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Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин
електрон хидмятляр порталында 2011-
2012-ъи илдян башлайараг 6 електрон хид-
мят ящалинин истифадясиня верилиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а мцсащибя-

синдя Мядяниййят вя Туризм Назирлийи-
нин апарат рящбяри Рафиг Байрамов бил-
дириб.
Р.Байрамов дейиб ки, онлардан 2-си

Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 24 нойабр 2011-ъи ил тарихли,
191 нюмряли гярары иля тясдиг едилиб.
2015-ъи илдя назирлик 3 йени хидмяти юз
ресурсларында йерляшдириб. Бу хидмятляр-
дян 2-си Назирляр Кабинетинин мцвафиг
гярары иля тясдиг олунуб. Щазырда назирлик
10 електрон хидмят тягдим едир. Бунун-
ла йанашы, “Ачыг Щюкумят” мялумат
порталына назирлик тяряфиндян 8 сервис
ялавя олунуб. Щямчинин назирлик
“Електрон Щюкумят” порталы васитясиля ту-
ризм фяалиййяти иля мяшьул олан физики вя
щцгуги шяхслярин лисензийалары щаггында
арайышларын верилмясини дя тямин едиб.
Апарат рящбяри гейд едиб ки, ъари илин

сентйабр айы ярзиндя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи тяряфиндян 9-дан артыг
електрон хидмят “Електрон Щюкумят”
порталына интеграсийа олунуб.
Гейд олунуб ки, дювлят гурумлары ара-

сында илк олараг Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин коллеэийасынын гярарына яса-
сян лисензийаларла баьлы мцраъиятляр
2012-ъи илдян онлайн гябул едилир вя ли-
сензийалар щагда мялуматлар електрон
формада тягдим олунур. Бу да Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 31 ав-
густ 2015-ъи ил тарихли фярманындан иряли
эялян бязи мясяляляри юзцндя якс етди-
рир.
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Эялян ил Бакыда кечириляъяк “Фор-
мула-1” Авропа Гран-при йарышларыны
тяшкил едяъяк “Баку Эранд Прих”
ширкятинин маркетинг вя коммуни-
касийа шюбясинин мцдири Ниэар Ар-
падараи АЗЯРТАЪ-а мяхсуси мц-
сащибя вериб. Мцсащибяни тягдим
едирик.

- Ниэар ханым, Азярбайъан
эялян ил даща бир бейнялхалг йа-
рыша - “Формула-1” йарышларына ев
сащиблийи едяъяк. Йарышын тяшки-
латчысы вя ямякдашы олдуьунуз
“Баку Эранд Прих” ширкяти бу иш-
дя ня кими тяърцбяйя маликдир?

- Сон заманлар юлкямиз бир чох
мютябяр тядбирляря вя йарышлара ев
сащиблийи едиб. Яслиндя биз “Бакы-
2015” илк Авропа Ойунларындан
сонра нювбяти мярщяляйя аддым
атырыг. Инди дя “Формула-1” кими чох
мющтяшям вя азаркешлярин чох
севдийи йарышы кечирмяйи планлашдыры-
рыг. Ялбяття, бунун цчцн хцсуси
команда йарадылыб вя “Баку Эранд
Прих” ширкяти, мящз тяшкилатчы олараг
бу йарышын кечирилмяси цчцн мясу-
лиййят дашыйыр. Йарышын тяшкилати вя
тяблиьати ишляри иля мяшьул олан диэяр
ширкятлярля дя ялагяляримиз вар. Ди-
эяр юлкяляря сяфярляр щяйата кечири-
лир, онларын тяърцбяси юйрянилир, ма-
арифляндирмя ишляри апарылыр. Билдийиниз
кими, “Формула-1” йарышлары дцнйа-
нын 20 юлкясиндя кечирилир, эялян ил
ися Азярбайъан иля бирликдя 21 юлкя-
дя тяшкил олунаъаг. Бизим кими, шя-
щяр трасынын кечирилдийи Сингапур вя
Монако иля тяърцбя мцбадиляси
апарылыб. 

- Йарыш ийулда нязярдя тутулса
да, Бейнялхалг Автомобил Идма-
ны Федерасийасынын сон гярарына
ясасян ийун айына тяйин олунуб.
Вахтын габаьа чякилмясинин йа-
рышлара щазырлыьа щяр щансы тясири
ола билярми?

