
8 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ19 ñåíòéàáð 2015-úè èë

Ермянистан вятяндашы,
мцхалифятдя олан “Юлкяда-
хили милли азадлыг щярякаты”
гейри-щюкумят тяшкилатынын
рящбяри Ваган Емилйевич
Мартиросйан Азярбайъан-
дан сийаси сыьынаъаг истя-
йир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, щяйат йолдашы вя ики йаш-
лы оьлу иля Бакыда олан
В.Мартиросйан бу фикри
сентйабрын 18-дя мятбуат
конфрансында сясляндириб. 
Ермяни мцхалифятчи билди-

риб ки, гейри-щюкумят тяшки-
латларындан олан достлары вя
щямкарларынын кюмяйи иля
кюнцллц шякилдя Азярбай-
ъан Республикасынын ярази-
синя кечиб. О дейиб: “Юлкя-
дахили азадлыг щярякаты” вя-
тяндаш тяшяббцсцнцн рящ-
бяри кими мян Серж Саркис-
йанын ъинайяткар режиминя
вя бцтювлцкдя Ермяниста-
нын щакимиййят органларынын
цмуми коррупсийа фяалиййя-
тиня гаршы барышмаз мцбари-
зя апармышам. Мящз бу
фяалиййятимя эюря мян вя
щярякат цзря силащдашларым
цч ил ярзиндя Ермянистанын
дювлят органлары тяряфиндян
дяфялярля тягибляря вя тяз-
йигляря мяруз галмышыг. Бу
ил августун 14-дя юз евим-
дя С.Саркисйанын йахын
досту, щаким Республика
Партийасындан депутат
Мгер Седракйанын ъанэц-
дянляри вя гощумлары тяря-
финдян мяня вя аилямя щц-
ъум бу тягибин мянтиги
сонлуьу олуб. Щцъум няти-
ъясиндя мян ики йашлы оьлу-
мун вя гоъа анамын эюзц
гаршысында вящшиъясиня дю-
йцлмцшям. Щямчинин щяйат
йолдашым дюйцлдцйцня эю-
ря ушаг салыб. Щябс, реп-
рессийа вя ядалятсиз мящ-
кямядян горхдуьум, аиля-
мин тящлцкясизлийиня эюря

наращатлыг кечирдийим цчцн
Ермянистаны дярщал тярк ет-
мяк гярарына эялдим”.
В.Мартиросйан “Ня цчцн

мящз Азярбайъаны сечди-
низ” суалына ъавабында де-
йиб ки, Серж Саркисйанын
гейри-леэитим режиминин ъина-
йятляри, онун ятрафынын тюрят-
дийи ганунсузлуглар, бу ре-
жимин Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясиндян неъя истифадя
етмяси вя Ермянистан игти-
садиййатынын, ордусунун вя
ермяни халгынын рифащынын
чюкмяси бащасына юзцнцн
варланмасы мягсяди иля
Азярбайъанын симасында
гондарма дцшмян образы
йаратмасы барядя щягигяти
дцнйайа Азярбайъан КИВ-
ляри гядяр щеч кяс йахшы
чатдырмайаъаг. В.Мартирос-
йанын сюзляриня эюря, Ер-
мянистан ящалисинин йашлы
нясли Азярбайъан халгы иля
хейирхащ вя дост мцнаси-
бятлярин щясрятини чякир,
эянъляр ися дцшцнцр ки,
Азярбайъанын ъями 100 йа-
шы вар, бурада вящщабиляр
йашайыр вя анъаг нефт чы-
хармагла мяшьулдурлар.
Йахын Шяргдян гачгынлар

барясиндя суала ъаваб ве-
рян  В.Мартиросйан билдириб
ки, мцнагишя нятиъясиндя
Ермянистана Сурийадан вя
Ливандан 15-20 мин ермя-
ни эялиб. О дейиб: “Бу ин-
санларын бир щиссяси эерийя
гайыдыб, бир щиссяси Авропа-

йа истигамят эютцрцб, галан
щиссяси мяндя олан дягиг
мялуматлара эюря Даьлыг
Гарабаьа эюндярилиб. Он-
ларын щамысы террор груплары,
криминал елементляр иля баь-
лы адамлардыр”. Мартиросйан
ону да билдириб ки, диаспор
мясяляляри назири Ануш
Акопйан гачгынлар сайя-
синдя ямялли-башлы варланыб.  
Ермяни щцгуг мцдафия-

