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Как сообщает специальный корреспондент
АзерТАдж, по приглашению Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона 19
июля начался визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Францию.
20 июля в Париже, в Елисейском дворце,
от имени Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона был дан обед в честь
Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева. Президент Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Елисейский дворец.
Перед дворцом в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
встретил Президента Ильхама Алиева.
Главы государств сфотографировались
для совместного фото.
В ходе обсуждений было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между
Азербайджаном и Францией в политической,
экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и других отраслях, выражено
удовлетворение функционированием в Азер-

байджане Французского лицея и Азербайджанско-Французского университета.
Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Было подчеркнуто, что ведущие французские компании заинтересованы в дальнейшем
расширении деятельности в Азербайджане.
Глава нашего государства отметил, что в
рамках данного визита были проведены пло-

дотворные встречи с представителями 11
французских компаний. Было подчеркнуто, что
эти встречи открывают большие перспективы
для экономического сотрудничества между нашими странами. Президент Ильхам Алиев ска-
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20 июля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участников бакинского заседания Совета министров внутренних дел
стран-участниц Содружества Независимых
Государств.
Как сообщает АзерТАдж, выразив удовлетворение проведением очередного заседания Совета министров внутренних дел
стран-участниц СНГ в Азербайджане, Первый вице-президент отметила, что в нашей
стране проводится уже 5-е заседание.
Подчеркнув, что Азербайджан является
активным членом СНГ, Мехрибан Алиева
сказала, что наша позиция заключается в
том, чтобы развивать всестороннее сотрудничество, кооперацию в различных сферах
- общественно-политической, экономической, в гуманитарных вопросах, вопросах
обеспечения безопасности.

Отметив, что Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ является прекрасной платформой для того, чтобы построить очень эффективное сотрудничество

в таких сферах, как обмен оперативной информацией, минимализация рисков, совместная борьба с организованной преступностью, наркотрафиком, терроризмом,

экстремизмом, Первый вице-президент
подчеркнула необходимость сотрудничества в эффективной борьбе с новыми угрозами и вызовами, порождаемыми глобализацией.
Первый вице-президент Мехрибан
Алиева еще раз отметила, что Азербайджан высоко оценивает работу Совета министров внутренних дел стран-участниц
СНГ и пожелала работе Совета успехов.
Министр внутренних дел России, председатель Совета министров внутренних
дел стран-участниц СНГ Владимир Колокольцев отметил, что на нынешнем заседании Совета будут обсуждены многие важные вопросы и приняты важные решения.
Подчеркнув значение совместных усилий,
Владимир Колокольцев отметил, что принятые решения направлены на обеспечение безопасности граждан.
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В Азербайджане торжественное празднование Дня национальной печати уже стало доброй традицией. Основу этой традиции, продолжающейся уже многие годы,
заложил общенациональный лидер Гейдар
Алиев. 27 марта 2000 года великий лидер
Гейдар Алиев подписал Указ о 125-летии

создания национальной печати в Азербайджане. С тех пор 22 июля - день начала
издания газеты «Экинчи» в нашей стране
ежегодно празднуется на государственном
уровне как День национальной печати. Традицию государственной заботы о прессе
успешно продолжает Президент Ильхам

Алиев в соответствии с требованиями современного времени.
Как сообщает АзерТАдж, 20 июля по
случаю Дня национальной печати представители Фонда государственной поддержки
средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики, Совета печати Азербайджана и СМИ побывали
в Аллее почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского
государства Гейдара Алиева, возложили к
его могиле венок и цветы.
Затем был возложен венок к могиле основоположника Азербайджанской национальной печати Гасан бека Зардаби, почтена память выдающегося мыслителя.
Было отмечено, что после восстановле-
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ния независимости Азербайджана возвращение к национально-духовным ценностям
проявило себя и в сфере печати. Национальная печать вступила на новый этап
развития. Гасан бек Зардаби, посвятивший
свою жизнь просвещению людей, мечтал о
свободе слова и печати в Азербайджане.
Сегодня у нас есть независимая пресса, зарегистрировано свыше 5 тысяч СМИ. Эта
мечта великого просветителя уже превратилась в реальность в Азербайджане. В
стране осуществляется большая работа по
развитию медиа, обеспечению свободы
слова и печати, государство оказывает
всестороннее внимание прессе. Президент
Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги по улучшению социального положения журналистов.

зал, что между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны договоры на
сумму более 2 миллиардов долларов. После
реализации данных договоров их объем еще
больше возрастет. Кроме того, был обсужден
вопрос энергетической безопасности, была отмечена успешная реализация проекта «Южный газовый коридор». Также, были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовом
секторе, в области инфраструктуры, транспорта, космической промышленности, воздушного
транспорта, метростроения, военно-технической сфере.
В ходе беседы был затронут армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.
Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал о позиции Азербайджана в урегулировании данного конфликта. Была выражена надежда на то, что Президент Франции, являющейся страной-сопредседателем Минской
группы ОБСЕ, лично примет активное участие
в разрешении этого конфликта.
Затем состоялась церемония подписания
документов и обмена ими.

ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ
МИД АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ

Прошли консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России по вопросам информационного обеспечения внешней политики
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе МИД Азербайджана, в соответствии с программой мероприятий
между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации, в Баку были проведены консультации по вопросам информационного
обеспечения внешней политики.
Консультации с азербайджанской стороны возглавил
руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, а с российской - директор Департамента информации и печати
МИД Мария Захарова.
В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Россией в духе
стратегического партнёрства. В рамках консультаций обсуждались вопросы работы со средствами массовой информации и социальными сетями, сотрудничества в области цифровой дипломатии и проведён обмен опытом в
областях, представляющих взаимный интерес. Также стороны подчеркнули важное значение продолжения консультаций в этом формате.

