
Юлкядя сащибкарлара
йарадылан мцнбит шяраит,
ялверишли игтисади мцщит вя
мющкям щцгуги ясаслары
олан ганунвериъилик база-
сы игтисадиййатын бцтцн са-
щяляриндя олдуьу кими, ги-
да сянайесинин дя инки-
шафына тякан верир. Прези-
дент Илщам Ялийевин са-
щибкарлара эюстярдийи диг-
гят вя гайьы, сащибкарла-
рын мцдафияси иля баьлы ет-
дийи сон чыхышлары, мцвафиг
фярман вя сярянъамлары
юлкя сащибкарларына бир
даща рущ йцксялиши вя
цмид верир.

Вейсялоьлу ширкятляр
групунун Иътимаиййятля
ялагяляр шюбясинин верди-
йи мялумата эюря, Милли
Мяълисин Игтисади сийасят,
сянайе вя сащибкарлыг
комитясинин сядри, миллят
вякили, академик Зийад
Сямядзадя, миллят вякил-
ляри Мащир Аббасзадя вя
Тащир Миркишили  Вейсялоь-
лу Ширкятляр Групуна ся-
фяр едибляр. 

Ширкятя сяфярдя мяг-
сяд юлкя башчысынын са-
щибкарлыьын инкишафина эюс-
тярдийи диггят вя гайьы,
йерли истещсалын стимуллаш-
дырылмасы, бу истигамятдя
олан манеялярин арадан
галдырылмасы, иш адамлары-
на лазыми кюмяклийин эюс-
тярилмяси иля баьлы вердийи
тапшырыглардан иряли эялян
вязифялярин иърасы вя онла-
ры марагландыран мясяля-
ляр иля йахындан таныш ол-
магдыр. 

Комитя цзвляри сяфяр
програмы чярчивясиндя

“Улдуз” шоколад фабрикин-
дя йарадылмыш иш йерляри
вя истещсалат проссеси иля
йахындан таныш олмушлар.
Миллят вякилляриня мялу-
мат верилмишдир ки, Авро-
панын ян мцасир авадан-
лыглары иля тяъщиз едилмиш
фабрикдя истещсал едилян
мящсуллар “Азярбайъан
малы” ады алтында дцнйа-
нын 20-йя йахын юлкясиня
ихраъ олунараг щяр ил кечи-
рилян нцфузлу бейнялхалг
сярэилярдя юлкямизи гида
секторунда лайигинъя
тямсил едир. Фабрик рящ-
бярлийи щямчинин билдир-
мишдир ки, юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин са-
щибкарлыьын инкишафына
эюстярдийи хцсуси диггят
вя вердийи дястяк нятиъя-
синдя мцяссисянин истещ-
сал эцъц бир нечя дяфя
артырылмышдыр.

Миллят вякилляри истещса-
лат проссесини излядикдян

сонра “Вейсялоьлу” сатыш
вя дистрибйутор ширкятинин
анбар инфраструктуру иля
дя йахындан таныш олмуш-
лар. Бурада гонаглара
мялумат вериляряк билдирил-
мишдир ки, ян мцасир ава-
данлыглар иля тяъщиз олун-
муш гида вя гейри-гида
мящсулларынын сахланыл-
масы цчцн инша едилмиш
анбар бинасы бу сащядя
ихтисаслашмыш мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян щазырлан-
мыш вя експертляр тяряфин-
дян йцксяк гиймятлянди-
рилмишдир. 

Сяфяр програмында де-
путатлара “Вейсялоьлу”
ширкятляр групунун фяалий-
йятини якс етдирян ви-
деочарх нцмайиш етдирил-
мишдир. Эюрцшдя гонаг-
лара ширкятин гейри-нефт
секторунун инкишафы, иш
адамларына эюстярилян
дювлят гайьысы, юлкя баш-
чысынын йерли сащибкарлыьын

инкишафы истигамятиня им-
заладыьы фярман вя ся-
рянъамлар, гаршыда дуран
вязифяляр, мювъуд чятин-
ликляр вя перспективляр ба-
рясиндя эениш фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.   

Эюрцшцн сонунда ко-
митя сядри Зийад Сямяд-
задя гейри-нефт сектору-
нун, о ъцмлядян йерли са-
щибкарлыьын инкишаф етдирил-
мяси, ихраъ йюнцмлц
мящсул истещсалынын сти-
муллашдырылмасы, йени иш
йерляринин ачылмасынын да-
им юлкя башчысынын диггят
мяркязиндя олдуьуну вя
бу истигамятдя иш адам-
ларына лазыми шяраитин йа-
радылаъаьыны вурьуламыш-
дыр.  

Ширкят рящбярлийи ися юз
нювбясиндя юлкямиздя
бизнес мцщитинин даща да
йахшылашмасы, юлкя башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевин
сащибкарлыьын инкишафына
вердийи хцсуси дястяйин
сащибкарларын фяалиййяти
цчцн бир стимул вердийини,
иш адамларына эюстярилян
дювлят гайьысынын, сащиб-
карлыьын инкишаф етдирилмяси
истигамятиндя щяйата ке-
чирилян мцхтялиф Дювлят
Програмлары вя тятбиг олу-
нан эцзяштлярин юзял сек-
тора юлкя рящбяринин хц-
суси диггятиндян хябяр
вердийини вя бу аддымла-
рын гыса бир мцддят ярзин-
дя юлкя итисадиййатына юз
мцсбят тювщясини веряъя-
йиня ямин олдуьуну бил-
дирди.