чиси гейд едиб ки, бу эцн
Даьлыг Гарабаьда йашлы
няслин нцмайяндяляри ара-
сында референдум кечирился,
онлар Азярбайъанын тяркиби-
ня дахил олмаьа сяс веряр-
ляр. О дейиб: “Гарабаь тор-
паглары бошдур. Шушайа
милйонларла вясаит йатырылма-
сына бахмайараг, бура юлц
шящярдир. Степанакертдя
(Ханкянди) дя ейни вязий-
йятдир. Бурада ахшамлар,
щеч олмазса, биръя пянъя-
рясиндян ишыг эялян бина
тапмаг чятиндир”.
Ермянистандакы корруп-

сийадан данышан В.Марти-
росйан вурьулайыб ки, кор-
рупсийаны президент Серж
Саркисйанын гардашлары Са-
ша вя Левон идаря едирляр.
О дейиб: “Саша бцтцн иш
адамлары иля пай ортаьы олур,
газанъын 50 фаизини вермя-
йя мяъбур едир, Левон ися
хейриййячилик ады иля пуллары
эуйа хястя ушаглар цчцн
хейриййя фондуна топлайыр,
яслиндя ися мянимсяйир”. 

Гарабаь мцщарибясинин
йенидян башланмасы ещти-
малы барядя суала ъаваб
верян щцгуг мцдафиячиси
дейиб ки, ермяни ордусу
щярби ямялиййатлара мцга-
вимят эюстярмяк игтидарын-
да дейил: “Эянълярин 90 фаи-
зи мясулиййят щиссиндян
мящрумдур”, - дейян
В.Мартиросйан гейд едиб ки,
Мцдафия Назирлийиндя кор-
рупсийа баш алыб эедир. На-
зир Сейран Ощанйан щеч
ня щялл етмир, щяр шейи баш
гярарэащ ряиси Йури Хачату-
ров идаря едир вя дахил олан
бцтцн пуллары мянимсяйир.
В.Мартиросйан “Азярбай-

ъанда сизя неъя мцнаси-
бят бясляйирляр” суалына бе-
ля ъаваб вериб: “Азярбай-
ъанда бизи чох мещрибан
гаршыладылар, щеч бир тязйиг
олмады, мян Бакыда мцща-
физясиз эязирям, сувенирляр
алырам. Азярбайъан инкишаф
етмиш юлкядир. Сярщядляр
ачылса, гачгынлар бура Ав-
ропайа олдуьу кими ахыша-
ъаг”. 
Сонда В.Мартиросйан

Ермянистанда йашайан
анасынын, щабеля гайынана-
сынын вя гайнынын талейини
нязарятдя сахламаг хащиши
иля БМТ-нин Бакы офисиня вя
Бейнялхалг Гырмызы Хач
Комитясинин Бакы нцма-
йяндялийиня мцраъиятля чы-
хыш едиб. 
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Сентйабрын 18-дя саат 12 радяляриндя Эюйэюл районунун
Чайкянд кянд орта мяктябинин доггузунъу синиф шаэирди,
2001-ъи ил тявяллцдлц Елдянизли Ханяли Нийази оьлунун мяктя-
бин футбол мейданчасында 125 миллиметрлик дямир борулардан
дцзялдилмиш гапынын диряйиндян саллашан заман ялляри сцрц-
шяряк йеря йыхылмасы вя дямир диряйин цзяриня дцшмяси няти-
ъясиндя бядян хясарятляри алараг Эянъя Шящяр Тяъили Тибби
Йардым Хястяханасына йерляшдирилмяси вя орада вяфат етмя-
си факты иля баьлы район прокурорлуьунда Ъинайят Мяъяллясинин

124.1-ъи (ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя) маддяси иля ъина-
йят иши башланыб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, юлцмцн вя щадисянин башвермя сябябляринин
мцяййянляшдирилмяси мягсяди иля иш цзря мцвафиг експерти-
залар тяйин едилмякля диэяр зярури истинтаг щярякятляри йериня
йетирилир.

