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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ
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˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
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20 ноября Первый вице-президент
Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиева прибыла с официальным визитом в
Российскую Федерацию.
Как сообщает специальный корреспондент АзерТАдж, в московском международном аэропорту «Внуково-2» Первого вицепрезидента Мехрибан Алиеву встречали
заместитель министра иностранных дел
России Александр Панкин и другие официальные лица.
21 ноября Первый вице-президент
Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиева, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, посетила
Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Посетив могилу неизвестного солдата,
Первый вице-президент Мехрибан Алиева
возложила венок к Вечному огню. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Затем состоялся проход почетного караула.
21 ноября Первый вице-президент
Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиева встретилась с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Приветствуя Первого вице-президента
Азербайджана, председатель Правительства России Дмитрий Медведев сказал:
- Уважаемая Мехрибан Арифовна. Уважаемые друзья, коллеги. Сердечно приветствую Вас в нашей стране - в России.
Прежде всего, прошу Вас передать привет
Президенту страны Ильхаму Гейдаровичу
Алиеву и хочу выразить свое удовлетворение по поводу того, что у Вас очень хорошая программа пребывания в нашей стране. Она полноценная, она насыщенная.
Это и наши с Вами переговоры, встреча с
Президентом Российской Федерации, которая будет завтра. Открытие павильона
Азербайджана на ВДНХ тоже хорошее
событие.
Первый вице-президент Азербайджана
Мехрибан Алиева сказала:
- Уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу
выразить глубокую признательность руководству Российской Федерации за приглашение посетить вашу страну с официальным визитом. Я очень рада вновь быть в
Москве. Москва для меня родной город.
Здесь прошли мои студенческие годы.
Очень рада встрече с Вами. И также пользуясь возможностью, хотела бы передать
Вам привет и наилучшие пожелания от
Президента Азербайджанской Республики.
Азербайджан придает исключительно
важное значение взаимоотношениям с

Россией. Наши страны связывают прочные, давние традиции дружбы и добрососедства. Благодаря политической воле
президентов Азербайджана и России, а
также совместным усилиям обеих сторон
наши отношения сегодня характеризуются
как стратегическое партнерство.
22 ноября состоялся совместный ужин
находящейся с официальным визитом в
Российской Федерации Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиевой и председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
В тот же день состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской
Республики Мехрибан Алиевой с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Первый вице-президент Азербайджана
Мехрибан Алиева сказала:
- Уважаемый Владимир Владимирович.
Прежде всего, хочу выразить Вам глубокую
признательность за приглашение посетить
Россию с официальным визитом. Очень рада вновь быть в Москве. Москва для меня близкий, дорогой город. Здесь прошли мои
студенческие годы. И каждый раз Москва
радует глаз. Также хочу выразить Вам благодарность за награждение меня государственной наградой Российской Федерации орденом Дружбы. Это - высокая оценка
моей деятельности, направленной на укрепление российско-азербайджанских дружественных связей. Пользуясь случаем и возможностью, хочу передать Вам привет и
наилучшие пожелания от Президента Азербайджанской Республики, который очень це-

знаете, планировал сразу перейти к торжественной части. Но все-таки не могу не
отреагировать на то, что Вы сейчас сказали. В особенности это касается наших гуманитарных связей и отношения в Азербайджане к русскому языку. Действительно, это одна из стран бывшего Советского
Союза, бывших республик Советского Союза, где отношение к русской культуре, к русскому языку, мы чувствуем, поддерживается на самом высоком уровне.
Передайте самые лучшие пожелания
Президенту Азербайджана. Надеюсь, буду
иметь удовольствие встретиться с ним 20
декабря в Петербурге.
Затем был зачитан Указ Президента
Российской Федерации о награждении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой орденом Дружбы за заслуги
в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
23 ноября на Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоялась церемония открытия после капитальной реставрации
и ремонта павильона «Азербайджан».
В церемонии принимали участие находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина
Матвиенко.
Павильон «Азербайджан», считающий-
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÍÀÃÐÀÄÈË
ÃÅÐÌÀÍÀ ÇÀÕÀÐÜßÅÂÀ
ÎÐÄÅÍÎÌ ÄÐÓÆÁÛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин
21 ноября вручил в Кремле государственные награды за
выдающиеся достижения в различных сферах. Одним из
награжденных, удостоенным ордена Дружбы, стал Президент Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ Герман Захарьяев.
«Наградить орденом Дружбы Захарьяева Германа
Рашбиловича, президента регионального благотворительного общественного фонда поддержки горских евреев
СТМЭГИ», - сообщается на официальном государственном портале правовой информации.
«Для меня стало большой честью получить столь высокую награду из рук человека, поднявшего на новую высоту значение Великой Победы! Этот орден для меня не
только признание моих заслуг, но и признание посильного вклада моей семьи, еврейской общины и всего еврейского народа в дело сохранения памяти о подвиге солдата
Красной Армии!» - отметил Герман Захарьяев.

ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ

Уважаемый Герман Рашбилович!
Я сердечно рад Вашему награждению орденом Дружбы. Ваша неустанная работа на благо горско-еврейской
общины и благотворительность всегда упоминается и высоко оценивается.
Желаю Вам здоровья, а также больших успехов в общественной деятельности.
Зияддин АЛИЕВ,
глава Исполнительной власти Губинского района

ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ

Президент России вручил Первому вице-президенту Азербайджана орден Дружбы, которым наградил ее своим Указом,
подписанным 13 августа.
Приветствуя Первого вице-президента
Азербайджана Мехрибан Алиеву на встрече, которая проходила на резиденции главы Российского государства в Ново-Огареве, Президент Владимир Путин сказал:
- Уважаемая Мехрибан Арифовна.
Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве уже в том качестве, в котором Вы у нас еще пока не были - в качестве Первого вице-президента. Я знаю, что у
Вас очень большая, насыщенная программа. Мне Председатель Правительства Российский Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев докладывал уже о вашей встрече. Знаю, что там было о чем поговорить,
имея в виду растущий объем наших торгово-экономических связей прежде всего. Я
хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли наше предложение и приехали с визитом в Москву.

Буэцнкц нюмрямиздя

ЙАРАДАНЛАРЫ
УЪАЛЫЬА СЯСЛЯЙЯН
САБАЩЛАРЫН СОРАЬЫНДА
сящ. 2

нит отношения с Вами и придает особое
значение российско-азербайджанским отношениям. Регулярные встречи между Вами и
Ильхамом Гейдаровичем определяют многовекторность и динамизм наших двусторонних связей. А также хочу передать предложение Президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное
для Вас время. Отношения между нашими
странами имеют добрые, прочные традиции
добрососедства и дружбы. Отношения с
Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как Вы отметили, по всем направлениям мы видим положительную динамику.
Еще раз благодарю Вас за приглашение, за
теплый прием, за Ваше гостеприимство.
Уверена, что и впредь азербайджано-российские отношения будут успешно развиваться во благо народов Азербайджана и
России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал:
- Уважаемая Мехрибан Арифовна. Вы

*

ся одной из жемчужин уникального выставочного городка - Выставки достижений народного хозяйства, был построен в 1939 году. Реставрационные работы в нашем национальном павильоне были осуществлены с сохранением исторического облика
здания, его архитектурно-этнической самобытности.
Во второй половине дня Первый вицепрезидент Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева и председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко
приняли участие в Х Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, продолжившем работу в здании «Космос» на
Выставке достижений народного хозяйства
в Москве.
24 ноября об итогах своего визита Первый вице-президент рассказала в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для
ТАСС, "Российской газеты" и телеканала
"Россия-24".