Á.ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бу эцнлярдя Москвада фяалий-
йят эюстярян “Шящрийар” ядяби-мя-
дяни ъямиййятинин няшри олан бир ал-
манахла таныш олдум. Цз габыьын-
да Ямякдар ряссам Фяхряддин
Ялинин чякдийи портрет йаддашымыз-
да изи-сюзц галан шаиря мунис дуй-
ьулар ойадыр. Эюркямли Азярбайъан
шаири Мящяммядщцсейн Шящрийа-
рын шяряфиня няшр олунмуш бу китаб-
да юлкямиздян кянарда йашайыб
фяалиййят эюстярян, црякляриндя вя-
тян мящяббяти иля ядябиййатымызы,
мядяниййятимизи тяблиь едян сой-
дашларымызын фяалиййяти диггятяла-
йигдир.

Ъямиййятин сядри, публисист Ва-
сиф Мяммядов гурумун йаран-
масы, тяшяккцл тапмасы иля баьлы
йыьъам мялуматында беля бир фак-
та диггят йетирир. “Бу эцн Русийа-
да, о ъцмлядян онун пайтахты
Москва шящяриндя минлярля азяр-
байъанлы сойдашларымыз йашайыр вя
чалышырлар. Тябии ки, бурада йашайан
вя мцхтялиф сащялярдя чалышан гар-
даш вя баъыларымыз Русийа дювляти-
нин иътимаи-сийаси щяйатындан кя-
нарда галмырлар. Яксиня, миллятими-
зин зийалы зцмряляри, щямчинин йа-
радыъылыгла мяшьул олан адамлар
Русийанын ядяби мцщитиндя йахын-
дан иштирак етмякля бюйцк ядяби
интеграсийайа наил олурлар”. Бу щал-
да онларын бир ъямиййятдя бирляшя-
ряк фяалиййятлярини системли вя да-
вамлы шякилдя гурмасы црякачан-
дыр. Васиф мцяллимин гейд етдийи ки-
ми, илляр юнъя ъямиййятин бцнювря
дашыны гоймуш, онун йарадыъылыг
йыьынъагларына рящбярлик етмиш гу-
румун сядри, фялсяфя елмляри докто-
ру, мярщум профессор Ряфиг Сары-
вялли оьлу Гурбанов бу ядяби бирли-
йи йаратмагла ядябиййатымыза бю-
йцк хидмят етмишдир. Сойдашлары-
мыз Москва кими нящянэ бир шя-
щярдя бир чох миллятлярин йашадыьы
вя щяр сащядя рягабят апардыьы
бир заманда Шящрийарын адыны да-
шыйан бир ъямиййят ачмагла диас-
пор щяйатларында бюйцк ядяби-мя-
дяни уьурлара наил олурлар. Бу мц-
гяддимя щям дя она эюря бизя
мараглы эюрцндц ки, узун илляр фяа-
лиййятляри чярчивясиндя кечирдикляри
тядбирляри йада салмагла диаспору-
музун вятяндян узагда милли тя-
яссцбкешлик щисси, зийалы гейряти вя
хцсуси ъанфяшанлыгла ядябиййаты-
мыз гаршысында хидмятляриндян хя-
бярдар олдуг.

Тарих елмляри доктору Яшряф Щц-
сейнли китаба йаздыьы “Сюзцн гцд-
ряти” адлы эириш сюзцндя Шящрийарын
сянят дцнйасына, иътимаи талейиня
бир пянъяря ачараг юзцнцн тядги-
гат арашдырмалары иля ишыг салмышдыр.
Охуъуда беля бир фикир йарана биляр
ки, шаирин щяйаты, тяръцмейи-щалы
щаггында кифайят гядяр мялумат-
лар иътимаиййятя, ядябиййат тарихи-
мизя мялум олдуьу щалда беля бир
мязмунда эириш сюзцня ещтийаъ
вардымы? Ялбяття вардыр. Чцнки юл-
кямиздя, еляъя дя вятяндян узаг-
ларда заман-заман дяйишян, йе-
ниляшян эянълийин, башга халгларын
да Азярбайъанын гцдрятли шаири
М.Шящрийары танымасы, щяйат йолун-
дан хябярдар олмасы ваъибдир.
Башга бир тяряфдян, щяр бир арашдыр-
мачынын гялямя алдыьы мювзуну
ишлямяси просесиндя юз фикир вя гя-
наятини онун юмцрлцйц фонунда
йени бир аспектдян ишлямяси йазы-
нын юзяллийини, мцяллифин юзцнямян-
сублуьуну ортайа гойур. Бу мя-
нада Я.Щцсейнлинин “Сюзцн гцд-
ряти” мягалясиндя Шящрийарын шях-
си, иътимаи аьрылары, ясярляринин дашы-
дыьы мяна йцкц, классик шеиримизин

мцхтялиф жанрларында сянят инъиляри
йаратмасы щаггындакы фикирляр бю-
йцк мараг доьурур. Вя бу арашдыр-
ма-мягалядя мцяллиф Аразын икийя
бюлдцйц Азярбайъанымызын ъяну-
бунда, Тябриздя тарихи щадисялярин
йаддашда гювр едян аьрыларыны ха-
тырладыр. Ялбяття ки, бу аьрылары устад
Шящрийар юмцр-эцнцндя говрула-
говрула йашамышдыр.

