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"Мцстягил
Азярбайъан Щейдяр

Ялийевин Шащ ясяридир".
Илщам Ялийев

28 Май - Республика байрамы
мцнасибяти иля мцстягил Азярбайъан

халгыны тябрик едирик!

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
майын 25-дя “Тще Бусинесс
Йеар” журналынын баш редактору
Леланд Райсы вя журналын дирек-
тору ханым Бетцл Чакалоьлуну
гябул едиб.

“Тще Бусинесс Йеар” журна-
лынын баш редактору Леланд
Райс Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин Истанбулда
кечирилян Дцнйа Щуманитар
Саммитиндя иштиракынын вя чыхы-
шынын юнямини вурьулады. О,
Азярбайъанын бейнялхалг
ямякдашлыьын мющкямляндирил-
мяси вя дцнйада эедян игти-
сади просеслярдяки ролуну гейд
етди.

“Тще Бусинесс Йеар” журна-
лынын директору ханым Бетцл
Чакалоьлу журналын эюрдцйц
ишляр барядя дювлятимизин баш-
чысына мялумат верди. Алты иля
йахын бир мцддятдя юлкямиз иля
ямякдашлыг етдиклярини вурь-
улайан ханым Бетцл Чакалоьлу
журналын дцнйанын мцхтялиф ги-
тяляри вя юлкяляриндя йахшы яла-
гяляр гурдуьуну деди.

Дювлятимизин башчысы “Тще
Бусинесс Йеар” журналынын
“Дцнйада илин адамы” мцкафа-
тына лайиг эюрцлдцйцня эюря
миннятдарлыьыны ифадя етди. 

* * *
Майын 25-дя Бакыда Прези-

дент Администрасийасынын вя
“Тще Бусинесс Йеар” журналынын
тяшкилатчылыьы иля няшрин “Азер-
баижан 2016” хцсуси бурахылы-
шынын (“Тще Бусинесс
Йеар-Азербаижан 2016”) тягди-
мат мярасими кечирилиб.

Тягдимат мярасиминдя дюв-
лят вя щюкумят рясмиляри, Милли
Мяълисин депутатлары, КИВ-ин вя
иътимаиййятин нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

Тядбирдя чыхыш едян няшрин
директору ханым Бетцл Чака-
лоьлу “Тще Бусинесс Йеар-Азер-
баижан 2016” хцсуси бурахылышы
щаггында ятрафлы мялумат
вериб. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин иътимаи-сийаси
мясяляляр цзря кюмякчиси Яли
Щясянов“Тще Бусинесс Йеар”

няшринин артыг алтынъы илдир
Азярбайъанын мцасир инкиша-
фыны бцтцн сащялярдя дяриндян
тящлил едяряк онун салнамясини
йаратмасы, дцнйанын бизнес вя
ишэцзар даиряляриня тягдим ет-
мяси бахымындан фяалиййятини
йцксяк гиймятляндириб. Диг-
гятя чатдырыб ки, “Тще Бусинесс
Йеар” няшринин йарадыъы щейяти
йцксяк пешякарлыгла Азярбай-
ъанын мцасир инкишаф тарихинин
бцтцн сащялярини ящатя едян
зянэин архив йарадыб.

Яли Щясянов вурьулайыб ки,
халгымызын улу юндяри Щейдяр
Ялийев мцасир мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин тямялини го-
йанда, онун мцасир инкишаф
консепсийасыны мцяййян
едяндя юлкямизин сцрятля инки-
шаф едяъяйини вя мцщцм уьур-
лар газанаъаьыны билирди.

Няшрин 2013-ъц илдя Азяр-
байъан Президенти Илщам Яли-
йеви “Илин адамы” сечдийини
хатырладан Президент Админи-
страсийасынын рясмиси щямин
вахт дювлятимизин башчысынын
рящбярлийи иля юлкямизин газан-
дыьы мцщцм уьурлары диггятя
чатдырыб. 

Яли Щясянов дейиб ки, Азяр-

байъанын няшрин буилки тягди-
матында яксини тапан уьурлары
тякъя юлкямизин, халгымызын ри-
фащына дейил, ейни заманда,
бейнялхалг алямдя ямякдаш-
лыьа вя тяряфдашлыьа хидмят
едир. Азярбайъан Тцркийя иля
бирликдя Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийиндя мцщцм рол ой-
найаъаг ТАНАП вя ТАП
лайищялярини уьурла щяйата
кечирир. Азярбайъанын тя-
шяббцсц ясасында дцнйанын
бюйцк дювлятляри вя нящянэ шир-
кятляри иля “Шащдяниз-2” лайи-
щяси цзря йекун инвестисийа
сазиши имзаланыб. Ютян ил вя бу
ил “Ъянуб Газ Дящлизи” Мяшвя-
рят Шурасы чярчивясиндя назир-
лярин топлантылары кечирилиб.
Бцтцн бу лайищяляр цзря ишляр
сцрятля давам етдирилир. Бун-
дан башга, Азярбайъан ютян ил
тарихдя илк дяфя кечирилян “Бакы-
2015” биринъи Авропа Ойунла-
рына йцксяк сявиййядя ев
сащиблийи едяряк бу мютябяр
йарышларын стандартларыны
мцяййянляшдириб.