В сегодняшнем номере

АЛБЕРТ АГАРУНОВ
- ЛЯЙАГЯТ, РЯШАДЯТ
ВЯ ИЭИДЛИК РЯМЗИ
А
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Уважаемый Герман Рашбилович!
Сердечно поздравляю Вас с высоким награждением
орденом Дружбы. Эта награда - высокая оценка, данная
Вашей деятельности в деле сохранения памяти о подвиге солдата Красной Армии.
Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и
успехов в дальнейшей работе.
Вахид АХМЕДОВ,
депутат Милли Меджлиса

ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ
Уважаемый Герман Рашбилович!
Награждение Вас орденом Дружбы - плоды Вашей деятельности, признание Ваших заслуг официального внесения 26 Ияра как Дня Спасения и Освобождения в еврейский календарь.
Поздравляя с высокой наградой, желаю Вам всего наилучшего и больших успехов в благотворительной работе.
Писах ИСАКОВ,
представитель главы Исполнительной власти
Губинского района в Красной Слободе

ÃÅÐÌÀÍÓ ÐÀØÁÈËÎÂÈ×Ó ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ

Уважаемый Герман Рашбилович!
Вы удостоены высокой государственной награды
Российской Федерации - ордена Дружбы. Как авторитетный общественный деятель, принципиальный и энергичный человек, Вы умеете принимать конструктивные решения. Ваша плодотворная работа была по праву отмечена высокой наградой.
Желаю Вам благополучия и долгой жизни.
Наджафгулу НАДЖАФОВ,
главный редактор газеты “Бирлик-Единство”
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ЙАРАДАНЛАРЫ УЪАЛЫЬА СЯСЛЯЙЯН
САБАЩЛАРЫН СОРАЬЫНДА
Зийяддин Ялийевин Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы тяйин олунмасындан ики ил ютцр

Губа Азярбайъанын эюзял, гядим бир дийарыдыр. Губанын зянэин, гядим тарихи вар. Губа
щям ъоьрафи мювгейиня эюря, щям дя тарихи яняняляриня эюря Азярбайъанын кечмишиндя дя,
тарихиндя дя, бу эцнцндя дя мцщцм йер тутур, бюйцк рол ойнайыр. Губанын тарихиндя
Азярбайъанын, Азярбайъан халгынын чох парлаг сящифяляри щякк олунубдур.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ
Ъари илин 16 сентйабрында истифадяйя верилмиш
960 шаэирд йерлик Алексейевка кянд орта мяктябинин йени бинасы, истисмар мцддятини баша вурмуш
бина сакинляри цчцн инша едилян 48 мянзилли йашайыш
евиндя ишлярин сцряти, кяндарасы йолларын тямири, йени йолларын чякилиши фикримизя сцбутдур.

Губа мяним цчцн язиз бир шящярдир, доьма бир дийардыр.
Мян чох шадам ки, Губада бюйцк дяйишикликляр баш верир.
Азярбайъанын бу гядим торпаьы инкишаф едир.
Илщам ЯЛИЙЕВ
Азярбайъанын уьурлу инкишафыны тямин едян
амиллярдян бири дя юлкя башчысы Илщам Ялийевин бюлэяляря сяфяри вя бу сяфярляр заманы мювъуд игтисади потенсиаллардан даща сямяряли истифадя олунмасы цчцн вердийи тапшырыглардыр. Чыхышларынын бириндя вятяндашлара хидмят боръундан данышан Илщам
Ялийев демишдир:
- Президент кими мяним ясас вязифям юлкя дахилиндя олан проблемляри щялл етмякдир. Она эюря дя
мян бюлэяляри эязирям, щяр ил бялкя дя 30-35 районда олурам. Еля районлар вар ки, 10 дяфядян чох
олмушам. Она эюря дя эялирям, вязиййятля таныш
олурам, мювъуд олан проблемляр щялл олунсун...
Ялбяття, дювлят башчысынын бу фяалиййяти губалыларын да Президентя олан етимадыны, инамыны даща
да артырмышдыр. Сон 2 илдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин рящбярлийи иля
районда абадлыг вя гуруъулуг ишляри эениш вцсят
алмыш, сянайедя, кянд тясяррцфатында, тикинтидя,
игтисадиййатын диэяр сащяляриндя йцксяк нятиъяляр
ялдя олунмушдур. Реэионларын сосиал- игтисади инкишафына даир дюрдцнъц Дювлят Програмынын иърасы
Губада да уьурла давам етдирилир.
Тащир Салещ - шаир, журналист. Азярбайъан мяним ана Вятяним, Губа мяним щяйатымын бир щиссясидир. Гырх иля йахындыр ки
мян Русийа Федерасийасынын Дярбянд шящяриндя йашайырам. Лакин цряйим Азярбайъанла, доьма йурдум Губа иля дюйцнцр.
Щяр дяфя Губайа эяляндя бюйцк гуруъулуг вя абадлыг ишляринин вцсят алдыьыны, доьма баьлар дийарынын эюзялляшдийини эюряндя
гялбим фярящ щисси иля дюйцнцр. Бу дювлят
башчысы Илщам Ялийевин Губа вя губалылара
щюрмят вя гайьысынын бящрясидир. Бу щям
дя район рящбяри Зийяддин Ялийевин ишэцзарлыьынын нятиъясидир. Гой доьма Губамыз
даим бюйцсцн вя чичяклянсин.
Президентин Губайа сяфяри заманы фяалиййятя
башлайан мцяссисяляр, ачылан йени обйектляр дейилянляри бир даща тясдигляйир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Биринъи витсепрезидент Мещрибан ханым Ялийеванын 2018-ъи ил октйабрын 11-дя районумуза сяфяри дя губалылар цчцн
мцщцм, йаддагалан щадися олмушдур. Щямин сяфяр заманы район мяркязи хястяханасынын йени бинасынын, “Эцняш” ушаг баьчасынын, “Абад Фаъторй”
истещсалат комплексинин, йени салынмыш Эянъляр Паркынын, щямчинин Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-ХасполадЗяргава-Яспяраслы-Чайгышлаг автомобил йолунун
ачылышларында юлкя башчысы вя ханымы иштирак етмишляр.
Сон сяфяриндян дярщал сонра Президент Илщам
Ялийев Губа районунун сосиал-игтисади инкишафыны
тямин едяъяк дюрд мцщцм Сярянъам имзаламагла, район рящбяринин фяалиййятиня дяйяр вердийини диггятя чякмишдир. Сусай - Хыналыг автомобил
йолунун, Алексейевка кяндиндя йени цмумтящсил
мяктябинин тикинтиляриндя, ящалинин мянзил-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасында, Губа-Гонагкянд
йолунда ишлярин давам етдирилмясиндя дя щеч шцбщясиз район рящбяринин тяшяббцсц олмушдур. Сярянъамдан дярщал сонра айрылан вясаитин юз истигамяти цзря хярълянмяси тямин едилмиш, Сусай-Хыналыг йолунда, 45 мянзилли йашайыш бинасында, диэяр
чохмянзилли биналарын дам юртцкляринин дяйишдирил-

