланыр,
торпаг информасийа банкы фор-
малашдырылыр. Бу сярянъамын
верилмяси иля торпаг сащяляри
барядя йол верилян ганунсуз-
луглар вя юзбашыналыгларын гар-
шысы алынаъаг ки, бу да
Системин йарадылмасы ишини
сцрятляндиряъяк. Торпагларын
Електрон Кадастр Учоту Сис-
теми мцасир тялябляря уйьун
Милли Мякан Мялуматлары Ин-
фраструктурунун формалашма-
сында мцщцм рол ойнайаъаг.

Сярянъамын иърасыны тямин
етмяк мягсядиля Ямлак Мя-
сяляляри Дювлят Комитяси фяа-
лиййятини диэяр аидиййяти
гурумларла да ялагяляндирир.
Йерли иъра щакимиййятляри, физики
вя щцгуги шяхсляр, бялядий-
йяляр вя аидиййяти дювлят гу-
румлары иля фяалиййятин
координасийасы торпаг ганун-
вериъилийинин юлкя цзря даща
еффектив горунмасына имкан

верир.
Гейд едяк ки, сярянъамла

мцлкиййят, истифадя вя йа иъаря
щцгугу олмадан торпаг са-
щясини юзбашына щасарлама,
беъярмя вя йа дяйишдирмя,
йахуд щямин торпаг сащясини
башга цсулларла юзбашына тут-
майа эюря ъязалар мцяййян
едилиб. Беля ганунсузлуглара
йол верянляр сяккиз мин ма-
натдан он мин манатадяк
мигдарда ъяримя вя йа 2 иля-
дяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя иля ъязаландыры-
лыр. Мцлкиййят, истифадя вя йа
иъаря щцгугу олмадан торпаг
сащяси цзяриндя юзбашына ти-
кинти вя йа гурашдырма иш-
ляри апаранлара ися 1 илдян
3 илядяк мцддятя азадлыг-
дан мящрум етмя ъязасы
тятбиг едилир. Щабеля га-
нунсуз щасарлама, юзба-
шына тикинти вя диэяр
гануна зидд ямялляря
кянд тясяррцфаты тяйинатлы
торпагларда йол верилярся, 3
илдян 5 илядяк мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя
иля ъязаландырылыр. Ейни за-
манда яэяр шяхсляр тяря-
финдян беля щярякятляр
тякрар, еляъя дя гуллуг
мювгейиндян истифадя едил-
мякля тюрядилярся, 5 илдян

8 илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя ъязасы тятбиг
олунур.

Дяйишикликляр дювлятин
мцстясна мцлкиййятиндя олан
торпаг сащяляри барядя гябул
едилян ганунсуз гярарлара да
аиддир. Беля ки, дювлятин
мцлкиййятиндя олан торпагла-
рын бялядиййяляря, физики вя йа
щцгуги шяхсляря мцлкиййятя
(истифадяйя вя йа иъаряйя) верил-
мяси барядя ганунсуз гярар
гябул едян вязифяли шяхсляр 2
илдян 5 илядяк мцддятя азад-
лыгдан мящрум етмя иля ъяза-
ландырылыр. Щямчинин беля
шяхсляр 3 илядяк мцддятя
мцяййян вязифя тутма вя йа
мцяййян фяалиййятля мяшьул
олма щцгугундан мящрум
едилир. Бунларла йанашы, беля
ъяза тядбирляри дювлятин
мцстясна мцлкиййятиндя олан
вя юзэянинкиляшдирилмяси га-
нунла гадаьан едилян торпаг
сащяляриня дя шамилдир. Бу
торпаг сащяляринин бялядиййя
мцлкиййятиня вя йа хцсуси
мцлкиййятя верилмяси барядя
гярар гябул едилмяси дя ъина-
йят мясулиййятиня сябяб олур.
Беля ки, беля гярарлар гябул
едян вязифяли шяхсляр мясу-
лиййятя ъялб олунур вя 5 илдян
8 илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум едилир. Ганунда
Хязяр дянизинин сащилбойу 20-

50 метрлик золаьынын алтында
олан торпаглар барядя йол ве-
рилян ганунсуз ямялляря гаршы
да ъяза тядбирляри мцяййян
едилиб. Мяъяллянин 314-1.1-ъи
вя 314-1.2-ъи маддяляриндя
нязярдя тутулмуш ямялляр
беля сащилбойу торпагларда
тюрядилярся, 7 илдян 10 илядяк
мцддятя азадлыгдан мящ-
рум етмя ъязасы тятбиг олу-
нур. Ейни заманда, беля
шяхсляр 3 илядяк мцддятя
мцяййян вязифя тутма вя йа
мцяййян фяалиййятля мяшьул
олма щцгугундан да мящ-
рум едилир.

Бцтцн бу фяалиййятляр няти-
ъясиндя торпагларын мягсядли
дювриййясиня гайтарылмасы, ис-
тифадясиз вя йа тяйинатына зидд
истифадядя олан торпагларын
ганунауйьун шякилдя йени-
дян игтисади дювриййяйя ъялб
едилмяси тямин едиляъяк. Дюв-
лят, бялядиййя вя юзял
мцлкиййят барядя щяр щансы
ганунсуз гярарларын гябул
едилмяси, гейри-гануни сяняд-
лярин верилмяси арадан галдыры-
лаъаг. Бунунла да
республикада торпаг мцнаси-
бятляринин сямяряли шякилдя
тянзимлянмясиня вя
мцлкиййят щцгугларынын
йцксяк сявиййядя тямин олун-
масына бюйцк дястяк веря-
ъякдир.

2 27 noyabr - 3 dekabr 2015-ъi ил

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийев дахили сийасятля
баьлы билдирмишдир ки, индики шяраитдя, илк
нювбядя тящлцкясизлик мясяляляри бундан
сонра да йцксяк сявиййядя юз щяллини тап-
малыдыр. Бу эцн дцнйада эедян просесляр
тябии олараг бизи дя наращат едир вя бу эцн
тящлцкясизлик мясяляляри щяр бир юлкя цчцн
юн плана чыхыр. Азярбайъан да бу сащядя
бюйцк тяърцбяйя малик олан юлкядир. Азяр-
байъан халгы узун иллярдир ки, тящлцкясиз-
лик, ямин-аманлыг шяраитиндя йашайыр.
Ялбяття ки, бундан сонра да бу сащяйя ла-
зыми сявиййядя диггят эюстяриляъякдир.

Игтисади сийасятля баьлы дювлят башчысы
гейд етмишдир ки, Азярбайъан яввялки ил-
лярдя апарылан ислащатлары нювбяти иллярдя
давам етдиряъяк. Ейни заманда, ялбяття,
гейри-нефт секторунун инкишафына даща чох
диггят эюстяриляъякдир. Гейри-нефт сектору
бу эцн Азярбайъанын цмуми дахили мящ-
сулунда тягрибян 70 фаиз тяшкил едир, даща
да артмалыдыр вя ялбяття, бу, юлкямизин
узунмцддятли инкишафыны тямин едяъякдир.
Шахяляндирмя, гейри-нефт секторунун инки-
шафы, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы,
хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, сцни
янэяллярин арадан галдырылмасы, инщисарчы-
лыьа гаршы мцбаризя - бцтцн бу амилляр
бизим игтисади инкишафымызы тямин едяъяк.

Сосиал сащядяки вязиййятя тохунан пре-
зидент гейд етмишдир ки, бцтцн сосиал про-
грамлар иъра едиляъяк. Бу сащядя щеч бир
ихтисар ола билмяз. Азярбайъанда бу са-
щяйя даим бюйцк диггят эюстярилмишдир, бу
эцн дя диггят йцксяк сявиййядядир. 

Енерэетика секторунда Азярбайъанын
няинки реэионда, артыг Авропа гитясиндя
енержи тящлцкясизлийи иля баьлы юз дяйярли
тющфясини вермякдя олдуьуну билдирян пре-
зидент демишдир: - Азярбайъан лидерлик эюс-
тяряряк Авропанын енержи хяритясини
йенидян тяртиб едир. Гейд етмялийям ки,
бурада, илк нювбядя, юлкямиз бу тяшяб-
бцсляри иряли сцряряк лидерлик эюстяриб. Бу
эцн эениш бейнялхалг ямякдашлыг форматы
да мящз юлкямизин тяшяббцсц иля формала-
шыбдыр. “Ъянуб” газ дящлизинин реаллашмасы
бизим имканларымызы даща да эенишляндиря-
ъяк, щям игтисади, щям сийаси имканлары-
мыз бюйцк дяряъядя артаъагдыр.

Няглиййат сащясиндя биз инди тяряфдаш
юлкялярля чох юнямли лайищяляр цзяриндя иш-
ляйирик, бир нечя илдир ки, ишляйирик. Азяр-

байъаны  няинки  реэионда,   дцнйа  миг-
йасында няглиййат мяркязиня чевирмяк
цчцн биз конкрет аддымлар атмышыг. Бу
эцн Шярг-Гярб вя Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизляри реаллашыр. Азярбайъан щяр ики ла-
йищядя чох ъидди рол ойнайыр. Шярг-Гярб
няглиййат дящлизинин йарадылмасы цчцн юл-
кямиз йцз милйонларла доллар вясаит сярф
едибдир. Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин
реаллашмасы цчцн йеня дя биз малиййя вя-
саитимизи сяфярбяр етмишик вя тяряфдаш юлкя-
лярля бу лайищя цзяриндя инди чох ъидди
ишляйирик. Бу лайищяляр баша чатандан
сонра юлкямизя бюйцк щяъмдя вясаит эяти-
ряъякдир. 

Яминям ки, Азярбайъанын уьурлу инки-
шафы тямин едиляъякдир. Чцнки биз
дцшцнцлмцш сийасят апарырыг, Азярбайъан
халгынын марагларына сюйкянян сийасят
апарырыг. Бизим сийасятимизин мяркязиндя
Азярбайъан вятяндашыдыр вя Азярбайъан
марагларыдыр. Сонра президент Илщам Ялийев
мигрантларла баьлы мясяляйя тохунмуш, де-
мишдир: - Азярбайъан надир юлкялярдяндир
ки, сон вахтлар мигрантлар бющраны иля баьлы
юз сясини уъалдыр. Бязиляри сусмаьа
цстцнлцк верирляр, анъаг биз сюзцмцзц де-
йирик. Чцнки бу ядалятсизлийя дюзмяк
мцмкцн дейил. Инди буна мигрантлар бющ-
раны дейирляр. Анъаг мигрантлар цчцн бу

бющран щуманитар фялакят бющраныдыр.
Нечя илдир ки, онлар бу фялакятдян язиййят
чякирляр. Онларын юлкяляри даьыдылыр, евляри
йерля-йексан едилир. Онлар йахынларыны, го-
щумларыны итирирляр, ишэянъяляря мяруз галыр-
лар, онларын ляйагяти алчалдылыр вя бу
адамлар ниъат тапмаг, йяни, бу бяладан
хилас олмаг цчцн Авропайа цз тутурлар.
Эюрцн, онлары неъя гаршылайырлар - йеня дя
тящгир, ишэянъя, онларын ляйагяти алчалдылыр.
Онлары инди эцнащкар кими тягдим етмяйя
чалышырлар. Онларын щеч бир эцнащы йохдур.
Яэяр онларын юлкяляри даьыдылмасайды, онлар
юз юлкяляриндя йашайардылар. Анъаг бу эцн,
эюрцн, няляр баш верир. Биз буна неъя
сусаг?! Биз она эюря юз сюзцмцзц дейирик.
Щесаб едирям ки, яэяр башга юлкяляр дя
бизим кими юз сясини уъалтсалар бялкя дя бу
сийасятя дцзялишляр едя билярляр.

Депутатлар да йахшы билирляр, иътимаиййят
дя билир ки, бир чох щалларда Азярбайъан
ясассыз иттищамларла цзляшир. Эуйа ки, Азяр-
байъанда демократийа, инсан щцгуглары
позулур. Эуйа Азярбайъан щансыса, - ким
тяряфиндян мцяййян едилибдир буну биз бил-
мирик, - мейарлара ъаваб вермир. Анъаг бу
мигрантлар бющраны дяйярляри тяблиь едян
юлкяляр цчцн бир сынагдыр. Сиз эюстярин юз
мейарларынызы, эюстярин юз бяйан етдийиниз
дяйярляря сядагятинизи. Биз буну

эюрмцрцк. Беля чыхыр ки, бу дяйярляр анъаг
башгалары цчцндцр. Бунлар башгаларыны
язмяк, тящгир етмяк, юз ирадясини онлара
тятбиг етмяк цчцндцрмц? Щарададыр бу
дяйярляр, мярщямят, инсан щцгуглары, ля-
йагят? Биз буну эюрмцрцк.

Она эюря бу щадисяляр вя бу вязиййят
бир даща ону эюстярир ки, биз ня гядяр
щаглы олмушуг, юз йолумузла эетмишик,
щеч кимдян асылы олмамышыг, олмаг да ис-
тямирик. Буна ещтийаъ да йохдур. Биз юз
щесабымыза йашайырыг, бейнялхалг мясяля-
лярля баьлы юз сюзцмцзц дейирик.

Мян яминям ки, биз гаршыда дуран вя-
зифяляри уьурла иъра едяъяйик. Бу илин игти-
сади вя сосиал эюстяриъиляри буну эюстярир
ки, щятта бющранлы иллярдя Азярбайъан игти-
садиййаты сцрятля вя уьурла инкишаф едя
биляр. Тящлцкясизлик, фяал хариъи сийасят, иг-
тисади ислащатлар, хошаэялмяз щаллара гаршы
мцбаризя, эцълц щярби потенсиал вя ясас
дяйярляря сядагятимиз, садиглийимиз - бизим
цчцн эяляъяйя эедян йол будур. Азяр-
байъан мцасир дювлятдир, анъаг дярин милли
мяняви дяйярляр цзяриндя гурулан бир дюв-
лятдир. Милли дяйярляримиз, Азярбайъан дя-
йярляри бизим цчцн щяр шейдян цстцндцр.
Азярбайъан мцстягиллик йолу иля эедир вя
эедяъяк. Биз мцстягиллийимизи горуйуруг
вя горуйаъаьыг. 

* * *
Сонра иъласын сядри Щесаблайыъы Комис-

сийанын тяркибиня намизядлярин адларыны
елан етди. Милли Мяълисин Дахили Низамна-
мясиня ясасян намизядляр бцтювлцкдя
сяся гойулараг тясдиг едилдиляр.

Милли Мяълисин Дахили Низамнамясиня
уйьун олараг парламентин сядри вязифясиня
депутат Огтай Ясядовун намизядлийи иряли
сцрцлдц. Щесаблайыъы Комиссийанын сядри
Иса Щябиббяйли Милли Мяълис сядринин сечил-
мяси иля баьлы сясвермянин гайдалары щаг-
гында мялумат вердикдян сонра эизли
сясвермя кечирилди.

Сясвермя баша чатдыгдан сонра Иса Щя-
биббяйли билдирди ки, 124 депутат Огтай
Ясядовун лещиня сяс вериб. Беляликля,
Огтай Ясядов Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисинин сядри сечилди.

Сонра Милли Мяълис сядринин мцавинляри
сечилди.

Депутат Зийафят Ясэяров Милли Мяълис
сядринин биринъи мцавини, Бащар Мурадова
вя Валещ Ялясэяров сядрин мцавинляри се-
чилдиляр.

Фасилядян сонра Милли Мяълис комитяляри-
нин сядрляри сечилди.

Депутат Яли Щцсейнли Милли Мяълисин
щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу ко-
митясинин, Зийафят Ясэяров мцдафия, тящ-
лцкясизлик вя коррупсийа иля мцбаризя
комитясинин, Зийад Сямядзадя игтисади си-
йасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин,
Валещ Ялясэяров тябии ещтийатлар, енер-
эетика вя еколоэийа комитясинин, Елдар Иб-
ращимов аграр сийасят комитясинин, Щади
Ряъябли ямяк вя сосиал сийасят комитяси-
нин, Ариф Рящимзадя реэионал мясяляляр ко-
митясинин, Иса Щябиббяйли елм вя тящсил
комитясинин, Рафаел Щцсейнов мядяниййят
комитясинин, Бащар Мурадова инсан
щцгуглары комитясинин, Сямяд Сейидов
бейнялхалг мцнасибятляр вя парламентля-
рарасы ялагяляр комитясинин сядрляри тясдиг
едилдиляр.

Бешинъи чаьырыш Милли Мяълисдя йени ко-
митяляр дя фяалиййятя башлады.

Ящлиман Ямирасланов сящиййя комитя-
синин, Агийя Нахчыванлы аиля, гадын вя ушаг
мясяляляри комитясинин, Сийавуш Новрузов
иътимаи бирликляр вя дини гурумлар комитя-
синин, Фуад Мурадов ися эянъляр вя идман
комитясинин сядрляри тясдиг олундулар.

Бунунла да бешинъи чаьырыш Милли Мяъли-
син илк иъласы баша чатды.

Áèçèì ñèéàñÿòèìèçèí ìÿðêÿçèíäÿ Àçÿðáàéúàí 
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Нойабр айынын 24-дя
Верэиляр Назирлийиндя БП-
нин Азярбайъан, Эцръцс-
тан вя Тцркийя цзря
реэионал президенти ъянаб
Гордон Биррелл иля Верэиляр
Назирлийинин рящбярлийинин
эюрцшц кечирилмишдир.

Верэиляр назири, 1-ъи дя-
ряъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Фазил Мяммядов
гонаьы сямими саламла-
мыш, ону юлкямиздя эюр-
мякдян мямнунлуьуну
ифадя етмишдир. Сонра вер-
эиляр назиринин 1-ъи мца-
вини, 3-ъц дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири
Натиг Ямиров юлкямизин
верэи системиндя апарылан
ислащатлар вя бу сащядя
ялдя олунан уьурлар щаг-
гында гонаьа мялумат
вермишдир. Гейд олунмуш-
дур ки, Азярбайъанын
мювъуд игтисади дуру-
мунда  верэи органларынын
цзяриня кифайят гядяр чятин
вя мцряккяб вязифяляр
дцшцр. Верэиляр Назирлийи
верэи ганунвериъилийинин вя
инзибатчылыьынын тякмилляш-
дирилмяси, верэи юдяйиъиля-
риня хидмятлярин
эенишляндирилмяси йолу иля
глобал игтисадиййатда баш

верян мянфи просесля-
рин Азярбайъан игтиса-
диййатына тясирини
минималлашдырмаг цчцн
онун фяалиййят сащясиня
аид олан тядбирляри щяйата
кечирир, Азярбайъана инве-
стисийа гойулмасында би-
ринъи олан  БП ширкяти иля
ямякдашлыьа хцсуси юням
верир. 