Президент Администрасийасы-
нын рясмиси няшрдя Азярбай-
ъанын Шимал иля Ъянуб вя Шярг
иля Гярб арасында мцщцм

няглиййат дящлизиня чеврилмяси-
нин йцксяк дягигликля яксини
тапдыьыны диггятя чатдырыб.
Азярбайъанын бу ил ики бюйцк
форума - ЫВ Глобал Бакы Фору-
муна вя БМТ-нин Сивилизасийа-
лар Алйансынын ВЫЫ Глобал
Форумуна йцксяк сявиййядя
ев сащиблийини етдийини дейян
Яли Щясянов бу наилиййятлярин
дя няшрин диггят мяркязиндя
сахланылдыьыны вурьулайыб.

Яли Щясянов “Тще Бусинесс
Йеар” няшринин Азярбайъанын
ялдя етдийи бцтцн бу уьурлары
дяриндян тящлил едяряк щямин
наилиййятлярин ясасында Прези-
дент Илщам Ялийеви “Дцнйада
илин адамы” сечдийини билдириб.

Бу тяшяббцся эюря няшрин
редаксийа щейятиня дярин мин-
нятдарлыьыны чатдыран Яли Щяся-
нов беля лайищялярин
Азярбайъанын бейнялхалг ими-
ъинин формалашмасында вя тяб-
лиьиндя мцщцм юням
дашыдыьыны сюйляйиб.

Тядбирдя мядяниййят вя ту-
ризм назири Ябцлфяс Гарайев,
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Елмар Вялийев,
“Азеръелл” ширкятинин президенти
Ващид Мцрсялийев чыхыш едибляр. 

“Азярбайъанын сцрятли инки-
шафыны эюрмяк вя онунла баьлы
журнал няшр етдирмякдян
бюйцк зювг алырыг”, - дейян
“Тще Бусинесс Йеар” няшринин
баш редактору Леланд Райс бил-
дириб ки, Азярбайъаны диэяр юл-
кялярдян фяргляндирян ясас
ъящятлярдян бири дя бурада
кечирилян мютябяр бейнялхалг
тядбирлярдир. Юлкямизин ев са-
щиблийи етдийи чохлу сайда бей-
нялхалг тядбирлярин
Азярбайъанын дцнйадакы мюв-
гейини даща да эцъляндирдийини
гейд едян баш редактор няшр
барядя ятрафлы мялумат вериб.

Сонра мцкафатландырма
мярасими олуб.

Гейд едилиб ки, “Тще Буси-
несс Йеар” няшри мцхтялиф са-
щялярдя бюйцк уьурлар ялдя
едян рясми шяхсляр, коммер-
сийа вя гейри-щюкумят струк-
турлары цчцн дцнйада “Илин
биринъиси” мцкафатыны тясис
едиб.

“Òùå Áóñèíåññ Éåàð” øèðêÿòè Èëùàì ßëèéåâè
2015-úè èëäÿ “Äöíéàäà èëèí àäàìû” ñå÷èá

"СОЪАР Полймер" шир-
кятинин полипропилен вя
йцксяк сыхлыглы полиетилен
заводлары фяалиййятляри
дюврцндя 10-11 млрд.
АБШ доллары щяъминдя
эялир эятиряъяк.  Бу ба-
рядя ширкятин сайтында
йерляшдирилян видеочархда
гейд олунуб.

Мялумата эюря, бу мяб-
ляьин 30%-ни ширкятин халис
мянфяяти тяшкил едяъяк.

Тикинти мцддятиндя
1 200, заводлар фяалиййятя
башлайандан сонра ися 300
няфяр ишля тямин олунъаг.
"СОЪАР Полймер" лайищяси-
нин цмуми инвестисийа дя-
йяри 750 млн. доллар тяшкил
едир.

"СОЪАР Полймер" ширкяти
СОЪАР иля "Пасща Щолдинэ",
"Азерсун Щолдинэ" вя
"Эилан Щолдинэ" тяряфиндян
бирэя йарадылмыш мцяссися-

дир. Ширкят Азярбайъанда
кимйа сянайесинин инкиша-
фыны сцрятляндирмяк цчцн
2013-ъц илин ийулунда йара-
дылыб.

"СОЪАР Полймер" лайи-
щяси сон 40 ил ярзиндя юз
нювцня вя мигйасына эюря
Азярбайъанын нефт-кимйа
сянайесиндя щяйата кечири-
лян илк аналожи лайищядир. 

Ширкятин полипропилен
(ПП) вя йцксяк сыхлыглы поли-
етилен (ЩДПЕ) гурьулары
Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркынын яразисиндя тикилир.
Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркы Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля йарадылыб. Парк
эениш верэи эцзяштляри, там
инфраструктур дястяйи вя
бцтцн иъазялярин верилмяси
мясяляляри цзря бир пянъяря
йанашмасы васитясиля Азяр-
байъанда инновасийалы ся-
найе тяшяббцсляриня дястяк

эюстярир. "СОЪАР
Полймер"ин ики гурьусу щяр
ил 180 мин тон полипропилен
вя 120 мин тон йцксяк сых-
лыглы полиетилен истещсал едя-
ъяк. Бу гурьулар 2018-ъи
илдя истисмара вериляъяк:

Щазырда Азярбайъан
ашаьы сыхлыглы полиетилен ихраъ
едир, ейни заманда, йцксяк
сыхлыглы полиетилен идхал едир.
Бу лайищянин ясас мягсяди
идхалын явяз олунмасы вя юл-
кянин ихраъ потенсиалынын
артырылмасыдыр. Истещсал еди-
ляъяк мящсулларын 30%-и
йерли базара, 70%-и ися
Тцркийя вя Авропа базарла-
рына чыхарылаъаг.