- Биз эюзляйирдик ки, рясми олараг
тягвимин вахты декабрда ачыглана-
ъаг. Садяъя, йени тарихя уйьунлаш-
ма баш веряъяк. Диэяр тяшкилатчы
ширкятляр дя тягвимя ясасян юз иш-
лярини щяйата кечирирляр. 

- Бакы кцчяляриндя тяшкил олу-
наъаг бу йарыша щазырлыг ишляри ня
йердядир?

- Шящяримиздя баш тутаъаг йары-
ша щазырлыг плана уйьун олараг да-
вам едир. Трасын лайищяси Щермен
Тилке бцросу тяряфиндян щазырланыб
вя Бейнялхалг Автомобил Идманы
Федерасийасына тягдим олунуб. Ла-
йищя тясдигляндикдян сонра эялян ил
тикинти ишляриня старт веряъяйик. Ща-
зырда кюнцллцлярин, маршалларын ъялб
олунмасы вя тялими эцндямдя олан
мясялялярдяндир. Стратеэийамыза
уйьун олараг бир мцддятдян сонра
маарифляндирмя ишляриня башлайаъа-
ьыг. 

- Йарыша ня гядяр кюнцллцнцн
ъялб олунмасыны планлашдырырсыз?

- Яслиндя кюнцллцлцк щярякаты
“Бакы-2015” илк Авропа Ойунлары
заманы чох эюзял тяшкил олунмуш-
ду. Бу онлар цчцн чох йахшы тяърц-
бя олду.  “Формула-1” йарышларында
да кюнцллцлярин иштиракы нязярдя ту-
тулуб. Йарыш заманы 4 миня йахын
кюнцллцнцн ямяйиндян йарарлан-
маьы планлашдырырыг. Бир мцддятдян
сонра кюнцллцлярин ъялб олунмасы
цчцн бир нечя тядбир щяйата кечиря-
ъяйик. Кюнцллц олмаг истяйян ин-
санлара мцраъият едиляъяк вя йахын
эцнлярдя бунунла баьлы КИВ-лярдя
мялуматлар йайылаъаг. 

- Йарыш ярзиндя “Формула-1”
шящяръийиня баш чякяъяк зийа-
рятчиляр цчцн ня кими програмлар
нязярдя тутулуб?

- Илк нювбядя гейд етмяк истяр-
дим ки, “Формула-1” идман севярляр
цчцн чох мараглы йарышдыр. Тама-
шачы кцтлясиня эюря, “Формула-1”
йарышлары футбол цзря дцнйа чемпио-
наты вя Йай Олимпийа Ойунларындан
сонра цчцнъц йердядир. Бу йарышы
телевизийа васитясиля 187 юлкядя
500 милйон тамашачы изляйир. Теле-
визийа тамашачыларындан ялавя, ту-
ристляр дя йарыша бахмаг цчцн юл-
кямизя эяляъякляр. Туристляр цчцн
хцсуси яйлянъя програмы да нязяр-
дя тутулуб. “Формула-1” Кянди” яй-
лянъяли програмла бол бир мякан
олаъаг. Чалышаъаьыг ки, бурада тяк-
ъя йарыш дейил, щям дя консертляр
вя мцсабигяляр тяшкил едилсин. Ясл
фестивал аб-щавасы йарадылсын.   

- Бакыдакы йарыш заманы няг-
лиййатын щярякяти неъя тянзимля-
няъяк?

- Йарышын мяркязи кцчялярдя тяш-
кил олунмасынын бир чох мцсбят мя-
гамлары вар. Телевизийа аудиторийа-
сына вя юлкямизя эялян гонаглара
шящярин таныдылмасы, туризм потен-
сиалынын нцмайиш етдирилмяси бахы-
мындан чох юнямлидир. Тябии ки, са-
кинляр цчцн мцвяггяти наращатлыг
олаъаг. Щазырда аидиййаты органлар-
ла данышыглар апарылыр. Хцсуси няглий-
йат планларынын щазырланмасы,
маршрутун мцяййян едилмяси бахы-
мындан чалышаъаьыг ки, бу наращат-
лыг максимум азалдылсын. 

- Йарышларда щансы юлкялярин иш-
тиракы нязярдя тутулур? Дцнйа

шющрятли идманчылары Бакы кцчяля-
риндя  эюря биляъяйикми?

- Бу илин декабр айында эялян
мювсцм цчцн пилотларын вя коман-
даларын сийащысы мцяййянляшяъяк.
Биз эюзляйирик ки, “Формула-1” йарыш-
ларынын бцтцн даими иштиракчылары Бакы
Гран-присиня гатылаъаг. 