мясиндя, биналара цзлцк чякилмясиндя, Алексейевка кянд мяктябинин иншаасында ишляр эениш вцсят
алмышдыр. Йени тикилилярин, истифадяйя верилян обйектлярин ятрафында аьаъ вя эцл коллары якилмиш, кичик щяъмли парк-мейданчалар салынмышдыр.
2018-ъи илдя район ящалисинин електрик енержисиня,
тябии газа, ичмяли суйа олан ещтийаъы там юдянилмиш,
Ялибяйгышлаг, Мющцъ кяндляриндя йени су системляри гурулмуш, шящярин бир щиссясини вя Гырмызы Гясябяни гидаландыран 6 киловолтлуг Губа пайлайыъы гурьусуну фасилясиз електрик енержиси иля тямин етмяк
мягсяди иля 30 ядяд метал дайаг гурашдырылмыш,
7.720 метр узунлуьунда мцхтялиф нагилляр чякилмишдир. Ящалинин тябии газ йанаъаьына олан тялябатынын
там вя фасилясиз юдянилмяси цчцн шящярин Щейдяр
Ялийев проспектиндя, Фятяли хан вя Ялигулу Нярманов кцчяляриндя мцхтялиф диаметрли, узунлуьу 3 мин
метрдян чох олан йени газ хятляри чякилмишдир.
Бу эцнлярдя даща 6 кяндин 948 абоненти иллярин арзусуна говушмушдур. СОЪАР-ын “Азяригаз”
Истещсалат Бирлийи тяряфиндян районумузун Гонагкянд гясябя, Афуръа, Тянэяалты, Атуъ, Кунхырт,
Хырт кяндляринин газлашдырылмасы иши йекунлашмыш вя
абонентляря илк дяфя мави йанаъаьын верилмясиня
башланылмышдыр. Йахын эцнлярдя Губанын даща 5
кяндиня вя Дявядабаны йашайыш массивиня тябии
газын верилмясиня башланылаъаьы эюзлянилир.
Беля бир дейим вар: “Рящбярин бюйцклцйц хидмятиндя, гиймяти ися мящяббятиндядир.” Десяк ки,
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
нцмуняви хидмяти иля губалыларын мящяббятини газаныб, сящв етмярик. Чцнки истяр 2018-ъи илдя, истярся дя 2019-ъу илин ютян дюврцндя эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тяшяббцсляр эюз юнцндядир. Газанылан уьурларын башлыъа шярти Президент Илщам Ялийевин
Губайа вя губалылара эюстярдийи диггят вя гайьынын
нятиъясидир. Президент 16 ил ярзиндя районумуза
11- дяфя сяфяр етмишдир. Зийяддин Ялийевин районумуза рящбярлик етдийи 2017-ъи илин декабрындан бу
эцнядяк Илщам Ялийев 2 дяфя районумузда олмушдур. Ямял вар ган гаралдыр, ямял вар цз аьардыр.
Фяалиййяти дюврцндя юлкя башчысынын дахили сийасятиня садиглик эюстярян районун иъра башчысы Зийяддин Ялийевин гятиййяти, ишэцзарлыьы сайясиндя Президентин Губа району иля баьлы Сярянъамлары гыса заман кясийиндя иъра олунур.
Дан Став - Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы сяфири. Щяр дяфя Губайа эяляндя
йениликлярля гаршылашырам. Хцсусиля район
яразисиня дахил олан кими йашыллыглара гярг
олмуш абад кяндляр, ятирли вя эцл чичякли
мейвя баьлары, ращат йоллар адамы валещ
едир. Губа бюйцйцр, инкишаф едир. Губанын
ян бюйцк дяйярляриндян бири дя буранын
толерантлыг, мултикултурализм мцщитинин рянэарянэлийиндядир.
Бурада мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри мещрибанлыг вя гардашлыг шяраитиндя
йашайырлар. Мещрибанчылыг олан йердя хейир
бярякят, рузи дя олур. Губа Азярбайъанын
мящз беля бюлэяляриндяндир. Бу уьурларын
ялдя олунмасында мяним бюйцк щюрмят
бяслядийим район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин бюйцк хидмятляри
вардыр.

Ион Захарийа - Молдовалы гонаг. Вязифямля ялагядар Азярбайъана тез-тез
езамиййятя эялирям. Бакыйа айаг басанда цряйим ачылыр. Губада ики ил бундан
яввял олмушам. Бу дяфяки эялишим ися
Алма байрамы кечирилян эцня тясадцф етди.
Губа баьбанларынын зящмятинин бящряси
олан бу байрам тянтяня иля гейд олунду.
Молдовада да Губада олдуьу кими мин
щектарларла мейвя баьлары вар вя мяним
вятянимдя дя пайыз айларында мящсул
байрамлары кечирилир. Губада галдыьым цч
эцн ярзиндя шящяри вя истиращят оъагларыны
эяздим. Губа ики ил яввял эюрдцйцм шящяр
дейил - парклар, хийабанлар йениляниб, кцчяляр йени эюркям алыб. Ялбяття, бу район
рящбяринин ишэцзарлыьынын вя тялябкарлыьынын
нятиъясиндя щасил олуб.
Эцндян-эцня эюзялляшян, эюркямини дяйишян
гядим Губа ъаванлашыб, Азярбайъанын ян абад
районларындан бириня чевирилиб. Сон вахтлара кими
няглиййатын, ящалинин щярякяти, эедиш-эялиши цчцн
чятинлик олан Вагиф кцчяси 2019-ъу илдя тамамиля
йенидян гурулараг истифадяйя верилмишдир. Унудулмаз Азярбайъан шаири Молла Пянащ Вагифин адыны
дашыйан бу кцчя икитяряфли йола чеврилмиш, йцксяк
сявиййядя ишыгландырылмышдыр.
Губалыларын севинъиня сябяб олан йениликлярдян
бири дя Дявядабаны йашайыш массивинин газлашдырылмасыдыр. Ютян ясрин 90-ъы илляриндян вятяндашларын
бу яразидя мяскунлашмасына бахмайараг онлар
коммунал хидмятлярдян мящрум идиляр. Илк эцндян
бу мясялянин щяллини диггятдя сахлайан Зийяддин
Ялийев йцзлярля аиляни севиндиря билмиш, яввялъя ичмяли су, сонра ися газ проблемини щялл етмишдир.
2019-ъу илдя губалыларын йаддашында йашайаъаг йениликлярдян бири дя шящярин йухары щиссясиндя
28 Май Паркы ады иля танынан паркын ачылышы олмушдур. Там шякилдя йенидян гурулан, абадлашдырылан,
ушаг яйлянъя аваданлыглары иля тяъщиз олунан мини
волейбол, футбол мейданчалары инша едилян паркын
яразиси мцасирлийи иля эюз охшайыр.
Ъари илдяки диггят чякян щадисялярдян бири дя
Губада алтынъы Алма байрамы фестивалынын кечирилмяси олмушдур. 17 мин щектардан чох мейвя баьы олан, щяр ил 100 мин тондан артыг мящсул йыьан
Губа мейвячиляри бу фестивалы сябирсизликля эюзляйир
вя йцксяк сявиййядя кечирирляр. Чцнки бу баьлар,
топланан мящсул ясас эялир мянбяйидир. Кечирилян
фестивал бир дя она эюря ящямиййятлидир ки, милли
адят-яняняляримизин, халгымызын гонагпярвярлийинин, мятбяхимизин, щямчинин юлкямизин туризм имканларынын таныдылмасында бюйцк рол ойнайыр.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев бу эцнлярдя йени
тяйин олунан иъра башчылары иля эюрцшяркян демишдир: “Иъра башчылары пешякар олмалыдырлар вя онлар ишлядикляри районда, шящярдя нцфуз газанмалыдырлар
сиз иши еля гурмалысыныз ки, вятяндашлар сизи дястяклясинляр, сизя дайаг олсунлар”
Губа район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев фяалиййятя башладыьы илк эцндян район
яразисини гарыш-гарыш эязмиш, сяййар гябуллар тяшкил
етмиш, сакинлярля сых ялагядя олмушдур. Беля эюрцшляр заманы вятяндашларын проблемляри иля, онларын ещтийаълары, гайьылары иля йахындан танышлыгдан сонра иъра башчысы иъра апаратынын ямякдашларына гаршы даща
тялябкар олмуш, вятяндашларла цнсиййятин йцксяк
сявиййядя тяшкилини тапшырмышдыр. Мящз бунун нятиъясидир ки, сон 2 илдя районумузун шющряти даща да
артмыш, сямими вятяндаш-мямур бирлийи йаранмышдыр.
Иъра башчысынын сон щесабаты дейилянляря нцмунядир. 2019-ъу илин 9 айынын йекунларындан данышан,
щесабат дюврцндя ялдя олунан наилиййятляри гейд
едян Зийяддин Ялийев демишдир:
- Районумузун 2019-ъу илин 9 айы ярзиндя ялдя етдийи сосиал-игтисади эюстяриъиляр црякачандыр.
Ъари илин 3 рцбц ярзиндя районун ъями эялирляри 7
милйон 174 мин манат тяйината гаршы 11 милйон
872 мин 300 манат вя йа 165,5 фаиз иъра едилмишдир. Районда ящалинин бцтцн тялябатлары юдянил-