ПАМЯТНИК БЛОКАДНИКАМ
И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Иерусалиме будет установлен памятник блокадникам и участникам Второй мировой войны. Проект инициирован комитетом по внешним связям Правительства
Санкт-Петербурга совместно с Координационным Советом организаций русскоязычных соотечественников Израиля и, входящих в него, Союзом ветеранов Второй мировой войны и Объединением блокадников Ленинграда в
Израиле. Создание памятника осуществляется при финансировании и поддержке Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.
Местом установки памятника был выбран променад в
районе Армон а-Нацив, откуда открывается уникальный
панорамный вид на Старый город Иерусалима, одна из
красивейших обзорных площадок в Иерусалиме, к югу от
Старого Города. Многочисленные туристы со всего мира,
желающие прикоснутся к уникальной атмосфере города
приезжают именно сюда. В переводе с иврита Армон
а-Нацив означает «дворец губернатора». В 30-ых годах
прошлого века англичане, правившие тогда в Израиле,
построили здесь центральную резиденцию для британского губернатора. На сегодняшний день - после 1948 года здесь располагается штаб наблюдателей ООН.
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Зийяддин Ялийев гейд едиб ки,
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи
иля Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин
биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш Иъласында юлкя башчысы эениш нитг сюйляйяряк ютян
мцддят ярзиндя эюрцлян ишляря мцнасибятини билдирмиш, гаршыда дуран
вязифялярля баьлы тювсийя вя тапшырыгларыны вермишдир. Мющтярям Президентимиз юз чыхышында гейд етмишдир ки,
“апарылан” уьурлу хариъи сийасят нятиъясиндя Азярбайъан демяк олар ки,
бцтцн юлкялярля, бцтцн эцъ мяркязляри иля гаршылыглы инам, щюрмят, бир-биринин ишиня гарышмамаг принсипляри ясасында чох сямяряли, ишэцзар, бярабярщцгуглу мцнасибятляр гура билмишдир. Иъласда ъянаб Президент бу
илин апрел айында кечирилмиш бюйцк сийаси кампанийа-Президент сечкиляри
иля баьлы да юз фикирлярини бюлцшмцш вя
билдирмишдир ки, “сечкилярдя газандыьым инамлы гялябя ону эюстярир ки,
сон 15 ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр
Азярбайъан халгы тяряфиндян чох
йцксяк гиймятляндирилир. Бу бюйцк
дястяк бизя имкан веряъяк ки, бундан сонра да юлкямизи инкишаф йолу иля
инамла ирялийя апараг.”
Юлкямизин бейнялхалг ялагяляринин мющкямлянмясиндян, ярази бцтювлцйцмцзя олан дястяйин артмасындан данышан дювлятимизин башчысы
гейд етмишдир ки, юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн сцлщ йолу иля бярпасы истигамятиндя чох бюйцк ишляр эюрцлмцш,
ейни заманда ордунун эцъляндирилмяси цчцн бцтцн лазыми тядбирляр щяйата кечирилмишдир
2018-ъи илин биринъи йарысында республика цзря цмуми дахили мящсул
1,3 фаиз артмышдыр. Гейри-нефт секторунда 2 фаиз, сянайе истещсалында ися
1 фаиз артым гейдя алынмышдыр. Гейринефт сянайеси 8,8 фаиз, ящалинин пул
эялирляри 9,3 фаиз артмышдыр. Инфлйасийа
ъями 3 фаиздир. Хариъи тиъарят дювриййяси 35 фаиз, ихраъ 34 фаиз, о ъцмлядян гейри-нефт ихраъы 20 фаиз артмышдыр. Хариъи тиъарятин мцсбят салдосу
4,2 милйард доллардыр. Валйута ещтийатларымыз щазырда 44,3 милйард доллара
бярабярдир.
Район рящбяри гейд етмишдир ки,
щесабат дюврц ярзиндя районумузун иътимаи-сийаси щяйатында баш вермиш ян мцщцм щадися уьурла вя йцксяк мцтяшяккиллик шяраитиндя баша
чатмыш президент сечкиляри олмушдур.
Беля ки, 11 апрел 2018-ъи ил тарихдя
кечирилмиш нювбядянкянар Азярбайъан Республикасы Президентлийиня
сечкилярдя район цзря сечиъилярин
76,93 фаизи иштирак етмиш вя онлардан
да 86,62 фаизи ъянаб Илщам Ялийевя
сяс вермишдир.
О гейд етмишдир ки, юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими районумузда да
2018-ъи илин биринъи йарысында гаршыйа
гойулмуш вязифялярин максимум щяллиня сяй эюстярилмишдир. Нятиъядя цмуми мящсул бурахылышынын щяъми биринъи
рцб ярзиндя 238 милйон 61 мин 400
манат (ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 112 фаиз артым), сянайе
мящсулларынын цмуми щяъми 15 милйон 924 мин 700 манат, (ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 21 фаиз
артым), кянд тясяррцфаты мящсулларынын
щяъми 28 милйон 415 мин 200 манат,
(ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 7 фаиз артым) олмушдур. Районун
ъями эялирляри 4 милйон 717 мин 100
манат тяйината гаршы 5 милйон 512
мин 700 манат вя йа 116,9 фаиз, районун йерли хяръляри ися 5 милйон 423 мин
600 маната гаршы 4 милйон 690 мин
манат вя йа 86,5 фаиз иъра едилмишдир.
Илин яввялиндян районда тикинти,
абадлыг вя гуруъулуг ишляри йени вцсят алмышдыр. Губа шящяри щазырда бюйцк тикинти мейданчасыны хатырладыр.
Эюрцлян ишляр гыса мцддят ярзиндя вя
кейфиййятля йериня йетирилдийиндян район сакинляри тяряфиндян бюйцк миннятдарлыгла гаршыланмышдыр.Ютян мцддятдя шящярдя олан 45 чохмянзилли
йашайыш евинин цмумиликдя 34 мин
квадратметр дам юртцйц дяйишдирилмиш, чохмянзилли йашайыш биналарынын
фасад щиссяляри ясаслы тямир олунмуш,

ÇÈÉßÄÄÈÍ ßËÈÉÅÂ: ÙÅÑÀÁ ÅÄÈÐßÌ ÊÈ,
ÀÐÇÓËÀÄÛÜÛÌÛÇ Âß ÍßÇßÐÄß ÒÓÒÄÓÜÓÌÓÇ
ÈØËßÐÈÍ ÁÞÉÖÊ ÁÈÐ ÙÈÑÑßÑÈÍÈ ÓÜÓÐËÀ
ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ÈÐß ÁÈËÌÈØÈÊ
Ийулун 11-дя Губа Район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда районун щцгуг- мцщафизя органлары,
идаря вя мцяссися, елм, тящсил, сящиййя мцяссисяляри рящбярляринин, иъра нцмайяндяляри
вя бялядиййя сядрляринин, иътимаиййят нцмайяндяляринин, кцтляви информасийа васитяляри
ишчиляринин иштиракы иля 2018-ъи илин биринъи йарысында Губа районунда сосиал-игтисади инкишафын йекунлары
вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы эениш йыьынъаг кечирилиб. Йыьынъагда район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев 6 айда эюрцлмцш ишляр вя гаршыдакы вязифялярля баьлы эениш мярузя едиб

биналара йени цзлцк материаллары вурулмуш вя рянэли бойа иля рянэлянмишдир.
Кющня автоваьзал яразисиндяки 5
мяртябяли бинанын фасадынын йцксяк
кейфиййятля тямир едилмяси вя пийада
кечидинин мцасир дизайнла йенидян
гурулмасы яразийя йени эюркям вермишдир. Пийада кечиди мцасир ишыгландырма системи вя видеомцшащидя камералары иля тяъщиз едилмишдир. Губа
шящяринин Щейдяр Ялийев проспектинин Мювлуд Гонаг кцчяси иля кясишмясиндян кющня автоваьзал яразисиня гядяр олан щиссядя йерляшян вятяндашлара мяхсус йашайыш евляринин
фасад щиссяляри, эириш гапылары вя дам

дан ялавя, шящярдя кющня вя йарарсыз
биналарда йерляшян 2 вя 10 сайлы ушаг
баьчалары цчцн йени биналарын тикинтиси
планлашдырылмышдыр. Бу баьчаларын кючцрцлмяси мягсядиля нязярдя тутулмуш кющня, гейри-йашайыш бинасында
ясаслы тямир ишляри апарылмыш, дам юртцйц, отаглар, санитар говшаглары, гапы
вя пянъяряляр тямир олунмуш, истилик
системи гурашдырылмышдыр. Март айынын
орталарында бинада тямир баша чатдырылмыш вя ушаг баьчалары щямин биналарда фяалиййятя башламышдыр.
2018-ъи илин ян бюйцк лайищяляриндян бири олан вя Губа шящяринин хариъи эюрцнцшцнц ясаслы шякилдя дяйишди-

Шящярин Вагиф кцчясиндя фындыг
емалы заводунун тикинтисиня башланмыш вя заводун фяалиййяти цчцн лазыми аваданлыглар эятирилмишдир. Районун эириш щиссясиндя, Идрисигышлаг
кяндинин яразисиндя “Эириш-гала”
комплекси инша едилмиш, комплексин
ятрафында йашыллыг золаьы салынараг
абадлашдырылмыш вя мцасир ишыгландырма системи гурулмушдур.
Узун илляр йерли ящали цчцн бюйцк
наращатлыг йарадан 23 киллометр
узунлуьунда, 8 кянди бирляшдирян
Щаъыщцсейнли-Эянъляр гясябяси автомобил йолу вя бу йола бирляшян диэяр кянд йолларынын асфалтлашдырылмасы

юртцкляри районун дахили имканлары щесабына ясаслы тямир едилмиш вя рянэлянмишдир.
Бундан ялавя, шящярдя апарылан
абадлыг ишляри чярчивясиндя кющня автоваьзал яразисиндя сякиляр 380 квадратметр тометля цзлянмиш, 1400
квадратметр асфалт юртцйц йенилянмиш,
няглиййат васитяляринин тящлцкясиз щярякяти бярпа едилмишдир. Мяркязи мейдандакы йашыллыглар йениляняряк эцлляр
якилмиш, сякиляр тямир олунмушдур. Низами паркында йенидянгурма ишляри
апарылараг 16 барелйеф-панно ясаслы
тямир олунмуш, паркда йерляшян щейкяллярдя вя фявварялярдя бярпа ишляри
эюрцлмцш, ушаг яйлянъя мяркязи йарадылмыш вя щазырда эириш гапысы йенидян гурулур. Паркларда ишыгландырма
системляри йенилянмишдир.Губа Сойгырым Мемориал Комплексиндя дя тикинти-абадлашдырма тядбирляри щяйата кечирилмишдир. Беля ки, бурада йени аным
абидяси гурашдырылмыш, абидяйя эедян
йола 45 квадратметр гара мярмяр,
130 квадратметр даш дюшянмиш вя ятрафы йашыллашдырылараг газон дюшянмишдир. Комплексдя бцтцн тялябляря ъаваб верян санитар говшаьы инша едилмишдир.Губа Мцалиъя вя Диагностика
Мяркязинин гаршысында йахын мцддят
ярзиндя йени истиращят паркынын салынмасы ишляриня башланмыш вя бурада ишляр сцрятля давам етдирилмишдир. Индийядяк 3680 квадратметр щиссядя бетонлама ишляри апарылмыш, 750 квадратметр дивар вя 70 пагонметр пиллякян
щиссяси аглай цзлцкля цзлянмишдир.
Щазырда паркда ишляр комплекс шякилдя давам етдирилир. Бундан башга,
щямин яразидя йерляшян шящярин эириш
гапысында ясаслы тямир ишляри апарылмыш
вя мцасир ишыгландырма системи иля тямин олунмушдур.
Шящярин Щейдяр Ялийев проспектинин йухары щиссясиндя, 5-ъи мящялля
яразисиндя йени цслубда вя бцтцн
мцасир тялябляря ъаваб верян, ики мяртябяли 120 йерлик ушаг баьчасы инша
едилиб. Щазырда бинанын дахилиндя сон
тамамлама ишляри апарылыр вя ятрафын
абадлашдырылмасы щяйата кечирилир. Бун-