Щазырда иш цзря истинтаг тядбирляри давам етдирилир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ендиримли тариф пакетляри,
уникал хидмятляри вя сярфя-
ли кампанийаларла йай ай-
лары ярзиндя щяр кяси се-
виндирян Азярбайъан раби-
тя базарынын лидер мобил
оператору Азеръелл Теле-
ком пайызда да абунячи-
ляриня мараглы сцрприз ща-
зырлайыб. Беля ки, Йенилян-
миш Эянъ ОЛ тарифини абу-
нячиляриня тягдим едян
Азеръелл инанылмаз эц-
зяштляр вя сярфяли данышыг-
лар тяклиф едир.
Инди щяр кяс Эянъ ОЛ

тарифиня гошула биляр, юзц
дя чох асан. Азеръелл-ин
йени тариф пакетиня гошул-
маг цчцн СимСим абу-
нячиляри Э5 вя йа Э8 ачар
сюзцнц 7575-я эюндяр-
мялидирляр.  Эянъ ОЛ тариф
пакетиня гошулмагла абу-
нячиляр сярфяли тарифдян йа-
рарлана, мцхтялиф ендирим-
ляр вя кампанийалардан
файдалана биляр. Беля ки,
айда ъями  5 АЗН юдяйиб
ЭянъОЛ5 тариф пакетиня
гошулмагла щяр кяс Эянъ
ОЛ абунячиляри арасында
щяр ай 2ЭБ Интернет, 200
дяг.,  200 СМС-дян йа-
рарланмаг имканы газа-
ныр. Бу пакетин даща бир
цстцнлцйц ися ондан иба-

рятдир ки, айлыг пакетдяки
данышыг битяндян сонра
Эянъ ОЛ абунячиляри юз
араларында ъями 2 гяпийя,
диэяр абuнялярля юлкядахи-
ли 5 гяпийя данышаъаглар.
Эянъ ОЛ 8 пакети дя абу-
нячиляря сярфяли данышыг
тяклиф едир. Беля ки, бу тариф-
дя абунячиляр юз араларын-
да 4 ЭБ Мобил Интернет,
400 дяг. тарифдахили вя 400
СМС-дян истифадя етмяк
имканы газаныр.

Бу ендиримли вя сярфяли
тариф пакетиня гошулмагла
щяр кяс, ейни заманда
Азеръелл-ин абунячиляри
цчцн йаратдыьы яйлянъяли
вя мараглы Эянъ ОЛ пор-
талындан www.эенъол.аз
йарарлана биляр. Портала
дахил олмагла абунячиляр
ейни заманда Эенъ ОЛ
тариф пакетинин тяклиф етдийи

хцсуси  ендирим вя кам-
панийалардан файдалана
биляр. Ону да гейд едяк
ки, бцтцн Азеръелл абуня-
чиляри Эенъ ОЛ порталына
мобил телефон цзяриндян
пулсуз дахил ола биляъяк-
ляр. Эянъ ОЛ пакетинин
тяклиф етдийи кампанийала-
ра эялинъя, бу пакетя го-
шулан абунячиляр ПаркЪи-
нема вя 28 Ъинема ки-
нотеатрларында щяфтянин 5
иш эцнц саат 09:00-дан
18:00-дяк бир билет ал-
магла икинъини пулсуз ял-
дя едяъяк. Бундан яла-
вя, Сабина маьазалар
шябякяси, Папа Жощн’с,
Султан Ащмет ресторанла-
ры, Баку Ъартинэ, Астрал
Лабиринт яйлянъя мяркяз-
ляри, Каспи Тящсил Мяркязи
вя Убер Тахи хидмятляри-
ня сярфяли ендирим ялдя
едя биляъякляр. Гейд
едяк ки, тариф пакетляринин

истифадя мцддяти 3 ай тяш-
кил едир вя 17.12.2015-ъи
ил тарихиня гядяр давам
едяъяк. 
Бцтцн Эянъ ОЛ абуня-