Топлуда мцхтялиф нюв вя жанрлар-
да верилмиш ядяби нцмуняляр идейа
вя мязмун мащиййятиля мараг до-
ьурур. Бурда ядябиййат адамларыны
бирляшдирян цмуми ъящятляр вар.
Гярибчилик, вятян щясряти, ана тор-
паьа битиб-тцкянмяйян севэи, зи-
йалы мящяббяти, еляъя дя Азярбай-
ъанын йашадыьы дярдляри, аьрылары,
ъан йаньысы иля чякмяк бу ясярля-
рин лейтмотивини тяшкил едир. Ушаглыг
вя эянълик чаьларыны кечирдикляри вя-
тян торпаьы йухуларынын, йаддаш ха-
тиряляринин ян ширин, унудулмайан
йашантыларыдыр.

Шяргшцнас-алим, йазычы-публисист
Ябдцл Щцсейновун Бакынын Абше-
рон йарымадасында гядим мябяд-
эащ - Атяшэащ щаггында гялямя
алдыьы публисистик ясяри щямин ярази-
дя атяшпярястлярин мин иллярля мюв-
ъуд олан мцггяддяс йеринин тясви-
ри вя онун ятрафында йаранмыш щади-
сялярин, щям дя чешидли фактларын
зянэинлийи иля бюйцк мараг доьу-
рур.

Юзцнцн сярраст, мянтиги-фялсяфи
фикирлярини, щяйат мцшащидялярини
ъанлы, бядии лювщяляр фонунда тясвир
едян, эцълц, йаддагалан характер-
ляр йарадан йазычы Чинэиз Щцсейно-
вун “Гялямин йухулары”ндан вери-
лян щекайялярдя ъямиййятин реаллыг-
лары, йашадыьымыз эерчякликляр юз
яксини тапмышдыр.

Шаир Яшряф Щцсейновун истяр
вятянля баьлы шеирляри, истярся дя
мящяббят щавасы долашан мисрала-
рындан доьма йурд йерляринин, ана
тябиятин ятри дуйулур. Фясиллярин нюв-
раьында эятирдийи севинъ, ъошан
чайларын, йанан улдузларын няшяси
тябиятин нуру, щяйатын мянасыды,
дейир шаир. Амма щяйат щаггында
дцшцнъяляри, юмрцндян яхз етдик-
ляри гцрбят елдя гялбини цшцдцр.
Бурда адамын йадына истяр-истя-
мяз “Эязмяйя гяриб юлкя, юлмяйя
вятян йахшы” щикмяти дцшцр.

Яшряф, билирсян ки, юмцр гянимят,
Торпагдан эцъ алар гялям, 

шеириййят.
Юз йурдун, юз елин ъяннятди, 

ъяннят,
Гцрбятдян вятяня эял 

йаваш-йаваш.       
(“Йаваш-йаваш”)

Яслян гарабаьлы олан шаир, йазы-
чы-публисист, тяръцмячи Султан Мяр-
зилинин щекайяляриндяки милли колорит,
кянд щяйатыны, садя пешя адамла-
рынын психолоэийасыны дяриндян билян
йазычынын бцтцн ясярляри щаггында
айрыъа фикир сюйлямяк, характерик
олан образларындан ятрафлы шякилдя
бящс етмяк олар.  Йазычынын эюзцн-
дян-кюнлцндян чякилмяйян кянди-
нин фцсункар мянзяряси, доьма
щавасы онда еля бир дахили зянэинлик
вя бядии тяхяййцл йаратмышдыр ки,
мцяллиф ону бядии ясярляря эятир-
мякля вятянин бир парчасынын
портретини чякмиш, чешид-чешид об-
разлар, типик персонажлар йаратмыш-
дыр.

Майа Бядялбяйлинин шеирляриндя
ися носталжи дуйьулара, лирик ящвал-
рущиййяйя сюйкянмиш бир овгат вар.
Хязяря, онун сащилляриня баьлылыг,
рянэли йухулар, Танрыйа цз тутуб,
дярдини эюйлярля бюлцшмяк, кцляк-
лярля сющбят етмяк, цфцгдян о йан-
да сирли думанлар ичиндя пайызын
йарпаг тюкцмц, сямавилик дуйьу-
лары, тянщалыг, айрылыг, щясрят, щиъран
няьмяляри... шеирляринин гайясини
тяшкил едир. “Дцшцнъяляр”, “Ким юзц-
нц мцгяссир сайыр”, “Дуа”,
“Йадпланетли”, “Пайыз йухусу”,
“Мян дцнйада олмайанда” кими
шеирляриндя дцнйайа дуйьу вя дц-
шцнъяляр спектриндян бахан, юз
рянэляри, палитрасы олан орижинал бир
шаирля цз-цзя, эюз-эюзя галырыг... 

