
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев декабрын
2-дя Бакы Експо Мяркязиндя “Ба-
куТел-2015” ХХЫ Азярбайъан Бей-
нялхалг телекоммуникасийа вя
информасийа технолоэийалары сярэиси
иля таныш олуб.

Декабрын 5-дяк давам едяъяк
“БакуТел-2015” бейнялхалг сярэи-
синдя 200-дян артыг ширкят иштирак
едир. Йени ширкятлярин диггятини ъялб
едян сярэидя бу ил дебцтантларын
сайы иштиракчыларын цмуми сайынын
15 фаизини тяшкил едир.

Президент Илщам Ялийев сярэинин
павилйонлары иля таныш олмушдур.

Дювлятимизин башчысы яввялъя Ра-
битя вя Йцксяк Технолоэийалар На-
зирлийинин стендиня бахмышдыр.
Бурада Президент Илщам Ялийевя
“Електрон щюкумят” порталы вя Дата
Мяркязи барядя ятрафлы мялумат ве-
рилмишдир. Билдирилмишдир ки, 2012-ъи
илдян фяалиййятя башлайан “Електрон
щюкумят” порталы артыг юзцндя 80-
дян артыг гуруму бирляшдирир. Ща-
зырда 45 гурум тяряфиндян 432

електрон хидмят, 220-дян артыг
електрон юдяниш олмагла, вятяндаш-
лара цмумиликдя 650-дян артыг
електрон хидмят эюстярилир. 35 гейри-

дювлят гуруму да портала гошула-
раг бу хидмятлярдян йарарланыр.
Сон ики ил ярзиндя истифадячилярин
сайы 10 дяфя артараг 2,5 милйона

чатыб. Ютян илдян електрон арайышла-
рын верилмясиня дя башланылыб.

Азярбайъан Президентиня Дата
Мяркязи барядя дя мялумат верил-
мишдир. Билдирилмишдир ки, “булуд”
технолоэийасы ясасында реэионда би-
ринъи олан Дата Мяркязи артыг истис-
мара там щазырдыр. Дата
Мяркязинин истифадяйя верилмяси юл-
кядя “Електрон щюкумят”ин эениш-
лянмясиня, щям дювлят, щям дя
гейри-дювлят органларынын информа-
сийа мялуматларынын сахланылма-
сына имкан веряъяк.

Президент Илщам Ялийевя “Эо-
оэле”ун йени платформасы барядя
мялумат верилмишдир. “Ъултурал Ын-
ституте” адланан платформа дцнйа-
нын бцтцн музейляри, сярэиляри вя
мараглы, мядяни эюрмяли йерлярини
ящатя едир. Мялумат верилди ки, илк
олараг Азярбайъанын цч музейи
платформайа дахил едилиб. Бунлар
Халча, Милли Инъясянят вя Мусиги
Мядяниййяти музейляридир. 

Дювлятимизин башчысына ЪЕРН -
Авропа Нцвя Тядгигатлары Тяшкилаты-
нын мягсяди вя функсийалары барядя

дя мялумат верилмишдир. ЪЕРН
щазырда 21 дювлятин цзв олдуьу
тяшкилат Авропанын илк бирэя
мцяссисяляриндян биридир.

Сярэидя Бирляшмиш Яряб Ямир-
ликляринин Дубай Ямирлийи Игти-
сади Инкишаф Назирлийинин Ихраъ
Инкишаф Корпорасийасы (“Дубаи
Ехпортс”) иля тямсил олунур. Пре-
зидент Илщам Ялийевя “Дубаи Ех-
портс”ун эяляъяк планлары вя
мягсядляри барядя мялумат ве-
рилмишдир. 

Азярбайъан Президентинин Ся-
рянъамы иля 2015-ъи илдя йарады-
лан Минэячевир Йцксяк
Технолоэийалар Паркы артыг
уьурлу фяалиййятя башлайыб. Сяр-
эидя бу Паркын илк резиденти олан

“ЩТЕЪЩ Ынвест” ширкяти дя иштирак
едир. “ЩТЕЪЩ Ынвест”ин ясас мяг-
сяди дцнйанын танынмыш информа-
сийа технолоэийалары ширкятляринин
мящсулларынын Азярбайъанда йыьыл-
масыны тямин етмякдир. Щазырда
“АЪЕР” ширкяти иля данышыглар баша
чатмаг цзрядир. Илк мящсул 2016-ъы
илин февралында истещсал едиляъяк.
“АЪЕР” ширкяти дцнйанын беш ян
нцфузлу информасийа технолоэийа-
лары ширкятиндян биридир.

Президент Илщам Ялийев “Азяр-
космос” АСЪ-нин стенди иля дя
таныш олмушдур. Гафгазда йеэаня
пейк оператору олан “Азяркосмос”
АСЪ телекоммуникасийа вя ъоьрафи
кяшфиййат сащяляри цчцн йцксяк
кейфиййятли пейк хидмятляри тягдим
едир. “БакуТел-2015” сярэиси чярчи-
вясиндя “Азерспаъе-2” пейкинин ор-
битя чыхарылмасы барядя
“Азяркосмос” АСЪ иля Франсанын
“Арианеспаъе” ширкяти арасында
мцгавиля имзаланмышдыр. Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля имзала-
нан мцгавиляйя ясасян, “Азер-
спаъе-2” пейкинин 2017-ъи илдя
Франсанын “Ариане-5” ракети иля
Франсыз Гвианасындан орбитя чыха-
рылмасы нязярдя тутулуб.

Дювлятимизин башчысына “Кас-
перскй” ширкяти барядя дя мялумат
верилмишдир. Гейд едяк ки, сярэидя
илк дяфя иштирак едян
“Касперскй”нин Азярбайъанда
нцмайяндялийи фяалиййят эюстярир.

Президент Илщам Ялийев “Фор-
мула-1” Авропа Гран-при йарышынын
стенди иля дя таныш олмушдур. Гейд
едилмишдир ки, эялян ил Бакынын илк
дяфя ев сащиблийи едяъяйи йарыш мил-
йонларла телевизийа тамашачысынын
диггятини бир даща юлкямизя йюнял-
дяъяк. Дцнйа цзря мяшщур пилотлар
УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси Сийащы-
сына дахил олмуш “Ичяришящяр” Дюв-

лят Тарих-Мемарлыг Горуьу, Хязяр
сащили бойу вя мцасир эюйдялянля-
рин ящатя етдийи яразидя йарышаъа-
глар. “Формула-1” Бакы
Гран-присинин промоутер ширкяти
олан “Бакы Шящяр Щалгасы” бу мю-
тябяр турнирин йцксяк сявиййядя
кечирилмяси иля баьлы щазырлыг ишляриня
артыг башлайыб.

Чинин “Щуаwеи” ширкяти дя ся-
рэидя эениш тямсил олунур. Йцксяк
техноложи мящсуллар истещсал едян
“Щуаwеи” дцнйанын ян бюйцк 100
ширкятиндян биридир. Ширкятин бир чох
юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъ-
анда нцмайяндялийи фяалиййят эю-
стярир. “Щуаwеи” артыг 15 илдир ки,
Азярбайъанда юз хидмятлярини тяклиф
едир. 

Президент Илщам Ялийевя Сумга-
йыт Технолоэийалар Паркында йени ис-
тещсал едилян мящсуллар барядя дя
мялумат верилмишдир. 

Дювлятимизин башчысы САП ширкяти-
нин, АБШ-ын “ЪЫСЪО Сйстемс” шир-
кятинин стендляри иля дя таныш
олмушдур. 

“БакуТел-2015”ин иштиракчылары
арасында апарыъы информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары ширкят-
ляри, Азярбайъанын мобил рабитя
операторлары, интернет провайдерляри,
систем интеграторлары вя танынмыш
брендлярин дистрибцтерляри йер алыб.
Яняняви олараг, сярэидя Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин
дястяйи иля бир сыра юлкялярин милли
стендляри тягдим олунур. Сярэидя
информасийа технолоэийалары сащяси
цзря йени нясил вя милли эенишзолаглы
интернет цзря щялл вариантлары, 4-5Э
мобил технолоэийалар, фибер-оптик вя
“булуд” технолоэийалары цзря хид-
мятляр, “Електрон щюкумят”,
“Смарт Азярбайъан” лайищяляри
цчцн йени технолоэийалар, еляъя дя
информасийа тящлцкясизлийи йер алыб.

БМТ, Бейнялхалг Телекоммуни-
касийа Иттифагы вя Рабитя сащясиндя
Реэионал Бирлик кими бейнялхалг
тяшкилатларын дястяйи, еляъя дя
Дцнйа Сярэи Сянайеси Ассосиаси-
йасы тяряфиндян сярэийя верилмиш
кейфиййят нишаны “БакуТел”ин бей-
нялхалг нцфузуну бир даща тясдиг
едир. 

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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Òåëefon:         (012) / (070)
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430 89 89

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев нойабрын
27-дя Беларусда рясми сяфярдя
олмушдур.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин вя Беларус Президенти
Александр Лукашенконун тякбя-
тяк эюрцшц олуб.

Эюрцшдя икитяряфли мцнасибят-
ляр вя гаршылыглы мараг доьуран
мясяляляр ятрафында фикир мцбади-

ляси апарылмышдыр.
Нойабрын 28-дя тякбятяк

эюрцш баша чатдыгдан сонра
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин вя Беларус
Республикасынын Президенти Алек-
сандр Лукашенконун нцма-
йяндя щейятляринин иштиракы иля
эениш тяркибдя эюрцшц олуб.

Дювлят башчылары эюрцшдя чыхыш
едибляр.

Эюрцшдя елм, йцксяк техно-
лоэийалар, машынгайырма сяна-
йеси, бейнялхалг тяшкилатларда вя
диэяр сащялярдя гаршылыглы ямяк-
дашлыг мясяляляри мцзакиря олун-
мушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя Бела-
рус Республикасынын Президенти
Александр Лукашенко мятбуата
бирэя бяйанатларла чыхыш едибляр.

Азярбайъан-Беларус мцнасибятляри
ян йцксяк сявиййядядир
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Декабрын 1-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев
Нахчыван Мухтар Республикасына
сяфяр етмишдир. 

Рясми гаршыланма мярасиминдян
сонра о, Нахчыван Бейнялхалг Щава
Лиманынын “Шярг Терминалы” иля таныш
олуб. 

Мухтар Республика Али Мяълисинин
сядри Васиф Талыбов вя “Азярбайъан
Щава Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъя-
миййятинин президенти Ъащанэир
Ясэяров дювлятимизин башчысына тер-
миналын техники эюстяриъиляри барядя
мялумат вермишляр. Щазырда Нахчы-
ван Бейнялхалг Щава Лиманындан
Бакы иля йанашы, Истанбул вя Москва
шящярляриня дя учушлар щяйата кечи-
рилир. Илин сонунадяк Эянъя шящяриня
дя учушларын бярпа едилмяси нязярдя
тутулур.

* * *
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев декабрын 1-дя
Нахчывана сяфяри чярчивясиндя йени-
дян гурулмуш Шякярабад-Бабяк гя-
сябя-Нещрям-Аразкянд даиряви
автомобил йолунун ачылышында иштирак
едиб.

Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля щяйата кечирилян сосиал-игти-
сади инкишаф нятиъясиндя пайтахт
Бакы иля йанашы, республиканын
бцтцн реэионларында мцщцм йол-
няглиййат лайищяляри иъра олунур, йени
йоллар салыныр, мювъуд маэистраллар
ян мцасир сявиййядя йенидян гуру-
лур, чохфунксийалы йол говшаглары
инша олунур. Артыг бу лайищяляр

район, кянд вя гясябяляри дя ящатя
едир. Шякярабад-Бабяк гясябя-Не-
щрям-Аразкянд даиряви автомобил
йолунун йенидян гурулмасы беля ла-
йищялярин Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасында да эениш вцсят алдыьыны
нцмайиш етдирир. Сон иллярдя Нахчы-
ванда йол-няглиййат инфраструктуру-
нун мцасирляшдирилмяси
истигамятиндя щяйата кечирилян
мцщцм лайищяляр сырасында юз йери
олан бу йолун йени вя даща мцасир
шякилдя истифадяйя верилмяси илк нюв-
бядя, ящалинин сосиал шяраитинин йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян
ясаслы тядбирлярдяндир. Йцксяк ся-
виййядя йенидян гурулан бу йол няг-
лиййатын ращат вя манеясиз
щярякятиня имкан йарадыр.

Бабяк районунун бир сыра йаша-
йыш мянтягялярини бирляшдирян, узун-
луьу 16 километря йахын, ени 7,5
метр олан йол бир ил мцддятиндя та-
мамиля йенидян гурулуб. Бурада
455 метр узунлуьунда бетон канал
чякилиб. Бу ращат йолдан щямин яра-
зидя йашайан 32 мин няфяр сакин ис-
тифадя едяъяк. Бу маэистрал тякъя
Нахчыван шящяри вя Бабяк району
цчцн дейил, цмумиликдя, мухтар
республика цчцн мцщцм игтисади
ящямиййятя маликдир.

* * *
Декабрын 1-дя Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Ялийев
Нахчыван Мухтар Республикасына
сяфяри чярчивясиндя Бабяк району-
нун Нещрям кянд 2 сайлы там орта
мяктябинин ачылышында, шящяр 2 сайлы

ушаг мусиги мяктябинин ачылышында,
Нахчыван Мухтар Республика Хястя-
ханасынын ачылышында иштирак едиб.

Азярбайъанда сящиййянин инкишафы
иля баьлы ислащатлар дювлятин щяйата
кечирдийи сосиал сийасятин башлыъа исти-
гамятляриндян биридир. Сон иллярдя
Президент Илщам Ялийевин сящиййянин
инкишафы иля баьлы щяйата кечирдийи
мягсядйюнлц сийасят бу сащянин
кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляри иля
зянэинляшмясиня сябяб олуб. Ся-
щиййя иля баьлы мцщцм дювлят про-
грамларынын щазырланараг щяйата
кечирилмяси, ящалинин саьламлыьынын
даща етибарлы шякилдя горунмасы, он-
ларын ян йцксяк сявиййядя тибби хид-
мятлярля ящатя олунмасы бу
истигамятдя апарылан сийасятин ясас
приоритетляридир. Президентя мялумат
верилмишдир ки, 8 мяртябяли бинада
тиббин ян сон йениликляри тятбиг олу-
нур. Ясаслы тямир вя йенидянгурма
ишляриндян сонра 300 чарпайылыг олан
хястяханада 14 стасионар шюбя фяа-
лиййят эюстярир. 

Президент Илщам Ялийев хястяха-
нанын коллективи вя Нахчыван иътима-
иййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр.

* * *
Декабрын 1-дя мухтар республи-

кайа сяфяри чярчивясиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Нахчыван шящярдахили су шябя-
кясинин истифадяйя верилмяси мяраси-
миндя иштирак едиб.

Нахчыванда шящярдахили су вя ка-
нализасийа шябякясинин тикинтиси Азяр-
байъан иля Асийа Инкишаф Банкы
арасында кредит сазишиня ясасян щя-
йата кечирилиб. 2010-ъу илин майында
башлайан тикинти ишляри йцксяк сявий-
йядя йериня йетирилиб. Эюрцлмцш ишляр
чярчивясиндя 224.790 метр узунлу-
ьунда шящярдахили су шябякяси тики-
либ, 21.207 ев бирляшмясиндя
сайьаълашма ишляри эюрцлцб. Шябякя
цзяриндя 905 йаньын щидранты гураш-
дырылыб. Бунунла да Нахчыван шящяр
ящалисинин ичмяли суйа тялябаты 100
фаиз тямин олунуб.

Гейд едилмишдир ки, лайищянин
мцщцм тяркиб щиссяси олан шящярин
канализасийа шябякясинин йенидян
гурулмасы ишляри дя уьурла иъра олу-
нуб. Лайищя чярчивясиндя 219.040
метр узунлуьунда канализасийа хят-
ляри чякилиб. Бу да 20.795 ев бирляш-
мясини ящатя едиб.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев декабрын 1-
дя Нахчыван Сянайе Комплексинин
ачылышында иштирак едиб.

Нахчыван Мухтар Республика-
сында игтисадиййатын ясас голу олан
сянайенин инкишафы диггят мяркязин-

дядир. Щяйата кечирилян тядбирляр вя
мювъуд шяраит бу сащя цзря сащиб-
карлыьын инкишафына, ири сянайе ком-
плексляринин вя истещсал сащяляринин
йаранмасына имкан верир. Бцтцн
бунлар ися дахили тялябатын йерли ис-
тещсал щесабына юдянилмясиня вя
ихраъ потенсиалынын артмасына шяраит
йарадыр.

Юлкямиздя стратежи характер дашы-
йан сянайе мцяссисяляринин йарадыл-
масы просесинин Нахчыван Мухтар
Республикасыны да ящатя етмяси щя-
йата кечирилян эенишмигйаслы игтисади
просеслярин тяркиб щиссясидир. Прези-
дент Илщам Ялийевин дя хцсуси диггят
эюстярдийи сянайе сащяляринин йара-
дылмасы просесиндя мухтар республи-
канын да фяал иштирак етмяси илк
нювбядя ящалинин мяшьуллуьунун
тямин олунмасына эениш имканлар
ачыр. 

Дювлятимизин башчысына яввялъя
Сянайе Комплексинин лабораторийа-
сында йарадылан шяраит барядя мялу-
мат верилмишдир. Билдирилмишдир ки,

истещсал олунан мящсулларын лабора-
тор мцайиняляри бурада апарылаъаг.
Мцасир аваданлыгларын гурашдырылдыьы
лабораторийада йцксяк ихтисаслы
кадрлар ишляйир вя бурада мцайиня-
лярин вахтында вя кейфиййятля апарыл-
масы цчцн щяр ъцр шяраит вар.

Комплексин цмуми сащяси 9
щектардыр вя юзцндя 4 заводу бир-
ляшдирир. Бунлар эипс, эипс лювщяляр,
ящянэ вя мясамяли бетон истещсал
едян заводлардыр. Комплекс истифа-
дяйя верилдикдян сонра мухтар рес-
публикада мцвафиг тикинти
материалларына тялябатын йерли истещ-
сал щесабына юдянилмяси тямин олу-

наъаг. 
Сонра Президент Илщам Ялийев

мясамяли бетон истещсал едян за-
водда йарадылан шяраитля таныш ол-
мушдур. Билдирилмишдир ки,
мцяссисядя хаммал кими даш гу-
мундан, ящянэ, эипс, семент вя
алцминиум тозундан истифадя олу-
наъаг. Иншаат секторунда ян чох ис-
тифадя едилян бу тикинти материаллары
истянилян юлчцдя асанлыгла кясилир,
йцксяк сявиййядя сяс вя истилик изол-
йасийасына маликдир. Бундан ялавя,
йцнэцл вя зялзяляйя давамлы олан бу
материаллар йанмайа гаршы бейнял-
халг стандартлара уйьундур. Мца-
сир аваданлыьын гурашдырылдыьы
заводда ил ярзиндя 150 мин тон мя-
самяли бетон истещсал олунаъаг.

Комплекся дахил олан диэяр за-
водларда да йцксяк шяраит йарадылыб.
Мясялян, ящянэ заводунда истифадя
олунаъаг йерли хаммал мухтар рес-
публиканын Гарабаьлар мядяниндян
эятириляъяк. Бурада щазырланан
мящсуллардан иншаат секторунда,

кянд тясяррцфатында, каьыз вя шцшя
истещсалында истифадя едиляъяк. Са-
щяси 4500 квадратметр олан мцяс-
сисядя илдя 36 мин тон ящянэ
истещсалы нязярдя тутулур.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев декабрын 1-
дя Нахчыван Эцняш Електрик Станси-
йасынын ачылышында иштирак едиб.

