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Сумгайыт шящяринин полис вя про-
курорлуг ямякдашлары тяряфиндян щя-
йата кечирилмиш тяхирясалынмаз истин-
таг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
нятиъясиндя район яразисиндя юлцмля
нятиъялянян йол-няглиййат щадисяси
тюрядяряк щадися йериндян гачмыш
сцрцъц тутулараг истинтага ъялб едилиб.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
августун 31-дя, саат 22 радяляриндя
Сумгайыт шящяри, Сащил кцчясиндя

“Меръедес” маркалы 90-ЛЕ-014 дюв-
лят гейдиййат нишанлы автомобили идаря
едян намялум шяхс тяряфиндян пийа-
да Мянсумя Ялийеванын вурулмасы
нятиъясиндя сонунъунун алдыьы хяса-
рятлярдян Сумгайыт Шящяр Тяъили Тиб-
би Йардым Хястяханасында юлмяси вя
сцрцъцнцн щадися йериндян гачмасы
фактына эюря Сумгайыт Шящяр Полис
Идарясинин Истинтаг Шюбясиндя Ъина-
йят Мяъяллясинин 263.2-ъи (йол щяря-
кяти вя няглиййат васитяляринин истис-

мары гайдаларыны позма, ещтийатсыз-
лыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня
сябяб олдугда) вя 264-ъц (йол-няг-
лиййат щадисяси йериндян гачма)
маддяляри иля ъинайят иши башланыб.

Ъинайят иши цзря щадися йериня ба-
хыш кечирилиб, зярури експертизалар тя-
йин олунуб вя диэяр тяхирясалынмаз
истинтаг щярякятляри щяйата кечирилиб.

Истинтагла щадисянин Рцстям Ма-
нафов тяряфиндян йол щярякяти вя няг-
лиййат васитяляринин истисмары гайдала-

рынын кобуд сурятдя позулараг идаря
етдийи автомобилля тюрядилмясиня, еля-
ъя дя онун щадися йериндян гачма-
сына ясаслы шцбщяляр мцяййян едилиб.

Р.Манафов иш цзря тягсирляндирилян
шяхс гисминдя ъялб едиляряк барясин-
дя мящкямянин гярары иля щябс гя-
тимкан тядбири сечилиб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг тяд-
бирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 08.06.2011-ъи ил та-
рихли 149с Н-ли Сярянъамы иля “Тядбирляр Планы” тясдиг едилмиш вя “Дювлят
Програмы”на едилмиш ялавяляря ясасян Дювлят Нефт Фондунун вясаити
щесабына мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти мяскунлашдырылмасы мягся-
ди иля гясябялярин, чохмяртябяли биналарын, фярди йашайыш евляринин лайи-
щяляндирилмяси вя онларын тикинтиси иля баьлы ишлярин щяйата кечирилмяси
МКСИФ-я щяваля олунмушдур.

МКСИФ йухарыда эюстярилян лайищяляндирмя ишляри цзря иштирак щцгу-
гу олан иддиачылары мющцрлянмиш зярфлярдя тендер тяклифляри тягдим етмя-
йя дявят едир. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг, юз тендер тяк-
лифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш, икигат баьламада йазылы сурятдя тяг-
дим етсинляр. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр йухарыда эюстярилян мябляьлярдя
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилин-
дя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Тбилиси
проспекти 57Д, (МКСИФ) цнванындан, тел.: (+99421) 4318703,
4318769) вя йа www.тендер.эов.аз сайтындан ала билярляр. 

Иштирак щаггы: 150 (бир йцз ялли) манат;
Тяшкилат: “Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фонду” 
ВЮЕН-и: 1400305341
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
ВЮЕН (банк): 1401555071
Щесаб нюмряси: АЗ29ЪТРЕ00000000000005728225

Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
Код: 210005
С.W.И.Ф.Т.: ЪТРЕ АЗ 22
Тяснифат коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эц-

нц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 1%-и щяъминдя банк гарантийасы (тендер

тяклифинин гарантийасынын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин гцввя-
дя олмасы мцддятиндян 30 (отуз) банк эцнц чох олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря
даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликляринин, щабеля сон бир ил яр-
зиндя (фяалиййятини дайандырдыьы мцддят нязяря алынмадан) верэиюдяйи-
ъисинин Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян едил-
миш вязифяляринин йериня йетирилмямяси щалларынын мювъуд олмамасы;

- иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи органлары тя-
ряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя банк тяряфиндян
верилмиш арайыш;

- тендер иштиракчыларынын (иддиачыларын) сон 2 (ики) илдя йериня йетирдик-

ляри аналожи ишляринин дяйяри тендер предметинин гиймятиня мцвафиг олма-
лыдыр;

- иддиачынын юз ямлакындан сярбяст вя мящдудиййятсиз истифадя ет-
мяк имканы, щабеля юдямя габилиййяти олмасы;

- иддиачынын мцвафиг лайищяляндирмя ишляринин эюрцлмясиня олан хц-
суси иъазя (лисензийа) сянядинин суряти;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри.