Àçÿðáàéúàíà 11 ìèëéàðä äîëëàð ãàçàíäûðàúàã ëàéèùÿ

"Áó èë íåôòèí ãèéìÿòè 60 äîëëàðû êå÷ìÿéÿúÿê"
Дцнйа базарында нефтин гиймяти бу ил

ярзиндя 60 доллар/баррел щяддини кечмяйя-
ъяк. Буну Азярбайъанын енерэетика назири
Натиг Ялийев АНС-дя йайымланан "Щеса-
бат" верилишиндя мцсащибясиндя билдириб.

"Дощада нефт щасилатынын мцяййян ся-
виййядя дондурулмасы иля баьлы кечирилян
эюрцшдя щеч бир гярарын гябул олунмама-
сына бахмайараг, нефтин гиймяти галх-
маьа башлады вя 49 доллар/баррели кечиб.
Щесаб едирям ки, гиймят илин ахырына кими
бир аз артаъаг. Амма бу ил нефтин гиймяти
60 доллар/баррели кечмяйяъяк. Чцнки 60
долар/баррели кечян кими йенидян башга

просесляр
баш веряъяк
вя артыма
имкан вер-
мяйяъяк", -
дейя Н.Яли-
йев гейд
едиб.

Назир
ялавя едиб ки, бу ил нефтин гиймятинин кяс-
кин сцрятдя артымы эюзлянилмир.

Н.Ялийев 2017-ъи илдя нефтин гиймятинин
даща 5-10 доллар бащалаша биляъяйини
щесаб едир.

"ЪДБ Банк" 
Бярдядя филиал ачды

Азярбайъанын банк секто-
рунда инноватив банк хидмятляри
иля танынан “Ъаспиан Девелопмент
Банк (ЪДБ)” АСЪ Бярдя шящя-
риндя юз филиалыны ачды.

Ъябщя бюлэясиня йахын яразидя юлкя вя-
тяндашларынын банк хидмятляриня олан тяля-
батыны щяйата кечиряъяк ЪДБ Банкын Бярдя
филиалы Бярдя шящяри Цзейир Щаъыбяйов кцчяси
дюнэя 1, ев 1А цнванында йерляшир.

Мцасир бина иля тямин олунмуш филиал
ЪДБ Банкын цмуми консепти ясасында ди-
зайн едилиб вя бурада мцштярилярин ращатлы-

ьыны тямин етмяк мягся-
диля лазыми шяраит йарадылыб.

Пешякар мцтяхяссисля-
рин хидмят эюстярдийи фили-
алда вятяндашларымыз
мцасир банк хидмятляринин
бцтцн нювляриндян истифадя
едя биляъякляр.

ЪДБ Банкын Бярдя филиалы  мцштяриляриня
касса щесаблашма ямялиййатлары, кредит,
яманят, пул кючцрмяляри, пластик картларын
сифариши, коммунал юдянишляр, наьд валйута
иля ямялиййатлар вя диэяр хидмятляри ящатя
едян эениш мящсул хятти тяклиф едир.

Филиалын хидмятляриндян Бярдя шящяри иля
йанашы, гоншу районларын сакинляри дя фай-
далана биляъякляр.  



Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян щяйата кечирилян
давамлы ислащатлар нятиъя-
синдя верэи дахилолмалары
цзря прогноз тапшырыглары
вахтында вя артыгламасы
иля йериня йетирилир, верэи
ганунвериъилийи вя инзи-
батчылыьынын тякмилляшди-
рилмяси, мцасир
информасийа-коммуника-
сийа технолоэийаларынын
тятбиги, електрон хидмят-
лярин эенишляндирилмяси ис-
тигамятиндя
мягсядйюнлц аддымлар
атылыр. 

Верэи боръларынын
дювлят бцдъясиня
алынмасы ишинин тяш-
килинин даща да тяк-
милляшдирилмяси,
ъинайят характерли
щцгугпозмаларын
гаршысынын алынмасы
сащяляриндя щяйата
кечирилян тядбирлярин
сямярялилийинин арты-
рылмасы, еляъя дя ъи-
найят тяркиби
йаратмайан боръ
материалларынын яв-
вялъядян арашдырыл-
масы вя тящлили
нятиъясиндя верэи ъи-

найятляринин сайынын азал-
масына наил олмаг мяг-
сядиля Верэиляр
Назирлийинин Верэи ъина-
йятляринин тящлили вя верэи
боръларынын алынмасы иши-
нин тяшкили Баш Идаряси
йарадылыб. Назирлийин
Щцгуг Баш Идарясинин
ряиси вязифясиндя ишляйян
Зейналабдин Мяммяд-
задя йени баш идарянин
ряиси вязифясиня кечирилиб. 

Верэи юдяйиъиляриня
хидмятин сявиййясинин
йцксялдилмяси, верэи мя-
луматландырылмасы ишинин

вя верэи ганунвериъилийиня
ямял олунмасы сявиййяси-
нин артырылмасы, верэилярин
кюнцллц юдянилмяси систе-
минин инкишаф етдирилмяси
сащясиндя апарылан ишля-
рин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля Верэиляр Назир-
лийинин Верэи юдяйиъиляриня
хидмят Баш Идарясинин
Чаьры Мяркязи вя Хидмят
Мяркязи ляьв едиляряк, Ве-
рэиляр Назирлийи йанында
Чаьры Мяркязи Департа-
менти йарадылыб. Верэи
юдяйиъиляриня хидмят Баш
Идаряси ряисинин мцавини

вязифясиндя ишляйян Мя-
щяммяд Йунусов йени
департаментин ряиси вязи-
фясиня кечирилиб.