Нахчыван Мухтар Республикасы
Али Мяълисинин сядри Васиф Талыбов
дювлятимизин башчысына мялумат
вермишдир ки, мухтар республикада
да алтернатив вя бярпа олунан енержи
мянбяляри иля баьлы мцщцм лайищя-

ляр щяйата кечирилир. Беля лайищяляр-
дян бири дя Бабяк районунун Хал-
хал кянди йахынлыьында тикинтисиня
ъари илдя башланылан йени Эцняш
Електрик Стансийасыдыр. Бу енер-
эетика гурьусу цчцн 35 щектар тор-
паг сащяси айрылыб.

20 мегават эцъя малик станси-
йада ишляр Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы Дювлят Енерэетика
Аэентлийи иля Белчика Краллыьынын
“Солтеъщ” ширкяти арасында баьлан-
мыш мцгавиля ясасында щяйата кечи-
рилир. Стансийада 78 мин 684 ядяд
ян мцасир “шцшя-шцшя” типли эцняш
панелляри, онлар цчцн дайаглар вя
11 електрик йарымстансийасы гураш-
дырылыб. Панеллярля трансформатор йа-
рымстансийалары, трансформатор
йарымстансийалары иля бирляшдириъи
мянтягя арасында кабел вя йцксяк
эярэинликли електрик ютцрцъц, щямчи-
нин йахынлыгдакы “Хал-хал” йарым-
стансийасына гядяр 35 киловолтлуг
кабел хятляри чякилиб. Тикинти-гураш-
дырма ишляринин вахтында баша чатды-

рылмасы цчцн яразийя 30-дан чох
мцхтялиф тяйинатлы техника вя 400
няфярдян чох ишчи ъялб олунуб.
Стансийанын 5 айры-айры яразилярдя
йерляшян гурьулары щасара алыныб,
бурада сигнализасийа вя видеомцша-
щидя гурьулары гурашдырылыб. Нахчы-
ван Эцняш Електрик Стансийасында
ил ярзиндя 30 милйон киловат-саат-
дан чох електрик енержиси истещсал
олунаъаг.

Азярбайъан Президенти Нахчыван
Мухтар Республикасы Дювлят Енер-
эетика Аэентлийинин ямякдашлары вя
Белчиканын “Солтеъщ” ширкятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшмцшдцр.

Áó ýöí Àçÿðáàéúàí èãòèñàäè èíêèøàô òåìïëÿðèíÿ ýþðÿ
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Нахчыван Мухтар Республикасынын со-
сиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмя-
синя даир ялавя тядбирляр щаггында
сярянъам имзалайыб.
Зянэин мядяниййяти, гядим тарихи, дюв-

лятчилик яняняляри вя йцксяк потенсиалы олан
Нахчыван Мухтар Республикасы Азярбай-
ъанын игтисади, сийаси вя мядяни щяйатында
хцсуси йер тутур, юлкямизин инкишафында
мцщцм рол ойнайыр.

Сон иллярдя Нахчыван Мухтар Республи-
касынын сосиал-игтисади инкишафы вя инфра-
структур лайищяляринин йериня йетирилмяси
сащясиндя мцщцм тядбирляр эюрцлмцш,
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш йени
тящсил вя сящиййя мцяссисяляри, идман вя
туризм обйектляри, мядяниййят вя инъясянят
оъаглары инша олунмуш, бир чох тарихи абидя-
ляр бярпа едилмиш, ири сянайе комплексляри,

емал вя истещсал сащяляри, електрик стансийа-
лары истисмара верилмиш, Нахчыван Бейнял-
халг Щава Лиманынын “Шярг Терминалы”,
Нахчыван шящяринин су вя канализасийа шя-
бякяси йенидян гурулмуш, автомобил йоллары
чякилмиш, кцчя вя мейданлар, истиращят па-
рклары салынмыш, эенишмигйаслы абадлыг-гу-
руъулуг ишляри щяйата кечирилмишдир.

Сярянъамда гейд олунур ки, Нахчыван
Мухтар Республикасынын сосиал-игтисади ин-
кишафынын даща да сцрятляндирилмяси цчцн
Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи ил
дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азяр-
байъан Президентинин ещтийат фондундан
Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр
Кабинетиня 7 милйон манат айрылсын.

Малиййя Назирлийиня бу сярянъамда ня-
зярдя тутулан мябляьдя малиййяляшмяни
мцяййян олунмуш гайдада тямин етмяк
тапшырылыб.

Нахчыван Мухтар Республикасына
7 милйон манат айрылды

Игтисадиййатынын 80 фаизи
газ идхалындан асылы олан
Австрийа Азярбайъанын
"Ъянуб Газ Дящлизи" лайищя-
синин Авропайа енержи тя-
дарцкц мянбяляринин
шахяляндирилмясиндя ясас
йер тутдуьуну бяйан едиб.
Буну Тренд-я Австрийанын
Азярбайъандакы сяфири Аксел
Вех дейиб.

Онун сюзляриня эюря,
Азярбайъан енержи говша-
ьына чеврилмяк ниййятиндя-
дир: "Щямин говшаг

васитясиля тякъя Азярбайъанын
дейил, Тцркмянистан вя Иранын
да енержи ресурслары кечяъяк".

Щярчянд, дипломат фикирля-
шир ки, ясл транзит юлкясиня чев-
рилмяк цчцн Азярбай-ъанда
бюйцк автомобил вя дямирйол-
лары салмаг лазымдыр.

Сяфир Австрийа тяряфинин
Азярбайъанда бизнесини эе-
нишляндирмякдя мараглы олду-
ьуну вурьулайыб:
"Азярбайъанда тикинти, кянд
тясяррцфаты, тящсил вя хидмятляр
сащяляриндя Австрийа бизнеси

цчцн чохлу имканлар мювъуддур".
А.Вехин сюзляриня эюря, ики юлкянин ин-

дики мцнасибятляри, ясасян, енерэетика са-
щясиня йюнялиб, лакин юлкялярин гейри-нефт
секторунда ямякдашлыг цчцн хейли имкан-
лары вар: "Австрийанын тикинти сащясиндя
эениш тяърцбяси вар. Австрийа ширкятляри Ба-
кыда Халча Музейинин йени бинасынын,
"Шащдаь" вя "Гусар" даь-хизяк туризм
комплексляринин тикинтисиня, Ичяришящярдя
бязи лайищяляря ъялб едилиб вя биз бу истига-
мятдя Азярбай-ъанла ямякдашлыьы давам
етдирмяк истярдик".

О, диггятя чатдырыб ки, кичик вя орта биз-
несин эенишляндирилмяси Азярбайъан игтиса-

диййатына мянфяят эятиря биляр: "Биз даща
кичик ширкятлярля ишлямяк истярдик, чцнки
онлар даща чевик вя оперативдирляр".

Дипломат дейиб ки, Австрийа-Азярбайъан
мцнасибятляри мядяниййят, туризм вя тящсил
сащяляриндя дя инкишаф едир: "Биз персоналын
ихтисасыны йцксялтмяк цчцн Азярбайъанын
туризм сащясиндя Австрийа тящсил системини
тятбиг етмяйи планлашдырырыг".

А.Вех ялавя едиб ки, Азярбайъаны Авро-
пада даща эениш реклам етмяк лазымдыр:
"Рекламын артмасы, виза режиминин садяляш-
дирилмяси вя хидмят сявиййясинин артырылмасы
юлкядя туризимин инкишафына кюмяк едя
биляр".

Сяфир: Азярбайъаны Авропада даща эениш реклам етмяк лазымдыр

Йцк дашымаларына олан
тялябатын юдянилмяси, хид-
мятин сявиййясинин даща да
йцксялдилмяси, ялавя йцкля-
рин ъялб олунмасы вя дашы-
нан йцклярин мянзил башына
тящлцкясиз шяраитдя
чатдырылмасы цчцн
техники васитялярин
йениляшдирилмяси за-
манын тялябидир. Бу
щям дя ялавя вал-
йута ресурсларынын
Азярбайъан игтиса-
диййатына йюнялдил-
мяси демякдир.

Азярбайъан
Дямир Йолунун
вагон паркынын йе-
нилянмяси истига-
мятиндя аддымлар атыр.  

“Азярбайъан Дямир Йол-
лары” ГСЪ-дян билдирилиб ки,

2015-ъи илин март айында
“Азярбайъан Дямир Йоллары”
Гапалы Сящмдар Ъямийй-
ятинин сядри Ъавид Гурба-
нов Русийа
Федерасийасынын Ф. Дзержин-

ски адына “Уралвагонза-
вод”  Елми-Истещсал
Корпорасийасынын баш ди-

ректору Олег Сиенко иля
эюрцшмцш, эюрцшдя “Урал-
вагонзавод”дан 2900
мцхтялиф тямайцллц йцк ва-
гонунун алынмасы иля баьлы
мцгавиля имзаланмышдыр.

Бу эцня кими
2255 йцк вагону
Азярбайъана эятирил-
мишдир. Бунун 301-и
гапалы,  200-ц иритон-
нажлы контейнер дашы-
йан платформа, 1000-и
йарымвагон, 450-си
ися чян, 204-ц тахыл-
дашыйан, 100-ц хоп-
пер  вагонудур.

Гейд едяк ки,
“Азярбайъан Дямир
Йоллары”нын сифариш ет-

дийи йени вагонларын илк
групу  25 апрел 2015-ъи
илдя юлкямизя эятирилмишдир.

2255 éåíè éöê âàãîíó þëêÿìèçÿ ýÿòèðèëèá Азярбайъан транзит 
хярълярини 40% 

ашаьы салды
Транзит йцклярин дашынмасы цчцн даща

ялверишли шяраитин йарадылмасы мягсядиля
Транзит Йцкдашымалар цзря Координасийа
Шурасы тяряфиндян мцвафиг тядбирляр
эюрцлмцшдцр.

Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиндян
дахил олмуш мялумата эюря, транзит просе-
дурларынын садяляшдирилмяси вя хидмят щаг-
ларынын ашаьы салынмасы щесабына
Азярбайъандан Газахыстанын Актау вя
Тцркмянистанын Тцркмянбашы лиманларына
истигамятлянмиш иритоннажлы йцк автоняг-
лиййат васитяляри цчцн транзит эедиш-эялиш
хяръляри тягрибян 40% ашаьы салынмышдыр.

Ейни заманда, Бакы-Актау-Бакы истига-
мятляри цзря дяниз йолу иля дашыма трарифляри
дя 20%-дяк ашаьы салынмыш вя щяр ики исти-
гамят цзря бирликдя 2100 АБШ доллары щяъ-
миндя мцяййянляшдирилмишдир.

Бунунла да, щяр бир иритоннажлы йцк ав-
тоняглиййат васитяси цчцн щяр эедиш-эялиш
транзит хяръляри щяр ики истигамят цзря бир-
ликдя тяхминян 2600 АБШ доллары тяшкил
едяъякдир.

Эюрцлмцш тядбирляр Азярбайъанын тран-
зит ъялбедиъилийини вя транзит йцкдашымала-
рындан эялирлярини даща да артыраъагдыр.



4 - 10 dekabr 2015-ъi ил 3

Баша чатмагда олан бу илдя дя Ми-
нэячевирин сосиал тяряггиси, игтисади
йцксялиши давам етдирилиб, гаршыда
дуран бцтцн вязифяляр йцксяк шякилдя
йериня йетирилиб…

2015-ъи илин эеридя галан айларында
щяйата кечирилян тядбирляр, ялдя олунан
игтисади эюстяриъиляр Азярбайъанын
цмуми инкишаф сявиййясиня уйьундур.
Щеч бир сащя цзря эерилямя баш вермя-
йиб. Ъари илдя индийядяк шящяр игтиса-
диййатынын ясас сащяляри цзря мящсул
истещсалы 26 фаиз артараг 360 милйон
манат тяшкил етмишдир. Бу дювр яр-
зиндя 197 милйон манатлыг сянайе
мящсулу истещсал олунуб, 100 милйон
манатлыг тикинти-гуруъулуг ишляри
эюрцлцб, ясас капитала 115 милйон
манат вясаит йюнялдилиб, ящалийя 3
милйон манатлыг няглиййат, 1 милйон
манатлыг рабитя, 58 милйон манатлыг
тиъарят вя 36 милйон манатлыг диэяр
хидмятляр эюстярилиб.

Сянайе мцяссисяляриндя истещсал
олунан 197 милйон манатлыг мящсу-
лун 184 милйон манатлыьы вя йа 93
фаизи електрик енержиси истещсал едян ики
мцяссисянин пайына дцшцр. Тякъя бу
илин эеридя галан айлары ярзиндя 6 мил-
йард киловат-саат електрик енержиси ис-
тещсалчысы олан Азярбайъан Истилик
Електрик Стансийасында етибарлы вя да-
вамлы иш режими тямин олунмуш, йцк
графикиня ямял олунмагла истещсал
тапшырыглары там йериня йетирилмишдир.

Пайыз вя гыш мювсцмцня щазырлыгла
баьлы 1-ъи вя 2-ъи енержи блоклары ясаслы
тямир олунмуш, диэяр енержи блокла-
рында ъари тямир ишляри апарылмышдыр. Мин
няфярдян артыг ишчинин чалышдыьы щямин
мцяссисядя орта айлыг ямяк щаггы 432
манат тяшкил етмишдир. Шящяр ярази-
синдя фяалиййят эюстярян бцтцн сянайе
вя емал мцяссисяляриндя сабит иш режими

сахланылмыш, истещсалын щяъминин эе-
нишляндирилмяси истигамятиндя мцхтялиф
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Сон цч илдя Ми-
нэячевирдя апарылан абадлыг-гуруъу-
луг вя йенидянгурма ишляри 2015-ъи илдя
даща эениш вцсят алмышдыр. Илин яввялин-
дян 49 йашайыш бинасынын 56 мин квад-
рат метр дам юртцйц ясаслы тямир
олунмуш, 22 йашайыш бинасынын 62 мин
квадратметр фасад щиссяляри цзлянмиш
вя рянэлянмиш, йашайыш биналарынын
бцнювря щиссяляриня 4 мин квадра-
тметр аглай цзлцк чякилмишдир. Парк вя
сякиляря 42 мин квадратметр декоратив
даш дюшянмишдир.

Кцчя вя сякиляря, чимярлик йолуна
цмумиликдя 282 мин квадратметр
йени асфалт юртцйц салынмышдыр. Фцзули
паркы йенидян гурулмуш, паркда ики
ядяд фявваря гурашдырылмыш, йеря тамет
дюшянмиш, мцасир ишыгландырма си-
стеми гурулмуш, отураъаглар гойул-
муш, декоратив эцл-чичяк коллары,
бязяк аьаълары якилмиш вя йашыллыг зола-
глары салынмышдыр. Паркда, щямчинин
мини футбол мейданчасы, ушаг-яйлянъя

вя треножор комплексляри  йарадылмыш,
Паркын ятрафындакы кцчяляр рянэлян-
миш, 4 йцксяк мяртябяли бинада
цзлямя, рянэлямя вя дам юртцкляринин
ясаслы тямири щяйата кечирилмишдир.
Щейдяр Ялийев паркы ясаслы шякилдя йе-
нидян гурулмушдур. Парк вя хийабан-
лара 258 ядяд мцасир ишыг дирякляри
гурашдырылмышдыр. Театр мейданы вя
онун гаршысындакы фявваря йенидян
гурулмушдур. Узун илляр истифадясиз
галмыш вя шящярдя йеэаня олан йералты
кечид ясаслы тямир олунмушдур.

Ъари илдя шящярин коммунал тяшки-
латларына 13 ядяд мцасир типли машын
вя аваданлыг верилмишдир. Ящалийя эюс-
тярилян хидмятлярин сявиййяси дя
йцксялмишдир. Шящяр Пайлайыъы Електрик
Шябякяси тяряфиндян 14 ядяд йени
трансформатор гурашдырылмыш, 16 ядяд
пайлайыъы йенилянмишдир. Истещлак
олунмуш електрик енержисинин щаггы
98,3 фаиз юдянилмишдир. Газ истисмары
хидмяти тяряфиндян 2,9 км хятт чякил-
миш, 8 ядяд сяйирмя гурашдырылмыш,
3083 гяза щалы арадан галдырылмыш,

ящали секторунда газ щаггы юдяниши
161 фаиз тямин олунмушдур.

Йашыллашдырма вя Санитар Тямизлик
Идаряси тяряфиндян ъари ил ярзиндя 3
миня йахын аьаъ вя 26 мин эцл колу
якилмишдир. Бир мясяляни дя гейд
етмяк лазымдыр ки, гачгын вя кючкцн
сойдашларымызын ян чох мяскунлашдыьы
шящярлярдян бири Минэячевирдир. Пянащ
эятирдикляри эцндян онлар бурада исти-
лик, гайьы вя диггят эюрмцшляр. Шя-
щярдя мяскунлашан 5436 мяъбури
кючкцн аилясинин мяскунлашдыьы тики-
лилярин дам юртцйцнцн  тямириня, су
тяъщизатына вя диэяр зярури проблемля-
ринин щяллиня щяр ъцр кюмяклик эюстя-
рилмишдир. Дювлят програмлары
чярчивясиндя индийядяк гязалы бина-
ларда, тящсил вя сящиййя обйектляриндя
мяскунлашмыш 594 аиля йени тикилмиш
абад мянзилляря кючцрцлмцшдцр.
Онлар цчцн 11 доггузмяртябяли йаша-
йыш бинасы тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

2015-ъи илдя шящярин иътимаи-сийаси вя
мядяни щяйатында да ъанланма вя фяал-
лыг юзцнц эюстярмишдир. Тящсил, сящиййя,
мядяниййят, идман сащяляринин инкиша-
фына, онларын мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмясиня гайьы вя диггят
давам етдирилмишдир. Бу ил шящярин 1, 7
вя 9 сайлы там орта мяктябляринин ясаслы
тямир ишляриня башланмыш вя щазырда
щямин мяктяблярин тямири апарылыр.

Минэячевир Шящяр Мяркязи Хястя-
ханасы 2013-ъц илин апрел айынын 18-
дя ъянаб Президент Илщам Ялийевин
эюстяришиня ясасян, ясаслы тямиря
баьланмыш, бурада апарылан эениш-
мигйаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонра 2015-ъи илин март айында дювлят
башчысынын иштиракы иля истифадяйя верил-
мишдир. Хястяхана ян мцасир стан-
дартлара ъаваб верян тибби ъищазлар вя
аваданлыгларла тяъщиз олунмушдур.
Эюрцлян тядбирлярин нятиъясидир ки,
щал-щазырда Доьум еви, «Ана вя
ушаг» МСМ вя Онколожи диспансер юз
фяалиййятини мяркязи хястяхананын шю-
бяляри кими давам етдирирляр. Бундан
ялавя, мяркязи хястяханада 10 чар-
пайылыг щемодиализ шюбяси дя йарады-
лыб. Щазырда щямин шюбя диализя
ещтийаъы олан хястяляря йцксяк шя-
килдя тибби хидмят эюстярир. Сящиййя
Назирлийинин сярянъамына ясасян,
Мяркязи хястяхана 2015-ъи илин май
айында ян мцасир тяъили тибби йардым
автомобили иля тямин олунуб. Щазырда
щямин автомобилдян Тяъили вя Тяхиря-
салынмаз Тибби Йардым стансийа-

сында истифадя олунур.
Ъари илдя Минэячевир Мядяниййят вя

Туризм Идаряси шящярин  мядяниййят
мцяссисяляринин тямири вя бярпасы,
музей вя китабханаларын фондларынын
комплектляшдирилмяси, щямчинин
мадди-техники базасынын йцксяк стан-
дартлара уйьун шякилдя гурулмасы ис-
тигамятиндя ардыъыл вя системли
тядбирляр щяйата кечирмишдир. Тякъя
ъари илдя инвентар вя аваданлыгларын
алынмасына 18250 манат вясаит хяръ-
лянилиб. Мядяниййят оъаглары тяряфиндян
тарихи вя яламятдар эцнляр, милли бай-
рамлар, эюркямли шяхсиййятлярин йуби-
лейляри тягвим планына уйьун олараг
йцксяк сявиййядя эерчякляшиб. Ил яр-
зиндя шящярин ушаг вя мусиги коллек-
тивляри республика мигйаслы мцхтялиф
мцсабигялярдя иштирак едяряк уьурлу
чыхышлар етмиш, сертификат вя дипломлара
лайиг эюрцлмцшляр. Милли-мяняви дяйяр-
ляримизин горунуб сахланмасы вя тяб-
лиьи истигамятиндя эюрцлян ишлярин,
щяйата кечирилян тядбирлярин мигйасы
да эенишляндирилир. Кечирилян цмумшя-
щяр тядбирляриндя иътимаиййятин, сийаси
партийаларын, дини гурумларын, ГЩТ-
лярин эениш иштиракы тямин олунур.
Диэяр тяряфдян эянълярин шящярин со-
сиал-мядяни щяйатында фяал иштиракына
эениш йоллар ачылыр, онларын мцхтялиф
сяпкили тядбирляр, тренингляр, дяйирми
масалар кечирмяляриня истяр шящяр рящ-
бярлийи, истярся дя иътимаиййятин нцма-
йяндяляри тяряфиндян щяртяряфли дястяк
нцмайиш етдирилир. Эянъляр вя Идман
Идарясинин няздиндяки, Ушаг вя
Эянъляр Идман Мяктябинин йетирмяляри
республика мигйаслы йарышларда йцксяк
нятиъяляр газанараг, 14 гызыл, 13
эцмцш вя 16 бцрцнъ медал газан-
мышлар. Эюрцндцйц кими, минэячевирли
эянъляр ъари илдя 14 гызыл олмагла, 43
медал газанмышлар ки, бу да
юзлцйцндя бюйцк гялябядир.

