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Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылан мцтяряг-

ги мящкямя-щцгуг ислащатлары
чярчивясиндя мцбащисялярин мящ-
кямядян кянар щяллиндя вя мящ-
кямялярин иш йцкцнцн азалдылма-
сында мцщцм васитя олан медиа-
сийа институтунун гурулмасы вя
тяшвиги цзря бир сыра тядбирляр эюрц-
лцр. Щямин тядбирляр чярчивясиндя
бу ил ийулун 1-дян гцввяйя минмиш
"Медиасийа щаггында" Ганун хц-
суси олараг вурьуланмалыдыр. Артыг
вятяндашлар коммерсийа мцбащи-

сяляри, щямчинин аиля вя ямяк мц-
насибятляриндян иряли эялян мцба-
щисяляр цзря мящкямяйя мцраъият
етмямишдян яввял илкин медиасийа
сессийасында иштирак етмялидирляр.

Дювлят башчысынын тапшырыьына
ясасян, Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян иъра
олунан вя иътимаи ишлярин тяшкили иля
ялагядар йени механизми нязярдя
тутан "Ишсизин ДОСТу" програмын-
дан артыг Медиасийа Шурасы да фай-
даланыр.

Назирлийин Иътимаиййятля ялагяляр
вя коммуникасийа шюбясиндян
АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эю-
ря, бу илин октйабрында Шура иля прог-
рамын иърачысы олан "ДОСТ Иш" Мяр-
кязи арасында шуранын фяалиййятиня
сосиал ишчилярин ъялб едилмяси иля баь-
лы Сазиш имзаланыб. Сянядя ясасян
ямяк мцгавиляси баьланараг мааш-
лары мяркяз тяряфиндян юдянмякля 5
няфяр сосиал ишчи Шурада ишя ъялб
едилиб. Онлар ясасян карэцзарлыьын
тяшкили, мцвафиг сянядлярин щазырлан-
масында вятяндашлара кюмяк эюс-

тярилмяси цзря фяалиййятя башлайыблар.
Мялумат цчцн дейяк ки, "Ишсизин

ДОСТу" програмы чярчивясиндя 56
мин иътимаи иш йери мювъуддур.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъанын дащи
шаири Низами Эян-

ъяви дцнйа поезийасына
бир-бириндян дяйярли сюз
инъиляри бяхш едиб. Бцтцн
дюврлярдя гцдрятли шаирин
щикмятля долу йарадыъылы-
ьы тякрар-тякрар юйряни-
либ, ясярляри севиля-севиля
охунуб.

Эюркямли мцтяфяккирин йа-
ратдыьы поезийа нцмуняляри
бу эцн дя тякъя Азярбайъан
охуъулары цчцн дейил, онун
йарадыъылыьына дярин мящяб-
бят бясляйян Шярг вя диэяр
юлкялярин охуъулары цчцн дя
тцкянмяз бир хязинядир. 

Бу  ил дащи шаирин анадан
олмасынын 880 иллийи тамам
олур. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин 2021-ъи илин
Азярбайъанда "Низами Эян-
ъяви или" елан едилмяси щаггын-
да сярянъамына уйьун ола-
раг республикамызын щяр йе-
риндя йубилей тядбирляри кечири-
лир. 

"Низами Эянъяви или" чярчи-
вясиндя Астара районунун
мядяниййят мцяссисяляриндя
дя мараглы, рянэарянэ тядбир-
ляр тяшкил олунур. Бу эцнлярдя
астаралы охуъулар район мяр-
кязи китабханасында гцдрятли
сюз вя фикир устадынын поезийа
ишыьына топлашыбдылар. 

Лянкяран Реэионал Мя-

дяниййят Идарясинин Астара
району цзря нцмайяндяси
Шадоьлан Байрамов "Поези-
йа дцнйасынын дащиси" адлы
тядбири ачараг мяркязи китаб-
ханада, кянд китабхана филиал-
ларында, районун диэяр мядя-
ниййят оъагларында дащи шаиря
щяср олунмуш эушялярин йара-
дылдыьыны, ясярляриндян ибарят
сярэилярин нцмайиш етдирилдийи-
ни, силсиля тядбирлярин щяйата
кечирилдийини диггятя чатдырыб.