- Бакы Гран-присинин юзяллийи
нядир?

- Бакы шящяриндяки трас 6 кило-
метрдир вя уникал бир трасдыр. Болид-
ляр шящярин мяркязи кцчяляриндя
йарышаъаглар. Онлар Щюкумят еви-
нин старт-финиш щиссясиндян башлайа-
раг саат ягрябинин якси истигамя-
тиндя ирялиляйяъяк вя Ичяришящярин
ятрафы бойунъа дювр едяъякляр. Ба-
кы булвары иля щярякят едяряк финиш
хяттиня йахынлашаъаглар. Бу о де-
мякдир ки, йарышлары изляйян тамаша-
чылар пайтахтымызын цч симасыны эюря
биляъякляр. Щямчинин Бакы трасынын
диэяр юзяллийи одур ки, бурада сцрят-
ля щярякят етмяк цчцн хцсуси зона
олаъаг. Булвар бойунъа щярякят
заманы болидляр саатда 340 кило-
метр сцрятля щярякят едя биляъяк-
ляр. Бу да йарышын ян щяйяъанлы мя-
гамы олаъаг. 

- Сиз бу йахынларда АЗЯР-
ТАЪ-да олдунуз. Эюрцшдя бу
мцщцм идман щадисясиня щазыр-
лыг ишляринин вя турнирин ишыгланды-
рылмасында АЗЯРТАЪ иля ямяк-
дашлыг мясяляляри мцзакиря едил-
ди. Йягин ки, бу ямякдашлыьа ма-
раьыныз АЗЯРТАЪ-ын бир сыра мю-
тябяр бейнялхалг йарышлары ишыг-
ландырмаг сащясиндя кифайят гя-
дяр тяърцбясинин олмасы иля баь-
лыдыр.

- АЗЯРТАЪ-дакы эюрцшдян чох
мямнун галдыг. АЗЯРТАЪ юлкя-
миздя ъидди вя нцфузлу информасийа
аэентликляриндян биридир. Биз тяблиьат
мясяляляри иля баьлы аэентлийинизя
мцраъият етдик. Бу йарышын йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмасы вя кечи-
рилмяси цчцн ящалини маарифляндир-
мяк лазымдыр. Яминик ки, АЗЯР-
ТАЪ иля ямякдашлыьымыз бу ишя тющ-
фя веря биляр.

- Мцсащибя цчцн чох тяшяк-
кцр едирик.
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Давамлы инноватив инкишаф
едян реал игтисадиййатын приори-
тет сащяляриндян бири дя кянд
тясяррцфатыдыр. Мцасир дцнйа-
мызда Йер кцряси сакинляринин
сцрятля артмасы, сийаси, игтиса-
ди, сосиал катаклизмляр, дини,
милли тоггушмалар, мцщарибя-
ляр фонунда илбяил ярзаг тящлц-
кясизлийи эетдикъя даща чох юл-
кялярин сийасятиндя мцщцм ис-
тигамятлярдян, тяъили щяллини тя-
ляб едян проблемлярдян бирини
тяшкил етмякдядир. Бу эярэин
просеся ряьмян ярзаьын мц-
вафиг сявиййядя истещсалы мц-
шайият олунмур. Щазырда дцн-
йада милйонларла инсан аълыг
чякир. Бир тяряфдян дя планети-
мизин мцхтялиф йерляриндя тябии
фялакятлярин эятирдийи фаъияляр
вя даьынтылар, заман-заман
баш верян игтисади тяняззцл бу
вязиййяти даща да аьырлашдырыр.
Бу просесляри яввялъядян эю-
рян, бюйцк мясулиййятля йана-
шан вя шяраитя нязярян страте-
жи инкишафы прогнозлашдыран
Азярбайъан рящбярлийи гейри-
нефт секторунун кянд тясяррц-
фаты сащясинин инкишафыны да при-
оритет елан едяряк, тяряггиси
цчцн бцтцн сийаси, щцгуги вя
диэяр аддымлары оператив атыр.
Дювлят няинки зярури мящсул-
ларла юзцмцзц тямин етмяк,
щям дя ихраъ потенсиалы йарат-
маг цчцн бцтцн тядбирляри эю-
рцр. 
Азярбайъан няглиййат, яр-

