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Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас - всех азербайджанских женщин с Международным женским днем, желаю вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших делах.
Азербайджанские женщины во все периоды нашей истории были моральной опорой общества. Им принадлежат
неоценимые заслуги в сохранении сформировавшихся на
протяжении веков богатых национально-культурных ценностей нашего народа и передаче из поколения в поколение высших общечеловеческих качеств.
Усиление общественной активности азербайджанских
женщин в условиях строительства нового общества, непосредственное участие в социально-культурной жизни
являются ярким проявлением их высокого интеллектуального уровня. Они отличались своей социальной активностью и после восстановления Азербайджаном своей государственной независимости, добились многочисленных
успехов в области образования, здравоохранения, науки и
культуры. В период, когда волна глобализации подвергает
постоянным изменениям систему традиционных ценностей, наши женщины, превратив единство национального и
Язиз ханымлар,
аналар вя баъылар!
Сизляри 8 Март - Бейнялхалг
Гадынлар Эцнц мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя сяадят арзулайырам.
Халгымызын милли-мяняви дяйярляриндя гадына щюрмят, ана
севэиси щяр заман хцсуси йер
тутмушдур. Халгымыз тарихя гадын щюкмдарлар, сяркярдяляр, дипломатлар, эюркямли иътимаи-сийаси хадимляр, елм вя инъясянят нцмайяндяляри, диэяр сащяляр цзря бюйцк сималар бяхш етмишдир.
Милли-мяняви дяйярляримизин горунуб сахланмасы, эянъляримизин вятяня вя торпаьа баьлылыг, мцстягил дювлятчилийимизя вя
азярбайъанчылыг мяфкурясиня сядагят рущунда формалашмалары
сащясиндя гадынларымызын мцщцм хидмятляри вардыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев республикамыза рящбярлик етдийи дюврлярдя гадынларымыза йцксяк диггят вя гайьы эюстярмиш,

современного в неотъемлемую составную часть своего
внутреннего мира, сохраняют принцип преемственности
поколений и с честью продолжают путь своих предшест-

РАЙОН ГАДЫНЛАРЫНА
БАЙРАМ ТЯБРИКИ

онларын ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриндя лайигинъя тямсил
олунмасы мягсядиля ардыъыл тядбирляр эюрмцшдцр.
Щазыркы мярщялядя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин йорулмаз фяалиййятинин ясас приоритет истигамятляриндян
бири дя мящз гадын, аиля вя ушаг мясяляляридир.
Бу эцн гадынларымыз дювлят идарячилийи, елм, тящсил, сящиййя,
мядяниййят, идман вя ъямиййятимизин бцтцн диэяр сащяляриндя
йцксяк фяаллыг вя фядакарлыг нцмайиш етдиряряк юлкямизин даща
да инкишаф етмясиня, щямчинин республикамызын бейнялхалг алямдя йцксяк сявиййядя тямсил олунмасына лайигли тющфялярини верирляр. Бу истигамятдя Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан ханым Ялийеванын вя Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян мцщцм лайищяляри хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Районумузун иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында да гадын-

венников-просветителей, оставивших след в летописи литературно-общественной, научно-культурной мысли.
В нашей республике имеется благоприятная почва для
реализации инициативными женщинами своего творческого потенциала. Своей деятельностью, направленной на укрепление основ нашей государственности, они играют
важную роль в обеспечении гармоничного прогресса нашей обновляющейся страны. Нынешнее общественное положение и деловой авторитет наших женщин являются одной из важных реалий нашего общества, сплоченного вокруг единой идеологии.
Уважаемые женщины!
Уверен, что вы и дальше, как всегда, будете уделять
большое внимание воспитанию наших детей в духе уважения к национально-духовным ценностям, любви к Родине и
впишете яркие страницы в летопись развития Азербайджана.
С праздником!
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 5 марта 2020 года.