Сяняткарын халгымызын мяня-
виййатынын айрылмаз щиссясиня
чеврилмиш парлаг ирсинин ясрляр
бойу йашайаъаьыны вя Шяргин
мисилсиз мядяни сярвяти кими
даим горунуб сахланылаъаьы-
ны вурьулайыб. 

Мяркязляшдирилмиш Китабха-
на Системинин директор явязи
Илйас Мяммядов Низами
Эянъявинин щяйаты вя йарады-
ъылыьы барядя эениш мярузя
едиб. Билдириб ки, дцнйа ядя-

биййатынын эюркямли нцмайян-
дяси, дащи Азярбайъан шаири
Низами Эянъяви бяшяриййятин
бядии фикир салнамясиндя йени
сящифя ачмыш надир шяхсиййят-
лярдяндир. Онун йарадыъылыьы
Шярг бядии тяфяккцрцнц елми
фялсяфи фикирлярля зянэинляшдир-
миш, Азярбайъан ядябиййаты-
на шан-шющрят бяхш етмишдир.
Низаминин ядябиййатда вя ин-
ъясянятдя йаддагалан обра-
зы йарадылыб. Шаирин доьма шя-

щяри Эянъядя мягбяряси,
Бакыда, Санкт-Петербургда
вя Ромада щейкялляри уъалды-
лыб. Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Ядябиййат
Институту вя Милли Азярбайъан
Ядябиййаты Музейи Низами
Эянъявинин адыны дашыйыр. Бю-
йцк Британийанын Оксфорд Уни-
верситетинин Низами Эянъяви
Мяркязи уьурла фяалиййят эюс-
тярир.

Мяркязи китабхананын шю-
бя мцдири Нярэиз Мящярря-
мова, баш китабханачы Айбя-
низ Ибадова, Шащаьаъ кянд
китабхана филиалынын мцдири
Нюврястя Щясянова Низами
поезийасынын бяшяри ящямий-
йят кясб едян дяйярли хцсу-
сиййятляри барядя данышыблар.
Чыхышларда юлкямиздя шаирин
ирсинин юйрянилмяси вя таныдыл-
масы сащясиндя хейли иш эю-
рцлдцйц, ясярляринин елми-тян-
гиди мятнинин щазырландыьы, ки-
табларынын няфис тяртибатда вя
кцтляви тиражла няшр едилдийи
гейд олунуб. 

Тядбирдя М.Я.Сабир ады-
на Астара шящяр 1 сайлы там
орта мяктябин шаэирдляри Ни-
зами Эянъявинин ясярлярин-
дян парчалар, щикмятли сюзля-
риндян нцмуняляр ифа едибляр.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ßÐÄÎÜÀÍ ÈËÎÍ ÌÀÑÊËÀ
ÊÎÑÌÎÑ ÑÀÙßÑÈÍÄß
ÌÖÇÀÊÈÐßËßÐ ÀÏÀÐÛÁ

Тцркийя пре-
зиденти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан
америкалы сащиб-
кар, “Тесла” вя
“СпаъеХ” ширкят-
ляринин рящбяри
Илон Маскла ви-

деоконфранс форматында эюрцш кечириб. “Ре-
порт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу
барядя Тцркийя президентинин администраси-
йасы мялумат йайыб.

Билдирилир ки, тяряфляр космик вя мобил тех-
нолоэийалар сащясиндя ямякдашлыьын перс-
пективлярини мцзакиря едибляр. Данышыгларда,
щямчинин автомобил сянайесинин инкишафы
цчцн эяляъяк аддымлара тохунулуб. Беля
ки, Тцркийя йахын иллярдя кцтляви истещсал ет-
мяк ниййятиндя олдуьу “ТОЭЭ” електрик ав-
томобили цчцн литиум-ион батарейалары ялдя
едя биляъяк.

Ярдоьан, щямчинин “СпаъеХ” рящбяри-
ня Анкаранын пилотсуз вя идаря олунан
учушлар щяйата кечирмяйи вя юз астро-
навтларыны щазырламаьы планлашдырдыьы Тцр-
кийянин Милли Космик Програмы щаггында
да данышыб.