Ъянаб Гордон Биррел
сямими гябула эюря тя-
шяккцрцнц билдирмиш,
Азярбайъан игтисадиййатын
сцрятля инкишаф етмясин-
дян, юлкямиздя ян бюйцк
хариъи сярмайячилярдян бири
олан БП ширкятинин бу инки-
шафа юз тющфясини вермясин-
дян мямнунлуьуну ифадя
етмишдир. О, БП ширкятинин
верэи ющдяликляринин йериня
йетирилмясиня даим диг-
гятля йанашдыьыны, щасила-
тын пай бюлэцсц сазишляри
чярчивясиндя фяалиййят эю-
стярян тяряфдашларла бирэя
Верэиляр Назирлийи иля йахшы
ямякдашлыьын гурулду-
ьуну гейд етмишдир.

Эюрцшдя Азярбайъан вя
БП арасында ямякдашлыьын
щазыркы сявиййяси, щяйата
кечирилян енержи лайищяляри
вя перспективляри, дцнйа-
нын енержи базарындакы вя-
зиййят барядя фикир
мцбадиляси апарылмыш, гар-
шылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр мцзакиря
едилмишдир.

Верэиляр Назирлийиндя
эюрцш кечирилмишдир

Британийанын “Анэло Асиан Мининэ” ширкяти
(Азярбайъанда гызыл йатагларынын ишлянмяси цзря
оператор) 2015-ъи илин йекунлары цзря Азярбай-
ъанда 72-74 мин унсийа (2,3 тон) гызыл щасила-
тына цмид едир. Бу барядя ширкятин мялуматында
дейилир. Хябяр верилдийи кими, ширкят 2015-ъи илдя
Азярбайъанда 70-75 мин унсийа гызыл щасил ет-
мяйи планлашдырыб.

“Биз щямин прогнозлары дяйишдирдик вя 2015-
ъи илин йекунлары цзря Азярбайъанда 72-74 мин
унсийа гызыл сявиййясиндя щасилат эюзлянилир. Бу
2014-ъц илля мцгайисядя 19-23% артым демяк-
дир”, - дейя мялуматда гейд олунур.

Хябяр верилдийи кими, 2014-ъц илдя ширкят Азяр-

байъанын йатаглардан 60,285 мин унсийа гызыл,
31,177 мин унсийа эцмцш щасил едиб.

ПСА типли мцгавиля 1997-ъи ил августун 21-дя
имзаланыб вя 6 йатаьын ишлянмясини нязярдя
тутур. Мцгавилядя Азярбайъанын пайы 51%,
“Анэло Асиан Мининэ ПЛъ” ширкятинин пайы 49%
тяшкил едир.

Мцгавиляйя ясасян, бу йатаглардан 400 тон
гызыл, 2,5 мин тон эцмцш вя 1,5 мин тон мис чы-
харылмасы нязярдя тутулур.

“Эядябяй” йатаьындан илк гызыл щасилатына
2009-ъу илдя, эцмцш щасилатына 2010-ъу илдя
башланылыб. 2013-ъц илин сентйабр айында ширкят
“Гоша” йатаьынын ишлянилмясиня башлайыб.
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2,3 тон гызыл щасилатына цмид едиliр
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«ЙЕНИ ДАШКЯСЯН» 
ЛАЙИЩЯСИ ЩАЗЫРЛАНЫБ
Даьлар гойнунда йурдлашан Даш-

кясян районунда 2015-ъи илдя эюрцлян
ишлярин мигйасы, истещсал олунан мящ-
сулларын щяъми, ящалийя эюстярилян хид-
мятлярин сявиййяси хейли йцксялиб. Беля
ки, ясас сащяляр цзря истещсал олун-
муш мящсулларын вя хидмятлярин
цмуми щяъми яввялки иля нисбятян 2,3
фаиз артыб. Ъари илин доггуз айында ся-
найе цзря 4,4 милйон манатлыг, кянд
тясяррцфаты цзря 21,1 милйон манатлыг
мящсул истещсал олунуб ки, бу да
кечян илки нятиъялярдян чохдур. Няг-
лиййат, рабитя, тиъарят вя диэяр хидмят
нювляри цзря артым баш вериб. Мцвафиг
дювр ярзиндя районда бир сыра тикинти,
тямир-бярпа, йенидянгурма, абадлыг-
гуруъулуг ишляри эюрцлцб вя щазырда
бу ишляр вцсятини азалтмадан давам
етдирилир. Йени тикилян кянд тясяррцфаты
идарясинин, Алунитдаь гясябясиндя
35/6 кв-лыг електрик йарымстансийасы-
нын тикинтиси давам етдирилир. Габаг-
тяпя-Астаф автомобил йолунда 2 ядяд
кюрпцнцн тикинтиси баша чатмаг цзря-
дир. Дашкясян шящяриндя Гарабаь
мцщарибяси ялилляри вя шящид аиляляри
цчцн 36 мянзилли йашайыш бинасында
иншаат ишляриня старт вериляъяк. Мцвафиг
мцддят ярзиндя Йол Истисмар идаряси
тяряфиндян йолларда 595 мин манатлыг
тямир-бярпа ишляри эюрцлмцшдцр. 3300

няфяр ящалинин йашадыьы 9 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян 25 км узун-
луьунда Дашкясян-Ямирвар-Габаг-
тяпя автомобил йолунун тикинтиси цзря
мцвафиг сянядляр аидиййаты цзря гу-
румлара тягдим олунмуш вя бу тяд-
бирлярин эюрцлмяси реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир 2014-
2018-ъи илляр Дювлят Програмынын дахили
структурунда юзцня йер алмышдыр. Ща-
зырда Дашкясянин узунмцддятли инки-
шафыны юзцндя ещтива едян «Йени
Дашкясян» лайищяси щазырланмыш вя бу-
нунла ялагядар мцвафиг гурумлар тя-
ряфиндян мцсбят ряйляр алынмышдыр.
Дашкясян районунун перспектив ин-
кишаф планында ики амил нязяря алыныб.
Бурада даь-мядян сянайесинин инки-
шафы вя туризм потенсиалынын мющкям-
ляндирилмяси юн мювгедя дайаныр.

Саф суйу, тямиз щавасы, фцсункар
эюзяллийи олан Хошбулаг йайлаьы ярази-
синдя дя хейли сайда инфраструктур
тядбирляринин эюрцлмясиня зярурят ду-
йулур.

Ъари илин доггуз айы ярзиндя ящали-
нин електрик енержиси, газ, истилик вя ич-
мяли су тяъщизаты иля баьлы проблемлярин
щялл олунмасы истигамятиндя бир сыра
тямир-бярпа, йенидянгурма тядбирляри
щяйата кечирилмишдир. 2015-ъи илин май
айынын 15-дя Азярбайъан щюкумяти вя
Ислам Инкишаф Банкы тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилян «Дашкясян су вя кана-
лизасийа системляринин йенидян

гурулмасы» лайищясинин иърасына баш-
ланмышдыр. Дашкясян шящяриндя щямин
лайищя цзря 2500 кубметр су тутуму
олан ичмяли су анбарынын тямялгойма
мярасими кечирилмишдир. Лайищя цзря
маэистрал су хяттинин 90 километрин-
дян 18 километри, шящярдахили су хятти-
нин 16,7 километриндян 3,2 километри,
шящярдахили канализасийа хяттинин 13
километриндян 2,5 километри чякилмиш,
нязярдя тутулан диэяр тядбирлярин иъ-
расы цзяриндя ишляр давам етдирилир. Ща-
зырда щямин лайищянин щяйата
кечирилмяси цзря 235 няфяр чалышыр ки,
бунун да 111 няфяри йерли сакинлярдир.
Бу мцщцм тядбирин щяйата кечирил-
мяси нятиъясиндя Дашкясян шящяринин
ящалиси фасилясиз олараг еколожи ъящят-
дян тямиз су иля тямин олунаъагдыр.

Бу мцддят ярзиндя Дашкясян
електрик шябякяси тяряфиндян 43 ядяд
трансформатор тямир едилмиш, 8,5 км
електрик хяттиндя тямир ишляри апарылмыш,
79 ядяд дайаг, 4,6 км йарарсыз нагил
йениляри яля явяз олунмуш, 76 ядяд
йени сайьаъ гурашдырылмыш вя 105 ядяд
гцсурлу сайьаъ дяйишдирилмишдир. 

2015-ъи илин юлкя президенти тяряфин-
дян «Кянд тясяррцфаты или» елан едилмяси
районун аграр секторунун инкишафына
тякан вермиш, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы 6,7 фаиз артмышдыр.
Индийядяк Дашкясянин йай отлаглары
яразиляри диэяр районларла мцштяряк ис-
тифадя едилирди. Бу ися юзлцйцндя гары-

шыглыг, бязи щалларда гаршыдурма йара-
дырды вя районда щейвандарлыьын инки-
шафына янэял тюрядирди. Йай отлаг
Дювлят Фонду торпагларынын Дашкясян
районунун сялащиййятиня верилмяси
щаггында аидиййаты гурумлар гаршы-
сында мясяля галдырылды. Назирляр Каби-
нетинин 21 ийун 2013-ъц ил тарихли
гярары иля йай отлаг сащяляринин идаря
олунмасы йерли иъра щакимиййятинин ся-
лащиййятиня верилди вя дашкясянлиляри
узун иллярдир наращат едян проблем-
лярдян бири щялл олунду. Бцтцн эюрц-
лян тядбирляр юзцнцн мцсбят
нятиъясини эюстярмякдядир.

САМУХДА ИГТИСАДИ 
ЭЮСТЯРИЪИЛЯР ЙЦКСЯЛИР
– Ютян иллярдя олдуьу кими, 2015-

ъи ил дя Самух району цчцн уьурлу
олмуш, районун сосиал-игтисади щяйа-
тында ъидди ирялиляйишляр баш вермишдир.
Игтисади эюстяриъиляря диггят йетирдикдя
бцтцн сащялярдя артым мцшащидя олу-
нур. Беля ки, илин яввялиндян 82 милйон
608 мин манатлыг вя йахуд кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 8 фаиз
чох мящсул истещсал олунмуш вя хид-
мятляр эюстярилмишдир. Сянайедя 1,95
фаиз, кянд тясяррцфатында 9,3 фаиз, няг-
лиййатда 7,2 фаиз, рабитядя 4,5 фаиз
артым баш вермишдир.

Бцтцн малиййя мянбяляри щеса-
бына ясас капитала йюнялдилян инвести-
сийа 5 милйон 650 мин манат тяшкил
етмиш, тикинти-гурашдырма ишляринин
щяъми 5 милйон 203 мин манат ол-
мушдур.

Реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фына даир цчцнъц мярщяля Дювлят Про-
грамы (2014-2018-ъи илляр)
чяр чивясиндя Самух районунда хейли
сайда тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Ъари илин доггуз айы ярзиндя иншасына
кечян ил башланмыш вя щяр бири 100 йер-
лик олан кюрпяляр еви-ушаг баьчасынын
тикинтиси баша чатмыш, онлар лазыми ава-
данлыгларла тяъщиз едилмиш вя илин сону-
наъан фидан балаларын ихтийарына
вериляъякдир. Баьчаларын тикилдийи кцчя-
лярдя абадлыг ишляри апарылмыш, йени ща-
сарлар чякилмиш, сякиляр йенилянмиш,
йашыллыг золаглары йарадылмыш, кцчяляря
асфалт юртцйц салынмышдыр. Самух шя-
щяри 3 сайлы ушаг баьчасынын щяйя-
тиндя, онун ятрафында тикинти-абадлыг
ишляри эюрцлмцш, эениш мейдан йара-
дылмыш, су вя канализасийа хятти чякил-
миш, газон сащяляри йарадылмыш,
чямянликляр салынмыш вя декоратив
аьаълар якилмишдир. Самух шящяринин

Щейдяр Ялийев проспектиндя, Низами
Эянъяви вя М.Я.Сабир кцчяляриндя ти-
кинти-гуруъулуг ишляри апарылмыш,
кцчяляря бордцр дцзцлмцш, пийада
щиссяляря тамет вурулмуш, эцл-чичяк
коллары якилмиш, йоллара йени асфалт
юртцйц салынмышдыр.

Говларсары кяндиндя йашайыш бина-
ларынын гаршысы асфалтланмыш, ярази баш-
дан-баша абадлашдырылмыш, йени тибб
мянтягяси тикилиб тамамланмыш вя
йахын вахтларда истифадяйя вериляъякдир.
Кянддя мини стадион тикилиб истифадяйя
верилмиш, орта мяктябин идман залы
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олун-
мушдур. Районун Зийалы кяндинин
йени тибб мянтягяси тикиляряк истифадяйя
верилмишдир. Самух району Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин вя лабораторийа би-
насынын тикинтиси сон тамамлама
мярщялясиндядир. Ейни заманда, Га-
рабаь ялилляри вя шящид аиляляри цчцн 4
фярди евин тикинтиси давам етдирилир.

Ъари илин доггуз айы ярзиндя Гара-
йери, Гырмызы Самух гясябяляриндя,
Сарыгамыш, Говларсан, Йеникянд, Са-
лащлы, Бурунговаг вя Щаъаллы кяндля-
риндя дахили кцчя вя йолларда апарылан
тямир ишляри баша чатдырылмыш вя цму-
миликдя 22400 квадратметр сащядя
асфалт ишляри эюрцлмцшдцр.

Район игтисадиййатында сащибкарлы-
ьын чякиси эцнбяэцн артыр. Бир факта
диггят чякяк. Тякъя бу илин доггуз айы
ярзиндя 468 йени сащибкарлыг субйекти
фяалиййятя башламышдыр ки, бунун 5-и
щцгуги шяхсдир. Сарыгамыш щейван-
дарлыг комплексиндя сахланылан ири-
буйнузлу ъинс мал-гаранын сайы
2700-я чатдырылмышдыр. Бурада эцн яр-
зиндя 5000 литр сцд истещсал олунур.
2015-ъи илин октйабрын 1-и тарихиня ири-
буйнузлу мал-гаранын сайы 20890
баш, гойун вя кечилярин сайы 166507
баш олмушдур. 2016-ъы илин мящсулу
цчцн 2836 щектар сащядя шум галды-
рылмыш, 602 щектар сащядя сяпин апа-
рылмышдыр.

Назирляр Кабинетинин мцвафиг гяра-
рына ясасян, 885 няфяр буьда истещ-
салчысына 94552 манат вясаит пластик
картлар васитяси иля юдянилмишдир.

Алтернатив вя Бярпа олунан Енержи
Мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийи тяря-
финдян инша едилян «Агроенержи» ком-
плексинин тикинтисиндя ишляр вцсятини
артырмыш, бурада 8 миндян чох панел
гурашдырылмышдыр ки, бу да 2,8 мега-
ват електрик енержиси истещсалы демяк-
дир. Комплексин инзибати бинасында
иншаат ишляри сона чатмаг цзрядир. 

Азярбайъан Республикасы Президен-

тинин «Кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында»
23 йанвар 2007-ъи ил тарихли сярянъ-
амына уйьун олараг, 2015-ъи илдя рай-
онун 23 ярази комиссийасы цзря 7332
няфяр истещсалчыйа 889646,5 манат
йардым верилмиш, щямчинин «Агросер-
вис»ин район филиалы тяряфиндян эцзяштли
шяртлярля 275 истещсалчыйа 314 тон азот,
30 тон фосфор вя 50 тон амофоз эцбряси
70 фаиз эцзяштля сатылмышдыр.

Кянд тясяррцфатында йцксяк мящ-
сулдарлыьы шяртляндирян мцщцм амил-
лярдян бири суварма суйу иля
тяъщизатын сявиййясидир. Ъянаб прези-
дентин 25 декабр 2015-ъи ил тарихли
мцвафиг сярянъамына уйьун олараг
Самух районунда да бу истигамятдя
хейли тядбирляр эюрцлмцшдцр. 2015-ъи
ил ярзиндя районун ян чох ещтийаъ ду-
йулан яразиляриндя 11 ядяд субарте-
зиан гуйусунун газылмасы нязярдя
тутулмуш вя бу ишляр илин сонуна
гядяр баша чатдырылаъаг. Район ящали-
сини дайаныглы електрик енержиси иля
тямин етмяк цчцн 2015-ъи илин дог-
гуз айы ярзиндя 17 ядяд мцхтялиф
эцълц трансформатор ясаслы, 28 ядяд
ися ъари тямир едилмишдир. Гясябя вя
кяндлярдя йарарсыз електрик дайаглары,
нагилляр йенилянмиш вя диэяр ваъиб тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр. Ящалинин гыз тя-
минатынын йахшылашдырылмасы
истигамятиндя ишляр давам етдирилмиш,
районун 23 йашайыш мянтягяси там
газлашдырылмышдыр. Ъянаб президент тя-
ряфиндян 2015-ъи илин «Кянд тясяррцфаты
или» елан едилмяси гаршыйа йени вязифяляр
гоймушдур. Щазырда Самух рай-
онунда ири тохумчулуг вя щейвандар-
лыг комплексляринин, сойудуъу
терминалларын, емал сащяляринин йара-
дылмасы цзяриндя эярэин иш эедир. Гар-
шыда дуран вязифялярин уьурла иъра
олунмасы Самух районунун игтисади
потенсиалыны йцксялтмякля йанашы,
эцълц ихраъ имканлары йарадаъаг.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяля-
ринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафынын тяшвиг едилмяси” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

2015-ъи илин сон айларына гядям гойуруг. Юлкя цзря апарылан игтисади тящлилляр эюстярир ки, бу или дя
йцксяк нятиъялярля баша вураъаьыг. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев На-
зирляр Кабинетинин 2015-ъи илин 9 айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунмуш иъласында демишдир ки, Азярбайъан игтисадиййаты уьурла инкишаф едир. Бу,
юзлцйцндя бюйцк эюстяриъидир. Чцнки дцнйада вя бюлэялярдя эедян просесляр эюз габаьындадыр. Щям
бюлэядя, щям Авропада бющран йашаныр, игтисади, щярби, сийаси бющран. Беля шяраитдя игтисади инкишафа
наил олмаг, ялбяття ки, бюйцк наилиййятдир. Доггуз айда Азярбайъан игтисадиййаты 3,7 фаиз артмышдыр.
Ян севиндириъи щал ондан ибарятдир ки, гейри-нефт игтисадиййатымыз 6 фаиздян чох артмышдыр ки, бу да
апарылан ислащатларын нятиъясидир. Сянайе истещсалы 2,1 фаиз, гейри-нефт сянайеси ися 10 фаиз артмышдыр.

Ъянаб президентин диля эятирдийи инкишаф вя йцксялиш республикамызын бцтцн бюлэяляриндя юзцнц эюс-
тярмишдир. Юлкямизин гярб бюлэясиндя йерляшян Дашкясян вя Самух районлары да бу гябилядяндир.

Áþëýÿëÿðäÿ éöêñÿê äèíàìèêà ãîðóíóá ñàõëàíûëûð

Нойабр айынын 24-дя
верэиляр назири, 1-ъи дяря-
ъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Фазил Мяммя-
дов Молдова Рес¬публи-
касынын Малиййя Назирлийи
йанында Баш Дювлят Верэи
Мцфяттишлийинин Азярбайъ-
анда сяфярдя олан нцма-
йяндя щейятинин рящбяри
Ион Присекару иля
эюрцшмцшдцр.