чиляри даща ятрафлы мялумат
цчцн www.эенъол.аз сай-
тындан файдалана биляр.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
бизнесин идаряедилмяси факцлтясинин тялябяси
Айдынлы Васиф Мющсцм оьлуна мяхсус тялябя
билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Ялийева Ращиля Абдил гызынын адына Щяким-
ляри Тякмилляшдирмя Институту тяряфиндян верил-
миш курсданкечмя щагда вясигя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Мярщум Нурийев Микайыл Щяъяри оьлунун
адына Сабунчу району, Нардаран гясябяси,
Абшерон кцчяси, дюнэя 1, ев Н19-а верилмиш
гейдиййат вясигяси (купчи)  итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Абдуллазадя Фуад Якбяр оьлунун адына
Азярбайъан Университети тяряфиндян верилмиш
тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бабайева Натигя Щцсейняли гызынын адына
“Ляпяляр” МТК тяряфиндян 16 феврал 2006-ъы ил
тарихиндя верилмиш Н 0111 мцгавиля итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр (Бакы шящ., Хятаи райо-
ну, С. Вязиров кцчяси, 1170 сайлы мящялля
мянзил Н 95).

Имранов Бейкяс Щябибулла оьлунун адына
верилмиш Эюйчай району, Алхасава кяндиндя-
ки дашынмаз ямлака даир 201 Ф нюмряли шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Рекута Шапур Фяряъ адына Йасамал райо-
ну, Аьайев Фируддин кцчяси, 558-ъи мящялля,
5 мяртябяли бина, мянзил Н24 МЩ Н 0008281
серийалы чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Йунус Фяррух Мяммяд оьлунун адына
Мярдякан баьлар массиви, торпаьын кадастр
планы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Мярщум Дадашов Сейфи Гараш оьлунун
адына Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Мещмандаров кцчяси, ев 52, мянзил 44-дя
йерляшян мянзилин 1/2 щиссясиня даир чыхарыш
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Астара район аграр ислащат комиссийасынын
3 март 1998-ъи ил тарихли 12 нюмряли гярары иля
районун Шащаьаъы кянд сакини Гулийева
Фатма Сащиб гызына верилмиш Торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя
(ЖН 524; КОД 80112018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун коллективи институтун
ямякдашы Тяраня Бабайевайа, атасы

ВАЩИД мцяллимин
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиляси-
ня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

БДУ-нун сосиал елмляр вя психолоэийа факцлтясинин
деканы вя профессор-мцяллим щейяти психолоэийа ка-
федрасынын досенти Мирялям Вялийевя, язизи

ЗЮЩРЯ ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.
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Салйан Телекоммуникасийа говшаьы 512/384
№№ тутумлу ЕАТС (ОНУ) аваданлыьынын алынмасы
цчцн Котировка сорьусу елан едир. Котировка тяклифи
2015-ъи ил сентйабр айынын 30-дяк гябул едиляъякдир. 

Котировка проседуру иля ялагядар мялуматлары
Котировка Комиссийасындан ала билярсиниз.

Ялагя телефону: (021) 255-06-55

Факс: (021) 255-04-99

е-маил: салйан@азтелеком.нет

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тяклифляр сорьусу иля ялагядар мялумат
алмаг цчцн мараглананлар Республика
Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязиндя
ялагяляндириъи шяхс Вагиф Давыдова мцра-
ъият едя билярляр. Цнван: Азяр Манафов
22, телефон: 421-70-03
Иддиачылар тяклифляр сорьусунда иштирак

етмяк цчцн ашаьыдакы илкин сянядляри тяг-
дим етмялидирляр:

1. Тяклиф сорьусу мцсабигясиндя ишти-
рак етмяк цчцн йазылы мцраъият

2. Тяклифляр сорьусу (зярфлярин ачылдыьы
тарихдян сонра ян азы 30 банк эцнц гцв-
вядя олмалыдыр)

3. Тяклифляр сорьусу дяйяринин 2%-и
щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылды-
ьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр)

4. Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря
даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдя-
ликляри олмамасы щаггында мцвафиг верэи
вя сосиал сыьорта органларындан арайыш

5. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти
щаггында малиййя щесабаты

6. Иддиачынын илкин гейдиййат сянядляри-
нин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш су-
рятляри (иддиачынын там ады, щцгуги стату-
су, низамнамясинин гейдиййатдан кечди-
йи юлкя вя ясас фяалиййятинин йери эюстярил-

