
21 ав гус та Пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев оз на ко -
мил ся со строи тель с т вом элек т ро под с -
тан ции «Го бу» пе ре даю щей мощ ностью
1000 ме га ватт.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су -
дар с т ва так же за ло жил фун да мент элек -
т рос тан ции «Го бу» мощ ностью 385 ме га -
ватт.

Пре зи дент От к ры то го ак цио нер но го
об щес т ва «Азе рэ нер жи» Ба ба Рзаев про-
ин фор ми ро вал гла ву го су дар с т ва о том,
что строи тель с т во под с тан ции «Го бу»
идет ус пеш но. Под с тан ция бу дет иг рать
ис к лю чи тель ную роль в пе ре да че по лу -
чае мой элек т роэ нер гии  в энер гос наб же -
нии Ба ку и Аб ше рон с ко го по луос т ро ва,
обес пе че нии бес пе ре бой но го и ус той чи -

во го снаб же ния пот ре би те лей элек т роэ -
нер гией, соз да нии 330-ки ло воль т ной
коль це вой схе мы элек т рос наб же ния. 

Пос ле оз на ком ле ния со стан цией
Пре зи дент Иль хам Алиев за ло жил фун -
да мент элек т рос тан ции «Го бу» мощ -
ностью 385 ме га ватт.

От ме тим, что строи тель с т во стан ции
сыг рает важ ную роль в на деж ном обес -

пе че нии элек т роэ нер гией ря да объек тов
не неф тя ной про мыш лен нос ти, ко то рые
нач нут фун к цио ни ро вать в рес пуб ли ке в
бли жай шие го ды, в том чис ле Сво бод ной
эко но ми чес кой зо ны, ко то рая бу дет соз -
да на не да ле ко от по сел ка Алят. 

Энер ге ти чес кий проект «Го бу», в том
чис ле строи тель с т во элек т рос тан ции
«Го бу» мощ ностью 385 ме га ватт, рас с чи -
та ны на ус т ра не ние за ви си мос ти от од -
но го ис точ ни ка в энер го сис те ме стра ны,
до ве де ние ус той чи вос ти и на деж нос ти
снаб же ния го ро да Ба ку и в це лом Аб ше -
рон с ко го по луос т ро ва элек т роэ нер гией
до мак си маль но го уров ня. Реа ли за ция
дан но го проек та важ на и в ре ше нии дру -
го го со циаль но го воп ро са. 

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев
встре тил ся с энер ге ти ка ми.

Сот руд ни ки От к ры то го ак цио нер но го
об щес т ва «Азе рэ нер жи» Ор хан Азад ха -
нов и Иб ра гим Ма ме дов  от ме ти ли, что
азер бай д жан с кая элек т роэ нер ге ти чес кая
сис те ма, ос но ва ко то рой бы ла за ло же на
ве ли ким ли де ром Гей да ром Алие вым,
бла го да ря вни ма нию Пре зи ден та Иль ха -
ма Алие ва стре ми тель но раз ви вает ся.
От име ни энер ге ти ков они поб ла го да ри -
ли гла ву го су дар с т ва за вни ма ние к раз -
ви тию элек т роэ нер ге ти ки.

Ува жае мый Мак сим Раш би ло вич! 
Сер деч но поз д рав ляем Вас с днем

рож де ния! Ог ром ная от вет с т вен ность,
вы со чай ший про фес сио на лизм, бес цен -
ный опыт поз во ли ли Вам за вое вать бе -
зуп реч ную ре пу та цию в де ло вых кру гах
рос сий с кой сто ли цы. Та лант биз нес ме на
в со че та нии с яр ки ми ли дер с ки ми ка чест -
ва ми яв ляют ся за ло гом ус пе ха всех ва -
ших проек тов.

Уве ре ны, ва ша жиз нен ная энер гия,
твер дость прин ци пов и ак тив ная граж -
дан с кая по зи ция и впредь бу дут по мо гать
Вам в дос ти же нии пос тав лен ных це лей.

Же лаем Вам креп ко го здо ровья, ми ра
в семье, бла го по лу чия и даль ней ших ус -
пе хов во всех на чи на ниях!

"Бла го да ря сба лан си ро ван ной внеш -
ней по ли ти ке и ак тив но му меж куль тур но -
му диа ло гу Азер бай д жан стал на деж ным
пар т не ром для мно гих меж ду на род ных
иг ро ков. Ба ку стал важ ным мес том про -
ве де ния раз лич ных гу ма ни тар ных, меж -
куль тур ных и меж ре ли гиоз ных сам ми тов.
Пер вый ви це- пре зи дент Мех ри бан Алие -
ва иг рает ак тив ную и важ ную роль в этих
про цес сах. Я хо ро шо пом ню меж ду на -
род ный фо рум на те му "Рас ши ре ние ро -
ли жен щин в меж куль тур ном диа ло ге",
ор га ни зо ван ный Фон дом Гей да ра Алие -
ва под ру ко вод с т вом Мех ри бан Алие вой.
Этот фо рум был про ве ден в ию не 2008
го да. Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д -
жа на вно сит боль шой вклад в раз ви тие
меж куль тур но го диа ло га, а так же яв ляет -
ся блес тя щим при ме ром жен с ко го ли -
дер с т ва, вдох нов ляя жен щин не толь ко в
Азер бай д жа не, но и во всем ми ре. В знак
приз на тель нос ти за вклад в гло баль ные
проек ты и раз ви тие об ра зо ва ния, нау ки и
куль ту ры Пер во му ви це- пре зи ден ту Мех -
ри бан Алие вой бы ла вру че на Зо ло тая
ме даль Меж ду на род но го цен т ра Ни за ми

Гян д же ви", - ска зал Валдис Затлерс.
Зат лерс до ба вил, что при мер Мех ри -

бан Алие вой по буж дает жен щин к ак тив -
но му учас тию в об щес т вен ной жиз ни, и
это луч ший при мер в дан ной об лас ти.