Ф.Мяммядов сон илляр
юлкямиздя бцтцн сащя-
лярдя ъидди наилиййятляр
ялдя олундуьу барядя
мялумат веряряк, бу
уьурларын ясасында Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи ал-

тында щяйата кечирилян
дцшцнцлмцш игтисади си-
йасятин дайандыьыны бил-
дирмишдир. Азярбайъан вя
Молдова республикалары
арасында ишэцзар мцна-
сибятлярин илдян-иля инки-
шаф етдийи, сон илляр бу
юлкялярин верэи хидмятляри
арасында ямякдашлыьын,
верэи инзибатчылыьынын тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы
тяърцбя мцбадилясинин
мцсбят нятиъяляр вердийи,
мювъуд ялагялярин даща
да дяринляшдирилмясинин
зярурилийи гейд едилмиш,
гонаьа юлкямизин верэи
системиндя апарылан исла-
щатлар вя бу сащядя ялдя
олунан уьурлар щаггында

ятрафлы  мялумат верил-
мишдир.

Ион Присекару сямими
гябула эюря тяшяккцрцнц
билдирмиш, юз юлкясинин
Азярбайъанла ялагяляря
мцщцм ящямиййят верди-
йини диггятя чатдырмышдыр.
Сон илляр йцксяк игтисади
артыма наил олан Азяр-
байъанла Молдованын
верэи хидмятляри арасында
мювъуд олан сых ямяк-
дашлыгдан мямнунлу-
ьуну ифадя едян гонаг
тяърцбя мцбадилясинин
даща да дяринляшдирилмя-
синин, мцбадиля прог-
рамларынын давам
олунмасынын зярурилийини
гейд етмишдир. Молдова

Баш Дювлят Верэи Мцфят-
тишлийинин нцмайяндя ще-
йятинин Азярбайъана
сяфяри чярчивясиндя ня-
зярдя тутулмуш ишэцзар
програмын чох зянэин вя
мараглы олдуьуну билди-
рян И.Присекару икитяряфли
мцнасибятляри даща да
инкишаф етдирмяк цчцн
мцвафиг дювлят гурумла-
рынын нцмайяндяляри ара-
сында бу ъцр  сяфярлярин
эяляъякдя дя тяшкил олун-
масынын ваъиблийини вур-
ьуламышдыр.

Эюрцшдя верэиляр са-
щясиндя ямякдашлыьын
ъари вязиййяти вя инкишаф
перспективляри мцзакиря
едилмишдир.
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Нойабр айынын 19-да Верэи-
ляр Назирлийиндя Америка-Азяр-
байъан Тиъарят Палатасынын
тяшяббцсц иля юлкямиздя ся-
фярдя олан АБШ Тиъарят Депар-
таментинин вя бу юлкяни тямсил
едян ширкятлярин нцмайяндяля-
ринин тиъарят миссийасынын рящ-
бяри,  АБШ тиъарят катибинин
Авропа, Орта Шярг вя Африка ре-
эиону цзря кюмякчисинин мца-
вини Майкл Лалли  иля эюрцш
кечирилмишдир.   

Верэиляр назиринин биринъи
мцавини, 3-ъц дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Натиг
Ямиров гонаглара юлкямизин
верэи системиндя апарылан исла-
щатлар вя бу сащядя ялдя олу-
нан уьурлар щаггында
мялумат вермиш, Америка-

Азярбайъан Тиъарят Палатасы вя
диэяр иътимаи тяшкилатлар иля ар-
дыъыл кечирилян ишэцзар эюрцшля-
рин ящямиййятини
вурьуламышдыр. Гейд олунмуш-
дур ки, Азярбайъанда щяйата
кечирилян верэи сийасяти юлкядя
бизнес мцщитинин тякмилляшди-
рилмясиня йардым едир вя Верэи-
ляр Назирлийи бу мцщитин даща
да йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя иътимаи тяшкилатларла
мцхтялиф мцзакирялярин кечирил-
мясиня бюйцк юням верир.
Верэи инзибатчылыьынын тякмилляш-
дирилмяси, верэи дяряъяляринин
оптималлашдырылмасы мягсядиля
ганун лайищяляри щазырланаркян
юлкядя фяалиййят эюстярян йерли
вя хариъи бизнес структурлары-
нын, иътимаи тяшкилатларын ряйляри
нязяря алыныр.

Майкл Лалли Азярбайъанда
олмасындан мямнунлуьуну
ифадя едяряк сямими гябула
эюря миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир. Гонаг Азярбайъанда верэи
системинин тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя техники имканла-
рын эенишляндирилмяси, верэи сис-
теми вя инзибатчылыьынын
рягабятгабилиййятлилийинин тямин
едилмяси, игтисадиййатын струк-
турунун формалашмасы, инно-
васийаларын дястяклянмяси
сийасятиндя верэилярин стимул-
лашдырыъы ролунун артырылмасы иля
баьлы Верэиляр Назирлийинин щя-
йата кечирдийи тядбирляри йцксяк
гиймятляндирмишдир.

Эюрцшдя гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр ятра-
фында да фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

Верэиляр Назирлийиндя эюрцш

"аирБалтиъ" Бакыйа
мцтямади рейсляри

бярпа едя биляр
Латвийа-

нын "аирБал-
тиъ"
авиаширкяти
Бакы вя Рига
шящярляри
арасында
мцтямади
рейсляри бярпа едя биляр.

Тренд-ин мялуматына эюря, буну Лат-
вийанын игтисадиййат назири Дана Реиз-
ниеъе-Озола Бакыда мятбуат
конфрансында дейиб.

Онун сюзляриня эюря, "аирБалтиъ" Ба-
кыйа рейсляр щяйата кечирмяйя давам
едир, лакин онлар йалныз йай мювсцмцндя
иъра олунур: "Бу, туризмля ялагядар ола-
раг учушлара мящз йайда тялябатын арт-
масы иля ялагядардыр".
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ОАО «АтаБанк» приняло участие в фо-
руме, проводимом Национальным Фондом
Поддержки Предпринимательства Мини-
стерства Экономики и Промышленности
на тему «Льготное кредитование предпри-
нимательства», состоявшемся 19-го но-
ября в поселке Геран Геранбойского

района. В мероприятии приняли участие
около 100 предпринимателей из Геран-
бойа и окрестных районов. 

В 2015 году  посредством ОАО «Ата-
Банк» предпринимателям было выделено
льготных кредитов на сумму 26 миллио-
нов манатов. 

Отметим, что ОАО «АтаБанк» является
членом Национального Фонда Поддержки
Предпринимательства с 2003 года и по
сегодняшний день  выделило льготных
кредитов на сумму 115 миллионов мана-
тов. 

Функционирующий с 1993 года ОАО
«АтаБанк» является высокотехнологич-
ным универсальным банком. В настоящее
время сеть ОАО «АтаБанк»  состоит из  26
филиалов  и отделений  в Баку и регионах
республики. Банк предоставляет полный
спектр услуг корпоративным и частным
клиентам.

Более детальную информацию о про-
дуктах и услугах «АтаБанк» можно полу-
чить на сайте www.atabank.com и на
странице банка в социальной сети
www.facebook.com/atabank .

AGBank запустил новый пол-
ностью обновленный сайт банка.

Больше года, как ряд программи-
стов, дизайнеров и редакторов вел ра-
боту над новым сайтом банка,
который отличается не только дизай-
ном, но и удобной функциональ-
ностью.  В стремлении сделать мир
финансов проще и удобнее создатели
сайта брали за главное то,  как обыч-
ный пользователь ищет информацию,
как мыслит. В новой структуре сайта
все банковские предложения сгруппи-
рованы исходя из обычных жизнен-
ных целей и задач клиентов:
ежедневное банковское обслужива-
ние, оформление или оплата креди-
тов, премиальное обслуживание
и.т.д.. При входе на сайт новости все-

гда остаются на виду, информируя
пользователя обо всех изменениях и
новшествах происходящих в банке.
Меню «Я хочу» - умный поиск с под-
сказками, поможет посетителям бы-
стро перейти к нужной информации с
первой страницы. Поисковик, кото-
рый активен на любой странице
сайта, позволяет не тратить время по-
сетителей на лишнюю информацию и
находит заданный продукт момен-
тально.  А самое главное на новом
сайте доходность, процентная ставка
и другие параметры мгновенно рас-
считываются в соответствии с задан-
ными значениями. При  обновлении
сайта команда руководствовалась соз-
данием удобного и практичного функ-
ционала, что им вполне удалось. 

Один из крупнейших
банков Азербайджана –
PASHA Bank – принял уча-
стие в деловых встречах,
проведенных в рамках ви-
зита в Баку 18-20 ноября
торговой миссии США.
Визит, организованный
Американо-азербайджан-
ской торговой палатой
(USACC), был осуществлён
при поддержке Американ-
ских торговых палат в Азер-
байджане (AmCham
Azerbaijan) и Турции (Am-
Cham Turkey), Азербай-
джанского фонда
поощрения экспорта и инве-
стиций (AZPROMO),
Bloomberg Media, Парка вы-
соких технологий Азербай-
джана.

В составе иностранной
делегации приняли участие
представители таких госу-
дарственных экономических

ведомств США, как Мини-
стерство Торговли и Агент-
ство торговой службы
США, а также 15 компаний,
представляющие строитель-
ный, производственный,
энергетический, образова-
тельный, ИКТ и другие сек-
тора экономики. 

По словам Председателя
правления PASHA Bank Та-
леха Кязымова, для расши-
рения двустороннего
торгового сотрудничества
между нашими странами су-
ществует большой потен-
циал и данный визит дал
американским компаниям
хорошую возможность из-
учить азербайджанский
рынок. 

«Активно поддерживаю-
щий реальный сектор эконо-
мики PASHA Bank
позитивно оценивает визит
делегации иностранных биз-
несменов в Азербайджан,
что приведет к налажива-
нию деловых связей, уве-
личению объемов
внешнеэкономической дея-
тельности, привлекаемых
инвестиций в страну. В
свою очередь, PASHA Bank
готов внести свой вклад в
развитие деловых отноше-
ний и, позиционируя себя
региональным инвестицион-
ным банком, покрыть спрос
на финансовые услуги и
профессиональные консуль-
тации для бизнесменов, за-
интересованных в ведении
деятельности не только на
местном рынке, но и на
рынках Турции и Грузии», -
подчеркнул Т.Кязымов.

16-17 ноября в Азербай-
джане состоялась 3-я по
счету международная конфе-
ренция Baku HR Experience,
посвященная самым послед-
ним тенденциям в области
региональной и глобальной
HR-индустрии. Главным
спонсором мероприятия в
качестве «Лучшего работо-
дателя» в очередной раз вы-
ступает один из крупнейших
банков Азербайджана -
PASHA Bank.

В работе 2-дневной кон-
ференции приняли участие
эксперты по вопросам кад-
ровой политики, обладаю-
щих опытом работы в таких
всемирно известных компа-
ниях, как Unilever, The One
Dubai, Diageo и др. В этом
году приглашенные специа-
листы обсудили с мест-
ными экспертами
последние тенденции и
проблемы в области трудо-
вых ресурсов, уделили

большое внимание таким
темам, как влияние HR-по-
литики на деятельность
компании, польза программ
развития талантов внутри
организации, делились мне-
ниями о роли и значении
корпоративной культуры. 

Отличительной чертой
Baku HR Experience 3 стал
интерактивный семинар
«Создание среды, способ-
ствующей росту эффектив-
ности работы коллектива и
его благосостояния», прове-
денный бывшим вице-пре-
зидентом Philips Тедди
Френком. В рамках семи-
нара эксперты обсудили

практические решения,
применяемые в вопросах
мотивации персонала, эф-
фективные методы обуче-
ния и воспитания молодых
специалистов и т.д. 

По словам директора Де-
партамента человеческих
ресурсов PASHA Bank Чим-
наз Гасымовой, Банк при-
ветствует проведение
подобных международных
мероприятий в Азербай-
джане и оказывает под-
держку Baku HR Experience
уже третий год. «Мы уве-
рены, что подобные меро-
приятия позволят наладить
контакт и плодотворный
обмен опытом между ино-
странными и местными экс-
пертами в области
управления человеческими
ресурсами и создадут пло-
щадку для обсуждения со-
временных проблем и
трендов в этой сфере», - по-
дытожила Ч.Гасымова.

Когда встает вопрос о том, чтобы разбога-
теть, формула проста: тратьте меньше, эко-
номьте больше. Но проще сказать, чем
сделать. Чтобы сэкономить значительную
сумму денег, необходимо совершить огром-
ное усилие. Придется изменить свой стиль
жизни, а это бывает совсем не просто. 

Как именно это сделать? Ниже приво-
дятся 20 советов для тех, кто хочет лучше и
эффективнее экономить. Эти советы уже по-
могли многим людям более эффективно и
разумно тратить свои деньги. 

Записывайте все ваши расходы
Консультанты по финансовому планиро-

ванию дают очень важный совет – необхо-
димо каждый месяц записывать все свои
расходы и анализировать их. 

Они уверены, что после того, как вы все
запишите, вы обязательно увидите, что
каких-то трат можно было бы избежать. Это
и будет первым шагом на пути к экономии. 

Этот совет выручал очень многие семьи,
живущие в довольно стесненных финансо-
вых условиях. 

Кроме того, есть различные приложения
для мобильных устройств, позволяющих
упростить этот процесс и автоматически
подсчитывать ваши расходы. Вы можете
установить одно из таких приложений или
же записывать расходы от руки. 

Важно делать это регулярно и записывать
абсолютно все, даже самые небольшие рас-
ходы, которые вы совершаете в течение дня.

Ешьте приготовленную дома еду
Счета за питание в ресторанах, как пра-

вило, очень высоки, именно поэтому чем
больше и чаще вы едите дома, тем лучше это
для вашего бюджета. 

Кроме того, домашняя еда, как правило,
более здоровая и полезная, чем еда, приго-
товленная в ресторане. 

Постарайтесь готовить большие порции
во время выходных, так чтобы на неделе у
вас был запас еды, который вы можете взять
с собой на работу и перекусить. 

Не ходите в продуктовый магазин на
голодный желудок

Консультанты по вопросам личных фи-
нансов уделяют этому вопросу очень боль-
шое значение. Вы можете существенно
сэкономить на покупке продуктов питания,

если будете использовать небольшие ноу-
хау. 

В первую очередь важно ходить за про-
дуктами на сытый желудок. Хотя это и ка-
жется не очень важным, тем не менее, если
вы пойдете за продуктами голодными, то это
с высокой долей вероятности приведет к
тому, что вы купите много ненужных про-

дуктов и полуфабрикатов. 
Да, эта еды выглядит очень аппетитно, но

если вы голодны, вы будете бросать в вашу
корзину все, на что упадет ваш взгляд, не за-
думываясь о том, сколько это будет стоить. 

До похода в магазин постарайтесь пере-
кусить. Ваш бюджет скажет вам спасибо. 

Ходите в продуктовый как можно реже
Чем меньше времени вы проводите в про-

дуктовом магазине, тем меньше вы тратите. 
Вспомните о том, когда вы в последний

раз заходили в продуктовый, чтобы купить
там пару вещей. Вы купили только то, что
вам было нужно? Или все-таки вы подда-
лись импульсу и купили что-то еще?

Да, такое случается часто, и если вы
часто бываете в магазине, то вы совершаете
такие покупки тоже чаще. 

Консультанты советуют ходить в продук-
товый один раз в месяц. Однако не стоит
резко менять свои привычки. Начните с не-
больших перемен: ходите в продуктовый раз
в неделю. 

Даже в этом случае вы почувствуете по-
ложительный эффект на ваш семейный бюд-
жет. А затем вы можете плавно переходить к
одному походу в продуктовый в неделю.

Снимайте деньги только в банкоматах
вашего банка

Неважно, лень это или незнание, но мно-
гие из нас платят комиссии за снятие денег с
банкоматов других банков. 

Это кажется небольшой суммой, однако
если подсчитать, сколько было потрачено на
эту комиссию за более длительный период,
то сумма станет значительной. 

Чтобы избежать этого, нужно просто сни-
мать деньги с банкоматов своего банка. Ста-

райтесь избегать снятия денег с чужих
банкоматов. А если банкоматы вашего банка
находятся далеко от вас, то планируйте свое
время так, чтобы иметь возможность зайти и
снять деньги. 

В этом случае лучше снимать сразу круп-
ную сумму, чтобы лишний раз не возникало
искушение воспользоваться банкоматом чу-
жого банка. 

Автоматизируйте свои финансы
Большую часть счетов можно оплачивать

в режиме онлайн. Кроме того, многие банки
предлагают услугу автоматического пла-
тежа. 

Попробуйте подключить эту услугу для
ежемесячных платежей, таких как интернет,
ЖКУ, мобильная связь и так далее. В этом
случае вам не придется каждый месяц вспо-
минать о необходимости заплатить по сче-
там, а кроме того, вы не пропустите платеж.
И вам не будут начислены пени за про-
срочку. 

Автоматические платежи можно подклю-
чить для любого вида платежей. Однако при
этом важно регулярно проверять, все ли идет
хорошо с вашими автоматическими плате-
жами, чтобы быть уверенным в том, что пла-
тежи по какой-то причине не просрочены.

Переходите на наличность
Исследования показывают, что люди тра-

тят намного больше, когда используют кре-
дитные карты вместо наличных денег.
Поэтому если вы хотите сократить расходы,
переходите на наличность. 

Переход на наличность выглядит так: вы
не используете при покупках карты, а перед
тем, как снять деньги, подсчитываете,
сколько вам необходимо для каждой опреде-
ленной покупки, и расплачиваетесь только
теми деньгами, которые вы сняли. 

Когда у вас заканчиваются деньги, вы не
совершаете покупок до следующего запла-
нированного обналичивания денег. 

Отмените все неиспользуемые под-
писки и начните платить по факту ис-
пользования

Отмените все подписки, которые вы не
используете – журналы, кабельное телевиде-
ние, абонемент в спортзал и так далее. 

Отключите кабельное телевидение – вы
вряд ли смотрите все 100 каналов, которые у
вас подключены. Начните платить только за
те фильмы и передачи, которые вы действи-
тельно смотрите. 

Если вы не занимаетесь регулярно в
спортзале, то лучше не покупайте абоне-
мент, а платите каждый раз, когда вы туда
приходите. 

Есть важный психологический момент в
таком методе оплаты: вы будете более ра-
зумно подходить к своим тратам и будете це-
нить то, за что вы платите. 

Поговорите о финансах со своим су-
пругом или супругой

Обсуждайте ваши личные расходы, со-
ставляйте планы по затратам и экономии с
вашим супругом или супругой. Только так
ваша семья сможет начать экономить и до-
биться финансового успеха в будущем. 

Консультанты по персональным финан-
сам отмечают, что в семье экономия воз-
можна лишь тогда, когда оба супруга
заинтересованы в этом и работают как одна
команда. 

Они часто предупреждают, что если оба
партнера не заинтересованы в решении фи-
нансовых вопросов, то вряд ли семье удастся
добиться успеха.

