
Августун 5-дян 21-дяк дцнйа-
нын диггяти Бразилийанын Рио-де-Жа-
нейро шящяриня йюнялди. Ясрарянэиз
тябият, эюрмяли йерляри иля сечилян
мякан бу дяфя юз гапыларыны дцнйа-
нын ян мяшщур идманчыларына ачды.
Дюрд иллийин зирвя йарышы олан Олим-
пийа Ойунларына бу дяфя Рио-де-Жа-
нейро ев сащиблийи етди. 207 юлкядян
идманчыларын гатылдыьы йарышда 11
миндян артыг атлет биринъилик уь-
рунда мцбаризя апарыб. Сяксян
йедди юлкянин идманчыларынын медал
газандыьы йарышда Азярбайъан
командасы Вятяня 18 медалла гайы-
дыб. Командамыз 1 гызыл, 7 эцмцш
вя 10 бцрцнъ медалла мютябяр йа-
рышы 39-ъу пиллядя баша вуруб.

Юлкямизя гызыл медалы таеквон-
дочу Радик Исайев газандырыб. Азяр-
байъан сцбут етди ки, таеквондо
чемпионлары йалныз бу дюйцш
нювцнцн вятяниндя йашамыр. Ко-
рейа Республикасы 2 гызыл вя 3
бцрцнъ медалла таеквондодакы
цстцнлцйцнц “Рио-2016-да да эюс-
тярди. Бунунла йанашы, Азярбайъан,
Бюйцк Британийа вя Африка юлкялярин-
дян олан идманчылар бу идман
нювцнцн юз Вятяниндян кянарда
йайылдыьыны нцмайиш етдирдиляр. Азяр-
байъанлы таеквондочулар ХХХЫ Йай
Олимпийа Ойунларында 1 гызыл, 2
бцрцнъ медал ялдя етдиляр. Рио
Олимпиадасында 80 килограмдан
йухары чяки дяряъясиндя мцбаризя
апаран Азярбайъан таеквондочусу
Радик Исайев гызыл мцкафат газаныб.
Диэяр таеквондочуларымыз Милад
Беиэи Щарчегани (80 кг) вя Патимат
Абакарова (49 кг) бцрцнъ медала
сащиб олублар.

Рио Олимпиадасында дюрдцнъц
йери газанан Азярбайъанын таек-

вондо цзря йыьма командасы МДБ
юлкяляри арасында биринъи, Авропада
икинъи сырада гярарлашыб. Тарихиндя
илк дяфя Олимпийа Ойунларында
мцкафат газанан таеквондо цзря
Азярбайъан миллиси “Рио-2016-да ян
йахшы йыьмалардан бири олуб.

Баша чатан Рио-де-Жанейро Йай
Олимпийа Ойунлары Азярбайъан
эцляш тарихиндя дя йени сящифя ачыб.
Пящляванларымыз 4 иллийин зирвя йары-
шында диэяр Олимпийа Ойунлары иля
мцгайисядя даща чох медал газа-
ныблар. Рио-де-Жанейрода мцбаризя
апаран 14 эцляшчимиздян 9-у Вя-
тяня медалла гайыдыб. Медаллардан
3-ц эцмцш, 6-сы ися бцрцнъдцр. Йа-
рышларын илк цч эцнцндя мцбаризя
апаран йунан-Рома эцляшчиляримиз
Рясул Чунайев (66 кг) вя Сабащ Шя-
риятинин (130 кг) тимсалында бцрцнъ
медала йийяляниб. 

Гадын эцляшчилярин йарышында
Азярбайъан 3 идманчы иля тямсил
олунуб. Баш мяшгчи Семйон Чтере-
вин рящбярлийи алтында чыхыш едян эц-
ляшчиляримиз 1 эцмцш вя 1 бцрцнъ
медал ялдя едибляр. 

Йарышларын сон цч эцнцндя
мцбаризя апаран сярбяст эцляш йыь-
мамыз эцляш тарихимиздя йени бир ся-
щифя йазыб. Баш мяшгчи Сайпулла
Абсаидов вя бюйцк мяшгчи Фирдовси
Умудовун рящбярлийи алтында 6 ид-
манчы иля тямсил олунан сярбяст
эцляш йыьмамыз 2 эцмцш вя 3
бцрцнъ медала лайиг эюрцлцб. Ме-
далларын сайына вя Дцнйа Эцляш Бир-
лийинин тяртиб етдийи яняняви рейтинг
сыраламасына эюря, йыьмамыз бцтцн
командалары габаглайыб вя илк сы-
рада гярарлашыб.

Пящляванларымыз Рио-де-Жаней-
рода эцляш идман нювцндя газаны-

лан медалларын сайына эюря Русийа
иля илк сыраны бюлцшдцляр - щяряйя 9
медал. Сярбяст эцляш йыьмамыз ися
газандыьы медалларын сайына эюря
биринъи олуб.

“Рио-2016-да ъцдочулар 7 эцн
ярзиндя 14 дяст медалын сащибини
мцяййянляшдирибляр. Йарыша 6 киши
ъцдочу иля гатылан Азярбайъан мил-
лиси Олимпиадада 2 эцмцш медал
ялдя едиб.

Азярбайъан бокс миллиси “Рио-
2016-да финал щяйяъаны йашайан 12
юлкядян бири олуб. Беля ки, 13 медал
дясти уьрунда мцбаризя апаран 11
боксчумуздан – Лорензо Сотома-
йор (64 кг) щялледиъи гаршылашмада
гцввясини сынайыб. Бунунла, бокс
тарихимизя илк вя щялялик йеэаня фи-
налчы кими дцшян идманчымыз юзбя-
кистанлы рягибиня удузса да, эцмцш
мцкафата лайиг эюрцлцб. Даща бир
боксчумуз – Камран Шащсуварлы
(75 кг) да Бразилийадан медалла га-
йыдыб. Олимпийачымыз йыьманын ще-
сабына бцрцнъ мцкафаты йаздырыб.

Нятиъядя, Олимпийа Ойунларыны
бир эцмцш вя бир бцрцнъля баша
вуран бокс командамыз “Рио-
2016-да 10-ъу йеря шярик олуб. 

Медал сайында биринъи йери ися
Юзбякистан тутуб. Куба кими нящя-
нэля ейни сайда гызыл медал газанан
асийалылар диэяр мцкафатларда да он-
лары габаглайыблар. Франса ися сийа-
щыда цчцнъц олуб. Цмумиликдя, 19
юлкянин идманчысы медала йийяляниб.
Бунлардан он икиси финал щяйяъаны
йашайыбса, йеддиси йалныз бцрцнъ
газаныб. Щимни сяслянян юлкялярин
сайы ися сяккиз олуб.

Он сяккиз медалла Олимпиаданы
баша вуран Азярбайъан командасы
медалларын сайына эюря 207 иштиракчы
вя 87 мцкафатчы дювлят арасында 15-
ъи йери тутуб. Бу нятиъяйя эюря рес-
публикамыз ислам, тцрк вя Гафгаз
юлкяляри арасында лидер олуб. Щямчи-
нин идманчы сайынын газанылан ме-
даллара нисбятиня эюря Азярбайъан
Олимпиаданын лидер дювлятляриндян
олуб.

Юлкямизин мцстягил дювлят кими
1996-ъы илдя илк дяфя гатылдыьы Олим-
пийа Ойунларындан бу эцнядяк
медал сайында артым мцшащидя олу-
нур. 

Бу уьурларын ясасында Азярбай-
ъанда идмана эюстярилян дювлят
гайьысы дурур. Юлкямиздя идман ин-
фраструктурунун мющкямляндирил-
мяси, йени Олимпийа Идман
комплексляринин инша олунмасы, ид-
манчыларын сосиал шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя атылан
аддымлар Азярбайъанын дцнйада

идман юлкяси кими танын-
масына имкан йарадыр.
Щямчинин иримигйаслы
идман тядбирляриня
йцксяк сявиййядя ев са-
щиблийи едян республика-
мыз щямишя бейнялхалг
идман гурумларынын диг-
гят мяркязиндя олуб.
Йцксяк тяшкилатчылыг баъа-
рыьы иля сечилян юлкямиз
ютян ил илк Авропа Ойунла-
рыны мцвяффягиййятля кечи-
ряряк дцнйанын диггятини
Бакыйа йюнялтмяйи ба-
ъарды. Юлкямиздя ъари илдя
“Формула-1” Авропа
Гран-приси тяшкил олунду,
сентйабрда ися 42-ъи
Дцнйа Шащмат Олимпиа-
дасы кечириляъяк. Эялян ил
ися пайтахтымыз ЫВ Ислам
Щямряйлик Ойунларына ев
сащиблийи едяъяк.
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Азярбайъанın даща 4 шир-
кятинин ады Русийа Байтарлыг
вя Фитосанитар Нязарят цзря
Федерал Хидмятинин рейе-
стриня дахил едилиб.

Русийанын Байтарлыг вя Фи-
тосанитар Нязарят цзря Феде-
рал Хидмяти
(Росселхознадзор) Азярбай-
ъанын “Билясувар Агро”, “Пал
Сцд”,  “Сящлийалы”,  Гябяля
Гушчулуг Фабрикиня юз мящ-
сулларыны бу юлкяйя ихраъ
etmək цчцн сертификат вериб . 

“Билясувар Агро” вя “Пал
Сцд” сцд вя сцд мящсуллары, “Сящ-
лийалы”  ят вя ят мящсуллары, Гябяля
Гушчулуг Фабрики (Гябяля Пре-
миум) ися гуш яти истещсалчысыдыр.

Бу сертификат щямин мцяссися-
ляря истещсал етдикляри мящсуллары
Русийа Федерасийасына ихраъ
етмяк имканы йарадыр. Ширкятляря

иъазя 11 aвгуст 2016-ъы ил та-
рихиндя верилиб.