"Азер бай д жан с кое го су дар с т во мо -
жет гор дить ся своей ис то рией в сфе ре
прав жен щин. Пер вый ви це- пре зи дент
Мех ри бан Алие ва - из вес т ная лич ность,
де мон с т ри рую щая своим при ме ром воз -
рас таю щую роль жен щин в об щес т вен -
ной и по ли ти чес кой жиз ни Азер бай д жа -
на", - ска зал он.

Го во ря о вы зо вах, свя зан ных с пан де -
мией ЪО ВЫД-19, Зат лерс осо бо под чер к -
нул уси лия в этой об лас ти Пре зи ден та
Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва, нап рав -
лен ные на прод ви же ние мно гос то рон не -
го сот руд ни чес т ва в борь бе с пан де мией.

"Пре зи дент Азер бай д жа на пред п ри -
нял боль шие уси лия в дан ном нап рав ле -
нии. Ми ру нуж но боль ше лю дей, ко то рые
прояв ляют гло баль ную от вет с т вен ность,
так как лю бые уси лия по объе ди не нию
меж ду на род ных субъек тов для гло баль -
ных дей с т вий имеют ог ром ную цен ность.

Объе ди нить мир для пло дот вор но го сот -
руд ни чес т ва - неп рос тая за да ча. Нуж но
при ла гать все боль ше и боль ше уси лий и
ни ког да не от ка зы вать ся от пос тав лен -
ных це лей. Имен но это и де лает Пре зи -
дент Иль хам Алиев. Он не толь ко на цио -
наль ный ли дер, но и ува жае мый меж ду -
на род ный ли дер. Я всег да бу ду под дер -
жи вать его но вые ини циа ти вы", - ска зал
экс- пре зи дент Лат вии.

Кос нув шись в за вер ше ние от но ше ний
меж ду Азер бай д жа ном и Лат вией, Зат -
лерс от ме тил, что они на хо дят ся на вы -
со ком уров не и ос но ва ны на взаим ном
до ве рии и друж бе.

"По ли ти чес кие от но ше ния меж ду дву -
мя стра на ми де мон с т ри руют ста биль -
ность. По раз ным при чи нам мы дол ж ны
боль ше сос ре до то чить ся на ре гио наль -
ных проб ле мах и сот руд ни чес т ве, поэ то -
му эко но ми чес кие от но ше ния по ка раз -
ви ты не дос та точ но. Но я уве рен, что в
бли жай шее вре мя сот руд ни чес т во меж -
ду на ши ми стра на ми бу дет рас ши рять ся.
Для это го у нас есть хо ро шая по ли ти чес -
кая ба за", - ска зал экс- пре зи дент Лат вии.



ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН ПОЗ Д РА ВИЛ
ПЕР ВО ГО ВИ ЦЕ- ПРЕ ЗИ ДЕН ТА 

МЕХ РИ БАН АЛИЕ ВУ 
ПО СЛУ ЧАЮ ДНЯ РОЖ ДЕ НИЯ

Об этом со об щает Дай.Аз со ссыл кой на
Азер ТАдж .

"Ува жае мая Мех ри бан Ари фов на!
При ми те са мые теп лые поз д рав ле ния по

слу чаю Дня рож де ния. Как нас тоя щий друг
Рос сии Вы вно си те су щес т вен ный вклад в уп -
ро че ние от но ше ний стра те ги чес ко го пар т нер с -
т ва меж ду на ши ми стра на ми. Убеж ден, что
эти от но ше ния бу дут и впредь пло дот вор но
раз ви вать ся во всех об лас тях на бла го рос -
сий с ко го и азер бай д жан с ко го на ро дов.

От ду ши же лаю Вам, ува жае мая Мех ри бан
Ари фов на, креп ко го здо ровья, бла го по лу чия и
ус пе хов в го су дар с т вен ной дея тель нос ти.
Про шу пе ре дать сер деч ный при вет Ва шей
семье", - го во рит ся в поз д ра ви тель ном пись ме
Пре зи ден та Рос сии.

ВСЕ МИР НЫЙ СО ВЕТ
МУ СУЛЬ МАН С КИХ ОБ ЩИН

ПОД ДЕР ЖАЛ НОР МА ЛИ ЗА ЦИЮ 
ОТ НО ШЕ НИЙ ОБЪЕ ДИ НЕН НЫХ

АРАБ С КИХ ЭМИ РА ТОВ С ИЗ РАИ ЛЕМ
Все мир ный со вет му суль ман с ких об щин

под дер жал ре ше ние влас тей Объе ди нен ных
Араб с ких Эми ра тов зак лю чить сог ла ше ние с
Из раи лем о нор ма ли за ции от но ше ний.

«Все мир ный со вет му суль ман с ких об щин
под чер ки вает свою под дер ж ку ре ше нию ру ко -
вод с т ва ОАЭ и уси лиям эми рат с кой дип ло ма -
тии, ко то рые при ве ли к сог ла ше нию меж ду
ОАЭ и Из раи лем. Оно нап рав ле но на прек ра -
ще ние кон ф лик тов в ре гио не и прод ви же ние
цен нос тей ми ра меж ду его на ро да ми пу тем
удов лет во ре ния за кон ных тре бо ва ний па лес -
тин с ко го на ро да че рез соз да ние не за ви си мо -
го го су дар с т ва со сто ли цей в Вос точ ном Ие -
ру са ли ме», - от ме чает ся в ком мю ни ке, ко то -
рое ци ти рует эми рат с кое ин фор ма цион ное
аген т с т во.

«ЭЛЬ- АЛЬ» НЕ ПОД НИ МЕТ СЯ 
В ВОЗ ДУХ ДО КОН ЦА СЕН ТЯБ РЯ

Ру ко вод с т во авиа ком па нии «Эль- Аль»
объя ви ло, что ком па ния не во зоб но вит по ле ты
по мень шей ме ре до кон ца сен тяб ря 2020 го -
да. Осу щес т в лять ся не бу дут ни пас са жир с -
кие, ни гру зо вые рей сы.