Не гонитесь за брендами
Старайтесь не покупать брендовые то-

вары, старайтесь чаще покупать в обычных
магазинах. Важно расставлять приоритеты,
так как невозможно покупать всегда самое
лучшее. 

Брендовые товары, как правило, очень
высоки по стоимости, которая зачастую не
соответствует их реальной ценности. По-
этому не стоит сторониться обычных мага-
зинов. На чем вы можете сэкономить:
косметические средства, продукты питания,
одежда, товары для животных? 

(Продолжение следует)
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Нойабрын 25-дя Азярбайъанын
игтисадиййат вя сянайе назири Шащин
Мустафайев Бакыда сяфярдя олан
Латвийанын игтисадиййат назири Дана
Реизниеъе-Озоланын башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.

Игтисадиййат вя Сянайе Назирли-
йиндян Тренд-я верилян мялумата
эюря, эюрцшдя Ш.Мустафайев Азяр-
байъан вя Латвийа арасында ямяк-
дашлыьын уьурла инкишаф етдийини гейд
едиб, юлкяляримиз арасында ялагяля-
рин гаршылыглы достлуг вя тяряфдашлыг
принсипляри цзяриндя гурулдуьуну,
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиндя
гаршылыглы рясми сяфярлярин, кечирилян
йцксяк сявиййяли эюрцшлярин мцщцм

ящямиййятини вурьулайыб. Гейд еди-
либ ки, индийядяк юлкяляримиз ара-
сында 30-дан чох сяняд имзаланыб.
Щазырда Азярбайъанда 30-дан артыг
Латвийа ширкяти фяалиййят эюстярир.

Азярбайъан игтисадиййаты барядя
мялумат верян Ш.Мустафайев юлкя-
ляримиз арасында игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян
ИКТ, туризм, яъзачылыг, транзит
йцкдашымалары, тиъарят, гейри-нефт
секторуна инвестисийа гойулушу,
Латвийа ширкятляринин юлкямиздя йа-
радылан сянайе, аграр паркларда иш-
тиракы, бирэя мцяссисялярин
йарадылмасы сащяляриндя ямякдаш-
лыг цчцн эениш имканларын олду-
ьуну билдириб.

Латвийанын игтисадиййат назири
Д.Реизниеъе-Озола Азярбайъана ся-
фяри чярчивясиндя кечирдийи эюрцшля-
рин ялагяляримизин инкишафы
бахымындан ящямиййятли олаъаьыны
вурьулайыб. Латвийа игтисадиййатына
даир мялумат верян ханым назир юл-
кясинин Азярбайъанла ялагялярин
даща да эенишлянмясиндя мараглы
олдуьуну гейд едиб, юлкяляримиз
арасында игтисади ямякдашлыг им-
канларына даир фикирлярини бюлцшцб.

Сонра Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийинин дястяйи, Азярбайъанда
Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги
Фондунун (АЗПРОМО) вя Латвийа
Инвестисийалар вя Инкишаф Аэентлийи-

нин тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан-Лат-
вийа бизнес-форуму кечирилиб.

Бакы Бизнес Мяркязиндя тяшкил
едилмиш тядбирдя щяр ики юлкядян
рясми шяхслярля йанашы, сянайе,
лоэистика, малиййя, тибб вя яъзачылыг,
туризм, тящсил, тикинти вя диэяр сащя-
лярдя фяалиййят эюстярян 90-а йахын
сащибкар иштирак едиб. Бизнес-фо-
румда чыхыш едян Ш.Мустафайев юл-
кяляримиз арасында сийаси-игтисади
ялагялярин йцксяк сявиййядя олду-
ьуну, ямякдашлыьын инкишафында
дювлят башчыларынын гаршылыглы сяфярля-
ринин хцсуси ящямиййятини вурьула-
йыб. Азярбайъанда “Латвийа эцнляри”
чярчивясиндя тяшкил едилян бизнес-фо-
румда Азярбайъан игтисадиййаты, ял-
веришли бизнес вя инвестисийа мцщити
барядя данышан Ш.Мустафайев
гейри-нефт секторунун приоритетли-
йини, юлкя игтисадиййатынын 70%-я
йахын щиссясинин гейри-нефт секто-
рунда формалашдыьыны вурьулайыб,
Азярбайъанын Латвийа иля ялагялярин
инкишафында мараглы олдуьуну, игти-
садиййатын мцхтялиф сащяляриндя
ямякдашлыг имканларыны диггятя
чатдырыб, латвийалы иш адамларыны ся-
найе паркларында сащибкарлар цчцн
йарадылмыш ялверишли имканлардан
йарарланмаьа дявят едиб.

Д.Реизниеъе-Озола Азярбайъана
сяфяриндян мямнунлуьуну билди-
риб, Бакыда кечирилян “Латвийа эцн-

ляри” чярчивясиндя бир сыра тядбирлярин
тяшкил едилдийини гейд едиб, бу эцн
кечирилян Азярбайъан-Латвийа биз-
нес-форумунда Латвийанын 30-а
йахын ширкятля тямсил олундуьуну
билдириб. Юлкясинин Азярбайъанла
ялагялярин эенишляндирилмясиндя ма-
раглы олдуьуну диггятя чатдыран лат-
вийалы назир бир сыра сащялярдя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
цчцн эениш потенсиал олдуьуну
вурьулайыб, Латвийада бизнес гур-
маг истяйян Азярбайъан сащибкар-
ларына щяр ъцр шяраит йарадылаъаьыны
гейд едиб.

Тядбирдя АЗПРОМО-нун рящ-
бяри Рцфят Мяммядов Азярбай-
ъанда сащибкарлара эюстярилян
дювлят дястяйи механизмляри барядя
мялумат вериб, бир сыра Латвийа шир-
кятляринин Азярбайъанда уьурла
фяалиййят эюстярдийини вурьулайыб.

Латвийа Инвестисийалар вя Инкишаф
Аэентлийинин нцмайяндяси Арис
Контанс юлкясинин иш адамлары ара-
сында сцрятля инкишаф едян Азяр-
байъан игтисадиййатына мараьын
бюйцк олдуьуну билдириб, сащибкар-
лар арасында ямякдашлыьын эенишлян-
дирилмяси, еляъя дя йени ялагялярин
гурулмасы бахымындан икитяряфли
эюрцшлярин вя бизнес форумларын
ящямиййятини диггятя чатдырыб.

АЗПРОМО-нун нцмайяндяси
Заур Гардашов Азярбайъанын инвес-
тисийа мцщити вя бизнес имканларына
даир, “Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркы” ММЪ-нин нцмайяндяси
Самир Мяммядов сянайе паркынын
фяалиййятиня, Латвийа Инвестисийалар
вя Инкишаф Аэентлийинин Азярбайъан
нцмайяндялийинин рящбяри Каспарс
Абикс Латвийа игтисадиййаты вя биз-
нес имканларына даир тягдиматларла
чыхыш едибляр.

Бизнес-форум иш адамлары ара-
сында ямякдашлыг имканларынын
мцзакиря едилдийи икитяряфли эюрцш-
лярля давам етдирилиб.

27 noyabr - 3 dekabr 2015-ъi ил 5

(яввяли ютян сайымызда)

Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя
демяк олар ки, йединъи уклад тех-
нолоэийалары сосиощуманитар техно-
лоэийалар олаъаг. Буну дяйишмяк
цчцн ъидди ясаслар вардыр. Биринъи
нювбядя, бунлар планетдя йени
щяйат фяалиййяти формаларынын йара-
дылмасы технолоэийалары, сосиал реал-
лыьы конструксийа едян
технолоэийалар олаъагдыр.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, йед-
динъи укладын сосиощуманитар тех-
нолоэийаларынын ян мцщцм аспекти
бяшяриййяти алтынъы укладын сосиал,
нязарятсиз, юзцндя потенсиал тящ-
лцкя дашыйан технолоэийаларындан
горумагдыр вя тящлцкясизляшдир-
мякдир. 

Лайищялярин мцяллифляри алтернатив
глобаллашма парадигмасы тяклиф
едирляр. Бу, йеддинъи техноложи
укладын сосиощуманитар технолоэи-
йаларынын инкишафы вя истифадясиня
йюнялдилмишдир. 

Лайищянин мащиййяти планетдя
мцхтялиф формада щяйат фяалиййяти-
нин модернляшдирилмяси вя
“бюйцдцлмясиня” истигамятлянян
мцряккяб тяшкилли “квазиавтоном
сосиал йаранма” мцщитинин форма-
лашдырылмасыдыр. Бу лайищя сосиомя-
дяниййят мцхтялифлийинин инкишафы вя
горунуб сахланылмасына, мяняви
тялябатларын мадди тялябатлардан
цстцн олмасына, инсан тя-
ъяссцмцнцн апарыъы формасы кими
йарадыъылыьа, квазиавтоном ярази-
лярдя алтынъы укладын технолоэийала-
рынын максимал дяряъядя
истифадясиня, игтисади мцнасибятля-
рин йени механизм формаларынын
йарадылмасына, йени планетар
ямякдашлыг, гаршылыглы мясулиййят,
сцлщ вя ядалят етикасынын формалаш-
дырылмасына йюнялдилмишдир. Анъаг
эюстярилян техноложи укладлара опти-
мал вахт цзря кечид, фикримизъя,
йалныз инновасийа тяфяккцрцнцн
бцтцн сявиййялярдя юзцнц эюстяр-
мясиндя: игтисадиййатда, тящсилдя
вя ъямиййятин диэяр сфераларында
мцмкцн ола биляр.

Йеддинъи укладын мязмуну
цчцн башга прогнозлар да мюв-
ъуддур. 

Инсан аьлы йени енерэетик им-
канларын ахтарышы иля кифайятлянмир,
о ъцмлядян инсанын юзцнцн био-
енерэетикасы иля. Инди бязи инсанла-
рын щадисяляри габагъадан
эюрмяси, фикирлярин охунмасы, мя-
сафяйя фикирлярин ютцрцлмяси, ирадя
эцъц иля обйектлярин йеринин дяйиш-
мяси вя башга еффектлярин тязащцрц
алимлярин диггятини ъялб едир. Уфоло-
гларын щяля ки намялум олан щади-
сяляр, йад планетлилярля контактлар
щаггында информасийалары вардыр.
Бу йердяйишмяляр вя мцшащидяляр
бизя щяля ки мялум олмайан енер-
эетиканын мювъуд олмасындан
хябяр верир. Бу енерэетиканын дярк
едилмяси вя истифадяси, эюрцнцр ки,
ирялидяки техноложи укладлары тяшкил
едяъяк вя бяшяриййят цчцн йени им-
канлар ачаъаг, мадди сявиййяйя вя
инсанларын щяйатынын диэяр кей-
фиййят параметрляриня ящямиййятли
тясир эюстяряъякдир: мадди, йаша-
йыш-мяишят, сосиал-тяминат, саьлам-
лыьын горунмасы, шяхси вя еколожи
тящлцкясизлик сявиййяляриня. Бязи

мцяллифляр фярз едирляр ки, йеддинъи
постиндустриал уклад (2090-2130-
ъу илляр) инсанын биоенерэетикасына
ясасланаъаг.

Беляликля, йени техноложи уклады
вахтында мянимсямяк цчцн йалныз
рягиблярин щярякятлярини тяглид
етмяк йох, щям дя йени габагла-
йыъы тядбирляр щяйата кечирмяк ла-
зымдыр. 

6. Милли инновасийа системи
Инновасийа игтисадиййатынын тя-

шяккцлц билаваситя милли инновасийа
системинин (МИС) формалашдырылма-
сындан асылыдыр. Милли инновасийа
системи анлайышыны К.Фримен 1987-
ъи илдя дюврийяйя дахил етмишдир.
Щал-щазырда МИС-ин инкишафы вя фор-
малашдырылмасына ващид бахыш
мювъуд дейил. Бунунла йанашы,
МИС-ин инкишафынын бязи обйектив иг-
тисади ганунауйьунлуглары сечилир:

•  елм, тящсил, истещсал вя база-

рын интеграсийасынын йцксялмяси
МИС-ин алт системляри вя елементляри
арасында дахили гаршылыглы ялагялярин
вя гаршылыглы тясирин щяъми вя интен-
сивлийинин артмасына эятирир;

•  билаваситя идаря етмя метод-
ларындан индикатив планлашдырма
механизмляриня тякамцл едян
МИС-ин инкишафы вя формалашдырылма-
сында дювлятин ролунун артырылмасы;

•  инвестисийаларын инновасийайа
истигамятляндирилмясинин эцълян-

мяси;
•  МИС-ин инкишафында реэионла-

рын, айры-айры ярази вя яразиарасы
комплекслярин ролунун йцксялдил-
мяси;

• МИС инкишафына тяминат верян
бцтцн тясяррцфат системинин ком-
понентляринин дяйишилмяси.

МИС-ин йарадылмасы йени ресурс-
лара, тябии капитала вя инсан капи-
талына, мящсулдар инновасийа
технолоэийаларына, инновасийа ис-
тещсалы вя инновасийа хидмятляри
мянбяйи олан биликляря йени мцна-
сибятлярля баьлыдыр.

МИС сосиал-игтисади системин
гаршылыглы щярякятли тясяррцфат суб-
йектляри мяъмусу шяклиндя олан
тяркиб щиссясидир. Бу тясяррцфат
субйетляри йени билик вя инноватор-
ларын эенерасийасынын сабит инкиша-
фыны тямин едирляр.

МИС ашаьыдакы компонентляр-
дян ибарятдир:

•  Дювлят ( идаряетмя вя коорди-
насийа функсийасы);

• Инновасийа фяалиййятинин нор-
матив-щцгуги базасы;

• МИС-ин инфраструктуру;
•Инновасийа фяалиййятинин суб-

йектляри, елмтутумлу мящсуллары-
нын сатыш базары.

Анъаг МИС-я садяъя институсио-
нал структурларын топлусу кими
бахмаг олмаз. Бу, гаршылыглы яла-
гяли, гаршылыглы фяалиййятли институтлар-
дыр. Онлар йени базарлар вя милли
бизнесин рягабят габилиййятинин ся-
виййясини тяйин едян билик вя тяърц-
бяни йарадырлар  вя йайырлар.

“Милли инновасийа системи” анла-
йышына ясас йанашмалар ъядвялдя
верилмишдир.

МИС-я йанашмаларын тящлилиня
ясасланараг онун беля тярифини вер-
мяк олар: милли инновасийа системи
биликляр ъямиййятиндя инновасийа
игтисадиййаты фяалиййятини, иннова-
торларын эенерасийа етдийи инноваси-
йаларын кюмяклийи иля тябиятин,
инсанын саьламлыьы вя мадди тяля-
батларынын сахланмасыны тямин
едян, елмтутумлу истещсалы тяйин
едян мцщитдир.

(давамы вар)

ИнновасИйа èííîâàñèéà 
èãòèñàäèééàòûíûí ÿñàñ åëåìåíòèäèð

Сон онилликлярдя дцнйа юлкяляриндя инновасийанын инкишафы няти-
ъясиндя йени бир елм сащяси - инновасийа игтисадиййаты йаранмыш-
дыр. Юлкя игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы билаваситя инновасийа
игтисадиййаты иля баьлы олдуьундан, щеч олмаса онун контурлары
иля таныш олмаг лазымдыр.

Милли дилимиздя гейд едилян сащядя аз тядгигат апарылдыьыны вя
йазылы мянбялярин касадлыьыны нязяря алараг бу йазылары охуъула-
рын диггятиня чатдырмаьы гярара алдыг.

Бу силсиля мягалялярдя инновасийа игтисадиййатынын бир елм кими
предмети, вязифяляри вя функсийалары, онун тяшяккцлц вя инкишафы
щаггында мялумат верилмишдир. Бурада щямчинин, инновасийа иг-
тисадиййатынын мейарлары, инфраструктуру, техноложи уклады, Милли
Инновасийа Системинин хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр.

Мцяллиф бу йазыларын елми сявиййясинин йцксялдилмясиндя хцсуси
ямякляри олан - китабын елми редактору, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын академики З.Я.Сямядзадяйя вя китабын ряйчиси,
профессор Т.Н.Ялийевя юз дярин щюрмят вя ещтирамыны билдирир.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент”
кафедрасынын мцдири, 

профессор

“Кянд тясяррцфатында сыьорта
кредит тяшкилатлары вя сыьорта ширкят-
ляри цчцн йени имканлар ачыр”. Бу
сюзляри Бакыда кечирилян “Азярбай-
ъанда  кянд тясяррцфаты сыьортасы
механизмляринин тякмилляшдирил-
мяси” мювзусунда тялимдя Бейнял-
халг Малиййя Корпорасийасынын
(БМК) Азярбайъан цзря Даими
Нцмайяндяси Алийя Язимова гейд
едиб. Онун сюзляриня эюря, “Кредит
тяшкилатлары цчцн сыьортанын файдалы
тяряфи будур ки, сыьорта фермерлярин
кредитлярини гайтармасы цчцн тями-
натлардан биридир. Юз нювбясиндя
кянд тясяррцфаты сыьортасы сыьорта
ширкятляриня ялавя эялир эятиря, йыьы-
лан сыьорта щагларынын цмуми мяб-
ляьини артыра биляр”.

Алийя Язимова билдириб ки, фер-
мерляр илкин мярщялядя бу алятя
шцбщя иля йанашырлар:

“Диэяр юлкялярин тяърцбяси эюстя-
рир ки, фермерляр зярярлярин сыьорта
ширкятляри тяряфиндян гаршыланмасыны
вя системин шяффаф ишлямясини мцша-
щидя етдикдян сонра сыьортадан
эениш истифадя етмяйя башлайырлар.
Щямчинин, сыьорта иля асан кредит
алдыгларыны щисс етдикъя сыьортайа
мараг даща да артыр”.

“Азярбайъанда агро-бизнесин
инкишафы цчцн ян бюйцк манея ма-
лиййяйя чыхышын зяиф олмасыдыр”, -
дейян А.Язимова ялавя едиб ки,  бу
мясяля пис щава шяраитинин мящсула
тясир етмяси вя нятиъядя фермерин

кредит боръуну юдяйя билмямяси
факты иля даща да гялизляшир. Гураг-
лыг кими пис щава шяраити кянд тя-
сяррцфатынын бир чох щиссясиня тясир
едя биляр. Мящсулдарлыгда олан итки
бу сектора кредит верян банклар
цчцн гейри-ишляк кредитляри артыра
биляр: “Мящсул сыьортасы кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары иля баьлы олан
рискляри азалтмаг цчцн йарадылмыш
васитядир. Щава иля баьлы олан иткиля-
рин гаршысыны алмаг, кредит боръуну
гайтармаг цчцн фермер эцъцнц
артыра биляр. Йахшы кянд тясяррцфаты
сыьортасы системи кянд-шящяр мигра-
сийасыны азалда, истещсалчыларын кре-
дит чыхышларыны артыра вя фермер
тясяррцфатларынын ифлас рискини азалда
биляр”. 