Хидмят ютян илин mарт
айында “Уъар Агро”йа, “Милк
Про”йа, “Атена”йа,
“АЗФПЪО”йа (Милла), mай
айында “Эянъя Сцд”я, Ийул
айында  “Дявячи Бройлер” АСЪ
(Сяба гуш яти),  “Каспиан Фиш
Ко” ширкятиня, bу илин fеврал
айында ися “Зящмят Рузи” шир-
кятиня иъазя вермишди.

Гейд едяк ки, ютян ил Ру-
сийа Байтарлыг вя Фитосанитар
Нязарят цзря Федерал Хидмя-

тинин ямякдашлары Азярбайъана
сяфяр едиб вя сащибкарлыг субйект-
ляриня бахыш кечиряряк гиймятлян-
дирмя апармышдылар.

Ðóñèéà Àçÿðáàéúàíûí áó øèðêÿòëÿðèíÿ “éàøûë èøûã” éàíäûðäû



2016-ъы илин йанвар-ийул айла-
рында Азярбайъанда 32 милйард
122,6 милйон манатлыг вя йа яв-
вялки илин ейни дюврцня нисбятян
3,0 фаиз аз цмуми дахили мящсул
(ЦДМ) истещсал едилмишдир.
2016-ъы илин йанвар-ийун айла-
рында юлкядя фяалиййят эюстярян
мцяссися, тяшкилат вя фярди са-
щибкарлар тяряфиндян 27 милйард
2,3 милйон манатлыг вя йа яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 3,4 фаиз аз цмуми дахили
мящсул истещсал едилмишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
йайдыьы мялумата эюря, азалма-
нын ясас сябяби тикинти секто-
рунда истещсалын 30,7 фаиз

азалмасы олмушдур.
Ейни заманда, информасийа

вя рабитя сащяляриндя ялавя дяйяр
12,5 фаиз, туристлярин йерляшдирил-
мяси вя иътимаи иашя сащяляриндя
3,0 фаиз, емал сянайесиндя 2,8
фаиз, кянд тясяррцфаты, мешя тя-
сяррцфаты вя балыгчылыг сащяля-
риндя 2,6 фаиз, мядянчыхарма
сянайесиндя 2,5 фаиз, тиъарят,
няглиййат васитяляринин тямири са-
щяляриндя ися 2,0 фаиз артмышдыр.

Ъари илин йанвар-ийул айлары
ярзиндя истещсал олунмуш
цмуми дахили мящсулун 35,2
фаизи нефт-газ секторунун, 64,8
фаизи ися игтисадиййатын гейри-нефт
сащяляринин пайына дцшмцшдцр.

2 26 avqust - 1 sentyabr 2016-ъы ил

Фцзули Азярбайъанын гядим йа-
шайыш мяскянляриндян биридир. Бу-
рада якинчилийин вя щейвандарлыьын
тарихи минилликляря эедиб чыхыр.
Гядим маьара вя курганлардан та-
пылан буьда галыглары буну бир
даща сцбут едир. Тарихин йахын
дюврляриндя дя  Фцзулидя бол мящ-
сул йетишдирилиб. Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя вя сонунъу иллярдя
Гарабаь ящалисини Фцзули тахылы аъ-
лыгдан хилас едиб. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин кечян ясрин 70-ъи
илляриндя республикайа рящбярлик ет-
дийи вахтларда Фцзули, сюзцн ясл
мянасында инкишаф етмиш кянд тя-
сяррцфаты районуна чеврилди. Мящз
щямин дюврдя бурада цзцмчцлцк,
памбыгчылыг, тахылчылыг, барамачылыг
вя щейвандарлыг йцксяк инкишаф ся-
виййясиня эятирилиб чыхарылды.

Мцщарибя, ишьал, щяръ-мярълик вя
хаос Фцзулинин ещтишамлы, шад-
хцррям эцнлярини ялиндян алды. Йал-
ныз Щейдяр Ялийевин язми, ирадяси
нятиъясиндя торпагларын бир щисся-
сини ишьалдан азад етмяк мцмкцн
олду, гачгын вя кючкцн сойдашлары-
мыз доьма йурд йерляриня
гайтарылды. Беляликля, учмуш
евляр дикялдилди, даьылмыш тя-
сяррцфатлар бярпа олунду,
щяйат юз ахарына дцшмяйя
башлады.

Улу юндярин тяшяббцсц иля
1997-ъи илдян уьурла щяйата
кечирилян аграр ислащатлар
кяндлинин торпаг цзяриндя
мцлкиййятини таныды, щяр кяс
юз истядийи мящсулу якиб бич-
мяк имканы газанды. Бу иш-
лярин щяйата кечирилмясиндя
дювлят юз гайьы вя дястяйини
ясирэямяди. Бцтцн эюрцлян
тядбирляр нятиъясиндя район
няинки юзцнц ярзаг мящсул-
лары иля тямин етди, ейни за-
манда, юлкя базарына ири
щяъмдя кянд тясяррцфаты
мящсуллары чыхармаьа наил
олду. Сон илляр юлкя башчысы-

нын аграр сащянин инкишафы иля баьлы
имзаладыьы сярянъамлар вя гябул
етдийи гярарлар юз мцсбят нятиъясини
вермишдир. Щямин гярарларда  аграр
сектора дювлят дястяйинин эцълянди-
рилмяси, йени чаьырышлара уйьун щя-
дяфлярин мцяййян едилмяси вя
зярури аддымларын атылмасы юн
плана чякилмишдир. Бцтцн бунлар
Фцзули ямякчиляринин инамыны артыр-
мыш вя фяаллыгларынын йцксялмясиня
сябяб олмушдур.

Ъари илдя районун тясяррцфатла-
рындан 120 мин тондан чох тахыл
тядарцк едиляряк емал мцяссисяля-
риня эюндярилмишдир.

Кечян ил район цзря якиня йа-
рарлы 41080 щектар торпаг якилмиш-
дися, ъари илдя якин сащяляри 3383
щектар артырылараг 44310 щектара
чатдырылмышдыр. Бичин гыса мцддятдя
вя иткисиз апарылмыш, 23905 щектар-
дан 79481 тон буьда, 11923 щек-
тардан ися 40852 тон арпа
бичилмишдир.

Якин алтында олан 44431 щектар
сащянин 35828 щектарында тахыл,
165 щектарында гарьыдалы, 505 щек-

тарында памбыг, 141 щектарында
картоф, 486 щектарында бостан, 618
щектарында тярявяз, 37 щектарында
эцнябахан, 6040 щектарында йем
биткиляри вя 521 щектарында шякяр
чуьундуру якилмишдир. Истещсалын
щяъминин артымы иля йанашы, щям дя
мящсулун ихраъы иля баьлы юлкя пре-
зидентинин мцяййян етдийи стимул-
лашдырыъы тядбирляр нятиъясиндя
ихраъын мцхтялиф сегментляр цзря
артымы юзцнц эюстярмишдир. Беля ки,
2016-ъы илин алты айы ярзиндя яввялки
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
мейвя ихраъы цзря 13,1 фаиз, тярявяз
мящсуллары ихраъы цзря ися 31,3 фаиз
артым ялдя олунмушдур.

Юлкя рящбярлийинин щейвандарлыг
сащясиндя гаршыйа гойдуьу щядяф
щейванларын ъинс тяркибини дяйишдир-
мякля стасионар бяслямя шяраитиня
кечирмяк, юрцш вя отлаг сащялярини
якин категорийасына дахил едяряк
йем биткиляринин истещсалыны эениш-
ляндирмяк вя эцълц йем ещтийаты
йаратмагдан ибарятдир. Бурада
ясас мягсяд юрцш вя отлаг сащяля-
риндян сямяряли истифадя олунма-

сына наил олмаг вя бу сащядя
мцтярягги методларын тятбигини щя-
йата кечирмякдир. Бу йолда мящ-
сулдарлыьы 5-6 дяфя йцксялтмяк вя
щейванларын баш сайыны 3-4 дяфя ар-
тырмаг олар ки, бу да дцнйанын га-
багъыл юлкяляри сырасына эялиб
чатмаг демякдир. 

Стимуллашдырыъы тядбирлярдян бири
кими доьулан щяр баш ъинс бузова
эюря фермерляря 100 манат мябля-
ьиндя субсидийанын верилмяси ра-
йонда щейвандарлыг сащясиндя
чалышан щяр кясин цряйинъя олмуш-
дур. Районда биткичилик цзря гар-
шыйа гойулан ясас вязифя
торпагларын щяр тяряфли анализинин
апарылмасыдыр. Бу тядбирляр эюрцл-
мядян, яслиндя якин сащяляриня
щансы нюв вя ня гядяр мигдарда
кцбрянин верилмясини мцяййян
етмяк чох чятиндир. Артыг бу истига-
мятдя районда мцвафиг ишляр
эюрцлмцшдцр. Мцяййян олунмуш-
дур ки, Фцзули районунда цмуми
торпаг сащяси 139392 щектар тяшкил
едир. Бунун 67692 щектары ишьал
алтында, 71700 щектары юз ялимиздя-
дир. Ялимиздя олан торпагларын
51000 щектары якиня йарарлыдыр.
Щямин торпагларын 100098 щектары
юз ахыны иля, 16044 щектары ися
насос вя артезиан гуйулары васитяси
иля суварылыр. Йердя галан 24858
щектар торпаг ися дямийя категори-
йасына дахилдир.