É.ÑÒÎËÒÅÍÁÅÐÃ: ÍÀÒÎ
ÐÓÑÈÉÀÍÛÍ ÅÒÈÐÀÇËÀÐÛÍÀ
ÌßÙßË ÃÎÉÌÀÉÀÚÀÃ

НАТО баш ка-
тиби Йенс Столтен-
берг алйансын
Украйнайа щярби
дястяйинин Руси-
йа цчцн тящлцкя
дашымадыьыны вя
Украйнанын щяр-
би блока цзвлцйцня 30 цзв юлкянин бирэя гя-
рар веряъяйини билдириб. “АПА”нын хябяриня эю-
ря, бу барядя баш катиб Украйна президенти
Владимир Зеленски иля кечирдийи бирэя мятбуат
конфрансында ачыглайыб.

Йенс Столтенберг Русийанын етиразларына
бахмайараг, НАТО-нун эенишляняъяйини
гейд едиб. “НАТО эенишлянмя просесини да-
вам етдирир. Биз артыг Русийанын етиразларына
бахмайараг, Шимали Македонийа вя Черно-
горийаны цзв гябул етмишик”, - дейя алйансын
баш катиби вурьулайыб.

Бунунла йанашы, Йенс Столтенберг Эцр-
ъцстан вя Украйнанын эяляъякдя алйанса
цзвлцйц иля баьлы Русийанын етиразларына мя-
щял гойулмайаъаьыны да гейд едиб.

ËÈÂÈÉÀÄÀ ÙÞÊÓÌßÒ ÁÈÍÀÑÛ
Âß ÌÖÄÀÔÈß ÍÀÇÈÐËÈÉÈ
ßËß ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

Ливийада си-
лащлылар Милли Ра-
зылыг Щюкумяти-
нин мянзил-гя-
рарэащына вя
Мцдафия Назирли-
йинин бинасына
дахил олублар.

“Репорт”ун вердийи хябяря эюря, бу барядя
“РИА Новости” мялумат йайыб.

Билдирилир ки, Триполинин бир сыра районларында
електрик енержисинин верилмясиндя фасиляляр
йараныб. Щадисялярдя пайтахтда фяалиййят
эюстярян силащлы груплашмалардан щеч бири-
нин ады щалланмыр.

Гейд едяк ки, Ливийа Али Шурасынын сядри
Халид Мишри декабрын 11-дя журналистляря
ачыгламасында юлкясиндя Русийанын “Ваг-
нер” адлы юзял щярби ширкятинин 7 мин муздлу-
сунун олдуьуну сюйлямишди. О, бу йараглы-
ларын Ливийанын мяркязини яля кечирмяйя ча-
лышдыгларыны да вурьуламышды.

ÏËÀÑÒÈÊÈ ÙßÇÌ ÅÄßÍ
ÓÍÈÂÅÐÑÀË ÁÀÊÒÅÐÈÉÀËÀÐ
ÀØÊÀÐ ÅÄÈËÈÁ

Исвечин Чал-
мерс Технолоэи-
йа Университетинин
биологлары гуруда
вя суда пластик-
ляри парчалайа би-
лян бактерийалар
ашкар едибляр.
“Тренд”ин хябяриня эюря, тядгигатчыларын фикрин-
ъя, бактерийалар тякамцл габилиййятиня маликдир
вя демяк олар ки, универсалдыр.

Мялумата ясасян, бактерийалар мцяй-
йян бир тулланты нювцня уйьунлашыр вя
мцхтялиф пластикляри тякрар емал едя билир-
ляр. Алимляр щямчинин бактерийаларын плас-
тик чирклянмя сявиййясиня реаксийа верди-
йини дя диггятя чатдырыблар.

Тядгигатчылар тяхминян 200 милйон мцх-
тялиф бактерийанын давранышыны вя хцсусиййят-
лярини тядгиг едибляр. Нятиъядя 300 мин мик-
роорганизмин тяхминян он нюв пластик пар-
чаламаг габилиййяти ашкарланыб.

Бунунла йанашы, верилян хябяря эюря,
бактерийалардан бязиляринин лаборатор сынаг-
лары кечириляъяк, бурада онларын пластики пар-
чаланма механизми вя сцряти гиймятлянди-
риляъяк.