Минэячевирдя мямур-вятяндаш
мцнасибяти дя йцксяк сявиййядя гу-
рулмушдур. Ъянаб президент дяфялярля
диля эятирмишдир ки, дювлят мямуру
даим халгын хидмятиндя олмалыды, ин-
санлары наращат едян проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстярмялидир. Тякъя
бу илин эеридя галан айларында Шящяр
Иъра Щакимиййятинин Башчысы тяряфин-
дян кечирилмиш 32 сяййар эюрцшдя 267
сакинин мцраъияти динлянилмиш, галды-
рылан мясялялярин щялли иля баьлы мцва-
фиг тядбирляр эюрцлмцш, йериндя щяллини
тапмайан мясяляляр тядбир эюрцлмяк

цчцн аидиййаты тяшкилатлара вя гурум-
лара эюндярилмишдир.

Минэячевирлилярин ясас мцраъиятляри
биналарын дам юртцкляринин тямири, су
вя канализасийа системляринин вя диэяр
коммунал проблемлярин щялли иля баьлы
олмушдур. Йухарыда эюстярдийимиз
кими, бу проблемлярин бир чоху артыг
юз щяллини тапмышдыр.

Щяля советляр дюняминдя Минэяче-
вирин шан-шющряти щяр йана йайылмышды.
Республикамызын електрик енержисиня
олан тялябатыны дольун шякилдя юдямяк
мягсяди иля тямял дашлары гойулан бу
шящяр сонралар бюйцдц, инкишаф етди.
Ютян ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъана
рящбярлик едян цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев санки Азярбайъанын мцстя-
гиллийя говушаъаьы эцнц эюрцрдц, щисс
едирди. Яэяр о вахтлар Минэячевирдя Ис-
тилик Електрик Стансийасы гурулма-
сайды, юлкямиз илк мцстягиллик илляриндя
чох аьыр дурума дцшяъякди. Улу
юндяр вахтиля бурада эцълц сянайе
комплексинин йарадылмасына да наил
олду. Республикамызын щяр йериндян
Минэячевиря эянъ мцтяхяссисляр, ихти-
саслы фящляляр эялмяйя башлады. Инди о
вахтлар Минэячевири гуруб-йарадан
инсанларын бир чоху щяйатда йохдур.
Лакин онларын няъиб ямялляри гялб-
лярдя, цряклярдя йашайыр. Минэячевир
башга шящярлярдян сялигя-сащманы, тя-
мизлийи, абадлыьы иля щямишя сечилиб.
Кцчяляр, йоллар, проспектляр, мейдан-
лар мцасир шящярсалма принсипляри
ясасында йарадылыб.

Мющкям тямял цзяриндя гурулан
Минэячевир эцнбяэцн бюйцйцр инкишаф
едир, сянайе потенсиалыны артырыр, рес-
публикамызын нящянэ технопаркларын-
дан бириня чеврилир. Бурада, щямчинин
аварчякмя идман нювц бейнялхалг
статус газаныб, Минэячевири реэионун
туризм вя идман мяркязляриндян би-
риня чевириб.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири,
Минэячевир шящяри

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.

Сон илляр Азярбайъанын динамик инкишафы, игтисадиййатын мющкямляндирилмяси бцтцн диэяр сащя-
лярля йанашы, шящяр гуруъулуьу сащясиня дя ъидди тясир эюстярмишдир. Юлкямизин пайтахты Бакы шя-
щяри дцнйанын ян мющтяшям, ъазибядар шящярляриндян бириня чеврилиб. Республикамызын диэяр
шящярляри вя йашайыш мянтягяляри дя инкишаф вя тярягги дальасындан кянарда галмайыб. Шящяримизин
цмуми эюрцнцшц, инфраструктур вя тясяррцфат системи кюклц шякилдя йенидян гурулур вя йцксяк
стандартлар сявиййясиня эятирилир. 2004-ъц илдян башланан вя бу эцн дя уьурла давам етдирилян ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмлары чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр
республикамызын щяр бир шящярини зювг охшайан, ъазибядар бир мякана чевириб. Шящярляримизин бу-
эцнкц мцасир, абад симасы щяр кясдя бюйцк разылыг щиссляри доьурур. Бу хцсусда нур шящяри
олан Минэячевир дя диггяти ъялб едир. Боз даьын гойнунда, Кцрцн сяфалы сащилиндя харцгяляр йара-
дылыб, щейранлыг доьуран мющтяшям ишляр ярсяйя эятирилир.

ÁÎÇ ÄÀÜÛÍ ÃÎÉÍÓÍÄÀ ÁÈÐ ØßÙßÐ ÂÀÐÄÛÐ…...

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыг вя тювси-
йяляриня уйьун олараг,
мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын рящбярляри
бюлэялярдя вятяндашлары
гябул едир, онларын гаршы-
лашдыглары проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстя-
рирляр.

Нойабр айынын 27-дя
верэиляр назири, 1-ъи дяря-
ъяли дювлят верэи хидмяти

мцшавири Фазил Мяммя-
дов Билясувар шящяриндя
Ъялилабад, Билясувар, Ма-
саллы вя Йардымлы районла-
рындан олан вятяндашлары
гябул етмишдир. Гябулда
верэилярин щесабланмасы,
юдянилмяси, нязарят-
касса апаратларынын тят-
биги, ПОС-терминалларын
гурашдырылмасы, ямяк
мцгавиляляринин баьлан-
масы, верэи борълары, верэи
нязаряти тядбирляри сащя-

синдя сащибкарларын гар-
шылашдыглары проблемляр,
ямякщаггы фондундан
юдянилян иъбари юдянишляр,
верэи юдяйиъиляриня эюстя-
рилян хидмятляр, верэи ор-
ганларына ишя гябул, йерли
(бялядиййя) верэилярин топ-
ланмасы просесиндя раст
эялинян мцхтялиф чятинлик-
ляр вя диэяр мясялялярля
баьлы вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмыш-
дыр.

Гябул заманы галдыры-
лан проблемлярин якся-
риййяти йериндяъя щялл
олунмуш, мцраъиятлярин
бир гисми нязарятя
эютцрцлмцш, диэярляринин
арашдырылмасы вя лазыми
тядбирлярин эюрцлмяси иля
баьлы мцвафиг тапшырыглар
верилмишдир. Гябула эялян
вятяндашлар онлар цчцн
йарадылмыш бу имкандан
мямнунлугларыны билдир-
мишляр.

Âåðýèëÿð íàçèðè  Áèëÿñóâàðäà âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Сащибкарларын щцгугларынын
горунмасы вя дювлят тяряфиндян
сащибкарлыьын инкишафына дястяк
юлкянин игтисади щяйаты цчцн
мцщцм ящямиййят дашыйыр. Буна
эюря дя сащибкарлыьын инкишафына
мане олан щалларын арадан галды-
рылмасы цчцн аддымлар атылыр, биз-
неся башлама проседурлары
сядяляшдирилир, сащибкарларын
маарифляндирилмяси вя ганунвери-
ъилийин тякмилляшдирилмяси щяйата
кечирилир. 

Хцсуси иъазя тяляб едян фяа-
лиййят нювляринин сайы азалдылыб, ли-
сензийа мцддяти узадылыб,
лисензийа верилмяси просесиндя
дювлят органлары тяряфиндян суи-
истифадя щалларына йол вермяйян
вя бу сащядя шяффафлыьы тямин
едян гайдалар тятбиг едилиб. Ли-
сензийаларын «АСАН хидмят» васи-
тясиля верилмяси иля баьлы юлкя
башчысынын гярары да мящз бу
мягсядя хидмят едир. Сащибкар-
лара лисензийаларын, мяншя вя
кейфиййят сертификатларынын елек-
трон гайдада ялдя етмяк имкан-
лары йарадылыб. Сащибкарлар тяляб

олунан сянядляри елек-
трон формада тягдим ет-
мякля йанашы, щямин
хидмятляр цчцн ганунве-
риъиликля мцяййян олун-
муш бцтцн дювлят
рцсумларынын вя хидмят
щагларынын юдянишини дя
онлайн  режимдя щяйата
кечиря билярляр. Бу мяг-
сядля Игтисадиййат вя Ся-
найе Назирлийинин интернет
сайтында йарадылмыш елек-
трон хидмятляр бюлмя-
синдя мцхтялиф фяалиййят
нювляриня верилян лисен-
зийа вя сертификатлар, хид-
мятлярин эюстярилмяси
цчцн тяляб олунан сянядлярин си-
йащысы вя мцраъият едян шяхс тя-
ряфиндян долдурулмалы олан яризя
вя диэяр сянядлярин електрон фор-
масы йерляшдирилиб. Артыг назирли-
йин дахили информасийа системи
Мяркязи Банк тяряфиндян йарадыл-
мыш Кцтляви Юдянишляр цзря Мяр-
кязляшдирилмиш Информасийа
Системиня (КЮМИС) интеграсийа
олунуб.  

Сащибкарларын марагларынын
мцдафиясини эцъляндирмяк вя
дювлят дястяйини артырмаг, ялве-
ришли бизнес мцщитинин формалаш-
дырылмасы мягсядиля юлкя башчысы
тяряфиндян атылмыш даща бир
мцщцм аддым йохламаларын да-
йандырылмасыдыр.  

Иъазя верилян йохламалар ися
мцвафиг иъра щакимиййяти органы
тяряфиндян мцяййян едилян мящ-
дудиййятляр нязяря алынмагла

апарылаъаг. Ганунун
мцддяалары корруп-
сийа ъинайятляринин
арашдырылмасы иля ялагя-
дар Баш Прокурорлуг
тяряфиндян апарылан йо-
хламалара шамил едил-
мир. Сащибкарлар бу
ганунун тялябляри по-
зулмагла щяйата кечи-
рилян йохламалардан
мцвафиг иъра щаки-
миййяти органына, про-
курорлуг органларына,
щямчинин инзибати вя
мящкямя гайдасында
шикайят едя билярляр.  

Ганун верэи йохла-
маларынын дайандырылмасына вя
йа ляьв едилмясиня аид олмаса
беля, Верэиляр Назирлийи кичик вя
орта бизнесин инкишафы мягсядиля
верэи йохламаларынын азалдылмасы
иля баьлы гярар гябул етмишдир.
Иллик дювриййяси 120 мин манат-
дан ашаьы вя садяляшдирилмиш
верэи юдяйиъиси олан сащибкарлыг
субйектляриндя сяййар верэи йох-
ламалары мящдудлашдырылыб. Бу-

нунла беля, оператив нязарят тяд-
бирляри заманы  ямяк мцгавиляля-
ринин баьланмасына, верэи
юдяйиъиляринин дювриййясинин
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля
хронометраж методу иля йохлама-
ларын кечирилмяси вя аксизли мящ-
сулларын сатышы заманы аксизлярин
тятбигиня нязарят истисна едилир. 

Верэи йохламаларынын мящ-
дудлашдырылмасында ясас мягсяд
верэи юдяйиъиляри иля мцнасибятляри
партнйорлуг сявиййясиндя гур-
магдыр. Йяни верэи органлары
кичик вя орта бизнесля мяшьул
олан верэи юдяйиъиляри иля нязарят-
дян чох ямякдашлыьа цстцнлцк
веряъяк. Верэи юдяйиъиляри иля хид-
мят сащясиндя ишляр ися даща да
эенишляняъяк: щяр бир верэи юдяйи-
ъисиня цнванлы хидмят эюстяриля-
ъяк, верэи ганунвериъилийи изащ
олунаъаг. Хцсусян реэионларда
верэи юдяйиъиляриня техники,
щцгуги йардымлар едиляъяк, верэи-
лярин вахтында вя там юдянилмя-
синдя, щесабатларын тягдим
олунмасында ямяли кюмяклик
эюстяриляъяк.  

Сащибкарлыьын инкишафына дювлят гайьысы эцъляндирилир

Âåðýèëÿð 
Íàçèðëèéèíäÿ ýþðöø
Верэиляр Назирлийиндя БП-нин Азяр-

байъан, Эцръцстан вя Тцркийя реэиону
цзря президенти Гордон Бирел иля эюрцш
кечирилмишдир. Верэиляр назири, 1-ъи дяря-
ъяли дювлят верэи хидмяти мцшавири Фазил
Мяммядов гонаьы сямими саламлайа-
раг, ону юлкямиздя эюрмякдян мям-
нунлуьуну ифадя етмишдир.

Сонра верэиляр 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 щаггында
гонаьа мялумат вермишдир. Гейд олун-
мушдур ки, Азярбайъанын мювъуд игти-
сади дурумунда  верэи органларынын
цзяриня кифайят гядяр чятин вя мцряк-
кяб вязифяляр дцшцр. Верэиляр Назирлийи
верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси, верэи юдяйиъиля-
риня хидмятлярин эенишляндирилмяси йолу
иля глобал игтисадиййатда баш верян
мянфи просеслярин юлкя игтисадиййатына
тясирини минималлашдырмаг цчцн юз фяа-
лиййят сащясиня аид тядбирляр щяйата
кечирир, Азярбайъана инвестисийа гойул-
масында биринъи олан  БП ширкяти иля
ямякдашлыьа хцсуси юням верир. 

Гордон Бирел сямими гябула эюря тя-
шяккцрцнц билдирмиш, Азярбайъан игти-
садиййатынын сцрятля инкишаф
етмясиндян, юлкядя ян бюйцк хариъи
сярмайячилярдян бири олан БП ширкятинин
бу инкишафа юз тющфясини вермясиндян
мямнунлуьуну ифадя етмишдир. О, БП
ширкятинин верэи ющдяликляринин йериня
йетирилмясиня даим диггятля йанашдыьыны,
щасилатын пай бюлэцсц сазишляри чярчивя-
синдя фяалиййят эюстярян тяряфдашларла
бирэя Верэиляр Назирлийи иля йахшы ямяк-
дашлыг гурулдуьуну гейд етмишдир.

Эюрцшдя Азярбайъан вя БП арасында
ямякдашлыьын щазыркы сявиййяси, щяйата
кечирилян енержи лайищяляри вя онларын
перспективляри, дцнйанын енержи базарын-
дакы мювъуд вязиййят барядя фикир
мцбадиляси апарылмыш, гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр мцзакиря едил-
мишдир.

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян апарылан йохламаларын мящдудлашдырылмасы да мящз бу мягсядя хидмят едир
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(яввяли ютян сайымызда)

МИС елементляринин гаршылыглы
щярякятини якс етдирян модел беля
изащ едиля биляр: фундаментал билик-
лярин эенерасийасы вя стратежи ха-
рактерли технолоэийа
комплексляриня кюмяклийин эюстя-
рилмяси, инновасийа инфраструктуру-
нун, инвестисийа мцщитинин вя
тяшкилатын щцгуги формасындан
асылы олмайан елмтутумлу истещса-
лын фяалиййятиня ялверишли шяраитин йа-
радылмасы цчцн функсийалар дювлятя
мяхсусдур. 

Игтисадиййатын хцсуси сектору-
нун ролу инновасийаларын эенераси-
йасы, онларын базарын
мянимсянилмясиндя коммерсийа-
лашдырылмасындадыр. 

6.1. Милли инновасийа системинин
стратежи мягсядляри

Милли инновасийа системинин
стратежи мягсядляри ашаьыдакылардыр:

•  инновасийа фяалиййятиня мотив-
ляшян истещсал субйектляриндя инно-
васийа тяфяккцрцнцн, инновасийа
сяриштялилийинин, инновасийа фяаллыьы-
нын формалашдырылмасы вя инкишаф ет-
дирилмяси;

• инновасийа просесинин иннова-
сийа игтисадиййатынын инкишафы шярти
кими тямин едилмяси; 

• йени игтисадиййаты елмтутумлу
истещсал вя инновасийа характерли
хидмятлярля тямин едилян билик игти-
садиййатынын йарадылмасы;

• юлкянин сабит игтисади йцкся-
лиши, щяйат кейфиййяти вя сявиййяси-
нин, инновасийа мядяниййятинин
инсанын бцтцн варлыьы сфераларында
инновасийаларын эенерасийа вя
маддиляшдирилмяси щесабына
йцксялдилмясинин тямин едилмяси;

• кейфиййятли тябиятдян истифадя,
ятраф мцщитин, тябиятин горунмасы
вя инсан саьламлыьынын сахланылма-
сынын тямин едилмяси цчцн шяраитля-
рин йарадылмасы.

Милли инновасийа системи чярчивя-
синдя стратежи мясяляляря ашаьыда-
кылар аид едилир:

• игтисадиййатын сосиал, щярби,
тящсил вя диэяр фяалиййят сфералары-
нын узунмцддятли вя орта-
мцддятли приоритетляринин
прогнозлашдырылмасы вя моделляш-
дирилмяси;

• цмуми дахили мящсулдан
башга инновасийа инкишафы мейар-
ларына чохамилли йанашманын иш-
лянмяси;

• ясас ресурсларын инновасийа
игтисадиййатынын инкишафы нцвя-
синдя ъямляшдирилмяси;

• комплекс интеграсийа про-
грамлары вя лайищяляринин база-
сында стратежи мягсядляря наил
олмаг цчцн реэионал вя бялядиййя
сявиййяляриндя дювлят, истещсал,
бизнес, елм вя тяряф мцгабиллик
консепсийасынын ишлянмяси вя ре-
аллашдырылмасы;

• инновасийа фяалиййяти нятиъяля-
ринин дахили истещлак базарынын ин-
кишафы вя формалашдырылмасы;

• елми-техники кластер (инкуба-
тор, технопарк, технополис вя с.)
вя инновасийа инкишафы яразиляри
шяклиндя инновасийа фяалиййятинин
ярази вя ямтяя-техноложи кластер-
ляшдирилмяси;

• фонд базарынын, венчур капи-

талы базарынын вя “бизнес мялякля-
рин” инкишаф етдирилмяси;

• инновасийа инфраструктуру-
нун йарадылмасы вя инкишафы.