ряъяк “Йени Губа” йашайыш сащясинин
тямялгойма мярасими кечирилмиш вя
тикинти ишляриня башланылмышдыр. Шящярин
эиряъяйиндя, кечмиш 12 нюмряли Тикинти Гурашдырма Идарясинин яразисиндя иншасына башланылан 7 мяртябяли
йашайыш биналары бурада йерляшян
Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя
Истиращят Паркынын вя ейни адлы проспектин мемарлыг цслубуну йенидян
формалашдыраъаг. Мян яминям ки, бу
бюйцк щяъмли лайищя Губанын мцасир
шящяр вя бир туризм мяркязи кими танынмасында бюйцк рол ойнайаъаг.
Тикинтисиня 2014-ъц илдя башланылмыш Губа Район Мяркязи Хястяханасы цчцн нязярдя тутулмуш 218 чарпайылыг йени бинада сон тамамлама
ишляри эюрцлцр вя йени, мцасир аваданлыгларын гурашдырылмасына башланмышдыр. Яразидя щямчинин абадлашдырма ишляри дя давам етдирилир. Бина
беш мяртябяли олмагла, зирзямиси
олан ясас корпусдан вя бир мяртябяли диэяр йардымчы биналардан ибарятдир. Хястяхананын тикинти сащяси 4031
квадратметр, цмуми сащяси 11 мин
906 квадратметрдир. Бинада 500-дян
чох отаг мювъуддур. Район Мяркязи Хястяханасына вя Район Полис
Шюбясиня апаран йолун вя яразидяки
бюйцк мейданчанын ясаслы тямир
олунмасы ишляри апарылмыш, бардцрляр
вя пийада сякиляри гойулмуш, йашыллыглар салынмыш, ятраф биналарын фасадларынын тямир олунмасы вя рянэлянмяси тямин едилмишдир. Гонагкянд гясябясиндя халча-тохуъулуг емалатханасы ясаслы тямир олунараг истифадяйя верилмишдир.
Ъари дярс илиндя Чартяпя, Ярмяки,
Чаьаъыг, Иснов вя Кцркцн кяндляриндя йени мяктяб биналары тикилиб истифадяйя верилмиш, Зяргова кянд там орта
мяктябиндя районун дахили имканлары
щесабына апарылан ясаслы тямир ишляри
баша чатдырылмыш вя шаэирдлярин истифадясиня верилмишдир. Районун даща 8 кяндиндя модул типли мяктяб биналарынын тикинтиси мягсядиля мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
мцвафиг Сярянъам имзаланмышдыр.

ишляри баша чатдырылмышдыр.
Районда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалындан, ящалинин
електрик енержиси, ичмяли су вя мави
йанаъагла тяминатындан, кяндарасы
йолларда апарылан йенидянгурма ишляриндян, рабитя сащясиндяки йениликлярдян ятрафлы бящс едян Зийяддин Ялийев даща сонра демишдир:
- Районда фяалиййят эюстярян
“Гафгаз” мцстягил телерадио ширкяти,
районда няшр олунан “Шяфяг” вя “Бирлик-Единство” гязетляри иля, щямчинин
республика телевизийаларынын бюлэя
мцхбирляри вя апарыъы дювлят гязетляри
иля сых ялагяляр йарадылмыш, районун
иътимаи-сийаси, мядяни вя сосиал-игтисади щяйатында баш верян щадисялярин, щяйата кечирилян тядбирлярин вя
эюрцлян ишлярин Район Иъра Щакимиййятинин рясми интернет сайтында, фейсбук сящифясиндя, щямчинин кцтляви информасийа васитяляриндя мцнтязям
ишыгландырылмасы тямин едилмишдир. Районда чохсайлы йубилей тядбирляри,
тягдимат мярасимляри, маарифляндириъи
тядбирляр кечирилмиш, тарихи, байрам вя
аным эцнляри иля баьлы чохсайлы силсиля
тядбирляр тяшкил олунмушдур. Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
95-ъи илдюнцмцнцн районда йцксяк
сявиййядя гейд олунмасы мягсядиля
эениш тядбирляр планы щазырланмыш вя
районун бцтцн идаря, мцяссися, тяшкилатларында, щяр бир йашайыш мянтягясиндя бу юлмяз тарихи шяхсиййятин
язиз хатирясиня щяср олунмуш чохсайлы тядбирляр тяшкил едилмишдир. Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин ъари илин республикамызда
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Или”
елан едилмяси барядя Сярянъамына
ясасян Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейинин районда
эениш гейд олунмасы мягсядиля тядбирляр планы щазырланмыш вя ютян дювр
ярзиндя районда мцхтялиф сяпкили чохсайлы тядбирляр, конфранслар, мцсабигяляр, сярэиляр вя идман йарышлары тяшкил олунмушдур.
Мющтярям Президентимиз ъянаб

Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля артыг
бешинъи илдир ки, реаллашан “Юлкямизи
таныйаг” лайищяси чярчивясиндя 40 няфяр район мяктяблиси ЛянкяранМасаллы-Астара маршруту цзря доггузунъу тур-аксийада иштирак етмиш, тураксийа чярчивясиндя республикамызын
17 шящяр вя районундан олан 700
няфяря йахын мяктябли ися районумузун эюрмяли йерляри иля таныш олмушлар.
Гырмызы Гясябядяки Щейдяр Ялийев
адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында дцнйа йящудиляринин Песах
байрамы мцнасибятиля тядбир тяшкил
олунмушдур.
Бу дювр ярзиндя Тцркийя, Америка Бирляшмиш Штатлары вя Исраил дювлятляринин юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри, Авропа Парламентинин Азярбайъан цзря даими мярузячиси ханым Норика Николаи вя диэяр
рясми гонаглар районумузда сяфярдя олмушлар. Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля Губа МцалиъяДиагностика Мяркязинин конфранс залында эюркямли алим вя иътимаи хадим,
академик Зярифя ханым Ялийеванын
анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмц иля
ялагядар "Гялбинин нуруну хястялярля
бюлцшян щяким" мювзусунда конфранс тяшкил едилмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин
вя Район Иъра Щакимиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейиня
щяср олунмуш цмумреспублика “Аиля
Байрамы”, Район Иъра Щакимиййятинин
вя Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Реэионал Муьам Фестивалы вя “Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц” мцнасибятиля Район Иъра Щакимиййятинин
тяшкилатчылыьы иля цмумрайон тядбири
кечирилмиш, Рамазан айы мцнасибятиля 400 няфярдян артыг ящали цчцн ифтар
сцфряси тяшкил олунмушдур.
Районда щяйата кечирилян бир чох
иътимаи-сийаси тядбирлярин ящали тяряфиндян сямимиййятля гаршыландыьындан
бящс едян Зийяддин Ялийев даща
сонра демишдир:
- Район Иъра Щакимиййятиндя вятяндашларын мцраъиятляри иля баьлы ишляря дя хцсуси диггят йетирилмишдир.
2018-ъи илин биринъи йарысында район Иъра Щакимиййятиня 1032 йазылы мцраъият дахил олмушдур ки, бу мцраъиятляря ганунвериъиликля мцяййян олунмуш мцддятлярдя бахылмыш вя щаглы
тяляби олан вятяндашлара мцвафиг кюмяклик эюстярилмиш, диэяр вятяндашлара ися мцвафиг изащатлар верилмишдир.
Бу дювр ярзиндя район Ыъра Щакимиййятиня 965 вятяндаш шифащи мцраъият
етмишдир ки, онларын да 305 няфяри район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяряфиндян гябул едилмишдир. Районумузун щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян иътимаи сабитлийин горунуб сахланмасы цчцн бцтцн зярури тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.
Илин яввялиндян башлайараг гыса
мцддят ярзиндя районумузда бирликдя эюрдцйцмцз ишлярин щамысыны бу
тядбирдя садаламаг тябии ки, мцмкцн дейилдир. Щесаб едирям ки, арзуладыьымыз вя нязярдя тутдуьумуз ишлярин бюйцк бир щиссясини уьурла щяйата кечиря билмишик. Мян бу ишлярдя бизя кюмяк олан, Губанын эюзялляшмяси цчцн билик вя баъарыьыны ясирэямяйян щяр кяся юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям.
Лакин биз бунунла кифайятлянмямялийик. Районумузун инкишафы, ящалимизин мадди-рифащ щалынын даща да
йахшылашдырылмасы, йени иш йерляринин
йарадылмасы, сащибкарлыьын инкишафы вя
щямчинин мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян гаршымыза гойулмуш бцтцн диэяр мясялялярин щяллиня наил олмалыйыг. Бу ишдя
мян щяр биринизя уьурлар арзулайырам.
Мярузя ятрафында мцзакирялярдя
район кянд тясяррцфаты идарясинин ряиси Аллащверди Худавердийев, Губа
Електрик Шябякясинин мцдири Талещ
Сяфяров, Тящсил Шюбясинин мцдири
Рцфят Щаъыйев, ДСМФ-нин Губа район шюбясинин мцдир явязи Мещман
Абдуллайев чыхыш едяряк эюрцлян ишляр, бу сащядяки гайьы вя чатышмазлыглардан данышмышлар.