Пе риод неоп ла чи вае мо го от пус ка 6080
сот руд ни ков авиа ком па нии так же прод лен до
30 сен тяб ря.

Меж ду тем, на по куп ку «Эль- Аля» поя вил -
ся тре тий пре тен дент --рос сий с ко- гру зин с ко-
ев рей с кий биз нес мен Да вид Са пир.

В БЕР ЛИ НЕ ВНОВЬ ОТ К РЫЛ СЯ
ЕВ РЕЙ С КИЙ МУ ЗЕЙ

23 ав гус та, нес мот ря на пан де мию, за но во
от к рыл ся Ев рей с кий му зей в Бер ли не.

Но вая эк с по зи ция - это 8 за лов, пос вя щен -
ных 1700-лет ней ис то рии от но ше ний меж ду
ев рея ми и нем ца ми: пог ро мы и из г на ние ев ре -
ев в Сред ние ве ка, прос ве ти тель с кое дви же -
ние ХЫХ ве ка, тра ге дия Хо ло кос та. Од на из
глав ных тем - ра зу ме ет ся, ан ти се ми тизм, его
пер воп ри чи ны и ме то ды борь бы с ним. Пояс -
не ния к эк с по на там да ны на нес коль ких язы -
ках, в том чис ле на ив ри те.

В но вой эк с по зи ции му зея пред с тав ле но
бо лее ты ся чи пред ме тов, имею щих от но ше -
ние к иу дей с кой ре ли гии: фо тог ра фии, кар ти -
ны, скуль п ту ры, ру ко пи си, трех мер ные мо де -
ли. Не ко то рые за лы на ме рен но ос тав ле ны
пус ты ми - для то го, что бы по се ти тель мог ос -
мыс лить уви ден ное ра нее.

Ев рей с кий му зей от к рыл ся в Бер ли не в
2001 го ду. Он сос тоит из двух зда ний, сое ди -
нен ных под зем ным пе ре хо дом: До ма кол ле -
гий, пос т роен но го в 1735 го ду, и сов ре мен но го
зда ния, спроек ти ро ван но го в 1999 го ду ар хи -
тек то ром Да ниэ лем Ли бес кин дом. Со вре ме ни
от к ры тия в 2001 го ду му зей по се ти ли поч ти 10
мил лио нов че ло век.

И вот спус тя поч ти пол го да как Кнес -
сет ев рей с ко го го су дар с т ва прис ту пил к
ра бо те, приш ла по ра за ду мать ся о вос -
с та нов ле нии ра бот пар ла мен т с ких
групп, со об щи ли в Меж ду на род ной ас -
со циа ции «Из раиль- Азер бай д жан».

В на ча ле третьей де ка ды прош ло го
ме ся ца, пре зи дент Меж ду на род ной
ассо циа ции «Из риаль- Азер бай д жан»
Лев Спи вак нап ра вил пред се да те лю
Кнес се та Яри ву Ле ви ну офи циаль ное
пись мо, в ко то ром приз вал сроч но во -
зоб но вить ра бо ту пар ла мен т с кой груп -
пы друж бы Из раиль- Азер бай д жан в
свя зи с воен ны ми дей с т вия ми в То вуз -
с ком ра йо не Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки, на гра ни це меж ду Ар ме нией и
Азер бай д жа ном.

Ко пии это го пись ма бы ли от п рав ле -
ны так же и премьер- ми нис т ру Го су дар -
с т ва Из раиль Бинья ми ну Не танья ху,
ми нис т ру инос т ран ных дел Га би Аш ке -
на зи, пред се да те лю ко мис сии Кнес се -
та по инос т ран ным де лам и обо ро не
Цви Хау зе ру, а также гла ве пар тии
«Наш Дом Из раиль» Авиг до ру Ли бер -
ма ну, ко то рый в прош лом яв лял ся гла -
вой пар ла мен т с кой груп пы друж бы Из -
раиль- Азер бай д жан, и дру гим де пу та -
там Кнес се та.

И вот в на ча ле не де ли де пу тат Кнес -
се та от пар тии «Наш Дом Из раиль» Ев -
ге ний Со ва по лу чил офи циаль ное уве -
дом ле ние от пред се да те ля Кнес се та
Яри ва Ле ви на о наз на че нии на дол ж -
ность ру ко во ди те ля пар ла мен т с кой
груп пы друж бы Из раиль- Азер бай д жан,
что го во рит о ско ром во зоб нов ле нии ее
ра бо ты. На про тя же нии ря да лет груп пу
воз г лав ля ли преи му щес т вен но пред с -
та ви те ли пар тии «Наш Дом Из раиль».
Так и слу чи лось в этот раз.

Пре зи дент Меж ду на род ной ас со -
циа ции «Из раиль- Азер бай д жан» Лев
Спи вак  20 ав гус та по се тил  Кнес сет с
ра бо чим ви зи том. Пер вым, он встре -
тил ся с гла вой пар тии «Наш Дом Из -
раиль» Авиг до ром Ли бер ма ном. Во
вре мя этой встре чи Лев Спи вак рас-
ска зал о ны неш ней си туа ции на ар мя -
но- азер бай д жан с кой гра ни це, а так же
об ор га ни зо ван ном Ас со циа цией «Из -
раиль- Азер бай д жан» ми тин ге в под -
дер ж ку Азер бай д жа на ко то рый про-
шёл в из раиль с ком го ро де Кирьят Бя -
лик при учас тии за мес ти те ля мэ ра это -
го го ро да Ню мы Ра чев с ко го, и за мес -
ти те ля мэ ра го ро да Кирьят- Ям Ада ма
Ами ло ва. Ми тинг с учас тием вы ход цев
из Азер бай д жа на и пред с та ви те лей

дру гих об щин, прошёл имен но в те
дни, ког да шло во о ружённое стол к но -
ве ние на ар мя но- азер бай д жан с кой
гра ни це. Кро ме то го, Лев Спи вак рас -
ска зал о дру гих проек тах Ас со циа ции
«Из раиль- Азер бай д жан», ко то рая не
прек ра щает ак тив ную ра бо ту да же в
пе риод ко ро на ви ру са. За тем Авиг дор
Ли бер ман и Лев Спи вак об су ди ли воз -
мож нос ти даль ней ше го раз ви тия азер -
бай д жа но- из раиль с ких от но ше ний.