Милли инновасийа системинин
структуруна ашаьыдакылар дахил-
дир:

• инновасийа сийасятинин приори-
тетляри вя стратеэийасы;

• инновасийа фяалиййятинин инки-
шафы вя стимуллашдырылмасы сащя-
синдя норматив-щцгуги база;

• инновасийа инфраструктуру;
• биликлярин эенерасийасы вя йа-

йылмасы системи;
• ири елми-истещсал корпорасийа-

ларынын йарадылмасы, дахил едил-
мяси иля инновасийа мцяссисяляри,
йцксяк техноложи сянайе истещсалы;

• тящсил вя пешякарлыг тялим сфе-
расында идаряляр: инновасийа сфе-
расында тяшкилат вя идаряетмя
кадрларынын щазырланмасы;

• инновасийаларын тятбигиня
имкан йарадан базар шяраити;

• инновасийаларын йарадылмасы
вя щярякятинин маркетинг тядги-
гатларыны апаранлар вя малиййяляш-
дирянляр;

• бейнялхалг мцщитля гаршылыглы
ялагя;

• йухарыда ады чякилян еле-
ментляр арасында гаршылыглы мцна-
сибят системини якс етдирян
инновасийа инкишафынын меха-
низми.

Елмтутумлу мящсуллар МИС-и
тяйин едян амилляр вя бцдъя вяса-
итляринин ясас долдурулма мянбя-
йидир. Дювлятин сийаси статусу
елмтутумлу мящсулларын рягабят
габилиййятинин, фундаментал елми
мяктябин, тятбиги елм вя иннова-
сийалары эенерасийа едян, иннова-
сийа тяфяккцрцня малик
инноваторлар потенсиалынын мюв-
ъудлуьу иля тяйин едилир.

Беляликля, милли инновасийа си-
стеми юзцня ики блок дахил едир:
елми-истещсал вя институсионал.

МИС елементляринин гаршылыглы
щярякятини якс етдирян модел беля
изащ едиля биляр: фундаментал би-
ликлярин эенерасийасы вя стратежи
характерли технолоэийа комплекс-
ляриня кюмяклийин эюстярилмяси,
инновасийа инфраструктурунун,
инвестисийа мцщитинин вя тяшкила-
тын щцгуги формасындан асылы ол-
майан елмтутумлу истещсалын
фяалиййятиня ялверишли шяраитин йа-
радылмасы цчцн функсийалар дюв-
лятя мяхсусдур. 

Игтисадиййатын хцсуси сектору-
нун ролу инновасийаларын эенера-
сийасы, онларын базарын
мянимсянилмясиндя коммерсийа-
лашдырылмасындадыр. 

6.1. Милли инновасийа 
системинин стратежи мягсядляри
Милли инновасийа системинин

стратежи мягсядляри ашаьыдакылар-
дыр:

• инновасийа фяалиййятиня мо-
тивляшян истещсал субйектляриндя
инновасийа тяфяккцрцнцн, инно-
васийа сяриштялилийинин, инновасийа
фяаллыьынын формалашдырылмасы вя
инкишаф етдирилмяси;

• инновасийа просесинин инно-
васийа игтисадиййатынын инкишафы

шярти кими тямин едилмяси; 
• йени игтисадиййаты елмтутумлу

истещсал вя инновасийа характерли
хидмятлярля тямин едилян билик иг-
тисадиййатынын йарадылмасы;

• юлкянин сабит игтисади йцкся-
лиши, щяйат кейфиййяти вя сявиййяси-
нин, инновасийа мядяниййятинин
инсанын бцтцн варлыьы сферала-
рында инновасийаларын эенерасийа
вя маддиляшдирилмяси щесабына
йцксялдилмясинин тямин едилмяси;

• кейфиййятли тябиятдян истифадя,
ятраф мцщитин, тябиятин горунмасы
вя инсан саьламлыьынын сахланыл-
масынын тямин едилмяси цчцн шя-
раитлярин йарадылмасы.

Милли инновасийа системи чярчи-
вясиндя стратежи мясяляляря ашаьы-
дакылар аид едилир:

• игтисадиййатын сосиал, щярби,
тящсил вя диэяр фяалиййят сфералары-
нын узунмцддятли вя орта-
мцддятли приоритетляринин
прогнозлашдырылмасы вя моделляш-
дирилмяси;

• цмуми дахили мящсулдан
башга инновасийа инкишафы мейар-
ларына чохамилли йанашманын иш-
лянмяси;

• ясас ресурсларын инновасийа
игтисадиййатынын инкишафы нцвя-
синдя ъямляшдирилмяси;

• комплекс интеграсийа прог-
рамлары вя лайищяляринин база-
сында стратежи мягсядляря наил
олмаг цчцн реэионал вя бялядиййя
сявиййяляриндя дювлят, истещсал,
бизнес, елм вя тяряф мцгабиллик
консепсийасынын ишлянмяси вя ре-
аллашдырылмасы;

• инновасийа фяалиййяти нятиъяля-
ринин дахили истещлак базарынын ин-
кишафы вя формалашдырылмасы;

• елми-техники кластер (инкуба-
тор, технопарк, технополис вя с.)
вя инновасийа инкишафы яразиляри
шяклиндя инновасийа фяалиййятинин
ярази вя ямтяя-техноложи кластер-
ляшдирилмяси;

• фонд базарынын, венчур капи-
талы базарынын вя “бизнес мялякля-
рин” инкишаф етдирилмяси;

• инновасийа инфраструктуру-
нун йарадылмасы вя инкишафы.

Милли инновасийа системинин струк-
туруна ашаьыдакылар дахилдир:

• инновасийа сийасятинин приори-
тетляри вя стратеэийасы;

• инновасийа фяалиййятинин инки-
шафы вя стимуллашдырылмасы сащя-
синдя норматив-щцгуги база;

• инновасийа инфраструктуру;
• биликлярин эенерасийасы вя йа-

йылмасы системи;
• ири елми-истещсал корпорасийа-

ларынын йарадылмасы, дахил едил-
мяси иля инновасийа мцяссисяляри,
йцксяк техноложи сянайе истещсалы;

• тящсил вя пешякарлыг тялим сфе-
расында идаряляр: инновасийа сфе-
расында тяшкилат вя идаряетмя
кадрларынын щазырланмасы;

• инновасийаларын тятбигиня
имкан йарадан базар шяраити;

• инновасийаларын йарадылмасы
вя щярякятинин маркетинг тядги-
гатларыны апаранлар вя малиййяляш-
дирянляр;

• бейнялхалг мцщитля гаршылыглы
ялагя;

• йухарыда ады чякилян еле-
ментляр арасында гаршылыглы мцна-
сибят системини якс етдирян
инновасийа инкишафынын меха-
низми.

Елмтутумлу мящсуллар МИС-и
тяйин едян амилляр вя бцдъя вяса-
итляринин ясас долдурулма мянбя-
йидир. Дювлятин сийаси статусу
елмтутумлу мящсулларын рягабят
габилиййятинин, фундаментал елми
мяктябин, тятбиги елм вя иннова-
сийалары эенерасийа едян, иннова-
сийа тяфяккцрцня малик
инноваторлар потенсиалынын мюв-
ъудлуьу иля тяйин едилир.

Беляликля, милли инновасийа си-
стеми юзцня ики блок дахил едир:
елми-истещсал вя институсионал.

(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

Нойабрын 27-дя Дювлят Статистика Комитясиндя
“Тиъарят вя туризм статистикасына даир мялуматларын
топланмасы методлары вя ясас  мялумат мянбяляри”
мювзусунда тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя эириш
нитги иля комитянин Тиъарят вя туризм статистикасы шю-
бясинин мцдири Аида Ибращимова чыхыш едяряк, семи-
нарын мягсядляриндян данышмыш, тиъарят вя туризм
статистикасында баш верян дяйишикликляр щаггында
мялумат вермишдир. О, шюбянин щяр 3 сектору: дахили
тиъарят, туризм вя иашя, хариъи тиъарят статистикасы
щаггында да данышмыш, билдирмишдир ки, “Даима исти-
фадячилярин тяляб вя тяклифляриндян асылы олараг юз
програм тяминатларымызда дяйишикликляр апарырыг, он-
ларын тяляб етдийи эюстяриъиляри щазырлайырыг”. А.Ибращи-

мова ону да гейд етмишдир ки, статистик мялуматла-
рын щазырланмасында щям йерли назирлик вя тяшкилатла-
рын, дювлят гурумларынын, щям дя бейнялхалг
тяшкилатларын тяляб вя тяклифляри нязяря алыныр. 

Даща сонра тядбирдя Тиъарят вя туризм статистикасы
шюбясинин мцдир мцавини Эцлбала Гулийев, Тиъарят вя
туризм статистикасы шюбясинин сектор мцдири Рауф Яли-
йев дя чыхыш етмиш, Дювлят Статистика Комитясинин
сайтында щяйата кечирян йенилик вя дяйишикликляр щаг-
гында мялумат веряряк, щям дя яйани шякилдя ишти-
ракчылары щямин йениликлярля таныш етмишляр. 

Сонда мювзу ятрафында мцзакиряляр кечирилмиш вя
суаллар ъавабландырылмышдыр. 

МЯТАНЯТ

Òèúàðÿò âÿ òóðèçì ñòàòèñòèêàñûíà äàèð ìÿëóìàòëàðûí 
òîïëàíìàñû ìåòîäëàðû âÿ ìÿíáÿëÿð

Азярбайъанын “Сумакс” ширкя-
тинин “АвтоМах” адлы ъищазынын ис-
тещсалына башланылыб. Ичярисиндя
сим карт олан вя автомобилин мо-
торханасында гурашдырылан бу
ъищаз васитясиля автомобили изля-
мяк вя она нязарят етмяк
мцмкцндцр.

“Сумакс” ММЪ-нин директору
Ъавид Мяммядов   билдирди ки,
ъищаз Мцдафия Сянайеси Назирлийи-
нин “Пейк” заводунда истещсал
олунур.

Онун сюзляриня эюря, ъищаз ав-
томобил паркында бир нечя сайда
автомобили олан ширкятляр цчцн
файдалыдыр:

“Бу ъищаз  алындыгда сцрцъц вя
автомобил щаггында мялуматлар
дахил едилир. Мясялян, автомобилин
йаьы нечя километрдян сонра дяйи-
шяъяк, сыьорта ня вахт битир вя с.
Адятян, ширкятлярин бязи
сцрцъцляри йаь иля баьлы мяним-
сямя едирляр. Яэяр автомобилин
йаьы 5000 км-дян бир дяйишмяли-
дирся,  ширкят, автомобилин нечя
километр эетдийини вя щансы
мцддятдян сонра йаьынын дяйишя-
ъяйини эцнбяэцн билир. Сцрцъц
вахт битмямиш  “йаьы дяйишмяк ла-
зымдыр” деся, бу, кечмяйяъякдир.
Щямчинин, автомобили 7/24 изля-
мяк  мцмкцндцр. Щятта автомо-
билин тяйин олунан ярази дахилиндя
истифадя едилиб-едилмядийини бу
ъищаз васитясиля юйрянмяк
мцмкцндцр. Ейни заманда, кя-

нардан автомобилин дайанма вя
дурма вахтларыны да билмяк олур”.

Ъавид Мяммядов гейд етди ки,
бир мцддят сонра ъищазын фярди
автомобил сащибляри цчцн верси-
йасы да тягдим олунаъагдыр:

“Ъищаз автомобил йериндян
эютцрцлдцкдя сащибинин мобил те-
лефонуна месаж эюндяряъякдир.
Мясялян, евакуатор  автомобили
дартыб эютцрдцкдя, ъищаз автомо-
бил сащибиня месаж эюндяряъяк.
Яэяр автомобилин сащиби йахынлыг-
дадырса, о тяъили эялиб ъяримясини
юдяйиб, автомобилин апарылмасынын
гаршысыны ала биляр. Щямчинин, ав-
томобил оьурланан заман ъищаз
сащибиня месаж эюндяряъякдир”.

Ъавид Мяммядов ялавя етди ки,
ъищазда ясасян ханымларын ишиня
йарайаъаг бир дцймя олаъагдыр:

“Ханымларын ян чох  хошланма-
дыьы вязиййятлярдян бири автомоби-
лини йуйуъуйа вя тямир
мянтягясиня вердикдя телефон
нюмрясини билдирмясидир. Тутаг ки,
бир ханым автомобили тямиря верир.
Ъищазын цзяриндя бир бутон

(дцймя) олаъаг. Уста тямири баша
чатдырдыгдан сонра щямин
дцймяни басаъаг вя  ханым алдыьы
месажа ясасян автомобилини эедиб
эютцряъякдир. Артыг ялагя васитя-
сини устайа, йуйуъуйа вермяйя
ещтийаъ йохдур”.

“АвтоМах” тамамиля йерли мящ-
сулдур вя ону мцщяндисляримиз
сыфырдан щазырлайыблар.

ЛАЙИЩЯНИ БУ БАНК 
МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИР
Ъавид Мяммядов гейд етди ки,

лайищяни Банк БТБ малиййяляшди-
рир. Лайищянин ярсяйя эятирилмяси
цчцн ися Азеръелл-ин Барама Ин-
новасийа Мяркязинин офис имкан-
ларындан истифадя олунуб.

“Биз щансы банка йахынлашыр-
дыгса, бизя кюмяк етмирдиляр. Ня-
щайят, Банк БТБ лайищяни
малиййяляшдирмяйя разылыг верди.
Банк БТБ бу ъищазларын истещса-
лыны щяйата кечирмяк цчцн бизя
эцзяштли кредит айырыб. Ъищазын са-
тышына Азеръелл кюмяк едяъяк”.

ГИЙМЯТ?
Ъавид Мяммядов билдирди ки,

“АвтоМах” ъищазы 125 манатдан
тяклиф олунаъагдыр.

"Базарда Тцркийя, Латвийа, Чин
истещсалы олан ъищазлар вар. Биз
эюмрцк рцсумлары вя диэяр хяръ-
ляр чякмядийимиз цчцн бизим гий-
мят базарда ян мцнасиб
гиймятдир”.

Áó úèùàç àâòîìîáèëèíèçè åâàêóàòîðóí
àïàðäûüûíû õÿáÿð âåðÿúÿê

"АтаБанк" АСЪ-нин 10 март
2015-ъи ил тарихиндян старт вердийи
"КартоМанийа" ани стимуллашдырыъы
лотерейа кампанийасында нювбяти
500 манатлыг удуш “Йени Щяйат” фи-
лиалында газанылмышдыр. Кампани-
йада иштирак едян Бакы шящяринин
сакини Анар Абасов апардыьы на-
ьдсыз ямялиййат васитясиля 22 лоте-
рейа купону алмыш вя лотерейа
купонларындан бири она 500 манат
мябляьиндя удуш эятирмишдир. Бун-
дан башга, Банкын “Монолит”,
“Эянълик”, “Низами”, “Шямкир”,
“Лянкяран”, “Йевлах”, “Пайтахт” вя
“Бакы” филиалларында кечирилмиш удуш
кампанийасында иштирак едян лоте-
рейа купонлары сащибляри мцхтялиф
мябляьдя пул мцкафатлары газана-
раг галиб олублар.  

Кечян илдян фяргли олараг “Ата-
Банк” АСЪ картлары иля юдяниш едян
вя чекляри тягдим едян карт сащиб-

ляриня щяр 10 манатлыг чек цчцн
бир купон тягдим едилир. Диэяр бан-
кларын картлары иля юдяниш едянляр ися
яввял олдуьу кими бу ил дя 20 ма-
натлыг алыш-вериш чекиня эюря бир
купон ялдя едибляр. 

Гейд едяк ки, кампанийада
максимал мябляьи 1000 манат ол-
магла минлярля удушлар вардыр.
Ялавя едяк ки, кампанийанын кечи-
рилмясиндя мягсяд юлкядя наьдсыз
юдянишлярин стимуллашдырылмасы са-
щясиндя апарылан тядбирляри сцрят-
ляндирмякдир. Щазырда “АтаБанк”
АСЪ-нин ПОС-терминалларынын  сайы
18 000-дян артыгдыр.  Ани стимул-
лашдырыъы лотерейанын шяртляри вя га-
либляр щаггында мялуматлар
мцтямади олараг
www.atabank.com  интернет сящифя-
синдя, сосиал шябякялярдя
(http://www.facebook.com/ata-
bank, https://twitter.com/Ata-

Bank_ASC, http://instagram.com
/atabank_asc/)  вя кцтляви инфор-
масийа васитяляриндя  ишигландырылыр. 

"АтаБанк"ын “Йени Щяйат” филиалынын
мцштяриси 500 манат газанды

Nèçàìíàìÿ êàïèòàëûíû àðòûðûð
"Банк БТБ" АСЪ низамнамя капиталыны 2 милйон

манат артырыр. 30 нойабр 2015-ъи ил тарихдя Азярбайъан
Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян "Банк БТБ" АСЪ-нин  кцтляви тяклиф цсулу иля
йерляшдириляъяк ади адлы сящмляринин бурахылышы дювлят гей-
диййатына алынмышдыр.

Сящмлярин щяр биринин номинал дяйяри 1 000 манат,
сайы ися 2 000 ядяд олаъагдыр. Сон мялумата эюря, “Банк
БТБ” сящм емиссийасы щесабына низамнамя капиталыны
5,16 милйон манат артырараг 50 милйон маната чатдыр-
мышды. Йени емиссийа уьурла баша чатдырыларса, Банкын ни-
замнамя капиталы 52 милйон маната чыхаъагдыр.

Дювриййядя олан
манат азалыр

Азярбайъанда дюв-
риййядя олан наьд пул
азалмагда давам едир.

Мяркязи Банкын
мялуматына эюря, 30
нойабр 2015-ъи ил тари-
хиня пул базасы 6 мил-

йард 730,6 милйон манат тяшкил едиб. Бу,
октйабрын сону иля мцгайисядя 325,3 милйон
манат вя йа 11% аздыр.

Ютян илин сонунда пул базасы 11 милйард
541,9 милйон маната бярабяр иди. Бу илин 11
айында пул базасы 4 милйард 811,3 милйон
манат азалыб.

Гейд едяк ки, пул базасынын ил ярзиндя
азалмасы Мяркязи Банкын манаты алараг дюв-
риййяйя доллар бурахмасы иля ялагядар олуб.

Пул базасы дедикдя, пул кцтлясинин Мяр-
кязи Банк тяряфиндян гыса мцддят ярзиндя
дяйишдириля билян щиссяси нязярдя тутулур. Пул
базасынын тяркибиня дювриййядя олан наьд пул
вя банк ещтийатлары (коммерсийа банкларынын
сярбяст банк вя мяъбури ещтийатлары) дахилдир.
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(Продолжение)

Что для вас более важно? Чем вы готовы
пожертвовать? Задайте себе эти вопросы и
постарайтесь честно ответить на них. Это
поможет вам расставить приоритеты и со-
ставить план покупок. 

Покупайте меньше мяса
Самый простой способ снизить расходы

на продукты питания – покупать меньше
мяса. 

Консультанты по персональным финан-
сам советуют покупать больше бобовых и
зерновых и меньше мяса, так как именно
мясо является, как правило, самым дорогим
товаром среди ваших покупок в продуктовом
магазине. 

Кроме того, они советуют устраивать
один день без мяса в неделю. А если вы ис-
ключите мясо из вашего рациона на два дня
в неделю, то это позитивно скажется на со-
стоянии вашего бюджета. 

Устраивайте день без расходов
Выберите один день, в течение которого

вы не будете тратить деньги, и постарайтесь
следовать этому правилу – не тратьте ни
рубля. 

Это сделает вас более разумным в во-
просе трат, и вы увидите, как общество бук-
вально вынуждает вас тратить деньги
каждый день. 

Технически, даже если вы не открываете
кошелек, то вы все равно тратите деньги
каждый день – на ЖКУ, страховку автомо-
биля и так далее. Но это должно стать еще
одной причиной, по которой необходимо
устраивать дни без трат.

Покупайте сезонные продукты
Иногда значение имеет не только то, где

вы совершаете покупки, но и то, когда вы со-
вершаете эти покупки.