Даща сонра тялимдя Дювлят Сы-
ьорта Нязаряти Хидмятинин ряиси
Намиг Хялилов чыхыш едиб. Онун сюз-
ляриня эюря, щазырда юлкямиздя
кянд тясяррцфаты сыьортасы кифайят
гядяр инкишаф етмяйиб, бунун да
мцяййян обйектив вя субйектив ся-
бябляри вар: “Обйектив сябяблярдян
бири будур ки, бу эцн бизим сыьорта
ширкятляримиз бу сащядя там эцъц
иля ишлямяйя щазыр дейил. Ня цчцн
щазыр дейил?! Чцнки бу сащядя сы-

ьортаны апармаг  цчцн мцяййян
инфраструктур олмалыдыр. Биринъиси
статистик мялуматлар олмалыдыр,
онлар мцяййян форматларда емал
олунмалыдыр. Щяр бир реэион вя мящ-
сул цзря рисклилик дяряъяси мцяййян
едилмялидыр. Сонра сыьорта експерт-
ляри щазырланмалыдыр вя с”.

Намиг Хялилов гейд едиб ки,
кянд тясяррцфаты сыьортасы сащя-
синдя кифайят гядяр бейнялхалг
тяърцбя топланыб, бу сащядя кифайят
гядяр уьурлу механизмляр вар:

“Бизим инди ясас вязифямиз бей-
нялхалг тяърцбяни юйряниб Азяр-
байъанда тятбиг етмякдян
ибарятдир. Ясас мясялялярдян бири
дя бу ишляр эюрцлдцкдян сонра фер-
мерляр арасында маарифляндирмя иш-
ляринин апарылмасыдыр”.

Тядбирдя даща сонра Кянд тя-
сяррцфаты назирлийинин Малиййя вя
мцщасибат учоту шюбясинин баш
мяслящятчиси Рящим Новрузов,
Азярбайъан Сыьортачылар Ассосиаси-
йасынын сядри Орхан Байрамов вя
диэярляри чыхыш етмиш, иштиракчылара
Азярбайъанда  кянд тясяррцфаты сы-
ьортасы механизмляринин тякмилляш-
дирилмясиня даир тялим кечирилмишдир. 

МЯТАНЯТ

Сыьорта кредит тяшкилатлары вя сыьорта
ширкятляри цчцн йени имкандыр

Ëàòâèéàäà Àçÿðáàéúàí ñàùèáêàðëàðûíà
ùÿð úöð øÿðàèò éàðàäûëàúàã

Шякяр истещсалы вя ихраъы азалыб
Азярбайъанда гянд вя шякяр тозу истещсалы азалыб. Дювлят Статистика Ко-

митясинин мялуматына эюря, 2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында 303,1
мин тон гянд вя шякяр тозу истещсал едилиб. Бу, яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 1,7% аздыр. 01.11.2015-ъи ил вязиййятиня гянд вя шякяр
тозу цзря щазыр мящсул ещтийаты 21,3 мин тон олуб.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, 2015-ъи илин илк 10 айы
ярзиндя шякяр ихраъы 5,4% азалараг 182 милйон 586,7 мин АБШ доллары
мябляьиндя олуб. Кечян илин ейни дюврцндя Азярбайъан 193 милйон 98
мин долларлыг шякяр ихраъ етмишди.

Азярбайъанын шякяр идхалы да азалыр. 10 айда шякяр идхалы тяхминян
40% азалараг 96 милйон 737 мин АБШ доллары мябляьиндя олуб. Ютян илин
10 айында Азярбайъан 160 милйон 855 мин долларлыг шякяр идхал етмишди.
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Мцасир тиббин мюъцзялярин-
дян сайылан орган транспланта-
сийалары щаггында 6 ай юнъя
гялямя алдыьым йазыдан сонра
дцшцнмяздим ки, бу мювзуйа
йеня мцраъият едяъяйям.
Щесаб едирдим ки, ямялиййатым
йанвар айынын 16-да кечирилиб,
хястя гараъийяр донорла явязля-
ниб, демяли дярд-бяла битиб,
даща проблем ола билмяз. Сян
демя, 23 саатлыг орган нягли
ямялиййатым щяля журнал имиш,
гаршыда чохметражлы филм вармыш.
Май айында гараъийярим юд йо-
луна бянд едилмиш катетр ъийяр-
дян гопдуьуна эюря
организмимдя санки вулкан
пцскцрдц. Балаъа бир хятадан
чох бюйцк проблем йашайараг
юлцм адлы кабусла йенидян цз-
цзя галдым. Ийня-дярманын бу
проблемин гаршысында аъиз олду-
ьуну эюрцнъя йеня 4 ай юнъя
ямялиййат олундуьум гардаш
Тцркийянин ъянуб-шяргиндя йер-
ляшян Малатйа Тургут Юзал Тибб
Мяркязиня йолландым.  Йери
эялмишкян, Малатйа уъа даьлар
вадисиндя йерляшяряк, бюйцк
Тцрк халгына Тургут Юзал,
Исмят Инюнц, Сезайи Йилмаз
кими тарихи шяхсиййятляр бяхш
етмиш суйу, щавасы вя инсанлары
саф  бир дийардыр.  Хатырладым ки,
бу нящянэ тибб оъаьында орган
нягли институтунун пасиент ъоь-
рафийасы, демяк олар, дцнйанын
3 гитясини ящатя едир. Бурайа
Асийа вя Авропа иля йанашы, Афри-
кадан да хястяляр эялир. Хцсу-
силя мцщарибяляр эедян заваллы
яряб мцсялман дювлятляри –
Ираг, Сурийа, щятта Ливийадан
олан мяризляр Тургут Юзал Тибб
Мяркязиндя щяйата йенидян до-
ьулурлар десяк, сящв етмярик.
Щяр эцн хястяляр амбуланс вя
щеликоптярлярля дашыныр вя Гара-
ъийяр Нягли Институтунун дирек-
тору академик Сезайи Йылмаз юз
екиби (йяни, ъярращиййя групу)
иля бирэя бцтцн сутканы ямя-
лиййат залындан чыха билмир. Мя-
нимчцн ян щейрятедиъи щал ися
йашындан, миллиййятиндян асылы
олмайараг, дювлятин  инсан фак-
торуна вердийи дяйяр вя онун
тямини иди.

Кичик ямялиййатлар сайылса
да, бир ай ярзиндя мян йенидян
8 дяфя ямялиййат едилдим. Ган
тящлиллярим чох лянэ бярпа олу-
нурду. Йайын ъырщаъырында бир
шярг вилайятиндя ганазлыьындан
цшцдян адамын щалыны тясяввцр
етмяк, йягин ки, чятин дейил. Бу
заман мяня доьмалыг гайьысы
эюстярян Сезайи Щоъа иля йанашы,
сяриштяли докторлар Бора Барут,
Мурат Аладаь, Ъемалеттин Кюч,

Адил Башкыран, Рамазан Кутлу,
Исмаил Ертугрул, Барыш Кемал
Сарыъы, Щцсейн Йюндер, Ъейщун
Ердем, щятта Баш щякимликдян
Мящяммядяли бяй, Билал бяй
мяня гаршы сон дяряъя диггят вя
гайьы иля йанашдыгларына эюря
онлара, ейни заманда, Бакыдан
мяня щяйан олмуш инсанлара
миннятдарлыьымы билдирирям.
Биздян фяргли олараг, гардаш юл-
кядя клиникалардакы тибб персо-
налы тямяннасыз вя цзцэцлярдир.
Постсовет дюврцндян бизя мирас
галмыш (ясасян тибб мцяссисяля-
риндя вя тящсил оъагларында) яля-
бахымлыг онларда гяти олараг
йохдур. Хидмятчилярдян тутмуш
йцксяк тибб персоналынадяк щяр
кяс ишиня сон дяряъя мясулийй-
ятли вя диггятлидирляр. Эюрцнцр,
гардаш юлкядян нцмуня
эютцрцляси щяля чох мясяляляри-
миз вар.

Еля ики дост юлкянин –
Тцркийя иля Азярбайъанын бир
чох сащялярдя ямякдашлыьынын
мяьзиндя дуран факторлардан
бири мящз юйрянмяк, эюрцб-
эютцрмякдир. Азярбайъан Тибб
Университети Тядрис-Ъярращиййя
Клиникасы иля Малатйадакы Инюнц
Тибб Университети Тургут Озал
Тибб Мяркязинин достлуг вя
ямякдашлыг ялагяляри сющбяти-
мизя яйани бир мисалдыр. До-
стлуг вя ямякдашлыг
ялагяляринин даим эенишлянмяси-
нин, ялбяття ки, бящряляри чох-
дур. Тядрис-Ъярращиййя
Клиникасында республикада илк
дяфя Трансплантоложи шюбянин
йарадылмасы вя артыг тцрк щям-
карларын кюмяйи иля орган кюч-
црцлмяси щяйата кечирилмишдир.
Тибб елминдя йениликляри юйрян-
мяк, тяърцбяни артырмаг, елми
мцбадиля апармаг цчцн бу ики
тибб оъаьы мцтямади олараг
гаршылыглы конфранс вя конгрес-
ляр кечирир. Еля бу гаршылыглы
мцбадиляляр дя елми йениликляри

яхз етмяйя тякан верир. Бу йа-
хынларда Тцркийя-Алманийа-
Азярбайъан
трансплантологларынын Малатй-
ада бирэя кечирилмиш конфран-
сында АТУ - Тядрис-Ъярращиййя
Клиникасынын директору, АМЕА-
нын мцхбир цзвц Нуру Байра-
мовун чыхышы бюйцк ящямиййят
кясб едир. О, “Азярбайъанда
орган трансплантасийасы” мю-
взусунда чыхышында хцсуси ола-
раг вурьуламышдыр ки,
Азярбайъан-Тцркийя трансплан-
тологларынын бирэя ямякдашлыьы
гыса мцддят олса да, тяърцбядя
щяр ики юлкя цчцн файдалы ол-
мушдур. Инюнц Университетинин
Гараъийяр Трансплантасийасы Ин-
ститутунун директору проф.
Др.Сезайи Йылмаз ися чыхышында
бу ямякдашлыьын даща да эе-
нишлянмясини арзулайараг, Азяр-
байъанда орган
кючцрцлмясинин инкишафы цчцн
бу тип тядбирляри тяканвериъи
гцввя кими дяйярляндирмишдир.
Хатырладаг ки, сюзцэедян кон-
франса Азярбайъан тяряфиндян
20 няфярлик щяким щейяти - Ъяр-
ращиййя Клиникасынын трансплан-
толоэийа шюбясинин мцдири
т.ц.ф.д доктору Руслан Мяммя-
дов, кафедранын ямякдашлары
т.ц.ф.д Пярвиз Аббасов, доктор-
лардан Айнур Ибращимова, ще-
патолог Йусиф Алхазов вя
башгалары да гатылмышдылар. Кон-
франсда щепатолоэийанын актуал
проблемляри - “Бюйцклярдя вя
ушагларда кяскин вя хроники га-
раъийяр йетмязлийи”, “Вирус ще-
патитляри”, “Щепатоселлулйар
карсинома заманы гараъийяр
нягли” вя с. мювзуларда динляни-
лян мярузяляр эениш дискуссийа-
лара сябяб олуб. Ялбяття ки,
Сезайи Йылмаз вя Йылмаз Чака-
лоьлу кими дцнйа шющрятли алим-
лярин мярузялярини динляйян
эянъ щепатологларымыз цчцн бу
тип тядбирляр бюйцк ящямиййят

кясб едир.
Бяли, мцасир тиббин ян бюйцк

наилиййятляриндян сайылан транс-
плантолоэийа – йяни хястя орга-
нын башгасындан алынан
саьламы иля явязлянмяси, щягигя-
тян, бир мюъцзядир. Лакин
Бюйцк Йараданымызын бу
мюъцзясини фядакар щякимляри-
миз щяйата кечирир. 21-ъи яср бир
чох елми-техники наилиййятляр
ясри, бяшяриййятин инкишафынын
пики сайылса да, щяля йарым яср
юнъя Белйайевин “Профессор До-
уелин башы” ясяри фантастик бир
утопийа дейилмиш. Бу прогрессив
зяка сащибляринин заманы габа-
глайан вя бир вахт эерчякляшя-
ъяк елмя сюйкянян хяйаллары
имиш. Сезайи Йылмаз кими бар-
маглары вя зякасы гызыл феномен
ъярращларын инсанлара бяхш ет-
дийи йени щяйаты йашайанлардан
бири кими мян Бюйцк Аллаща
беля хейирхащлар цчцн даим
дуа едирям. “Щяр дуада бир
щикмят вар”, - дейибляр. Гой, ъя-
лаллы Йарадынымыз бяшяря саьлам-
лыг бяхш едянляри щифз етсин. 

Ня хош ки, бу эцн АТУ -
Тядрис-Ъярращиййя Клиникасында
трансплантолоэийа шюбясини йа-
радыб формалашдыран профессор
Нуру Байрамов вя диэяр эянъ
алимляримизин яксяриййяти мящз
Сезайи Щоъанын елм чешмясин-
дян бящрялянибляр.

Ня йахшы ки, дювлятимиз беля
щялли ваъиб проблеми диггятя ала-
раг мющтяшям Тядрис-Ъярра-
щиййя Клиникасыны йарадыб. Лакин
чох арзу едярдик ки, юлкямиздя
тибби сыьорта тезликля эерчякля-
шяйди. Ахы, гараъийяр кюч-
црцлмяси кими ямялиййатын
фантастик хяръини юдямяк щяр
кясин щцняри дейил. Еля бу ся-
бябдян дя бир чох гараъийяр хя-
стяляри вя юлкямизи бцрцйян
щепатитляр наялаъ вахтсыз
юлцмцн аьушунда боьулурлар. 

Гардаш Тцркийя тиббин сон
йениликлярини ян тез тятбиг едян
бир Авропа дювляти олараг бизим
цчцн щяр заман нцмунядир.
Бу нцмунянин ян парлаг тя-
защцрц ися Малатйа Инюнц Тибб
Университетинин – Гараъийяр
Трансплантолоэийа Институту иля
Азярбайъан Тибб Университети –
Тядрис Ъярращиййя Клиникасы ара-
сындакы достлуг вя ямякдашлыг
мцгавилясидир. Ялбяття ки, бу,
садяъя бир ямякдашлыг дейил. Бу
ямякдашлыг мяряздян язаб
чякян инсанлара йени щяйат
бяхш едилмясидир. Бялкя дя бу,
дцнйанын еля 8-ъи мюъцзясидир.

Мирвари  РЯЩИМЗАДЯ, 
ямякдар журналист

Тцркийя-Азярбайъан ямякдашлыьы
сящиййямизин дя  уьурларыны артырыр

- Вцсал мцяллим, илк нювбядя, бир гядяр
ширкят щаггында вя юлкямиздя туризмин инки-
шафы барядя ня дейя билярсиз?

- Зяннимъя, щяр шейдян яввял гейд етмяк
лазымдыр ки, Азярбайъанда туризмин инкиша-
фына йени тяканы Азярбайъан Республикасы
Президенти Илщам Ялийевин авиабилетлярин гий-
мятляринин ашаьы салынмасы вя бцдъя авиада-
шынмаларынын эенишляндирилмяси щаггында
эюстяришляри вермишдир. Бу, турист турларынын
гиймятляринин ашаьы дцшмясиня вя тураэ-
ентликлярин фяалиййятиня мцсбят тясир эюстяр-
мишдир. Бир даща нцмайиш етдирилмишдир ки,
юлкямизин турист сектору щюкумятин даими
диггяти вя гайьысы алтындадыр.

“АтаЩолдинэ” АСЪ Ширкятляр Групуна
дахил олан “АтаТравел” туризм аэентлийи
2011-ъи илдя тясис едилмишдир.
“АтаТравел”дцнйанын мцхтялиф нюгтяляриня
сяфярляр цзря чохсайлы хидмятляр тяклиф едир.
Ширкят мцштяриляря отелляр, трансферляр, авиа-
билетлярин, турларын яввялъядян бронлашдырыл-
масы, сыьорта, виза хидмятляри эюстярир. Бизим

бцтцн ямякдашлар дипломлу вя сертификат
алмыш мцтяхяссислярдир. Бундан ялавя, биз
мцнтязям олараг мцхтялиф истигамятляр
цзря, мясялян, авиа-кассирляр цчцн тренинг-
ляр кечиририк, тур-менеъерляр цчцн сатыш тре-
нингляри, сервис вя инфо-турлар цзря тренингляр
тяшкил едирик.

Юлкямиздя туризм сащяси щазырда дина-
мик инкишаф едир, турларын сявиййяси вя тяклиф-
лярин сайы сцрятля артыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, сон вахтлар дахили туризм сцрятля инкишаф
едир, чохлу сайда отелляр ачылмыш, електрон
виза режими тятбиг едилмишдир ки, яввялляр
онун олмамасы Азярбайъана хариъи турист
ахынынын гаршысыны алырды. Бцтювлцкдя, туризм
мцасир игтисадиййатын инсанларын тялябатлары-
нын йериня йетирилмясиня вя ящалинин йашайыш
кейфиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш
ян мцщцм фяалиййят сащяляриндян биридир.
Ъясарятля демяк олар ки, дцнйа бющранына
бахмайараг, Азярбайъан туризми инкишаф ет-
мякдя давам едир.

- Сизин хариъи туроператорларла мцштяряк
ишиниз неъя гурулур?

- “АтаТравел” ММЪ  дцнйа туризм сяна-
йесиня юзцнц фяал шякилдя тягдим етмяйя ча-
лышыр. Бунун цчцн рясми шяхслярля эюрцшляр
кечирилир, ямякдашлыьын конкрет мцзакиряля-
ринин истигамятляри мцяййян едилир, техники
деталлар разылашдырылыр вя  перспектив цчцн
мцштяряк планлар ишляниб щазырланыр. Биз
мцнтязям олараг Лондонда, Берлиндя,
Москвада кечирилян нцфузлу туризм сярэиля-
риндя иштирак едирик. Сярэи фяалиййяти бейнял-
халг ялагялярин гурулмасына бюйцк
кюмяклик эюстярир. “АтаТравел” ширкятинин
ъями дюрд ил яввял йарадылмасына бахмайа-
раг, биз Азярбайъана мцхтялиф юлкялярдян
чохлу сайда турист груплары ъялб етмяйя наил
олмушуг. Дцшцнцрям ки, буну бизим
уьурлу фяалиййятимизин эюстяриъиси адландыр-
маг олар. Бундан башга, бизим ширкят тяклиф
олунан шяраитля даща йахшы таныш олмаг
мягсядиля щяр ил Азярбайъанын реэионларына
инфо-турлар тяшкил едир.