ЭЯНЪЛЯРЯ ГАЙЬЫ

ÎÐÄÓÄÀÍ ÉÅÍÈ ÒßÐÕÈÑ ÎËÓÍÌÓØ
ÝßÍÚËßÐËß ÝÞÐÖØ

Шящяримиздя Азярбайъан Республикасынын
Силащлы Гцввяляри сыраларындан йени тярхис олунмуш эянълярля кечирилян эюрцшдя сяфярбярлик тапшырыьына ясасян онларын цзярляриня дцшян вязифяляр, ещтийатда хидмят изащ олунуб, еляъя дя мяш-

ьуллугларына даир фикир мцбадиляси апарылыб.
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян эюрцшдян яввял тядбир иштиракчылары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри дцзяряк хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Дювлят щимнинин сясляндирилмяси иля башлайан
тядбирдя юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид оланларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб. Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Сяидя Абасова щярби хидмятдян тярхис олунмуш эянъляри хидмятлярини шя-

ряфля баша вурмалары мцнасибятиля тябрик едиб.
Билдириб ки, юлкямиздя эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбийяси истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляря уйьун олараг, чаьырышчы-эянълярин щягиги щярби хидмятя йола салынмасы вя щярби хидмятдян тярхис олунмуш эянълярин гаршыланмасы
мярасимляринин иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля тянтяняли шякилдя кечирилмяси районда
яняня щалыны алыб. Гейд олунуб ки, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя орду гуруъулуьу просеси уьурла давам етдирилир вя Азяр-

байъан Ордусу гаршыда дуран бцтцн вязифяляри
щялл етмяйя гадирдир.
Тядбирдя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Губа район шюбясинин ряиси Сеймур Гурбанов, Губа район прокурору Валещ Сямядов, район аьсаггаллар шурасынын сядри Щясян Эцняшли, Гарабаь мцщарибяси иштиракчылары вя башгалары чыхыш едяряк эянълярин шяхсиййят кими формалашмасында щягиги
щярби хидмятин ящямиййятиндян, юлкямизин тящлцкясизлийинин вя мцдафиясинин тямин олунмасында
Силащлы Гцввяляримизин ролундан вя щярби гцдрятиндян данышыблар.
Эянъляр эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
миннятдарлыгларыны билдириб, ишьал алтындакы торпагларымызы азад етмяк уьрунда саваша щяр ан щазыр олдугларыны сюйляйибляр.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
В РОССИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПЕЧАТИ

В преддверии Дня национальной печати Азербайджана, в Российском информационно-культурном центре
в Баку состоялась встреча с представителями средств
массовой информации Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин
Денисов поздравил журналистов с профессиональным
праздником, поблагодарил за совместную работу и пожелал им творческих успехов. Он рассказал об истории
возникновения азербайджанской журналистики, основа
которой заложена 22 июля 1875 года выходом первого
номера газеты «Экинчи».
Валентин Денисов вручил почетные грамоты и благодарственные письма за активное освещение мероприятий Россотрудничества в Азербайджане и Российского информационно-культурного центра в Баку.

ИЗРАИЛЬ ИСПЫТАЛ НОВУЮ
БЕСПИЛОТНИКА-КАМИКАДЗЕ

Компания Ысраел Аероспаъе Ындустриес продемонстрировала действия нового беспилотника-камикадзе, названного Ротем. Конфигурация дрона прошла доработку
всех систем обнаружения, а так же внешних датчиков,
после чего он получил возможность распознавать цели,
причем на расстоянии, составляющем несколько десятков метров.
Ротем представлен как носитель взрывчатки, построен
он на базе модели скоростного квадрокоптера. Перехватить его с земли очень сложно, так как он обладает внушительной скоростью полета и способностью к резким маневрам. При этом переносить дрон-камикадзе Ротем можно поместив его в обычный туристический рюкзак. Размер
аппарата в походном положении равняется всего 97-ми
сантиметрам в длину и 13-ти сантиметрам по высоте.
Используя точечный контакт с целью и несколько сот
граммов взрывчатки, дрон может убить человека, и для
этого не послужат препятствием наличие средств защиты, будь то шлем и бронежилет. При этом у оператора
беспилотника-камикадзе есть возможность отмены выполнения задания, получив такую команду дрон-камикадзе прекращает движение к цели и начинает просто
набирать высоту.

В ИЕРУСАЛИМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ МЕЪУДЕСЩЕТ

С 8 августа по 4 сентября в столице Израиля состоится ежегодный фестиваль искусств - Меъудесщет.
Организаторы перформанса стремятся всего за одну
ночь показать альтернативный Ближний Восток, где жители всех стран разделяют общие цели. Среди артистов
- выдающиеся исполнители израильской, арабской и североафриканской музыки, йеменского блюза и многие
другие. Кроме того, пройдет необычное выступление в
спортивном комплексе ЙМЪА - уникальном сооружении,
в интерьере которого переплетены мотивы трех монотеистических религий Израиля. Гостям будет предложено переодеться в купальные костюмы, погрузиться в
бассейн и представить себя буквально в другом мире.
Перформанс будет сопровождаться музыкальными инсталляциями как снаружи, так и на глубине бассейна, а
также танцевальными выступлениями

В РИГЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В
ЕВРОСОЮЗЕ ТОРГОВЫЙ
ДОМ АЗЕРБАЙДЖАНА

В столице Латвии Риге открылся Торговый дом Азербайджана, сообщает в понедельник министерство экономики Азербайджана.
В церемонии открытия приняла участие азербайджанская делегация во главе с заместителем министра
экономики Сахибом Мамедовым.
Торговый дом поможет в продвижении продукции
под брендом Маде ин Азербаижан на латвийском рынке,
окажет поддержку экспорту азербайджанской продукции
и ее продаже в Латвии.
В Торговом доме также организована постоянная
выставка азербайджанской продукции. Здесь представлены винная продукция, коньяки, водка, чай, соки, компоты и другие товары азербайджанских производителей, в том числе растительные масла, рис, фрукты и
овощи, текстильная, косметическая, промышленная
продукция и т.д.

ИЗРАИЛЬ ПОСТРОИТ НОВЫЙ
ТАНК К 2021 ГОДУ

Израильский танк Меркава Мк 4 Барак, который должен поступить на вооружение к 2021 году, получит искусственный интеллект. Компьютер задач станет принимать данные от датчиков бронемашины, от внешних источников, анализировать и представлять командиру танка данные в порядке их срочности и актуальности. Как
это будет происходить, показали на видео.
Новые технологии предоставят командиру экипажа
больше возможностей внутри танка, чем снаружи, уберегая его от необходимости вести бой с открытым люком.