Верэиляр Назирлийинин
Верэи боръларынын алын-
масы вя ярази верэи ор-
ганлары иля иш цзря Баш
Идарясинин ады дяйишдириля-
ряк, Ярази верэи органлары
иля иш цзря Баш Идаря ад-
ландырылыб. Ады дяйишдирил-
дикдян сонра да Баш
Идаряйя, яввялки кими,
Елчин Бяйляров рящбярлик
едяъяк. 

Верэиляр назиринин
диэяр ямрляри иля буна
гядяр назирлийин Апараты-
нын рящбяри ишляйян Яли
Щясянов Верэиляр Назирли-
йинин Тядрис Мяркязинин

ряиси, Инсан ре-
сурслары идаряси
ряисинин биринъи
мцавини вязифя-
синдя ишлямиш
Аьасямяд
Яфяндийев ися
Верэиляр Назир-
лийи Апаратынын
рящбяри тяйин
олунуб.

27 may - 2 ийун 2016-ъы ил 3

(яввяли ютян сайымызда)

Бакыда кющнялмиш йаша-
йыш биналарынын сюкцлмяси
програмы 2030-ъу иля гядяр
тамамиля баша чатдырылмалы-
дыр. 

Азярбайъанда 
сосиал йашайыш 
биналары 
Ъцзи бцдъяси олан аиляляр

цчцн нязярдя тутулан сосиал
евлярин тикинтиси илк дяфя АБШ-
да мейдана эялди. Икинъи
дцнйа мцщарибяси сона ча-
тырды, ясэярляр евя дюнцр, аиля
гурур вя валидейнляринин
евиндя йашамаг мяъбурийй-
ятиндя галырдылар. Щярби ся-
найе юлкянин бцтцн хаммал
ещтийатларыны, хярълярини вя ти-
кинти материалларыны, техника
вя мцтяхяссислярини юзцня
чякирди. Нятиъядя, йени ти-
кинти, демяк олар ки, дайан-
мышды, мювъуд биналарда
гиймятляр ися дяфялярля
йцксялмишди. Уъуз кцтляви
йашайыш евляриня олан тялябат
олдугъа бюйцк иди. Щюкумят
шящярятрафы гясябялярин тикин-
тисини субсидийалашдырмаьа
башлады, бцтцн тяшяббцсцн
эцълц ганувериъилик дястяйини
тямин етди (щярби гуллугчула-
рын щцгуглары щаггында
ганун гябул едилди). 

Майа дяйяринин даща да
ашаьы салынмасы цчцн ширкят-
ляр бцтцн зярури оланлары ис-
тиснасыз олараг
истещсалчылардан алырдылар.
Дцшцнцлмцш тикинти програ-
мынын нятиъяляри мющтяшям
олду: щяр эцн 30-40 фярди
евин ачарлары тящвил верилирди. 

Лакин йеня дя мцщарибя-
дян сонракы иллярдя илк сосиал
йашайыш евляринин гиймятляри
уъуз дейилди. Мцщарибядян
йени гайытмыш эянъ инсанлар
бу пуллары щардан ялдя едя

билярди ки? АБШ-да америка-
лылара ев алмаьа кюмяк едя-
ъяк хцсуси ганун гябул
едилди. Банклар яввялляр буна
щеч цмид етмяйян инсанлара
борълар вермяйя башлады. Яв-
вялляр банк кредитиня эюря
18-20% юдямяк лазым эялир-
дися, сонралар фаиз дяряъяляри
ашаьы гябул едилди. Алынаъаг
евя эюря илкин юдянишин
щяъми азалдылды. Эютцрцлян
кредитин 20-30 иля гядяр уза-
дылмасы мцмкцн олду. Вя
нящайят, ъцзи бцдъяси олан
инсанлар да шяхси ев ялдя едя
билдиляр. 

Бу эцн хариъдя йашайыш
еви мясялясинин щялл едилмяси
цчцн азбцдъяли йашайыш евля-
ринин тикилмяси вя онларын
мцяййян шяртлярля сатын алын-
масынын мцхтялиф моделля-
риндян истифадя едилир. Дцнйа
тяърцбясиндя “сосиал йашайыш
еви” термини мцлкиййятчиляри
вя йа идарячиляри тяшкилатлар
(дювлят вя бялядиййя мцясси-
сяляри, гейри-коммерсийа тяш-
килатлары вя йа онларын
комбинасийалары) олан, бир
гайда олараг, йашайыш евляри-
нин ящалинин бцтцн тябягя-
ляри цчцн ялчатан олмасынын
йцксялдилмяси иля ялагядар
олан, гейри-коммерсийа
мягсядляри эцдян, дашынмаз
ямлакын чохсайлы иъаря фор-
маларыны бирляшдирир. Сосиал
йашайыш евляри цзриндя
мцлкиййят щцгугуна дювлят
вя йа бялядиййяляр малик
олур. Бязи щалларда щямин
йашайыш сащяляри ещтийаъы
оланлара иъаряйя верилир, диэяр
щалларда онлар эцзяштли шярт-
лярля узунмцддятли кредитляр
щесабына дювлятдян сатын алы-
ныр. Эюстярилян йашайыш сащя-
ляри цч категорийайа аид олан
вятяндашлара тягдим едилир: 

-йашайыш шяраитинин тяъили
олараг йахшылашдырылмасы
цчцн гейдиййатда дуран

шяхсляря;
-азтяминатлы

кими танынан-
лара вя мянзил-
лярин ялдя
едилмяси цчцн
дястяйя ещти-
йаъы оланлара. 