мякля) вя реквизитляри.
Тяклифляр сорьусуна даир сянядляр

Азярбайъан дилиндя, ики нцсхядя (ясли вя
сцряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тяклифляр Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр).
Иддиачылар тяклифляр сорьусу проседурун-

да иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи, банк зяманяти
истисна олмагла ) 01 октйабр 2015-ъи ил са-
ат 16:00-дяк, тендер тяклифи вя банк зя-
манятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
03 октйабр 2015-ъи тарихя саат 16:00-дяк
комиссийайа тяклиф етмялидирляр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-

муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр.
Тяклифлярдя сярфяли гиймят вя йцксяк

кейфиййят мейарларына цстцнлцк вериляъяк-
дир. Иддиачыларын тяклифляри 05 октйабр 2015-
ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяри,
Азяр Манафов 22, Республика Эиэийена
вя Епидемиолоэийа Мяркязиндя ачылаъаг-
дыр.
Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада

тясдиглянмиш сянядля мцвяккил етдийи
шяхс тяклифляр сорьусу проседурунун ачы-
лышында иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéè Ðåñïóáëèêà Ýèýèéåíà âÿ
Åïèäåìèîëîýèéà Ìÿðêÿçèíÿ àâòîìîáèë åùòèéàò ùèññÿëÿðè âÿ ñöðòêö

ìàòåðèàëëàðû öçðÿ àëûíàúàã ìàëëàðûí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

ТЯКЛИФЛЯР СОРЬУСУ ЕЛАН  ЕДИР

Азеръелл-ин Эянъ ОЛ
тарифи йенилянди

Øèðêÿò àáóíÿ÷èëÿðèíÿ Ýÿíú ÎË òàðèôè äàõèëèíäÿ éåíè ñÿðôÿëè 
äàíûøûã ïàêåòëÿðè âÿ åíäèðèìëÿðäÿí éàðàðëàíìàã èìêàíû âåðèð

ÒåëèàÑîíåðà øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí 
Àâðàñèéà áèçíåñ ðåýèîíóíó òÿðê åòìÿê
íèééÿòè áàðÿäÿ éàéäûüû ìÿëóìàòà äàèð 

“Àçåðúåëë Òåëåêîì” ÌÌÚ-íèí ðÿñìè à÷ûãëàìàñû
Бундан юнъя щям Аврасийа,

щям дя Авропа реэионунда фя-
алиййят эюстярян ТелиаСонера
юзцнцн йени стратеэийасы чярчи-
вясиндя сяйлярини Исвеч вя Авропада ъямляшдирмяк мяг-
сядиля Аврасийа яразисиндяки фяалиййятини азалтмаьа, нятиъя
етибариля тамамиля реэиондан чыхмаг планларыны щяйата ке-
чирмяйя гярар вериб.  Бу гярар Телиасонера ширкятляр групу-
нун идаря щейяти тяряфиндян гябул олунуб.  

Гейd едяк ки, ясас сящмдарын Аврасийа реэионуна аид
ширкятлярдяки фяалиййятини дайандырмаг ниййятиня бахмайа-
раг, Азярбайъанын мобил телекоммуникасийа базарынын ли-
дери “Азеръелл Телеком” ММЪ юлкя ганунвериъилийиня уй-
ьун олараг фяалиййят эюстярир вя юз фяалиййятини ейни шякилдя
давам етдиряъяк. Бизим мягсядимиз, щяр заман олдуьу
кими, мцштяриляримизя йцксяк кейфиййятли мобил рабитя хид-
мяти эюстярмякдир вя бу мягсядимизя дя даим садиг га-
лараг, мцштяриляримизи йени-йени кампанийаларла, тарифлярля
вя хидмятлярля севиндирмякдя давам едяъяйик.