лар мцщцм рол ойнайырлар. Ялдя етдийимиз наилиййятлярдя ящалинин
тяхминян йарысыны тяшкил едян гадынларымызын мцстясна хидмятляри вардыр. Губалы гадынлар район щяйатынын бцтцн сащяляриндя
йцксяк фяаллыг эюстярирляр. Гадынлар бир сыра мясул вязифялярдя дя
кишилярля чийин-чийиня чалышараг Баьлар дийарынын инкишафына юз дяйярли тющфялярини верирляр.
Яминик ки, юлкямизин бцтцн гадынлары кими губалы ана вя баъыларымыз эяляъякдя дя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк республикамызда бюйцк зящмятляр бащасына ялдя едилмиш иътимаи-сийаси сабитлийин горунмасы, халгымызын даща бюйцк уьурлара наил олмасы, дювлятимизин давамлы тяряггиси наминя юз сяйлярини ясирэямяйяъякляр.
Язиз ханымлар!
Иъазя верин, щяр биринизи бу яламятдар байрам - 8 Март-Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля бир даща сямими гялбдян
тябрик едим.
Хошбяхтлик, севинъ, эцлцш вя тябяссцм щяр заман сизинля олсун. Байрамыныз мцбаряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

ЕЛИМИЗЯ НОВРУЗЛУ
БАЩАР ЭЯЛИР

Йазын няфяси дуйуланда, тумуръугларын арам-арам ачылыб чичяйя
дюндцйцнц эюряндя, будагдан-будаьа атылан гушларын няьмясини динляйяндя вяъдя эялян цряйимизин дюйцнтцсц додагларымызда нечя-нечя
мащнынын зцмзцмясиня чеврилир.
Инсанлар бащарын эялишиня, эюрцшцня щямишя тялясиб, бу эялиши сябирсизликля эюзляйибляр. Эюзляйибляр ки,
арата чыхсынлар, ъана эялян торпаьы
язизляйиб мин бир немят йетирсинляр,
боллуг йаратсынлар. Боллуг оланда
ямин-аманлыг олур, рузи-бярякятдян
щамыйа пай дцшцр.
Эцндян-эцня инкишаф едян, чичяклянян юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, районумузда да бащарын
эялиши хош овгатла гейд олунур. Бу
сябябсиз дейилдир. Чцнки бащар эяляндя инсанын юзц дя тязялянир, дамарлардакы ган гайнайыр, щяр кясин
гялбиндя йени-йени арзулар баш галдырыр. Новрузэцлц кими, бянювшя кими.
Бир эеъянин ичиндя йашыла бцрцнян

чюл-чямян инсанлар цчцн сейранэаща чеврилир, тябиятин гойнуна ахын
башлайыр. Су, Од, Йел вя Торпаг чяршянбяляри эялиб кечдикъя, щавалар дяйишир, инсанларын ящвал-рущиййяси гядим инанълара кюклянир.
Еля Бащарын эялиши иля ялагядар Гядим Губада “Тямиз чяршянбя”ляр кечирилир. Бу эцнлярдя Од чяршянбяси
мцнасибятиля Дявядабаны йашайыш сащясиндя кечирилян имяъиликдя иштирак
едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев тядбирдя иштирак
едян йцзлярля губалы эянъля эюрцшмцшдцр. Башчы эянъляря хош арзуларыны
чатдырмыш, онлары гаршыдан эялян Новруз - Бащар байрамы мцнасибятиля тябрик етдикдян сонра онларла бирликдя Од
чяршянбяси тонгалыны аловландырмышдыр.
Гядим Губа щямишя гонаг-гаралы олуб. Йениляшян, абадлашан, эцнц-эцндян эюркямини дяйишян районумузун щяр бир йашайыш мянтягяси
эюз охшайыр. Бир заманлар инсанлар
цчцн ялчатмаз эюрцнян Хыналыг кяндиня инди даща бир эениш, асфалт йол
чякилир. Гонагкяндя апаран чала-чухур йолдан инди ясяр-яламят галмайыб. Йол бойу даь чайларынын цзярин-