Район мигйасында ъари илдя щя-
йата кечирилян мцсбят тядбирлярдян

бири дя памбыг якин сащяляринин
эенишляндирилмяси иля баьлыдыр.
Яслиндя буна эенишляндирмя
демяк олмаз. Чцнки ютян ил-
лярдя ъями 5-6 щектар сащядя
памбыг якилмишди, йяни йох дя-
ряъясиндя иди. Дцнйа базарла-
рында памбыг ещтийатларынын
азалмасы, гиймятлярин галхмасы
фонунда памбыгчылыьын инкишафы
зярури вязифя кими ортайа гойул-
мушдур. Щям дя памбыгчылыг
Фцзули району цчцн йени сащя
дейил, бурада узун илляр памбыг
якилиб-сяпилиб вя йахшы тяърцбя
формалашыб. Ъари илдя 506 щек-
тар сащядя памбыг якилиб. Йе-
тишдирилян мящсулун вахтында
йыьылмасы вя тядарцкц мягся-
диля бцтцн зярури тядбирляр
эюрцлцб. Бу ил тарлалардан 1000
тондан артыг мящсул эютцрцл-
мяси нязярдя тутулур ки, бу да

тясяррцфат субйектляринин йахшы
эялир ялдя етмясиня вя мяшьуллуг
проблеминин щяллиня кюмяк едяъяк.
Эялян ил памбыг якин сащяляринин
бир нечя дяфя артырылараг 2000-2500
щектара чатдырылмасы щядяф
эютцрцлцб. Бу ися яразинин йарысы
ишьал вязиййятиндя олан Фцзули ра-
йону ящалисинин бир чох сосиал проб-
лемляринин щяллиня юз мцсбят
тясирини эюстяряъяк, йени иш йерляри
ачылаъаг, райондан чыхыб эедянлярин
гаршысы алынаъаг.

Ипякчилийя дя дцнйа базарларында
тялябат артыб. Районда йцзлярля аиля-
нин ишля тяминатыны нязяря алараг бу
илдян барама истещсалына башланылыб
вя бу истигамятдя мцвафиг инфра-
структур тядбирляри щяйата кечирилир.
Кечян ил истещсалы сыфыра бярабяр
олмуш барама истещсалына ъари илдя
уьурлу башланьыъла – 3030 килограм
мящсулла старт верилиб.

Ъари илдя памбыг, тцтцн вя ба-
рама хаммалынын тядарцк гиймят-
ляринин артырылмасы, щяр щектар
памбыг вя тцтцн якининя эюря ялавя
40 манат, ъями 90 манат, тядарцк
едилян щяр килограм барамайа эюря
2 манат субсидийанын верилмяси вя
барама тохумларынын явязи юдянил-
мядян истещсалчылар арасында пай-
ланмасы бу сащядя никбин
прогнозлар вяд едир. Башга бир
ъидди проблем дя юз щяллини тапмаг-
дадыр. Бир нечя ил юнъя мящсулун
сащялярдян бирбаша сатышы иля истещ-
лак базарында сатышы арасында олан
гиймятлярдя 3-5 дяфя фярг вар иди.
Сон вахтлар эюрцлян тядбирляр няти-
ъясиндя базар инфраструктуру тяк-
милляшдирилмиш вя щямин фярг 2
дяфяйядяк ашаьы дцшмцшдцр.

Бундан башга, торпаг сащяляри-
нин, хцсусиля  бялядиййя  мцлкий-
йятиндя олан торпагларын иъаряйя
верилмяси механизминин садяляшди-
рилмясиня, ишьал факты иля баьлы дювлят

мцлкиййятиндя сахланылан вя ящали
тяряфиндян якилиб беъярилян якин са-
щяляриня эюря субсидийаларын верил-
мяси цчцн щцгуги ясасларын
йарадылмасына ъидди зярурят вардыр.

Республика мигйасында якин
дювриййясиня дахил олан торпаглар-
дан истифадя механизмин гыса
мцддятдя ишляниб щазырланмасы,
агрокимйа лабораторийаларынын йе-
нидян гурулмасы вя ян мцасир ава-
данлыгларла тяъщиз едилмяси, истещсал
олунан мящсулун кейфиййятиня ня-
зарятин эцъляндирилмяси, истещсал
олунан мящсулун, щямчинин якин
сащяляринин дягиг вя шяффаф учоту-
нун апарылмасы да ваъиб мясяляляр
сырасындадыр. Бундан башга,
Фцзули районунда аграр бюлмянин
техники вя електрон тяминаты, кадр
щазырлыьы сащясиндя дя проблемляр
мювъуддур вя щямин проблемлярин
щялли истигамятиндя мцвафиг тядбир-
лярин эюрцлмясиня ещтийаъ дуйулур. 

Тохумчулуьун мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси,
йени тохум материалларынын йарадыл-
масы, барамачылыьын инкишафыны
тямин етмяк цчцн чякил плантаси-
йаларынын салынмасы сащясиндя дя
эюрцляси ишляр чохдур вя йахын ил-
лярдя мярщялялярля лазым олан тяд-
бирлярин щамысы эюрцляъяк.

Торпаг щалаллыг севир. Фцзулилиляр
ня якся дя, ня сяпся дя битиб эюйя-
ряъяк, йахшы бящря, бол мящсул ве-
ряъяк. Торпаг щарам ялдян дцшян
дяни ъцъяртмяз. Ишьал алтында олан
торпагларымыз кими. Тезликля о йер-
ляря дюняъяйик. Бу щямин яразиляри
щалаллыгла, хейир-дуа иля бизя Вятян
торпаьы кими ярмяьан едян улу
Танрынын щюкмцдцр!

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири.
Фцзули району

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

Азярбайъан дювлятинин реэионал инкишаф консепсийасынын дахили структурунда ишьалдан
азад едилмиш бюлэялярин бярпасы вя дирчялдилмяси, щямин яразилярдя кянд тясяррцфатынын инки-
шафы вя ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы да юзцня йер алмышдыр. Беля районлардан бири
дя Фцзулидир. Бу бюлэя мцщарибядян яввялки дюврдя ян эцълц кянд тясяррцфаты районларындан
бири олуб. Щазырда Фцзули району яразисинин бир щиссяси мянфур дцшмянин тапдаьы алтындадыр.
Буна бахмайараг, азад едилмиш кяндлярдя кянд тясяррцфаты инкишаф едир, истещсалын щяъми
артыр. Хцсусиля тахылчылыг сащясиндя ъидди ирялиляйиш юзцнц эюстярир. 

“Азяр Тцрк Банк” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин хид-
мят шябякясиня даща бир
шюбя ялавя олунмушдур.
Беля ки,  август айынын 20-
дя Банкын Гябяля шюбясинин
ачылышы баш тутmuшдur.

Адычякилян шюбя Прези-
дент Илщам Ялийевин иштиракы

иля Гябяля шящяриндя
ачылышы эерчякляшдирилян
АСАН хидмят мяркязи-
нин дахилиндя йерляшир.

Бурада мцштяриля-
рин физики вя щцгуги
шяхсляря банк щесаб-
ларынын ачылмасы, физики
шяхсляря депозит ще-
сабларынын ачылмасы,
валйута мцбадиля

ямялиййатларынын щяйата
кечирилмяси, наьдсыз пул
кючцрмяляри, юлкядахили
сцрятли пул кючцрмяляри,
шяхси щесабдан няьд вясаи-
тин чыхарылмасы, щюкумят
юдяниш порталы цзря ямяли-
йатларын апарылмасы кими

хидмятлярдян истифадя етмяси
мцмкцндцр.

“Азяр Тцрк Банк”ын инки-
шаф стратеэийасына уйьун
олараг йарадылмыш йени шюбя
щяфтяичи щяр эцн саат 10:00-
дан 20:00-дяк, шянбя вя
базар эцнляри ися саат
10:00-дан 17:00-дяк
мцштярилярин хидмятиндя
олаъаг.

Шящяр игтисадиййатынын да
инкишафына юз тясирини эюстя-
ряъяк шюбя, Азяр Тцрк Бан-
кын диэяр шюбя вя
филиалларында олдуьу кими,
мцштяри мямнуниййятини
ясас тутараг фяалиййят эюстя-
рир.

ÓËÓ ÒÀÍÐÛ Î ÉÅÐËßÐÈ ÁÈÇß ÂßÒßÍ
ÒÎÐÏÀÜÛ ÊÈÌÈ ßÐÌßÜÀÍ ÅÄÈÁ

Àçÿðáàéúàíäà 32,1 ìèëéàðä ìàíàòëûã ÖÄÌ èñòåùñàë îëóíóá Бу банк Гябялядя шюбя ачыр

Мяркязи Банк: Девалвасийа иля
баьлы шайияляр ясассыздыр

Йайылмыш сюз-сющбятя эюря,
гейри-иш  эцнляри валйута мцбади-
ляси чятинлийи мювъуддур. Хцсу-
силя, юлкямизя эялян туристляр
юзляри иля эятирдикляри хариъи вал-
йутаны  маната чевирмяк цчцн
мцбадиля мянтягяси тапа билмир-
ляр.

Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасынын сюзчцсц Рцфят Абба-
сов  билдирди ки, Бакыйа эялян ту-
ристлярин хариъи валйутаны маната

чевирмяляри сащясиндя щеч
бир проблем йохдур:

"Яввяла Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг Аеропортунда
24 саат фяалиййят эюстярян
банк шюбясиндя валйута

мцбадиляси щяйата кечирмяк
мцмкцндцр. Щямчинин, Бакынын
"Щйатт Парк", "Щилтон", "Фаир-
монт" кими мещманханаларында
банк шюбяляри вар, диэяр мещ-
манхаларда валйута мцбадиляси
автоматлары мювъуддур вя бун-
ларын щамысы щяфтясону да чалы-
шырлар. "Эянълик Малл" вя “Парк
Булвар”  тиъарят мяркязляриндя
щяфтянин 7 эцнц саат 22:00-а

кими  фяалиййят эюстярян банк фили-
аллары, “28 Малл” тиъарят мяркя-
зиндя ися валйута мцбадиляси
автоматы вар. Бунунла йанашы,
10-дан чох банк филиалы вя шюбяси
щяфтянин 7 эцнц чалышыр вя онлар-
дан икиси 24 саат фяалиййят эюстя-
рир”.

Рцфят Аббасов ялавя етди ки,
Палата "Формула 1" заманы Бакы-
нын мяркязиндя хцсуси иш режи-
миндя фяалиййят эюстярян банк
филиал вя шюбяляринин сийащысы вя
хяритясини бцтцн мещманхана-
лара тягдим етмишди:

“Щазырда ися Бакы вя Азяр-
байъанын ясас туризм зоналары

олан Гябяля, Губа, Шяки, Лянкя-
ран, Эянъя вя диэяр шящярлярдя
фяалиййят эюстярян банк филиал вя
шюбяляри барядя хцсуси брошур
щазырлайырыг вя буну бцтцн
мцщманхалара тягдим едяъяйик.
Щямчинин, брошур Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи васитясиля юлкя-
мизя эялян туристляря тягдим едил-
мяси цчцн  бцтцн  туризм
ширкятляриня вериляъякдир. Бизим
хцсуси мониторинг групумуз бу
мясяляни арашдырыр вя индийя кими
беля бир фактлар гейдя алынмайыб.
Бу мясяля Палатанын рящбярлийи-
нин нязарятиндя олан мясялядир”.