ÎËÀÔ ØÎËÒÑ: ÐÓÑÈÉÀ
ÄÈÏËÎÌÀÒËÀÐÛ ÈËß ÁÀÜËÛ
ÄÎÜÐÓ ÃßÐÀÐ ÂÅÐÈËÈÁ

“Али Мящкя-
мянин Эцръцстан
вятяндашынын гят-
ли иля баьлы чыхарды-
ьы щюкм хош ол-
майан щадисяля-
рин баш вердийиня
ашкар сцбутдур,

Алманийа ики рус дипломатыны юлкядян чыхар-
магла буна айдын ъаваб верди”. “АПА”нын вер-
дийи хябяря эюря, буну Алманийа канслери Олаф
Шолтс бяйан едиб.

“Тиерэартендя гятлля баьлы щюкм бурада
пис щадисялярин баш вердийинин ачыг сцбутудур,
она эюря дя Алманийа ХИН-ин буна айдын ъа-
ваб вермяси тамамиля дцзэцндцр”, - дейя
канслер Олаф Шолтс вурьулайыб.

Гейд едяк ки, декабрын 15-дя Берлин Али
Мящкямяси Эцръцстан вятяндашынын гятлин-
дя эцнащландырылан Русийа вятяндашына
юмцрлцк щябс ъязасы вериб. Мящкямя про-
курорлуьун гятлин Русийанын дювлят структур-
лары тяряфиндян сифариш олунмасы иля баьлы ар-
гументляри иля разылашыб.

Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийи Русийа ся-
фирлийинин ики ямякдашыны “персона нон-грата”
елан едиб.

ÀÂÐÎÏÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÈ
ÓÊÐÀÉÍÀ ÈËß ßËÀÃßÄÀÐ
ÃßÒÍÀÌß ÃßÁÓË ÅÄÈÁ

Авропа Парла-
ментинин цзвляри
декабрын 16-да
кечирилян пленар
иъласда сяс чох-
луьу иля Украй-
нада вязиййятин
эярэинляшяъяйи
тягдирдя Русийайа гаршы санксийаларын тятбиги-
ня щазырлашмаьа чаьыран гятнамя гябул
едибляр. “Репорт”ун хябяриня эюря, гятнамя-
нин лещиня 548 депутат сяс вериб, 69 депутат
ялейщиня чыхыб, 54 депутат ися битяряф галыб.

Авропа Парламентинин цзвляринин фикринъя,
Украйнада вязиййятин ескаласийасы щалында
санксийалара АИ-дяки бцтцн активляринин дон-
дурулаъаьы вя сяйащят гадаьаларынын тятбиг
олунаъаьы шяхслярин сийащысынын эенишлянди-
рилмяси дахил едилмялидир.

Бунунла йанашы, Русийанын “СWЫФТ” юдя-
ниш системиндян айрылмасы тяклиф олунур ки, бу
да рус ширкятляринин бейнялхалг малиййя база-
рындан кянарлашдырылмасына эятириб чыхараъаг.

ÒÖÐÊÈÉß ÄÖÍÉÀÍÛÍ
ßÍ ÝÖÚËÖËßÐÈ ÑÛÐÀÑÛÍÄÀ
ÈËÊ ÎÍËÓÃÄÀ

“ФлиэщтЭлобал”
журналы “Дцнйа
Щярби Щава Гцв-
вяляри 2022-ъи ил”
арашдырмасынын
нятиъялярини ачыг-
лайыб. “Телег-
раф.ъом”ун вер-

дийи хябяря эюря, Тцркийя Щярби Щава Гцв-
вяляри нювбяти дяфя сийащынын илк онлуьунда
йер алыб.

Арашдырмайа эюря, сийащыйа 13246 тяййа-
ря иля АБШ башчылыг едир. Русийа 4173 щярби
тяййаря иля икинъи, Чин ися 3285 щярби тяййаря
вя щеликоптерля цчцнъц йердядир.

Ейни заманда, арашдырмайа ясасян, Тцрки-
йя 1057 тяййаря иля дцнйа щярби донанмасынын
2 фаизини тяшкил едир. Бунунла Тцркийя Франсаны
эеридя гойуб. Арашдырмада Тцркийя 474 дю-
йцш щеликоптери иля бу сащядя 7-ъи, тялим тяййа-
ряляри сащясиндя ися 277 ядядля 9-ъу олуб.