дя йени кюрпцляр салыныб. Йол инфраструктуру йахшылашмагла йанашы, кяндлярдя йени тящсил, сящиййя, мядянимаариф оъаглары инша едилир, йашайыш
мянтягяляринин газлашдырылмасы, рабитянин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы
уьурла баша чатдырылыр.
Ютян ил апарылан ясаслы йенидянгурмадан сонра шящяримиздяки Вагиф кцчясинин вя 28 Май паркынын тянтяняли ачылышлары олмуш, Алексейевка
кяндиндя йени 960 шаэирд йерлик мяктяб бинасы, Дявядабаны йашайыш сащясиндя 605 евя хидмят едяъяк йени газ хятти истифадяйя верилмиш, районумузун бир чох кяндляриня йени
абад йоллар чякилмиш, онларла йени обйектин ачылышы олмуш, эениш мигйасда
тикинти-гуруъулуг ишляри апарылмышдыр.
Губа баьбанларынын йетишдирдийи ятирли
алмаларын той-дцйцнцня чеврилян Алма байрамында иштирак едян йцзлярля
гонаг баьлар дийарындан хош тяяссцратла айрылмышлар.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин Губада гуруб
йаратмаг арзулары битмяз-тцкянмяздир. Район сакинляри иля чохсайлы эюрцшляриндя планларыны ачыглайан Зийяд-

Первый вице-президент Азербайджанской
Республики Мехрибан
Алиева на официальной
странице в Ынстаэрам
разместила публикацию
в связи с Международным женским днем.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится: "Дорогие женщины! От всей души
поздравляю вас с Международным женским днём! Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых
и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного
очага и счастья!
Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных!
С любовью, Мещрибан".

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÎÁÐÀ
È ÊÐÀÑÎÒÛ !

Сердечно поздравляю
всех женщин с прекрасным,
нежным весенним праздником 8 Марта! Вы приносите
в этот мир добро и красоту,
свет и надежду и остаетесь
нежными, яркими, обаятельными. Мы гордимся вами и любим вас. Спасибо
вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш
ежедневный труд, за то, что служите для нас источником
вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе
всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!
Ваши успехи, которым принадлежит особое место в
определении нынешнего облика страны и сфера охвата
которых постоянно расширяется, являются достойными
внимания событиями современных реалий Азербайджана. В этом большой вклад первой леди Азербайджана,
Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Дорогие женщины! Чтобы это волшебное время года
подарило вам много добра и тепла! Тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь
и ощущайте себя желанными и любимыми всегда!
Я также поздравляю еврейское население Азербайджана с Пуримом! Пурим символизирует чудесное спасение
еврейского народа, победу добра над злом. События Пурима воспитывают в нас чувство собственного достоинства, готовность к самопожертвованию во имя сохранения
идеалов и веры предков.
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÁÓÝÖÍÊÖ ÍÞÌÐßÌÈÇÄß

дин Ялийев гядим мядяниййят вя тяфяккцр мяркязи Губаны юлкянин ян
бюйцк туризм мяркязиня чевирмяк
цчцн гятиййятли олаъаьыны билдирмишдир.
Районда електрик енержиси системинин
тякмилляшдирилмяси, тябии газ тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, сящиййя сащясиндя мадди-техники базанын мющкямляндирилмяси, абадлыг-гуруъулуг
ишляринин давам етдирилмяси, тящсил,
мядяниййят сащяляриндя, мейвячилик,
тахылчылыг, биткичилик вя щейвандарлыгда
йени уьурлара имза атмаг башчынын
башлыъа мягсяди, амалыдыр. Бцтцн
бунлара рювняг верян, шцбщясиз бащарын эятирдийи йени рущ, йени щявяс,
йени дюврана говушмаг истяйидир.
Март бащарын илк айыдыр. Халгымыз