Иддиачыларын ихтисас эюстяриъиляринин тендер комиссийасы тяряфиндян
мцяййянляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси щяйата кечириляъякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олун-
малыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя
олунмалыдыр). Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гану-
нуна уйьун кечиряляъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи, тикинти ишляринин графики вя банк
гарантийасы истисна олмагла) 19 сентйабр 2019-ъу ил саат 15.00-а гя-
дяр, тендер тяклифи, тикинти ишляринин графики вя банк гарантийасыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 30 сентйабр 2019-ъу ил саат 18.00-а гядяр Ба-
кы шящяри, Тбилиси проспекти 57Д (МКСИФ) цнванына тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайта-
рылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри 01 октйабр 2019-ъу ил тарихдя, саат
16.00-да електрон формада апарылаъагдыр.
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАНЫ

Щадися йериндян гачан сцрцъц щябс едилиб 

Щяйатымызын щяр щансы
бир сащясинин симасы,
нахышы сайылан ялащиддя
бир иши, ямяли ардыъыл,
щям дя давамлы олараг
юзцнямяхсус формада
тягдим етмяк, дцшцнц-
рям ки, сянятиня баьлы
олан щяр кясин тябиятиня,
характериня мяхсус
олан башлыъа амилдир.
Башга сюзля, бир идейа-
нын интишары бу сащядя
мцкяммял шяхсиййятин
юз сянятиня сидг цряк-
дян мяняви баьлылыьынын
эюстяриъисидир...
Сюзцмцн ъаны, сон бир

нечя айда масамын цстцн-
дя охунмаг цчцн нювбясини
эюзляйян вя щяля дя вахт
мящдудлуьундан таныш ола
билмядийим “Оьуз ели”нин ай-
рыъа бурахылышларындан - “Шащ
Исмайыл Хятаи” (нойабр,
2018), “Эянъя йазарлары”
(феврал, 2019), “Мящяммяд
Фцзули” (апрел, 2019), “Има-
дяддин Нясими”ни (ийул,
2019) бу эцнлярдя нязярдян
кечирмяйя фцрсят тапдым.
Бурада хатырладым ки, “Оьуз
ели”нин вя айрыъа бурахылышла-
рын баш редактору, йазычы
Азяр Абдулла яввялки
няшрлярдя олдуьу кими, бу
сайларын да щяр биринин юзялли-
йини, гящряманын бцтюв шя-
килдя тягдиматыны эерчякляш-
дирмишдир. Ядяби шяхсиййятля-
рин щяр биринин тарихилик вя мц-
асирлик бахымындан тядгиги иля
баьлы арашдырма, итщаф йазыла-
рыны бир арайа эятирмиш, бу-
нунла да гящряманларыны юз
мцщитинин ичярисиндя олдуьу
кими ишыгландыра билмишди. 

Илк олараг “Шащ Исмайыл
Хятаи”ни вярягляйирям. Вах-
тиля бцтюв Азярбайъан амалы
иля йашайан, Сяфявиляр дювля-
тинин баниси вя шащы, Сяфявий-
йя тяригятинин шейхи, шаир Шащ
Исмайыл Хятаийя щяср олун-
муш айрыъа бурахылыш юзцнцн
эениш мялумата, зянэинлийя
малик олмасы иля олдугъа ма-
раглыдыр. Илк сюз кими Зийа Эю-
йалпын “Тцркчцлцйцн ясасла-
ры” китабындан эятирилян кичик,
лакин кифайят гядяр дольун
олан мялумат характерли йа-
зыда мцяллифин Османлы импе-
раторлуьундакы иътимаи икилик-
лярдян бящс етмяси, Шащ Ис-
майылын бабасы Шейх Эцней-
дин бу гарышыглыьа айдынлыг
эятирмяси, щеч шцбщясиз,
охуъуда мялумат зянэинлийи
йарадыр. Тябии ки, бурада Шащ
Исмайылын дюврцнц, щяйат вя
йарадыъылыьыны тядгигат ясяр-
ляринин тимсалында бир арайа
эятирян, мцкяммял ясярляря
цз тутан мцяллифин мягсяди
эцн кими айдындыр: Заман-
заман беля сяняткарлары,
дювлят хадимлярини, нящайят,
абидя адамлары йени нясля
танытмаг, онларын юз милли-
мяняви варидатларына сащиб
чыхмагдан ютрц тарихин йад-
дашындан бящрялянмяйи тял-
гин етмякдир.