5Ý ÒÅÕÍÎËÎÝÈÉÀÑÛÍÛÍ
Ó×ÓØËÀÐÀ ÌßÍÔÈ ÒßÑÈÐÈ
ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ

АБШ-ын ясас
щава дашыйыъылары
х я б я р д а р л ы г
едибляр ки, йан-
варын 5-дян ети-
барян 5Э симсиз
хидмятляри цчцн
спектрдян истифа-
дя етмяк планлары минлярля эцндялик учушу
позмагла эеъикмяляр щава дашымаларында
щяр ил 1,6 милйард доллара баша эяля биляр.

“Тренд” аэентлийинин вердийи хябяря эюря,
АБШ Сенатынын Тиъарят Комитясинин динля-
мяляриндян сонра “Унитед Аирлинес” ширкяти-
нин баш иърачы директору Скотт Кирби билдириб
ки, юлкянин ясас мобил рабитя операторлары
5Э симсиз хидмятляр цчцн “Ъ-Банд” спект-
риндян истифадя планларыны тяхиря салмалыдырлар.

Бунунла йанашы, авиасийа сянайесинин
тямсилчиляри вя АБШ Федерал Авиасийа Адми-
нистрасийасы 5Э шябякясинин олдугъа щяссас
тяййаря електроникасына тясирля баьлы наращат-
лыгларыны билдирибляр. Ютян щяфтя Федерал Авиаси-
йа Администрасийасы 5Э шябякясинин тяййаря-
лярин истигамятдян йайынмасына тясир едя би-
ляъяйи барядя протоколлары тясдиг едиб.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкямиздя сюз, фикир вя мятбуат
азадлыьынын формалашмасы улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Эюр-
кямли сийасятчи мцстягил дювлятимиз-
дя, сюзцн щягиги мянасында, азад,
халга хидмят едян журналистиканын
йаранмасына бюйцк тющфяляр вермиш,
мятбуатын галдырдыьы проблемляря
щяссаслыгла йанашмышдыр. Улу Юндяр
щяр заман КИВ-лярин ъямиййятдя ро-
луну йцксяк гиймятляндирмиш, бу
мясяляйя бюйцк юням вермиш,  милли
мятбуатымызын инкишафында явязсиз
хидмятляр эюстярмишдир. Медиа сийа-
сятинин дювлят гуруъулуьунда юням-
ли рол ойнадыьыны хцсуси вурьулайан
улу юндяр Щейдяр Ялийев демишдир:
"Сивил вя эцълц дювлят гуруъулуьуна
йол азад мятбуатын инкишаф етдирилмя-
синдян кечир".

Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
эялмяси вя юлкядя сензуранын ляьв
едилмяси иля инкишаф йолуна башлайан
мцасир мятбуатымыз щазырда Прези-
дент Илщам Ялийевин диггят вя гайьы-

сы иля ящатя олунмушдур. Мящз бу-
нун нятиъясидир ки, юзцнямяхсус ин-
кишаф йолу кечян  Азярбайъан ме-
диасы бу эцн юлкямиздя вя дцнйада
баш верян щадисялярля баьлы ъямий-
йятин вя бейнялхалг алямин  мялу-
матландырылмасы, халгымызын щагг ся-
синин дцнйайа  чатдырылмасы истигамя-
тиндя уьурлу фяалиййят эюстярир. 

Сон дюврлярдя медиа сащя-
синдя ислащатларын апарылмасын-
да хцсуси рол ойнайа биляъяк
Медианын Инкишафы Аэентлийинин
йарадылмасы да мцщцм щадися-
дир. Аэентлик йарандыьы эцндян
ютян  мцддят ярзиндя  имза ат-
дыьы йениликляр, щяйата кечирдийи
интенсив фяалиййяти иля медианын
инкишафына юз тющфясини верир. 

Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 2021-ъи илин
йанвар айында "Медиа сащясиндя ис-
лащатларын дяринляшдирилмяси щаггын-
да" имзаладыьы фярманда медиа щаг-
гында ганун лайищясинин щазырланма-
сы барядя тапшырыг да юз яксини тап-
мышдыр. "Медиа щаггында" ганунун
гябулу мятбуатын, яняняви чап вя
онлайн медианын инкишафында мцщцм
рол ойнайаъаг. Йени ганун лайищяси
медианын инкишафында йени бир мярщя-
лянин башланьыъыны гойаъаг. 1999-ъу
илдя гябул олунмуш медиа щаггында
гануна 70-дян чох дяйишикликляр
едился дя, мцасир дюврцн чаьырышлары
иля узлашмырды. Бу бахымдан да йени
ганунун гябул едилмясиня ъидди зя-
рурят йаранмышды.