бу айы дирчялиш, ойаныш дюврц кими дяйярляндириб щяр заман. Бу ойаныш, бу
дирчялиш ъямиййятдя, щяйатда да юзцнц эюстярир. Чяршянбялярдя йанан
тонгалларын истисидир, щярарятидир, бялкя
дя бащар Эцняшинин шцаларыны беля
гайнар, йандырыъы едян. Торпаьын
гойнундан галхан аловун дилляри Эцняшин шцаларында йенидян торпаьа
гайыдыр, булагларын буз эюзцнц яритмяк цчцн, чайларын донуну ачмаг
цчцн, цряклярдя бащар севэисини йашатмаг цчцн. Хош эялмисян йурдумуза Йени эцн, Йени дювран - Новруз Бащар байрамы!
Ращим ЩЦСЕЙНОВ,
Мещман МЯММЯДОВ
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АЛТЫНЪЫ ЧАЬЫРЫШ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИЛЛИ МЯЪЛИСИНИН ИЛК ИЪЛАСЫ

Алтынъы чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласы олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, иъласын сядри Зийад Сямядзадя эцндялийи тягдим едиб.
Эцндялик тясдигляндикдян сонра Милли Мяълис Сядринин сечилмяси мясяляси мцзакиря олунду. Гейд едилди
ки, Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян депутат Сащибя Гафарованын Милли Мяълисин сядри кими намизядлийи
иряли сцрцлцб. Сащибя Гафарова Йени Азярбайъан Партийасынын Сядриня вя партийа цзвляриня тяшяккцрцнц билдирди.
Сонра сясвермя олду вя 116 сяс лещиня олмагла
Сащибя Гафарова Милли Мяълисин сядри сечилди.
Милли Мяълис Сядринин биринъи мцавини вязифясиня депутат Яли Щцсейнли, депутатлар Адил Ялийев вя Фязаил Ибращимли Милли Мяълис Сядринин мцавинляри сечилдиляр.
Даща сонра Милли Мяълисин Сядри Сащибя Гафарова
комитя сядрлийиня намизядликляри иряли сцрцлян депутатларын адларыны охуйуб.
Мясяля сяся гойулараг гябул едилиб.
Депутат Яли Щцсейнли Милли Мяълисин Щцгуг сийасяти

вя дювлят гуруъулуьу комитясинин, Зийафят Ясэяров
Мцдафия, тящлцкясизлик вя коррупсийа иля мцбаризя комитясинин, Тащир Миркишили Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин, Садиг Гурбанов Тябии ещтийатлар,
енерэетика вя еколоэийа комитясинин, Тащир Рзайев
Аграр сийасят комитясинин, Муса Гулийев Ямяк вя сосиал сийасят комитясинин, Сийавуш Новрузов Реэионал
мясяляляр комитясинин, Бяхтийар Ялийев Елм вя тящсил
комитясинин, Гяниря Пашайева Мядяниййят комитясинин, Защид Оруъ Инсан щцгуглары комитясинин, Сямяд
Сейидов Бейнялхалг мцнасибятляр вя парламентлярарасы ялагяляр комитясинин, Ящлиман Ямирасланов Сящиййя
комитясинин, Щиъран Щцсейнова Аиля, гадын вя ушаг
мясяляляри комитясинин, Фязаил Ибращимли Иътимаи бирликляр
вя дини гурумлар комитясинин, Адил Ялийев Эянъляр вя
идман комитясинин сядрляри тясдиг едилдиляр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Милли Мяълисин илк иъласында эениш нитг сюйлямишдир.
Бунунла да алтынъы чаьырыш Милли Мяълисин биринъи иъласы баша чатмышдыр.

ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫНЫН БИРИНЪИ ИЛИНИН
ЙЕКУНЛАРЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ХХ СЪЕЗД
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Февралын 28-дя Губа Район Иъра
Щакимиййятинин иълас салонунда идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляринин, сащибкарларын вя район иътимаиййяти нцмайяндяляринин иштиракы иля Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин йанында 3 феврал 2020-ъи ил тарихдя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя сосиалигтисади инкишафы” Дювлят Програмынын би-

ринъи илинин йекунлары иля ялагядар конфрансдан иряли эялян вязифялярин иърасына
щяср олунмуш эениш йыьынъаг кечирилмишдир.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийевин чыхыш етдийи тядбирдя
бир сыра ваъиб мясяляляр ятрафлы мцзакиря едилмиш, эяляъякдя эюрцляъяк ишляр
мцяййянляшдирилмиш, аидиййаты шяхсляря
лазымы тапшырыг вя тювсийяляр верилмишдир.