Åðìÿíè ìöõàëèôÿò÷è Âàãàí Ìàðòèðîñéàí
Àçÿðáàéúàíäàí ñèéàñè ñûüûíàúàã èñòÿéèð

Ýþéýþë ðàéîíóíäà îðòà ìÿêòÿáäÿ áàø 
âåðìèø èíñèäåíòëÿ áàüëû úèíàéÿò èøè áàøëàíûá

“Àçÿðáàéúàí òåàòðû
áó ýöí” ëàéèùÿñèíèí

èúðàñû áàø òóòóá
Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти йанында Эянъляр Фондунун
малиййя дястяйи, Мцшфигабад Мядя-
ниййят Евинин тяшкилати дястяйи иля щя-
йата кечирилян “Азярбайъан театры бу
эцн” лайищясинин иърасы баш тутуб. Ня-
зяри вя практики щиссядян ибарят олан
лайищядя 50 няфяр эянъ иштирак едиб.
Ясас мягсяд эянъ нясля театр яня-
няляринин чатдырылмасы вя онларын асу-
дя вахтынын сямяряли тяшкил етдирилмя-
синдян ибарятдир. Тядбири лайищя рящ-
бяри Салещ Баьыров ачыб. О, чыхышында
лайищянин донору олан Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында
Эянъляр Фондунун фяалиййятиндян вя
щяйата кечирдийи лайищянин ясас мяг-
сядиндян данышыб. 
Лайищя чярчивясиндя ямякдар ар-

тист, Президент мцкафатчысы Ращиб Яли-
йев вя диэяр эянъ актйорларла эюрцш
кечирилиб. Эюрцшдя Азярбайъан театры-
нын буэцнкц дурумундан вя эяля-
ъяк инкишаф йолларындан сюз ачылыб. 
Лайищя чярчивясиндя Мцшфигабад

Мядяниййят Евинин бядии рящбяри Мя-
танят Ъяфярова чыхыш едяряк, халг те-
атрларынын буэцнкц дурумундан сюз
ачыб.
Тядбирин сонунда иштиракчылар серти-

фикат вя дипломларла тялтиф едилиб.
Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Фяр-
маны иля 2001-ъи илдян
“Нефтчиляр эцнц” елан
едилян 20 сентйабр щяр
ил Азярбайъанда
нефтчилярин пешя байра-
мы кими кими гейд олу-
нур. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти

Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында давам етди-
рилян уьурлу нефт страте-
эийасы юлкямизин мцс-
тягиллийинин мющкям-
ляндирилмясиндя, игтиса-
диййатын щяртяряфли инки-
шафында, ящалинин сосиал
рифащынын эцъляндирилмя-

синдя мцщцм рол ой-
найыб. 

Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фондунун иътимаий-
йятля ялагяляр секто-
рундан алдыьымыз мялу-
мата эюря, юлкямиздя
нефтчилярин ямяйи йцк-
сяк дювлят гайьысы иля
ящатя олунуб вя бу-

нун яйани эюстяриъиля-
риндян бири дя онларын
пенсийа тяминаты иля
баьлыдыр. Беля ки, нефт
сянайесинин аьыр ямяк
шяраити олан сащялярин-
дя чалышанлар эцзяштли
шяртлярля еркян пенси-
йайа чыхмаг щцгугу

газанырлар. Азярбай-
ъанда нефтчилярин орта
айлыг пенсийа мябляьи
370,8 манат тяшкил
едир. Нефт сянайесиндя
чалышмыш пенсийачыларын
сайы ися 26,8 мин ня-
фярдян артыгдыр.

Мялуматда гейд
олунур ки, Азярбайъан
Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти (АРДНШ)
юлкямиздя гурулмуш
йени сыьорта-пенсийа
системинин ян фяал ишти-
ракчысыдыр. АРДНШ фяр-
ди учот системиндя
гейдиййатда олан сы-
ьортаолунанларын сайы-
на, еляъя дя мяъбури
дювлят сосиал сыьорта
щаггынын юдянишиня эю-
ря сыьортаедянляр ара-
сында хцсуси чякийя
маликдир. 2015-ъц илин 8
айы ярзиндя АРДНШ тя-
ряфиндян ДСМФ-йя нефт
сащясиндя чалышан сы-
ьортаолунанлар цзря
цмумиликдя 89 милйон
манатдан чох мяъбу-
ри дювлят сосиал сыьорта
щаггы юдянилиб.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË.

Íåôò ñÿíàéåñèíäÿ ÷àëûøìûø
ïåíñèéà÷ûëàð éöêñÿê äþâëÿò
ãàéüûñû èëÿ ÿùàòÿ îëóíóá
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