Бир сыра елми-бядии китабларын мц-
яллифи олан Йагут Немятовун бу ал-
манахда йер алмыш шеирляри иля йа-
нашы, Низами Эянъявинин шяхсиййя-
ти, ядяби-фялсяфи тяхяййцлцнцн мящ-
сулу олан ясярляриндя азярбайъанлы
образы, тцркчцлцк мювгейи йени,
щям дя юзцняхас аспектдян ишыг-
ландырылыб. Дюврцн тязадлары, мцща-
рибяляр, даьынтылар ичярисиндя итиб-

батмайан ядяби-фялсяфи дцшцнъяля-
ринин етибарлы дашыйыъысы олан кцллий-
йаты Шейх Низамини характеризя ет-
мяйя бюйцк имкан йаратмышдыр.

Азярбайъан мядяниййятинин, ин-
ъясянятинин инъиси, ляли сайылан, му-
ьамларымызын мащир ифачылары щаг-
гында Васиф Мяммядовун ярсяйя
эятирдийи публисистик мягаляляр, щяр
биринин сянятя мцнасибятиндяки фяр-
дилийи, ифа тярзиндяки бянзярсизлийи,
юзцняхаслыьы  ифадя едя билмяси ба-
хымындан олдугъа мараглыдыр. Бур-
да сяняткарын сянятиня, шяхсиййяти-
ня, давранышына санки прожектор ишы-
ьында диггят йетирмяси, щяссаслыг
эюстярмяси тябии ки, мцяллифин сюзц-
нцн санбалына, дяйяриня сюйкя-
нир...

Тяръцмейи-щалы кифайят гядяр
зянэин олан Ялиш Явяз ядяби йара-
дыъылыьын бцтцн голларына журналисти-
кадан йол алмышдыр. Бу уьурлу баш-
ланьыъ онун щягиги ядябиййат ада-
мы кими йетишмясиндя мцстясна
ящямиййят кясб едиб десяк, йаныл-
марыг. 

Яслян Кялбяъярдян олан Мираб-
бас Аьдабанлынын шеирляриндя дя ити-
рилмиш йерлярин щясряти, нисэили щязин-
щязин йаьан йаьыш дамъыларына дю-
нцб адамы исладыр, гялбини цшцдцр.
Бу шеирлярин рущундан сцзцлян иб-
рятамиз, нясищятамиз фикирляр еля бир
тутарлы ифадяляря, мянтигя сюйкянир
ки, онлара инанмамаг, йахынлаш-
мамаг олмур. 

Мащиря Ялийева ихтисасъа ядя-
биййатчы олмаса да, фикрян, рущян
ядябиййата баьлы олан, онунла йа-
шайан бир гялям сащибидир. Лирик ше-
ирляр мцяллифи кими таныдыьымыз Мащи-
ря ханымын поезийасы кяпяняк  га-
надлары кими зяриф дуйьулара бянзя-
йир. Аз сюзля бюйцк мяна йцкцня
малик олан бу шеирляр гулаьа хош
эялдийи кими гялбя дя йатыр. Инсаны
дуйьуландырыр, санки ганадларына
алыб пянбя булудларын цстц иля эяз-
дирир, бязян дя адамы кюврялдир.
Шеирлярин гями сяни йандыра, овуда
билир. Мащиря овгатына щаким олан
кядярля баьрыбадашды.

Сяня севда дедим, мящяббят
дедим,

Танры биля-биля йохлады мяни.
Сяня Танры верян 

сяадят дедим,
Кядяр айаьына баьлады мяни.

(“Аьлады мяни”)
Мащирянин шеирляриндя тякликдян,

йоруъу дцшцнъялярдян, сыхынтылар-
дан, зцлмятдян, сцкутдан, тянща-
лыгдан йаранмыш щямин кядяр йаьыш
тяк гялбиня ахыб тюкцлцр, бурда ша-
ир сызламасын, нейлясин...

Йаш сцзцлцр, гурудурам,
Аъы олур мян удурам.
Варлыьымы унудурам,
Бяхтим, бир аз аьла мяни.

(“Бяхтим, бир аз аьла мяни”)
Вя бунларын аъысыны удунъа саф-

лыг, паклыг чаьларына, ушаглыьына га-
йытмаг истяйи гялбини чульайыр. Ма-
щиря ханымын шеирляриндя байаты ща-
васы, ащянэи вар. Онун лирикасы айры-
ъа бир бящсин мювзусудур. Саьлыг
олсун...  

Шаир, публисист Афаг Шыхлы Азяр-
байъан мятбуатында мцнтязям чы-
хыш едян мцяллифлярдяндир. Йяни вя-
тянля сых ялагяси олан, тядбирляря
гатылан зийалы, ядябиййат адамы ола-
раг йарадыъылыьы иля щямишя ядяби
мцщитин мяркязиндядир. Онун шеир-
ляриндяки дахили интонасийа, мелоди-
намиклик фикрин, щиссин поетик ифадя-
силя вящдятдядир. “Юзцм щаггында
хатиря”, “Эеъикдим, баьышла”, “Щяр
шей эюзял башлады”, “Дейирляр”, “Илин
бешинъи фясли”, “Гайыт”, “Гадынлар”,
“Мяним сирли достум”, “Инан мяним
севэимя”, “Тянщалыьы севирдин” вя
башга шеирлярдя зяриф, кювряк, сирли
бир цряйин чырпынтылары вар. Афаг Шых-
лынын шеирляриндя щям дя бир гцрбят
аб-щавасы йашайыр. Гяриблийин пайыз
овгаты гатарындан айры дцшян дурна
тяки щарай чякир:

Эцн бахса да щярдян бир аз,
Ня гям битяр, ня дя айаз.
Гяриб юмря эялмяз ки, йаз, - 
Пайызын юзцдцр гцрбят.               