Эюркямли ядябиййатшц-
нас, тядгигатчы алим Щямид
Араслынын “Азярбайъан ядя-

биййаты тарихи вя проблемляри”
ясяриндян игтибасда милли
мядяниййятимизин инкишафын-
да Шащ Исмайыл Хятаинин ро-
луну, йерини вя мювгейини
ачыглайан мягамлара нязяр
йетирилир. Она гядярки дювр
ядяби шяхсиййятлярин таныдыл-
масы, онун юзцнцн эюз ач-
дыьы ядяби-мядяни мцщит
ядябиййатшцнаслыьа хас олан
елми-нязяри сяриштя иля тядгиг
олунур. Ш.И.Хятаинин ана дили-
ня севэиси, ону щяр ъцр тяз-
йиглярдян горумасынын азяр-
байъанчылыг мяфкурясинин
башлыъа амилляриндян олдуьу
гейд едилир. Доьма дилиня,

халгына мящяббятини йашат-
маьын бир ясас ъящяти дя
сойдашларына айдын, ишыглы
мцнасибяти иди. Бунунла йа-
нашы, о, диэяр халгларын дилиня,
мядяниййятиня дя щюрмятля
йанашырды. Онларын да сянят-
карларына ещтирам бясляйир,
ясярлярини щявясля охуйурду.
Щ.Араслы йазыр: “Анъаг Шащ
Исмайыл Азярбайъан халгынын
йетирмяси иди. Онун щяйатынын
бцтцн мязмуну да бу халга
хидмят етмякдян ибарят иди.
О, бир дювлят хадими кими, бир
сяркярдя кими, бир шаир кими
баша дцшцрдц ки, анъаг вя
анъаг бу халгын щягиги милли
яняняляриня архаланмагла
тярягги етмяк олар”. “Шащ Ис-
майыл Хятаи”дя ян чох тядги-
гат ясярляриня йер верилмяси
дя тягдирялайигдир. Чцнки бу
ясярлярдя эениш бир дювр
мцхтялиф призмалардан араш-
дырыларкян, идейа, ъяряйанлар
тядгиг олунаркян Шащ Исма-
йылын образы да ишыглы вя пар-
лаг эюрцнцр. Бу дярэини ма-
раглы едян ясас ъящятлярдян
бири дя одур ки, баш редактор
мювзуйа бир чох аспектляр-
дян ишыг салыб. Тядгигат
ясярляри, мцхтялиф фотолар,
Шащ Исмайыла итщафлар, онун
юз йарадыъылыьындан нцмуня-
ляр, ясярляриндян бящс едян
йазылар... Бунлар бирэяликдя
няшрин йарадыъысы олан Азяр
Абдулланын идейа-мягсядини
айдынладыр... Бунун ян пар-
лаг тязащцрц ися онун Хятаи-
йя мцраъиятля дедийи фикирля-
риндя ифадя олунуб. А.Абдул-
ла йазыр: “Шащым, мяня ма-
раглыды, сян бир мямлякяти
аланда даща чох севинир,
хошбяхт олурдун, йохса эю-

зял шеирляриндян бирини йазан-
да?..”. Вя тябии ки, гящряма-
ныны сяркярдя, шаир кими ха-
рактеризя етмяси, Шащ Исма-
йылын дюйцш йолларына мцнаси-
бятиндя бязи нцанслара юз
етиразыны билдирмяси охуъуну
бу аспектдя дцшцнмяйя ва-
дар едир... Цмумиййятля,
ядяби шяхсиййятляр щяр за-
ман ядябиййатшцнаслыьын
ъидди мювзуларындан олмуш
вя бундан сонра да онларын
дюврцня, мцщитиня, щяйат вя
йарадыъылыг йолуна мцраъият
олунаъагдыр.