Палата: Туристлярин хариъи валйутаны 
маната чевирмяляриндя проблем йохдур Щазырда Дювлят Нефт Фонду Мяр-

кязи Банкын тяшкил етдийи щярраъларда
валйута сатышлары щяйата кечирир вя бу
сатышлар давам етдириляъяк.

Азярбайъан Мяркязи Банкындан
билдирилиб.

“Девалвасийа иля баьлы шайияляр
ясассыздыр. Беля ки, манатын мязян-
няси мювъуд мязяння режиминя
уйьун олараг валйута базарында
тяляб вя тяклифдян асылы олараг форма-
лашыр”, - дейя мялуматда вурьуланыб.

Мяркязи Банкдан билдирилиб ки,
валйута сатышы щярраъларынын кечирил-
мядийи эцнлярдя  банкларарасы вал-
йута базары фяалиййят эюстярир вя
банклар валйута тяляблярини бу базар
васитясиля юдяйя билярляр.
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-Яли мцяллим, рящбярлик етдийиниз мяркя-
зин 5  иллик фяалиййятиня нязяр  саланда  ста-
тистик мянзяря неъя эюрцнцр?

-Бу илляр ярзиндя мяркяздя тядрис вя тяли-
мин инкишафында мцсбят динамика мцша-
щидя едилир. Мясялян, 2011-ъи илдя
гысамцддятли тялимляря 265 няфяр ямякдаш
ъялб едилмишдися, 2015-ъи илдя бу рягям
1988 олмушдур. Ихтисасартырма курслары
цзря тядрис курсларына 2011-ъи илдя 59
няфяр ямякдаш ъялб едилмишдирся, 2015-ъи
илдя 398 няфяр ямякдаш мцхтялиф фяалиййят
истигамятляри цзря курсларда иштирак етмиш-
дир. Штажчы ямякдашларын сайында азалма
олмушдур, бу эюстяриъи 2011-ъи илдя 149
няфярдян 2015-ъи илдя 126 няфяря енмишдир. 

Верэи органы ямякдашлары цчцн тядрисин
кифайятлилик эюстяриъиси кими бир тягвим или яр-
зиндя бир орта статистик верэи ишчисиня дцшян
тядрис эцнляринин сайы ясас эютцрцлцр.
2015-ъи илдя Тядрис Мяркязи тяряфиндян тяш-
кил едилян тялимляр цзря кифайятлилик эюстяри-
ъиси 7,1 адам-эцн (фонд щесабына
сахланылан мцфяттишляр нязяря алынмадан)
олмушдур. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
2011-ъи ил ярзиндя щямин эюстяриъинин иллик
гиймяти 3,2, 2012-ъи илдя 3,7, 2013-ъц илдя
ися 4,7, 2014-ъц илдя ися 7,2 адам-эцн ол-
мушдур. 2016-ъы илин биринъи йарымиллйи яр-
зиндя бу эюстяриъи 4 адам-эцн олмушдур.

- Тядрис Мяркязи щям дя назирлик миг-
йасында кечирилян ири тядбирлярин цнваны-
дыр...

- Тядрис Мяркязиндя апарылмыш йенидян-
гурма ишляриндян сонра бурада мцхтялиф
тядбирляр кечирилмишдир. 2015-ъи ил ийунун
5-дя “Азярбайъанын давамлы инкишафында
верэи сийасятинин ролу” мювзусунда елми-
практик конфранс кечирилмишдир. Йеня
щямин ил 9-11 сентйабр тарихлярдя назирлийи-
мизин Авропадахили Верэи Администрасийа-
лары Тяшкилаты (ЫОТА) иля ямякдашлыьы
чярчивясиндя “Верэи цзря Пешякар Тялим вя
Инкишаф Форуму” кечирилмишдир. Форумда
Азярбайъан дахил олмагла 26 юлкянин 50-
йя йахын нцмайяндяси иштирак етмишдир.

"Инсан ресурсларынын инкишафы сащясиндя
Азярбайъан Республикасынын Верэиляр На-
зирлийиня дястяк" Твиннинг лайищяси чярчивя-
синдя Верэиляр Назирлийинин Тядрис
Мяркязиндя 2-4 нойабр вя 5-6 нойабр
2015-ъи ил тарихлярдя "Щейятин идаря едил-
мяси" мювзусунда тялими кечирилмишдир.

Бу илин апрел айында Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы (АМЕА) Ряйасят Щейя-
тинин, АМЕА-нын Тарих Институтунун,
Тцркийя Ъцмщуриййяти Ататцрк Арашдырма
Мяркязинин вя Шамахы Район Иъра Щаки-
миййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Азяр-
байъан вя Шярги Анадолуда
тцрк-мцсялман ящалийя гаршы сойгырымлары
(1914-1920-ъи илляр)” мювзусунда ЫЫЫ Бей-
нялхалг елми конфрансы Тядрис Мяркязиндя
давам етдирилмишдир.

“Инсан ресурсларынын инкишафы цзря Азяр-
байъан Республикасы Верэиляр Назирлийиня
дястяк” Твиннинг Лайищяси чярчивясиндя
Тядрис Мяркязинин ямякдашлары цчцн 19-21
апрел 2016-ъы ил тарихлярдя “Тялимчиляр цчцн
тялим” мювзусунда тялим апaрылмышдыр.

Верэиляр назиринин ямри иля тясдиг едилмиш
“2013-2020-ъи иллярдя Верэи системинин Ин-
кишаф Стратеэийасы”нда ясас стратежи мяг-
сядлярдян бири кими бялядиййяляря йерли
верэилярин вя юдянишлярин дцзэцн щесаблан-
масы, там вя вахтында юдянилмяси, щабеля
верэи ганунвериъилийиня там вя дягиг риайят
едилмяси сащясиндя методики рящбярлик
едилмяси нязярдя  тутулмушдур. Бялядий-
йялярин Верэи Информасийа Системи програм
тяминатындан истифадя иля баьлы биликляринин
артырылмасы вя бу сащядя гаршылашдыглары
проблемлярин щялли мягсядиля, програмын
тятбиг едилдийи бялядиййялярин нцмайяндя-
ляри иля 4-5 ийул 2016-ъи ил тарихлярдя “Йерли
(бялядиййя) верэилярин вя юдянишлярин щесаб-
ланмасы вя юдянилмяси. Бялядиййялярин
Верэи Информасийа Системиндя иш проседур-
лары” мювзусунда тялим кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин
“Дювлят органларынын  електрон хидмятляр
эюстярилмясинин тяшкили сащясиндя бязи тяд-
бирляр щаггында” 23 май 2011-ъи ил тарихли
фярманындан иряли эялян вязифялярин йериня
йетирилмяси мягсядиля 2 ийул 2016-ъы ил та-
рихдя “АВИС-ин мцвафиг бюлмясиндян исти-
фадя гайдалары” мювзусунда иъра
мямурлары цчцн тялим тяшкил едилмишдир...

- Верэи тялим вя тядрис просесинин тяк-
милляшдирилмяси цчцн ня кими тядбирляр

эюрцлцр?
-Верэиляр назиринин 18 март 2016-ъы ил

тарихли ямри иля тясдиг едилмиш “Верэи органы
ямякдашларынын вя верэи органларына ишя
гябул олунан шяхслярин сащяляр цзря сертифи-
катлашдырылмасы барядя Тядбирляр Планы”нда
сащяляр цзря тялим програмларынын, прог-
рама дахил едиляъяк мювзулар цзря тялим
материалларынын вя тест базасынын щазырлан-
масы кими тапшырыгларын иъра едилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Тядрис Мяркязинин Верэиляр Назирлийиня
мцраъияти ясасында тягдим едилмиш графикя
уйьун олараг мцтяхяссисляр ъялб едилмиш,
тест базасы тамамиля йенилянмиш вя експер-
тизасы кечирилмишдир. 

“Дювлят верэи органларынын вязифяли шяхс-
ляринин пешя щазырлыьынын тяшкили
Гайдалары”на ясасян, АВИС-ин “Тядрис” алт-
системи вя Верэиляр Назирлийинин “Е-Китаб-
хана” алтсистеминин “Е-юйрянмя” бюлмяси
цзря дяйишикликляр едилмяси дя нязярдя ту-
тулмушдур.

Кечян ай тясдиглянмиш “Верэиляр Назирли-
йинин Тядрис Мяркязинин фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы”нда
тядрис фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
мадди-техники тяъщизатын эцъляндирилмяси
вя сосиал тяминатын йахшылашдырылмасы мяся-
ляляри цзря бир сыра тядбирлярин реаллашдырыл-
масы нязярдя тутулур.

-Мяркяздя тяшкил едилян тядрис курслары-
нын  цмуми нятиъяляри  щаггында ня дейя
билярсиниз?

-Верэиляр назиринин 13 май 2016-ъы ил та-
рихли ямри иля тясдиг едилмиш “Дювлят верэи
органларынын вязифяли шяхсляринин пешя щазыр-
лыьынын тяшкили гайдалары” дювлят верэи орган-
ларынын вязифяли шяхсляринин, щабеля дювлят
верэи органларына стаж вя сынаг мцддятиня
гябул едилмиш шяхслярин пешя щазырлыьынын
планлашдырылмасыны, тяшкилини вя нятиъяляри-
нин гиймятляндирилмяси проседурларыны
мцяййян едир.  

Мяркяздя тядрис курслары ики щиссядян:
ихтисасартырма тящсили вя гысамцддятли тя-
лимлярдян ибарятдир. Ихтисасартырма тящсили
пешя фяалиййятинин цмуми ясаслары; ихтисас
сащяляри (фяалиййят сащяляри); инновасийалар
кими тялим модуллары цзря щяйата кечирилир.