(“Гцрбят”)
“Бу йерлярдя йаз йаьышы кими-

йям”, дейян Кюнцл Ордубадлынын
дянизя дя, эцняшя дя, Хары бцлбц-
ля дя севэисиндя сямимидир, етибар-
лыдыр. Гярибликдя “гар чичяйи”нин щяс-
рятийля йашамаг да цмидя дцшян
бир ишыг золаьы тякиди.

Гарабаьын гар чичяйи
Аьаъларын нар чичяйи
Севянлярин йар чичяйи

Хары бцлбцл, Хары бцлбцл.           
(“Хары бцлбцл”)

Валещ Салещин лирик шеирляриндя
поетик дцшцнъясиндян, дуйумун-
дан сцзцлян бир эянълик ъошгусу
вар. Бир вцсятли щарайында “Мян ин-
санам, мяни севяъякляр”, демяк-
ля бу инадынын мянтиги дяркини ачыг-
лайыр. О, щяйатын бцтцн рянэлярини
севир, онун сяртлийини, аъысыны, гов-
ьасыны да эюрцр, дуйур. Амма бун-
лар ону горхутмур, чцнки о, тязад-
ларла долу бу щяйатда юзцнцн дя
севилдийиня яминдир. Шеирляри Валещ
Салещин характеринин тяръцманы-
дыр...

Эянъ шаир Йашар Сцлейманлы ше-
ирляриндя санки юзцнц ахтарыр. Лирик
“мян”иня сюйкянян мцяллиф эюрдцк-
лярини, мцшащидя етдиклярини, дуйьу-
ларыны мяняви сцзэяъиндян кечиряр-
кян поетик инамына сюйкянир. Инса-
нын бу дцнйадан истяйи нядир ки?
Башынын цстцндя таваны, исти оъаьы,
хош цзлц щямдями, бир дя доьма-
сынын щяйаны... 

Чох шейми истяди бу адам?
Дюрд дивар, цстц дам.
Щяр сящяр эюряъяйи бир цз,
Ешидя биляъяйи бир сюз,
Яъял гапысын дюйяндя,
Баш гойуб юляъяйи бир диз...        

(“Ня истяди бу адам?”)
Бу да Йашарын поетик ахтарышлары-

нын бир уьурлу тапынтысы...
Нилуфяр Шыхлы эянъ олмасына бах-

майараг, артыг шеирляри, няср ясяр-
ляри, щям дя тяръцмяляри иля Азяр-
байъанда, Русийада таныныр. Шеир-
ляриндяки ясрарянэиз панорам -
ъошгунлуг, кцкряклик, севэи райищя-
си кюнцлляри охшайыр. Мараглы олан
да будур ки, вахтын, заманын ахары,
иътимаи формасийаларын дяйишмяси,
шеиря мцнасибятин сойумасы беля,
эянъ гялям сащибини ябяди мювзу-
лара мцраъият етмякдян чякиндир-
мяйиб. Мян Нилуфярин севэи шеирля-
риндя 60-70-ъи иллярин сафлыьыны, тя-
мизлийини дуйдум. Эюрцнцр, ясл по-
езийа цчцн вахт, заман мяфщуму
йохдур. “Бащарда юлмяк истяйи-
рям”, “Сян”, “Ялвида”, “Сил эюз йашы-
ны”, “Хошбяхтлик”, “Вида”, “Мян били-
рям гатарлар неъя узаглашыр” шеир-
ляриндяки мцбщям дуйьулар, эю-
рцш-айрылыг мягамларынын доьурду-
ьу хошбяхтликля аъы изтирабын ассоси-
асийасы инсаны йенидян шеирля тянща
галмаьа сювг едир.     

Нилуфярин щекайяляри дя хошума
эялди. Хцсусиля “Кющня албом” ще-
кайясиндяки носталжи щиссляр, мяк-
тяб илляринин унудулмайан анлары кцл
алтында галан кюз кими хатиряляри
ойадыр...

Эянъ шаир Родион Родионов Ру-
сийада доьулса да, Азярбайъана
бюйцк севэиси олан шаирдир. Онун
Гарабаь щаггында силсиля шеирлярини
щяйяъансыз охумаг олмур. Эюрц-
нцр, щягигяти, щаггы, ядаляти щяр
шейдян уъа тутан ляйагятли инсанла-
рын миллиййяти олмур. “Шуша”, “Аь-
дам”, “Хоъалы”, “Гарабаь торпаьы”,
“Фцзули” шеирляриндя эянъ рус шаири-
нин халгымыза бюйцк севэисини дуй-
мамаг, эюрмямяк мцмкцн дейил.
Бу шеирлярдяки дярин сямимиййят би-
зи дуйьуландырыр. “Хоъалы” шеириндяки
аьрыны ифадя етмякся чятиндир, чох
чятин. Бурда сюзляр санки аьыр-аьыр
няфяс алыр. Бу йердя дцшцнцрцк ки,
башга миллятлярдян олан йарадыъы ин-
санларын  Азярбайъан щягигятлярини
бядии сюзцн дили иля охуъуларына чат-
дырмасы олдугъа ваъибдир. Чцнки
бядии ясярлярин эцъц, охуъу контин-
эентинин ящатя даиряси, дальасы
башгады. Родион Родионовун шеир-
ляри иля топлунун битмяси дя символик
мяна дашыйыр: Азярбайъан щяги-
гятляри сярщяд танымыр. Щагг инъя-
ляр, цзцлмяз, галиб эяляр. Эеъи, тези
вар, дейиб улуларымыз ...  