Азяр Абдулла “Эянъя йа-
зарлары”нда янянявиликдян

айрылараг, там йени бир ас-
пектдя дцшцндцйц мювзуйа
мцраъият етмишдир. Мялум-
дур ки, Эянъя дейяндя щяр
биримизин цзц-эюзц ишыгланыр,
илк йада дцшян дя Низами
Эянъяви олур. Бурахылышда
Шейх Низаминин “Исэяндяр-
намя” вя “Йедди эюзял”ин-
дян верилян парчалар санки
няшрин илк сящифяляриндян
охуъунун гялбиня йол тапыр,
ону юз ъазибясиня алыр. Бура-
да йазыларын ядяби бахышларла
сярф-нязяр олунмасы, мяг-
сядяуйьун шякилдя сыралан-
масы да охуъуну башланьыъ-
дан сона апаран йолда тябии
бир ахар салыр. Халг шаири Ни-
эар Ряфибяйлинин улу Эянъя-
мизин ханым-хатын шаири Мящ-
сяти Эянъявинин рцбаилярин-
дян етдийи тяръцмяси, Мирзя
Шяфи Вазещ йарадыъылыьындан
тягдим олунан нцмунялярин
тарихи, цмумян йазыларын
ядяби хроноложи ардыъыллыьы баш
редакторун щям дя йазычы
зювгцнцн камиллийини ещтива
едир. Адындан да бялли олдуьу
кими, Эянъя ядяби мцщитинин
нцмайяндяляри, йазычы, шаир,
бир сюзля, сюз-сянят хиридар-
ларынын йарадыъылыьындан нц-
мунялярин йер алмасы, ян
ясас орада йашайан, йазыб-
йарадан сяняткарларын йара-
дыъылыьы иля танышлыьа йол ачыр.
Доьрудур, Азярбайъан ядя-
биййатында юзцнямяхсус
йери олан эянъяли мцяллифляр-
дян Алтай Мяммядов, Гя-
риб Мещди, Оруъ Эюйчяли,
Огтай Абдулла, Хязанэцл,
Фазил Сянан, Мяммяд Алим,
Нцшабя Мяммядлинин йара-
дыъылыьы иля Азярбайъан оху-
ъулары йахындан танышдыр.

“Эянъя йазарлары”нда бу йа-
радыъы инсанларла йенидян эю-
рцшмяк, еляъя дя йени нясил
шаир вя йазычыларын да гялям
мящсулларындан нцмуняляр-
ля таныш олмаг илк нювбядя
Эянъя ядяби мцщитини йахын-
дан танымаг, юйрянмяк ба-
хымындан олдугъа ваъибдир.
Зяннимизъя, баш редактор
бурахылышы няшря щазырлайар-
кян ясас бу ъящяти нязяря
алмышдыр. Онларын ясярляриля
танышлыг, ейни заманда фото-
лар - чохиллик тарихя малик ядя-
би абидяляр, фырча усталарынын
Эянъяни вясф едян инъяся-
нят нцмуняляри - фотолар сан-
ки бу гядим, фцсункар шящя-
ри йаддашымызда йени штрих-
лярля кюзярдир.

“Мящяммяд Фцзули” бу-
рахылышыны вярягляйирям. Цз-
габыьында устадын: “Хялгя
аьзын сиррини щяр дям гылыр
изщар сюз, Бу ня сирдир ким,
олур щяр лящзя йохдан вар
сюз” бейти дцшцнъямдя Фц-
зули йарадыъылыьыны санки ишыг
золаьы алтында айдынлыг эятирир.
Яввялъя ону гейд етмяк
йериня дцшяр ки, баш редактор
беля мювзуларда дярэиляри
ярсяйя эятиряркян ядябий-
йатда гябул олунмуш гайда-
лар вя яняняляря садиг гал-
мышдыр. Дащи Фцзули тядгигат-
чыларын эюзц иля тягдим олу-
нур, ясярляриндян нцмуняля-
ря йер верилир. Идейа яняняви
формада, гящряман бир чох
аспектлярдян характеризя
олунур. Сюз ашиги, дюврцн иъ-
тимаи-сийаси мянзярясини
ясярляриндя ъанландыран ся-
няткар заманынын ичиндян
бой эюстярир. “... Фцзулини ни-
йя севирям? Чцнки о, сев-
мяйи, севда йолунда йаныб
кцл олмаьы бцтцн бюйцк шаир-
ляримиздян даща эцълц, даща
дярин баъара билирди...”. Бу,
Назим Щикмятин Фцзули йара-
дыъылыьына бяслядийи севэидян
бир лячякдир. Ешг, мящяббят
шаирини бир айры мювгедян
тядгиг вя тяряннцм едян
Щямид Араслы да юзцнцн йа-
радыъылыг принсипиня хас олан
хцсусиййятлярля Фцзули йара-
дыъылыьыны, бу сянят нцмуня-
ляринин идейа вя сяняткарлыг
мясялялярини тядгиг едир, ин-
ъя-инъя сяъиййяляндирир, бю-
йцк устадын щягиги образыны
ядябиййатшцнаслыг елминя
тягдим едир. Тядгигатчы Фц-
зулинин йарадыъылыьында щансы
хцсусиййятляри ясас эютцрцр?
Бу фикирляря диггят едяк: “Фц-
зули шеир вя сянят ясярлярин-
дян щямишя орижиналлыг тяляб
едир. Дейилмиш сюзц тякрар
етмяйи, дюйцлмцш хырман-
дан башаг йыьмаьа бянзя-
дир. О, тапданмыш йолла эе-
диб-эялмяйи щцняр билмир.
Мящз буна эюря дя сянят-
карлыьы чох чятин бир пешя ще-
саб едир...”. Бяли, ябяс йеря
демирляр ки, Фцзули дярйадыр,
бу дярйайа баш вурмаг
щям чятиндир, щям дя ма-
раглыдыр, ъязбедиъидир. Фцзули
бцтцн заманларын шаиридир, бу
мянада ону юйрянмяк вя
тядгиг етмяк ирсиндян щяр