заг вя енержи тящлцкясизлийини
тямин етмиш вя юз сийаси вя иг-
тисади мцстягиллийиня наил ол-
мушдур. Лакин мцасир глобал-
лашма просеси даим иряли эет-
мяйи, игтисадиййатда, о ъцмля-

дян аграр сащядя дя елми вя
техноложи тяряггини тятбиг ет-
мякля дайаныглы, сабит инкишаф
етмяйи тяляб едир. Азярбай-
ъанда базар игтисадиййаты бяр-
гярар олуб. Аграр ислащат кечи-
риляряк торпаг юзялляшдирилиб.
Фермерляря верилян щцгуги, си-
йаси вя мадди дястяк, кянд
тясяррцфатынын давамлы инкишафы-
на лазыми шяраит бу сащядя сц-
рятли ирялиляйиш цчцн эцълц тямял
йарадыб. Дювлят башчысы Илщам
Ялийев аграр сащянин инкишафы
вя ясас щядяф барядя дейиб:
“Ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы
институсионал ислащатлар апарылыр,
агропарклар салыныр, субсидийа-
ларын верилмяси просеси тякмил-
ляшдирилир. Мящсулдарлыьын артырыл-
масы да чох юнямлидир. Бизим
ихраъ потенсиалымызын артырылма-
сы да эцндяликдя дуран мяся-
лялярдян биридир. Чцнки яминям
ки, биз йахын эяляъякдя юзц-
мцзц бцтцн ясас ярзаг мящ-
сулларымызла там тямин едяъя-
йик. Беляликля, ихраъ цчцн бизим
йени мящсулларымыз олаъагдыр”. 
Беляликля, Азярбайъан рящ-

бярлийинин ъидди нязаряти иля ре-
аллашдырылан дювлят програмлары
бу эцн аграр сащянин дя да-
вамлы инноватив инкишафыны тя-
мин едян амиллярдян биридир.
Инкишаф стратеэийасындан иряли
эялян вязифялярин сямяряли йе-
риня йетирилмяси чох бюйцк
уьурлара имза атылмасына им-
кан йарадыб. Артыг Азярбай-
ъан юз ярзаг тящлцкясизлийини
тямин едиб вя йени мярщяляйя
гядям гойуб, онун даща да
мющкямляндирилмяси вя ихраъ
потенсиалынын йарадылмасы про-
сесиня башлайыб. Беля ки,

2015-ъи илин йанвар-август ай-
лары цзря кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулунун фактики
гиймятлярля дяйяри 4131,4 мил-
йон манат тяшкил етмишдир. Яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя онун сабит гиймят-
лярля дяйяри 7,4 фаиз, о ъцмля-
дян щейвандарлыг мящсуллары
2,2 фаиз, биткичилик мящсуллары
цзря ися 12,3 фаиз артмышдыр. 
Эюстяриъилярдян эюрцндцйц

кими, кянд тясяррцфатынын да-
вамлы вя йцксяк темпли инкиша-
фы цчцн дювлятин сийаси, щцгуги
вя мадди дястяйи юз бящрясини
верир. 
Щяр бир дювлятин игтисадиййа-

тынын инкишафында орта тябягя
сайылан кичик вя орта сащибкар-
лыьын инкишафы мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Дювлят рящбярли-
йинин щямин истигамятдя сийа-
сяти дцшцнцлмцшдцр, конкрет
сийаси, игтисади, щцгуги меха-
низмляр дягиг ишляйир, бцтцн
манеяляр давамлы сурятдя
арадан галдырылыр, бунун цчцн
ян али сявиййядя эюстяришляр
верилир, тядбирляр эюрцлцр. Кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына дювлят тяряфиндян
малиййя дястяйинин верилмяси
иши дя давам етдирилир. Беля ки,
“2008-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасында яща-
линин ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминатына даир Дювлят
Програмы”нын иърасы иля баьлы
бу илин алты айында мцвафиг исти-
гамятя 25 милйон манат вя-
саит йюнялдилиб. Тясадцфи дейил
ки, Азярбайъан реэионларында
мцщцм игтисади лайищяляр щя-
йата кечирилмякдядир вя щазыр-
да мцхтялиф тяйинатлы истещсал
вя хидмят сащяляри инша олу-
нур. Бу ишлярдя Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фонду да йахын-
дан иштирак едир.
Эюрцлян тядбирляр юз сямя-