За тем Лев Спи вак, встре тил ся с
гла вой пар ла мен т с кой груп пы друж бы
Из раиль- Азер бай д жан, де пу та том Ев -
ге нием Со вой. Лев Спи вак рас с ка зал о
ра бо те, про во ди мой «Из раиль- Азер -
бай д жан» в пос лед ние 6 ме ся цев. В
хо де этой встре чи сто ро ны об су ди ли
даль ней шее сот руд ни чес т во Из раиль-
Азер бай д жан Меж ду на род ной ас со -
циа ции «Из раиль- Азер бай д жан» с пар -
ла мен т с кой груп пой друж бы Из раиль-
Азер бай д жан. Бы ли на ме че ны идеи и
проек ты, ко то рые воз мож но бу дет про -
вес ти да же в ус ло виях ны неш них ка -
ран тин ных мер.

В це лом, обе встре чи ста ли ещё
од ним зве ном в ук реп ле нии двус то -
рон них свя зей Из раи ля и Азер бай д -
жана.

Йе ни йа ра ды ла ъаг Гуд йал чай, Вял вя ля -
чай, Га ра чай вя Гу сар чай су ан бар ла ры
юл кя ми зин ши мал ра йон ла рын да мюв ъуд су -
ва ры лан тор паг ла рын су иля тя ми на ты нын йах -
шы лаш ды рыл ма сы вя йе ни су ва ры лан тор паг ла рын
ис ти фа дя йя ве рил мя син дя мц щцм рол ой на -
йа ъаг.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян ийу -
лун 27-дя им за ла нан “Су ещ ти йат ла рын дан
ся мя ря ли ис ти фа дя нин тя мин едил мя си иля
баь лы яла вя тяд бир ляр щаг гын да” Ся рян -
ъам ла “Су ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя нин тя мин едил мя си ня даир 2020-2022-ъи
ил ляр цчцн Тяд бир ляр Пла ны” тяс диг ля ниб. Пла -
на яса сян Азяр бай ъан да 10 йе ни су ан -
ба ры йа ра ды ла ъаг. Даь чай ла ры су ла ры нын йы -
ьыл ма сы цчцн ня зяр дя ту ту лан рел йе фя уй -
ьун ти ки ля ъяк су ан бар ла рын дан дюр дц Гу -
ба ра йо ну нун яра зи син дя ин ша еди ля ъяк.

Су ан бар ла ры нын ин ша олу на ъа ьы Гуд -
йал чай, Вял вя ля чай, Га ра чай чай ла ры Гу -
ба вя Хач маз, Гу сар чай ися бу ра йон лар -
ла йа на шы, щям дя Гу сар ра йо ну нун яра -
зи син дян ахыб Хя зяр дя ни зи ня тю кц лцр.
Баш лан ьы ъы ны Бю йцк Гаф газ даь ла рын дан
эю тц рян бу дюрд ча йын щяр би рин дян су вар -

ма иш ля рин дя эе ниш ис ти фа дя олу нур.
“Аз мел су тя сяр рц фат” АСЪ- нин Гу ба

Су вар ма Сис тем ля ри Ида ря си нин мц тя хяс си -
си Гцд рят Фей зул ла йе вин сюз ля ри ня эю ря,
ща зыр да Гу ба ра йо ну нун 26 мин 33 щек -
тар су ва ры лан тор паг са щя ля ри нин су ва рыл ма -
сы яра зи дян ке чян даь чай ла рын дан эю тц рц -
лян су ще са бы на щя йа та ке чи ри лир. Ра йо нун
яра зи син дян, цму ми лик дя, 8 чай ахыр. Ян
чох су лу луг Гуд йал чай, Вял вя ля чай, Га ра -
чай вя Гу сар чай да мц ша щи дя олу нур.

Су вар ма нын ясас мян бя йи ися Гуд -
йал чай дыр. Ча йын су йу 1972-ъи ил дя ин ша
олун муш Гуд йал чай су гов ша ьы ва си тя си
иля тян зим ля нир. Ийул- ав густ ай ла рын да чай -
лар да су йун ся вий йя си аша ьы дцш дц йцн -
дян яра зи ля рин су вар ма су йу иля тя ми на тын -
да чя тин лик ляр йа ша ныр.

“Ща зыр да Гу ба ра йо ну яра зи син дя су
ан ба ры йох дур. Ам ма “Су ещ ти йат ла рын дан
ся мя ря ли ис ти фа дя нин тя мин едил мя си ня даир
2020-2022-ъи ил ляр цчцн Тяд бир ляр Пла ны”на

яса сян Гуд йал чай, Гу сар чай, Га ра чай
вя Вял вя ля чай цзя рин дя даь чай ла ры су ла ры -
нын йы ьыл ма сы цчцн рел йе фя уй ьун су ан -
бар ла ры нын йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. 

Гу ба Ре эио нал Аг рар Елм вя Ин но ва -
си йа лар Мяр кя зи нин ди рек тор мца ви ни Мя дят
Гур ба нов  бил ди риб ки, сон ил ляр ща ва ла рын
гу раг кеч мя си, йа ьын ты ла рын миг да ры нын
азал ма сы якин ля рин вя баь ла рын су ва рыл ма -
сын да ъид ди проб лем ляр йа ра дыб. Йе ни йа ра -
ды лан су ан бар ла ры гу раг лыг вя су ча тыш -
маз лы ьы нын кянд тя сяр рц фа ты на мян фи тя си ри -
нин гар шы сы ны ал маг ба хы мын дан бю йцк
ящя мий йя тя ма лик дир.