СМИ: В ИЗРАИЛЕ НЕТ ДЕНЕГ
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»

По информации Вестй.ъо.ил проведение «Евровидения -2019» в Израиле снова под угрозой: телерадиовещательная корпорация «Кан» должна в ближайшие дни
перевести на счет Европейского вещательного союза 12
миллионов евро в качестве финансовых гарантий того,
что мероприятие состоится. Однако бюджет на это до
сих пор не выделен.
По предварительной оценке стоимость проведения
«Евровидения» в Израиле составит порядка 35 миллионов евро. Корпорация «Кан» ожидает, что государство
выделит средства на его проведение и ждет соответствующих подтверждений, чтобы начать подготовку но разрешения все еще не подписаны.
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ÏÀÌßÒÈ ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

Молодой, но известный по всей
республике журналист Рашбиль Захарьяев прожил недолгую, но содержательную жизнь. Он долгие годы работал специальным корреспондентом газеты «Шафаг» и без
отрыва от работы в 1969 году окончил факультет журналистики Азербайджанского Государственного
Университета.
Член Союза журналистов СССР
Рашбиль Захарьяев прославился
своим творчеством не только в Губе,

но и по всему Азербайджану. Его
произведения, написанные на различные темы, заняли достойное
место на страницах республиканской печати. Газеты, в которых были
напечатаны его очерки о тружениках
Губы, с интересом читали во всех
уголках республики. Талантливый
журналист также являлся автором
лирических стихов. Основной темой
стихов Рашбиля Захарьяева была
красота природы родной Губы.
20 июля - накануне Дня нацио-

нальной печати друзья и знакомые,
земляки и коллеги отметили 79летний юбилей известного журналиста, автора лирических стихов
Рашбиля Хагаевича Захарьяева.
Могилу талантливого журналиста
посетили друг и коллега Рашбиля
Захарьяева, главный редактор газеты «Бирлик-Единство» Наджафгулу Наджафов, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Шихаммед Сеидмамедов, представитель главы Исполни-

тельной власти Губинского района
в Красной Слободе Писах Исаков,
старейшина Красной Слободы Борис Симандуев, председатель первичной организации партии Ени
Азербайджан в Красной Слободе
Нисим Нисимов, директор поселковой школы №1 имени Исаака
Ханукова Явушва Симандуев, фотожурналист Даниил Шалмиев,
специальный корреспондент Общественного Телевидения по северному региону, член Союза журналистов Азербайджана Рамиз Рамазанлы, член Союза журналистов
Азербайджана Мехман Мамедов.
От имени сотрудников газеты
«Бирлик-Единство» к могиле незабвенного мастера пера возложили
венок. На венке было написано:
«Светлой памяти Рашбиля Захарьяева».
Коллега Рашбиля Захарьяева главный редактор газеты «БирликЕдинство» Наджафгулу Наджафов
от имени семьи покойного выразил благодарность землякам за
почтение памяти своего товарища
по перу.
Зумруд МИРЗОЕВА,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÁÈÍÜßÌÈÍ ÍÅÒÀÍÜßÕÓ Î ÂÀÆÍÎÑÒÈ
ÑÂßÇÅÉ ÌÅÆÄÓ ÈÇÐÀÈËÅÌ È ÐÎÑÑÈÅÉ
Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху назвал 23 июля «чрезвычайно
важными» существующие связи между еврейским государством и Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе
переговоров в Иерусалиме с главой МИД
Российской Федерации Сергеем Лавровым.
«Связи между нами чрезвычайно важны, они осуществляются посредством прямых встреч между мной и президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным и нашими командами», - сказал глава
израильского кабмина. Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что «высоко ценит заявления в отношении безопасности Израиля,
сделанные в ходе последнего саммита
президентом Путиным и президентом США
Дональдом Трампом».
Российскую делегацию на переговорах
в Иерусалиме возглавляли Сергей Лавров
и начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. С израильской стороны во встрече вместе с Не-

ÈÑÐÀÈË ÑßÔÈÐÈ ÁÀËÀÊßÍÈÍ ÈÑÒÅÙÑÀË
ÌÖßÑÑÈÑßËßÐÈ ÈËß ÒÀÍÛØ ÎËÓÁ

Èñðàèëèí Àçÿðáàéúàíäàêû ôþâãÿëàäÿ âÿ ñÿëàùèééÿòëè ñÿôèðè Äàí Ñòàâ ðåñïóáëèêàìûçûí øèìàë-ãÿðá áþëýÿñèíÿ ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ èéóëóí 24-äÿ Áàëàêÿí ðà-

éàõûíäàí òàíûø îëìàã ìÿãñÿäè äàøûäûüûíû äèããÿòÿ
÷àòäûðûá.
Áàëàêÿíÿ ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ èñðàèëëè äèïëîìàò ñîíðà ÕÂÛÛ-ÕÂÛÛÛ ÿñðëÿðäÿ èíøà åäèëìèø Úöìÿ Ìÿñúèäèíè
çèéàðÿò åäèá. Ñÿôèð, ùÿì÷èíèí 2 ñàéëû Áàëàêÿí ðåýèîíàë
“ÀÁÀÄ Ìÿðêÿçè” èëÿ òàíûø îëóá, “Áàëàúàíñ” ÌÌÚ-íèí
êîíñåðâ ìÿùñóëëàðû èñòåùñàëû ìöÿññèñÿñèíÿ, éåì çàâîäóíà áàø ÷ÿêèá, “Áàëõóðìà” ÌÌÚ-íèí Êàòåõ êÿíäèíäÿ éåðëÿøÿí ìåéâÿ âÿ ýèëÿìåéâÿëÿðèí ãóðó âÿ éàðûìãóðó åìàëû ìöÿññèñÿñèíäÿ èñòåùñàë ïðîñåñè èëÿ
ìàðàãëàíûá, éåðëè ñàùèáêàðëàðëà ñþùáÿò åäèá.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ”ÌÀÀÐИÂ”: ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ - ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ È ÍÀÑÒÎßÙÀß ÇÂÅÇÄÀ ÞÆÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ

В этом году, несомненно, именно эта страна стала настоящей
звездой Южного Кавказа для израильского туриста. В Азербайджане, расположенном на перекрестке
восточной и западной цивилизаций,
ощущается влияние их обеих.
Здесь есть много очаровательных
достопримечательностей - петроглифы бронзового века, средневековые минареты и мечети и, конечно,
уникальная природа. Азербайджанская Республика - туристическая жемчужина на побережье Каспийского моря может похвастаться
своим туристическим потенциалом.
Здесь вы увидите вместе все, что
завораживает и привлекает: горы,
водопады, реки, озера, минеральные источники и единственные в
мире залежи лечебной нефти. Это
богатая нефтью страна, где большинство населения являются мусульманами, и эта страна является
настоящим светским государством.
Об этом во влиятельной израильской газете «Маарив» написала израильская журналистка Ирис
Горлет в своей статье «История,
культура и горизонты: израильтяне
открывают для себя Азербайджан».
Как подчеркивает автор статьи,
в Азербайджане бок о бок уже тысячи лет в гармонии живут представители многих конфессий. "Более
2500 лет здесь существует великолепная и достойная еврейская община и многие эксперты утверждают, что евреи живут на этой территории со времен Иудейского
Царства. В этой Стране огней можно увидеть различные климатические пояса, синтез нового и старого.
Можно увидеть древние мечети и
ультрасовременные здания. За короткий период после восстановления независимости Азербайджанская Республика стала настоящей и
великолепной платформой для
проведения международных мероприятий, различных соревнова-

ний, конкурса "Евровидения" и
Гран-при Азербайджана Формулы
1, подчеркивается в статье.
Ирис Горлет отмечает, что в
2017 году число туристов в этой
южнокавказской стране увеличилось на 20 процентов, в общей
сложности составило 2,6 миллиона
туристов.
«Мы видим увеличение более
чем на 100 процентов турпотока в
Азербайджан и еще более сильный
интерес к столице Баку. Иными
словами, когда вы говорите об отдыхе или поездке в Азербайджан,
по крайней мере для израильтян,
сейчас основное внимание уделяется Баку», - говорит редактор
веб-сайта Леметайел Яэль Кфир.
Доктор Хен Брам, антрополог и
лектор Института Трумэна Еврейского университета в Иерусалиме,
отмечает большую роль Азербайджана в спасении европейских евреев во время страшных лет Холокоста. "Когда почти десять лет назад я начал руководить туристическими группами в Азербайджан,
практически не было никаких туристических услуг. Сегодня Азербайджан - это другой и более умиротворяющий мир - и туристический
ландшафт этой страны стремительно меняется и сейчас можно встретить в Азербайджане большое количество групп израильтян. Азербайджан - очень безопасная страна для
израильских туристов и азербайджанский народ очень гостеприимный и теплый, что еще больше
привлекает туристов, где мы можем
увидеть прекрасное сочетание традиционализма и современности", отмечает израильский ученый.
Автор статьи пишет, что местные жители очень гостеприимны и
дружелюбны. "Израильтяне, посещающие Азербайджан, ощущают
здесь особо высокий уровень личной безопасности. В глазах местных жителей, услышавших, что