рясини кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын ихраъында да эюстяр-
мякдядир. Мясялян, 2015-ъи
илин йанвар-ийул айларында яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян ихраъатда мцщцм нюв
мящсуллардан тязя тярявяз
15,4 фаиз, тязя мейвя, 23,3
фаиз, памбыг лифи 8,4 дяфя, пам-
быг парча иплийи 9,3 фаиз артыб вя
с.
Юлкямизин ясас инсан ре-

сурслары вя игтисади потенсиалы

реэионларымызда йерляшир. Дюв-
лятин бу потенсиалдан сямяря-
ли истифадя сийасяти бцтцн уьур-
ларын ясас сябябляриндяндир.
Тясадцфи дейил ки, сащибкарла-
рын бюйцк щиссяси дя мящз аг-
рар сектордадыр. Дювлятин кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына вердийи дястяк артыг
юз бящрясини вериб. Щазырда
яняняви вя йени базарлара ря-
габятядавамлы мящсулларла
чыхмаг цчцн даща да ъидди
аддымлар атылыр вя сащибкарлар
да бу ишдя дювлят тяряфиндян
ъидди дястяклянир. Азярбайъан
Президенти ярзаг тящлцкясизли-
йинин мющкямляндирилмяси вя
ихраъ потенсиалынын йарадылма-
сыны, бейнялхалг базарларда
мющкямлянмяйи гаршыйа бир
вязифя олараг гойуб: “Бцтцн
лазыми тядбирляр эюрцлцб -
структур ислащатлары апарылыб,
мцвафиг сярянъамлар имзала-
ныб. Биз юз потенсиалымыздан
максимум дяряъядя истифадя
етмялийик вя ящалимизи 100 фаиз
сявиййясиндя ярзаг мящсулла-
ры иля юзцмцз тямин етмялийик.
Биз буна йахынлашырыг. Щяр ил
“Реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”нын иъ-
расыны мцзакиря едяряк бу ба-
рядя хцсуси данышырыг. Бунун-
ла бярабяр, биз ихраъ базарлары-
на чыхышы да ялдя едирик. Чцнки
дяфялярля демишям, бир даща
демяк истяйирям ки, яэяр биз-
дя ихраъ базарларына бюйцк чы-
хыш олмаса, эяляъякдя бу,
кянд тясяррцфатынын инкишафыны
мядудлашдыра биляр. Чцнки биз
юз дахили тялябатымызы юдяйян-
дян сонра яэяр ихраъ базарла-
рына чыхмасаг, артыг мящсул
истещсал едя билмяйяъяйик. Их-
раъ базарларына чыхмаг цчцн,
илк нювбядя мящсул рягабят-
габилиййятли олмалыдыр. Диэяр тя-
ряфдян, о базарларда бизим ло-
эистик имканларымыз олмалыдыр.
Ейни заманда, ону да демя-
лийям ки, дост юлкялярля ялагя-
ляр йцксяк сявиййядя олмалы-
дыр. Чцнки инди юлкяляр юз дахи-
ли базарларыны горуйур вя де-
мяк олар ки, инкишафда олан юл-
кяляр дахили истещсалла ъидди
мяшьулдурлар. Она эюря, эяля-
ъякдя базарлара чыхыш пробле-
ми ола биляр. Биз буна щазыр ол-
малыйыг”. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí äàâàìëû èíêèøàôû
ÿðçàã òÿùëöêÿñèçëèéèíè ìþùêÿìëÿíäèðèð
Àçÿðáàéúàí ðÿùáÿðëèéèíèí úèääè íÿçàðÿòè èëÿ èúðà åäèëÿí Äþâëÿò ïðîãðàìëàðû àãðàð ñàùÿíèí

äàâàìëû èííîâàòèâ èíêèøàôûíû âÿ ýöúëö èõðàú ïîòåíñèàëûíûí éàðàíìàñûíû òÿìèí åäèð 

Апарылан дцшцнцлмцш сийасят сайясиндя мцстягиллийи-
ни йени бярпа етмиш Азярбайъан юз игтисадиййатыны