миш, проблемляри щялл олунмуш вя бу сябябдян район Иъра Щакимиййятиня, диэяр гурумлара едилян
мцраъиятлярин сайы йох дяряъясиня енмишдир.
Щесабатында йолларын тямири вя йенидян гурулмасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян данышан Зийяддин Ялийев билдирмишдир ки, узунлуьу 46
километр олан Губа-Гонагкянд автомобил йолу 66
йашайыш мянтягясини бирляшдирир. Щазырда йолун 38
километриня асфалт юртцйц чякилмишдир. Узунлуьу
58,8 километр олан вя 8 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Алпан-Сусай-Хыналыг автомобил йолунун
тикинтиси давам етдирилир. Бу йолун да 23 километр
щиссясиня асфалт дюшянмишдир.
Щяр ики йолун чякилиши щямин яразилярдя йашайан вя йолсузлугдан язиййят чякян инсанларын ращатлыьыны тямин етмякля йанашы, щям дя бюлэядя
туризмин инкишафына бюйцк тясир эюстяряъякдир.
Сон иллярдя Губа району йерли вя яъняби туристлярин ян чох цз тутдуглары реэионлардандыр. Бунун
сайясиндя туризм районда приоритет сащялярдян бириня чеврилиб вя бу сащянин инкишафына хцсуси диггят
айрылыр. Губанын Хыналыг кянди иля баьлы Дювлят Туризм Аэентлийи бюйцк консепсийа щазырлайыр. Консепсийа юлкя башчысына тягдим олундугдан сонра
Хыналыг бюйцк лайищялярин бир тяркиб щиссясиня чевриляъяк, ейни заманда, кянддя иш йеринин ачылмасына тякан веряъякдир.
Райондакы фяалиййяти дюврцндя Губанын Азярбайъанын ян мцщцм туризм истигамятляриндян бириня чеврилдийини гейд едян иъра башчысы Зийяддин
Ялийев бу бюлэянин мадди вя гейри-мадди мящсулларынын, тарихи мядяни абидяляринин тяблиьиня щямишя
бюйцк ящямиййят вермишдир. Эцмбязли щамамын
тямири, Ъцмя, Сякиняханым, Щаъы Ъяфяр мясъидляринин ятрафында апарылан абадлыг фикримизя сцбутдур.
Гядим Губа юз эюзяллийи, фцсункар тябияти, инсанларынын сямимилийи иля бура эялян хариъи гонагларын диггятини ъялб едир. Юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында щямишя юнямли йер тутан Губа бу эцнлярдя даща бир бейнялхалг достлуг мцгавилясиня имза атыб. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя Исраилин Маалот-Таршиха шящяринин
мери Аркади Померанетс ики шящяр арасында гардашлыг мцгавилясини тясдигляйибляр.
Дейирляр агил рящбяр бол рузи - бярякят, пак вя
щалал мямлякят рямзидир. Мцхтялиф динлярин вя мцхтялиф халгларын доьма йурду сайылан гядим Губада
Зийяддин Ялийевин рящбярлийи иля ялдя олунан наилиййятляр, уьурлар фярящ доьурур.
Хяййам Тащиров - Губа шящяр сакини.
Узун илляр коммунал хидмятляр сарыдан
щям дя мави газын чатышмазлыьындан корлуг чякмишик. Бу чятинлик хцсусян гыш айларында шящярин йухары щиссясиндя даща чох
юзцнц бирузя верирди. Зийяддин Ялийев районумуза башчы тяйин олундугдан сонра
бу чатышмазлыглара сон гойулуб. Бу эцн
шящяр ящалиси щям мави газ йанаъаьы, щям
ичмяли су, щям дя, електрик енержиси иля там
тямин олунур. Бцтцн бунларла йанашы Губа
шящяри эцндян - эцня абадлашыр, шящярин
хяритясиня йени кцчяляр, истиращят эцшяляри,
йашайыш биналары ялавя олунур. Бу бизи црякдян севиндирир вя шящяримизин сабащынын
даща абад олаъаьына ямин олуруг.
Президент Илщам Ялийевин бир мцраъиятини хатырлайырыг: Азярбайъан халгы бцтцн щцгугларындан истифадя едир, щеъ бир мящдудиййят йохдур. Ня игтисади, ня сийаси сащядя. Анъаг дювлят мямурлары, вязифяли шяхсляр, онлар етик гайдалара риайят етмялидирляр, бизя хас олмайан, мянфи йабанъы тясири Азярбайъанда тятбиг, етмямялидирляр. Бу, мяним дювлят мямурларына тювсийям вя онлардан тялябимдир.
Дювлят мямуру, вязифяли шяхс щяр сащядя тявазюкар олмалыдыр.
Бяли, тявазюкарлыьы, халга хидмятдя садялийи,
сямимилийи иля ел щюрмяти газанан район Ыъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин сон 2 илдяки
фяалиййятинин мцяййян мягамларыны арадыг, гялямя алдыг. Гаршыда ися шяфягляри эюз охшайан, инсана ганад верян, йараданлары уъалыьа сясляйян йени-йени сабащларын ал-гырмызы цфцгляри эюрцнцр. Бу
сабащлара говушмаг арзусунда олан губалылар юз
башчыларына инаныр вя эцвянир.
Ращим ЩЦСЕЙНОВ,
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ
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АЛБЕРТ АГАРУНОВ - ЛЯЙАГЯТ,
РЯШАДЯТ ВЯ ИЭИДЛИК РЯМЗИ
Етибар Няъяфов гялби Вятян севэиси иля дюйцнян, Азярбайъан торпагларынын ермяни ишьалындан азад олунмасы уьрунда сон няфясинядяк
гящряманлыгла вурушан иэид йящуди баласы Алберт Агаруновун ъясарятиндян сюз ачды. О,
гейд етди ки, Албертин щяйат йолу щяр бир эянъ
цчцн нцмунядир вя онун юлмяз хатиряси ябяди
олараг гялблярдя йашайаъагдыр, Етибар Няъяфов Азярбайъанда мултикултурал мцщитин гядим
кюкляря малик олмасындан, мцхтялиф халгларын
бурада гардашлыг вя достлуг шяраитиндя бирэя
щяйат сцрмясиндян данышды. Билдирилди ки, Азярбайъанда йашайан бцтцн халглар кими йящудиляр дя юлкянин там щцгуглу вятяндашларыдыр. Албертин Вятян севэиси дя бундан иряли эялиб. Иэид
танкчынын хатирясинин дювлят тяряфиндян ябядиляшдирилмяси, юлкямиздя мултикултурал дяйярляря
верилян ян бюйцк гиймятдир.
Чыхышында Алберт Агаруновун гящряманлыьыны, онун йетэин бир танкчы олдуьуну, достлугда
сядагятини тядбир иштиракчыларынын диггятиня чат-

дыран мцдафия назиринин мцавини, эенерал лейтенант Кярим Вялийев гейд едиб ки, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш иэидлярин хатиряси даим юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин диггят мяркязиндядир.
Азярбайъан Ордусу дювлят башчысынын гаршымызда гойдуьу бцтцн тапшырыглары йериня йетирмяйя, истянилян вахт дцшмяня сарсыдыъы зярбя
ендирмяйя гадирдир.
Назир мцавини даща сонра абидянин ачлышында ямяйи олан щяр кяся мцдафия назирлийинин
рящбярлийи вя Азярбайъан Ордусунун шяхси
щейяти адындан тяшяккцрцнц чатдырды.
Бакы Шящяр Даь Йящудиляри Дини Иъмасынын
сядри Милих Йевдайев гейд етди ки, Азярбайъанда щюкм сцрян халглар достлуьу бцтцн дцнйа
цчцн нцмуня сайыла биляр. Бу дейим садяъя
сюзлярдан ибарят дейил, бу щягигятдир. Азярбайъан планетимиздя достлуьун рямзидир. Толерантлыг вя мултикултурализм бу дийарда йашайан бцтцн халглара мяхсусдур. Алберт Агарунова гойулмуш ябяди абидя бу торпагын бейнялмилялчилик яняняляриня сцбутдур. Мян Азярбайъан халгы иля бирликдя достлуг, гардашлыг вя хошбяхтлик
шяраитиндя йашадыьыма эюря Азярбайъан торпагына, Азярбайъан халгына вя Азярбайъан Президентиня миннятдарам. Улу Танрыдан истяйим
будур ки, йахын эяляъякдя Азярбайъан Байраьы Гарабаь торпаьында дальалансын.
Милли Ынъясянят Академийасынын ректору, та-