приезжие являются туристами из
Израиля, можно увидеть тепло,
блеск и радость", - отмечается в
статье в газете "Маарив".
"Для израильтян очень важна кулинарная сторона. Полет ТельАвив-Баку очень короткий, менее 3
часов. Для меня Баку - это самый
красивый город моего детства. Это
очень чистый город, безумно вкусная еда, люди очень теплые и гостеприимные. Архитектура удивительна, сочетание и интеграция европейской архитектуры с древней
архитектурой и ультрасовременной.
Это сочетание придает этому городу
очень красивый вид. Азербайджанская еда, конечно, очень вкусная.
Каждая домохозяйка готовит на
очень высоком уровне, потому что
еда является частью азербайджанской культуры", - отмечает Элла Бар
Лев, родившаяся в Баку и которая
сейчас работает шеф-поваром и является владельцем частной школы
для приготовления пищи.
Ирис Горлет отмечает, что Азербайджан - это не только Баку, эта
страна имеет гораздо больше возможностей предложить израильскому туристу увидеть много интересного и удивительного на его территории.
По пути к горам Большого Кавказа есть прекрасная возможность
встретиться с евреями Кавказа,
также известными как «горские евреи». В городе Губа и поселке Красная Слобода, известной как «Кавказский Иерусалим» поселилась
большая еврейская община", - отмечает автор статьи.
Доктор Брам рассказывает о
другом населенном пункте, где
можно почувствовать еврейскую
жизнь в Азербайджане - это город
Огуз, у подножья гор на северо-западе Азербайджана. "Здесь остаются две синагоги, одна из которых служит музеем. В этом городе
евреи жили вместе с мусульмана-

ми-азербайджанцами в полной гармонии как братья", - подчеркивается в статье в газете "Маарив".
Ирис Горлет в своей статье отмечает, что, приехав в Азербайджан израильский турист, может увидеть великолепные и красивые горы, свежий воздух, пляжи с песчаными берегами, живописные деревни, фрукты и овощи с неповторимым вкусом, много различных видов свежей рыбы и мяса, а также
свежий хлеб прямо из печи и гостеприимных людей - все это скромные причины для того, чтобы посетить эту страну.
"В Азербайджане очень много
красивых мест, ландшафтов и все
это - важные причины увидеть эту
прекрасную страну. Но есть, я думаю, еще более важный элемент это теплое и нежное, и заботливое
отношение азербайджанского народа к народу Израиля. За четыре года Президент Азербайджана Ильхам Алиев построил две новые синагоги. Израильтяне также могут
увидеть самое удивительное и уникальное явление в Азербайджане это знаменитую еврейскую Красную Слободу. Сегодня здесь компактно проживает тысячи горских
евреев. Здесь, в Азербайджане, евреи по сравнении с Украиной и Россией никогда не знали, что такое
антисемитизм и погромы. Они знали и чувствовали только любовь,
уважение и теплое отношение
азербайджанского народа” - отмечает израильский журналист.
Автор статьи отмечает, что
"Азербайджанский народ отличается редкой гуманностью, доброжелательностью и гостеприимством, что
вы сами можете испытать и проверить, посетив эту страну чудес", резюмирует в своей статье израильская журналистка Ирис Горлет во влиятельной израильской газете «Маарив».

таньяху участвовали министр обороны
Авигдор Либерман, глава Генштаба армии
страны Гади Эйзенкот и руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат, сообщили в пресс-службе премьера.
Владимир Путин 16 июля на пресс-конференции после встречи с Дональдом
Трампом в Хельсинки заявил, что Россия
заинтересована в обеспечении спокойствия в районе Голанских высот и безопасности Израиля.

ÁÀÊÓ ËÈÄÈÐÓÅÒ Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ ËÅÒÍÈÕ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ Â ÃÎÐÎÄÀ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ

ЯМЯКДАШЛЫГ

éîíóíäà îëóá.
ÀçÿðÒÀú-ûí áþëýÿ ìöõáèðè õÿáÿð âåðèð êè, ðàéîí
Ûúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ êå÷èðèëÿí ýþðöøäÿ ãîíàüà Áàëàêÿí ðàéîíóíóí èãòèñàäèééàòû, ìÿäÿíèééÿòè, òóðèçì
ïîòåíñèàëû, ùÿì÷èíèí êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí èíêèøàô
ïåðñïåêòèâëÿðè âÿ ýÿíúëÿð ñàùÿñèíäÿ ýþðöëÿí èøëÿð
áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèëèá. Ýþðöøäÿ þëêÿëÿðèìèç
àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí áöòöí ñàùÿëÿðäÿ óüóðëà äàâàì
åòäèðèëäèéè õöñóñè âóðüóëàíûá.
Ñÿôèð Äàí Ñòàâ ñÿìèìè ãîíàãïÿðâÿðëèéÿ ýþðÿ
ìèííÿòäàðëûüûíû áèëäèðèá, ñÿôÿðèíèí áó áþëýÿ èëÿ äàùà
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов СНГ, популярных
для летних путешествий российских туристов.
Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы и Астана в Казахстане, Бишкек

в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане входят в
первую десятку городов СНГ у российских
туристов летом 2018 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018
года. По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два
дня и затем отдыхают на курортах.
В среднем, российские туристы тратят
на отдых в городах и курортах стран СНГ от
50 до 100 долларов в сутки на проживание
и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ
выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров
выходного дня и шопинга лидируют Баку и
Астана.

ÑÓÐÓÍÈ Â ÊÐÀÑÍÎÉ ÑËÎÁÎÄÅ
9 Ава траурный день в истории еврейского народа. Именно в этот день были разрушены Первый и Второй Храмы, произошли изгнания и погромы в Европе, а также
другие трагические события в истории еврейского народа. Горские евреи называют
этот день «Суруни».
Ближе к 9 Ава горские евреи, которые
родом из Красной Слободы, проживающие
в городах России, Израиля, США, Канады,
Германии, Австрии и других стран прибыли
в Губу, чтобы в день Суруни пойти на кладбище. Суруни - один из самых важных дней
в традиции горских евреев. В этот, как ни в
какой другой день чувствуется сплоченность еврейского народа.
Пост 9 Ава начинается с заходом солн-

ца и заканчивается с появлением звезд. В
этом отношении он равен лишь Йом-Кипуру, когда еврейский народ тоже постился
полные сутки. Также и в отношении запретов 9 Ава подобно Йом-Кипуру.

ÐÅÓÂÅÍ ÐÈÂËÈÍ: ßÑÅÍÎÂÀÖ ÁÛË
«ÁÀËÊÀÍÑÊÈÌ ÎÑÂÅÍÖÈÌÎÌ»

Хорватия морально обязана посмотреть в глаза прошлому, потому что это
фундамент справедливого общества и
важная составляющая в дружбе двух государств. Об этом заявил президент Израиля
Реувен Ривлин 25 июля в мемориальном
комплексе «Ясеновац», который находится
на месте бывшего концлагеря хорватских
усташей, действовавшего во время Второй
мировой войны.
«Усташский режим был одним из самых

ужасных режимов нацистских коллаборационистов в этом регионе Европы, он активно участвовал в убийстве десятков тысяч евреев, сербов, цыган и других противников режима Независимого хорватского
государства», - передает слова Реувена
Ривлина хорватское агентство Щина.
«Это также важная составляющая
дружбы Хорватии и Израиля», - подчеркнул
Ривлин. Концлагерь Ясеновац Ривлин назвал «Освенцимом Балкан».
Президент Хорватии Колинда ГрабарКитарович, которая вместе с израильским
гостем посетила «Ясеновац», со своей стороны подчеркнула, что «образование - сильнейшее оружие против любой формы идеологии, разделений, ненависти и расизма».
Напомним, что концлагерь Ясеновац в
годы Второй мировой войны использовался усташским фашистским режимом. В лагере смерти усташами было убито по разным оценкам от 83 тысяч до более 700 тысяч человек - сербов, евреев и цыган.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÎÁÎÐÎÒ
ÓÂÅËÈ×ÈËÑß ÍÀ 20 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
Азербайджан вложил в экономику России более 1 миллиарда долларов США, а
Россия в экономику Азербайджана - около
4 миллиардов долларов США.
Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым
находится с визитом в Москве. В рамках визита состоялась встреча министра экономики, сопредседателя межправительственной
Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Шахина Мустафаева с министром
экономического развития, сопредседателем
комиссии Максимом Орешкиным.
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сказал, что президенты России и Азербайджана придают большое значение дальнейшему расширению сотрудничества между на-