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ
Февралын 28-дя Америка Бирляшмиш Штатлары
Бейнялхалг Дин Азадлыьы Комиссийасынын цзвляри районумузда олмушлар.
Бейнялхалг Дин Азадлыьы Комиссийасынын
сядр мцавини Гейл Манчинин рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятини Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гябул етмишдир.
Нцмайяндя щейяти цзвлярини саламлайан
Зийяддин Ялийев онлара башчылыг етдийи районун
игтисадиййаты, мядяниййяти, елм, тящсил вя тящсил
мцяссисяляри, ящалисинин тяркиби барядя ятрафлы
мялумат вермишдир. Билдирилмишдир ки, 170 миндян чох ящалиси олан Губа районунда 20-дян
артыг халгын нцмайяндяси бирликдя мещрибан аилянин цзвляри кими гуруб йарадыр, сямими шяраитдя йашайырлар. Онларын арасында мцсялманларла
йанашы христианлар вя йящудиляр дя вардыр. Губа
Азярбайъанын мултикултурал дяйярлярини юзцндя
бирляшдирян ян бейнялмилял районлардан биридир.
Зийяддин Ялийев даща сонра гонаглара Губада апарылан тикинти гуруъулуг ишляри барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Нцмайяндя щейятинин цзвляри район рящ-

БЕЙНЯЛХАЛГ ДИН АЗАДЛЫЬЫ
КОМИССИЙАСЫНЫН ЦЗВЛЯРИ ГУБАДА

бярлийиня сямими гябул цчцн тяшяккцрлярини чатдырмышлар.
Щямин эцн Гейл Манчинин башчылыг етдийи
АБШ Бейнялхалг Дин Азадлыьы Комиссийасынын
цзвляриндян ибарят нцмайяндя щейяти Гырмызы

Гясябядяки Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят
вя Истиращят Паркында олмуш, даь йящудиляри дини
иъмасынын цзвляри иля эюрцшмцш, Киляки вя Алтыэцмбяз синагогларыны зийарят етмишляр. Гонаглара даь йящудиляринин Гырмызы Гясябядя мяскун-

лашмасынын тарихи барядя мялумат верилмишдир.
Нцмайяндя щейятинин цзвляри эцнцн икинъи
йарсында Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят етмишляр.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÖÅÍÒÐÅ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ

19-й ежегодный благотворительный вечер благотворительного фонда «Гмах Хая-Мушка» сос-

тоялся 7-го марта в Общинном
центре Объединения горских евреев в Сокольниках при участии

Президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ
Германа Захарьяева и Главного

раввина России Берла Лазара.
Фонд «Гмах Хая-Мушка», существующий уже почти два десятилетия, получил свое название в
память дочери главного раввина
России Берла Лазара. В своем
выступлении раввин Берл Лазар
рассказал о важности соблюдения заповеди благотворительности. Раввин подчеркнул, что Фонд
СТМЭГИ помогает и не жалеет
сил на благотворительную деятельность.
Затем с приветствием к собравшимся обратился президент
Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, который отметил, что в
еврейской традиции принято относиться к благотворительности

как к одной из трех вещей, на которых стоит мир. Помимо благотворительности в этом списке находятся такие важные заповеди,
как изучение Торы и молитва.
Вечер продолжило награждение памятными подарками тех,
кто в течение года особенно активно помогал фонду. Основным
направлением деятельности Фонда является помощь евреям России и стран СНГ и выдача беспроцентных ссуд нуждающимся.
Масштаб деятельности фонда
постоянно растёт, в его рамках открываются всё новые и новые
благотворительные проекты.
Пресс-служба СТМЭГИ

ГУРУЪУЛУГ

ЗЯРДАБИ ГЯСЯБЯСИНДЯ ИНША ЕДИЛЯН ЙЕНИ МЯКТЯБ
НЮВБЯТИ ТЯДРИС ИЛИНДЯ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛЯЪЯК

Районумузда йени тящсил оъагларынын инша едилмяси, мяктяблярин
мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы район рящбярлийинин диггят мяркязиндядир. Сон ики илдя 24 тящсил оъаьынын истифадяйя верилмяси буну бир
даща тясдиг едир.
Щазырда Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля Зярдаби гясябясиндя
инша едилян 850 шаэирд йерлик йени цч-

мяртябяли мяктяб бинасынын тикинтиси
сцрятля давам етдирилир.
Артыг йени тящсил оъаьынын бцнюврясинин тикинтиси баша чатмаг цзрядир.
Иншаатчылар йахын эцнлярдя щюрэц ишляриня башлайаъаглар. Беш корпусдан
ибарят мяктябдя синиф отаглары, эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы, ямяк
тялими вя компцтер отаглары, лабораторийалар, идман, акт, оху заллары, китаб-

хана вя йемякхана олаъаг.
Тящсил мцяссисяси мцасир истилик
вя ишыгландырма системи иля тяъщиз едиляъяк. Йени мяктяб бинасынын щяйятиндя газанхана вя су чянляри дя тикиляъяк.
“Йениляшян Азярбайъана йени
мяктяб” лайищяси чярчивясиндя тикилян
бу тящсил оъаьынын нювбяти тядрис илиндя
истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб.

ГУБА-ГОНАГКЯНД АВТОМОБИЛ
ЙОЛУ ЙЕНИДЯН ГУРУЛУР

Алтмыш сяккиз мин ящалинин йашадыьы 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян вя 46 километр узунлуьа малик
Губа-Гонагкянд автомобил йолунун йенидян гурулмасы ил ярзиндя йекунлашаъаг. Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, автомобил йолу кечдийи яразинин релйефиня уйьун олараг
йенидян гурулур. Мцвафиг олараг йолун торпаг йатаьы 12 вя 10 метр, щярякят щиссяси ися 7 вя 6 метр тяшкил
едир. Йол узун мцддят ясаслы тямир
олунмадан истисмар олундуьундан
йол эейими вя йолун ясасы, щямчинин
торпаг йатаьы сел суларынын тясириндян
йуйулмуш, щярякят щиссясиндя габармалар, чалалар ямяля эялмишди. Бу сябябдян дя лайищя чярчивясиндя мювъуд юртцк сюкцляряк кянара дашыныб,
йарарсыз грунтун газылараг чыхарылмасы, явязиня йарарлы материал тюкцляряк

кипляшдирилмяси ишляри эюрцлцб, бязи
йерлярдя йолун норматив енинин алынмасы цчцн даь йамаъларынын гайа
типли сцхурлары кясиляряк чыхарылыб вя
торпаг йатаьы эенишляндириляряк тяляб
олунан щцндцрлцйя галдырылыб, йатаьын
йамаълары механики цсулла щамарланыб. Йолбойу тяляб олунан йерляря су
ютцрцъц боруларын гурашдырылмасы тяляб олундуьу цчцн 46 ядяд мцхтялиф
диаметрли метал, азбест вя дямир-бетон суютцрцъц борулар гурашдырылараг
изолйасийа олунуб. Бундан башга,
йол бойунъа ясасын тикинтиси вя асфалтбетон юртцйцн салынмасы ишляри апарылыб. Бунун цчцн ясасын алт вя цст лайы
мцвафиг олараг 45 вя 16 сантиметр
щцндцрлцкдя гум, гырмадаш вя оптимал гум-чынгыл гарышыьы иля тикилиб. Ялагяляндириъи битум сяпилмякля йола ири
вя хырда дяняли асфалт-бетон гарышыьындан юртцк салыныр.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

В Санкт-Петербурге состоялся ХХ съезд Конгресса
бухарских евреев. Об этом сообщается на сайте синагоги Санкт-Петербурга.
Торжественная часть состоялась в Мраморном зале
Этнографического музея, где для гостей играл симфонический оркестр «Таврический». Участники конгресса
побывали в Эрмитаже, Петропавловской крепости,
съездили на экскурсию в город Пушкин.
В состав организации входят пятьсот общин бухарских евреев, проживающих в разных городах мира. Основными задачами этой организации является получение бухарскими евреями религиозного образования,
создание и координация деятельности синагог, социальная поддержка членов общины, развитие культуры и
поддержка общинных средств массовой информации.