Биз партнйорлуг мцнасибятляримизи дя
гурмушуг вя Маъарыстанын габагъыл туропе-
раторларындан бири – “1000  йол” иля мящсулдар
ямякдашлыг едирик. Бу оператор юлкя цзря
юзцнцн бюйцк олмайан отелляр шябякясиня
маликдир ки, бу да она баланслашдырылмыш гий-
мятляр сийасяти йцрцтмяйя имкан верир.
Мялум олдуьу кими, эялян илин март айында
бирбаша Будапешт-Бакы-Будапешт авиарейси
бярпа олунаъаг. Бу амилляр сайясиндя ширкя-
тимиз йенидян туристляримиз цчцн щям Маъа-
рыстана, щям дя Авропанын диэяр юлкяляриня
баща олмайан турлар тяклиф едя биляъяк.

- Дцшцнцрям ки, инфо-турларын мащийй-
ятини даща ятрафлы изащ етсяниз, охуъулар
цчцн дя мараглы олар.

- Инфо-турларын кечирилмясинин зярурилийи
туризм бизнесинин спесификасындан иряли эялир.
Инфо-турларын кечирилмяси йерлярдя тяряфдаш
турист ширкятинин потенсиалы вя юлкянин бцтцн
цстцнлцкляри, эюрмяли йерляри вя курортлары иля
таныш олмаьа эюзял имкандыр ки, бу да
щямин истигамятляри юз мцштяриляриня ямин-
ликля тяклиф етмяйя имкан верир. 

Мцасир туристляр даща тялябкар олуб,
онлар щара эедяъяклярини, онлары кимин гаршы-
лайаъаьыны вя бцтцн бунларын щансы гиймятя
баша эяляъяйини дягиг билмяк истяйирляр. Йер-
лярдя билаваситя вязиййятля таныш олмамыш
турфирмалар мцштяриляриня зяманятли хидмят

эюстяря билмяз, бу, йаранмыш бейнялхалг
практикадыр. Бу бахымдан эениш програмлы
инфо-турун тяшкили туроператорлара бюйцк кю-
мякдир. Тур ярзиндя менеъер конкрет ола-
раг екскурсийанын тяшкили, сяфярин
маршрутлары иля конкрет таныш олур, юз цзя-
риндя хидмятлярин кейфиййятини вя с. сынайыр.

Мясялян, Азярбайъан туризми цчцн йени
истигамятин – Маъарыстанын ачылышы яряфясиндя
бизим маъар тяряфдашларымыз Азярбайъан тя-
ряфи цчцн эюрмяли йерлярля, мещманхана
бизнесинин хидмят сявиййяси вя кейфиййяти,
термал суларда саьламлашдырыъы истиращятин
истигамятляри иля танышлыг цчцн Маъарыстана
танытым туру тяшкил етмишдиляр.

Юз нювбясиндя, биз дя Маъарыстан туризм
сянайесинин нцмайяндяляри цчцн Азяр-
байъан Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин,
Маъарыстанын Азярбайъандакы сяфирлийинин
дястяйи иля ъаваб инфо-туру тяшкил етдик. Ма-
ъарыстан-Туризм ГСЪ-ни, маъар туризм фир-
маларыны тямсил едян инфо-тур уштиракчылары
Азярбайъанын пайтахтында олмуш, мцхтя-
лиф тарихи йерляри, музейляри вя мядяни об-
йектляри эязмишляр.  Инфо-турун
ишт иракчыларынын ряйляриня эюря, онлар Азяр-
байъанын туризм сащясиня, дювлят дястяйиня
вя турбизнесдя юзял секторун фяаллыьына щей-
ран галмышлар. Бу аксийа чярчивясиндя “Ехъ-
елсиор Отел Баку”да Маъарыстан тяряфиндян
Азярбайъан туроператорлары вя тураэентликляри
цчцн юз туризм имканларынын нцмайишинин
тягдиматы баш тутмушдур. Тягдимат мяраси-
миндя туризм цзря мцшавир Шандор Фабиан,
Маъарыстанын габагъыл туроператору олан
“1000 йол”ун рящбяри Александр Баранов
чыхыш етмишляр.  Бцтцн бунлар тяряфлярин парт-
нйорлуг ялагяляриня вя инфо-турларын еффективли-
йиня мцщцм диггят айырдыгларыны эюстярир.

- Гыш мювсцмц иля ялагядар сизин ширкятин
щансы турлары даща популйардыр?

- Популйарлыьына эюря биринъи йердя Тцрки-
йядир, сонра Словенийа вя Черногорийа эялир.
О ъцмлядян, Азярбайъан цзря дахили туризм
дя инкишаф едир. Яминликля дейя билярям ки,
бизим доьма йерляримиз юз эюзяллийи иля танын-
мыш курортлардан щеч дя эеридя галмыр. Ону
да дейим ки, дахили туризм щямвятянляримиз
арасында даща чох популйарлыг газанмаг-
дадыр. Юлкямиздя чохлу сайда эязмяли йерляр
вя эюзял тябии ландшафтлар вардыр. Гыса вахт
ярзиндя бир нечя иглим зонасында эязмяк
олар, бу йахынларда ачылмыш Шащдаь даь-
хизяк курорту сечим имканыны чох йахшы та-
мамламышдыр.

- Сизин йени мящсуллар щансылардыр? 
- Йени тяклифляря эялинъя, Йени ил яряфясиндя

“АтаТравел” Йени ил турларыны тягдим етмишдир.
Тураэентлик бцтцн арзу едянляря мцнасиб
гиймятлярля “Токиода Йени ил”, “Прагада Йени
ил” турларыны тяклиф едир. Щямчинин, екзотика
щявяскарлары цчцн Йени или Малайзийа вя Син-
гапурда гаршыламаг хцсуси тяклифи дя вардыр.
Дянизин сащиля чырпынан дальалары, байрам
ящвал-рущиййяси, лязиз менйу, шян рягсляр,
атяшфяшанлыг Йени ил эеъясини унудулмаз
едяъяк.

- Ятрафлы мцсащибяйя эюря саь олун! 

Мцсащибяни апарды: 
Диларя Заманова, 
“АтаЩолдинэ” АСЪ 

Корпоратив 
Коммуникасийалар  

шюбясинин ряиси

“АтаТравел” ММЪ-нин баш
директору Вцсал Ялийев:

Àçÿðáàéúàí òóðèçìè 
èíêèøàô åòìÿêäÿ äàâàì åäèð

Азярбайъан Тибб Университети Тядрис-Ъярращиййя Клиникасы
Малатйа Инюнц Тибб Университетинин 

Гараъийяр Трансплантолоэийа Институту

Азярбайъан мобил
рабитя базарынын лидер
ширкяти Азеръелл Теле-
ком-ун уникал сосиал
лайищяляриндян бири олан
Мобил Эюз Клиникасы бу
илин яввялиндян индийя
гядяр валидейн щимайя-
синдян мящрум олан
500 ушаьа щямчинин,
ащыллара вя азтяминатлы
аиляляря хидмят эюстяриб.
Ейни заманда, клини-
када бу ил ярзиндя 56
ушаг, 31 бюйцк хястя
мцалиъя алыб. Сон 3 ай
ярзиндя ися ушагларда
эюз хястяликляринин профи-
лактикасынын апарылмасы,
онларын щяртяряфли мца-
йинясинин тяшкилини тямин
етмяк мягсядиля клини-
канын щякимляри тяряфин-

дян  Бакыда йерляшян
"Дуйьу" сосиал реабилита-
сийасы иътимаи бирлийиндя
вя  Забрат гясябясиндя
мяскунлашан гачгын вя
мяъбури кючкцнляр
цчцн офталмоложы мцайи-
няляр кечирилиб. Сяфяр за-
маны 100 няфярдян чох
инсан мцайиня олуна-
раг, щякимляр тяряфиндян
ещтийаъы оланлара лазыми
мцалиъя вя ейняк ре-
септляри тяйин олунуб.

Гейд едяк ки, лайищя
чярчивясиндя бцтцн
мцайиня вя мцалиъя
тядбирляри Азеръелл-ин
дястяйи иля "Ъаспиан
Ъомпассион Прожеът"
тяшкилаты тяряфиндян щя-
йата кечирилир. Фяалиййят
эюстярдийи 4 ил ярзиндя

лайищя чярчивясиндя кли-
ника артыг Бакы шящярин-
дяки бир чох интернат
мяктябляриндя, ушаг ев-
ляриндя, о ъцмлядян
Саьламлыг имканлары
мящдуд ушаглар цчцн
5 Н-ли Республика
Хцсуси Интернат Мяктя-
биндя, СОС Ушаг Кян-
диндя, Аьъабядидя
фяалиййят эюстярян "Эц-
нярзи" гайьы мяркязиндя
олублар. Ейни заманда
клиниканын щякимляри
Бакы иля йанашы, бюлэя-
ляря дя цз тутублар.
Азярбайъанын, демяк
олар ки, бцтцн бюлэяля-
риндя олан щякимляр
мцалиъяйя ещтийаъы олан
инсанлара дайаг олуб-
лар.

Àçåðúåëë-èí Ìîáèë Ýþç Êëèíèêàñûíäà 500-äÿí ÷îõ ìöàéèíÿ àïàðûëûá 

Авропа Мяркязи Банкы (ЕЪБ) йени 20 авролуг яски-
насы  бу эцн дювриййяйя бурахыб.

ЕЪБ-дян едилян ачыгламада,  “йени яскинасын танын-
масы, щолограм золаьын цстцндя йер алан вя ишыьа тутул-
дугда шяффаф щала эялян инноватив "портрет пянъяряси"
технолоэийасы сайясиндя асан олаъаг", дейилир.

Ачыгламада ЕЪБ-нин Идаря Щейятинин цзвц вя Дювлят
Катиби Йвес Мерсъщ, "Наьд пул  кечмишдя вя инди олдуьу
кими ящямиййятли бир юдямя васитяси олмаьа давам едя-
ъяк. Йяни, 20 авролуг яскинасын дювриййяйя бурахылмасы
бунун яйани сцбутудур", ифадялярини истифадя едиб.

Яскинасларда дяйишиклийин 50, 100, 200 вя 500 авро-
луг яскинасларла давам етмяси эюзлянилир.

Йени 20 авролуг яскинас дювриййядя
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Щюрмятли охуъулар, яввялки
сайымызда шоу-бизнеся аид фяа-
лиййятлярля мяшьул олан мцьян-
нилярин (мцьянниликля мяшьул
олан физики шяхслярин) эялирляри-
нин гыса тящлилини тягдим етмиш-
дик. Инди ися мцьяннилярин
фяалиййяти заманы чякдикляри
хяръляри тящлил етмяйя чалышаъа-
ьыг. 

Мцьяннилярин хяръляриня
ясасян ашаьыдакылары аид етмяк
олар:

Мусигичиляр групунун (ан-
самбл цзвляринин) хяръляри.
Мцьянни дявят алдыьы обйектдя
(хидмятин щяйата кечирилдийи
аренада) йа ансамбл цзвляри
иля бирликдя, йа да тяк ифачылыг
едя биляр. Ансамбл цзвляри иля
бирликдя ифачылыг етдийи щалда,
мцьянни иля мусигичиляр (ан-
самбл цзвляри) арасында мцна-
сибятляр щцгуги сявиййядя
сянядлярля тямин олунмалыдыр.
Буну ики йолла щялл етмяк олар.
Биринъиси, мцьянни (ишяэютцрян)
иля щяр бир ансамбл цзвц (ишчи)
арасында ямяк мцгавиляси
баьланыла вя онлара ямякщаггы
юдяниля биляр. Ямякщаггынын
мябляьини дя мцхтялиф форма-
ларда (ишямузд вя йа вахта-
музд) тятбиг етмяк олар. Ишчи
щесаб едилян щямин ансамбл
цзвляринин ямякщаггынын ще-
сабланмасы вя юдянилмяси,
щямчинин ямяк мцнасибятляри
иля баьлы бцтцн тялябляр Ямяк
Мяъялляси вя ямяк ганунвери-
ъилийиня аид олан диэяр щцгуги
актларла тянзимлянир. Икинъиси
ися щяр бир ансамбл цзвц верэи
органында учота дурмагла
ВЮЕН ялдя едя вя мцьянни иля
щямин ВЮЕН-и олан мусигичи
арасында мцлки-щцгуги мцга-
виля баьланыла биляр. Беля
мцгавиля конкрет иърачы-муси-
гичи (мясялян, гармончалан вя
йа гармонла ифачылыг хидмяти
эюстярян физики шяхс) тяряфиндян
сифаришчи-мцьяннийя «мусиги
алятиндя ифа хидмятляринин эюс-
тярилмяси» мцгавиляси щесаб
едиляъякдир вя мцьянни муси-
гичийя (хидмят эюстяряня) хид-
мят щаггы юдяйяъякдир.
Мусигичи мцьяннидян алдыьы
хидмят щаггы цчцн касса мя-
дахил ордери вя йа мядахил
гябзи, щямчинин хидмятлярин
тящвил-тяслим едилмяси цчцн
акт тяртиб олунараг мцьяннийя
(сифаришчийя) тясдиг цчцн тяг-
дим етмялидир. 

Продцсер хяръляри. Мцьянни-
нин фяалиййятиндя ясас апарыъы
рол ойнайан шяхс кими чыхыш
едян продцсерля мцьянниляр
арасында да йа ямяк мцгави-
ляси, йа да мцлки-щцгуги
мцгавиля баьланыла биляр. Адя-

тян, продцсерлик едян физики
шяхсляр тякбашына (мцстягил)
фяалиййятя цстцнлцк верирляр вя
бу бахымдан, онларын ВЮЕН-и
олмалыдыр ки, баьланылан хидмят
мцгавиляси щцгуги ъящятдян
тямин олунсун. Мцьянни про-
дцсеря вердийи хидмят щаггы
цчцн касса мядахил ордери вя
йа мядахил гябзи, щямчинин
хидмятлярин тящвил-тяслим едил-
мяси цчцн акт тяртиб олунараг
юзцня тясдиг цчцн тягдим ет-
мясини продцсердян тяляб ет-
мялидир ки, бу хярълярин
сянядляшдирилмяси тямин олун-
сун.

Бястякарлара верилян гоно-
рарлар. Бястякарларын бястяля-
дийи мащнынын кцтляви ифасы
цчцн мцьянни (мцяллиф щцгу-
гунун диэяр истифадячиси) бястя-
кардан (ясярин мцяллифиндян)
иъазя алыр (мцяллиф щцгугундан
истифадя едилмясиня даир разылыг)

вя бястякара гонорар (мцяллиф
щцгугларындан истифадя щаггы)
юдямяли олур. Бунун цчцн дя
мцьянни иля бястякар арасында
мцяллиф щцгугларындан истифадя
щаггында мцгавиля баьлан-
малы, мцгавилядя нязярдя ту-
тулан гонорарын щесабланмыш
мябляьиндян мцьянни тяряфин-
дян (юдямя мянбяйиндя) 14%
верэи тутулмалы (сахланылмалы)
вя галан мябляь бястякара
юдянилмялидир (ВМ, маддя
124). Пулун бястякара верилмя-
сини рясмиляшдирмяк цчцн
мцьянни тяряфиндян касса мя-
хариъ ордери тяртиб олуна биляр. 

Мусиги сящнясинин декор
хяръляри. Мцьянни ифа едяъяйи
сящнянин яввялъядян бахымлы
сявиййяйя эятирилмяси вя техники
ъящятдян йарарлы олмасы цчцн
мцхтялиф декоратив васитялярдян
истифадя етмяли олур. Айдындыр

ки, мцьянни чох щалларда де-
коратив ишляри юзц щяйата кечир-
мир вя бу иши пешякарлара
(декоратив сящня усталарына)
тапшырыр. Декоратив сящня уста-
лары иля мцьянниляр арасында да
йа ямяк мцгавиляси, йа да
мцлки-щцгуги мцгавиля
(ВЮЕН-и олан декоратив сящня
устасы тяряфиндян декор хид-
мятляринин эюстярилмяси щаг-
гында мцгавиля) баьланыла
биляр. Мцгавилядя декор ишляри
заманы сящнядя гурашдырылан
щазыр декор яшйалары вя истифадя
олунан мал-материалларын ким
тяряфиндян тямин едиляъяйи ба-
рядя дя мцддяаларын олмасы
тювсийя олунур. Яэяр гурашдыры-
лан щазыр декор яшйалары вя исти-
фадя едилян мал-материаллар
мцьянни тяряфиндян тямин олу-
нарса, бирдяфялик, йяни йалныз
бир дяфя истифадя едилиб йарарсыз
щала дцшянляри щямин анда

мцьяннинин хяръляри кими, тяк-
рар истифадя олунанлар ися исти-
фадяйя йарарсыз олдуьу анда
хяръ кими гябул едилмялидир.
Щямин яшйалар декор устасы тя-
ряфиндян тямин олунарса, беля
хярълярин мцьяннийя аидиййяти
олмамалыдыр. Мцьянни ВЮЕН-и
олан декоратив сящня устасына
да вердийи хидмят щаггы цчцн
касса мядахил ордери вя йа
мядахил гябзи, щямчинин хид-
мятлярин тящвил-тяслим едилмяси
цчцн акт тяртиб олунараг
юзцня тясдиг цчцн тягдим ет-
мясини продцсердян тяляб ет-
мялидир ки, бу хярълярин
сянядляшдирилмяси тямин олун-
сун.

Няглиййатла баьлы хяръляр
(йанаъаг, сахлама, тямир вя
диэяр хяръляр). Мцьянни
юзцнцн, она табе олан муси-
гичилярин вя диэяр ямякдашла-

рын, щямчинин бу хидмятлярля
баьлы алятлярин вя диэяр яшйала-
рын дашынмасы цчцн йа юзцня
мяхсус, йа да башгаларынын
няглиййат васитяляриндян исти-
фадя едя биляр. Башга няглиййат
васитяляриндян истифадя цчцн йа
няглиййат васитясинин мцлкий-
йятчиси (вя йа етибарнамяли
шяхси) иля баьланылан дашыма
хидмятляри щаггында мцгавиля
чярчивясиндя няглиййат хяръляри
чякилмяли, йа да няглиййат васи-
тясинин мцлкиййятчиси (вя йа
етибарнамяли шяхси) иля баьланы-
лан иъаря мцгавиляси чярчивя-
синдя няглиййат васитяси иъаряйя
эютцрцлмяли, бу няглиййат васи-
тясиня дя ямяк мцгавиляси чяр-
чивясиндя сцрцъц тяйин
етмякля дашымалары щяйата ке-
чирмяк олар. Няглиййат васитяси
мцьяннийя мяхсус олдуьу
щалда ися бу хяръин мцяййян
едилмясиндя чятинликляр ола
биляр. Сырф мцьяннилик фяалиййяти
иля баьлы хяръляринин
дцрцстлцйцня наил олмаг цчцн
мцьяннинин эяряк айрыъа бу
фяалиййяти цчцн нязярдя туту-
лан няглиййат васитяси (йяни, юз
шяхси щяйаты иля билаваситя яла-
гяси олмадан истисмар олунан
йцнэцл автомобил, микроавто-
бус, автобус) олмасы даща
йахшы щал щесаб едилярди. Яэяр
мцьяннинин бир няглиййат васи-
тяси вардырса, бу няглиййат ва-
ситяси иля баьлы бцтцн хярълярин
ичярисиндян сащибкарлыг фяалийй-
ятиня аид оланларынын айрылма-
сыны тямин едян сянядляшмя
щяйата кечирмяк лазым эяля-
ъякдир. Юзцня мяхсус вя иъа-
ряйя эютцрдцйц няглиййатла
баьлы хяръляря ясасян йанаъаг,
йаь, диэяр сахлама хяръляри,
тямир хяръляри (верэи мягсядляри
цчцн мящдудлашдырылан щядд
дахилиндя) вя няглиййат васитя-
синин истисмары иля баьлы диэяр
хяръляри аид етмяк олар.
Мцьяннинин дашыма хидмятляри
щаггында мцгавиля чярчивя-
синдя башга няглиййатла баьлы
йухарыда садаланан хяръляри
ясасян няглиййат хидмятляри эю-
стярян башга шяхс (ВЮЕН-и
олан няглиййатчы) тяряфиндян чя-
килир. Мцьянни она няглиййат
хидмятляри эюстярян башга
шяхсдян юдядийи хидмят щаггы
цчцн касса мядахил ордери вя
йа мядахил гябзи, щямчинин
хидмятлярин тящвил-тяслим едил-
мяси цчцн акт тяртиб олунараг
юзцня тясдиг цчцн тягдим ет-
мясини тяляб едя биляр. Бу
щалда, мядахил гябзиндя вя йа
хидмятлярин тящвил-тяслим ак-
тында якс олунан хидмят щаггы
мцьяннинин няглиййат хяръи
щесаб едиляъякдир.