“Йе ни су ан бар ла ры нын ти кин ти си тяк ъя
Гу ба йох, еля ъя дя Хач маз, Шаб ран вя
Гу сар ра йон ла ры нын тя сяр рц фат чы ла ры цчцн
дя се вин ди ри ъи хя бяр дир. 

Ща зыр да су ан бар ла ры нын йа ра дыл ма сы
мяг ся ди ля тех ни ки- иг ти са ди ясас лан дыр ма -
нын ща зыр лан ма сы вя ла йи щя лян дир мя иш ля ри
щя йа та ке чи ри лир.

Агус тун 11-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе в вя ко ро на ви -
рус пан де ми йа сы нын ра йон яра зи син дя йа -
йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля
йа ра дыл мыш ра йон Гя рар эа щы нын ди эяр цз в -
ля ри Гу ба шя щя рин дя фяа лий йят эюс тя рян ти -
ъа рят мяр кяз ля рин дя, иъ ти маи- иа шя мцяс си -

ся ля рин дя,  ту ризм об йек т ля рин дя, рес то ран -
лар да рей д ляр ке чир миш, яща ли нин да ща чох
топ лаш ды ьы йер ляр дя ма а риф лян дир мя вя иза -
щат иш ля ри апа рыл мыш, са щиб кар ла ра вя вя тян -
даш ла ра хц су си ка ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри -
ня ямял олун ма сы нын ва ъиб ли йи бир да ща
изащ олун муш дур. 

Хц су си ка ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри ни,
щям чи нин са ни тар- эиэ йе ник тя ляб ля ри по зан
об йек т ляр ба ря дя га ну на мц ва фиг юл чц эю -
тц рцл мцш дцр.

Гя рар эащ цз в ля ри тя ря фин дян ра йон
яра зи син дя  ма а риф лян дир мя вя иза щат иш ля -
ри да вам ет ди ри лир.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

17 ав гус та ле ген дар но му пев цу
ис пол ни лось бы 78 лет. В этот день
в Воз не сен с ком пе реул ке ря дом с
па мят ни ком Мус ли ма Ма го мае ва
тра ди цион но соб ра лись мно го чис -
лен ные пок лон ни ки твор чес т ва ве -
ли ко го ис пол ни те ля, друзья и близ -
кие. На ме роп рия тии при сут с т во ва -
ла вдо ва Мус ли ма Ма го мае ва - на -
род ная ар тис т ка СССР Та ма ра Си -
няв с кая.

Мус лим Ма го маев - вы даю щий ся
ар тист, один из луч ших ба ри то нов
ми ра, он еще при жиз ни по лу чил са -

мую цен ную наг ра ду - пре дан ную
лю бовь слу ша те лей все го ми ра. В
ре пер туа ре маэс т ро бо лее 600 про-
из ве де ний, но оце нить весь вклад
Мус ли ма Ма го ме то ви ча в ис кус с т во
не воз мож но - нас ле дие му зы кан та
на ве ки ос та нет ся бес цен ным да ром
пос ле дую щим по ко ле ниям.

Мус лим Ма го маев ро дил ся 17 ав -
гус та 1942 го да в Ба ку. Окон чил му -
зы каль ную шко лу по клас су фор те -
пиа но, а за тем му зы каль ное учи ли -
ще, Ба кин с кую кон сер ва то рию по
клас су во ка ла. Впер вые Ма го мае ва

за ме ти ли на мо ло деж ном фес ти ва ле
в Хель син ки в 1962 го ду, где он стал
лау реа том за ис пол не ние пе сен "Бу -
хен валь д с кий на бат" и "Хо тят ли рус -
с кие вой ны?". В 1963 го ду свои ми
кон цер та ми Ма го маев бук валь но по -
ко рил Мос к ву. Ус пех был ог лу ши -
тель ным. Он сво бод но вла дел не
толь ко эс т рад ным, но и опер ным ма -
те риа лом. В 1964 го ду Ма го маев уе -
хал на го дич ную ста жи ров ку в ми -
лан с кий опер ный театр "Ла Ска ла".

В 1973 го ду ему бы ло прис вое но
зва ние на род но го ар тис та СССР. С
1975 года по 1989 год Мус лим Ма го -
маев был ху до жес т вен ным ру ко во -
ди те лем соз дан но го им Азер бай д -
жан с ко го го су дар с т вен но го эс т рад -
но- сим фо ни чес ко го ор кес т ра, с ко -
то рым он мно го гас т ро ли ро вал по
СССР. 

В 1997 го ду име нем Ма го мае ва
бы ла наз ва на од на из ма лых пла нет
Сол неч ной сис те мы.

Мус лим Ма го маев скон чал ся 25
ок тяб ря 2008 го да на 67-ом го ду
жиз ни. По хо ро нен в Ал лее по чет но -
го за хо ро не ния в Ба ку.

Хаим Ни са нов ро дил ся в 1917 го ду в Крас ной Сло бо -
де. По лу чив об ра зо ва ние в по сел ко вой сред ней шко ле,
в 1931 го ду стал ком со моль цем, а спус тя во семь лет его
при ня ли в ря ды Ком му нис ти чес кой пар тии. В 1933-34
го дах по пред с тав ле нию Гу бин с ко го ра йон но го ко ми те -
та ком со мо ла ра бо тал сек ре та рем ком со моль с кой ор га -
ни за ции Крас ной Сло бо ды.

В 1935-м го ду Хаим прие хал в Ба ку, пос ту пил в Учеб -
ный ком би нат свя зи и че рез два го да окон чил его с от -
лич ны ми оцен ка ми.