Например, осенью сезонные овощи и
фрукты стоят дешевле, да и на вкус они го-
раздо лучше. Если вы хотите сэкономить,
можно совершать покупки не только в супер-
маркетах, но и на рынках, где вы можете ку-
пить сезонные продукты по очень
демократичной цене. 

Вы можете составить список ово-
щей и фруктов, а также то время года,
в которое лучше их покупать. Это
также позволит вам сэкономить на по-
купках. 

Платите больше минимального
платежа по кредиту

В большинстве слу-
чаев ежемесячные

выплаты по
кредитным кар-
там составляют
от 1% до 3%.
Это может по-

казаться соблазнительной
перспективой, особенно
если ваш бюджет
ограничен.

Тем не менее это
может стоить вам
дорого в долгосроч-
ной перспективе.
Процентная
ставка по кре-
диту также за-
висит от

кредита, но в любом случае она, как пра-
вило, довольно высокая. 

Именно поэтому консультанты по персо-
нальным финансам рекомендуют платить
каждый месяц больше, пусть и немного, чем
требуется. В долгосрочной перспективе

такая стратегия может оказаться
очень выгодной. 

Перестаньте поку-
пать фастфуд

Вы только вредите
себе, своему здоро-
вью и своему бюд-
жету, покупая
фастфуд. 

Если вам не-
обходимо переку-

сить, то подумайте о
том, как перекусить

дома, а если нет такой
возможности, то вы мо-

жете взять с собой приготов-
ленную дома пищу и в течение рабочего дня
перекусить домашней едой. 

Это благоприятно скажется не только на
вашем бюджете, но и на вашем здоровье.

Выключайте из сети электронные при-
боры, когда вы их не используете

Как правило, в наших домах множество
электронных приборов – компьютеры, кофе-
варки, микроволновые печи, стиральные ма-
шины, мультиварки и многое другое. 

Люди не всегда осознают, что они потреб-
ляют электричество даже тогда, когда мы их
не используем, а счета за электроэнергию
становятся все более высокими. 

С этим очень просто справиться: просто

выключайте из сети приборы,
когда вы их не используете. 

Еще один хороший способ
сэкономить на счетах по ЖКУ
– установить счетчики на
воду. Некоторым семьям это
помогло сэкономить до 60%
затрат на воду. 

Приучайте себя тратить
деньги на то, что принесет
вам доходы в будущем

Может показаться нело-
гичным, но иногда необхо-
димо совершать покупки,
которые позволят вам в буду-
щем экономить деньги. 

Люди, которые имеют бо-
гатый опыт в области эконо-
мии, не просто покупают
вещи, они стараются инве-
стировать в вещи – инструменты и услуги,
которые в конечном итоге позволят им сэко-
номить деньги в будущем. 

Так, к таким вещам относится надежный
автомобиль, который позволяет сэкономить
на ремонте и замене запчастей в будущем.
Или же это инвестиции в себя – дополни-
тельное образование, которое в будущем
принесет карьерный рост. 

Наслаждайтесь
жизнью, а не покуп-
ками

Те, кому удается эко-
номить, как правило,
умеют получать удо-
вольствие от очень про-
стых вещей и жить
очень просто.

Да, многие хотят
жить в огромном доме
и ездить на элитном ав-
томобиле. Но те, кому
удается сэкономить, ра-
дуются тому, что их ав-
томобиль является
надежным, а не элит-
ным, а кроме того, он
не требует больших
вложений. 

Кроме того, важно

посмотреть на то, как вы развлекаетесь. Если
среди ваших главных развлечений – шоп-
пинг, то стоит подумать о других способах
провести свободное время. 

Отдых на природе, поход на бесплатные
выставки или простая прогулка с семьей –
все то может быть ничуть не хуже, а зача-
стую доставляет гораздо больше удоволь-
ствия, чем покупки. 

AGBank проводит акцию для владельцев
такситной карты «Həzz Kart.

Акция, организованная совместно с тури-
стическим агентством “Casablanca Travel”,
предоставляет вам возможность путеше-
ствовать по Европе на выгодных условиях.
Вам стоит только выбрать страну, куда вы
хотели бы поехать, а оплату совершить по
такситной карте “Həzz Kart” в течение 3 или
6  месяцев без взимания процентов. Акция
продлится до марта 2016-го года. 

В туристический пакет от 679 EUR/784
AZN входит авиабилет, трансфер услуга
аэропорт – отель – аэропорт, проживание в
отеле, завтрак, транспорт внутри города, тур
по городу с гидом, туристическая страховка
и получение визы (стоимость визы оплачи-
вается отдельно).

Компания приглашает всех
познакомиться с концепцией
центра продаж и протестировать
передовые технологии на  своем
совершенно новом стенде на вы-
ставке "BakuTel 2015"!

2-5 декабря Azercell Teleкom –
лидер рынка мобильной связи
Азербайджана распахнет двери
для посетителей 21-ой Междуна-
родной Выставки и Конферен-
ции Телекоммуникации и
Информационные Технологии на
своем обширном стенде. 

В этом году, Azercell удивит
клиентов совершенно новой кон-
цепцией своего центра продаж.
Первыми увидеть абсолютно
новую концепцию магазинов Az-
ercell, которая скором будущем
будет применена во всех офици-
альных центрах продаж опера-
тора, смогут именно посетители
выставки BakuTel. Новая концеп-
ция стенда предоставляет посе-
тителям комфортное знакомство
с продуктами и проектами, а
также удобство для тестирования
инновационных решений и циф-
ровых услуг. 

Секции нового стенда, где по-
сетители могут лично протести-
ровать различные новинки.
демонстрируют то, как продукты
Azercell могут помочь в облегче-
нии жизни и разрешении различ-
ных проблем клиентов. Целью
этой концепции является вдохно-
вить абонентов на использование
цифровых технологий, путем
применения индивидуального
подхода и свежего решения.
Каждая часть стенда отличается
своим собственным стилем, на-
строением и содержанием. Ин-
терактивные мониторы и
дополнения представленные на
стенде, были разработаны для
создания инструментов, направ-
ленных на обеспечение лучшего
опыта в сфере телекоммуника-
ций и удобной эксплуатации для
всех клиентов. 

С целью укрепления своего
технологического лидерства в
Азербайджане и в регионе в
целом, Azercell рад приветство-
вать любителей хай - тек в сек-
ции «Новые технологии»,
представляющей новейшие до-
стижения в сфере скоростного
интернета с использованием тех-
нологии четвертого поколения
(4G) / Long Term Evolution (LTE).
Эта технология позволяет суще-
ственно увеличить скорость мо-

бильного интернет, который
может достигать 300 Мб, тем
самым обеспечивая пользовате-
лей действительно беспрецедент-
ным опытом в использовании
мобильного интернета в любом
месте.

На "BakuTel 2015" Azercell
также представила ряд других
самых современных технологи-
ческих решений. Каждая из них
является революционной в сфере
услуг связи на азербайджанском
рынке. Следующая новинка Az-
ercell связана с голосовыми услу-
гами на основе WiFi сети.
Компания продемонстрирует
всем посетителям, а особенно
своим абонентам, возможность
совершать звонки посредством
данной системы связи. 

Вы еще не видели последние
смартфоны? Тогда мы опять же
будем ждать Вас на стенде Azer-
cell. Присоединяйтесь к миру
новых технологий и обогатите
свой опыт. Во время этого увле-
кательного путешествия вы бу-
дете наслаждаться новыми
возможностями и расширите
свои представления о смартфо-
нах.

Как всегда, Azercell заботится
о своих клиентах и представляет
им широкий ряд продуктов, отве-
чающих различным телеком по-
требностям населения. Тем, кто
интересуется новыми реше-
ниями, Azercell представляет

Пред-оплатную и Пост-оплат-
ную секции. Для молодежи и
других любителей онлайн сер-
финга, Azercell представит тариф
GencOL, включая его динамич-
ный и полный развлечений пор-
тал и программу лояльности
GencOL, мимо которой невоз-
можно пройти. В рамках про-
граммы лояльности клиенты
GencOL пользуются скидкам на
услуги огромного количества ма-
газинов и ресторанов, кинотеат-
ров, торговых и других
развлекательных центров. Для
тех, кто любит переговоры в рам-
ках крупнейшей мобильной сети,
стенд компании презентует
тариф Azercellim по цене 1 ми-
нута = 4 гяпик.

Что наша жизнь сегодня без
Интернета? В «Интернет» сек-
ции своего стенда Azercell проде-
монстрирует пакеты с
существенными скидками, кото-
рые делают их доступными для
всех. Новые решения для широ-
кополосного интернета от Azer-
cell, такие как 4G MiFi, 3G MiFi,
3G USB модемы и другие Data
предложения обеспечивают без-
граничную мобильность для
своих клиентов. Посетители
BakuTel получат возможность
насладиться высоким качеством
интернета с максимальной ско-
ростью.

В разделе «Новые услуги»
книголюбов ждет особый сюр-

приз. Через мобильное приложе-
ние Bookmate, на днях предло-
женным Azercell, появился
уникальный шанс загрузить и
читать различные литературные
произведения на телефоне, план-
шете или компьютере. Используя
льготные условия, абоненты Az-
ercell могут подписаться на клас-
сическую, современную и бизнес
литературу. Azercell даже предо-
ставляет своим абонентам-книго-
любам возможность для
бесплатной недельной подписки.

Те, кто не может представить
свою жизнь без музыки также
смогут насладиться новинками,
представленными на BakuTel
стенде Azercell. Программа
“Music Streaming”, представлен-
ная в сотрудничестве с компа-
нией Zvooq, открывает доступ к
25 миллионам музыкальных про-
изведений различных жанров.
Обширная онлайн фонотека
включает в себя как популярные
образцы зарубежной, так и со-
кровища азербайджанской му-
зыки. Воспользоваться
программой “Music Streaming”
можно будет непосредственно на
стенде Azercell. 

Раздел стенда под названием
“Новые корпоративные про-
дукты” представляет уникальные
решения, разработанные Azercell
с целью обеспечить корпоратив-
ных клиентов удобными и экс-
клюзивными продуктами от их
надежного телеком партнера. 

В этом году Azercell предла-
гает участникам выставки абсо-
лютно новые возможности
расширить свой кругозор и про-
фессиональные навыки посред-
ством специальной тренинг
комнаты, которую компания спе-
циально создала для проведения
различных обучающих курсов.
Именно в этой комнате сотруд-
ники Azercell Академии и
Центра Инноваций и Предпри-
нимательства Barama проведут
тренинги по информационным
технологиям, стартап програм-
мам, презентационным навыкам
и другим темам, на которых
может участвовать любой посе-
титель выставки. Для получения
подробной информации о про-
грамме рекомендуем следить за
официальной страницей компа-
нии в сети Facebook:
https://www.facebook.com/azercell 

И, конечно, как и всегда, в
этом году гостей стенда Azercell
ждут различные интересные
игры, интеллектуальные кон-
курсы и призы в “Зоне Развлече-
ний”. 

Учитесь и развлекайтесь с
Azercell на выставке BakuTel-
2015!

Путешествуйте с «Həzz Kart»!

Г-н В. Мурсалиев яв-
лялся и.о. Президента Azer-
cell с января 2015 года, в
дополнении к его основным
обязанностям в качестве
Директора Юридического и
Административного Депар-
таментов.

"Вахид Мурсалиев про-
демонстрировал твердую
приверженность компании

во время его пребывания на
посту исполнительного ди-
ректора, и это очень радует,
что Azercell, впервые в его
истории, будет возглавлять
Президент азербайджанец.
Я желаю ему всего наилуч-
шего в его новой должно-
сти", отметил Эмиль
Нильссон, руководитель ре-
гиона Евразии компании
TeliaSonera, управляющего
акционера Azercell.

В. Мурсалиев начал
свою деятельность в Azer-
cell с 2005 года. За 10 лет
Вахид Мурсалиев занимал
различные руководящие
должности, включая долж-
ность Советника Прези-
дента компании и
Директора Юридического и

Административного Депар-
таментов. 

В 2000-2001-х годах В.
Мурсалиев занимался на-
учно-исследовательской
деятельностью в области
систем корпоративного
управления при Универси-
тете Кейс Вестерн Резерв,
США и был удостоен сер-
тификата по Управлению
Бизнесом. Он также яв-
ляется членом Междуна-
родной Ассоциации
Юристов, доктором Между-
народной Академии по
Экоэнергетике, а также вы-
пускником юридического
факультета Азербайджан-
ского (ныне Бакинского)
Государственного Универ-
ситета.

Вахид Мурсалиев назначен президентом
ООО Azercell Telecom

Покоряйте технологические 
вершины с Azercell

20 советов тем, кто хочет
эффективнее экономить



“Банк Стандард”
2015-ъи илин йанвар-сент-
йабр айларыны 1 милйон
236.99 манат зяряр иля
баша вуруб.

Банкдан верилян мялу-
мата эюря, 9 айда Банкын
ъями эялирляри 91 милйон
737.81 мин манат, о
ъцмлядян фаиз эялирляри 68
милйон 561.12 мин
манат, гейри-фаиз эялирляри
ися 23 милйон 176.69 мин
манат тяшкил едиб.

91 милйон 737.81 мин
манат  ъями эялиря гаршы,
Банкын ъями хяръляри 92
милйон 974.80 мин манат
олуб. Нятиъядя дя, Банкын
1 милйон 236.99 мин ма-
натлыг зяряри йараныб.

Гейд едяк ки, “Банк
Стандард” 2014-ъц илин 9
айыны 2 милйон 859.82
мин манат зяряр, там
2014-ъц или ися 519.96
мин манат халис мянфяят
иля баша вурмушду.

АКТИВЛЯРИ ВЯ 
КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ 
АРТЫБ
30 сентйабр 2015-ъи

тарихиня “Банк
Стандард”ын ъями активляри
1 милйард 187 милйон

109.77 мин манат олмуш-
дур ки, бу да, ютян илин
сону иля мцгайисядя 5,3%
чохдур.

Банкын активляринин
899 милйон 502.80 мин
манатыны мцштяриляря ве-
рилмиш кредитляр тяшкил
едиб. Илин яввялиндян Бан-
кын кредит портфели тяхми-
нян 89 милйон манат вя
йа 11% артыб. Эцман еди-
лир ки, актив вя кредит порт-
фелинин артмасы феврал
айындакы девалвасийа иля
баьлыдыр. Хариъи валйута-
дакы активляр йени мя-
зяння иля
гиймятляндирдийиндян
артым йараныр.

ШИРКЯТЛЯРЯ 
ВЕРИЛЯН 
КРЕДИТЛЯР АРТЫБ
Банкын кредит портфели-

нин 746 милйон 183.93
мин манатыны вя йа 83%-
ни щцгуги шяхсляря верил-
миш кредитляр, 153 милйон
318.87 мин манатыны вя
йа 27%-ни ися физики шяхс-
ляря верилмиш кредитляр тяш-
кил едиб. Бу илин 9 айында
щцгуги шяхсляря верилян
кредитляр 14,5% артыб, фи-
зики шяхсляря верилян кре-

дитляр ися 3,6% азалыб.

ЯЩАЛИ 
ЯМАНЯТЛЯРИНИ
АЗАЛДЫБ
30 сентйабр 2015-ъи ил

тарихиня Банкын депозит
портфели 715 милйон
784.98 мин манат тяшкил
едиб ки, бу да ютян илин
сону иля мцгайисядя ъцзи
чохдур.

Бу илин 9 айында “Банк
Стандард”да ящалинин
яманятляри 565 милйон
419.27 мин манатдан
544 милйон 414.01 мин
маната эериляйиб, щцгуги
шяхслярин депозитляри ися

142 милйон 714.02 мин
манатдан 171 милйон
370.97 мин маната гал-
хыб. Гейд едяк ки, ящали-
нин яманятляри банкларын
чохунда азалыр.

КАПИТАЛЫ АЗАЛЫР
“Банк Стандард” 75

милйон манат низамнамя
капиталына малик олса да,
йанвар-сентйабр айла-
рында Банкын мяъму ка-
питалы 3,7% азалараг 52
милйон 693.45 мин ма-
натдан 50 милйон 743.82
маната ениб. Капиталын
азалмасы зяряр иля баьлы-
дыр. 

4 - 10 dekabr 2015-ъi ил6

Шяряфли, ляйагятли вя узун бир
юмцр йашамаг, сечдийин пешя иля юз
халгына эярякли олмаг, халгын мяна-
фейиня хидмят етмяк, йахшы ад вя
щюрмят газанмаг щяр бир инсан
цчцн ян бюйцк хошбяхтликдир. Сеч-
дийи пешясиндян асылы олмайараг,
халгына севэи вя гайьы иля йанашан-
лар щямишя севиляряк лайигинъя гий-
мятляндирилир. Олдугъа аз сайда
инсанларын пайына дцшян бу немят
бу эцнлярдя 80 иллик йубилейи гейд
едиляъяк танынмыш игтисадчы алим,
профессор Нурпаша Аббас оьлу Но-
врузовун гисмяти олмушдур. Юз
ямяйи, зящмяти иля сечилян, универси-
тетимизин инкишафы цчцн билик вя ба-
ъарыьыны ярсирэямяйян бу шяхсин
юмцр йолуна гысаъа да олса нязяр
салаг. 

Нурпаша Аббас оьлу Новрузов
10 декабр 1935-ъи илдя Борчалынын
Сарван кяндиндя анадан олуб.
1954-ъц илдя Марнеули Азярбайъан
орта мяктябини битирмишдир. Щямин
илдя Бакыйа эяляряк Азярбайъан
Халг Тясяррцфаты Институна дахил
олмуш вя 1958-ъи илдя “Малиййя вя
кредит” ихтисасы цзря щямин инсти-
туту битирмишдир.

Нурпаша Новрузов али мяктяби

битирдикдян сонра 1958-ъи илдя тяйи-
натла Азярбайъан ССР-нин Малиййя
Назирлийиня ишя эюндяриляряк, ямяк
фяалиййятиня башламышдыр. 1964-ъц
илядяк Бцдъя идарясиндя игтисадчы
вязифясиндя ишляйяряк малиййя-бцдъя
сащясиндя зянэин тяърцбя топламыш-
дыр. Нурпаша мцяллимин елми-педо-
гожи фяалиййяти 1964-ъц иля тясадцф
едир. Илк дяфя олараг о, Цмумиттифаг
гийаби Малиййя техникумунун Бакы
филиалында педагожи фяалиййятя башла-
мышдыр.

Елми йарадыъылыьа щядсиз мараьы
ону 1964-ъц илдя Азярбайъан ЕА
Игтисадиййат Институтунун яйани ас-
пирантурасына эятирди. 1967-ъи илдя
“Азярбайъан Республикасынын йерли
бцдъяляри, юлкянин сосиал-игтисади
инкишафында онларын ролу” мювзу-
сунда намизядлик диссертасийаны
уьурла мцдафия етмиш вя игтисад
елмляри намизяди елми дяряъяси ал-
мышдыр.

Нурпаша мцяллим 1967-1968-ъи
иллярдя Игтисадиййат Институтунда
елми ишчи, баш елми ишчи вязифясиндя
чалышмышдыр.

Сонракы иллярдя педагожи фяалийй-
ятля мяшьул олмуш, баъарыглы игти-
садчы алим кими али тящсил мяктябиня

ишя дявят едиляряк, 1968-ъи илдян
1975-ъи илядяк Азярбайъан Политех-
ник Институтунда баш мцяллим,
1975-2001-ъи иллярдя ися Мемарлыг
вя Иншаат Университетинин “Игтисади
нязяриййя” кафедрасында чалышмыш-
дыр. 1976-ъы илдя она досент елми
ады верилмишдир.

Бундан ялавя, Н.А.Новрузов
1968-1976 иллярдя “Сентрсойуз”ун
Москва Кооператив Институнун Бакы
Игтисад факцлтясиндя, Азярбайъан Иъ-
тимаи Сийаси Университетиндя, Ямяк
вя Сосиал Мцнасибятляр Академийа-
сында педагожи фяалиййятля мяшьул ол-
мушдур.