США ПОСТАВИТ ИЗРАИЛЮ ВОЕННЫЕ
САМОЛЕТЫ-ЗАПРАВЩИКИ

Госдепартамент США сообщил о том, что власти страны одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов,
пишет РИА «Новости». Предполагается, что Израиль получит 8 самолетов Боеинэ и до 17 двигателей к ним. В
соглашение также входит обучение пилотов и обслуживающего персонала. Поставка будет осуществлена в
рамках американской программы межправительственных
иностранных военных продаж Фореиэн Милитарй Салес.
«Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и, с точки зрения национальных интересов США, в высшей степени необходимо содействовать Израилю в создании и поддержании сильных и обладающих боеготовностью сил самообороны», - приводит ТАСС цитату из официального документа, анонсирующего продажу.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ СОСТАВИЛИ 40
ПРОЦЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ В СОЧИ

Этой зимой израильтяне составили около 40 процентов от всех иностранных туристов в Сочи. Об этом сообщили накануне в мэрии курортного города. Речь идет о
порядка 10 тысяч человек. В свою очередь, администрация сочинского горного курорта «Роза Хутор» заявила,
что израильтяне стали самыми частыми зарубежными
гостями комплекса. За прошедшие декабрь и январь на
этом курорте побывало 1988 израильских туристов - значительно больше, чем путешественников из любой другой страны.

ГОТОВЯТСЯ К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Организация ветеранов войны, труда и вооруженных
сил Азербайджанской Республики проводит важные мероприятия к 75-летию Победы, опираясь на свой многолетний опыт совместной работы с международными организациями. Как сообщил АзерТАдж заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, полковник,
доктор философии по политическим наукам Джалил Халилов, к юбилею Победы готовятся выпуск книг (на азербайджанском и русском языках), в которых отражен боевой путь азербайджанских национальных дивизий и героические действия воинов-азербайджанцев, с честью
прошедших освободительные бои в странах Восточной
и Западной Европы.
В настоящее время идет напряженная подготовительная работа к участию Организации ветеранов Азербайджана в двух мероприятиях - Военно-Музейной выставке стран СНГ и фотокнижной выставке в Москве.

ОРХАН ЭРДЕМ: ВЫЗЫВАЕТ ГОРДОСТЬ
ТО, ЧТО АЗЕРТАДЖ И АНАТОЛИЙСКОЕ
АГЕНТСТВО ИДУТ ВПЕРЕД
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

АзерТАдж и Анатолийское агентство идут вперед
плечом к плечу и это вызывает гордость у всего тюркского мира. Весьма отрадно, что столетние юбилеи двух
братских агентств отмечаются в один и тот же год. Уверен, что оба агентства и впредь будут решительно служить нашим народам.
Об этом сказал в интервью АзерТАдж член межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Орхан
Эрдем. Напомнив об изречении общенационального лидера Гейдара Алиева «Мы - одна нация, два государства», депутат сказал: «Благополучие наших стран и народов является важным вопросом для каждого из нас. Осуществление информационной политики в соответствии с
требованиями времени имеет важное значение. Столетний АзерТАдж с каждым днем укрепляет свои позиции в
мировом информационном пространстве, что имеет важное значение как для Азербайджана, так и для Турции.

БУТА АЫРWАЙС ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ

Лайищя чярчивясиндя йолун 35, 36
вя 41-ъи километрлик щиссясиндя кичик
даь чайлары цзяриндя щяр биринин узунлуьу 26 вя 27 метр олан 1 ашырымлы 3
кюрпц, йолун 43 вя 46-ъы километрлик
щиссясиндя Бабачай вя Ъимичай цзяриндя йени кюрпцляр инша едилиб. Бабачай цзяриндян салынан кюрпцнцн
узунлуьу 126 метр, Ъимичай цзяриндяки кюрпцнцн узунлуьу ися 80 метрдир. Щяр ики кюрпцнцн ятрафында мцвафиг олараг 280 вя 160 метр узунлуьунда су низамлайыъы вя сащил бярки-