Гысамцддятли тялимляр Верэиляр Назирлийи-
нин структур ващидляри вя бюлмяляринин
мцвафиг структур ващидиня мцраъияти, еляъя
дя мцвафиг структур ващидин тяшяббцсц иля
тялимин эцндялийи ясасында Назирлийин елек-
трон китабханасынин “Онлайн тялим” систе-
миндя вя йа Тядрис Мяркязиндя тяшкил
едилир.

Бу эцня гядяр “Пешя фяалиййятинин
цмуми ясаслары” тялим блоку цзря 3 тялим
курсу тяшкил едилмиш вя бу тялимляря 60
няфяр стажчы ямякдаш ъялб едилмишдир. 

Ихтисас сащяляри (фяалиййят сащяляри) мо-
дулунун мягсяди ямякдашларын фяалиййят
сащяляри цзря билик вя пешя щазырлыьы сявийй-
ясинин йцксялдилмясини вя тякмилляшдирилмя-
сини тямин етмякдир.

“Дювлят верэи органларында иъра интиза-
мына нязарят вя карэцзарлыг ишинин тяшкили”
вя “Верэи ющдяликляринин мцяййянляшдирил-
мяси вя иърасына нязарят ишляринин тяшкили”
ихтисас (фяалиййят) сащяляри цзря ики ихтиса-
сартырма тялими кечирилмишдир вя бу тялим-
ляря 24 няфяр дювлят верэи органы ямякдашы
ъялб едилмишдир. 

Мцвафиг фяалиййят сащяси цзря тялимляр их-
тисасартырма тящсилинин “Ихтисас сащяляри цзря
тялим модулу” чярчивясиндя тяшкил едилир. 

“Инновасийа”лар тялим просесиндя йени
истигамятдир. Ясас мягсяд ямякдашларын
даим дяйишян вя йениляшян иш шяраитиня уйь-
унлашмасыны, йениликлярин мянимсянилмя-
сини, идаряетмя габилиййятляринин
йцксялдилмясини, йени технолоэийалар вя тех-
ники васитялярля иш вярдишляриня йийялянмя-
сини тямин етмякддир.

Бу истигамятдя тялимлярин кечирилмяси
мягсядиля Назирлийин мцхтялиф структурла-
рындан тяклифляр дахил олмушдур. Илк тялим
18-19 август 2016-ъы ил тарихдя кечирилмиш-
дир вя илин сонуна гядяр даща бир-нечя
тялим кечириляъякдир.

-Щазырда ямякдашларын сертификатлашды-
рылмасы иля баьлы тялимляр апарылыр. Бу са-
щядя вязиййят неъядир?

- 2016-ъы ил ярзиндя бу эцня гядяр серти-
фикатлашдырылма иля ялагядар оператив верэи
нязаряти, верэи юдяйиъиляринин учоту вя гей-
диййаты, верэи боръларынын алынмасы, верэи
аудити, верэи ъинайятляринин ибтидаи арашды-

рылмасы вя бяйаннамялярин камерал йохла-
нылмасы сащяляри цзря Верэиляр Назирлийинин
електрон китабханасында “Верэи ганинвери-
ъилийи” тялим блоку цзря 16 онлайн тялим ке-
чилмиш, бу тялимляря 374 няфяр дювлят верэи
органы ямякдашы ъялб едилмишдир. 

Бу тялим блоку сертификатлашдырылма про-
сесинин биринъи мярщялясидир. Илк мярщяляни
уьурла кечян ямякдашлар мцвафиг фяалиййят
сащяляри цзря “Верэи инзибатчылыьы” тялим
блоку цзря икинъи мярщяляйя дявят едилирляр.
Биринъи мярщялядян уьурла кечмиш 146
няфяр икинъи мярщяляйя тялимляря ъялб олун-
мушдур. 

Щяр ики мярщяляни уьурла кечмиш 125
няфяря цч дяряъя цзря сертификатлар верилмиш-
дир. 50 няфяр ямякдаш биринъи дяряъяли сер-
тификат алмышдыр.

-Тядрис просесиндя истифадя олунан тялим
методлары вя онларын фяргляндириъи хцсу-
сиййятляри  щансылардыр?

- Тялим просесиндя пассив, актив вя инте-
рактив тялим методларындан истифадя олунур.
Мяркяздя ян эениш йайылмыш “ачыг сяма”,
“конкрет щалларын тящлили”, “ кичик групларда
(командада) иш, “бейин щямляси”, “роллар вя
ишэцзар ойунлар”, дебат”, “дискуссийа”,
“суал-ъаваб”, “тяърцбя ясасында юйрянмя”
вя “дяйирми маса” кими тялим методларын-
дан эениш истифадя едилир.

Щяр бир методун юзцнямяхсус хцсу-
сиййяти вар. Мцщазиря вя практики мяшьяля-
ляр заманы мювзунун хцсусиййятиндян
асылы олараг методлар сечилир вя тятбиг едилир.
Йай айлары олдуьу цчцн “ачыг сяма” мето-
дундан эениш истифадя едилир. 

-Верэи системиндя тядрисин кейфиййяти
неъя мцяййянляшдирилир? Сон дюврляр тятбиг
олунан илкин вя йекун гиймятляндирмянин
нятиъяляри барядя ня дейя билярсиниз?

- Тялимлярин гиймятляндирилмяси ики мяр-
щялядя апарылыр. Биринъи мярщялядя курсун
битмясиндян сонракы щяфтя ярзиндя иш йе-
риндя динляйиъилярин тялимдян мямнунлуг
сявиййясинин гиймятляндирилмяси цчцн сор-
ьунун апарылмасы нязярдя тутулур. Бу
мярщялядя динляйиъилярин тялимин тяшкили,
тялим материаллары, биликлярин гиймятляндирил-
мяси вя тялимчилярин тялим габилиййятляри ба-
рядя ряйляри вя тяклифляри юйрянилир. 

Икинъи мярщяля тялимдян алты ай сонра
апарылыр. Бу мярщялядя тялимин нятиъяляри-
нин цмуми фяалиййятя тясиринин гиймятлян-
дирилмяси цчцн тялим просесиндя верилян
биликлярин динляйиъилярин вя структур ващиди-
нин фяалиййят нятиъяляриня тясиринин гиймят-
ляндирилмяси, еляъя дя тялимлярин
тякмилляшдирилмясиня даир тяклифлярин алын-
масы мягсядиля щям динляйиъиляр, щям дя
онларын бирбаша ряисляри (шюбя вя бюлмя
ряисляри) арасында сорьуларын апарылмасы ня-
зярдя тутулур.

“Пешя фяалиййятинин цмуми ясаслары” вя
“Ихтисас сащяляри (фяалиййят сащяляри)” цзря
кечирилян щяр тялим просеси заманы динляйи-
ъилярин билик вя пешя щазырлыьы сявиййясинин
илкин вя йекун гиймятляндирилмяси апарылыр. 

- Яняняви сон суал: Тядрис Мяркязинин
гаршысында дуран ясас мясяляляр, йени лайи-
щяляр?

- Илк нювбядя, сертификатлашдырма тялим-
лярини уьурла баша чатдырмаг, верэи систе-
миня пешякар кадрларын верилмяси
истигамятиндя тядбирляри щяйата кечирмяк
ниййятиндяйик. Ихтисас (фяалиййят) сащяляри
цзря, пешя фяалиййятинин цмуми ясаслары
цзря тялимляри дя давам етдиририк. Бцдъя-
дянкянар фонд щесабына сахланылан мцфят-
тишляр цч эцнлцк яйани тялимляря ъялб едилир.

Верэиляр Назирлийи ямякдашларынын пешя
щазырлыьы просесиндя електрон тящсил (е-леар-
нинэ) системинин тятбиг едилмяси мягсядиля
октйабрын 7-дя “Верэи сащясиндя кадр ща-
зырлыьы: проблемляр вя перспективляр” мювзу-
сунда дяйирми маса кечирмяйи нязярдя
тутуруг.

“Верэи системинин инкишафы цзря 2013-
2020-ъи илляр цчцн Стратежи План”да ясас ис-
тигамятлярдян бири Тядрис Мяркязинин
базасында Реэионал Тядрис Академийасынын
йарадылмасыдыр.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
“2016-ъы илдя верэи сащясиндя апарылаъаг ис-
лащатларын истигамятляри”нин тясдиги вя верэи
инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында” 4 август 2016-ъы ил тарихли  Сярян-
ъамында нязярдя тутулан истигамятляр цзря
йерли вя бейнялхалг структурларла ямякдаш-
лыг, мцтямади олараг йерли вя бейнялхалг
експертляри ъялб етмякля ямякдашларын фяа-
лиййят сащяляриня уйьун олараг тялимлярин
тяшкили, верэи юдяйиъиляри иля эюрцшлярин тяш-
кили вя онлары марагландыран мювзулар цзря
тялимлярин кечирилмяси, верэи системинин ин-
кишафы вя щцгуги тяминатына даир актуал
елми-тядгигат вя арашдырма ишляринин апарыл-
масы нязярдя тутулур. Щямчинин,  йерли вя
бейнялхалг ящямиййятли тядбирлярин тяшкили,
ишя гябул просесиндя суал базасынын щазыр-
ланмасы, тялим тялябатларынын юйрянилмяси,
методики кабинетлярин ещтийаъларынын юйря-
нилмяси вя онларын тяминаты, тядрис просеси-
нин там автоматлашдырылмасы, тялимчилярин
сечилмяси вя онлара тялимлярин кечирилмяси,
верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси иля яла-
гядар гябул едилмиш йениликляр цзря иннова-
тив тялимлярин тяшкили (“Тах фрее” системинин
тятбиги, рисклярин идаря едилмяси, е-аудит си-
стеминин тятбиги вя с.), инфраструктурун йе-
нилянмяси вя д. истигамятлярдя тядбирлярин
кечирилмяси дя планлашдырылыб.