Експетляр
беля бир фикирдя
йекдилдирляр ки,
Авропанын бир
чох юлкяляриндя
олдуьу кими,
беля йашайыш
евляринин
мцлкиййят
щцгугу олма-
дан сащиблян-
мякля иъаряйя верилмяси
Азярбайъанда уьур газан-
майаъаг, чцнки бизим вятян-
дашлар сатмаг вя варисляриня
ютцрмяк щцгугу иля олан
мянзилляря сащиб олмаьа
цстцнлцк верирляр. Буна эюря
дя ъянаб Президент Илщам
Ялийевин дя гейд етдийи кими,
бизим реаллыьа уйьун эялян
схемин сечилмяси (узунм-
цддятли кредит щесабына ялдя
едилмя) даща оптималдыр. 

Азярбайъанда сосиал йа-
шайыш еви институтунун йара-
дылмасы идейасыны ъянаб
Президент Илщам Ялийев На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы
илин биринъи рцбцндя “Сосиал-
игтисади инкишафын нятиъяляри
вя гаршыда дуран
вязифяляр”иня щяср едилмиш иъ-
ласында сясляндирди. 

Щямин мясяляни эцндя-
лийя эятирмяк вя мцвафиг
структурлара юз эюстяришлярини
вермякля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
Илщам Ялийев бир даща сцбут
етди ки, сосиал сийасят Азяр-
байъан щюкумятинин дахили
сийасятиндя приоритет истига-
мятдир вя беля олмагда да
давам едир. Юлкя башчысы
юзцнцн сон чыхышында гейд

етди ки, сосиал йашайыш евляри
тякъя Бакыда дейил, республи-
канын диэяр шящяр вя район-
ларында да тикиляъякдир. 

Щяр ил Азярбайъанда 85-
86 мин ъцтлцк никащ баьла-
йыр. Яксяр эянъ аилялярин
йашайыш сащясиня ещтийаъы
вардыр. Онлардан бир щиссяси
йашайыш сащяси проблемини
ипотека кредитляри щесабына
щялл етмяйя сяй эюстярир,
шящид аиляляри вя мяъбури
кючкцнляр ися дювлят щеса-
бына йашайыш евляри иля тямин
едилир. Статистикайа эюря, сон
10 илдя 4 миндян чох вятян-
даш сосиал ипотека васитяси иля
мянзил ялдя етмишдир. 

Диэяр категорийалара аид
едилян инсанлар ися йашайыш
сащяси иля тямин едилмядя
бюйцк чятинликлярля цзляшир-
ляр. Щям дя ки, йахын кеч-
мишдян ипотекайа эюря илкин
юдяниш мябляьи ики дяфя арты-
рылмышдыр. Буна эюря дя со-
сиал йашайыш еви азтяминатлы
ящали груплары цчцн, даща
дягиг десяк, щеч бир эцзяштя
малик олмайан, ашаьы вя орта
эялиря малик инсанлар цчцн
нязярдя тутулмушдур. 

(давамы вар)

Ирадя Бякирзадя

Ïàéòàõòäà éàøàéûø ôîíäóíóí éåíèëÿíìÿñè
Гяза вязиййятиндя олан биналар сюкцляъяк

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня уйьун олараг,
мяркязи иъра щакимиййяти органла-
рынын рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашлары гябул едир, онларын
гаршылашдыьы проблемлярин щяллиня

кюмяклик эюстярирляр. 
Май айынын 20-дя верэиляр назири

Фазил Мяммядов Йардымлы шящя-
риндя Йардымлы, Масаллы, Лянкяран,
Астара вя Лерик районларындан олан
вятяндашлары гябул едиб. Гябулда
Верэи Мяъяллясиня едилмиш сон дяйи-

шикликляр, верэилярин щесабланмасы,
юдянилмяси, ямяк мцгавиляляринин
баьланмасы, верэи борълары, верэи
нязаряти тядбирляри сащясиндя са-
щибкарларын гаршылашдыглары про-
блемляр, ямякщаггы фондундан
юдянилян иъбари юдянишляр, верэи
юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятляр,
верэи органларына ишя гябул, йерли
(бялядиййя) верэилярин топланмасы
просесиндя раст эялинян мцхтялиф
чятинликляр вя диэяр мясялялярля
баьлы вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылыб.

Гябул заманы галдырылан про-
блемлярин яксяриййяти йериндяъя
щялл олунуб, мцраъиятлярин бир
гисми нязарятя эютцрцлцб, диэярля-
ринин арашдырылмасы вя лазыми тяд-
бирлярин эюрцлмяси иля баьлы
мцвафиг тапшырыглар верилиб. Гябула
эялян вятяндашлар онлар цчцн йа-
радылмыш бу имкандан разы галды-
гларыны билдирибляр.

Верэиляр назири Йардымлыда
вятяндашлары гябул едиб

Áåéíÿëõàëã Âàëéóòà Ôîíäóíóí
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Дцнян Верэиляр Назирли-
йиндя Бейнялхалг Валйута
Фондунун (БВФ) Азярбайъан
цзря миссийасынын рящбяри
Мящяммяд Ял Горчи вя ону
мцшайият едян нцмайяндя
щейяти иля эюрцш кечирилиб.
Эюрцш заманы БВФ иля
мювъуд ямякдашлыг ялагяля-
ринин вязиййяти вя перспектив-
ляр, верэи сийасяти сащясиндя
планлар, ъари илин дювлят
бцдъясинин эялирляр щиссяси-
нин иърасы вя гаршыдакы иллярдя
мцвафиг прогноз эюстяриъиляри
мцзакиря олунуб.