дяфядя йени дцрр чыхармаьа
бянзяйир... 

“Имадяддин Нясими” ша-
ирин 650 иллик йубилейиня
“Оьуз ели”нин тющфясидир. Ня-
сими дя сюзя йцксяк дяйяр
верир, шаир ону ян уъа мяртя-
бядя, сафлыг вя паклыг ичиндя
эюрдцйцндяндир ки, дейир:
“Динляэил бу сюзц ки, ъандыр
сюз, Алийи асиман мякандыр
сюз. Назили мцнзил анла ким,
бирдир, Кянди кяндуйя тяръц-
мандыр сюз”.

Ялбяття, “Оьуз ели”нин бц-
тцн няшрляриндя олдуьу кими,
“Имадяддин Нясими” дя тярти-
би, материалларын ишлянмя вя
йерляшдирмя принсипи, йарады-
ъылыьынын бцтюв щалда тягдими
бахымындан юзяллийя малик-
дир. Классик ядябиййатымызы
йцзилликлярин мянбяляриндян
арайыб тядгиг едян, топла-
йан, “Азярбайъан ядябиййа-
тынын гайнаглары”нда ъямля-
йян Салман Мцмтазын ады-
чякилян ясяриндя Нясими йа-
радыъылыьына елми, нязяри ба-
хышлары биткиндир, гцввятлидир
вя онун иътимаи-ядяби шцура
тясири эцълцдцр. Шаирин до-
ьум тарихи, мцщити, дюврцнцн
сюз-сянят ашигляри, дцшцнъя,
ягидя сащибляри С.Мцмтазын
тядгигат ишыьында айдынлыьа
чыхыр. Щеч шцбщясиз, сонралар
Нясиминин йарадыъылыьыны тяд-
гиг едянлярдян ютрц С.Мцм-
тазын тядгигат ясяри сюзцн
щягиги мянасында бир сящищ
мябядидир. Онун эюстярдийи
истигамятдя классик ядябий-
йатымызы тядгиг етмяк, араш-
дырмаг Азярбайъан ядябий-
йаты тарихимизя дяйярляр га-
зандырыр. 

Мялумдур ки, классик ядя-
биййатымызын нцмайяндяляри
олан сяняткарларын шяхсиййяти
вя ирси ясасян ХХ ясрин икин-
ъи йарысындан башлайараг
тядгигатчылар, ядябиййат
адамлары тяряфиндян арашды-
рылмаьа башланды. Ясярляри ил-
кин, йени бахышларла тягдим
олунду. Рясул Рза, Мирзаьа
Гулузадя, Якрям Ъяфяр, Иса
Щцсейнов, Анар, Азадя
Рцстямова вя башгалары
Нясими йарадыъылыьына цз тут-
дулар. Бу сяняткарлар шаирин
йарадыъылыг мотивини мцхтялиф
амплуада тясвир вя тядгиг
етдиляр. Биз бунун ян бариз
нцмунясини щаггында бящс
етдийимиз бурахылышда мц-
кяммял формада эюрцрцк.
Шаирин мцхтялиф истигамятляр-
дян тядгигата ъялб едилян
ясярляриндян нцмуняляр бц-
тюв щалда онун йарадыъылыг
амалыны, иътимаи шцурунун алт
гатында олан идейасыны бюйцк
идракла, фящмля ачмаьа, ан-
латмаьа йюнялмишдир. 