Азярбайъан Республика-
сынын Президентинин 4 август
тарихли "2016-ъы илдя верэи са-
щясиндя апарылаъаг ислащат-
ларын истигамятляри"нин
тясдиги вя верэи инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси щаг-
гында Сярянъамында
мцщцм истигамятлярдян бири
дя верэи йцкцнцн азалдыл-
масы вя инзибатчылыьын
йцнэцлляшдирилмяси иля баьлы-
дыр. Верэиляр Назирлийиндян
билдирибляр ки, бу бянд верэи
дяряъяляринин оптималлашды-
рылмасы бахымдан хцсуси
ящямиййят кясб едир.

Гейд едяк ки, верэи ида-
рячилийи системиндя инзибатчы-
лыьын мцасир стандартлар
чярчивясиндя тяшкили щям
верэи органларынын фяалиййяти-
нин сямярялилийиня, щям дя
верэи юдяйиъиляринин верэи-
тутма сащясиндя ющдяликля-
ринин кейфиййятля йериня
йетирилмясиня тясир  эюстярян
ясас амиллярдяндир. Азяр-
байъанын верэи сийасятиндя
верэи инзибатчылыьынын тякмил-
ляшдирилмяси  мцщцм  йер
тутур.  

Мялум олдуьу кими,
Верэи Мяъяллясинин гцввяйя
миндийи 1 йанвар 2001-ъи ил
тарихдян ютян дювр ярзиндя
щцгуги шяхслярин мянфяят
верэисинин дяряъяси 27 фаиз-
дян 20 фаизя ендирилиб. Бу
дяйишиклик 1 йанвар 2010-ъу
илдян тятбиг едилир. Сащибкар-
лыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхслярин иллик эялирля-
риндян тутулан эялир верэиси-
нин дяряъяси ися 1 йанвар
2010-ъу ил тарихдян 20 фаиз
щяддиндя мцяййян едил-
мякля щцгуги вя физики шяхс-
лярин  мянфяятиня (эялириня)
тятбиг олунан верэинин дяря-
ъяси ейниляшдирилиб. Ялавя
дяйяр верэисинин дяряъяси
Верэи Мяъялляси гцввяйя
миндийи тарихдян 18 фаиз дя-
ряъя иля мцяййянляшдирилиб.    

Верэиляр Назирлийиндян бил-
дирибляр ки, щазырда Азяр-
байъанда верэи йцкц
эюстяриъиси яксяр дювлятляр-
дян ашаьыдыр. Лакин апарылан
игтисади ислащатлар фонунда
гейри-нефт секторунда инвес-
тисийаларын тяшвиги, истещсал
фяалиййяти иля мяшьул олан са-

щибкарларын малиййя вясаитля-
риня гянаят етмякля истещса-
лын эенишляндирилмяси вя
мяшьуллуьун тямин едилмяси
мягсядиля, верэи йцкцнцн
йенидян гиймятляндирилмя-
сини зярури едир. 

Експертлярин фикринъя, бу
просес  бир сыра верэи дяряъя-
ляринин ашаьы салынмасы, бязи
верэи нювляринин инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси, верэи
нязарятинин садяляшдирилмяси
вя електрон аудит системинин
эениш тятбиги формасында юз
яксини тапа биляр. 

Сярянъамда диггят
чякян мясялялярдян бири дя
сабит верэинин тятбигидир.
Сабит верэи физики шяхслярин
ялдя етдийи эялирляринин щяъ-
миндян асылы олмайараг,
айлыг ващид мябляьдя
мцяййян едилян верэидир.
Сабит верэинин тятбиги практи-
касы щазырда гцввядя олан
Верэи Мяъяллясиндя дя мюв-
ъуддур. Мцлкиййятиндя вя йа
истифадясиндя олан автоняг-
лиййат васитяляри иля Азяр-
байъан Республикасынын
яразисиндя сярнишин вя йцк
дашымаларыны щяйата кечирян
шяхсляря мцнасибятдя сабит
верэи системи нязярдя туту-
лур. Щямин шяхсляр Верэи
Мяъяллясинин 220-ъи вя 221-
ъи маддяляри иля мцяййян
едилмиш садяляшдирилмиш вер-
эини сабит верэи шяклиндя юдя-
йир вя бу заман истякляриня
уйьун олараг нювбяти ай,
рцб, йарымилллик вя йа ил цчцн
«Фярглянмя нишаны» алырлар.
Мювъуд ганунвериъилийя
эюря, фярди хидмятляр тягдим
едян вя бу тип кичик сащиб-
карлыг фяалиййяти эюстярян
шяхсляр дя диэяр верэи юдяйи-
ъиляри кими ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш верэилярин
юдяйиъиляридир. Фярди сащиб-

карлыгла мяшьул олдугларына
эюря, бу шяхсляр ялдя етдик-
ляри эялирдян, сечдикляри ве-
рэитутма методундан асылы
олараг, садяляшдирилмиш вя йа
эялир верэисини щесаблайыб
дювлят бцдъясиня юдямяли-
дирляр. Бунун цчцн онлар илк
нювбядя Верэи Мяъялляси иля
мцяййян олунмуш гайдада
верэи органларында учота
алынмалыдырлар. Фярди сащиб-
карлыгла мяшьул олан шяхсля-
рин верэи ющдяликляринин
садяляшдирилмяси вя патент
системинин тятбиги иля баьлы
верэи ганунвериъилийиня дяйи-
шикликляр едилмяси истигамя-
тиндя тяклифляр сон заманлар
эениш мцзакиря мювзусу
иди. Сярянъамда бу мясяля
юз щяллини тапыб. 

Верэиляр Назирлийиндян бил-
дирибляр ки, йениликлярин тят-
биги фярди гайдада
сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан физики шяхслярдя
верэи инзибатчылыьынын йцнэцл-
ляшдирилмяси, верэи юдямяляри-
нин бяйаннамя тягдим
едилмядян садяляшдирилмиш
гайдада йериня йетирилмяси
мягсядини дашыйыр. Бу мяг-
сядля Верэи Мяъяллясиндя
тяклиф едилян дяйишикликдя
щямин категорийайа аид олан
физики шяхслярин сийащысынын вя
айлыг сабит верэи мябляьляри-
нин мцяййян едилмяси ня-
зяря тутулур. 

Гейд едяк ки, сярянъам-
дан иряли эялян мясялялярин
щялли верэи юдяйиъиляри иля верэи
органлары арасында гаршылыглы
етимадын вя шяффафлыьын арты-
рылмасына, реал верэи потен-
сиалынын мцяййян едилмяси
цчцн верэи системиндя исла-
щатларын давам етдирилмя-
синя вя инзибатчылыьын даща
да тякмилляшдирилмясиня ящя-
миййятли тющфя веряъяк. 

Верэи йцкц азалдылыр
Азярбайъан Республи-

касынын Президентинин
фярманы ясасында йара-
дылмыш вя 2011-ъи илдян
фяалиййятя башламыш Вер-
эиляр Назирлийинин Тядрис
Мяркязи инсан ресурсла-
рынын инкишаф етдирилмя-
сини, кадрларын пешя
щазырлыьынын мцасир ся-
виййяйя йцксялдилмясини
даим диггят мяркязиндя
сахлайыр. Мцсащибимиз
Тядрис Мяркязинин ряиси
Яли Щясяновдур.

Âåðýè Òÿäðèñ Ìÿðêÿçè íàçèðëèêäÿ ÷àëûøàí 
èíñàí ðåñóðñëàðûíûí èíêèøàôûíà õèäìÿò åäèð

Малиййя Базарларына Ня-
зарят Палатасы (МБНП) кредит
цчцн мцраъият етмиш шяхс-
ляря имтинанын сябябляри
haqda дцзэцн мялумат
вермядикляри барядя ком-
мерсийа банкларына мяктуб
эюндяриб.

Банк секторундан ялдя
едилмиш мялумата эюря,
мяктубда билдирилир ки, дахил
олмуш мцраъиятлярин тящлили
эюстярир ки, банклар тяряфин-
дян кредит цчцн мцраъият
етмиш шяхсляря имтина Няза-
рят Палатасы тяряфиндян тяс-
диг едилян гадаьа иля
ялагяляндирилир вя мцштяри-
ляря имтинанын сябябляри ба-
рядя дцзэцн мялумат
верилмир.

“Билдиририк ки, йени прин-
сипляря ясасян, хариъи вал-

йутада дашынмаз ямлак
кредити истисна олунмагла
диэяр щалларда кредитлярин
верилмяси гадаьан олунмур.
Кредитдян имтина мцвафиг
шяртляря уйьун олмайан
мцраъиятляр цзря кредитляр
верилдийи тягдирдя онун эери
юдянилмясиндя проблемлярин
ортайа чыха биляъяйи, бу-
нунла да банк кредитляринин
эяляъякдя кейфиййятинин пис-
ляшмяси иля банкларын дайа-
ныглыьына негатив тясири,
диэяр тяряфдян вятяндашларын
боръ йцкцнцн артмасы няти-
ъясиндя онларын сосиал рифа-
щынын ашаьы дцшя биляъяйи иля
ясасландырылмалыдыр”, - дейя
мяктубда вурьуланыб.

Нязарят Палатасы банк-
лара бу шяртляри ишляриндя
рящбяр тутмаьы тювсийя едиб.   

Хатырладаг ки, МБНП 4
май 2016-ъы ил тарихиндян
етибарян кредит тяшкилатла-
рына саьлам кредитляшмя вя
мясулиййятли боръланмайа
даир йени пруденсиал чярчивя
тятбиг едиб. Бунунла бор-
ъаланын эялирляринин щяъмин-
дян асылы олараг боръ
йцкцнцн эялиря нисбяти вя
кредит мябляьинин тямината
нисбяти ямсаллары нязяря
алынмагла милли вя хариъи
валйутада кредитлярин верил-
мяси шяртляри мцяййян еди-
либ.