Ялбяття, щяъмъя бюйцк олан бу
топлуйа дахил едилмиш няср, публисис-
тика вя шеир нцмуняляринин щамысы-
нын ядяби сявиййяси ейни дейил. Яс-
линдя фикримиз щеч дя онлары тящлил-
тядгиг сцзэяъиндян кечирмяк, гц-
сурлары арамаг олмады. Гцрбятдян
ешидилян сяслярин ишыьыны, рянэини
эюрмяк иди мягсядимиз. Бу мяна-
да вятяндян узагда ана дилимизи,
ядябиййатымызы йашадан, тяблиь
едян, гялбляриндя вятян севэиси
аловланан йарадыъы инсанлары рущ-
ландырмаьа, хцсусян дя эянълярин
бядии имканларына эцвянмякля он-
ларда юзцняинамы эцъляндирмяйя
чалышдыг.      

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.
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Тарихчи археологлар тяряфиндян га-
зынтылар заманы, йерин дярин гатларын-
дан тапылан мадди-мядяниййят нц-
муняляри – шящярляр, мябядляр, ев-
ляр, гябир абидяляри вя саирляр ишыг
цзцня чыхарылыр. Бунун нятиъясиндя
кечмиш тарихин изляри йенидян арашды-
рылыр вя бярпа едилир. Бяс нийя тарихчи
археологлар бу тарихи нцмуняляри йе-
рин дярин гатларындан газынты нятиъя-
синдя ашкарлайырлар?
Йер планетинин чякисинин артмасы нятиъя-

синдя истифадясиз галан бу ъцр мадди- мя-
дяниййят нцмуняляри торпаьын алтында га-
лыр. Артманын биринъи сябяби, онун щярякят
етмясидир. Щярякят едян ъисмин чякиси йа
артыр, йа да азалыр тезисиня ясасланыр. Бу-
нун нятиъясиндя Эцняш ятрафында щярякят
едян йер планетиня тонларла, диэяр эюй ъи-
симляринин тозлары, йанмыш кометаларын кцл-
ляри эялиб чатыр ки, бу амил йерин чякисини ар-

тыран биринъи фактор щесаб олуна биляр.
Диэяр бир сябяб ися йер дахилиндя баш

верян просеслярдир. Бу просеслярдя ян
мцщцм мювгейя малик олан субйектляр
ъанлы алям щесаб олуна биляр. Ъанлы аля-
мин йер планетиня тясири дедикдя, бурада
инсанларын, щейванларын вя биткилярин ролу
нязярдя тутулур.
Планетин мцхтялиф истигамятляриндя щяр

эцн ъанлы алямин тохумларындан йени тябии
мцщит мейдана эялир. Йаранан бу ъанлы
алям – отлар, коллар, аьаълар, щейванлар,
гушлар, щяшяратлар вя инсанлар йараныш
анында кичик щцъейрядян мейдана эялир-
ляр. Даща сонра, инкишаф едяряк бюйцйцр-
ляр вя чякиляри дя артыр. Лакин сонрадан,
биткиляр солараг торпаьа гарышыр, щейванлар
юляряк, инсанлар ися вяфат едяряк тябии мц-
щитя гарышырлар. Бу просес баш веряркян
онлар йараныш анындакындан дяфялярля бю-
йцк вя аьыр олурлар.

Бу мцнасибятляр планетин мцхтялиф исти-
гамятляриндя щяр эцн баш верир. Бунун
нятиъясиндя планетин чякиси щяр эцн мил-
йон тонларла артыр вя формасы дяйишир. Ща-
зырда йер планети еллипсоид формасындадыр.
Бунун да ясас сябяби йер планетинин

щяр йериндя бу тябии просеслярин ейни ъцр
баш вермямясидир. Яэяр планетин шярг,
гярб вя мяркязи щиссяляри ъанлы мцщитля
ящатялянмишдирся, шимал вя ъянуб гцт-
бцндя, бунунла бярабяр сящралыгларда бу
просес мювъуд дейилдир.
Алимляр щесаблайыблар ки, йер планетинин

юз орбитиндян бир нечя сантиметр чыхмасы
планетин сону ола биляр. Йер чякисинин
артмасы ися бу просеся тясир етмир. Бунун
да сябяби планетин эямилярин суйа ендирил-
мясиня охшайан “отурма хяттинин” олмасы-
дыр.

Èñðàèë ßÌÈÐÎÂ,
ÁÄÓ-íóí ìöÿëëèìè.