Сон олараг, билдиририк ки, бу
няшрляр айрылыгда вя цмуми-
ликдя, Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихинин заман-заман йе-
нилянмясиндя, эянъ ядяби
гцввялярин мейдана эялмя-
синдя юзцнямяхсус ящя-
миййятя маликдир. 

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.  

“ÎÜÓÇ ÅËÈ”ÍÈÍ ÉÅÍÈ ÍßØÐËßÐÈ 

  ЛИВАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА
ФЮВГЯЛАДЯ ВЯЗИЙЙЯТ

Ливанын пай-
тахты Бейрутда
президент Мишел
Аунун чаьырышы
иля игтисади мя-
сялялярин мцза-
киря олундуьу йы-
ьынъаг кечирилиб.

Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.
Йыьынъаьын ачылышы заманы чыхыш едян пре-

зидент Мишел Аун дейиб: “Сийаси вя шяхси
зиддиййятляримизи бир тяряфя гойуб, гаршы-гар-
шыйа олдуьумуз малиййя бющранындан хилас
олмаг цчцн уйьун щялл йолларыны тапмаг
мягсядиля бирэя ъящд эюстярмялийик”.

Игтисади мювзуларын мцзакиря олундуьу
топлантыдан сонра мятбуат конфрансы кечи-
рян Ливанын баш назири Саад Щарири юлкя игти-
садиййатында фювгяладя вязиййятин елан
олундуьуну ачыглайыб.

Ейни заманда, Саад Щарири Ливан вал-
йутасынын гиймятинин сабитлийи цчцн  тятбиг
едилян сийасятин давам едяъяйини, парла-
ментдя сярмайя гойулушу иля ялагядар
гябул едилян лайищялярин сцрятли шякилдя щя-
йата кечириляъяйини вя електирик енержисиндя-
ки проблемин щялли цчцн аддымлар атылаъаьы-
ны гейд едиб.

Сон дюврдя ъидди малиййя бющраны иля гар-
шы-гаршыйа олан Ливанда Малиййя Назирлийинин
май айында йайымланан щесабатына эюря,
2019-ъу илин илк рцбцндя юлкянин хариъи боръу
86,2 милйард доллара чатыб.

  РУСИЙАНЫН ЯН МЯШЩУР
МЦСЯЛМАНЫ ДЦНЙАСЫНЫ
ДЯЙИШДИ

Русийалы тяр-
ъцмячи вя мц-
сялман дцнйасы-
нын иътимаи хади-
ми Иман Валерийа
Порохова вяфат
едиб. Бу барядя
“Спутник” инфор-
масийа аэентлийи хябяр вериб. Порохова юм-
рцнцн 79-ъу илиндя щяйатла видалашыб.

Мялумата эюря, Порохова Гуранын рус
дилиня йеэаня фикри (семантик) вя мянзум
тяръцмясинин мцяллифи кими таныныб. О, Гура-
ны русъайа синхрон вя изащлы тяръцмя етмяк-
ля бцтцн мцсялман дцнйасынын севэи вя
щюрмятини газаныб.

Билдирилир ки, 2000-ъи илин апрелиндя Русийа
Тябият Елмляри Академийасынын Ряйасят Ще-
йяти ону “Елмин инкишафындакы хидмятляриня
эюря” академийанын фяхри нишаны иля тялтиф едиб.

Тарих елмляри доктору, Карнеэи Мяркязи-
нин Москва шюбясинин ямякдашы Алексей
Малашенко “Гуран. Мяналарын вя Тяфсирля-
рин тяръцмяси”ни парлаг бир поетик ясяр кими
гиймятляндириб.

Гейд едяк ки, миллийятъя рус олан Валери-
йа Порохова христиан олуб. О, 1975-ъи илдя
Сурийа вятяндашы Мящяммяд Сяид ял-
Рошдла аиля щяйаты гуруб. Буна бахмайа-
раг, 1981-ъи илдя православ кими хач суйуна
салыныб. 1985-ъи илдя Москвадан Дямяшгя
кючяндян сонра ися Исламы гябул едиб вя
Иман адыны эюртцрцб. О замандан Гураны
тяръцмя етмяйя башлайыб вя бу иши 1991-ъи
илдя баша чатдырыб.