Нурпаша Новрузов 1998-ъи илдян
индийядяк Азярбайъан Кооперасийа
Университетиндя чалышмыш, 2001-
2012-ъи иллярдя ися “Малиййя” кафед-
расына рящбярлик етмишдир.

Тящсилдя вя елми фяалиййятдя ялдя
етдийи наилиййятляря эюря 2012-ъи илдя
АКУ-нун “Малиййя” кафедрасынын
профессору елми адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Зянэин малиййя тяърцбясиня
малик олан проф. Н.А.Новрузов пе-
дагожи фяалиййятля бярабяр, мараглы
вя актуал елми проблемляр сащя-
синдя дя фяалиййят эюстярир. Онун

елми-тядгигат фяалиййяти ясасян
мцасир мярщялядя малиййя-бцдъя
мясяляляринин арашдырылмасына йю-
нялмишдир. 2001-2015-ъи иллярдя тяд-
гиг едилян: базар игтисадиййаты
шяраитиндя мцяссисялярин мянфяяти,
инвестисийа фяалиййяти, дювлят вя бяля-
диййя малиййясинин ясаслары, мцяс-
сисялярдя малиййя ишинин тяшкили,
тясяррцфат механизминин тякмилляш-
дирилмяси мювзусунда елми про-
блемляр щямин гябилдяндир.

Нурпаша Новрузовун чох иллик
елми-педагожи фяалиййятинин нятиъя-
ляри цмуми щяъми 168 ч.в олан али
мяктяб тялябяляри вя маэистрляр
цчцн 6 дярслик вя дярс вясаитляриндя
юз яксини тапмышдыр. Бунлар тяк вя
щяммцяллифи олдуьу ашаьыдакы ки-
таблардыр: “Малиййя, пул тядавцлц вя
кредит (2000)”, “Инвестисийанын ма-
лиййяляшдирилмяси вя кредитляшдирил-
мяси” (2003), “Малиййя” (2007),
“Мцяссисялярин малиййяси” (2009),
“Бцдъя системи” (2012), “Малиййя
нязяриййяси” (2014). Эениш профилли
мцтяхяссис кими цмуми маариф ха-
рактерли няшрлярдя, 1977-1988-ъи
илляр ярзиндя 10 ъилдлик Азярбайъан
Совет Енсиклопедийасында 67 мяга-
лянин мцяллифидир. Юлкя вя хариъи

мятбуатда 180-дян артыг елми мя-
галя, методики вясаит, тезисляр, дярс
програмлары няшр етдирмишдир. Бун-
дан ялавя, “Елми техники тяряггинин
сцрятляндирилмяси” (1975), “Дцнйа
капитализминин бющраны” (1974),
“Малиййя базары” (2015), няшрляринин
елми редактору олмушдур.

Нурпаша мцяллим йцксяк ихти-
саслы елми кадрларын щазырланма-
сында мцяййян хидмятляря
маликдир. Малиййя-кредит сащясиндя
онларла елмляр намизяди диссертаси-
йасынын оппоненти, докторлуг  вя
намизядлик ишляринин рясми ряйчиси
олмуш, чохлу сайда маэистр вя ба-
калаврлара елми рящбярлик едиб.

Проф. Н.А.Новрузовун малиййя
елми цзря охудуьу мцщазиряляр вя
апардыьы мяшьяляляр али тящсил гаршы-
сында гойулан тялябляря там ъаваб
верир. Онун маэистрлярин щазырлы-
ьында хцсуси ямяйи вардыр.

Нурпаша Новрузов бир сыра рес-
публика вя бейнялхалг сявиййяли

елми-практик конфрансларда мяз-
мунлу мярузялярля чыхыш етмишдир.
АКУ-нун Елми вя Методик Шурасы-
нын цзвц кими сямяряли фяалиййят эю-
стярмишдир. Республиканын танынмыш
игтисадчы алимляри сырасында юз лайигли
йерини тутур. АКУ-нун профессор-
мцяллим щейяти арасында сайылыб
сечилян сималарындан биридир. О тя-
лябя вя мцяллим коллективи арасында
лазымы ряьбятя, щюрмятя вя нцфуза
маликдир.

Нурпаша Новрузов йцксяк ихти-
саслы кадрларын щазырланмасы сащя-
синдя сямяряли педагожи фяалиййятиня
эюря вя Азярбайъан Кооперасийа
Универсистетинин 50 иллийи мцнаси-
бяти иля 11 август 2014-ъц ил тарихдя
Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин “Фяхри Фярманы”, ана-
дан олмасынын 80 иллик йубилейиндя
Азяриттифагын Идаря Щейятинин 02 де-
кабр 2015-ъи ил тарихли гярарына яса-
сян, «Фяхри кооператор» дюш нишаны
иля тялтиф едилмишдир.

Нурпаша мцяллим щям дя ся-
мими вя гайьыкеш аиля башчысыдыр. 3
ювлады, 6 нявяси вардыр. 

Нурпаша мцяллим буэцн дя
елми-педагожи фяалиййятини уьурла
давам етдирир, баъарыг, билик вя
тяърцбясини эянъ нясля юйрядир.

Зящмятиля уъалан, шяряфли юмцр
йолу йашайан Нурпаша Новрузову
80 йашы вя елми-педагожи фяалиййяти-
нин 50 иллийи мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едир, она ъансаьлыьы,
елми-педагожи фяалиййятляриндя йени-
йени уьурлар арзулайырыг. Бу йашы йа-
шамаьын юзц дя бир хошбяхтликдир.

Бяйалы АТАШОВ,
Азярбайъан Кооперасийа 
Университетинин Елми ишляр 

цзря проректору,  и.е.д., профессор                              

Нурпаша Новрузов – 80

ÌßÍÀËÛ ÞÌÖÐ ÉÎËÓ
“Дейирляр, щяр бир халгы, милляти, торпаьы, юлкяни мяшщурлашдыран, таныдан, щяр шейдян яввял онун алимляри, ся-

няткарлары, иътимаи хадимляри, сяркярдяляри, сюз усталарыдыр. Ясрлярин сынаьындан чыхмыш бу мцдрик дейимин
сцбута ещтийаъы йохдур. Бунун цчцн онларын щарада йашамасы ваъиб дейилдир. Юнямлиси одур ки, онларын цряйи
миллятинин, вятянин гайьылары вя цмидляри, севинъи вя кядяри, кечмиши вя эяляъяйи иля няфяс алсын”.

“Борчалы зийалылары” китабындан

Нойабр айы долларын
манат гаршысында ъцзи дя
олса эцъляндийи, авронун
ися кяскин зяифлядийи бир ай
кими йадда галды. Бу эцн
долларын манат гаршысында
щара кими бащалашаъаьы
(манатын дцшяъяйи) ящалини
йахындан марагландырыр.

Мяркязи Банк нойабр айынын
ортасында бяйан етмишди ки, дол-
ларын манат гаршысында галх-
масы, авронун ися енмяси,
бейнялхалг валйута базарында
авро/АБШ доллары мязяннясиндя
баш верян эцндялик дяйишикликля-
рин гисмян милли валйутанын мя-
зяннясиня ютцрцлмяси иля
баьлыдыр.

Мяркязи Банк тяряфиндян мя-
зяння сийасяти АБШ доллары вя ав-
ронун дахил олдуьу ики валйуталы
сябят механизми чярчивясиндя
щяйата кечирилир.

Бейнялхалг валйута базарында
АБШ долларынын авройа гаршы мя-
зяннясинин йцксялмяси мцша-
щидя едилир. Бунун сябяби АБШ
Мяркязи Банкы Фед-ин пул сийа-
сятини сяртляшдиряряк фаиз артыры-
мына эедяъяйинин эюзлянилмяси,
яксиня, Авропа Мяркязи Банкы-
нын ися пул сийасятини даща да
йумшалдараг ялавя тяшвиг пла-
ныны ачыглайаъаьынын ещтимал
олунмасыдыр.

ДОЛЛАР МАНАТ 
ГАРШЫСЫНДА 
0,4% ГАЛХЫБ
Бу ил доллар манат гаршысында

ян ашаьы сявиййяйя октйабр айы-
нын 15-дя ениб. Щямин эцн Мяр-
кязи Банкын мязяннясиня эюря,
1 доллар  1.0469 маната, 1 авро
ися 1.2019 маната бярабяр  иди.
Ейни эцн бейнялхалг базарларда
1 авро 1.14888 доллара бярабяр
олуб.  Ютян 1 ай 15 эцн ярзиндя
бейнялхалг базарларда, доллар
авро гаршысында тяхинян 8,04%
бащалашыб (авро ися 8,04% уъуз-
лашараг 1 авро = 1.05629 долла-
радяк дцшцб). 1,5 айда доллар
манат гаршысында 0,4% галхыб,
авро ися 8% уъузлашыб. Нойабрын
30-да  1 доллар 1.0512 маната,
1 авро ися 1.1130 маната бяра-
бяр олуб. Йяни, мязяння сийа-
сяти ики вал-йуталы сябят
механизми чярчивясиндя еля апа-
рылыб ки, бейнялхалг валйута база-
рында долларын авро гаршысында
8,04% эцълянмяси,
доллар/манат мязяннясиня, дол-
ларын манат гаршысында 0,4%
галхмасы, авронун ися 8%
дцшмяси шяклиндя ютцрцлцб.

Бязи глобал банклар бейнял-
халг валйута базарында 1 авро-
нун 1 доллара бярабяр олаъаьыны
прогнозлашдырырлар. Бир сыра бан-
клар ися эялян илин март айынадяк
авро/доллар мязяннясинин 1.04
доллар сявиййясиня гядяр дцшяъя-
йини прогнозлашдырырлар.

ДОЛЛАР 1.0545 МАНАТА 
ГАЛХА, АВРО ИСЯ 
1.05 МАНАТА ДЦШЯ 
БИЛЯР
Яэяр 1 авро 1 доллара бярабяр

оларса, буэцнкц Авро/Доллар
мязянняси нязяря алындыгда
(1.05627), бу долларын даща
5,3% бащалашмасы демяк олар.
Мяркязи Банк бу бащалашманы
АЗН мязяннясиня ютцрся, доллар
манат гаршысында ян чоху тях-
минян 0,3% галха, авро ися 5%
дцшя биляр. Гысасы 1 доллар

1,0540-1.0545 маната гядяр
чыха, авро ися 1.0570 манат ят-
рафындакы сявиййяляря гядяр еня
биляр.

“ДОЛЛАРЫН 
БАЩАЛАШМАСЫ 
БАША ЧАТЫР”
Гейд едяк ки, аналитикляр

артыг долларын бащалашмасынын
бюйцк бир щиссясинин баша чат-
дыьыны билдирирляр. Ещтимал олу-
нур ки, бялкя, йахын вахтларда 1
доллар 1 авройа беля бярабяр ол-
майаъагдыр. АБШ Мяркязи Бан-
кынын доллары бащалашдыраъаг
фаиз артырымы гярарыны 15-16 де-
кабр тарихляриндя кечиряъяйи то-
плантысында веряъяйи эюзлянилир.
Аналитикляр хябярдарлыг едирляр
ки, бу тарихя гядяр доллар авро
гаршысында бир аз да галхдыгдан
сонра (авро 1.04-я гядяр уъуз-
лаша биляр),  нювбяти эцнлярдя
хейли ашаьы дцшяъякдир.

ЙЕНИДЯН ДЕВАЛВАСИЙА 
ОЛА БИЛЯР?
Мяркязи Банкын йенидян гяфил

девалвасийайа эетмяси хцсуси
бир гярар ола биляр. Манатын мя-
зяннясиня, долларын бейнялхалг
валйута базарында галхмасындан
даща чох нефтин гиймятинин кяс-
кин дцшмяси тясир едя биляр.
Эялян ил нефтин гиймятинин 40
доллар вя ашаьы олаъаьы эюзлянилир.
Бурада гейд едяк ки, Азяр-
байъан щюкумяти 40 доллар гий-
мятиня беля щазырлыг эюрцб.
Эялян илин дювлят бцдъясинин 3
вариантындан бири нефтин гиймяти-
нин 40 олмасы вязиййятиня гаршы
нязярдя тутулуб. Нефт 40 доллар-
дан да ашаьы дцшярся,  50 дол-
ларлыг нефт гиймяти ясасында
тясдиг едилмиш 2016-ъы илин
бцдъясиндян бир сыра хяръляр тя-
хиря салынаъагдыр.

Диэяр тяряфдян, йахшы баша
дцшцлцр ки, йенидян девалвасийа
оларса, ящалинин вязиййяти даща
да писляшяъяк, банкларын ифлас
олмаг риски артаъаг, идхал мящ-
суллары хейли бащалашаъаг, ишсиз-
лярин сайы артаъаг, алыъылыг
габилиййяти ашаьы дцшяъяк вя ня-
тиъядя дя игтисади эерилямя йара-
наъагдыр. Бу илин феврал айында
щяйата кечирилмиш девалвасийа
эюстярди ки, девалвасийанын фай-
дасындан чох зяряри олуб. Бу
эцн ящали банклара боръуну
гайтара билмир, банкларын про-
блемли кредитляри артыб, бюйцк зя-
рярляри йараныб. Ейни заманда,
банклардан кредит эютцрянлярин
сайы эцнц-эцндян азалыр, филиалла-
рын баьланылмасы, ишчилярин ихтисар
олунмасы башлайыб. Манатын
уъузлашдырылмасы гейри-нефт сек-
торунун ихраъында да артыма
сябяб олмады. Беля вязиййят йе-
нидян девалвасийайа эетмяйи чя-
тинляшдирир.

Сеймур ЙУНУСОВ

Манат Доллар гаршысында
ня гядяр дцшя биляр?

Азярбайъан Банклар Ассосиасийа-
сынын (АБА) няздиндя фяалиййят эюстя-
рян “Юдяниш системляри вя Алтернатив
Хидмят Каналлары” цзря Експерт
Групунун илк иъласы
кечирилиб.

Ассосиасийанын йай-
дыьы мялумата эюря,
Групун йарадылмасында
мягсяд мцштярилярин ма-
лиййя вясаитляриня вя инно-
ватив банк мящсулларына
чыхышынын асанлашдырыл-
масы, онлара эюстярилян
банк хидмятляринин майа
дяйяринин ашаьы салын-
масы вя мцштяри мям-
нунлуьунун тямин
едилмяси имканларынын
арашдырылмасындан иба-
рятдир.

Груп юз фяалиййятиндя
Мяркязи Банкынын дястяйи иля картлы
юдяниш системляри, алтернатив хидмят
каналлары (интернет банкчылыг, мобил
банкчылыг, АТМ, Чаьры Мяркязи вя с.),
юдяниш системляринин тящлцкясизлийи
вя диэяр наьдсыз юдянишлярля ялагядар

банк системиндяки мювъуд вязийй-
ятин, банкларын гаршылашдыглары про-
блемлярин вя диэяр ялагядар
мясялялярин мцзакиря едилмяси, бу

истигамятдя хариъи тяърцбянин - га-
багъыл юлкялярин инноватив йанашма-
ларынын юйрянилмясиня щядяфлянмяйи
планлашдырыр.

Бундан ялавя, мцвафиг гурум-
лара цнванланаъаг ясас-ландырылмыш

тяклифлярин щазырланмасы, щцгуги-
норматив база вя стандартларын ща-
зырланмасында иштирак, бу сащялярин
инкишафы цчцн банкларарасы разылаш-

маларын
мцмкцнлцйцнцн мцза-
киряси вя диэяр бу гябил-
дян олан фяалиййятлярин
щяйата кечирилмяси дя
Групун приоритет вязифяси-
дир.

АБА-нын офисиндя баш
тутан вя АтаБанк, Аъъ-
ессбанк, Азярбайъан
Бейнялхалг Банкы, Банк
оф Баку, Банк Респуб-
лика, Ехпрессбанк, Капи-
талбанк, ЙапыКредиБанк
Азярбайъан, Рабитябанк,
Унибанк АСЪ-нин нцма-
йяндяляринин иштирак етдийи
илк иъласда ващид АТМ шя-

бякясиня даир бейнялхалг тяърцбя,
наьдсыз юдянишлярин инкишафы истига-
мятиндя мювъуд имканлар мцзакиря
едилмиш вя приоритет истигамятляр са-
щясиндя фикир мцбадиляси апарылмыш-
дыр.

Ващид АТМ шябякясинин 
йарадылмасы  мцзакиря едилиб
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Юлкя щяйатынын бцтцн сащяляри
иля сых баьлы олан инфлйасийа ин-
санларын гярарларына, игтисади
просесляря, юлкянин бейнялхалг
ялагяляриня тясир эюстярмяк эцъ-
цня маликдир. Инфлйасийанын чох
сайда мцхтялиф тярифляри мювъуд-
дур. Садя дилдя инфлйасийайа беля
тяриф веря билярик: инфлйасийа мал
вя хидмятлярин кейфиййятинин
йцксялмядийи щалда, гиймятлярин
цмуми сявиййясинин галхмасы-
дыр. Фикримизи даща садя дилдя
ифадя етсяк, инфлйасийа пулун дя-
йярсизляшмяси просесидир.

Ашаьы инфлйасийанын игтисадиййата
еля дя бюйцк мянфи тясирляри олмур.
Анъаг ашаьы инфлйасийадан фяргли ола-
раг, йцксяк инфлйасийанын бир сыра
мянфи ъящятляри вардыр. Йцксяк ин-
флйасийа илк нювбядя ящалинин эялирля-
рини вя яманятлярини дяйярсизляшдирир.
Бундан башга, йцксяк инфлйасийа
игтисадиййатда сябатсызлыглара сябяб
олур ки, бу да инвесторлары инвести-
сийа гойулушларындан чякиндирир. Биз
бурада инфлйасийанын инсанларын
яманятляриня неъя тясир етдийини ай-
дынлашдыраъаьыг.

Тясяввцр един ки, юз шяхси бизне-
синизи ачмаг гярарына эялмисиниз.
Шяхси бизнеся башламаг цчцн сизин
илкин капиталыныз олмалыдыр. Илкин ка-
питалы сиз мцхтялиф мянбялярдян ялдя
едя билярсиниз: бу вясаитляри яввялки
йыьымларыныз щесабына малиййяляш-
диря, банкдан ссуда алмагла вя йа
диэяр цсулларла  ялдя едя билярсиниз.

Бцтцн бу игтисади просесляри
юзцндя ещтива едян систем малиййя
системидир. Малиййя системи йыьымла-
рыны топламаг истяйянлярля инвести-
сийа шяклиндя боръ вясаитляриня
ещтийаъы оланлары истигамятляндир-

мяйя кюмяк едян игтисади институт-
ларын мяъмусудур. Билдийимиз кими,
яманятляр вя инвестисийалар юлкя игти-
садиййатынын инкишафы цчцн ясас щя-
рякятвериъи гцввялярдир. Яманятлярин
щяъминин артмасы юлкянин йцксяк
инкишаф темпляриня наил олмасына,
ящалинин щяйат сявиййясинин йцксял-
мясиня сябяб олур.

Йыьым мягсядиля банкдакы щеса-
быныза гойдуьунуз пул вясаити яма-
нятдир. Фаиз ися банка яманят кими
гойдуьунуз пулдан банкын истифадя
етдийиня эюря сизя юдянилян компен-
сасийадыр. Фярз един ки, юз пулунузу
банка боръ верирсиниз, банк ися
бунун мцгабилиндя сизя фаиз юдяйир.
Фаиз эялирлярини банкдан айлыг,
рцблцк, алты айлыг, иллик вя яманят
цчцн мцяййян едилмиш мцддятин
сонунда эютцрмяк имканыныз вар-
дыр. Фаиз эялирляри яманятинизин мяб-
ляьини артырыр. Банклар ися депозит
щесабларында олан пуллары башга
шяхсляря (мцштяриляря) боръ вермяк
цчцн истифадя едирляр.