Ïëàíåòèí ÷ÿêèñè ùÿð ýöí ìèëéîí òîíëàðëà àðòûð

Бакы шящяриндя йени тикинтиляр
цчцн торпаг сащяляринин тягдим
едилмяси бюйцк юлчцдя ясасян бир
вя чохаиляли мцлкиййятя аид дашын-
маз ямлак обйектляриндян ибарят
олан кющня (о ъцмлядян кечян яс-
рин яввялиня аид) тикилилярин сюкцлмя-
си щесабына апарылыр. Щазырда кющня
тикилилярин сюкцлмяси иля баьлы ян бю-
йцк сосиал лайищялярдян бири Йаса-
мал районунун “Советски” адланан
яразисиндя щяйата кечирилир. Бакы
шящяринин Баш планына вя Бакы шя-
щяр Иъра Щакимиййяти башчысынын 12
декабр 2013-ъц ил тарихли 501 сайлы
сярянъамына ясасян эяляъякдя
абадлыг ишляринин апарылмасы вя щя-
мин яразидя йол инфраструктурунун
тякмилляшдирилмяси мягсяди иля са-
кинлярдян евлярин кюнцллц олараг
сатыналынмасы ишляри апарылыр.

Ютян мцддят ярзиндя нязярдя
тутулмуш 6 мярщялядян артыг 2
мярщяля цзря ишляр баша чатдырыл-
мыш, щямин яразидя 3658 йашайыш
вя гейри-йашайыш обйектляриндя юл-
чц ишляри йекунлашдырылмыш, 3070
мцлкиййят сащиби иля разылашма про-
токолу имзаланараг онлара чатаъаг
вясаитляр юдянилмиш, 2554 йашайыш
вя гейри-йашайыш обйектляри сюкцля-
ряк ярази сюкцнтц материалларындан
тямизлянмишдир.

Сюкцнтц ишляри апарылан заман
гиймятгойанын дашынмаз ямлакын
инкишафынын истянилян просесиня да-
ща еркян мярщялядя ъялб едилмяси
зяруряти бу ишдя яввялляр гейд
олунмушду. Йени тикинтинин ещтийаъ-
лары цчцн сащянин кющня тикилилярдян
азад едилмяси заманы гиймятго-
йанын ролу, демяк олар ки, щялледиъи
амиля чеврилир, беля ки, бу заман
сюкцлян дашынмаз ямлак обйектля-
ринин дяйяринин гиймятляндирилмяси
проблеми йараныр. Дашынмаз ямлак
обйектляринин дяйяринин бу ъцр гий-
мятляндирилмясинин мягсядини он-
ларын сащибляри цчцн мцвафиг ком-
пенсасийанын мцяййян едилмяси
тяшкил едир.

Аиля мцлкиййятинин дяйяринин мц-
яййян олунмасынын тягдим едилян
методикасынын мащиййяти бунлар-
дан ибарятдир: цмуми щалда, бир
гайда олараг, щеч дя йахшы щесаб

едилмяйян ъари истифадядя олан гий-
мятляндирмя обйектинин базар гий-
мяти мцяййян едилир.Гиймятляндир-
мя обйектиня торпаг сащяси вя
онун цзяриндя олан вя онун айрыл-
маз щиссясини тяшкил едян бинаны
юзцндя ещтива едян комплекс да-
шынмаз ямлак обйекти кими бахылыр.
Сащядя олан чохиллик йашыллыглар да
дашынмаз ямлак обйектинин ящя-
миййятли елементи ола биляр. Щямин
сащядя ялавя тикилиляр дя ола биляр
ки, бу заман сюкцлян тикилилярин га-
нуни рясмиляшдирилмясиня дя хцсуси
диггят йетирилмялидир, бу ъцр тикилиляр
чох вахт гануни рясмиляшдирмяйя
малик олмур. Бу ъцр щалларын торпаг
сащяси цзяриндя мцхтялиф нюв ялавя
тясяррцфат тикилиляри цчцн сяъиййяви
характер олдуьуну демяк мцм-
кцндцр.

Айры-айры щалларда сюкцлян об-
йектин техники паспортунун цму-
миййятля олмамасы кими даща ящя-
миййятли (мащиййятъя - щцгуги) бир
вязиййят мейдана эялир. Бу заман
гиймятгойан юлчмя вя гиймятлян-
дирмя обйектинин бцтцн хцсусий-
йятляринин эюстярилдийи бахыш актынын
тяртиб едилмяси иля бахыш кечирмяйя
мяъбур олур.

Èëùàì ÁÀÜÛÐÎÂ, 
“Àçÿð Åõïåðò” ÌÌÚ
øèðêÿòèíèí äèðåêòîðó.