  МЯЩКЯМЯ КОЧАРЙАНЛА
БАЬЛЫ ГЯРАР ВЕРДИ

Ермянис тан
А п е л л й а с и й а
Мящкямяси ис-
тинтаг органы тя-
ряфиндян юлкянин
сабиг президенти
Роберт Кочар-
йанын щцгуглары-

нын позулмасы фактыны тясдигляйиб. “Спутник”
информасийа аэентлийинин вердийи хябяря эю-
ря, буну Кочарйанын вякиллярдян ибарят ко-
мандасынын мятбуат катиби Елина Саакова
билдириб.

“Апеллйасийа Мящкямяси юлкянин Баш
Прокурорунун биринъи инстансийа цзря мящ-
кямянин гярарына гаршы яризясини рядд
едиб”, - дейя Саакова билдириб.

Гейд едяк ки, августун 31-дя Русийа
президенти Владимир Путин Ермянистанын са-
биг президенти Роберт Кочарйана мяктуб
цнванлайыб. Путин мяктубунда ону 65 иллийи
мцнасибятиля тябрик едиб вя Кочарйаны Ру-
сийанын досту адландырыб. Русийа лидери сабиг
президентя ъансаьлыьы, мяняви эцъ вя дю-
зцм арзулайыб.

Хатырладаг ки, 2008-ъи илин феврал айында
Ермянистанда президент сечкиляри кечирилиб.
О вахт Мяркязи Сечки Комиссийасы нами-
зядлярдян бири олан вя щакимиййятин дястяк-
лядийи Серж Саргсйанын 52,8 фаиз сяс топлады-
ьыны вя галиб эялдийини елан едиб.

Сечкилярин нятиъяляринин сахталашдырылмасы-
на етираз олараг, мартын 1-2-дя юлкядя эе-
ниш аксийалар кечирилиб. Щакимиййят митингин
даьыдылмасы цчцн эцъ тятбиг едиб. Орду вя
полисин ачдыьы атяш нятиъясиндя 10 няфяр
юлцб, хейли инсан йараланыб. Бу щадисяляри
тюрядянляр индийядяк ъязаландырылмайыблар.

Никол Пашинйан Ермянистанын баш назири
оландан сонра 2008-ъи илин март щадисяляри-
ня эюря ъинайят иши тязяляниб. О заман пре-
зидент олан Роберт Кочарйан мясяля иля
баьлы 2018-ъи ил ийулун 27-дя щябс олунуб.

  ВЕЭЕТАРИАНЛАРЫН
ПЯЩРИЗИ УШАГЛАРЫНА
МЯНФИ ТЯСИР ЕДЯ БИЛЯР

Валидейнлярин
риайят етдикляри
веэетариан вя ве-
ган пящризляри он-
ларын ушагларынын
ягли габилиййятиня
мянфи тясир едя
биляр. “Спутник”

информасийа аэентлийи хябяр верир ки, бу щагда
британийалы диетолог Емма Дербиширин “БМЖ
Нутритион” няшриндя дяръ олунмуш мягалясин-
дя билдирилир.

Мягалянин мцяллифи гейд едиб ки, щейван
мяншяли гидадан имтина етмяк холин чатыш-
мазлыьына сябяб олур. Гейд едяк ки, холин
баш бейинин инкишафы цчцн лазымдыр вя адя-
тян ятдя, йумуртада вя сцддя онун мигда-
ры чох олур.

Емма Дербишир гейд едиб ки, холин дюлцн
баш вя онурьа бейин структурунун дцзэцн фор-
малашмасы цчцн ваъибдир вя щамилялик заманы
онун чатышмазлыьы кюрпянин синир системиндя
гцсурларын йаранмасына сябяб олур.

Ютян илин декабрында Дейвис Калифорнийа
Университетинин профессору Френк Митлонер
билдириб ки, ятдян кцтляви шякилдя имтина ет-
мяк ятраф мцщитя тясири азалтмайаъаг вя
яксиня, бу тясири даща да артыраъаг.

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин мартында Кор-
нел Университетинин биологлары да веэетариан
диетасынын мянфи нятиъяляриндян йазыблар.
Онлар гейд едибляр ки, бу пящризя риайят
едян инсанларда йоьун баьырсаг хярчянэи-
нин вя цряк-дамар системинин хястяликляри
риски йцксяк олур.