Гейд едяк ки, бу гярар
2012-2013-ъц иллярдя банк-
ларын агрессив вя кцтляви
кредитляшмя сийасятинин гар-
шысынын алынмасы цчцн гябул
едилиб. Цстялик, бу гярар
даща чох ящалинин кредит
йцкцнцн вя она хидмят
етмяк имканларынын садя-
ляшдирилмяси вя саьламлашды-
рылмасы мягсядини дашыйыр.
Башга сюзля, бу тяляблярин
мягсяди одур ки, инсанларын
алдыьы кредитляр цзря цмуми
айлыг хяръляри онун цмуми
айлыг эялирлярин йарысындан
чох олмамалыдыр. Експертляр
щесаб едирляр ки, бу тяляб-
ляря ямял олунмасы банкла-
рын проблемли кредитляринин
щяъминин артмасынын гаршы-
сыны алаъаг вя сон нятиъядя
банкларын дайаныглыьы тямин
олунаъаг. 

Áàíêëàð êðåäèò ö÷öí ìöðàúèÿò 
åäÿíëÿðÿ èìòèíàíûí ñÿáÿáëÿðè 

áàðÿäÿ äöçýöí ìÿëóìàò âåðìèð

Áàêûäà éåíè áàçàð à÷ûëûð
Бакыда "Кяндимиз" кянд тясяррцфаты

мящсулларынын сатылаъаьы йени базар фяа-
лиййятя башлайаъаг.

Yени базар “20 Йанвар” метро станси-
йасы йахынлыьында “Велотрек” адланан

яразидя йерляшир ("Шящяр тиъарят мяр-
кязи").

Базар aвгустун 27-дя истифадяйя ве-
риляъякдир.

Гейд едяк ки, ютян ил "20 Йанвар"
метростансийасынын йахынлыьында йерля-
шян "Велотрек" Тиъарят Мяркязи сюкцля-
ъяйи барядя мялуматлар йайылмышды.
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Азярбайъанын  ян ири
банкларындан бири олан
ПАША Банк "Бритисщ Ъо-
унъил" иля бирэя йерли бизнес-
журналистиканын инкишафына
щяср олунмуш йени програ-
мын щяйата кечирилмяси елан
едир. Лайищянин ясас мяг-
сяди журналистляр хцсуси ща-
зырланмыш тялим програмы
васитясиля  пешякар билик вя
сяриштяляринин артырылмасына
дястяк эюстярмякдир. 

Лайищя Бюйцк Британийа-
нын 100-дян артыг юлкядя
фяалиййят эюстярян, Авропа-
нын ян бюйцк медиа тяшки-

латларындан бири сайылан вя
мятбуатда ян йцксяк етик
вя  пешякар  стандартлары
дястякляйяряк мцхтялиф юл-
кялярдян минлярля журналист-
лярин кцтляви медиа
васитяляринин йарадылмасына
имкан йарадан Тщомсон
Фондунун тяшкилати дястяйи
иля щяйата кечириляъяк. 

Лайищя чярчивясиндя 10
сечилмиш иштиракчынын медиа
сащясиндя хцсуси олараг
щазырланмыш тялим програ-
мында иштиракы, еляъя дя фяал
вя там давамиййяти олан
журналистлярин  Бюйцк Брита-

нийайа тялим сяфяри нязярдя
тутулмушдур. Сяфяр заманы
танынмыш гязет вя журнал,
еляъя дя диэяр медиа мцяс-
сисяляриня сяфярляр вя га-
багъыл журналистлярля
эюрцшляр тяшкил олунаъагдыр.
Бизим мягсядимиз габагъыл
журналистляр  групу  йарат-
магла юлкядя дцзэцн вя
баланслы мялуматын чатдырыл-
масы вя Азярбайъанда биз-
нес журналистика
стандартларынын нязяря чар-
паъаг дяряъядя инкишаф етди-
рилмясиня  тющфя вермякдир.

Марагланан шяхсляр
яризя формасыны Бритисщ Ъо-
унъил-ын интернет сящифясин-
дян www.britishcouncil.az
йцклямялидирляр. Долдурул-
муш яризя формасы, ЪВ иля
бирэя 2016-ъы ил 30 сентйабр
тарихиндян эеъ олмайараг
enquiries@britishcouncil.az
електрон почт цнванына
эюндярилмялидир.

Òåë.:  012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Сярэиляр рекламын тясир васи-
тяляри арсеналында хцсуси йер
тутур вя  алыъыларла бирбаша тя-
масларын мцяййян едилмяси
цчцн реклам едилян мямулатла-
рын нцмайиш етдирилмясинин чох
эениш имканлары  тяяссцратыны
йарадыр. 

Йанашы реклам тядбирляри
(тягдиматларын, мятбуат кон-
франсларынын, дяйирми масала-
рын, мцтяхяссислярля эюрцшлярин
вя с. кечирилмяси иля мятбуатда
реклам кампанийасы)  иля ялагя-
дар сярэи тядбирляри хцсусиля ся-
мярялидир. Рекламын бу
васитяляринин йцксяк сямяряли-
лийи онунла  тясдиглянир ки, щяр ил
дцнйада хейли мясряф тяляб
едян минлярля ири сярэи тядбирляри
кечирилир. 

Сярэиляр бяшяриййятин бу вя
йа диэяр наилиййятляринин публик
нцмайиш етдирилмяси васитяси
кими йаранмышдыр, яввялляр халис
маарифляндириъи характер дашы-
йырды, лакин инкишаф етдикъя щям-
чинин парлаг ифадя едилмиш
коммерсийа истигамятини алды. 

Бунлары ясас эютцряряк сяр-
эийя ашаьыдакы тярифляри вермяк
олар. 

Сярэи, щяр шейдян яввял, ъя-
миййятин мадди вя мяняви
щяйат  сферасынын бу вя йа диэяр
сащяляринин наилиййятляринин
публик нцмайиш етдирилмясидир
ки, бунун да ясас мягсяди
коммерсийа ишинин кечирилмяси
заманы идейаларын, бяшяриййятин,
биликлярин мцбадилясидир. 

Сярэи игтисадиййат, елм, тех-

ника, мядяниййят, инъясянят вя
иътимаи щяйатын диэяр  сащяля-
риндя наилиййятлярин публик тяг-
дим едилмясидир. Сярэилярин
йерли, милли, бейнялхалг вя
цмумдцнйа, еляъя дя инсан
щяйатынын бцтцн сащялярини
ящатя едян цмуми нювлярини
фяргляндирирляр. Ихтисаслашдырыл-
мыш сярэиляря бядии, сянайе вя
кянд тясяррцфаты сярэилярини аид
едирляр. Щямчинин, дюври
(мцвяггяти) вя даими сярэиляри
дя айырмаг олар:  

Сярэи (“Бейнялхалг сярэиляр
бцросунун” тярифиня эюря) тяля-
батларын юдянилмяси цчцн бяшя-
риййятин сярянъамында олан
васитялярин тягдим едилмяси йолу
иля, еляъя дя онун фяалиййятинин
бир вя йа бир нечя сащясиндя тя-
рягги мягсядиля  неъя олурса

олсун эюстярилмясидир. 
Шярти олараг бцтцн сярэи тяд-

бирлярини ашаьыдакы шякилдя тяс-
нифляшдирмяк олар.

Бейнялхалг сярэиляр бир
гайда олараг, дцнйанын бир чох
юлкяляриндян бюйцк мигдарда
иштиракчылары йыьан  мцнтязям
сярэи тядбирляридир. Онлары
цмумсащя вя  ихтисаслашдырыл-
мыш сярэиляря бюлмяк олар.
Цмумсащя сярэилярдя  игтиса-
диййатын ян мцхтялиф сащяляринин
мямулат вя мящсуллары, ихтисас-
лашдырылмыш сярэилярдя ися бир вя
йа бир нечя йахын вя йа гаршы-
лыглы тамамланан сащялярин екс-
понатлары нцмайиш етдирилир. 

Бейнялхалг  сярэилярдя екс-
понатларын нцмайиш етдирилмяси
щям милли яламят цзря (милли  па-
вилйонлар вя експозисийалар чяр-

чивясиндя), щям дя  сащя  прин-
сипи цзря (бу заман експозиси-
йалар ямтяя груплары цзря
формалашыр) кечирилир. 

Милли сярэиляр щяйатын ян
мцхтялиф сащяляриндя юлкянин
наилиййятлярини якс етдирян
хцсуси тяшкил олунмуш експози-
сийалардыр (бир гайда олараг,
елми-техники вя мядяни мцбади-
ляляр вя с. чярчивядя йубилей
эцнляри). Беля сярэиляр щям юлкя
дахилиндя, щям дя хариъдя кечи-
рилир. Милли сярэиляр стасионар  вя
йа сяййар сярэиляря бюлцнцр.
Илдян-иля милли сярэилярдян рек-
лам вя коммерсийа ишинин кечи-
рилмяси цчцн даща сямяряли
истифадя олунур.

Реклам  вериъисинин ихтисас-
лашдырылмыш сярэиляри сифаришчи тяш-
килат тяряфиндян тяшкил олунур вя
малиййяляшир. Онлар гейд едил-
дийи кими, стасионар вя сяййар
нявляря бюлцнцр. Юлкянин тяшки-
латларынын реклам иши тяърцбя-
синдя дахили базарда сатыш
сярэиляринин тяшкили хцсуси инки-
шаф ялдя етмишдир, бурада мящ-
сулун  рекламы  вя нцмайиш
етдирилмяси иля ейни заманда
онун сатышы щяйата кечирилир. 

Ихтисаслашдырылмыш сярэилярин
тяшкили иля ялагядар хейли мясряф-
ляря бахмайараг, бу тядбирлярин
сямярялилийи, бир гайда олараг,
кифайят гядяр йцксякдир. 

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти

ÑßÐÝÈËßÐ ÐÅÊËÀÌÛÍ ÂÀÚÈÁ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÈÌÈ
“Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

1986-ъы илдян етибарян дювлят мцяссисяси
олараг 4 нюмряли Бакы китаб мятбяяси кими
фяалиййятя башламышдыр. 2001-ъи илдя мцясси-
сянин тяшкилати-щцгуги формасы дяйишдирилмиш
вя о, “Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямийй-
ятиня (АСЪ) чеврилмишдир.