Верэиляр назиринин мца-
вини, 3-ъц дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Илкин
Вялийев  сон дюврлярдя Азяр-
байъанын верэи системиндя
щяйата кечирилян структур вя
инзибатчылыг сащясиндяки исла-
щатлар барядя гонаглара ят-
рафлы мялумат вериб. Билдирилиб
ки, юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийев йени игтисади шяраитя
кечидля ялагядар щюкумят
гаршысында гейри-нефт секто-

рунун даща бюйцк сцрятля
инкишаф етдирилмяси, сащибкар-
лыьын инкишафынын стимуллашды-
рылмасы вя инвестисийаларын
тяшвигини приоритет вязифяляр
кими гаршыйа гойуб. Гейд
олунуб ки, щюкумятин про-
гнозларына ясасян, бу илин
сонуна юлкя игтисадиййатында
артым эюзлянилир. Республи-
када сащибкарлыьын инкишаф
етдирилмяси, бизнесин стимул-
лашдырылмасы мягсядиля  верэи
системиндя вя верэи инзибатчы-
лыьында ислащатларын апарыл-
масы просеси давам
етдириляъяк, верэидян йайынма
щалларынын гаршысынын алын-
масы цчцн даща сямяряли ня-
зарят механизмляринин
тятбиги, верэи юдяйиъиляриня эю-
стярилян електрон хидмятлярин
спектринин эенишляндирилмяси
щяйата кечириляъяк. Назир
мцавини щяйата кечирилян
тядбирлярин прогнозларын иъра-
сына мцсбят тясир едяъяйиня
яминлийини билдириб. 

Азярбайъан игтисадийй-

атында мцшащидя олунан иг-
тисади дайаныглыьы гейд едян
миссийа рящбяри Мящяммяд
Ял Горчи щюкумятин гейри-
нефт эялирляринин артырылмасы вя
гейри-нефт секторунун да-
вамлы инкишафы сащясиндя
эюрцлян ишляри мцсбят гий-
мятляндириб вя верэи систе-
миндя апарылан ислащатларын
ящямиййятини гейд едиб. Бил-
дирилиб ки, мцшащидя олунан
игтисади чятинликляр дюврцндя
Азярбайъанын бцдъя-верэи си-
йасятиндя нцмайиш етдирдийи
нятиъяляр гянаятбяхшдир. 

Сонра тяряфляр ъари илдя
верэи ганунвериъилийиня едил-
миш дяйишикликлярин бцдъя эя-
лирляриня тясири, гейри-нефт-газ
секторундан верэи дахилол-
маларынын артырылмасы истига-
мятиндя эюрцлян ишляри,
айры-айры сащялярдян верэи
дахилолмаларынын вязиййятини
мцзакиря едибляр. Эюрцшдя
гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр ятрафында да
фикир мцбадиляси апарылыб.

Верэиляр Назирлийиндя структур 
вя кадр дяйишикликляри апарылыб



2016-ъы илин апрел айы-
нын 30-дан етибарян бу
илин 31 ийул тарихиня
гядяр кечирилян “Арзула-
рынызын сяйащятини газа-
нын” стимуллашдырыъы
лотерейа “АтаБанк” АСЪ-
нин мцштяриляриня дяйярли
щядиййяляр газандыраъаг.

Лотерейайа гошулмаг
ися чох садядир. 

Бунун цчцн Сиз
“АтаБанк” Виса Эолд вя
йа Виса Платинум юдяниш
картлары иля Азярбайъан
Республикасы яразисиндя вя йа ондан кя-
нарда йерляшян истянилян тиъари хидмят
мцяссисясиндя, щямчинин Интернет шябя-
кясиндя мящсуллар вя йа хидмятляр цзря
50 АЗН мябляьиндян башлайан наьдсыз
ямялиййат апармагла лотерейанын иштирак-

чысына чеврилирсиниз. ПОС-тер-
минал васитяси иля етдийинизин
юдянишин гябзини юзцнцздя
сахлайыр вя бу юдянишин де-
талларыны www.виса.ъом.аз
сайтында хцсуси ханада
гейд едирсиниз.

Гейд едяк ки, лотерейада
щяр бири 6350 АЗН щяъминдя
6 сяйащят пакетиндян башга,
“Сабина Перфумерй&Ъосме-
тиъс” маьазасындан щяр бири
50 АЗН олан 120 ядяд
купон ойнанылаъаг.

Лотерейанын шяртляри щаг-
гында щттпс://www.виса-
промотионс.ъом/промотионс/премиу-
маз/реэистер.жсп сайтындан даща ятрафлы
таныш ола билярсиниз.

“АтаБанк”АСЪ бцтцн иштиракчылара
уьурлар арзу едир!

(яввяли ютян сайларымызда)

Инновасийа просеси мцхтялиф ресурсларын
истещсал фяалиййятиня ъялб едилмясиля баьлыдыр.
Ясас ресурслар йени мящсул истещсалынын
эениш мигйасда мянимсянилмяси иля ялагядар
олан тядгигатлар вя арашдырмалар апарылма-
сына, лайищя-техноложи вя башга ишлярин йериня
йетирилмясиня сярф олунур. Бцтювлцкдя, инно-
васийа фяалиййяти системиня елм, технолоэийа,
инновасийа вя тящсил кими тяркиб щиссяляри да-
хилдир.  