нынмыш щейкялтяраш вя инъясянят хадими, Халг
ряссамы Юмяр Елдаров чыхышында мемарлар Ращиб Гарайев вя Замиг Рзайевля бирликдя уъалтдыглары бу мющтяшям абидянин Милли Гящряман
Алберт Агаруновун юлмяз хатирясиня ян лайигли
щядиййя олдуьуну гейд етди.
Милли Гящряман Алберт Агаруновун гардашы
Рантик Агарунов юз чыхышында гардашынын хатирясини уъа тутдугларына эюря Азярбайъан дювлятиня вя халгына миннятдарлыг етди.
Алберт Агарунов 1969-ъу илдя Бакынын
Ямиръан гясябясиндя анадан олуб. 1987-ъи илдя щярби хидмятя чаьырылыб вя хидмяти дюврцндя
танк командири олуб. Даща сонра Бакыйа дюнян Алберт Сураханыдакы машынгайырма заводунда ишляйиб. Гарабаь мцщарибяси башлайаркян 1992-ъи илдя кюнцллц олараг ъябщяйя йолланыб. Танк командири тяйин едилян Алберт Шуша
ъябщясиндя дюйцшцб. Ермянилярин Шушайа щцъуму вахты о, дцшмянин 9 танкыны, 7 зирещли
транспартйоруну вя бир чох техникасыны мящв
едиб. Алберт 1992-ъи ил майын 8-дя Шуша уьрунда эедян дюйцшлярдя снайпер эцллясиня туш
эяляряк дюйцш мейданында щялак олуб.
Абидянин цзяриндяки аь юртцк эютцрцлдцкдян сонра тядбир иштиракчылары абидя юнцня яклиляр, ал гызылэцлляр дцздцляр.
Фярид СЯФЯРОВ,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц

ТУР-АКСИЙА

“ЮЛКЯМИЗИ ТАНЫЙАГ” ГУБАНЫ ЭЯЗИР

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля кечирилян маарифляндириъи тур-аксийа чярчивясиндя Эюйчай, Дашкясян, Эюйэюл, Эюранбой, Тяртяр вя Аьдаш районларындан олан 400 няфяря йахын мяктябли
нойабрын 18-21-дя Гядим Губада олуб.
Мяктяблиляри Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят
Паркынын гаршысында Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев, район иътимаиййятинин, тящсил ишчиляринин, эянъляр
тяшкилатларынын нцмайяндяляри гаршылайыблар. Иъра башчысы тур-аксийа иштиракчыларыны саламлайараг юлкя башчысы Илщам Ялийевин Сярянъамы иля кечирилян бу бюйцк тядбирин мяктяблилярин щяйатында
бюйцк рол ойнадыьыны, онларын доьма Азярбайъан щаггында даща эениш тясяввцря малик олмалары цчцн билик мянбяйи олдуьуну
билдирмишдир.
Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, Губа юлкямизин ян ири районларындан олмагла йанашы, щям дя бейнялмилялчилийи, эюзял тябияти, инсанларынын гонагпярвярлийи вя ямяксевярлийи иля фярглянир.
Губа Азярбайъан баьбанларынын байрагдарыдыр. Азярбайъанын
гядим мядяниййят вя тяфяккцр мяркязи олан Губа юзцнцн тарихи абидяляри, эюз охшайан мешяляри, ясрарянэиз мянзяряляри иля

бура эялянляри ъялб едир.
Башчы ямин олдуьуну билдирмишдир ки, мяктяблиляр баьлар дийарындан хош тяяссцратла айрылаъаглар.
Нойабрын 20-дя Гядим Губайа екскурсийа даь йящудиляринин йашадыглары Гырмызы Гясябядян башлайыб. Шаэирдляр гясябядя салынан Щейдяр Ялийев паркыны эязиб, Гудйал чайынын цзяриндяки гядим Таьлы кюрпцдян зирвяси гарлы Шащ даьынын мянзярялярини сейр едибляр.
Гясябядяки синагогла танышлыг заманы шаэирдлярин диггятиня
чатдырылыб ки, узун иллярдир бурадакы йящудиляр азярбайъанлыларла
бирликдя сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашайырлар. Даь йящудиляринин Губа яразисиндя йыьъам шякилдя мяскунлашмасынын тарихи ХВЫЫЫ ясрин орталарына тясадцф едир. Губа ханлыьына Фятяли ханын щюкмдарлыг етдийи дюврлярдя бцтцн ятраф яразилярдя йашайан
йящудиляр бурайа кючмяйя башлайыблар. Щямин вахт салынан йящуди мящялляляриндя 13 синагог инша олунуб.
Зянэин мемарлыг цслубуна малик Ъцмя мясъиди иля танышлыг
заманы мяктяблилярин диггятиня чатдырылыб ки, мябяд 1802-ъи илдя
тикилиб. Бу мясъид тякъя Губада дейил, Шимал-Шярги Азярбайъан-

да ян гядим дини мяркязлярдян биридир.
Тур-аксийа иштиракчылары шящярдя фяалиййят эюстярян “Азярхалча” АСЪ-нин Губа филиалында халча тохунмасы просесини дя изляйибляр. Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят заманы
тур-аксийанын иштиракчылары ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматландырылыблар.
Даща сонра мяктяблиляр Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин Губа шящяриндяки “АБАД Фаъторй” Истещсалат Комплекси иля йахындан таныш олублар.
Эцнцн икинъи йарысында мяктяблиляр Губа району яразисиндя,
Хыналыг йолу цзяриндяки даь шялалясиня екскурсийа едибляр. Тураксийа иштиракчылары, щямчинин “Губа Палаъе” мещманхана
комплексиндя вя бурадакы голф клубунда да олублар.
Зярдаб мяктяблиси Айтякин Гядирова журналистлярля сющбятиндя дейиб: Губайа илк сяфяримдир. Губа тясяввцр етдийимдян дя
эюзялдир. Щямишя Губанын ясрарянэиз тябиятинин фотоларыны излямишям. Хцсусиля гар йаьанда фцсункар эюзяллийя малик олур.
Азярбайъанын башга бюлэяляриндя олдуьу кими, бурада да тарихин силинмяз изляриня раст эялирик. Ъцмя мясъиди, Гырмызы Гясябя, Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси, Таьлы кюрпц вя башга
йерлярдя олдуг. Щяр бир мякан щаггында ятрафлы мялуматлар алдыг. Бу екскурсийа тарихимизи, мядяниййятимизи даща дяриндян
юйрянмяйя кюмяк едир. Тур-аксийанын тяшкилатчыларына миннятдарлыьымы билдирирям.
Тящминя АБДУЛОВА,
Елхан ЙУСИФЛИ

ВСТРЕЧА В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
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Министр
культуры
Азербайджана
Абульфаз Гараев провел встречу с представителями еврейской общественности
США, находящимися с визитом в Баку: с
директором организации Американский еврейский конгресс по вопросам России и Евразии Сэмом Клигером и главным редактором газеты Букщариан Тимес Рафаэлем
Некталовым.
Как передает СТМЭГИ, министр, коснувшийся проводимой в Азербайджане государственной политики в сфере культуры,
проинформировал гостей о работе, проделанной в области пропаганды культуры

Азербайджана.
Было отмечено, что Азербайджан, расположенный на историческом Шелковом пути, обладает богатой культурой, историческими и археологическими памятниками.
Осуществляются различные проекты, направленные на сохранение, восстановление
и популяризацию этого наследия. Говоря о
военной агрессии Армении, министр отметил, что на оккупированных ею землях Азербайджана было разграблено культурное
наследие азербайджанского народа, а памятники истории и культуры - уничтожены.
Подчеркнув, что Азербайджан известен

ЮЛКЯМИЗИН АЛИ ПАРТИЙАСЫ ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ
Нойабрын 21-дя Йени Азярбайъан Партийасынын
йарадылмасынын 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар
Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тядбир кечирилиб

Бакыда Милли Гящряман Алберт Агаруновун абидяси уъалдылды
Республикамызын пайтахтында Азярбайъанын Милли Гящряманы, яфсаняви танкчы Алберт
Агаруновун абидясинин тянтяняли ачылышы олуб.
Нойабрын 15-дя кечирилян мярасимдя Президент
Администрасийасынын Миллятлярарасы Мцнасибятляр, Мултикултурализм вя Дини Мясяляляр Шюбясинин мцдири Етибар Няъяфов, мцдафия назиринин
мцавини Кярим Вялийев, Дини Гурумларла иш цзря Дювлят Комитясинин сядри Мцбариз Гурбанлы,
Няриманов Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Абдин Фярзялийев, Бакы Шящяр Даь Йящудиляри
Дини Иъмасынын сядри Милих Йевдайев, Исраил
Дювлятинин Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан Став, Милли Мяълисин цзвляри,
Алберт Агаруновун дюйцш йолдашлары, Губа,
Хачмаз вя Гусар районларындан эялмиш гонаглар, иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Тядбирдя чыхыш едян Президент Администрасийасынын Миллятлярарасы Мцнасибятляр, Мултикултурализм вя Дини Мясяляляр Шюбясинин мцдири
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как страна межкультурного диалога и толерантности, Абульфас Гараев сказал, что на
протяжении веков евреи и азербайджанцы
живут на этой земле в мире и согласии. Поселок Красная Слобода, населенный горскими евреями, является ярким тому примером. Министр проинформировал гостей о
мероприятиях мирового масштаба, проводимых в сфере межкультурного диалога
при поддержке Президента Азербайджана,
а также о форумах, проводимых в рамках
«Бакинского процесса». Говоря о важности
форума межкультурного диалога, проводимого в Баку каждые два года, министр