Пос ле воз в ра ще ния в Гу бу тру до вую дея тель ность
Хаим Ни са нов на чал в мар те 1938 го да в дол ж нос ти
сек ре та ря по сел ко во го Со ве та. За тем Хаим Да ви до вич,
ко то рый с сен тяб ря то го же го да пре по да вал рус с кий
язык в од ной из школ по сел ка, в 1939 го ду наз на чает ся
сот руд ни ком от де ла уче та Гу бин с ко го ра йон но го ко ми -
те та КП Азер бай д жа на, спус тя ко рот кое вре мя его выд -
ви гают на дол ж ность за ве дую ще го этим от де лом. В
1940 го ду Хаи му Ни са но ву до ве ряют еще бо лее от вет с -
т вен ный пост, он ру ко во дит ор га ни за цион но-ин с т рук -
тор с ким от де лом.

Где бы ни тру дил ся Хаим Да ви до вич,  вез де по ка зы -
вал се бя гра мот ным, ис пол ни тель ным ра бот ни ком,
неод нок рат но удос таи вал ся бла го дар нос тей со сто ро ны
ра йон но го ру ко вод с т ва.

В ию не 1941 го да не мец ко- фа шис т с кие ор ды без
объяв ле ния вой ны втор г лись на тер ри то рию СССР, го -
ро да, по сел ки и се ла под вер г лись не ви дан ным раз ру -
ше ниям.  Гит ле ров цы жес то ко об ра ща лись с на се ле -
нием ок ку пи ро ван ных тер ри то рий, рас с т ре лы прев ра ти -
лись в обыч ное яв ле ние. Пос ту пав шие с фрон та тре -
вож ные со об ще ния не мог ли ос та вить рав но душ ным
Хаи ма Ни са но ва. Он в чис ле пер вых в 1942 го ду, по при -
зы ву пар тии доб ро воль цем от п ра вил ся на пе ре до вую
ли нию фрон та.

В тот пе риод жес то кие сра же ния шли на под с ту пах к
Ста лин г ра ду. С ию ля 1942 го да Хаим Ни са нов, как и
сот ни ты сяч дру гих крас ноар мей цев, стой ко про ти вос -
тоя ли вра гу. Не мец ко- фа шис т с кое ко ман до ва ние ре ши -
ло лю бой це ной сло мить соп ро тив ле ние за щит ни ков
вол ж с кой твер ды ни, вый ти к Вол ге, от ре зать сра жаю -
щие ся со вет с кие фрон ты от ба кин с кой неф ти. С этой
целью шес тая ар мия гер ман с ко го вер мах та под ко ман -
до ва нием Ф. Пау лю са бы ла обес пе че на ог ром ной люд -
с кой си лой и мощ ной бое вой тех ни кой. И вся эта ар ма -
да ус т ре ми лась на по зи ции со вет с ких войск. Дос та точ но

ска зать, что пре вос ход с т во про тив ни ка в пе хо те бы ло
боль ше в 1,7 ра за, ар тил ле рии и тан ках - 1,3 ра за, а в
авиа ции - в 2 ра за боль ше. Вок руг Ста лин г ра да бы ло
соз да но че ты ре ли нии обо ро ны. Жес то кие бои про дол -
жа лись с ию ля 1942  по ян варь 1943 го да, мощ ным кон -
т ру да ром со вет с ких час тей враг был от б ро шен. Нем цы
под Ста лин г ра дом  по те ря ли око ло 1,5 мил лио на сол -
дат и офи це ров. Вой с ка Ста лин г рад с ко го  фрон та на но -
си ли вра гу ра зя щие уда ры в ра йо нах Ка лач, Со вет с кий,
Ма ри нов ка. Сла жен ные дей с т вия со вет с ких час тей на -
нес ли вра гу не толь ко ма те риаль ный, но и мо раль ный
урон. 

По ра же ние под Ста лин г ра дом ока за лось ро ко вым
для Гит ле ра и его ге не ра ли те та, они так и не оп ра ви -
лись от сок ру ши тель но го уда ра. В од ном из кро воп ро -
лит ных боев смертью храб рых пал Хаим  Да ви до вич Ни -
са нов. 28 ян ва ря 1943 го да с фро нта на имя семьи Ни -
са но вых пос ту пи ло сле дую щее пись мо:

Вто рое пись мо пос ла но ко ман до ва нием вой с ко вой
час ти №34449, в ко то рой слу жил Хаим Ни са нов.

…В 1969 го ду чле ны семьи Ни са но вых гос ти ли в по -
сел ке Про ле тар с кая. Здесь в брат с кой мо ги ле по коит ся
наш зем ляк  Хаим Да ви до вич Ни са нов. У мо ги лы на ше -
го доб лес т но го зем ля ка всег да жи вые цве ты.

Прош ло бо ле 75 лет, но ни ког да не сот рут ся из па мя -
ти ге роизм и доб лесть тех, кто от с тоял честь и не за ви -
си мость на шей Ро ди ны.

Ав гус тун 14-дя Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян ЫЫ
вя ЫЫЫ их ти сас груп ла ры цз ря ке чи ри лян гя бул им та щан ла рын да иш -
ти рак  едян  800  мя зун  Гу ба  шя щя рин дя  би лик ля ри ни  сы на-
й ыб лар.

2020-2021-ъи тяд рис или цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын али тящ сил мцяс си ся ля ри ня гя бул ол маг ис тя йян, Гу ба вя
Гу сар ра йон ла ры нын мя зун ла ры дюрд мяр кяз дя им та щан ве -
риб ляр.

Пан де ми йа дюв рц нцн тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг им та щан
мяр кяз ля рин дя яв вял ъя дян зя ру ри про фи лак тик тяд бир ляр эю рц -
лцб, би на лар да вя зал лар да де зин фек си йа иш ля ри апа ры лыб. Им та -
ща на баш ла маз дан яв вял би на йа да хил олан иш ти рак чы ла рын
мя са фя дян юл чян елек т рон тер мо мет р ля щя ра рят ля ри йох ла ны -
лыб. Иш ти рак чы лар бц тцн про сес бо йу тиб би мас ка дан ис ти фа дя
едиб ляр. Им та щан отаг ла рын да иш ти рак чы ла рын са йы со сиал мя са -
фя прин сип ля ри ня уй ьун шя кил дя тян зим ля ниб, им та щан ще йя ти
мц ва фиг го ру йу ъу ва си тя ляр ля тя мин олу нуб.