Бу компонентлярдян щяр щансы биринин
олмамасы инновасийа фяалиййяти системинин
бцтювлцйцнцн позулмасына эятириб чыхарыр.
Ейни гайда иля, бцтюв системин компонентля-
риндян биринин инкишафына лазымынъа диггят йе-
тирилмямяси нятиъясиндя мящсулун
рягабятлилик габилиййяти ашаьы дцшяъякдир,
чцнки бу щалда мящсулун елм тутумлулуьу
азалыр, йахуд тящсил сащясиня лазымынъа диг-
гят йетирилмямяси тякъя йени мящсуллар йара-
дан тяшкилатларда вя елми мцяссисялярдя
дейил, ейни заманда, игтисадиййат сащяляриндя
дя кадр проблемляринин кяскинляшмясиня эя-
тириб чыхарыр.

Мцасир дювр цчцн елм машынлы истещсалын
инкишафы шяраитиндя - тягрибян ХВЫЫЫ ясрин ахыр-
ларындан башлайан сянайе чеврилиши дюврцндя
формалашмышдыр. Бу мярщялядя тяърцбя вя йа
експеримент нязяри билийин щягигилийинин
мцяййян едилмяси йолларындан бири иди. Бу

щалда тяърцбя йени анлайышлар йаратмыр, йал-
ныз онларын доьрулуьуну тясдиг едирди. Елми
билик мадди истещсалын нязяри ясасына чеврил-
мишди. Бунунла ялагядар, елм ъямиййятин би-
лаваситя мящсулдар гцввясиня чеврилмишдир.
Елмин техники тяъщизат сявиййяси дя артмышдыр,
чцнки тядгигатларын апарылмасы цчцн зярури
олан, йцксяк ъяряйанла ишляйян мцасир ъищаз-
лар вя мцряккяб апаратлар олмаса, елмин ин-
кишафы мцмкцн дейил. 

Башга бир мисал. Нанотехнолоэийаны мя-
нимсямяк цчцн йцксяк температурларын
(мянфи вя мцсбят) алынмасы вя беля мцщитдя
маддялярин молекулйар гурулушуна нцфуз
едя биляъяк юлчц ъищазларынын олмасы зярури-
дир. Илк дяфя беля ъищазлар 1982-ъи илдя АБШ-да
щазырланмышдыр. Алимлярин вя мцщяндис-тех-
ники ишчилярин интеллектуал тющфяси истещсал еди-
лян мящсулун елмтутумлулуьуну вя онун
рягабятлилик габилиййятини тядриъян артырыр. Елми
биликляр мадди истещсалын нязяри ясасына чев-
рилмишдир. Одур ки, инкишаф етмиш юлкялярин ща-
мысында фундаментал нязяри арашдырмалара
(ФНА) вя ахтарыш характерли елми тядгигат ишля-
риня диггят артырылыр. Мящз, беля ишляр иннова-
сийа фяалиййяти цчцн билик потенсиалыны йарадыр.

Бир гайда олараг, бцтцн ФНА елми пробле-
мин гойулушундан башланыр. Бу проблеми
щялл етмяк цчцн зярури олан ялавя мялумат-
лар дягиг билик формасында, фактлар шяклиндя
сечилир. Алим гаршысына гойдуьу мягсяди ясас
эютцряряк фактлары сечир вя тящлил едир. Фактлар

щям елми щипотез иряли сцрмяк, щям дя ону
ясасландырмаг цчцн зяруридир. Бир вя йа бир
груп щипотезин иряли сцрцлмяси идракын йени
нятиъяляря доьру щярякяти йолудур. Алим чох-
сайлы щипотезляр арасында ян чох ещтимал еди-
ляни сечир вя ону щяртяряфли тядгиг едир. Яэяр
щипотез щягиги билийя мцвафигдирся вя онун
формал-мянтиги зиддийятляри йохдурса, о, ня-
зяри ъящятдян ишлянилмиш билийя, эерчяклийин ня-
зяри тясвир васитясиня чеврилир, бязи щалларда ися
йени ихтира вя кяшфляря эятириб чыхарыр.

Алим ФНА-нын нятиъяляриня юз мягсядляри
мювгейиндян йанашдыьы цчцн йени елми билик-
дян ъямиййятин тялябатынын тямин едилмяси
цзря практики бахымдан истифадя етмяйя чалы-
шыр. Ахтарыш характерли елми-тядгигат иши (ЕТИ)
апарыларкян проблемин гойулушу нязяри били-
йин маддиляшдирилмяси щаггында елми-техники
идейа иряли сцрцлмясиля ейниляшдирилир. Ахтарыш
характерли ЕТИ-лярин мцщцм нятиъяси нязяри
биликлярин вя кяшфлярин практикада истифадя
едилмяси, иътимаи истещсалда елми-техники по-
тенсиалын артырылмасы методларынын кюмяйиля
елми ъящятдян ясасландырылмасыдыр.  

ФНА вя ахтарыш характерли ЕТИ-нин апарыл-
масынын нятиъяляриня ясасян, елми биликлярин
потенсиалы юз хцсусиййятляриня эюря мцщцм
интеллектуал мящсулдур.

Мцасир дюврдя ФНА-ларын вя ахтарыш ха-
рактерли ЕТИ-нин нятиъяляри ясасында алынан ин-
теллектуал мящсуллар олмадан йцксяк
елмтутумлу вя йенилийи иля сечилян рягабят га-
билиййятли мящсулларын йарадылмасы практики
олараг гейри-мцмкцндцр. Сянайе ъящятдян
инкишаф етмиш бцтцн юлкялярдя иътимаи истещ-
салын сон мящсулунун интеллектуал тяркиб
щиссясинин артырылмасына йюнялдилмиш иннова-
сийа фяалиййятинин инкишафына бюйцк ящямиййят
верилир. Она эюря дя тятбиги ЕТИ вя тяърцби-
конструктор ишляринин вя еляъя дя лайищя-тех-
ноложи ишлярин (ЛТИ) йериня йетирилмяси елми
биликлярдян даща дольун истифадя едилмясиня
ясасланыр, бу ися йени мящсулун йцксяк ря-
габятлилик габилиййятини тямин едир.