  ЕЛЕКТРОН СИГАРЕТ
ИСТИФАДЯЧИЛЯРИНДЯ СИРЛИ
АЬЪИЙЯР ХЯСТЯЛИЙИ

АБШ-да елек-
трон сигарет истифа-
дя едянлярдя йай
айларында ортайа
чыхан сирли аьъийяр
хястялийиля баьлы илк
юлцм факты гейдя
алыныб. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Иллинойс Халг Саьламлыьы Фундаментал Ел-
ми Мяркязиндян верилян мялумата эюря, Ил-
линойс штатында аьъийяр наращатлыьы иля баьлы
хястяханайа апарылан бир няфяр дцнйасыны
дяйишиб. Ейни сябябдян хястяханайа 22
няфяр эятирилиб ки, бунлардан 12-синин мцали-
ъяси щяля дя давам едир.

Мялумата эюря, 17-38 йаш арасында олан
бу хястяляр щава чатышмазлыьы, няфяс кясил-
мяси вя синя аьрылары иля хястяханайа
мцраъият едибляр. Гусма, исщал, щалсызлыг вя
щязм системиля баьлы шикайятлярля дя хястя-
ханайа мцраъият олунуб.

Мяркязин директору Нгози Езике йаран-
мыш вязиййятля баьлы дейиб: “Симптомларын
тякъя бир хястяликдян олуб-олмадыьы дягиг-
ляшмяйиб. АБШ Хястялийя Нязарят вя Го-
рунма Мяркязи мцтяхяссисляри щадисяляри
арашдырмаг цчцн Иллинойса эялибляр”.

Бунунла йанашы, мяркязин директору
гейд едиб ки, 28 ийун - 20 август тарихляри
арасы юлкя дахилиндя 16 штатда електрон си-
гарет истифадя едян 153 няфяр тибб тяряфин-
дян щяля тяйин олуна билмяйян аьъийяр на-
ращатлыьы шикайятиля саьлыг мяркязляриня
мцраъият едиб.

Гейд едяк ки, АБШ-ын Сящиййя Назирлийи
2018-ъи илин декабрында вердийи щесабатда
юлкядя 2017-2018-ъи иллярдя орта мяктяб
шаэирдляри арасында електрон сигарет ъищазла-
рынын истифадясинин 78 фаиз артдыьыны билдирмиш-
ди. Бу эянълярин 27 фаизи фасилясиз електрон
сигарет истифадя едянлярдир.

  ГЕЙРИ-САЬЛАМ ГИДАЛАР
ГЯБУЛ ЕДЯН ЭЯНЪ
ЭЮРМЯ ВЯ ЕШИТМЯ
ГАБИЛИЙЙЯТИНИ ИТИРДИ

Бюйцк Британи-
йада 17 йашлы
оьлан сон он ил-
дя гейри-саьлам
гидалар гябул ет-
дийи цчцн эюрмя
вя ешитмя габи-
лиййятини итириб. Бу

барядя “ББЪ” аэентлийи мялумат йайыб.
Щякимляр тяртиб етдикляри сяняддя бу эян-

ъин чипси, картоф гызартмасы, аь чюряк вя вет-
чина, еляъя дя колбаса иля гидаланма няти-
ъясиндя 15 йашындан етибарян эюрмя вя
ешитмя проблеми иля цзляшдийини билдирибляр.

Мялумата эюря, бу эянъдя гейри-саьлам
гида истифадяси нятиъясиндя витамин чатыш-
мазлыьы ашкарланыб. Бу ися, щямин шяхсдя
гидаланмайа баьлы олан оптик невропатийа-
йа (синир системинин позулмасы) сябяб олуб.
Бу наращатлыг даща чох ушагларын йетярсиз
гидаландыьы инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
мцшащидя олунур.

Ады ачыгланмайан эянъин мцалиъясини
апаран Бристол Университетинин Милли Сящиййя
Хидмятиндя чалышан Дениз Атан пис гидалан-
ма иля эюрмянин итирилмяси арасындакы ялагя-
йя даир кифайят гядяр мялуматын олмадыьыны
билдириб.

Билдирилир ки, сюзцэедян эянъ 14 йашында
щалсызлыьа эюря щякимя мцраъият едиб. О,
истядийи гиданы йейиб, щеч бир дярман гябул
етмяйиб вя диэяр саьламлыг проблеми дя ол-
майыб. Лакин ган анализляри эянъдя Б12 ча-
тышмазлыьына эюря ган азлыьынын олдуьуну
эюстяриб. Бу ися йорьунлуьа сябяб олан
амиллярдян биридир.

Верилян хябяря эюря, эянъ 15 йашында
ешитмя габилиййятини, даща сонра ися, эюрмя
габилиййятини итирмяйя башлайыб. Ики ил ярзиндя
эетдикъя аьырлашан ешитмя вя эюрмя имкан-
лары 17 йашында тамамиля итирилиб.
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