Абульфас Гараев сказал, что Израиль также активно участвует в этом мероприятии.
Выразив благодарность за теплый
прием, Сэм Клигер подчеркнул важность
дальнейшего развития культурных связей
между азербайджанским народом и еврейской общиной. Гость отметил, что необходимо реализовать совместные проекты, которые укрепят эти отношения не только в
культуре, но и во всех других сферах.
Рафаэль Некталов, высоко оценив обмен опытом Министерства культуры Азербайджана по культурным вопросам со многими странами, выразил свое пожелание и
предложения, связанные с тем, чтобы
азербайджанские студенты, получающие
профессиональное музыкальное образование, обменивались опытом со студентами
США, а также с проведением в Азербайджане еврейского фестиваля. Стороны выразили свою готовность в развитии сотрудничества по различным направлениям.

Иштиракчылар яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк юнцня эцл-чичяк дцзмцшляр. Цмумилли лидерин щяйат вя фяалиййятиндян бящс едян филмин нцмайишиндян сонра улу
юндярин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунмушдур.
Йыьынъагда Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын сядри Йусиф Абидов партийанын йаранма тарихи, кечирдийи шяряфли йол барядя мярузя едиб. Мярузячи гейд едиб ки, Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъан тарихинин сон дяряъя аьыр вя кешмякешли эцнляриндя, юлкямизин ъидди сынаглара мяруз галдыьы бир
дюврдя йараныб. Йени Азярбайъан Партийасы артыг бюйцк уьурларын мцяллифидир. Бу эцн улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяллифи олдуьу Мцстягил Азярбайъана рящбярлик едян юлкя Президенти Илщам
Ялийевин сядрлик етдийи Йени Азярбайъан Партийасынын 850 миня
йахын цзвц вардыр. 27 илдир ки, Йени Азярбайъан Партийасы щакимиййятдядир вя ютян бу илляр ярзиндя юлкямиз бцтцн сащяляр цзря инкишаф етмишдир. Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасынын тарихи иля партийанын Губа район тяшкилатынын йарадылмасл или вя
тарихляри арасында чох аз заман кясийи олмушдур.Йени Азярбайъан Партийасы Нахчыван шящяриндя тясис едилдикдян сонра бу гярары дястякляйян вя сяс верянляр сырасында Губа зийалылары да
олмушдур. 1992-ъи илин декабрында Губада тяшяббцс групу йарадылмыш, 1993-ъц илин йанвар айынын 16-да тясис конфрансы кечириляряк Йени Азярбайъан Партийасынын Губа район тяшкилаты йарадылмышдыр.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гейд етди ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя “Йени Азярбайъан Парийасы дцнянин, бу эцнцн
вя эяляъяйин партийасыдыр!” шцары иля фяалиййятя башлайан Йени
Азярбайъан Партийасынын йарадылмасындан артыг 27 ил кечир. Йени
Аярбайъан Партийасы бир сыра зийалыларымызын щяля о заман Нахчыванда олан вя Мухтар Республиканын Али Мяълисиня сядрлик едян
Щейдяр Ялийевя мцраъияти нятиъясиндя 1992-ъи ил нойабр айынын
21-дя тясис олунмушдур. 1993-ъц ил ийун айында Бакыйа эялян,
яввялъя Али Советин сядри, сонра ися республика Президенти сечилян Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя халгымыз
бцтцн бялалардан хилас едилди, юлкямиздя мющкям иътимаи-сийаси
сабитлик йарадылды. Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы, партийанын сядри Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында сон иллярдя
юлкямиз ясрляря бярабяр инкишаф йолу кечмишдир. Республикамызда бцтцн истигамятлярдя бюйцк аддымлар атылмыш, уьурлар ялдя
олунмуш, бир сыра мцщцм Дювлят Програмлары иъра едилмишдир.
Йыьынъагда Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилаты Гадынлар Шурасынын сядри Айсел Шейдайева, Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилатынын Эянъляр Бирлийинин сядри Ящмяд Бякирли чыхыш едяряк партийанын кечдийи шяряфли йол вя гаршыда дуран
вязифяляр барядя данышмышлар.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÉ
ÈÌÅÍÈ ÑÅÐÃÅß ÂÀÉÍØÒÅÉÍÀ

18 ноября Международный благотворительный
фонд СТМЭГИ провел церемонию награждения лауреатов премии имени Сергея Вайнштейна. Это первое мероприятие такого масштаба, которое прошло в новом Общинном центре горских евреев в Сокольниках.
Вручение премии имени Сергея Вайнштейна - это одно
из важнейших событий года для горско-еврейской общины. Премия была учреждена в 2015 году, за это время ее
обладателями стали многие выдающиеся люди, которые
внесли неоценимый и признанный вклад в развитие и сохранение горско-еврейской культуры, истории, языка и традиций.
В 2019 году лауреатами премии стали: в номинации
«Сохранение культурного наследия горских евреев» - режиссер Руфат Асадов. Известный режиссер-документалист создал три фильма, посвященных горским евреям.
Его картины неоднократно участвовали в конкурсных программах престижных кинофестивалей и получали высокие
награды. В номинации «Вклад в развитие музыкальной
культуры горских евреев» - композитор Эльчин Иманов.
Он автор более двух десятков песен на языке джуури, его
творчество популярно во многих странах, где живут выходцы из Азербайджана. В номинации «За популяризацию
языка джуури и укрепление межкультурных связей» - певец Йоси бен Йохай. Йоси бен Йохай - популярный музыкант и исполнитель. Благодаря его труду и таланту песни
на джуури стали широко известны во всем мире.
Открывая вечер, вице-президент Фонда СТМЭГИ Исай
Захарьяев отметил, что сегодня горские евреи живут в
разных странах: Азербайджане, России, Израиле, США,
Канаде и среди них есть бизнесмены и ученые, государственные деятели и люди искусства.
Были зачитаны приветствия от министра просвещения
Российской федерации Ольги Васильевой и руководителя Федерального агентства по делам национальностей
Игоря Баринова. Евгений Еремин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, подчеркнул важную роль, которую горскоеврейская община сегодня играет в России. А советник по
гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Заур Пашаев говорил о тесной связи еврейского и
азербайджанского народов и об участии горских евреев в
политической и культурной жизни Азербайджана.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
МОСКВАДА МДБ ЮЛКЯЛЯРИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК
ШУРАЛАРЫ КАТИБЛЯРИНИН ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛИБ

Нойабрын 20-дя Москвада МДБ юлкяляри Тящлцкясизлик шуралары катибляринин иъласы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Тящлцкясизлик Шурасынын катиби Рамил Усубов иъласда иштирак едиб.
Иълас иштиракчылары МДБ мяканында реэионал тящлцкясизлийин тямин олунмасы, Тящлцкясизлик шуралары хятти иля бейнялхалг ямякдашлыг, глобал тящлцкясизлик вя стратежи сабитлийя даир мювзулары вя диэяр мясяляляри мцзакиря
едибляр.
Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик Шурасынын катиби Николай Патрушев иъласын ачылышында чыхыш едяряк билдириб ки, иштиракчылар МДБ мяканында тящлцкясизлийин тямин олунмасы мягсядиля мювъуд проблемлярин щяллиня бирэя йанашмалары ишляйиб щазырлайаъаглар.