Яманятляр цзря банкын яманят-
чиляря юдядийи фаизляр ясасян ики
цсулла щесабланыр: садя фаизляр
дцстуру вя мцряккяб фаизляр
дцстуру. Садя фаизляр дцстуру о
заман тятбиг олунур ки, яманятя
ялавя олунан фаизляр яманятин цзя-
риня йалныз мцддятин (вя йа дюврцн)
сонунда ялавя олунур, йа да цму-
миййятля ялавя олунмадан айрыъа
бир щесаба отурдулур. Йяни, садя фа-
изляр формулу фаизлярин капиталлашма-
сыны нязярдя тутмур. Мцряккяб
фаизли депозитлярдя ися мцтляг щесаб-
ланмыш фаизлярин депозитляря ялавя
олунмасы бир нечя дювр шяклиндя щя-
йата кечилир, бу да айлыг, рцблцк вя
иллик ола биляр (яэяр депозит бир нечя
иля нязярдя тутулубса). Фаизлярин
ясас мябляья ялавя олунмасы фаизля-
рин капиталлашмасы кими дя адланды-

рылыр.
Инди ися инфлйасийа олдуьу щалда

бунун яманятчиляря олан мянфи тя-
сирини айдынлашдыраг. Йухарыда гейд
етдийимиз кими, инфлйасийа пулун дя-
йярсизляшмяси, йяни пулун дяйярдян
дцшмяси просесидир. Мясялян, сиз
банка 1000 манат яманят гойму-
сунуз вя иллик 12% фаиз эялир ялдя
едяъяксиниз. Инфлйасийанын ися 8% ол-
дуьуну фярз едяк. Сиз гойдуьунуз
1000 маната эюря 120 манат фаиз
эялири ялдя едяъяксиз, анъаг инфлйа-
сийа сизин газандыьыныз 120 манатын
80 манатыны дяйярсиз едяъяк. Йяни,
сизин реал фаиз эялириниз ъями 40
манат олаъаг.

Игтисади нязяриййянин он пиринси-
пиндян бири инсанларын стимуллара
ъаваб вермяси иля ялагядардыр. Яма-
нятлярдян ялдя едилян эялирляря верэи
тятбиг едилмяси инсанларын ъари ис-
тещлакларыны мящдудлашдырараг
яманят гойулушуна олан мараьы
азалдыр. Бундан чыхыш едяряк бир чох
игтисадчылар беля дцшцнцрляр ки,

яманятлярин ашаьы нормасы
мцяййян дяряъядя ъари истещлакын
мящдудлашдырылмасыны стимуллашдыр-
майан верэи сийасяти иля баьлыдыр.
Проблемин щялли кими бир чох игтисад-
чылар вя щцгугшунаслар Верэи Мяъял-
лясиня яманятлярин ъялбедиъилийинин
артырылмасына истигамятлянмиш дяйи-
шикликлярин дахил едилмясини тяклиф
едирляр. Мясялян, 1995-ъи илдя АБШ
Конгресинин малиййя комитясиня
рящбярлик едян Билл Арчер мювъуд
эялир верэисини истещлак верэиси иля
явяз етмяйи тяклиф едиб. Тяклифин ма-
щиййяти  яманятляря йюнялдилян эялир-
лярин истещлак мягсяди иля истифадя
олунмасы анына гядяр верэи тутул-
мадан чыхарылмасыдыр.

Бу сащядя олан диэяр бир тяклиф
ися яманятлярдян ялдя едилян фаиз эя-
лирляриня тятбиг едилян верэидир. Буну
яйани шякилдя юз юлкямизин ганунве-
риъилийиндя нязярдян кечиряк. АР
Верэи Мяъяллясинин 102.1.22-ъи мад-
дясиня ясасян, йерли банк вя хариъи
банкын Азярбайъан Республикасын-

дакы филиалы тяряфиндян физики шяхслярин
яманятляри цзря юдянилян иллик фаиз
эялирляринин 500 манатадяк олан
щиссяси верэидян азаддыр. Йяни,
башга сюзля фаиз эялири 500 манат-
дан чох олдуьу щалда эялирдян верэи
туталаъаг. Верэи Мяъяллясинин 123-
ъц маддясиня ясасян, 500 манат-
дан артыг олан фаиз эялириндян 10 фаиз
дяряъяси иля верэи тутулур. Индися
яманятчиляр цчцн инфлйасийанын ня
цчцн арзуолунмаз олмасына нязяр
йетиряк. Ики щалы нязярдян кечиряк. 1-
ъи дяфя фярз едяк ки, фаиз дяряъяси 12
фаиз, инфлйасийа ися 8 фаиз тяшкил ет-
мишдир. 12 фаиз дяряъяси олдугда
ондан бири 1,2 тяшкил едяъяк вя ин-
флйасийаны чыхсаг, реал фаиз дяряъяси
йалныз 2,8 фаиз тяшкил едяъяк. Инди ися
инфлйасийанын олмадыьыны вя реал фаиз
дяряъясинин 4 фаиз олдуьуну гябул
едяк. Бу щалда 4 фаизин онда бири
0,4 олаъаг ки, яманят гойан шяхсин
эялирини 3,6 фаиз тяшкил едяъяк. 1-ъи вя
2-ъи дяфядя гейд едилян щаллары
мцгайися етдикдя фяргли нятиъяляр
алыныр. Бурадан беля нятиъя алыныр ки,
инфлйасийа олдугда яманятчидян
даща чох верэи тутулур. Буна эюря
дя Верэи Мяъяллясинин индексляшдирил-
мяси зяруридир.

Йухарыда економиксин он принси-
пиндян бири олан инсанларын стимул-
лара ъаваб вермясини гейд етдик.
Верэи тятбиг едилмяси ися яманятля-
рин щяъминин азалмасына сябяб
олур. Дцнйа юлкяляринин инкишаф
тяърцбяси эюстярир ки, яманятлярин
щяъминин азалмасы игтисади инкишафа
мянфи тясир едир. Милли яманятлярин
ики формалашма мянбяйи вар: дювлят
яманятляри вя юзял яманятляр. Ин-
санларын стимуллара ъаваб вермяси
сябябиндян юзял яманятлярин щяъми
верэи бахымындан азалмайа сябяб
олур. Яманятляря тятбиг едилян верэи
дяряъяляринин азалдылмасы щяр

мцмкцн фаиз дяряъясиндя ящалинин
яманятляря стимулларынын йцксялмя-
синя тясир эюстярир вя  бу щям дя щяр
фаиз дяряъясиндя боръ вясаитляри ба-
зарында пул тяклифинин щяъминя тясир
едир. Бу да сон нятиъядя боръ капи-
тал базарында вясаитлярин щяъминин
артмасына сябяб олур ки, боръ фаиз
дяряъясинин дя ашаьы дцшмясиня эя-
тириб чыхарыр. Боръ фаиз дяряъясинин
ашаьы дцшмяси ися тяляб щяъминин
артмасына сябяб олур. Бу да инве-
стисийа гойулушларынын щяъминин арт-
масы иля нятиъялянир, сон олараг ися
юлкянин инкишаф етмясиня, щяйат ся-
виййясинин йцксялмясиня сябяб олур.

Игтисадчыларын яксяриййяти бу фи-
кирлярля разылашсалар да, бу сащядя
бир чох юлкялярдя ващид фикир щяля дя
формалашмамышдыр. Чохлары инвести-
сийа активлийинин стимуллашдырылмасы
мягсяди иля яманятлярин артырылма-
сына йюнялдилмиш верэи дяйишикликля-
рини дястякляйирляр. Милли яманятляр
узунмцддятли дюврдя игтисади инки-
шафын ясас щярякятвериъи гцввясидир.
Яманятлярин йцксяк сявиййяси игти-
садиййата инвестисийа гойулушунун
щяъминин вя ямяк мящсулдарлыьы-
нын, ямяк щаггынын артмасына
сябяб олур. Буну дцнйа юлкяляринин
статистикасы да эюстярир ки, игтисади
рифащ вя яманятлярин щяъми ара-
сында сых ялагя вардыр. Верэи Мяъял-
лясиня дяйишиклик едилмясини мцдафия
едян игтисадчыларла йанашы, бу фикир-
ляря ялейщдар оланлар да аз дейил.

Сонда ясас нятиъя олараг гейд
едилмялидир ки, йухарыда иряли сцрцлян
тяклифлярин Верэи Мяъяллясиндя нязяря
алынмасы, башга сюзля яманятлярин
стимуллашдырылмасы боръ базарында
фаиз дяряъясинин ашаьы дцшмясиня вя
инвестисийаларын щяъминин артмасына
сябяб олаъаг.

Хяйал Исмайылов, 
9 сайлы ЯВИ, дювлят верэи мцфяттиши

Инфлйасийа вя верэилярин яманятляря тясири

Нойабрын 30-да "Мящдудий-
йятляря мейдан охуйаг" лайищя-
синин баьланышы вя "Физики
мящдудиййят уьурлу карйера
цчцн янэял дейил" шцары иля "Илк
янэялсиз карйера сярэиси" кечири-
либ.

Банк оф Бакунун тяшкилатчы-
лыьы, "Фиреwоркс ЩРМ" ширкятинин
вя "Щилтон Баку" отелинин дястяйи
иля кечирилян тядбирдя лайищя ишти-
ракчылары, тялимчиляр, КИВ нцма-
йяндяляри, щямчинин мцхтялиф
сащялярдя фяалиййят эюстярян йерли
вя бейнялхалг ширкятляр иштирак
едиб.

“Банк, юз нювбясиндя, цзя-
риня эютцрдцйц аьыр вя мясу-
лиййятли ишин ющдясиндян эяля билди
вя иштиракчылар карйера сярэисиндя
тялим заманы ялдя етдикляри билик
вя баъарыгларына уйьун иш тапа
биляъякляр”. Бу сюзляри "Банк оф
Баку"нун реклам вя иътимаий-
йятля ялагяляр департаментинин
директору Ниэар Тащирова юз чы-
хышы заманы гейд едиб вя билдириб
ки, сярэи сон бир ай ярзиндя иъра
олунан "Мящдудиййятляря мей-
дан охуйаг" лайищясинин 40 ня-
фяря йахын иштиракчысы цчцн

нязярдя тутулуб.
Мцхтялиф тящсил вя
пешя баъарыьына
малик иштиракчылар
лайищя чярчивя-

синдя октйабрын 27-дян нойаб-
рын 21-дяк тяшкил олунан 4
мювзуда - сосиал шябякялярин
идаря едилмяси, блогчулуг, шя-
бякя администраторлуьу вя мя-
лумат мяркязи ишинин тяшкили
тялиминдя иштирак едибляр. 

Сярэидя Банк оф Баку ишти-
ракчылардан икисиня банкын Мяу-
мат Мяркязиндя ишлямяк цчцн
рясми иш тяклифи едиб вя беляликля
дя физики ялиллийи олан шяхслярдян
икиси ишля тямин едилиб. Щямин
шяхслярдян бири олан Мурад
Мяммядов ися юз цряк сюзлярини
беля ифадя едиб: “Лайищя щаг-
гында ону дейим ки, щяр шей ня-
зяря алынараг тяшкил олунмушду.
Ян хырда деталлара гядяр: ялил
арабасында олан достларымызын
ращат щярякяти цчцн вя с. Она
эюря тяшкилатчылара тяшяккцрцмц
билдирирям. Дяйярли вя еффектив ла-
йищя иди. Миннятдарам. Иш тяклифи
иля баьлы дцшцнцрям ки, мялу-
мат мяркязи иля баьлы тядбирлярдя
актив иштирак етдиймя эюря иди вя
дяйярляндирдикляри цчцн миннят-
дарам. Чох саь олсунлар”.

Тядбирдя Банкын Мцшащидя
Шурасынын сядри Елчин Исайев,

"Щилтон Баку" отелинин отел ямя-
лиййатлары цзря директору Елдар
Ялимурадов вя башгалары чыхышла-
рында бу лайищянин физики гцсурлу
шяхслярин эяляъяк щяйатларында
мцщцм рол ойнайаъаьыны диг-
гятя чатдырыблар. Билдирилиб ки, ишти-
ракчылар тялим заманы дахили вя
хариъи мцштяри мямнуниййяти,
хидмят гайдалары, онлине хидмят-
лярля танышлыг, зянэлярин гябулу

вя ъавабландырылмасы, телефонла
сатыш техникасы, физики вя програм
тяминаты (щардwаре анд софт-
wаре), компйутер шябякяляринин
гурашдырылмасы вя идаряедилмяси,
системлярин идаря едилмяси вя с.
мювзуларда нязяри вя практики
биликляр ялдя едибляр.

Сонра лайищя иштиракчыларына
сертификатлар тягдим олунуб.

МЯТАНЯТ

“Ôèçèêè ìÿùäóäèééÿò óüóðëó êàðéåðà ö÷öí ÿíýÿë äåéèë”

"Щазырда айырдыьымыз кре-
дитлярин 95%-и манатын па-
йына дцшцр вя бу
кредитляшмяни ясасян кредит
портфелимиздян олан гайыдышлаr
сайясиндя апарырыг. Ящалийя
доллар кредитляри айырмаьа
цстцнлцк вермирик", - дейя
"Банк оф Баку"нун Идаря Щейятинин сядри
билдириб.

А.Ибращимов ъари илдя "Банк оф
Баку"нун Мяркязи Банкдан ъялб етдийи 40
млн. манат вясаитин боръ дейил, своп ямя-

лиййаты олдуьуну ялавя едиб:
"Биз Мяркязи Банкда йер-

ляшдирдийимиз доллар вясаити
мцгабилиндя манат ликвидлийини
тямин етмяк цчцн манат ъялб
етмишик, сон заманларда баш
верян долларлашма просеси иля
баьлы бизимля йанашы, бир чох

банк бу алятдян истифадя едиб".
Сядр, щямчинин филиалларын бирляшдирилмя-

синин эюзлянилмядийини ачыглайыб: "Щазыркы
планымыза эюря эялян ил ярзиндя филиал бирляш-
дирилмяси нязярдя тутмуруг.

2015-ъи илин йанвар-нойабр айлары яр-
зиндя Иъбари Сыьорта Бцросунун информа-
сийа системиндя автоняглиййат васитяси
сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сы-
ьортасы цзря 899 857
мцгавиля гейдиййата алын-
мышдыр.

Иъбари Сыьорта Бцро-
сундан   дахил олмуш мя-
лумата эюря, бунларын
157 806-ы хариъи юлкядя
гейдиййата алынмыш вя
Азярбайъан Республика-
сына транзит мягсядиля
дахил олан автоняглиййат васитяляри тяшкил ет-
мишдир. Гейд олунан дюврдя баьланмыш иъ-
бари сыьорта мцгавиляляри цзря дахил олан

сыьорта щагларынын мябляьи
ися 71 милйон манат тяшкил
етмишдир.

2014-ъц илин йанвар-но-
йабр айлары иля мцгайисядя
АВСММИС цзря сыьорта
мцгавиляляринин сайында 5%,
сыьорта щагларынын мябля-
ьиндя ися 9% артым мцша-
щидя едилмишдир.

2015-ъи илин нойабр айы ярзиндя Иъбари Сы-
ьорта Бцросунун информасийа системиндя
Автоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки

мясулиййятинин иъбари сыьортасы цзря 73 885
мцгавиля гейдиййата алынмышдыр. Бунларын
11 613-ц хариъи юлкядя гейдиййата алынмыш
вя Азярбайъан Республикасына транзит мяг-
сядиля дахил олан автоняглиййат васитяляри
тяшкил етмишдир. Гейд олунан дюврдя баь-
ланмыш иъбари сыьорта мцгавиляляри цзря
дахил олан сыьорта щагларынын мябляьи ися
6,1 милйон манат тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин нойабр айы иля мцгайисядя
сыьорта мцгавиляляринин сайында 5,5%, сы-
ьорта щагларынын мябляьиндя ися 0,1%
азалма мцшащидя едилмишдир.

Иъбари сыьортада 9% артым"Банк оф Баку" манатла 
кредитляшмяни давам етдиряъяк

“АЖЪ” ММЪ-нин фаизли тямин едилмиш ис-
тигразлары дювлят гейдиййатына алынмышдыр.

Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси-
нин йайдыьы мялумата эюря, 25 нойабр
2015-ъи ил тарихдя “АЖЪ” мящдуд мясулий-
йятли ъямиййятинин кцтляви тяклиф цсулу иля
йерляшдирилян  фаизли тямин едилмиш истиграз-
ларынын бурахылышы АЗ2001019770 гей-
диййат нюмряси иля дювлят гейдиййатына
алынмышдыр. 

Емиссийанын цмуми щяъми 11 милйон
манатдыр. Емиссийа чярчивясиндя щяр бири-
нин номинал дяйяри 1000 АБШ dоллары олан
11 000 ядяд истиграз бурахылаъг.

"АЖЪ" ММЪ ширкяти юз фяалиййятиня 2007-
ъи илдя башламышдыр вя ширкят Гарадаь Ся-
найе Паркыны идаря едир. Ширкятин ясяс фяали-
йят нювц офислярин, ачиг вя гапалы типли
анбар сащялярин иъаряйя верилмясиндян иба-

рятдир. Гарадаь Сянайе Паркы Салйан шос-
сесинин 22-ъи км-дя йерляшир. Сянайя пар-
кын цмцми сащяси 80 000 кв/м,
анбарларын сащяси ися 10 000 кв/м тяшкил
едир. Щал щазирда "АЖЪ" ММЪ нин ярази-
синдя йерли вя бейнялхалг ширкятлярин офисляри
вя тямир сащяляри фяалиййят гюстярир.

Гарадаь Сянайе Паркындан 
11 милйон долларлыг истиграз бурахылышы

30.09.2015-ъи ил тарихиня
“Йапы Креди Банк Азяр-
байъан”ын ъями активляри
365 милйон 715 мин
манат тяшкил едиб.

Бу, девалвасийадан
сонра, банкын 31 март
2015-ъи ил тарихиндяки 373
милйон 490 мин манат
олмуш активляриндян щяля

дя аздыр.
30 ийун 2015-ъи ил тарихи

иля (363 милйон 499 мин
манат) мцгайисядя ися
Банкын активляри ъцзи артыб.

Банкын активляринин 241
милйон 514 мин манатыны
мцштяриляря веримиш кредит-
ляр тяшкил едиб. Бу, март
айынын сону иля мцгайи-
сядя 13%, ийун айынын
сону иля мцгайисядя ися
3% аздыр.

30 сентйабр 2015-ъи ил
тарихиня Банкын депозит
портфели 143 милйон 179
мин манат, ящалинин яма-
нятляри ися 49,883 милйон
манат тяшкил едиб.

“Йапы Креди Банк Азярбайъан”ын
активляри ъцзи артыб

Éåíè èë ÿðÿôÿñèíäÿ Àçåðúåëë-äÿí 
“Ïóëñóç Äàíûøûã Ýöíëÿðè” êàìïàíèéàñû!

Азярбайъан рабитя базарынын лидер
мобил оператору Азеръелл Телеком йени
кампанийайа старт вериб. Ширкят Сим-
Сим абунячиляри цчцн 3-20 декабр,
2015-ъи ил тарихиндя “Азеръелл-дян Пулсуз Данышыг Эцнц” кампа-
нийасыны кечирир. Кампанийа чярчивясиндя 3 АЗН вя йа даща
йцксяк номиналлы СимСим данышыг карты йцкляйян щяр кяс нюв-
бяти йедди эцндян 1-ни Азеръелл-лилярля пулсуз данышаъаг. Пулсуз
данышыг эцнляри систем тяряфиндян автоматик олараг нювбяти арды-
ъыл 7 тягвим эцнцндян сечиляряк абунячийя билдирилир. Кампани-
йайа гошулмуш абунячи, бу кампанийайа йенидян ян сон
йуклямясиндян 7 тягвим эцнц кечдикдян сонра йенидян гошула
биляр. Ону да билдиряк ки, пулсуз данышыг эцнцндя абунячинин
шябякя дахили зянэляринин давамиййяти 30 дягигя иля мящдудлаш-
дырылаъаг. Кампанийа гошулан абунячиляр 1010 гıса номрясиня
бош СМС эюндярмякля пулсуз данышыг эцнляри щагда даща ятрафлы
мялумат ялдя едя билярляр. Гейд едяк ки, щяр кяс тяряфиндян
бюйцк марагла гаршыланан бу кампанийа щяр ил ширкят тяряфиндян
абунячиляриня щядиййя олунур. 