"Медиа щаггында" йени ганун ла-
йищяси Азярбайъанын постмцщарибя
дюврцнцн инкишаф тенденсийаларынын
реал тялябляриня там уйьундур. Та-

нынмыш експертляр, медиа рящбярляри,
депутат вя иътимаиййят нцмайяндя-
ляри лайищя ятрафында мцзакиряляря сых
шякилдя ъялб олунмушдулар. Бу га-
нун лайищяси ятрафында апарылан  мц-
закиряляр медианын инкишафына мцс-
бят тясир эюстяряъяк.

Юлкямиздя кцтляви информасийа

васитяляринин (КИВ) фяалиййятинин тян-
зимлянмяси вя онун инкишафы сон
дюврлярдя приоритет мясялялярдян бири-
ня чеврилиб. Ейни заманда, 44 эцн-
лцк Икинъи Гарабаь савашында ялдя
етдийимиз гялябядя медианын, пешя-
кар журналистлярин ролу данылмаздыр.
Бу бахымдан, Вятян мцщарибяси
дюврцндя хариъи медиа тямсилчиляри иля
чийин-чийиня чалышан журналистляримизин
фяалиййяти хцсуси юням дашыйыр. Жур-
налистлярин пешякарлыьынын даща да ар-
тырылмасына эюстярилян  дястяйи, бу
сащя иля баьлы ганунвериъиликдя апа-
рылан ислащатлары вя бейнялхалг ямяк-
дашлыглары йцксяк гиймятляндирмяк
олар. Гябул олунмуш ганун лайищяси
Азярбайъан медиасынын инкишафы
цчцн йени имканлар вя йени мярщяля
демякдир. Ян ваъиб мягамлардан
бири йени ганун лайищясиндя медиа
субйектляринин дягиг тяснифатынын ве-
рилмяси вя бу щцгуги сянядин журна-

листин сосиал портретини мцяййянляшди-
рян васитя кими чыхыш етмясидир. 

Бу ганун лайищяси дювлят-медиа
мцнасибятляриндя ясас елементляр-
дян бири кими чыхыш едяряк юлкя дахи-
линдя информасийа мяканынын тящлц-
кясизлийини, дахили медиа мящсулунун
истещсалынын стимуллашдырылмасыны, йер-

ли медианын инкишафыны вя бцтцн
бунларын сонунда ися  Азярбай-
ъан щягигятляринин дцнйа иъти-
маиййятиня чатдырылмасы мягся-
диля даща эениш имканларын ачыл-
масыны тямин едяъяк.

Чап медиасы субйектляринин
фяалиййятя башламаздан яввял
бу барядя мялумат вермяси ар-
тыг нечя иллярдир ки, мювъуд олан
бир проседурдур. Садяъя олараг
щазырда бу мялуматларын систем-

ляшдирилмяси, мцвафиг йанашманын
онлайн медиа субйектляриня дя тят-
биг олунмасы вя системляшдирилмиш
мялуматлар базасынын Медиа Рейес-
три адландырылмасы нязярдя тутулмуш-
дур. Медиа Рейестринин мягсяди
медиа субйектляринин сайынын мцяй-
йянляшдирилмяси, бунунла да медиа
субйектляринин вя онларын ишчиляринин
щцгугларынын мцдафияси механизми-
нин формалашдырылмасы, аккредитасийа
проседурунун даща сцрятли вя сямя-
ряли щяйата кечирилмясинин тямин едил-
мяси, бу сащядя фяалиййятин стимул-
лашдырылмасыдыр.

Йени ганун бу сащядя мцасир ис-
лащатларын щяйата кечирилмясиня юз
тющфясини веряъяк вя медианын мюв-
ъуд  реаллыьа уйьун тякмилляшдирилмя-
синя хидмят едяъякдир.

Ì.ÌÈÐÇß,
"Ðåñïóáëèêà".