МОСКВАДАКЫ ЩИПЕРМАРКЕТДЯ
“АЗЯРБАЙЪАН ТЮЩФЯЛЯРИ”
ЭУШЯСИ АЧЫЛЫБ

Москвадакы “Твой дом” щипермаркетиндя “Азярбайъан тющфяляри” эушяси ачылыб. АзярТАъ хябяр верир ки, Москванын Кунтсево районундакы “Вегас”
тиъарят-яйлянъя мяркязиндя йерляшян “Твой дом” щипермаркетиндя “Азярбайъан тющфяляри” эушяси ачылыб. Эушянин стендиндя “Маде ин Азербаижан”
бренд мящсулларынын эениш спектри тямсил олунуб.
Ачылыш мярасиминдя Азярбайъанын Русийадакы тиъарят нцмайяндяси
Руслан Ялийев чыхыш едиб. Москванын бюйцк щипермаркетляринин бириндя беля
бир эушя йарадылмасынын ящямиййятини вурьулайан Руслан Ялийев гейд едиб
ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына мцвафиг олараг Азярбайъанда истещсал едилян мящсулларын ъоьрафийасынын эенишляндирилмяси, щабеля “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъдя тяблиьи цзря тядбирляр щяйата
кечирилир.
“Твой дом” тиъарят мяркязляри шябякясинин иърачы директору Шамил Мурадов гейд едиб ки, Азярбайъан тющфяляри” эушясинин ачылмасы “Ъроъус Эроуп”
цчцн яламятдар щадисядир.

РУСИЙАДА ХЯЗЯРЙАНЫ ЮЛКЯЛЯРИН МЕДИА
ПЛАТФОРМАСЫ ЙАРАДЫЛЫБ

Губа шящяр Бяшир Сяфяроьлу адына мядяниййят сарайында щямйерлимиз, Дювлят
мцкафаты лауреаты, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Низамяддин Шямсизадянин 65 иллик йубилейи гейд олунуб.
Йубилей тядбириндя Губа Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Аллащверди Худавердийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов, Хачмаз реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси Назим Аьайев, танынмыш елм вя мядяниййят хадимляри чыхыш
едяряк эюркямли тянгидчи вя нязяриййячи,
ядябиййатшцнас Низамяддин Шямсизадянин щяйат йолундан, елми-бядии йарадыъылыг
ахтарышларындан эениш сюз ачыблар. Тядбирдя
Низамяддин Шямсизадя щаггында йазылан
“Ядябиййатдан ябядиййятя” вя ядяби фяалиййятинин 40 иллийиня щяср олунан “Идракын цфцгляри” китаблары да охуъулара тягдим едилиб.
Тядбир бойунъа йазычы, философ шаир Паша
Гялбинур, халг шаири Рамиз Рювшян, публисист Гулу Мящяррямли, профессор Рящим Ялийев, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети Губа филиалынын деканы Гялямшащ Идрисов
вя башгалары эюркямли ядябиййатшцнас алимин 65 йашынын тамам олмасы вя йарадыъылыьынын 40 иллийи мцнасибяти иля тябрик едяряк,
йарадыъылыьындан сющбят ачыблар. Онлар Низамяддин Шямсизадянин ядябиййатшцнаслыьын вя ядяби тянгидин инкишафында ролунун
данылмаз олдуьуну вурьулайыблар.
Билдирилиб ки, Низамяддин Шямсизадя
ядяби просесдя фяал мювгейи олан, щям
мцасир ядябиййат проблемляри, щям дя тянгидимизин тарихи вя нязяриййяси иля интенсив
сурятдя мяшьул олан тянгидчилярдяндир. О,
бир алим кими ядяби-нязяри фикир тарихимизин
проблемляри цзяриндя тядгигатлар апарыб вя
талейиня мяшяггятляр йазылан бир чох сюз

ЭЮРКЯМЛИ ТЯНГИДЧИ ВЯ НЯЗЯРИЙЙЯЧИ, ЯДЯБИЙЙАТШЦНАС
НИЗАМЯДДИН ШЯМСИЗАДЯНИН 65 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ГЕЙД ОЛУНУБ

адамларынын ядяби ирсини эениш аудиторийайа
чатдырыб.
Натигляр Низамяддин Шямсизадянин
Азярбайъан ядябиййатында, ядяби-тянгидиндя юз образыны йарадан алимлярдян олдуьуну гейд едибляр.
Низамяддин Шямсизадя 1954-ъц ил декабрын 30-да Губанын Испик кяндиндя анадан олуб. Тялябялик илляриндян ядябиййатшцнаслыьымызын мцщцм проблемляри иля мяшьул
олмаьа башлайан Низамяддин Шямсизадя
илк мягаляляриндян щамынын диггятини ъялб
едиб вя бир ядябиййат адамы кими танынмаьа башлайыб. Бюйцк яняняляри олан Азярбайъан тянгидиня Низамяддин Шямсизадя
мцасирлик проблеми иля эялиб. Онун щяр бир

Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы
Мцбаризя цзря Дювлят Комиссийасынын Ишчи Групу Губа Район Иъра Щакимиййяти иля бирэя “Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа гаршы мцбаризяйя
даир 2019-2024-ъц илляр цчцн Дювлят Програмы”нын мцвафиг бяндляринин иърасы иля баьлы маарифляндирмя тядбири кечириб.
Дювлят Комиссийасынын Ишчи Групундан АзярТАъ -а билдирибляр ки, чыхышларда наркотиклярин инсан организминя мящведиъи тясири, наркоманийанын доьурдуьу фаъияляр, шящяр вя район комиссийасынын наркоманлыьын гаршысынын
алынмасы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин эенишляндирилмяси щаггында
мялумат верилиб. Бунунла йанашы, тядбир иштиракчыларыны марагландыран суаллар
ятрафында эениш дискуссийалар апарылыб.

“ДЦНЙЯВИ ДЮВЛЯТДЯ ДИН ВЯ ТЯЩСИЛ”
МЮВЗУСУНДА СЕМИНАР КЕЧИРИЛИБ

Нойабрын 18-дя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Дцнйяви дювлятдя дин вя тящсил” мювзусунда семинар-тренинг кечирилиб.
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
семинары ачан Губа РИЩ башчысы Апаратынын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини - дини гурумларла ишин тяшкилатчысы Тарийел
Ибращимов райондакы мювъуд дини дурум барядя мялумат вериб. Билдириб ки,
районда мцхтялиф конфессийаларын нцмайяндяляри динъ вя мещрибан шяраитдя
бирэя йашайырлар.
Дювлят Комитяси сядринин мцавини Эцндцз Исмайылов чыхышында мцасир
дцнйа эерчяклийиндя дин иля дцнйяви тящсилин гаршы-гаршыйа гойулмасы мейилляринин мювъуд олдуьуну дейиб. Вурьулайыб ки, йалныз радикал дини ъяряйанларын нцмайяндяляри бу истигамятдя чыхышлар едя биляр, чцнки онларын да бир
чоху дини зяминдя гаршыдурмаларын тяшяббцскарлыг эюстярян вя йа рол ойнайан иштиракчыларыдыр.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ МЯРКЯЗИНДЯ АБШ
СЕНАТОРЛАРЫ ИЛЯ ЭЮРЦШ ОЛУБ

Дцнйа дини лидерляринин ЫЫ Бакы Саммитиндя иштирак етмяк цчцн юлкямиздя сяфярдя олан бир груп АБШ сенатору иля Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязиндя эюрцш кечирилиб.
Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя Мяркязин иърачы директору Ряван Щясянов Монтана штаты Сенатынын
сядри Раймонд Скот Сейлсин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин цзвляриня
Президент Илщам Ялийевин йцрцтдцйц уьурлу мултикултурализм сийасяти, Азярбайъанда формалашмыш мултикултурализм моделинин цстцнлцкляри, “Бакы Просеси”, еляъя дя Мяркязин 5 иллик фяалиййяти дюврцндя щяйата кечирилмиш лайищяляр вя гурумун Америка филиалынын иши щаггында эениш мялумат вериб. О, Дцнйа дини лидерляринин ЫЫ Бакы Саммити вя онун ящямиййятиня дя тохунуб.
Гонаглара Мултикултурализм Мяркязинин инэилис дилиндя няшр етдийи китаблар
щядиййя олунуб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

йев вя Азярбайъан ядябиййаты” китабына
эюря 2010-ъу илдя Дювлят мцкафаты лауреаты
адына лайиг эюрцлцб. Чаьдаш ядяби просесин фяал иштиракчысы олан Низамяддин Шямсизадя 11 монографийанын, “Бцркц”, “Тцстц”
щекайяляр вя шеирляр китабларынын, 200-дян
чох ядяби-тянгиди, елми-нязяри вя публисистик мягалянин мцяллифидир. Онун йарадыъылыьы
щаггында чохсайлы елми мягаляляр йазылыб.
Эеъядя алимин китабларындан ибарят сярэи нцмайиш етдирилиб, шеирляри вя ясярляриндян
парчалар сясляндирилиб, халг вя бястякар
мащнылары ифа олунуб.
Сонда Низамяддин Шямсизадя йубилей
тядбиринин тяшкилатчыларына вя иштиракчыларына
миннятдарлыьыны билдириб.