дирчялтмиш вя чохшахялилийиня наил олмушдур. Бу сосиал-игти-
сади йцксялишин тямялиндя дюврцн чаьырышларына ъаваб ве-
рян ислащатлар вя инноватив лайищялярин реаллашмасы, сон ня-
тиъядя рягабятядавамлы, дайаныглы игтисадиййат дайаныр.
Дювлятин игтисади сийасятиндя юлкя гцдрятинин  давамлы су-
рятдя артырылмасы цчцн бцтцн сащялярдя мювъуд потенсиалын
ашкара чыхарылмасы вя елми-практики бахымдан щяйата кечири-
ляряк дювриййяйя ъялб едилмяси ясас истигамятлярдян бири-
дир. Щазырда зярури игтисади сащяляр приоритет елан едилмиш вя
щазырланан мцвафиг Дювлят програмлары дягиг меха-
низмлярля чох бюйцк уьурла реаллашдырылыр. Тясадцфи дейил ки,
сон 12 илдя милли игтисадиййатда 3,4 дяфя, о ъцмлядян гейри-
нефт секторунда 2,6 дяфя артым баш вериб. Бу сцрятли ирялиля-
йиш сайясиндя Азярбайъан Ъянуби Гафгаз реэиону игтиса-
диййатынын 75 фаизиня сащибдир.

Íèýàð Àðïàäàðàè: 

ÀÇßÐÒÀÚ èëÿ ÿìÿêäàøëûüûìûç “Ôîðìóëà-1” Àâðîïà
Ãðàí-ïðèñèíèí ýåíèø èøûãëàíäûðûëìàñûíà òþùôÿ âåðÿ áèëÿð 

ßùàëèéÿ ýþñòÿðèëÿí ïóëëó õèäìÿòëÿðèí ùÿúìè

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2015-ъи
илин йанвар-август айларында ящалийя эюстярилян пуллу хид-
мятлярин щяъми 2014-ъц илин ейни дюврц иля мцгайисядя 6,2
фаиз артараг 4424,4 милйон манат олмушдур. Артымын 57
фаизи щцгуги шяхслярин фяалиййяти нятиъясиндя йаранмыш вя
онлар тяряфиндян ящалийя 3278,6 милйон манатлыг хидмят
эюстярилмишдир. Бу, яввялки илин мцвафиг дюврцнцн эюстяри-
ъисини 4,7 фаиз цстялямишдир. Ъари илин йанвар-август айларын-
да щяр бир юлкя сакини орта щесабла 58,2 манатлыг вя йа
яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 3,4 манат чох
мцхтялиф пулу хидмятлярдян истифадя етмишдир.

Áàçàðëàðäà ñàòûëìûø ìÿùñóëëàðûí âÿ ýþñòÿðèëìèø
õèäìÿòëÿðèí ùÿúìè 21 ìèëéàðä ìàíàò îëóá

Ъари илин ютян сяккиз айында истещлакчыларын тялябатларынын
юдянилмяси мягсяди иля юлкя базарларында сатылмыш мящ-
сулларын вя эюстярилмиш хидмятлярин щяъми 21 милйард ма-
нат олмагла 2014-ъц илин ейни дюврц иля мцгайисядя 10,3
фаиз артмышдыр. Истещлак базары цзря артымын 81,7 фаизи пяра-
кяндя тиъарят, 18,3 фаизи хидмят фяалиййятинин щесабына йа-
ранмышдыр. Ютян сяккиз айда юзял бюлмянин тиъарят вя хид-
мят фяалиййяти даща да эенишлянмишдир. Юзял субйектляр тя-
ряфиндян сатылмыш мящсулларын вя эюстярилмиш хидмятлярин
цмуми щяъми яввялки илин ейни дюврцнцн сявиййясини 10,8
фаиз цстяляйяряк 19,9 милйард маната бярабяр олмушдур.
Истещлак базары цзря артымын 98,9 фаизи юзял секторун фяа-
лиййяти нятиъясиндя тямин едилмишдир. Щесабат дюврцндя
щяр бир истещлакчы орта щесабла айда 275,6 манатлыг вя йа
яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя 32,7 манат чох
мящсул алмыш вя пуллу хидмятлярдян истифадя етмишдир.

Þëêÿ ÿùàëèñèíèí ýÿëèðëÿðè 5,9 ôàèç àðòûá

2015-ъи илин йанвар-август айларында юлкя ящалисинин эя-
лирляри яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя 5,9 фаиз арта-
раг 26,7 милйард маната чатмышдыр. Эялирлярин ящалинин щяр
няфяриня дцшян щяъми ися 4,6 фаиз артараг юлкянин истещлак
базарында гиймятлярин бащалашмасыны 0,8 фаиз бянди цстя-
лямишдир. Бу дювр ярзиндя эялирлярин 75 фаизи сон истещлак
хяръляриня, 9,5 фаизи верэилярин, сыьорта вя цзвлцк щаглары-
нын, 2,8 фаизи кредитляр цзря фаизлярин юдянилмясиня сярт едил-
миш, 12,7 фаизи ися йыьыма йюнялмишдир. Ящалинин сярян-
ъамда галан эялирляри 24,1 милйард манат тяшкил едяряк
яввялки илин ейни дюврцндякиндян 5,7 фаиз чох олмушдур.