Гафгазын илк пейк оператору “Азяръос-
мос” АСЪ-нин Ясас Йерцстц Пейк Ида-
ряетмя Мяркязинин бинасы Азярбайъанда
бу ил илк дяфя “Десиэн Диалоэуе” тяшкилаты тя-
ряфиндян кечирилян “Баку Интериор Аwардс”

ян йахшы офис вя бизнес-мякан лайищяси
мцсабигясинин мцкафатына лайиг эюрцлцб.
“Няриман Мемарлыг” бцросунун йаратдыьы
лайищя “Бренд вя имиъ” номинасийасы цзря
галиб сечилиб.
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Реклам васитяляринин 
тяснифатлашдырылмасынын
ясас яламятляри 

Реклам васитяляри реклам
хябярлярини ещтива едир. Реклам
хябярини мцяййян едян ясас
елементляр мятн вя тясвирдир.
Бундан ялавя, реклам васитяля-
ринин елементляриня реклам хя-
бяриня емосионал чалар верян
рянэ, ишыг, сяс, шрифт, шякил, гра-
фик елементляр аиддир. Бу рек-
лам васитясиндя бцтцн
эюстярилян елементляр, диэя-
риндя ися онларын йалныз бир щис-
сяси иштирак едя биляр.

Мцхтялиф реклам васитяля-
риндя бу вя йа диэяр  елемен-
тин ролу ейни дейил. Лакин щяр
бир елементин ящямиййятиндян
асылы олмайараг, о, мцяййян
тялябляря ъаваб вермялидир. 

Мятн яксяр реклам васитяля-
ринин айрылмаз тяркиб щиссяси-
дир. О, бир гайда олараг,
реклам хябяринин ясас мязму-
нуну ачан башлыъа елементдир.  

Реклам мятниндя ясас амил
минимум сюзлярля максимум
информасийадыр. Мятндяки сюз-
лярин мигдары еля олмалыдыр ки,
алыъы щеч бир  чятинлик чякмя-
дян ону бир бахышла ящатя едя
билсин. Яйани, щисс олунан,
бюйцк емосионал эцъя, йцксяк
реклам дяйяриня малик сюзляр
сечилир. Мятндя ясас мяна
йцкцнц реклам едилян обйект
щаггында  гысалдылмыш, мцхтя-
сяр, дягиг характеристика верян
башлыг, йахуд сярлювщя дашыйыр. 

Беляликля, реклам мятнинин
дяйяри рекламын ясас идейасыны,
ниййятини вя мязмунуну там
ачан онун тякмил дил формасы
иля мцяййян олунур. Рекламын
сямярялилийи бир чох щалларда
реклам олунан ямтяянин хариъи
эюрцнцшц вя мязмуну щаг-
гында охуъунун ня гядяр
айдын, дцрцст  тясяввцр ялдя
етмясиндян асылыдыр. 

Рекламын мятни ашаьыдакы
кими олмалыдыр:

• Реклам мятни конкрет вя
мягсядйюнлц олмалыдыр. Рек-
лам мятнинин ясас  мянасы
шцар формасында ифадя олуна
биляр. Мятндя реклам обйекти-
нин диэярляриндян фяргляндир-
мяйя имкан верян
хцсусиййятляр айрылыр. Алыъы рек-
ламы  дярк етмяли вя йадда
сахланмалыдыр. 

• Реклам мятнинин мяз-
муну алыъынын мараьына сябяб
олмалы, онун диггятини ямтяяйя
ъялб етмяли вя тягдим  едилян
ямтяяни алмаг зярурилийи  щаг-
гында фикря  эятирмялидир. Яэяр
мятн  алыъыны тяяъъцбляндир-
мирся, онда щямин реклам ча-
ьырышы мянасыздыр.

Мятн, бир гайда олараг баш-

лыьы, йахуд  сярлювщяни, изащаты
вя йекуну ещтива едир. Реклам
мятнинин башлыьы, йахуд сярлюв-
щяси мятня диггяти ъялб етмяли,
минимум информасийа  вер-
мяли, алыъыны марагландырмалы,
реклам олунан ямтяянин (хид-
мятин) хейриня кюмяк эюстяр-
мялидир. Изащата сцбут, тясдиг
вя инандырма ролуну ойнайан
деталлар дахилдир. 

Реклам хябяринин мятнинин
йекун щиссясинин мягсяди –
башлыъа мянаны мющкямлян-
дирмякдян, шцбщяляри йох ет-
мякдян, истещлакчыны ямтяяни
алмаьа инандырмагдан вя йа
хидмятлярдян файдаланмагдан
ибарятдир.

• Реклам мятни гыса, лако-
ник олмалыдыр. Гыса мянт
охуъу тяряфиндян  даща  йахшы
гябул олунур. О, мяна йцкц
дашымайан сюзляри ещтива ет-
мямялидир. 

• Реклам мятни орижинал,
тякрар олунмаз, мараглы, яй-
лянъяли, аьыллы олмалыдыр. 

Мятндя анлашылмаз, аз
мялум олан сюзлярдян истифадя
едилмяси тамамиля истисна олу-
нур, йолдан кечян щяр бир
шяхси мятн щаггында фикирляш-
мяйя мяъбур етмяк олмаз,
ясас мянанын онун шцуруна
асан вя  анлашыглы дилля чатдырыл-
масы лазымдыр. 

Йахшы йериня йетирилмиш
мятнляр реклам  васитялярини
бязяйир, ейни заманда,
зювгсцз мятнляр щяр шейи кор-

ламаьа гадирдир. 
Аьыллы йумористик мятнляр

бюйцк уьур газанмышдыр.
Лакин  онларын тяртиб едилмяси
заманы истещза доьурмамаг-
дан ютрц  чох ъидди олмаг ла-
зымдыр. 

• Реклам мятни савадлы йа-
зылмалыдыр. Бу о демякдир ки,
реклам сащясиндя мцтяхяссис
фикри ифадя етмяк цчцн бу кон-
текстдя олан  лаконик, дягиг вя
даща щаглы вя йериндя олан ва-
ситяляр тапылмалыдыр. 

• Рекламда олан сящвляр вя
нюгсанлар онун информатикли-
йини  вя тясирини азалдыр, гавра-
маьа мане олур, охуъуларын
мянфи реаксийасына эятириб чы-
харыр. 

• Реклам еланларынын бир
нечя типи айрылыр. Бунунла яла-
гядар олараг, мятнляр информа-
сийа, хатырлама (хябярдарлыг),
тялгин (нясищят) вя инандырма
формасында ола биляр. 

• Информасийа мятнляри сон
дяряъя садя вя лаконик, хатыр-
лама (хябярдарлыг) мятнляри
гыса олмалы, тялгин (нясищятиня)
мятнляри  ямтяянин вя йа онун
хассяляринин чохлу  сайда тяк-
рар олунмасыны ещтива етмяли,
инандырма мятнляри реклам
олунан ямтяянин (хидмятин)
мязуниййятиня диггяти йюнялт-
мялидир. Инандырма рекламы,
ейни заманда, щям дя емо-
сионал олмалыдыр. Информасийа-
нын емосионал чаларларла
зянэинляшмяси, мятндя  стан-

дарт елементлярин дцзэцн нюв-
бялянмяси рекламын  ъанлы вя
дярин гавранылмасына, йяни
онун  тясирлилийинин артырылма-
сына кюмяк едир. 

• Реклам мятниндя бо-
йаларын  вя рянэлярин мцхтялифли-
йиня, еляъя дя бир нечя шрифт
нювцндян истифадя едилмясиня
йол верилмир. 

Реклам мятнляринин тяртиби
ъидди вя чятин ишдир.  Она баш-
ламаздан яввял, реклам олу-
нан  ямтяянин (хидмятин)
истещлак кейфиййятляри иля  щяртя-
ряфли таныш олмаг, бцтцн хасся-
ляри анламаг лазымдыр. Сонра
алынан хябярляри системляшдиря-
ряк, характеристик кейфиййятляря
диггят йетирмяли вя мцхтясяр
(йыьъам) шякилдя, лакин анла-
шыглы формада бу щагда истещ-
лакчыйа данышмаг лазымдыр.

Реклам мятни алыъыйа йалныз
айры-айры ямтяя (хидмят) щаг-
гында, онлардан истифадя етмя-
йин цсуллары вя гянаятъиллийи
щаггында информасийа, щям дя
тиъарят  вя мяишят хидмяти
мцяссисяляри тяряфиндян эюстя-
рилян хидмятляр вя тиъарят ме-
тодлары щаггында арайыш  верир.
Мясялян, щяля маьазайа дахил
олмайараг, алыъы юйрянир ки, бу-
рада парчанын бичилиб тикилмяси
масасы вар вя алыъыларын арзусу
иля ямтяяляр евя чатдырылыр вя с.

Рекламда олан мятнляр ше-
ирляр, щекайяляр, мараглы тарих-
чяляр вя йа наьыллар формасында
ола биляр. Яэяр  реклам хябя-
риндя шеирдян истифадя олу-
нурса, онда  онлар ритмик,
парлаг вя образлы, йахуд ифадяли
олмалыдыр.  

Реклам мятиндяки формалар
реклам олунан ямтяянин (хид-
мятин) монологу вя мцсащиб-
лярин (щямсющбятлярин)
диалогудур. 

Рекламда хцсуси йер тутан
тясвир етмя мятнин тясир эцъ-
цнцн артмасына сябяб олур,
бязян ися цмумиййятля ону
явяз едир. 

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

“Азяркосмос” АСЪ-нин 
офиси мцкафата лайиг эюрцлцб

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси-
нин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя ся-

найе комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя Азярбайъан Республикасынын

Президентинин Иътимаи-сийаси мясяляляр
цзря кюмякчиси Яли Щясянова анасы 

СЯФИЙЙЯ ХАНЫМЫН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя ся-
найе комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя АМЕА-нын Дилчилик Институту-

нун директору, академик 
ТОФИГ ЩАЪЫЙЕВИН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

"Азеръелл Телеъом" ММЪ
"Wи-Фи" шябякяси цзяриндян сяс
рабитя хидмятини тятбиг етмяйя
щазырлашыр. Тренд-ин мялума-
тына эюря, буну "Азеръелл Теле-
ъом"ун президенти Ващид
Мцрсялийев "БакуТел-2015"
сярэиси чярчивясиндя тяшкил едил-
миш ширкятин фяалиййятинин тягди-

матында дейиб.
Онун сюзляриня эюря, ща-

зырда бу хидмяти эюстярмяк
цчцн ширкят лисензийа алмаг
мягсядиля Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийиня
мцраъият етмяйя щазырлашыр:
"Хидмят "Азеръелл" шябякясинин
абонентляриня "Wи-Фи" шябякя-

синя гошулараг зянэ етмяйя
имкан веряъяк. Бу сервисдян
истифадя цчцн щеч бир ялавяйя
ещтийаъ йохдур. Ширкятя мцра-
ъият едяряк сервиси активляшдир-
мяк кифайятдир. Хидмятин
гиймяти вя тятбиги тарихи щяля
мялум дейил. Хидмят йалныз юл-
кянин дахилиндя эюстяриляъяк".

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя апарыъы Мобил
Интернет Провайдери “Бакъ-
елл” ширкяти щазырда Азяр-
байъанда ян сцрятли
сайылан вя оператора бир-би-
риндян мараглы йени хид-
мятляр тяклиф етмяк имканы
верян 4Э+ (ЛТЕ А) мобил
интернет шябякясинин функ-
сионал имканларыны нцма-
йиш етдирир. Бу вя бир чох
диэяр йенилик вя наилиййят-
ляри  “Бакутел 2015” сярэи-
синдя “Бакъелл” ширкятинин
стендиндя эюрмяк вя реал
щяйатда сынагдан кечир-
мяк мцмкцндцр. 

Сярэийя эялян зийарятчи-
ляр “Бакъелл” ширкятинин тяг-
дим етдийи супер
йцксяксцрятли 4Э интерне-
тини тяърцбядян кечирмяк
вя 4Э лимитини кяшф етмяк
цчцн гурашдырылмыш хцсуси
велосипеддян истифадя едя-
ряк онун имканлары иля яй-
лянъяли бир шякилдя таныш
олаъаглар. “Бакъелл” стенди-
нин гонаглары илк олараг ян
сон ЛТЕ технолоэийасы –
4Э+ вя йа “ЛТЕ-Адванъед”
хидмяти сайясиндя 225
Мбит/санийяйя гядяр
сцрятля мобил интернети
тяърцбядян кечирмяк им-
каны газанырлар.  

“Бакъелл” юзцнцн ян
мцасир 4+ (ЛТЕ Адванъед)
шябякясинин имканларыны
нцмайиш етдирмяк цчцн
юлкянин ян габагъыл инфор-
масийа технолоэийалары сяр-
эисини - “Бакутел”и сечди.
ЛТЕ хидмятини истифадяйя
вердикдян сонра бу эцн
биз гцрур щисси иля дейя би-
лярик ки, абунячиляримизин
артан тялябатларыны гаршыла-

маг цчцн ширкятимиз юл-
кядя ян эениш мобил рабитя
шябякясиня вя ящямиййятли
интернет тутумуна малик-
дир. Биз ЛТЕ шябякямизин
инкишафына сярмайя гойул-
масы истигамятиндя сяйляри-
мизи эяляъякдя дя давам
етдиряъяйик вя бу, “Бак-
ъелл” ширкятинин Азярбай-
ъанда ян бюйцк 4Э
оператору кими мювгейини
даща да мющкямляндиря-
ъяк, юлкядя мобил рабитя
сащясинин инкишафыны сти-
муллашдыраъаг. Абунячиля-
римизин мобил интернетя
олан тялябаты дурмадан
артыр, онлар интернет хидмя-
тинин даща сцрятли, даща
кейфиййятли вя щяр йердя
мцмкцн олмасыны истяйир.
Бу тялябаты гаршыламаг
цчцн “Бакъелл” ширкяти 4Э
шябякясинин эенишляндирил-
мясини вя 4Э+ хидмятинин
истифадяйя верилмясини прио-
ритет мясяля кими диггят
мяркязиндя сахлайыр”, -
дейя “Бакъелл” ширкятинин
баш иърачы директору ъянаб
Ричард Ширер билдириб.

Йени тягдим етдийи “Гош

вя Ъош” платформасы чярчи-
вясиндя Бакъелл ширкяти
видео йайым хидмяти дахил
олмагла бир чох мараглы
хидмятляр тягдим едяъяк.
Бунлардан бири рягямсал
телевизийа йайымы сащясиндя
Тцркийянин апарыъы платфор-
масы олан “Диэитурк” шир-
кяти иля бирэя ямякдашлыг
чярчивясиндя тягдим олу-
нан вя 100-я йахын мяш-
щур каналы, о ъцмлядян
“Лиэ ТВ”-ни ъанлы излямяк
имканы верян йени хидмят-
дир.

Азярбайъанын информа-
сийа вя коммуникасийа
технолоэийалары секторунун
инкишафында ширкятин явязо-
лунмаз ролунун тясдиги
олараг, “Бакъелл” “Бакутел
2015” сярэисинин “Телеком-
муникасийа партнйору”
сечилиб. 

“Бакъелл” ширкяти “Баку-
тел 2015” сярэисиня эялян
бцтцн зийарятчиляри юз стен-
диня дявят едир вя онлара
хош вя яйлянъяли мцщитдя
ян сон технолоэийалардан
истифадя едяряк имканы вяд
едир. 

"Азад Истещлакчылар" Иъти-
маи Бирлийинин сядри Еййуб
Щцсейнов нювбяти дяфя ма-
ьазаларда сатыша чыхарылан
вя инсан саьламлыьы цчцн
тящлцкяли олан мящсулларла
баьлы щяйяъан тябили чалыб.

О, тяшкил етдийи мятбуат
конфрансында мцяййян ин-
санлар тяряфиндян 2001-ъи
илдя гябул едилмиш “Йод ча-
тышмазлыьы хястяликляринин
профилактикасы мягсядиля
дузун йодлашдырылмасы
щаггында” ганунун кобуд
шякилдя позулдуьуну билди-
риб. Иммунитетин ашаьы
дцшмясиня, нитг вя ешитмя
гцсурлары, зоб хястяликляри
вя с. бу кими фясадлара
сябяб олан йодлашдырылма-

йан дузлар щяля дя юлкя
яразисиндя сатылыр.

Е.Щцсейнов маьаза-
ларда сатылан тящлцкяли дуз
маркаларынын адларыны да
гейд едиб. Бунлар эюй ети-
кетли, чякиси 1000 гр,
Санкт-Петербургдан идхал
олунан, чякиси 800 гр, гыр-
мызы гапаглы етикетиндя
“домашняя кухня” йазыл-
мыш Москва вилайятиндян
идхал олунан, “Зимушка”
мал нишанлы, чякиси 180 гр,
Санкт-Петербургда истещ-
сал олунмуш, “Марбелле”
мал нишанлы, чякиси 800 гр,
Москва вилайятиндя истещ-
сал олунмуш, чякиси 110
гр, гара шцшя габлара габ-
лашдырылмыш, Тцркийя истещ-
салы олан “Дениз Тузу”,
юлкянин хцсусян Шямкир,
Эядябяй, Товуз, Газах,
Бярдя, Аьъабяди, Уъар,
Зярдаб, Имишли, Эюйчай,
Шямкир бюлэяляриндя, Хыр-
далан вя Сумгайыт ярази-
синдя эениш шябякя иля
сатылан, “Артйомсол” мал
нишаны иля эизли истещсал олу-

нан, етикетиндя “Артйосол”
(сящв тяръцмя) йазылараг
сатыша чыхарылан, етикетиндя
“Шащ” дуз, етикетиндя
“Дуз” йазылмыш гейри-га-
нуни истещсал олунан йод-
суз дузлардыр.

Бирбаша дцкан шяраитиндя
габлашдырылан, тяркибиня ву-
рулмуш йодун мигдары нор-
мадан 2 дяфя артыг олан
“Баллы” мал нишаны иля габлаш-
дырма етикетиндя “Русийа
без йода дефисита”, "Соль" йа-
зылмыш селлофан торбайа габ-
лашдырылма, "помоль № 1"
йазылмыш “Руссоль” мал ни-
шанлы дузлар ися йодла тямиз-
лянся дя, суда щялл олдугда
буланыг чюкцнтц йарадыр.
Бу ися онун да саьламлыг
цчцн зярярли олмасындан
хябяр верир.

Мятбуат конфрансынын
йекунунда “Азад Истещ-
лакчылар” Иътимаи Бирлийинин
рящбяри истещлакчылара га-
нунлара мцвафиг истещсал
олунмуш йерли маллара
цстцнлцк вермяйи тювсийя
едиб.

Òÿùëöêÿëè äóç ìàðêàëàðû à÷ûãëàíäû

4Э+ мобил интернет шябякясинин
имканлары “Бакутел 2015”-дя 

“Бакъелл” ширкяти Азярбайъанда индийя кими эюрцнмямиш
225 Мбит/санийяйя гядяр сцряти тягдим едиб

"Азеръелл" "Wи-Фи" васитясиля сяс рабитя
хидмятини эюстярмяйя щазырлашыр