КУЛЬТУРА

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß ÊÎÌÀÍÄÀ "ÊÀÊ ÏÎ ÌÀÑËÓ"
ÑÒÀËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÉ ËÈÃÈ ÑÌÅÕÀ
Напомним, что команда "Как по маслу" начала
свой путь в юмористическом шоу Лига Смеха на самом рейтинговом канале Украины, став первым
представителем страны в этом проекте, в начале
ноября была удостоена Кубка за лучший номер сезона 2019 года. В июне этого года состоялось открытие Азербайджанской Лиги Смеха. Финал пройдет в декабре и ожидается множество интересных
выступлений. В финале за звание чемпиона первого сезона будут бороться три команды. "Шехер
ушаглары", "Кирпи", "Сильвестер в столовой".
Джавид Шахбазбеков отметил, что все эти успехи стали возможны благодаря поддержке Главного
управления культуры города Баку.

АзярТАъ хябяр верир ки, беш Хязярйаны юлкянин - Азярбайъан, Русийа,
Газахыстан, Иран вя Тцркмянистанын медиа мцтяхяссисляринин, журналистика
факцлтяляри тялябяляринин иштирак етдикляри “Хязярйаны юлкялярин медиа мяктяби”
адлы тядбирдя Хязяр дянизинин щцгуги статусу щаггында Конвенсийанын имзаланмасынын Хязяр щювзяси юлкяляринин щяйатында мцщцм аддым олмасы вя
бунун юзцнц бир чох сащялярдя, хцсусиля дя медианын инкишафында эюстярдийи вурьуланыб.
Русийанын Щяштярхан шящяриндя кечирилян тядбирдя Азярбайъанын медиа
мцтяхяссисляри беш Хязярйаны юлкянин бирэя редаксийасынын йарадылмасы тяклифи иля чыхыш едибляр.
Бакы Дювлят Университетинин досенти Заур Бабайев ися Хязярйаны дювлятлярин информасийа системляринин ващид информасийа ресурсларынын тяшкил олунмасы, цмуми Хязярйаны редаксийанын йарадылмасы тяклифи иля чыхыш едиб, информасийа мцбадилясинин эцъляндирилмясинин ваъиблийини вурьулайыб.

ГУБАДА НАРКОМАНЛЫЬА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ
МЮВЗУСУНДА ТЯДБИР ТЯШКИЛ ОЛУНУБ

ясяриндя орижинал фикир, юзцнямяхсус цслуб,
образлы ифадя, принсипиал тянгидчи мювгейи
эюрцнмякдядир.
Азярбайъан Дювлят Университетинин (индики Бакы Дювлят Университетинин) филолоэийа
факцлтясини битирян Низамяддин Шямсизадя
эярэин ахтарышлары, бюйцк зящмятсевярлийи
нятиъясиндя 31 йашында ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвц олуб. Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы Низами адына Ядябиййат Институтунда, Азярбайъан Дювлят Мядяниййят
вя Инъясянят Университетиндя мцхтялиф вязифялярдя чалышан Низамяддин Шямсизадя
педагог кими эянъ няслин йетишмясиндя
ялиндян эяляни ясирэямяйиб.
Низамяддин Шямсизадя “Щейдяр Яли-

Азербайджанская команда "Как по маслу" стала
победителем второго сезона Израильской Лиги
Смеха, которая прошла в городе Ашдод. Это первый большой успех наших представителей в международном проекте Лиги Смеха.
В финале сыграли: "Я так и знала" (Хайфа, Израиль) - (Харьков, Украина) "Сборная разных городов" (Иерусалим, Ашдод, Хайфа, Израиль). "Изюмовы" (Киев, Полтава, Украина) "Как по маслу" (Баку, Азербайджан).ы
Капитан команды Джавид Шахбазбеков в оригинальной форме поделился своей радостью в социальной сети: "Лошадь не мертвая, лошадь едет и
побеждает! Чемпионы! Мы сделали это на своей
волне! Пацаны с бакинских кварталов, дворов!".

ÎÁËÅÏÈÕÀ - ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ
ÏÎËÈÂÈÒÀÌÈÍÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

проницаемыми, улучшать тканевой обмен веществ, обладает антиоксидантным действием (предупреждает окисление тканей, а
значит и старение). Облепиха снимает воспаление тканей и способствует заживлению ран, она способна улучшить течение любого
хронического заболевания за счет
большого количества витаминов,
содержащихся в ней. При анемии
и истощении плоды облепихи используют в пищу в любом виде.
Листья и молодые веточки заваривают и пьют как чай. Почти все без

исключения знают о чудодейственном облепиховом масле, которое «добывают» из плодов, причём косточки ягод содержат его гораздо больше, нежели мякоть.
Масло весьма эффективно при лечении лучевых поражений кожи,
при термических или химических
ожогах и при лечении трофических
язв. Благодаря поистине волшебным и чудодейственным силам облепихи медики противостоят язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, стоматитам и
пульпитам.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой
Хибо Келебабаевны Зарбаиловой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой
Хибо Келебабаевны Зарбаиловой.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой
Хибо Келебабаевны Зарбаиловой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Зарбаиловых по поводу кончины дорогой
Хибо Келебабаевны Зарбаиловой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

ЛЕВАНДОВСКИ СТАЛ ЛУЧШИМ В
ИСТОРИИ БОМБАРДИРОМ

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски
оформил покер в ворота «Црвены Звезды» в матче пятого
тура группового этапа Лиги
чемпионов. Встреча закончилась со счетом 6:0.
Теперь в активе 31-летнего поляка 46 голов в Лиге чемпионов. Он обошел Томаса Мюллера, став лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в Лиге Чемпионов.
Также Левандовски стал пятым, кому покорилась отметка 46 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него
голов только у Криштиану Роналду (127), Лионеля Месси
(113), Рауля (71) и Карима Бензема (63).
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.14 мая 2016 года
стал первым легионером в Бундеслиге, забившим 30 голов за сезон.
В сезоне 2017/18 Левандовски стал самым результативным легионером в Бундеслиге, забив 105 мячей.

"ТОТТЕНХЭМ" ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ
ПОБЕДУ НАД "ОЛИМПИАКОСОМ"

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ягоды облепихи невероятно
богаты витаминами Б1, Б2, флавоноидами, фолиевой кислотой, каротиноидами, бетаином, холином,
кумаринами, глюкозой, фруктозой.
В ягодах имеется довольно большое количество кислот, таких как:
яблочная кислота, лимонная, кофейная и винная. Облепиха обладает целебными свойствами. Она
способна укреплять стенки кровеносных сосудов и делать их менее
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Английский футбольный
клуб "Тоттенхэм" со счетом
4:2 обыграл греческий "Олимпиакос" в домашнем матче
пятого тура группового этапа
Лиги чемпионов.
Для главного тренера английской команды португальца
Жозе Моуринью этот матч
стал первым у руля клуба в рамках Лиги чемпионов, 56летний португалец возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. Моуринью стал первым тренером в истории, который руководил тремя разными английскими клубами в Лиге чемпионов. Ранее он тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
"Тоттенхэм" за тур до конца обеспечил себе выход в
плей-офф турнира, набрав десять очков в пяти матчах.

СБОРНАЯ РОССИИ РАЗГРОМИЛА
КОМАНДУ САН-МАРИНО

Сборная России одержала крупную победу над командой Сан-Марино со счетом 5:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
В прошлом матче команд,
который состоялся 8 июня в
Саранске, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, забив в ворота команды Сан-Марино девять безответных мячей. Сборная России заняла
второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации.
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ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

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