Шоу-бизнеся аид фяалиййятлярля мяшьул
олан шяхслярин верэийя ъялб едилмяси 

(эялир вя хяръляринин тящлили)
Щейдяр Ялийев адына

Бакы Нефт Емалы Заводунун
(НЕЗ) илкин емал гурьусу-
нун реконструксийасы цзря
ПреФЕЕД мярщяляси та-
мамланмаг цзрядир.

Тренд СОЪАР-ын сайтына
истинадян мялумат верир ки,
Щ.Ялийев адына НЕЗ иля
“СОЪАР Фостер Вилер
Мцщяндис Хидмятляри” ММЪ
арасында имзаланмыш
мцгавиляйя ясасян, заво-
дун нефтин илкин емалы гур-
ьусунун хам нефтя эюря
мящсулдарлыьынын иллик 6
милйон тондан 7,5 милйон
тонадяк артырылмасы мягся-
диля щяйата кечирилян Пре-
ФЕЕД мярщяляси баша
чатмаг цзрядир. Рекон-
струксийа ишлярини нязярдя
тутан бу мярщяля ясас офиси
Милан шящяриндя йерляшян
АФВ (Амеъ Фостер Вилер) вя
Бакыда фяалиййят эюстярян
СФВ ширкятляри тяряфиндян
иъра олунур.

Гейд едяк ки, рекон-
струксийа ишляриня башламаг
цчцн ъари илин ийун айында
Бакыда кечирилмиш илкин яла-
гяляндирмя иъласы заманы
техники-техноложи мясяляляря

айдынлыг эятирилиб, гурьу
цзря мювъуд техники
мцщяндислик сянядляри иъ-
рачы тяряфя тягдим олунуб.
Апарылмыш лайищяляндирмя
тядгигат ишляри нятиъясиндя
подратчы тяряфиндян илкин
емал гурьусунун йени тех-
ноложи конфигурасийасы
мцяййянляшиб вя техники
мялуматлар “Аспентеъщ
Щйсйс в.7.3”, “Промах 3.2”
мцщяндислик програмлары вя
диэяр мцасир програмлар
васитясиля ишляняряк симул-
йасийа олунуб.

Беляликля, гаршыйа гойу-
лан приоритет мясяляляр исти-
гамятиндя ишляря старт

верилиб, НЕЗ тяряфиндян Тех-
ники Тапшырыг ясасында бир
сыра мцщяндислик параметр-
ляри цзря тялябляр иряли
сцрцлцб. Илкин емал  гур-
ьусунун реконструксийасы
цзря лайищянин уьурлу иърасы
цчцн лайищя цзря ПМЪ шир-
кят олан (лайищянин идаря-
едиъи подратчысы) “Флуор” иля
бирликдя бцтцн техники им-
канлардан истифадя олунуб.

Йахын заманда Пре-
ФЕЕД мярщялясинин та-
мамланмасы нязярдя
тутулур. Бундан сонра лайи-
щянин нювбяти - ФЕЕД (илкин
деталлы лайищяляндирилмя)
мярщялясиня кечиляъяк.

Бакы НЕЗ-дя ПреФЕЕД 
лайищяси тамамланыр

Азярбайъан эямигайырма сянайесиндя
даща бир илкя наил олунуб. Бакы Эямига-
йырма Заводу тяряфиндян инша едилян илк
сярнишин эямиси суйа бурахылыб.

“Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичилийи”
ГСЪ-дян верилян мялумта эюря, Хязяр щю-
взясиндя ян мцасир вя габагъыл сянайе
мцяссисяси олан Бакы Эямигайырма Заво-
дунда Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичилийи-
нин сифариши иля тикилян 3 сярнишин
эямисиндян биринъиси суйа бурахылыб.

Стапелдя инша олунмуш эями яввялъя

аьыр техниканын кюмяйи иля цзян дока эяти-
рилиб вя килблоклар цзяриня гойулуб. Сонра
док суйа далараг, эяминин килблоклардан
галхмасыны вя суйун цзцндя галмасыны
тямин едиб. Уьурла кечян ямялиййат за-
маны “Цфцг” эямиси заводун йедяк эямиси-
нин йардымы иля кюрпцйя йан алыб.

Эяминин цмуми узунлуьу 38 метр,
сярнишин дашыма тутуму ися 80 няфярдян
ибарятдир.

Бундан сонра йени эямидя тамамлама
вя аваданлыьын гурашдырылмасы ишляри апары-
лаъаг. “Цфцг” кюрпцдя вя дяниздя сынаглар-
дан кечяряк, декабрда сифаришчийя тящвил
вериляъяк.

Хатырладаг ки, диэяр ики эяминин эялян ил
щазыр олаъаьы планлашдырылыр. Эямилярин эюв-
дяси полад, цст тикилиляри ися алцминиум ма-
териалдан щазырланыр. Йцнэцл материалларын
тятбиги, щярясинин эцъц 1895 киловат олан 2
баш мцщяррикин гойулмасы сярнишин эями-
ляриня саатда 40 километря йахын сцрят йыь-
маьа имкан веряъяк. Бу Азярбайъан
Хязяр Дяниз Эямичилийинин мювъуд эямиляри
иля мцгайисядя 2 дяфя чохдур.

Йени эямиляр 10 тона гядяр эюйяртя
йцкц дя эютцря биляъякляр. Беляликля, нефтчи-
лярин вя йцклярин дяниз платформаларына
даща тез вя даща ращат чатдырылмасы тямин
едиляъяк.

Азярбайъанын истещсал етдийи илк
сярнишин эямиси суйа бурахылды

Девалвасийадан сонра Азяр-
байъан банкларынын проблемли
кредитляри артыр. Ейни заманда,
банкларын мцштяриляри иля мящ-
кямя чякишмяляри дя чохалыб.

Мяркязи Банкын сон мялу-
матына эюря, кредит тяшкилатла-
рында юдямя вахты кечмиш
кредитлярин мябляьи 1 милйард
353,8 милйон манатдыр. Бу, 19
милйард 113,5 милйон манат
олан ъями кредит гойулушларынын
7,1%-ня бярабярдир.

Банк секторунун нцмайян-
дяляри билдирирляр ки, щазырда
банкларын гаршысында дуран ян
бюйцк проблем юдямя вахты
кечян кредитлярин сцрятля артма-
сыдыр.

"НИЗАМ-ИМТИЗАМЛЫ 
МЦШТЯРИЛЯР БЕЛЯ 
КОРЛАНЫР"
Азярбайъанын ири банкларын-

дан биринин филиал мцдири билдирди
ки, бир чох мясулиййятли мцштяри-
ляр беля боръларыны юдяйя билмир-
ляр.

“Вахты иля кредит боръуну
вахты-вахтында юдяйян бир чох
мцштяриляр бу эцн боръу эеъик-
дирирляр. Сябяб онларын да эялирля-
ринин азалмасы вя йа иш йерлярини
итирмяляридир. Щятта бязи мцштяри-
ляр юз ямлакыны сатараг банкын
боръуну гайтармаг истяйир.
Лакин инди ямлакын сатышы чятин-
ляшдийиндян буну едя билмирляр.
Бир мцштяримиз, яввялляр 100-
110 мин доллар гиймяти олмуш
мянзилини бу эцн 80 мин доллара
сата билмир. Эяряк мцштяри ям-

лакыны сата билсин ки, бизя бор-
ъуну юдясин. Чыхылмаз вязиййят
йараныб”.

Филиал мцдири билдирди ки,
борълу мцштяринин ишини мящкя-
мяйя вермяк вя мящкямя гя-
рары иля ямлакыны мцсадиря
етмяк вя йа мцяййян мящду-
диййятляр тятбиг етмяк банклара
сярф етмир. Биринъиси мящкямя
иъраатчылары мящкямя гярарларыны
иъра етдирмяйи чатдырмырлар.
Икинъиси дя мцсадиря едилмиш
ямлакы сатмаг чятиндир.

“Мящкямяляр банка боръу
оланларын ямлакынын мцсадиря
едилмяси барядя минлярля гярар
чыхардыблар. Бу эцн мящкямя
иъраатчылары щямин гярарлары иъра
етмяйи физики олараг чатдырмырлар.
Гярарларын иъра едилмяси айларла
чякир. Диэяр тяряфдян мцсадиря
едилмиш ямлакы сатмаг чятиндир.
30 мин доллар гиймятляндирилмиш
автомобили бу эцн 20 мин ма-
ната сатмаг олмур. Ямлакы сат-

саг беля, мцштяринин боръуну
компенсасийа едя билмирик”.

“ФИЗИКИ ОЛАРАГ 
ЧАТДЫРМЫРЛАР”
Проблемли кредитлярин йыьыл-

масы иля мяшьул олан “Азъолл”
коллектор ширкятинин директору,
щцгугшцнас Пярвиз Мяммядов
билдирди ки, мящкямя иъраатчыла-
рынын мящкямя гярарларыны физики
олараг чатдырмадыьы барядя дейи-
лянляр доьрудур:

“Бир банк мящкямяйя 500-
1000 ъиварында иш эюндярир. Иъра-
атчылар йалныз банкларын
боръларынын алынмасы иля мяшьул
олмурлар. Алимент, торпаг,
ямлак мцбащисяляри, ширкятляр
арасындакы мцбащисяляр вя с,
ейни заманда ъяримялярин йыьыл-
масы иля дя иъраатчылар мяшьул
олурлар. Щямчинин иъраатчыларын
яввялки иллярдян галмыш ишляри
олур. Иъраатчынын борълуйа билди-
риш эюндярмяси, дявят етмяси

кими эюряъяйи 10-а йахын просес
вар. Бунлар щамысы нязяря алын-
дыгда щяр бир районун Иъраат шю-
бясиндяки 6-7 иъраатчынын бу
ишляри физики олараг чатдырмасы
мцмкцн дейил”.

Пярвиз Мяммядов гейд етди
ки, мящкямя иъраатчыларынын
мадди-техники имканлары да зяиф-
дир, бязян цнванлара эетмяк
цчцн няглиййат васитяси беля ча-
тышмыр:

“Иъраатчыларын ямяк щаглары
да ашаьыдыр. Ейни заманда, он-
ларын боръларын йыьылмасында ма-
раглары йохдур. Онлар садяъя юз
вязифя боръларыны йериня йетирирляр
ки, буну да физики олараг чатдыр-
мырлар. Яэяр банкын, проблемли
кредитлярин алынмасы иля мяшьул
олан ямякдашы алдыьы щяр боръа
эюря, мцяййян мябляьдя бонус
алырса, мящкямя иъраатчылары
беля мцкафатлардан мящрум-
дурлар”.

Пярвиз Мяммядов банклара
тювсийя етди ки, ишлярин мящкя-
мяйя верилмяси эеъикдирилсин,
мящкямясиз боръун алынмасы
цчцн бцтцн мцмкцн имкан-
лардан истифадя олунсун.

Щцгугшцнас буну да ялавя
етди ки, сон вахтлар верилмиш
бцтцн тяминатсыз кредитляря
эюря, ямлак мцсадиря етмяк
мцмкцн олмур. Борълуларын
чоху ямлакы олмайан эянъляр вя
диэяр тябягялярдян оланлардыр ки,
ян пис щалда онларын юлкядян чы-
хышына гадаьа гойулур.

Сеймур ЙУНУСОВ

Þäÿìÿ âàõòû êå÷ìèø êðåäèòëÿðäÿ ãàðøûëàøûëàí ïðîáëåìëÿð
31 октйабр 2015-ъи илин

тарихиня ТуранБанкын ак-
тивляри 2014-ъц илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя
53%, илин яввялиня нисбятян
ися 39% артараг 445,5
млн. манат тяшкил етмиш-
дир. Банкын кредит портфели
ися ютян илин йанвар-ок-
тйабр айлары иля мцгайи-
сядя 15%, илин яввялиндян ися 14% артараг
251,9 млн. маната чатмышдыр. Бу барядя
Банкын йайдыьы мялуматда дейилир.

Мялуматда гейд олунур ки, 31 октйабр
2015-ъи ил тарихиня Банкын мцштяри щесаб-
лары вя депозит портфели 2014-ъц илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя 50%, илин
яввялиня нисбятян ися 41% артараг 203,1
млн. манат тяшкил етмишдир. Депозит порт-
фелинин структурунда физики шяхслярин

мцддятли яманятляринин
щяъми кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 28,3%,
ъари илин яввяли иля мцгайи-
сядя ися 21,7% артараг
87,8 млн. манат олмуш-
дур.

31 октйабр 2015-ъи ил
тарихиня Банкын низам-
намя капиталы 2014-ъц илин

мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6% артараг
50 млн. манат, мяъму капиталы ися 53,2
млн. манат тяшкил етмишдир.

2015-ъи илин йанвар-октйабр айларынын
фяалиййятинин нятиъяляриня ясасян, Банкын
эялирляри 29,8 млн. манат, хяръляри ися
29,1 млн. манат тяшкил етмишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя Банкын мян-
фяяти 650 мин манат олмушдур.

ТуранБанкда 53 фаизлик артым

Азярбайъан капиталы фяал
сурятдя Русийа базарына
дахил олмагдадыр. Азяр-
байъан Дювлят Нефт Фонду,
“Азярсун-Щолдинэ” вя “Мята-
нят-А” ширкятляр групу бу
сащядя юн сырададырлар.

Бу сюзляри Русийа Феде-
расийасынын Азярбайъандакы
сяфири Владимир Дорохин “Мир
дипломатии” журналына мцса-
щибясиндя сюйляйиб.

Русийа иля Азярбайъан
арасында игтисади мцнаси-
бятлярдян данышан сяфир
дейиб: “Илк бахышда инаныл-
маз эюрцнцр, амма Азяр-
байъандан Русийайа капитал

йатырымынын щяъми артыг тяг-
рибян 1 милйард АБШ доллары
тяшкил едир вя бу, Русийанын
Азярбайъана йатырдыьы вяса-
итдян чохдур. Бир тяряфдян
бу, бир тяряфдаш кими Азяр-
байъанын имканларыны нюв-
бяти дяфя нцмайиш етдирир.
Диэяр тяряфдян ики юлкянин
ишэцзар даиряляри арасында
етимадын йаранмасына дяла-
лят едир. Етимад ися мялум
олдуьу кими, ялялхцсус, зя-
манямиздя бизнесдя щялле-
диъи рол ойнайыр.

В.Дорохин мцсащибя-
синдя хатырладыб ки, Русийа-
нын ян ири автомобил ширкяти

“КамАЗ” апрел айында
Эянъя автомобил заводунда
автомобиллярин йыьылмасына
башлайыб. Русийа сяфири дейиб:
“Бизим бирликдя вагон вя тех-
никанын диэяр нювлярини ис-
тещсал етмяк планларымыз
вар. Бу ися ямякдашлыьын та-
мамиля башга сявиййясидир.
Садяъя ямтяя мцбадиляси
дейилдир, йахынлашманы вя
узунмцддятли перспективдя
бир-бириня истигамятлянмяйи
нязярдя тутан истещсалат
кооперасийасыдыр. Азяр-
байъан иля ямякдашлыьын
беля инкишафы Русийанын ма-
рагларына там ъаваб верир”.

Русийайа 1 милйард доллар инвестисийа



Азярбайъанын ян ири банкларындан бири
олан ПАСЩА Банк "Бритисщ Ъоунъил" иля
бирэя йерли бизнес-журналистиканын инкишафына
щяср олунмуш програмын щяйата кечирилмя-
сини елан едир. Лайищя йерли кцтляви информа-
сийа васитяляринин ясасян игтисади мювзулары
ишыгландыран ишчиляринин пешя габилиййяти вя
баъарыгларынын мцкяммялляшдирилмясиня
йюнялиб. 

Тядрис програмы хариъдян олан пешякар
тялиматчы-мцяллимлярин рящбярлийи алтында
бир нечя хцсуси медиа-курсундан вя йерли
КИВ нцмайяндяляринин Бюйцк Британийайа
танышлыг сяфяриндян ибарятдир. Сяфяр ясна-
сында Азярбайъан мятбуат вя медиа ишчиля-
ринин Бюйцк Британийанын апарыъы гязет,
журнал вя диэяр КИВ журналистляри иля эюрцш-
ляри вя тяърцбя мцбадиляси нязярдя тутулуб.
Коллеэиал гярара ясасян, ПАСЩА Банк вя
Бритисщ Ъоунъил-ун сюзцэедян лайищясиндя
иштирак етмяк цчцн «Тренд», «Реэионал ТВ»,
«АПА» «Репорт», «Саламнеwс», «Лидер ТВ»,
«Финс» вя башга КИВ-ляри тямсил едян 11 жур-
налист сечилиб. 

Лайищянин башлыъа мягсяди игтисади мюв-

зулары ишыгландыран апарыъы журналист групу-
нун йарадылмасыдыр; онлар авропалы щям-
карларынын чохиллик тяърцбясиля таныш
олмагла, йийяляндикляри баъарыглардан юл-
кядя баш верян игтисади дяйишикликляр вя
мцхтялиф бизнес просесляри барядя даща пе-
шякар мялуматларын верилмясиндя вя щямин
дяйишикликлярин вя просеслярин тящлилиндя исти-
фадя едя биляъякляр. 

Фярди журналист 
йазылары мцсабигяляри

кечириляъяк
Сураханы вя Низами Район Иъра Щакимиййятляри иля Азярбайъан Республикасынын

Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фон-
дунун бирэя тяшкил етдийи фярди журналист йазылары мцсабигяляри елан едилмишдир. 