Тящ лц кя сиз ли йин тя мин едил мя си мяг ся ди ля им та щан ке чи -
ри лян би на ла ра по лис вя Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин Дюв лят
Йан ьын дан Мц ща фи зя Хид мя ти нин ямяк даш ла ры, тибб иш чи ля ри
ъялб олу нуб.

Им та щан ла ра 90 ня за рят чи мцял лим, о ъцм ля дян 15 им та -
щан рящ бя ри ъялб олу нуб. Им та щан мяр кяз ля рин дя ша эир д ля рин
сяр бяст шя кил дя би лик ля ри ни нц ма йиш ет дир мя ля ри цчцн щяр бир
шя раит йа ра ды лыб.

Кцт ля ви ли йин вя тя мас щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы мяг -
ся ди ля им та щан иш ти рак чы ла ры цчцн им та щан би на сы на мцх тя лиф
да хи лол ма вах т ла ры мцяй йян еди либ.



МЯЩ СУЛДАР ТИН Э ЛЯР ЙЕ ТИШ ДИ РИЛИР
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Мей вя чи лик вя Чай -

чы лыг Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун Гу ба да кы тяъ рц бя
са щя син дя ав гус тун 15-дян ъа лаг иш ля ри ня баш ла ны лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, тин э лик
са щя син дя яса сян эи лас, ал ба лы, ба дам, шаф та лы, нек -
та рин, эа ва лы вя ал ча нын эюз ъа ла ьы апа ры лыр. Мей вя ля -
рин ъа ла гал ты ла ры Тцр ки йя дян эя ти ри либ вя йцк сяк мящ -
сул вер мя га би лий йя ти ня ма лик дир. Щя мин мей вя аьаъ -
ла ры на ба зар да тя ля бат йцк сяк дир. Са щя дя ъа лаг вур -
ма про се си сен т йаб рын 20-дяк да вам едя ъяк.

Тин э ля рин са щя ля ря кю чц рцл мя си ня бир ил сон ра
баш ла ны ла ъаг. Бу цсул ла ял дя еди лян тин э ляр ха ри ъи юл -
кя дян ид хал олу нан лар ла мц га йи ся дя хяс тя лик ля ря да -
ща чох дю зцм лц дцр.

ХЫ НА ЛЫ ЬА ГАР ЙА ЬЫБ
Ав гус тун 23-дя  Хы на лыг кян ди ня гар йа ьыб. Гу -

ба Ре эио нал Щид ро ме тео ро ло эи йа Мяр кя зин дян
АзярТАъ-ын  бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ляр ки, ся щяр са -
ат ла ры на олан мя лу ма та эю ря, гар дя низ ся вий йя син -
дян 2 мин 500 метр йцк сяк лик дя ки яра зи ля ря йа ьыб. 

Га рын щцн дцр лц йц 2-3 сан ти метр тяш кил едиб. Ав -
густ айын да Хы на лы ьа гар йаь ма сы на дир раст эя ли нян
тя бият ща ди ся си дир. 

АБШ- ДА ШЯ ЩИД ЛЯ РИМИ ЗИН 
ЯЗИЗ ХА ТИРЯ СИ АНЫ ЛЫБ

Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин тя ъа вц зц ня ти ъя -
син дя щя лак ол муш шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си нин йад
едил мя си мяг ся ди ля ав гус тун 21-дя Аме ри ка Ди йа -
нят Мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин АБШ- да кы
ся фир лик ля ри нин тяш ки лат чы лы ьы иля аным тяд би ри ке чи ри либ.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, мя ра сим дя ики гар даш юл -
кя нин яра зи бц тюв лц йц вя мцс тя гил ли йи уь рун да шя щид
ол муш сой даш ла ры мы зын ха ти ря си аны лыб.

Сон ра Азяр бай ъан вя Тцр ки йя мят буа ты нын йер ли
нц ма йян дя ля ри ня мц са щи бя ве рян ся фир Елин Сц лей ма -
нов сю зц эе дян тяд би рин йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун -
ма сын да эюс тя ри лян дяс тя йя эю ря Тцр ки йя ся фир ли йи ня вя
Ди йа нят Мяр кя зи ня дя рин мин нят дар лы ьы ны бил ди риб. 

Тцр ки йя ся фи ри Сер дар Кы лыч да чы хы шын да бу тяд би рин
бир мил ля тя йа ра шан тяр з дя тяш кил олун ду ьу ну, шя щид -
ля ря Ал лащ дан рящ мят ди ля ди йи ни, тяд би ря га ты лан ла ра
тя шяк кц рц нц бил ди риб. 

ИС РАИЛ ДЯ АБ БА СИ ЛЯР ДЮВ РЦ НЯ
АИД ГЫ ЗЫЛ СИК КЯ ЛЯР ТА ПЫ ЛЫБ

Ис раи лин Йав ня шя щя ри нин йа хын лы ьын да ар хео лог ла -
рын апар дыг ла ры га зын ты лар за ма ны ер кян Ис лам дюв рц ня
аид олан гы зыл сик кя ляр та пы лыб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, ис раил ли ар хео лог лар Лиат
На дав- Зит вя Елие Щяд дад жур на лис т ля ря ачыг ла ма ве -
ря ряк та пыл мыш 425 ядяд гы зыл сик кя нин мин ил яв вя ля -
Аб ба си ляр дюв рц ня аид ол ду ьу ну бил ди риб ляр. Ну миз -
ма ти ка цз ря ек с перт Ро берт Кол яла вя едиб ки, бу сик -
кя ля рин ЫХ яс р дя - Аб ба си ляр сц ла ля си нин Йа хын Шярг
вя Ши ма ли Аф ри ка нын бю йцк бир яра зи си ни ня за ря ти ал ты на
ал ды ьы ил ляр дя зярб едил ди йи ещ ти мал олу нур.