Бцтювлцкдя, инновасийа фяалиййяти систе-
миндя тятбиги арашдырмалар вя тядгигатлар ах-
тарыш характерли ЕТИ-дян сонра апарылыр.
Мащиййят етибариля, ЕТИ техники-конструктор
ишлямяляриндян (ТКИ-дян) яввял вя йа онунла
паралел, йахуд ондан сонра апарыла биляр,
еляъя дя бу ишлярин мцстягил истигамятляри  ола
биляр (мясялян, истещсалын тяшкили, идаряетмя
системляринин лайищяляндирилмяси вя с. сащя-
лярдя).

(давамы вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор
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Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 
Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти

Àçÿðáàéúàí õàëãûíû Ðåñïóáëèêà ýöíö 
ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿáðèê åäèð, 

îíó ùÿìèøÿ ÿìèí-àìàíëûãäà, 
èãòèñàäè òÿðÿããèäÿ ýþðìÿê èñòÿéèð!

20 май 2016-ъы ил тари-
хиндян етибарян “Ехъелсиор
Щотел Баку” отели ачыг що-
вузун йай мювсцмцнц
ачыг елан едяъяк.  Исти йай
эцнляриндя узаьа эедяряк
динъялмяк имканы олма-
йанлар цчцн эюзял имкан
олаъагдыр.  Ачыг щовузун
кянарында  бюйцклярля йа-
нашы ушагларын да дойунъа
истиращят етмяйи цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылыб.   Ачыг
щовузун  бир няфяр цчцн
эириш  гиймяти щяфтя ичи эцн-
ляр 20 АЗН вя щяфтя  сону
25  АЗН тяшкил едир. 6 йаша

гядяр ушаглар  пулсуздур.
“Ехъелсиор Щотел Баку”  юз
эюзяллийи, йцксяк сявиййяли
хидмяти, пешякар персоналы
вя ейни  заманда универ-
сал имканлары иля фярглянир.
Отелин имканларындан исти-
фадя етмякля бурада эюзял
истиращят етмяк олар.
Отелдя истиращят едян го-
наглар мцасир ресторан-
ларда  дцнйа, Авропа вя
Милли  мятбяхин йемякля-
риндян дада билярляр.  

“Ехъелсиор Щотел
Баку”отели 2005-ъи илин ав-
густ айындан фяалиййят эюс-

тярир. Отелдя 1 "Империал"
крал отаьи, 2 "Ройал" суит
отаг, 4 "Ъроwн" суит отаг,
45 "Щеритаэе" лцкс отаг ве
9 "Дуке" стандард отаг,
щямчинин конфранс заллары,
бизнес мяркязи, ресторан
вя барлар вя шящярин ян
эюзял вя бюйцк Спа вя саь-
ламлыг мяркязи вар.

“Ехъелсиор Щотел Баку” отели ачыг 
щовузун йай мювсцмцнц ачыг елан едир

“АтаБанк”-ын Виса Эолд вяВиса 
Платинум карт сащибляриня хош хябяр!

Азярбайъанын “Бута
Эроуп” ширкятинин бу илдян
етибарян яряб юлкясиня поми-
дор ихраъына башладыьы ба-
рядя мялумат вермишдик.

“Бута Эроуп” ширкяти ики
мцяссисяни – “Азтомато” вя
“Исмайыллы Тярявязляри” ширкят-
лярини юзцндя бирляшдирир.
“Азтомато”  Зирядяки исти-
хана комплексиндя помидор
йетишдирир.

Ширкятин директору Елвин
Якбяров   билдирди ки, бу
илдян помидор Бирляшмиш
Яряб Ямирликляриня ихраъ
олунур вя Авропа юлкяляри иля
дя данышыглар апарылыр:

“Биз помидору Бирляшмиш
Яряб Ямирликляриня ихраъ ет-
мяйя башламышыг. Бир айдыр

мцгавиля баьламышыг, илк
партийада нцмуня олараг
500 кг эюндярилиб. Артыг
икинъи партийаны да эюндяр-
мишик вя помидорумузу чох
бяйянибляр. Билдийимя эюря,
илк помидорун алыъысы “Флй
Дубаи” ширкяти олуб. Дубайын
щавайолу ширкяти гидаларда
Азярбайъан помидорундан
истифадя едир.”

Елвин Якбяров  гейд етди
ки, Зирядя 5 щектар сащядя
помидор якилир вя истиханала-

рын иллик истещсал эцъц 1300
тондур. Ийун айында истиха-
наларын сащяси 2 щектар арты-
рылаъаг вя иллик истещсал
эцъцмцз 2000 тона чата-
ъагдыр. Помидорлар щоллан-
дийа технолоэийасы иля,
мцасир шцшядян олан истиха-
наларда йетишдирилир.

Ширкят 5 илдир Русийа вя
диэяр МДБ юлкяляриня поми-
дор сатыр.

Елвин Якбяров  буну да
билдирди ки, “Бута Эроуп”ун
“Исмайыллы Тярявязляри” ширкяти
Исмайыллы районунда 200
щектар сащядя тярявяз мящ-
суллары картоф, соьан, кялям,
йеркюкц вя с. йетишдирмяйя
башлайыб.

Сеймур

Äóáàéà ïîìèäîð èõðàú åäèëÿúÿê