Éåíè ãàíóí ìåäèàíûí èíêèøàôûíà
þç òþùôÿñèíè âåðÿúÿê

"Агросервис" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян
пайызлыг якин мювсцмц иля ялагядар ъари илин сентйабр
айындан етибарян район мяркязляриндян узаг мясафя-
дя йерляшян кянд вя гясябялярдя минерал эцбрялярин
сяййар сатышы хидмятиня башланылыб. Сящмдар Ъямиййя-
тин реэионал нцмайяндяликляри вя район бюлмяляринин ан-
барларындан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
тялябатына уйьун олараг минерал эцбрялярля там тяъщиз
едилмиш, фермерлярин сярфяли гиймятлярля эцбряляри ялдя
етмясиня шяраит йарадылмышдыр. Бу  барядя  Кянд  Тя-
сяррцфаты  Назирлийинин  мятбуат   хидмяти  мялумат  йа-
йыб.

Пайыз якинляри цчцн тялябата уйьун олараг "Агросер-
вис" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян республиканын
бцтцн реэионларыны ящатя едян сяййар сатыш заманы
300-я йахын кянд вя гясябя цзря сяййар хидмят тяшкил

едилиб ки, беля сяййар хидмятлярдян 2000-я йахын фермер
йарарланыб. Сяййар сатыш заманы фермерляр аммофос,
кцкцрдлц аммофос, аммониум-нитрат, аммониум-сул-
фат, калиум-сулфат, карбамид вя нитроаммофоска кими
минерал эцбряляри ялдя едибляр.

Сяййар сатышын щяйата кечирилмясиндя ясас мягсяд
эцбрялярин алышы заманы вятяндашларын сярф етдикляри за-
ман, мясафя иткисинин вя ялавя мясряфлярин гаршысынын
алынмасы, щямчинин вятяндашлара Сящмдар Ъямиййятин
хидмятляриня ялчатанлыьынын, йахынлыьынын тямин едиляряк
вятяндаш мямнунлуьуна наил олмагдыр. Сяййар сатыш
васитясиля вятяндашларын минерал эцбряляри асанлыгла ял-
дя етмяси якиня ъялб едилян бцтцн торпагларда эцбря-
лярдян истифадя едилмясиня шяраит йарадыр ки, бу да мящ-
сулдарлыьын артмасына юз мцсбят тясирини эюстярир.

Фермерляр якин мювсцмцндя минерал эцбрялярин алы-

шында сярф етдикляри
мясряфя гянаят
етмяк цчцн сяй-
йар сатыш хидмятлярини Сящмдар Ъямиййятин 1659 сатыш
мяркязиня мцраъият едяряк дя сифариш едибляр. Сифаришля-
ря ясасян, сяййар хидмятляр кянд вя гясябялярдя тяш-
кил едилмиш, бир сыра щалларда ися бирбаша фермерлярин цн-
ванына чатдырылыб. 

Сяййар сатыш заманы фермерляр йени субсидийа гай-
даларына ясасян щеч бир ялавя сяняд тягдим етмядян,
йалныз "Фермер карты" иля минерал эцбря ялдя едирляр. Йе-
ни гайдалара ясасян минерал эцбрянин дяйяринин йцз
фаизи дя "фермер карты"ндан юдянилир. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Ìèíåðàë ýöáðÿëÿðèí ñÿééàð ñàòûø õèäìÿòè 
ôåðìåðëÿðèí èøèíè àñàíëàøäûðûá

Ùÿð áèð äþâëÿòèí  èíêèøàôû âÿ
îíóí áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ äåìîê-
ðàòèê äþâëÿò êèìè òàíûíìàñû èëê
íþâáÿäÿ ôèêèð, ñþç âÿ ìÿëóìàò
àçàäëûüûíûí òÿìèí åäèëäèéè ìåäèà
ñèéàñÿòè éöðöòìÿñèíäÿí àñûëûäûð.
Äåìîêðàòèê úÿìèééÿò ãóðóúóëó-
üóíäà àçàä ìåäèàíûí ðîëóíà úèä-
äè èúòèìàè-ñèéàñè þíÿì âåðèëèð.
Áóíóí òÿáèè òÿçàùöðöäöð êè, ñþç
àçàäëûüûíûí ýåð÷ÿêëÿøìÿñè ìöñòÿ-
ãèëëèê ãàçàíìûø õàëãëàðûí ùÿéà-
òûíäà äàùà çÿðóðè àìèëÿ ÷åâðèëèð.
Ìÿòáóàòà äèããÿò âÿ ãàéüû, î
úöìëÿäÿí àçàä ñþçöí èíêèøàôûíà
äÿñòÿê äàèì þí ñûðàäàäûð.
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