Ар хео лог лар вур ьу ла йыб лар ки, йе ни та пын ты Ис раил
яра зи син дя аш кар еди лян ян бю йцк гя дим хя зи ня ляр -
дян би ри дир. 

КОМ П ЛЕК СИН ТИКИН ТИ СИ 
ДА ВАМ ЕДИР

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Хач маз
ра йо ну нун Эц ла лан кян ди яра зи син дя ин ша олу нан
гур ьу да Хач маз шя щя ри иля йа на шы, Гу ба вя Гу сар
шя щяр ля ри нин, щям чи нин “Шащ даь” Ту ризм Мяр кя зи нин
тул лан ты су ла ры тя миз ля ниб кя нар лаш ды ры ла ъаг.

Гейд едяк ки, Гу ба, Гу сар, Хач маз шя щяр ля рин -
дя су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа сис тем ля ри нин йе ни дян
гу рул ма сы ла йи щя си там ба ша ча тыб. Бу шя щяр ля рин са -
кин ля ри фа си ля сиз вя кей фий йят ли ич мя ли су иля тя мин олу -
нуб. Ис ти фа дя олун муш су ла рын кя нар лаш ды рыл ма сы мяг -
ся ди ля ка на ли за си йа кол лек то ру, мцх тя лиф диа мет р ли тяз -
йиг ли чир каб су хят ля ри чя ки либ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

«БА ВА РИЯ» В ШЕС ТОЙ РАЗ 
СТА ЛА ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ ЛИ ГИ 

ЧЕМ ПИО НОВ УЕ ФА
Гер ман с кий фут боль -

ный клуб "Ба ва рия" стал
по бе ди те лем Ли ги чем пио -
нов се зо на-2019/20, обыг -
рав в фи на ле фран цуз с кий
"Па ри Сен- Жер мен". Встре -
ча, про шед шая в сто ли це
Пор ту га лии Лис са бо не на ста дио не "Эш та диу да
Луш", за вер ши лась со сче том 1:0 в поль зу мюн -
хен цев - ав то ром един с т вен но го го ла стал
фран цуз Кин г с ли Ко ман.

Глав ный тре нер "Ба ва рии" пос ле мат ча от -
ме тил, что фи нал про шел на вы со ких ско рос тях,
а так же вы де лил вра та ря Ма нуэ ля Но йе ра, ко то -
рый, по его сло вам, в не ко то рых мо мен тах поз -
во лил ко ман де ос тать ся в иг ре. 

«СЕ ВИЛЬЯ» ПО БЕ ДИ ТЕЛЬ  
ЛИ ГИ ЕВ РО ПЫ СЕ ЗО НА

В Гер ма нии сос тоял ся
пер вый из ев ро куб ко вых
фи на лов - в ре шаю щем
мат че Ли ги Ев ро пы встре -
ча лись ис пан с кая «Се -
вилья» и ми лан с кий «Ин -
тер». Глав ные тре не ры ко -
манд ре ши ли не муд рить с вы бо ром стар то вых
сос та вов на матч, вы пус тив ис пол ни те лей, ко то -
рые и при нес ли ко ман дам пу тев ку в фи нал. Ху -
лен Ло пе те ги ре шил по ме нять цен т раль но го на -
па даю ще го, вы пус тив с пер вых ми нут Лю ка де
Йон га, ко то рый впос лед с т вии при нес "нер вион -
цам" не ма ло поль зы. В итоге фут бо лис ты «Се -
вильи» за вое ва ли оче ред ной тро фей, обыг рав в
фи на ле «Ин тер» со счетом 3:2.

СПОРТ

По лез но упот реб лять зер на ку ку ру зы, а
так же ку ку руз ные от ру би, в ко то рых в изо би -
лии на хо дят ся пи та тель ные ве щес т ва, об ла -

даю щие ан тиок си дан т ны ми свой с т ва ми.
Ре гу ляр ное пот реб ле ние ку ку ру зы мо жет умень шить риск ин -

суль та, диа бе та и сер деч но- со су дис тых за бо ле ва ний, так как ор -
га низм по лу чает дос та точ ное ко ли чес т во пи ще вых во ло кон, клет -
чат ки, ка лия, маг ния, фос фо ра, ви та ми на Е и дру гих по лез ных ве -
ществ, со дер жа щих ся в ку ку ру зе, ак ти ви зи рую щих ме та бо ли чес -
кие про цес сы. Это при во дит к улуч ше нию здо ровья че ло ве ка и ук -
реп ле ния им мун ной сис те мы.

Ку ку ру зу в раз лич ных ви дах ре ко мен дует ся вклю чать в дет с -
кий ра цион, и в сос тав раз лич ных диет, так как она снаб жает ор -
га низм необ хо ди мы ми мик роэ ле мен та ми и ви та ми на ми.

Ук реп ляю щее и пи та тель ное дей с т вия ку ку ру зы осо бен но по -
лез ны для лю дей стар ше го воз рас та: в час т нос ти, этот на ту раль -
ный про дукт пи та ния мо жет по мочь пре дот в ра тить мы шеч ную
дис т ро фию. Кро ме то го, ви та ми ны груп пы В, со дер жа щие ся в ку -
ку ру зе, ока зы вают по ло жи тель ный эф фект на фун к ции цен т раль -
ной нер в ной сис те мы.

Сотрудники редакции газеты “Бирлик-Единство” вы ра жают
глу бо кое со бо лез но ва ние семье Израиловых по по во ду кон чи -
ны до ро го го

Александра Изроиловича Израилова. 

Коллектив представительства Губинской районной
Исполнительной власти в  Крас ной Сло бо де вы ра жает глу бо -
кое со бо лез но ва ние семье Израиловых по по во ду кон чи ны до -
ро го го

Александра Изроиловича Израилова. 

Члены религиозной общины горских евреев Красной
Слободы вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние семье
Израиловых по по во ду кон чи ны до ро го го

Александра Изроиловича Израилова. 
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