шими странами.
На двухсторонней встрече рассматривались также вопросы укрепления договорно-правовой базы, подготовки к Азербайджано-Российскому межрегиональному форуму, который состоится в сентябре и другие вопросы, представляющие взаимный
интерес.
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инсанлаr
ЩУМАНИТАР АКСИЙАДА 200-ДЯН ЧОХ ДОНОР
КЮНЦЛЛЦ ГАН ВЕРИБ

Ийулун 19-да Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля Губада щемофилийа, талассемийа вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякян хястяляря
йардым мягсядиля тяшкил олунан аксийада 200-дян чох кюнцллц донордан
ган эютцрцлцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, ганвермя аксийасы Сящиййя Назирлийинин Б.Ейвазов адына Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Институтунун няздиндя
Мяркязи Ган Банкы вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля
кечирилиб.
Мяркязи Ган Банкынын Губа бюлмясиндя тяшкил олунан ганвермя аксийасы сящяр саатларындан башлайыб. Хцсуси тибб бригадасынын щяким-щематологлары район мяркязи хястяханасынын тибб щейяти иля бирэя донорлары
мцайиня етдикдян сонра онлардан ган эютцрцбляр.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
В центре столицы Украины
Киеве состоялась церемония
торжественного открытия парка
имени всемирно известного певца и композитора, народного
артиста СССР Муслима Магомаева.
Как сообщает АзерТАдж в
церемонии открытия приняли
участие министры культуры
Азербайджана
и
Украины
Абульфас Гараев и Евгений
Нищук, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, представители ведущих
СМИ.
Сначала Абульфас Гараев,
Евгений Нищук, Александр
Спасибко и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев разрезали ленту, символизирующую открытие парка.
Поприветствовав гостей, посол Азербайджана в Украине

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÀÐÊÀ
ÈÌÅÍÈ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

Азер Худиев отметил, что этот
парк заложен на самом живописном уголке города по поручению и рекомендации Президента Азербайджана Ильхама
Алиева.
Отметив, что открытие в

центре Киева такого парка является историческим событием, министр Абульфас Гараев сказал, что по поручению
Президента
Азербайджана
Ильхама Алиева в открытии
парка
принимает
участие

“ТЯЩСИЛ АВТОБУСУ”НУН ИЛК ЦНВАНЫ ГУБАДЫР

"Азярбайъан цчцн юйрят" тящсил програмы чярчивясиндя тяшкил олунан
“Тящсил автобусу-2018” йай мяктябиня ийулун 17-дя Губада старт верилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, “Тящсил автобусу” БакыГуба-Масаллы-Шямкир-Шяки-Гябяля-Бакы маршруту цзря сяйащят едяъяк.
Лайищянин менеъери Цлвиййя Ахундова чыхышы заманы билдириб ки, "Тящсил автобусу-2018" йай мяктябинин мягсяди бюлэялярдяки модул типли вя
орта мяктябляринин шаэирдляринин шяхси инкишафына стимул вермяк, щяйата
фяргли бахыш вя дцнйаэюрцшляринин формалашмасына тясир етмяк, онларын
дярся марагларынын артырылмасына шяраит йаратмагдыр.

КУЛЬТУРА

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÎÃÎ
×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÁÀÊÓ

ГУБАДА 11 ЙАШАЙЫШ МЯНТЯГЯСИНИ
БИРЛЯШДИРЯН ЙОЛУН
АСФАЛТЛАНМАСЫНА БАШЛАНЫЛЫБ

Губада 8 миндян чох ящалинин йашадыьы 11 йашайыш мянтягясини бирляшдирян йолун тикинтиси сцрятля давам едир.
АзярТАъ хябяр верир ки, Бакы-Губа-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолундан Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-ЗяргаваАспярясти-Чайгышлаг истигамятиндя чякилян йолун асфалтланмасына башланылыб.
Бу истигамят цзря йолларын ясаслы шякилдя йенидян гурулмасында мягсяд вятяндашларын ращат эедиш-эялишини тямин етмяк, йцк вя сярнишиндашымасыны ращатлашдырмагдыр. Йени йол бу яразилярдя кянд тясяррцфатынын вя
туризмин инкишафыны сцрятляндиряъяк.
Тикинти ишлярини Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи щяйата
кечирир.

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКИЙЯ ХАРИЪИ ИШЛЯР
НАЗИРЛЯРИНИН ЭЮРЦШЦ ОЛУБ

Ийулун 24-дя Азярбайъанын хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров
Тцркийянин хариъи ишляр назири Мювлуд Чавушоьлу иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, назирляр ики гардаш юлкя арасында бяргярар
олунмуш стратежи мцнасибятлярин вя яняняви достлуьун йцксялян хятля ирялилядийини мямнуниййятля гейд едибляр. Бу мянада тяряфляр Азярбайъан вя
Тцркийядя кечирилмиш президент сечкиляриндя инамлы гялябя газанан Президент Илщам Ялийев вя Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьанын илк сяфярлярини
мцвафиг олараг мящз Анкара вя Бакыйа етмяляринин Азярбайъан-Тцркийя
гардашлыьынын бариз нцмуняси олдуьуну вурьулайыблар.
Назирляр Азярбайъан иля Тцркийя арасында дювлят башчылары сявиййясиндя фяалиййят эюстярян Йцксяк Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг Шурасынын хцсуси ящямиййятини гейд едиб, Шуранын 2017-ъи ил 31 октйабр тарихиндя Бакыда вя 2018-ъи ил 25 апрел тарихиндя Анкарада кечирилмиш иъласларынын юлкяляримиз арасында стратежи мцттяфиглик мцнасибятляринин инкишафында башлыъа
рол ойнайан амилляр кими сяъиййяляндирибляр.

Бардос - сказитель на языке кельтов. Такие одиночные исполнители (они же - сочинители исполняемых произведений) имелись у каждого народа. У
древних германцев они назывались скальдами, у
римлян - релаторами, а у славян - баянами. Термин
"бард" впервые появился в средневековой Европе.
Так называли бродячих певцов, исполняющих и
собственные песни, и народные баллады. В середине ХХ века в СССР бардами стали называть исполнителей авторской песни, т.е. значение этого слова
почти не изменилось. Нынешние фестивали авторской песни - по сути, встреча таких вот гениев, мастеров слова и музыки. Им есть, что сказать и спеть про
этот мир, как говорится, от души и для души...
В Баку в Государственном театре имени Рашида
Бейбутова проходит ХЫЫЫ Международный фестиваль

АМЕРИКАЛЫ СЯЙАЩЯТЧИЛЯР ИЛК КУЛИНАРИЙА ВЯ
МЯДЯНИЙЙЯТ ЕКСКУРСИЙАСЫ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ
АЗЯРБАЙЪАНЫН БЮЛЭЯЛЯРИНДЯ ОЛУБЛАР

Азярбайъанда АБШ-дан эялмиш туристляр цчцн кулинарийа вя
мядяниййят аляминя сяйащят тяшкил едилиб. Америкалы сяйащятчиляр цчцн илк
дяфя кечирилян бу екскурсийанын тяшяббцскары “Нар вя зяфяран:
Азярбайъана кулинарийа сяйащяти” китабынын мцяллифи Фяридя Буйурандыр. О,
бу китабына эюря бейнялхалг мцкафатлара лайиг эюрцлцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Бакыдан башланан кулинарийа екскурсийасы
Губа, Исмайыллы, Гябяля, Шяки, Гах вя Балакяндя давам етдирилиб. Сяйащят програмына рянэарянэ мядяниййят вя кулинарийа яняняляри олан
Хыналыг, Гырмызы Гясябя, Лащыъ, Ивановка, Ниъ вя Илису кими йашайыш
мянтягяляри иля танышлыг вя онларын юйрянилмяси дахил едилиб.