"Сураханы районунун сосиал-игтисади инкишафы:  реал вязиййят вя перспективляр" вя
"Низами районунун сосиал-игтисади инкишафы: реал вязиййят вя перспективляр" мювзу-
сунда кечириляъяк мцсабигялярин  мягсяди Сураханы вя Низами районларынын сосиал-
игтисади вя иътимаи щяйатындакы просеслярин иътимаиййятя даща йахындан
чатдырылмасында пешякар журналист йарадыъылыьыны стимуллашдырмагдыр.

Мцсабигя елан олунан эцнядяк ян азы бир ил  мцддятиндя кцтляви информасийа ва-
ситяляриндя (гязет, журнал вя информасийа аэентликляриндя)  фасилясиз чалышан шяхсляр
мцсабигядя иштирак едя билярляр. 

Мцсабигядя   
Ы йер цчцн  бир няфяр (1 000  АЗН)  
ЫЫ йер цчцн  ики няфяр (800  АЗН) 
ЫЫЫ йер цчцн  цч няфяр (600  АЗН)

йазы галибляринин мцкафатландырылмасы нязярдя тутулмушдур. 
Бундан ялавя,  10 йазы  мцяллифиня (200 АЗН) щявясляндириъи мцкафатлар вериля-

ъякдир.
Йазыларын гябул гайдалары, тяляб олунан сянядляр барядя www.кивдф.эов.аз сай-

тындан ятрафлы мялумат ялдя едя билярсиз. 

Ялагя телефонлары: (012)  537 19 45;  (012) 537 19 41;
Електрон цнван: info@kivdf.gov.az, kivdf.info@gmail.com
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(Яввяли ютян сайымызда)

Реклам васитяси реклам хя-
бяринин йайылмасына хидмят
едян  вя зярури реклам  еффекти-
нин ялдя едилмясиня сябяб  олан
мадди васитядир. 

Бцтцн реклам васитяляри
мцяййян мяъмуйа маликдир.
Бунунла беля реклам васитяля-
рини реклам хябярляринин дашыйы-
ъыларындан (медиумлардан)
фяргляндирмяк лазымдыр. 

Реклам васитяляри, ейни за-
манда, реклам хябяринин дашы-
йыъысы ола биляр, лакин реклам
дашыйыъысы реклам васитяси дейил
(мясялян, журналлар онларын да-
шыйыъыларыдыр, еланлар ися реклам
васитясидир, одекаломун фла-
кону, йахуд ятир шцшяси реклам
етикетинин дашыйыъысыдыр вя с.). 

Демяли, реклам васитяси щям
реклам, щям дя гейри-реклам
елементлярини юзцндя бирляшди-
рир. Реклам елементляриня рек-
лам хябярляринин мязмуну вя
формасы, гейри-реклам елемент-
ляриня ися реклам елементляринин
мадди вя техники дашыйыъысы аид-
дир (йайылма васитяси, мясялян,
радио, телевизийа). 

Реклам васитяляринин кюмя-
йиля реклам вериъиси

Рекламлашдырма потенсиал
истещлакчылара бу вя йа диэяр
дяряъядя тясир етмяйя вя бу-
нунла да мцяййян фяалиййятин
щяйата кечирилмясиня сювг ет-
мяйя ъящд едир. 

Реклам информасийа мцхтялиф
кцтляви информасийа васитяляри-
нин: телевизийанын, радионун,
мятбуатын вя с. кюмяйиля
цнван сащибляриня чатдырыла
биляр. Бунунла беля бир-бирин-
дян юз тяркиб елементляри, тятбиг
вя йайылма хцсусиййятляри,
цнван  сащибляриня тясир сямя-
рялилийи вя с. иля фярглянян мцхтя-
лиф  реклам васитяляриндян
истифадя олунур. 

Хябярлярин ютцрцлмяси цсул-
лары (каналлары, васитяляри, дашыйы-
ъылары вя с.) цмумиййятля,
фювгяладя дяряъядя мцхтялифдир,
рекламда онларын сайы классик
реклам еланларындан вя плакат-
ларындан тутмуш,  етикетляря,
йапышдырыъы лентляря гядяр
йцзлярля сайда щесабланыр. 

Реклам васитялярини  тяснифат-
лашдырмаьа биринъи ъящд ХХ
ясрин башланьыъында щяйата
кечирилмишдир, лакин индийя гядяр
реклам васитяляринин ващид  тяс-
нифаты йохдур. Ядябиййатда
бцтюв бир сыра тяснифатлар мювъ-
уддур ки, онлар ясас мейарлара
эюря фярглянирляр вя бу мейар-
лара уйьун олараг реклам  васи-
тяляри груплара, йарымгруплара
вя нювляря бюлцнцр. Чохсайлы
мейарлардан ясасларыны нязяр-
дян кечирмяк олар.  1. Спонсор-
дан, коммуникасийа
субйектиндян фяргли олараг ис-

тещсалчынын, тиъарят васитячиляри-
нин, хцсуси  шяхслярин, щюкумя-
тин вя диэяр  иътимаи гурумларын
адындан олан рекламы айырмаг
олар.  

Истещсалчыларын  вя тиъарят ва-
ситячиляринин адындан олан рек-
лам яксяр щалларда коммерсийа
характери дашыйыр вя  цмуми
мягсядляря наил олмаг цчцн
мцстягил вя йа бирэя щяйата
кечирилир.

Хцсуси шяхслярдян олан рек-
лам алыг-сатгы, яламятдар щади-
сяляр вя с. щаггында  еланлар
формасында реаллашыр. 

Щюкумятин вя иътимаи гу-
румларын адындан олан  реклам
гейри-коммуникасийа характери
дашыйыр вя иътимаи щяйат сфера-
сында, еляъя дя мцяййян сийаси
идейаларын, партийаларын, хадим-
лярин вя с. тяблиьиндя мцяййян
мягсядлярин наил олунмасына
тясир  эюстярир.

2. Инсанын щиссийат органла-
рына тясир етмя цсулуна эюря
реклам васитяляри ашаьыдакылара
бюлцнцр:

А) эюрмя, йахуд мцшащидя
(визуал) васитяляри – инсанын
эюрмя габилиййятиня тясир эюстя-
рян реклам  васитяляридир. Бу
йарымгрупа чап рекламы васитя-
ляри, сярэиляр, витринляр, ишыг рек-
ламы вя с. аиддир. 

Б) ешитмя (активлик) васитяляри
– инсанын ешитмя габилиййятиня
тясир едян реклам васитяляридир.
Онлардан щямчинин айры-айры
ямтяялярин (малларын) рекламы
заманы сяс тону гисминдя исти-
фадя олунур. Бура  аиддир: радио
рекламы, шифащи реклам вя с;

Ъ) эюрмя-ешитмя васитяляри –
эюрмя вя ешитмя органларына
ейни заманда тясир эюстярян
реклам васитяляридир. Бу група
телевизийа рекламы, кинорекламы,
мода (дяб) нцмайиши аиддир;

Ч) эюрмя-щиссетмя васитяляри
(мясялян бахыш вя  ялля йохлайа-
раг гябул етмяк цчцн ялдя алы-
ъылара ютцрцлян тохумаларын
нювляри) вя йа корлар цчцн
шрифтля  чап олунан еланлар вя с;

Д) эюрмя-ийбилмя васитяляри

(мясялян, ятриййат маьазала-
рында нцмуняви ятирлярля фла-
конлар (ятир шцшяси)  ийин, йахул
гохунун мцяййян едилмяси
цчцн алыъынын ялиня верилян
заман). 

Е) эюрмя-дадбилмя васитяляри
(мясялян, ярзаг мящсулларынын
дегустасийасы заманы). 

Реклам васитяляринин диэяр
комбинасийалары да
мцмкцндцр. 

3. Техники яламятляриня эюря
реклам васитяляри ашыьыдакы нюв-
ляря бюлцнцр: 

А) чап рекламы (плакатлар,
афишалар, каталоглар, еланлар вя
гязет, журнал мягаляляри, габ-
лашма материаллары вя с.). 

Б) радио рекламы (радиода
реклам верилишляри);

Ъ) кино рекламы, видео рек-
лам вя телевизийа рекламы (гыса-
метражлы реклам филмляри); 

Ч) ишыг рекламы (ишыг эюстяриъи-
ляри, табло, тиъарят мцяссисяляри-
нин ишыг лювщяляри, газ-ишыг
еланлары, ишыг еффектляри вя с.);

Д) ряссамлыг-график васитяляр
(плакатлар,  гиймят  ъядвялляри,
эюстяриъиляр, маьазаларын лювщя-
ляри вя с.);

Е) диэяр реклам васитяляри
(ямтяялярин нцмайиш етдирилмяси,
мящсулларын дегустасийасы, ши-
фащи реклам  вя с.).

4. Тятбиг йериня эюря реклам
васитяляри маьаза дахили васитя-
ляря (эюстяриъиляр, гиймят ъядвял-
ляри, йаддаш дяфтярчяси,
ямтяялярин басма бязяйи, эейи-
мин нцмайиш  етдирилмяси, шифащи
реклам вя с.) вя хариъи васитяляря
(гязет вя журналларда еланлар вя
мягаляляр, маьазаларын лювщя-
ляри вя с.) бюлцнцр. Цнван са-
щибляриня тясирин характериня
эюря реклам васитяляри фярди  (гя-
зетдя гошма, йяни ялавя, катего-
рийаларын вя брошцрлярин бир нечя
нювц вя с.) вя  кцтляви васитяляр
(еланлар, вярягляр, телевизийа
филмляри вя с.)олмагла ики ъцрдцр. 

5. Яразиляри реклам фяалиййяти
иля ящатя етмясиндян  асылы ола-
раг локал рекламы (идейасы кон-
крет  сатыш йериндян айрыъа

йашайыш мянтягяси яразисиня
гядяр), реэионал рекламы (юлкя-
нин мцяййян щиссясини ящатя
едир), цмуммилли рекламы (дюв-
лят мигйаслы) вя бейнялхалг рек-
ламы айырырлар. 

6. Реклам предметиндян
асылы олараг ямтяя (хидмят) рек-
ламы вя мцяссисянин рекламы
фяргляндирилир. Практикада чох
заман ейни вахтда ямтяяни
(хидмяти) вя ямтяя нишаныны (вя
йа фирма нишаныны) реклам едир-
ляр. 

7. Реклам аксийалары (кам-
панийалары)  просесиндя реклам
васитяляринин щялл етдийи вязифяляр-
дян асылы олараг, онлар тяляби сти-
муллашдыран реклам васитяляриня
вя ямтяяляря (хидмяляря) олан тя-
ляби  формалашдыран васитяляря
бюлцнцр. 

Реклам васитяляринин бцтцн
эюстярилян тяснифатлар графики исти-
фадя цчцн кифайят гядяр ялверишли
дейил. Бунунла ялагядар ян ял-
веришли тяснифат одур ки, онун
ясасында реклам обйектиня рек-
лам васитясинин (реклам инфор-
масийанын дашыйыъысынын)
мцнасибяти дурур. Бунунла
беля, бир щалда реклам информа-
сийасынын дашыйыъысы кими рек-
ламлашдырма обйекти (ямтяя)
юзц чыхыш едя биляр, диэяр щал-
ларда реклам информасийасынын
дашыйыъысы заман вя мяканъа
рекламлашдырма обйектиндян
айрылмышдыр. 

Бу яламятя уйьун олараг,
бцтцн реклам васитяляри цч
група бюлцнцр:

• Рекламлашдырма обйектинин
нцмайиш етдирилмясиня ясасла-
нан рекламын нцмайиш васитя-
ляри;

• Рекламын тясвири-сюз васитя-
ляри, бунун ясасында рекламлаш-
дырма обйектинин тясвири вя
эюстярилмяси дурур;

• Реклам обйектинин  нцма-
йиш етдирилмясини вя тясвирини яла-
гяляндирян тясвири нцмайиш
васитяляри. 

Рекламын нцмайиш васитяляри,
юз нювбясиндя, цч йарымгрупа
бюлцнцр: ямтяялярин басма бя-
зяйи, щярякятдя олан ямтяялярин
нцмайиш етдирилмяси, дегуста-
сийа. 

Рекламын тясвири-сюз васитя-
ляри йедди  група бюлцнцр: чап,
кино диапозитив вя фотореклам,
ряссамлыг-график, ишыг, телевизийа,
шифащи, радиореклам.

Нцмайиш-тясвири васитяляр
групуна витринляр, мулйажлар
(мумдан, эипсдян вя саирядян
щазырланмыш модел вя тюкмя),
макетляр дахилдир.

Бу тяснифат щяр щансы йени
йаранан реклам васитяляринин
она дахил олмасына имкан веря-
ъяк щяр бир щцдудла мящдуд-
лашмыр. 

БДУ-нун досенти 
Ф.М.ГАРАЙЕВ

ÐÅÊËÀÌ ÏÐÀÊÒÈÊÀÑÛÍÛÍ ÊÎÄÅÊÑÈ

Азярбайъанын щяйат сы-
ьортасы базарынын лидери олан
“ПАША Щяйат Сыьорта” ширкяти
дювлят гейдиййатына алынма-
сынын 5 иллийини гейд едиб.
Ширкятин Иътимаиййятля Яла-
гяляр Хидмятиндян верилян
мялумата эюря, 2010-ъу ил
нойабр айынын 24-дя Азяр-
байъан игтисадиййатына, о
ъцмлядян юлкянин сыьорта
базарынын инкишафына юз тющ-
фясини веря биляъяк сыьорта
ширкяти - “ПАША Щяйат” йара-
дылыб.    

Йаранмасындан 5 ил кеч-
мясиня бахмайараг, ширкят
дцзэцн стратеэийа тятбиг ет-
мяси нятиъясиндя юз йцксяк
инкишаф мейилляри иля сыьорта
базарынын лидер ширкятляри сы-
расына гатылыб. Бизнес эюстя-
риъиляриня эялдикдя ися, гейд
етмяк лазымдыр ки фяалийяти-
нин 5 или мцддятиндя ширкят
низамнамя капиталыны 5,75
дяфя артырараг 40,250 млн.
маната чатдырыб. Бунунла
йанашы, щяйат сыьортасы мящ-
суллары цзря топланан йыьым-
ларын щяъминя эюря базарын
ясас иштиракчысы олан “ПАША
Щяйат” бу илин 10 айында 48
млн. маната йахын сыьорта
щаггы  иля  юлкядя  фяалиййят
эюстярян сыьорта сиркятляри
сырасында икинъи йердя гярар-
лашыб.

Мящз бу инкишафын няти-
ъяси олараг, “ПАША Щяйат”
капитал вя мцхтялиф бизнес-
малиййя эюстяриъиляриня эюря
Азярбайъанын щяйат сыьор-
тасы базарынын лидер ширкяти-
дир.  

Фяалиййяти тарихиндя
“ПАША Щяйат” йалныз ма-
лиййя сащясиндяки уьурлары
иля дейил, щямчинин эцнцн

тялябляриндян иряли эяляряк,
ъямиййят цчцн мцщцм
ящямиййят дашыйан бир чох
мараглы сосиал лайищяляри иля
дя эцндямдядир. 

Беля ки, “ПАША Щяйат”
Азярбайъанын зянэин тарихи-
мядяни ирсини, щямчинин
мцасир инкишафыны дцнйайа
чатдырмасы истигамятиндя
Ичяришящяря аид “Гядим гала-
нын йухулары”, “Гобустан –
минилликлярин китабы”, Азяр-
байъан миниатцр сянятин-
дян бящс едян “Тябризин
сещрли наьыллары”, Шякийя щяср
едилмиш “Мяфтун едян шящяр”
вя Бакынын мядяни ирси вя
мцасир наилиййятляриня аид
"Бакы симфонийасы"адлы ки-
табларын ишыг цзц эюрмя-
синдя, онларын охуъу
кцтлясиня чатдырылмасында
йахындан дястяк олуб.   

Ширкят гейд олунан со-
сиал лайищяляри йалныз Азяр-
байъанын тарихи-мядяни
ирсинин тяблиьи иля тамамла-
майыб. “ПАША Щяйат”
эянълярин уьурлу эяляъяйини,
онларын саьлам рущда бюйц-
мясини, щямчинин юлкядя
саьлам эянъ няслин форма-
лашдырылмасы сийасятиня дя
даима юз тющфясини вериб.  

Мящз бунун тязащцрц
олараг, эянъ вя йенийетмя
шаэирдлярин футбола ъялб едил-
мяси, футболсевярляр ара-
сында бу идман нювцнц
тяблиь етмяк вя эянъляри саь-
лам щяйата йюнляндирмяк

мягсяди иля Сумгайыт шящя-
риндя вя онун ятрафында йер-
ляшян бцтцн орта тящсил
оъагларыны ящатя едян "Фут-
бол вя Саьлам Щяйат" лайи-
щяси, ейни заманда,
Сумгайыт мяктяблиляринин
йай тятиллярини сямяряли вя
даща мараглы кечирмяси
цчцн "Йай Футбол Дцшяр-
эяси" лайищяси, щабеля
эянълярин сыьортайа олан
мараьыны артырмаг мягсяди
иля тялябяляр цчцн “Сыьорта
вя сыьорта мядяниййяти” адлы
пулсуз маарифляндириъи тялим
лайищяляри щяйата кечирилиб. 

Бу арада сосиал лайищяляр
сырасында Азярбайъанда илк
дяфя олараг “ПАША Щяйат”ын
тяшкилатчылыьы иля кечирилян
“ЩР Форум 2015” адлы со-
сиал йюнцмлц тядбири дя
хцсуси гейд етмяк олар.
Инсан ресурслары цзря 300-
дян чох менеъерин гатылдыьы
тядбир юлкя иътимаиййятинин
эениш мараьына сябяб олуб. 

Бцтцн бунларын нятиъяси
олараг, фяхр вя гцрцр щисси
иля гейт етмяк олар ки, бу
кими сосиал лайищяляр сайя-
синдя “ПАША Щяйат” иътимаи
ящямиййятли гурум имиъини
газана билиб. 

Щазырда “ПАША Щяйат” юз
инкишафыны йцксялян хятля
давам етдирир. Ширкят
мцштяриляря мцхтялиф щяйат
сыьортасы мящсуллары, о
ъцмлядян “щяйатын
мцддятли сыьортасы”, “истещ-
салатда бядбяхт щадисяляр-
дян иъбари сыьорта”, “йыьым
тяркибли йашам сыьортасы”,
“саьалмаз хястяликлярдян сы-
ьорта” вя диэяр кюнцллц
щяйат сыьортасы мящсуллары
тяклиф едир.

Сыьорта базарынын лидери  “ПАША Щяйат”
йаранмасынын 5 иллийини гейд едиб

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

ПАСЩА Банк вя Бритисщ Ъоунъил йени 
Бизнес-журналистика програмына старт верибляр 

Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин Игтисади сийасят, са-

щибкарлиг вя сянайе комитясинин
сядри, академик Зийад Сямяд-

задя Милли Мяълисин депутаты 
Новрузяли Асланова анасы

ЗЕЙНЯБ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини 
билдирир вя  дярин щцзнля 

башсаьлыьы верир. 