Дашынмаз ямлак обйектляринин
дяйяринин гиймятляндирилмяси

ÌÈËËßÒ ÂßÊÈËËßÐÈ “ÂÅÉÑßËÎÜËÓ” ØÈÐÊßÒËßÐ
ÃÐÓÏÓÍÀ ÑßÔßÐ ÅÄÈÁËßÐ

Íåôò ìÿùñóëëàðûíûí èõðàúû

СОЪАР-ын Маркетинг вя Игтисади
Ямялиййатлар Идаряси 2016-ъы илин феврал
айында 52 мин 99 тон дизел йанаъаьы,
24 мин 19 тон тяййаря йанаъаьы, 118
тон соба мазуту, 8 мин 325 тон йцк-
сяк тязйигли полиетилен, 1 мин 537 тон
мцтлягляшдирилмиш изопропил спирти, 6 мин
575 тон майе пиролиз гятраны, 2 мин
926 тон пропилен ихраъ етмишдир. Цму-
миликдя, 2016-ъы илин йанвар-феврал айла-
ры ярзиндя 125 мин 923 тон дизел йана-
ъаьы, 65 мин 753 тон тяййаря йанаъа-
ьы, 118 тон соба мазуту, 15 мин 403
тон йцксяк тязйигли полиетилен, 2 мин
346 тон мцтлягляшдирилмиш изопропил
спирти, 9 мин 102 тон майе пиролиз гят-
раны, 6 мин 23 тон пропилен вя 677 тон
бутилен бутадуиен фраксийасы ихраъ едил-
мишдир. 2016-ъы илин феврал айында дцнйа
базарында етилляшдирилмиш бензинин гий-
мяти (1 тон цчцн) - 358,67 доллар, тяй-
йаря йанаъаьынын - 314,88 доллар, дизел
йанаъаьынын -292,81 доллар, 1%-ли кц-
кцрдлц мазутун гиймяти 141,88 доллар
тяшкил етмишдир.

Õàì íåôòèí èõðàúû

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти 2016-ъы илин феврал айында
Супса лиманындан 169 мин 215 тон,
Ъейщан лиманындан 1 милйон 473 мин
411 тон, Кулеви терминалындан 14 мин
946 тон хам нефт ихраъ етмишдир. Цму-
миликдя йанвар-феврал айлары ярзиндя

Новороссийск лиманындан 258 тон,
Супса лиманындан 423 мин 264 тон,
Ъейщан лиманындан 2 милйон 984 мин
325 тон, Кулеви терминалындан ися 14
мин 946 тон хам нефт ихраъ едилмишдир.
СОЪАР тяряфиндян ихраъ олунмуш хам
нефтин эюстяриъиляри щям Азярбайъан
дювлятиня, щям дя ширкятин юзцня мях-
сус хам нефт щяъмлярини якс етдирир.

“Íåôò Äàøëàðû” éàòàüûíäà 
éåíè ãóéó 

“Нефт Дашлары” йатаьындакы 2585
нюмряли стасионар дяниз юзцлцндян
2603 нюмряли гуйу газмадан сонра
истисмара верилмишдир. Комплекс Газ-
ма Ишляри Трести тяряфиндян Гирмяки цс-
тц Гумлу Лай Дястясиня газылан гуйу
цсулу иля мящсул вермиш, 2557-2565
метр интервалдан суткалыг 30 тон нефт
вя 16000 кубметр газ щасилаты иля истис-
мар фондуна гябул едилмишдир.

Гейд едяк ки, гуйу “Азнефт” Истещ-
салат Бирлийинин “Нефт Дашлары” Нефт вя
Газчыхарма Идарясинин сифариши лия га-
зылмышдыр.

Íåôò÷àëàíûí Ãûðìûçûêÿíä
êÿíäèíÿ èëê äÿôÿ 
òÿáèè ãàç âåðèëäè

Нефтчала районунун Гырмызыкянд
кяндиня илк дяфя тябии газ верилмишдир.
Бу мцнасибятля кечирилмиш тядбирдя ра-
йон иъра щакимиййятинин вя “Азяригаз”
Истещсалат Бирлийинин тямсилчиляри, иътима-

иййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Билдирилмишдир ки, 439 абоненти олан

кяндин газлашдырылмасы мягсяди иля бир-
пилляли систем ясасында 40493 метр
узунлуьунда мцхтялиф диаметрли полиети-
лен вя метал боруларла дашыйыъы вя мя-
щяллядахили газ хятляри чякилмиш, або-
нентлярин мянзилляриндя сайьаъ вя фяр-
ди тянзимляйиъиляр гурашдырылмышдыр.

Тядбирдя чыхыш едян сакинляр вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри кяндя илк дяфя
тябии газын верилмясиня эюря Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.

2016-úû èëèí ôåâðàë àéûíäà 
ùÿéàòà êå÷èðèëìèø ãàçìà èøëÿðè

2016-ъы илин феврал айы ярзиндя СО-
ЪАР тяряфиндян (Мцштяряк Мцяссися-
ляр вя Ямялиййат Ширкятляри истисна ол-
магла) 7044 метр газма иши щяйата
кечирилмишдир. Цмумиййятля, 2016-ъы илин
йанвар-феврал айларында СОЪАР цзря
(Мцштяряк Мцяссисяляр вя Ямялиййат
Ширкятляри истисна олмагла) 16853 метр
газма иши эюрцлмцшдцр. Гейд едяк ки,
ил ярзиндя СОЪАР цзря щяйата кечирил-
миш газма ишляринин щамысы истисмара
аид олмушдур.

Бундан ялавя, феврал айы ярзинда
газмадан алынмыш 4, илин яввялиндян
ися 5 йени гуйу тикинти иля баша чатдырыла-
раг мядянчиляря тящвил верилмишдир.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íåôò ñÿíàéåñè õÿáÿðëÿðè