АЗЯРБАЙЪАНДА ГАДЫН САЩИБКАРЛЫЬЫН
ИНКИШАФЫ БАРЯДЯ МЯЛУМАТЛАНДЫРЫЛЫБ

Ийулун 26-да Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин сядри Щиъран Щцсейнова Русийа Федерасийасынын Щяштярхан вилайятинин “Ишэцзар Гадынлар” Ассосиасийасынын нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Щиъран Щцсейнова Азярбайъанла Русийанын
Щяштярхан вилайяти арасында йахшы мцнасибятлярин гурулдуьуну билдириб.
Гейд едиб ки, Щяштярхан вилайяти иля мцхтялиф сащялярдя, о ъцмлядян игтисади, щуманитар сащялярдя ямякдашлыг йахшы сявиййядядир. Комитя сядри
Азярбайъанда гадын сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя эюрцлян ишляр барядя мялумат вериб.
“Ишэцзар Гадынлар” Ассосиасийасынын сядри Ирина Брынсева билдириб ки, он
илдян артыгдыр Азярбайъанла Русийанын Щяштярхан вилайяти арасында бир чох
сащялярдя ямякдашлыг уьурла давам едир. О, Азярбайъанда гадын сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян диггятин тягдирялайиг олдуьуну вурьулайыб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

авторской песни и поэзии, посвященный 85-летию
Александра Моисеевича Городницкого.
Почетным гостем фестиваля стал известный бакинец, журналист, радио и телеведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры и лауреат Государственной
премии России, кавалер государственных орденов
Азербайджана "Слава" и "Дружба" Михаил Соломонович Гусман, который специально приехал в Баку,
чтобы лично поздравить с юбилеем Александра
Моисеевича Городницкого. Михаил Гусман приветствовал гостей фестиваля, отметил, что Баку
всегда был интернациональным и гостеприимным
городом, и с гордостью подчеркнул, что Александр
Городницкий посвятил ему аж три стихотворения.
Юбиляр, под овации зрителей, исполнил несколько композиций, в том числе на стихотворение,
посвященное Михаилу Гусману.
Завершился вечер знаменитой песней Александра Городницкого “Атланты”, которая уже давно
стала гимном бардовского движения. У некоторых
зрителей на глазах стояли слезы... А овации не
переставали утихать.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ

АЗЯРБАЙЪАН КИТАБЛАРЫ ТЦРКИЙЯДЯ
ТЯБЛИЬ ЕДИЛИР

Тцркийянин 400 мин тиражла чап олунан “Сабащ” гязети ийул айынын китаб
ялавясиндя “Азярбайъан китабларынын Тцркийядя йцксялиши” адлы мялумат
дяръ едиб.
Мялуматда гейд едилир ки, Мядяниййят Назирлийи вя Тцркийядя фяалиййят
эюстярян “Зянэин Йайынчылыг” ширкятинин бирэя ямякдашлыьы иля “Азярбайъан
китабынын дцнйада таныдылмасы” лайищяси чярчивясиндя ширкят тяряфиндян 20
ай ярзиндя 13 ядяби ясяр вя 20 наьыл китабы тцрк дилиня тяръцмя олунараг
200 минядяк охуъуйа чатдырылыб.

большая делегация из нашей
страны.
«Этот парк станет прекрасным местом отдыха киевлян и
гостей города. Памятник Муслиму Магомаеву в парке придает городу особую красоту.

Муслим Магомаев был любимым артистом народов мира», сказал министр.
Подчеркнув, что Муслим Магомаев был всемирно известным музыкантом, его неповторимый голос покорил сердца
миллионов людей, министр
культуры Украины Евгений Нищук сказал, что певец является
олицетворением несокрушимых культурных связей многих
народов.
После выступлений было
снято покрывало с памятника
известному певцу. Мероприятие продолжилось выступлениями деятелей искусств Азербайджана, Узбекистана, Украины и других стран.
Затем в Национальной музыкальной академии Киева состоялся концерт «Ты - моя мелодия!», посвященный памяти
Муслима Магомаева.

Количество в черной смородине полезных веществ, витаминов
и минералов выше чем, во многих
других ягодах. Поэтому она считается продуктом здорового и
рационального питания, способствующего повышению иммунитета, оздоровлению и укреплению организма и полезна при различных заболеваниях.
Черная смородина является
прекрасным средством профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой, болезни Альцгеймера и появления злокачественных новообразований. Выявлена
способность черной смородины
предупреждать развитие диабета,
проблем со зрением и препятствовать ослаблению интеллектуаль-

ных способностей у пожилых людей.
Полезна черная смородина
при болезнях почек, печени и дыхательных путей. Особенно показана эта ягода при прогрессирующем атеросклерозе.
Для полноценной работы организма важен как витамин С, так и
антоцианидины, содержащиеся в
черной смородине и обладающие
выраженными антиокислительными свойствами, благодаря которым ягода имеет дезинфицирующее и противовоспалительное
действие и применяется в лечении ангины.
Обладая хорошим восстановительным действием, сок из ягод
черной смородины полезен при
ослаблении организма и после перенесенных операций.
Отвар из ягод помогает при гипертонии, малокровии, гастритах,

язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кровоточивости
десен. Если мучает сильный кашель, то принимают смесь сока
черной смородины, меда и сахара. Являясь сильным антисептиком, черная смородина поможет
справиться с ангиной, если полоскать горло ее соком, разведенным
с водой.
Важно, что в процессе домашних заготовок все полезные
свойства черная смородина сохраняет, также как и при заморозке.
Применяют черную смородину и
для укрепления ногтей, с этой
целью ее втирают в кожу вокруг
ногтя и в сам ноготь. Смородина
помогает избавиться от пигментных пятен, веснушек и сделать кожу светлее.
Черная смородина противопоказана при тромбофлебите, повышенной кислотности желудка.

СПОРТ
МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

В Хемнице, Германия, завершился молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Впервые в истории чемпионом стала сборная Израиля.
В финале израильтяне
обыграли хорватов 80:66.
Бронзовые медали завоевали немцы, обыгравшие французов.
Сборная Израиля в четвертый раз вышла в финал
молодежного чемпионата Европы по баскетболу. Израильтяне трижды завоевывали серебряные медали дважды проигрывали словенцам, один раз - грекам.
С 2000 года только четыре сборные сумели дважды
подряд добраться до финала молодежного чемпионата
Европы по баскетболу: сербы, греки, испанцы и израильтяне.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
ФУТБОЛИСТЫ ГОДА

Международная федерация футбола представила
имена 10 претендентов на
звание футболиста года.
Соответствующая
запись
появилась в официальном
Тwиттер-аккаунте организации.
В список номинантов попали: Криштиану Роналду (Португалия), Кевин Де Брейне (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Эден Азар
(Бельгия), Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Мохамед Салах (Египет), Рафаэл Варан (Франция).
Игроки подбирались с учетом их выступлений за период с 3 июля 2017-го по 15 июля 2018 года.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÑËÎÁÎÄÛ

Музей истории и культуры горских евреев в Красной
Слободе приглашает всех желающих внести посильный
вклад в формирование коллекции и экспозиции музея.
Музей примет в дар или купит подлинные фотографии и документы, книги, предметы быта и еврейской
традиции, украшения, старинную одежду и другие
экспонаты, связанные с жизнью горских евреев.
Имена дарителей будут указаны в экспозиции и каталогах музея. Это ваш шанс войти в историю.
Обращаться по телефонам:
007 901 553-03-33, 007 925 601-01-01
Альберт Рафиев

Ê

ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .

Семья Захарьяевых выражает глубокое соболезнование семье Биньяминовых по поводу кончины дорогого
Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Биньяминовых по поводу кончины дорогого

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Биньяминовых по поводу кончины дорогого
Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Сотрудники редакции газеты “Бирлик-Единство”
выражают глубокое соболезнование семье Биньяминовых по поводу кончины дорогого
Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Коллектив представительства главы районной Исполнительной власти в Красной Слободе выражает глубокое соболезнование семье Биньяминовых по поводу
кончины дорогого
Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Баку, выражают глубокое соболезнование
семье Биньяминовых по поводу кончины дорогого

Члены общины горских евреев, проживающих в США, выражают глубокое соболезнование
семье Биньяминовых по поводу кончины дорогого

Члены общины горских евреев, проживающих в
Израиле, выражают глубокое соболезн ование семье
Биньяминовых по поводу кончины дорогого

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.

Ихиил-Симона Биньяминовича Биньяминова.
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