 Фактлар вя рягямляр

М.МИРЗЯ, 
“Республика”. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 6
октйабр 2008-ъи итл тарихли 3072 сайлы “Азяр-
байъан Республикасында китабхана-инфор-
масийа сащясинин 2008-2013-ъц иллярдя инки-
шафы цзря Дювлят Програмы” щаггында сярян-
ъамларына уйьун олараг Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын 2011-ъи ил 24 йанвар та-
рихли 40 нюмряли ямриня вя Бакы шящяр Мядя-
ниййят вя Туризм Идарясинин 27 йанвар 2011-
ъи ил тарихли 04 сайлы ямринин иърасыны тямин ет-
мяк мягсядиля Бинягяди районунда фяалий-
йят эюстярян 8 китабхана бу МКС-ин сярян-
ъамына верилмишдир. МКС-ин директору, тяърц-
бяли мядяниййят ишчиси Ряна ханым Билйан-
дарлы иля сющбят едяркян о билдирди ки, мяркяз-
ляшдирилмиш китабхана системи (МКС) сон за-
манлар бир чох мцвяффягиййятляр ялдя етмиш-
дир. Бурада 6 шюбя охуъулара хидмят эюстя-
рир. МКС-ин структуруна дахил олан бцтцн ки-
табханаларын китабхана фонду мцвафиг шюбя
тяряфиндян милли вятянпярвярлик вя вятяндаш-
лыг, милли-мядяни вя мяняви дяйярляри тяблиь
едян китабларла зянэинляшдирилир. Бу ишдя Бакы
Шящяр Мядяниййят вя Туризм Идарясинин кю-
мяклийи дя данылмаздыр. Ону гейд етмяк ла-
зымдыр ки, тякъя 2014-ъц илдя шюбяйя 1924
нцсхя, 367 адда ядябиййат дахил олмушдур. 

Тядбирляр планына уйьун олараг Азярбай-
ъан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин
имзаладыьы бир сыра сярянъамлара уйьун ола-
раг ъидди тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Щя-
йата кечирилян бу тядбирляр арасында Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йев ирсинин юйрянилмяси вя тяблиьи сащясиндя
силсиля тядбирляря диггят йюнялдилмишдир. 

Ряна ханым сющбят яснасында ону да
гейд етди ки, МКС бир чох республика вя бей-
нялхалг тядбирлярин фяалиййятиндя йахындан иш-
тирак едир. Мясялян, Нахчыван Мухтар Рес-
публикасынын 90 иллик йубилейинин кечирилмяси
щаггында 14 йанвар 2014-ъц ил тарихли сярян-
ъамын иърасыны тямин етмяк цчцн МКС филиал-
лары иля бирликдя бир чох тядбирляр, щямчинин
“Нахчыван-90” тядбирляр силсиляси дя щяйата
кечирилмишдир. 

МКС Русийа Федерасийасынын мятбуат,
кцтляви информасийалар цзря Федерал Аэентли-

йинин тяшкилатчылыьы иля Москва шящяриндя кечи-
рилмиш эянъ гираятчилярин “Ъанлы классика-
2014” Бейнялхалг бядии гираят мцсабигяси-
нин йерли сечим мярщялясинин тяшкили цзря тяд-
бирляр силсилясинин ишиндя дя йахындан иштирак
етмишдир. 

“МДБ юлкяляриндя бядии тящсил. XXI ясрдя
йарадыъы потенсиалынын инкишафы”, “Ушаглар вя
бядии тящсил”, “Фцзули 520” адлы йубилейля яла-
гядар тядбирляр бу гябилдяндир. 

Бундан башга, МКС-дя яламятдар эцн-
лярля ялагядар тядбирляр дя щяйата кечирилир.
Гялябя эцнц, “Силащлы Гцввяляр эцнц”,
“Азярбайъан ялифбасы вя Азярбайъан дили эц-
нц”, “Бейнялхалг Ащыллар эцнц”, “Нефтчиляр эц-
нц”, “Дювлят Байраьы эцнц”, “Конститусийа
эцнц”, “Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряй-
лик эцнц” вя саир тядбирляр бу гябилдяндир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ишьал олун-
муш районларын аным эцнляриня щяср олун-
муш тядбирляр дя мцщцм йер тутур. 