Щазырда мцяссисядя няшриййат вя полигра-
фийа сащясиндя республикамызда вя хариъдя
тящсил алмыш йцксяк ихтисаса вя бюйцк тяърц-
бяйя малик мцтяхяссисляр чалышырлар.

“Шярг-Гярб” АСЪ йцксяк кей-
фиййят стандарт-
ларына ъаваб
верян мящсул
истещсалына ма-
ликдир. Ян мцасир
вя йени полиграфийа
аваданлыглары иля тяъщиз
едилмиш мцяссися дизайн вя
сящифялямя сащясиндя
дцнйанын ян габагъыл тех-
нолоэийаларындан истифадя едир.
Мцяссися щяр ил цмуми тиражы 2
милйондан чох олан вя мцасир тялябляря
ъаваб верян чап мящсуллары истещсал
едир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин “Азярбайъан дилиндя
латын графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата
кечирилмяси щаггында” 12 йанвар 2004-ъц ил
тарихли сярянъамынын иърасы иля ялагядар ола-
раг, “Шярг-Гярб” АСЪ тяряфиндян йцзлярля
китаб няшря щазырланмыш, еляъя дя “Дцнйа
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляринин
ясярляринин Азярбайъан дилиндя няшр едилмяси
щаггында” 24 август 2007-ъи ил тарихли диэяр
сярянъамынын иърасы иля ялагядар олараг, 150
ъилдлик “Дцнйа ядябиййаты китабханасы” сери-
йасы няфис тяртибатла щазырда няшр едилмякдя-
дир.

2011-2014-ъц илляр ярзиндя “Шярг-Гярб”
АСЪ мяктябягядяр вя мяктябли ушаглар
цчцн   100-дян чох мцхтялиф адда китаблар,
о ъцмлядян дярс вясаитляри, иш дяфтярляри, гий-
мятляндирмя васитяляри, синиф журналлары вя с.
щазырлайараг чап етмишдир. Артыг 3 илдир ки,
“Мяктябли китабчасы” там йени консепсийа вя
дизайнда, эцндялик тарихляр эюстярилмякля,
мялумат бюлмяляри иля, бир сыра диэяр йенилик-
лярля “Шярг-Гярб” АСЪ тяряфиндян щазырланыр
вя Азярбайъанда илк дяфя там рянэли чап

олунур. 
“Шярг-Гярб” АСЪ 2007-ъи илдя Москва

шящяриндя кечирилмиш МДБ юлкяляринин “Китаб
мядяниййяти” ЫЫЫ Бейнялхалг мцсабигясинин Ы
дяряъяли дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцяссися Бакы Бейнялхалг сярэи-йармарка-
ларында фяал иштиракына эюря дяфялярля диплом-
ларла тялтиф олунмушдур. 2009-ъу илдя
“Шярг-Гярб” АСЪ “Илин мятбяяси” адыны

алмыш, 2011-ъи илдя “Азяр-
байъан Дювлят Байраьы” мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

“Шярг-Гярб” АСЪ-нин 2010-
ъу илин сентйабр айындан етиба-
рян Алманийанын Франкфурт
шящяриндя хариъи нцмайяндя-
лийи фяалиййят эюстярмяйя башла-

мышдыр. "Шярг-Гярб" АСЪ
сон 2 илдя Лондон Бей-
нялхалг китаб сярэисиндя

дя уьурла иштирак ет-
мишдир.

Бу эцнлярдя 30 ил-
лийини гейд едян бу
мятбяя Азярбайъан
Игтисадчылар Иттифагы вя

“Игтисадиййат” гязети иля 1994-1995-ъи илляр-
дян ямякдашлыьа башламыш вя бу цнсиййят,
бу ишбирлийи бу эцня гядяр дя йцксяк сявийй-
ядя давам етмякдядир. Академик Зийад Ся-
мядзадянин “Даьлыг Гарабаь: намялум
щягигятляр” китабы иля башланан вя мцяллифин
рящбярлийи иля 7 ъилддя чап олунан “Бюйцк Иг-
тисади Енсиклопедийа” иля давам едян бу иш-
бирлийи бюйцк инкишаф йолу кечян  достлуьа
бариз нцмунядир. 

1999-ъу илдян бурахылан “Игтисадиййат”
гязетинин илк нюмряси  дя мящз “Шярг-Гярб”
АСЪ-дя чапдан чыхмышдыр. 

30 ил “Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йяти цчцн чох гыса вахтдыр. Яминик ки,
“Шярг-Гярб” щяля 50 ил, 100 ил дя Азярбайъан
мятбуатына, Азярбайъан мядяниййятиня,
Азярбайъан халгына ляйагятля хидмят едя-
ъякдир. 

“Шярг-Гярб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
бюйцк коллективини 30 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля сямими гялбдян тябрик едир, эюрдцк-
ляри бюйцк ишлярдя уьурлар диляйирик.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы, 
“Игтисадиййат” гязети

Yени Бизнес-журналистика 
програмына старт верилib

2016-ъы илин йанвар-ийул айларында Азяр-
байъанда бцтцн нюв няглиййат васитяляри иля
сярнишиндашымаларын щяъми 1 милйард 61
милйон 395 мин няфяр тяшкил едиб ки, бу да
ютян илин аналожи дюврцнцн эюстяриъисиндян
1,9% чохдур. Бу барядя  Дювлят Статистика
Комитясиндян мялумат верилиб.

Щесабат дюврцндя дямир йолу няглиййаты
иля 1 милйон 58,4 мин няфяр (азалма 8,1%),
дяниз няглиййаты иля 9,7 мин няфяр (артым 2,2

дяфя), щава няглиййаты иля 1 милйон 59,4 мин
няфяр (артым 5,4%), метро иля 125 милйон
347,7 мин сярнишин (азалма 2,6%) дашыныб.

2016-ъы илин йанвар-ийул айларында авто-
мобил няглиййаты васитяляри иля 933 милйон
919,8 мин сярнишин (артым 2,5%), автобус-
ларла 897 милйон 266,9 мин сярнишин (артым
2,5%), такси миник автомобилляри иля 36
милйон 652,9 мин сярнишин (артым 3,1%) да-
шыныб. 

Метродан истифадя едянляр азалыб

Тябрик
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Азеръелл Телеком ММЪ-нин
Каспи Тящсил Мяркязи иля
2016-ъы ил цзря журналистляр
цчцн тяшкил етдийи инэилис дили
курслары артыг йекунлашыб.
Щал-щазырда Тящсил Мяркязи
тяряфиндян курсларда иштирак
едян журналистлярин билик ся-
виййяляри мцяй-йянляшдирилир.
Бунунла бярабяр, Лондона сяфяр едяъяк 2
ян эцълц тялябянин сечимляриня дя башланы-
лыб. Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя имтащан-
ларда йцксяк нятиъяляр эюстярян 2 журналист
тялябя мцяййян олунаъаг вя онлар Бюйцк
Британийада инэилис дилининин тякмилляшдирил-
мяси курсуна эюндяриляъякляр.

Гейд едяк ки, сюзцэедян лайищя заманы
6 ай ярзиндя мятбуат нцмайяндяляри бир
нечя сявиййядян ибарят инэилис дили програмы
цзря тядрис кечибляр. 60 журналистин гатылдыьы

курсларын уьурлу тядриси сайя-
синдя онлар инэилис дилинин
грамматикасы, данышыг вя йазы
баъарыгларына йийялянибляр.
Курсларын мягсяди Азярбайъ-
анлы журналистлярин инэилис дилини
юйрянмясиня кюмяк етмяк,
онларын инэилис дилли мянбяляр-
дян сярбяст истифадясиня йар-

дымчы олмагдан ибарятдир.
Мялумат цчцн билдиряк ки, “Азеръелл” шир-

кяти журналистляр цчцн хариъи дил курсларыны
артыг 6 илдир ки тяшкил едир. Бц эцня кими
200-дян чох КИВ нцмайяндяси ихтисаслаш-
мыш хариъи дил курсларында иштирак едиб. Бу-
нунла да КИВ нцмайяндяляринин инкишафына
йюнялян бу лайищя иля “Азеръелл” ширкяти онла-
рын пешякар баъарыгларынын артырылмасына вя
бейнялхалг ялагяляринин гурулмасына дястяк
олур.

Ики ян йахшы тялябя журналист 
тящсилини Лондонда давам етдиряъяк

Йай мювсцмцнцн баш-
ланьыъы щесаб олунан Ийун
айындан бу эцнядяк
“Шащдаь” Туризм Мяркя-
зиня эялян туристлярин сайы
25 000-дян чох олмушдур.

Бу барядя Мядяниййят
вя Туризм Назирлийининдян
билдирилиб.

Гейд едяк ки, “Шащдаь”
Туризм Мяркязи  Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи-
нин табелийиндядир. 

Азярбайъан базарына
дахил олаъаг

Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги
Фонду иля (АЗПРОМО) АБШ-ын "MRC Global" ширкяти
арасында гаршылыглы ямякдашлыьа даир анлашма ме-
морандуму имзаланыб.

АЗПРОМО-дан билдирибляр ки, сяняд Азярбайъ-
анда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунда
сянайенин мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян
"МРЪ Элобал" ширкятинин нцмайяндяляри иля кечири-
лян эюрцшдя имзаланыб.

Эюрцшдя юлкямизин бизнес вя инвестисийа мцщити,
транзит имканлары барядя эениш мялумат верилиб.
Щямчинин "МРЪ Элобал" ширкятинин Азярбайъан ба-
зарына дахил олмасы мясяляляри мцзакиря олунуб.

“Шащдаь” Туризм Мяркязиня 
эялян туристлярин сайы ачыгланыб

“Алфа Сыьорта” АСЪ-йя мяхсус ДФМ/3 428892, ДФМ/3 429698,
ДМФ/3 419029, БФС 000056, БФС 002089, БФС 005459, БФС 005460, БФС
000189, БФС 005061  нюмряли гябзляр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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