Ъари илин йарым илиндя дя МКС бцтцн эюстя-
риъиляр цзря наилиййятляр ялдя етмишдир. Беля ки,
китаб фонду (нцсхя) 483665, охуъу (истифадя-
чи) сайы 21676, китаб верилиши (нцсхя) 382861,
эялиш ися 224.09 олмушдур. 

Гейд етмялийик ки, МКС-ин структуруна
дахил олан бцтцн китабханаларын китабхана
фонду мяняви дяйярляримизи тяблиь едян ки-
таблар щесабына зянэинляшдирилмишдир. Ъари ил-
дя комплектляшмя вя китабишлямя шюбясиня
343 нцсхя, 119 адда ядябиййат дахил олмуш-
дур. Бу китаблар артыг филиаллара тящвил верилмиш-
дир. 

Ъари илдя дя систем юз янянясиня садиг
галараг бир чох мядяни-кцтляви тядбирляр щя-
йата кечирмишдир. 

Бакыда Авропа Ойунларынын кечирилмяси иля
ялагядар Азярбайъан Республикасы Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин 2015-ъи ил 02
апрел тарихли “Бакы-2015” I Авропа Ойунлары-
нын кечирилмяси иля ялагядар мядяниййят вя
туризм сащяляриндя тяблиьат ишинин эцъляндирил-
мяси щаггында” ямриня ясасян МКС-дя ки-
таб сярэиляри, эушяляр вя сющбятляр тяшкил едил-
мишдир. Мяркязи Китабханада “Президент Ил-
щам Ялийев вя Азярбайъанда идманын инки-

шафы” адлы тядбир тяшкил едилмишдир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, бу мювзуда тядбирляр филиалларда
да тяшкил олунмушдур. Сющбят яснасында
Ряна ханым ону да гейд етди ки, МКС-дя
йубилей тядбирляриня дя диггят артырылмышдыр.
Беля ки, “Юлмяз сяняткар Ряшид Бещбудов-
100”, “Ряшид Бещбудов щаггында сянядли фил-
мин нцмайиши”, “Еъазкар сяс—Ряшид Бещ-
будов”, “Юмцрдян галан анлар”, “Ряшид
Бещбудов-100, “Шушанын корифей мусигичиля-
ри. Р.Бещбудов” вя саир адлы тядбирляр мяркя-
зи китабхана иля йанашы, филиалларда да тяшкил
едилмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, МКС
2012-ъи илин декабрында Русийа Федерасийа-
сынын Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян МДБ
мяканында ян йахшы китабханалардан бири се-
чилдийи цчцн пolпeщ.com електрон ресурсу
щядиййя едилмишдир. 

Фярящля гейд етмялийик ки, бу МКС Азяр-
байъанда Президент китабханасындан сонра
икинъи китабханадыр ки, бу базайа там дахилол-
ма имканы верилиб. Бунунла ялагядар 2015-ъи
ил йарымиллик щесабат дюврц ярзиндя информаси-
йа ресус шюбяси дя щямин базадан чох йа-
рарланыб. 

Фярящля гейд етмялийик ки, МКС-ин ушаг
шюбяси дя юз ишиндя наилиййятляр ялдя етмиш-
дир. Шюбядя хидмят сащясиндяки ушаг мцяс-
сисяляри, мяктяблярля, ушаг баьчалары иля,
ушаг йарадыъылыьы мцяссисяляри иля ишлямяк бир
яняняйя чеврилмишдир. 

Сон заманлар дюври мятбуатла иш сащя-
синдя дя наилиййятляр ялдя едилмишдир. Бундан
башга китабхана охуъуларла ялагяни даща
да мющкямляндирмяк цчцн онлар арасында
анкет сорьулары апарыр, ряйлярини юйрянир, щан-
сы ядябиййата марагларыны тящлил едяряк няти-
ъя чыхарыр. 

Китабхана тякъя китаб верилиши иля юз ишини
битмиш щесаб етмир. Ейни заманда сярэиляр,
“дяйирми маса”лар, мярузяляр, мцщазиряляр,
практики конфранслар вя саир мядяни-кцтляви
тядбирляр дя китабханайа йени охуъуларын
ъялб олунмасына сябяб олур. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Áèíÿãÿäè ðàéîíóíäà 
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