диъи дямир-бетон истинад диварлары тикилмишдир.
Щазырда автомобил йолунун Тянэяалты кянди яразисиндя, сылдырым гайалыглар арасындан кечян щиссясинин
эенишляндирилмяси ишляри апарылыр, 150
метр узунлуьунда дямир-бетон конструксийалы бянд гурулур. “Тянэя дяряси” кими танынан яразидя, Вялвялячайын кянарында гурулан бяндин щцндцрлцйц 12 метр олаъаг. Йолун эенишляндирилмяси ишляри Губа-Гонагкянд йолунун 29-30-ъу километрлик

щиссясини ящатя едир.
Амсар, Бирнъи Нцэяди, Икинъи Нцэяди, Пцстягасым, Гам-гам, Тянэяалты вя башга йашайыш мянтягяляриндян кечян йолун йенидян гурулмасы йолбойу йашайан ящалинин эедиш-эялишини асанлашдырмагла йанашы,
щям дя онларын тядарцк етдикляри
кянд тясяррцфаты мящсулларыны вя
мейвя-тярявязи гыса вахтда истядикляри цнванлара чатдырмаьа имкан йарадаъаг, районун туризм имканларыны
эенишляндиряъяк.

По многочисленным просьбам пассажиров и в целях
повышения уровня оказываемых услуг, азербайджанский лоукостер Бута Аирwайс с 12 марта вносит изменения
в правила провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании.
Как сообщили АзерТАдж в авиакомпании, согласно
новым правилам авиаперевозок, каждый пассажир может взять на борт любой тип ручной клади в качестве
дополнительного бесплатного предмета, при условии,
что его габариты в сумме трех измерений не превышают
75 сантиметров (30х35х10 см). Ограничений по весу ручной клади не предусмотрено. С целью проверки соответствия ручной клади новым правилам, во всех аэропортах вылета у стоек регистрации Бута Аирwайс установлен специальный «трафарет» - металлическая конструкция для проверки габаритов багажа.
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В Русской библиотеке Иерусалима трём выходцам из Азербайджана, проживающим ныне в Израиле,
были вручены удостоверения почётных членов Союза Писателей
Азербайджана. Двое из них представляют горско-еврейскую общину.
Инициатором этой акции стала
Международная ассоциация «Израиль-Азербайджан», а сами удостоверения почётных членов были
привезены из Баку, писательницей
Гюнель Анаргызы, которая также
является главой Бакинского книжного центра.
Ефим Абрамов, родители которого родились в Красной Слободе,
сам родился в Баку. Он первый горский еврей, который окончил режиссерский факультет Всесоюзного Государственного Института Ки-

нематографии. Известен как постановщик нескольких художественных фильмов.
Ефим Абрамов является автором сценария нескольких художественных и документальных фильмов. В 2010 году на азербайджанской студии документальных фильмов “Салнамя”, автором которого
является Ефим Абрамов, был снят
документальный фильм «Письмо
другу», посвящённый Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.
Его рассказы публиковались в
периодических изданиях Израиля и
Азербайджана. Начиная с 2017 года, он в соавторстве с Лейлой Бегим (Чехия) написал несколько пьес
и повестей, некоторые из которых
переведены на английский и чешс-

кий языки, а две пьесы поставлены
и идут на сцене в Баку.
Батсион Абрамова, пишущая
под псевдонимом Бясти Гяльбинур,
родилась в
Красной Слободе.
Окончила факультет иностранных
языков Азербайджанского педагогического института имени М.Ф.
Ахундова, после чего начала работать учительницей английского
языка - сначала в своем родном поселке, а затем в Баку.
В 1991-м году она с мужем и
детьми репатриировалась в Израиль, где окончила факультет социальных работников Хайфского
университета. До выхода на пенсию Батсион Абрамова служила социальным работником в различных
специальных заведениях. Писать
она стала уже в Израиле. Батсион

Абрамова является членом Федерации союзов писателей Израиля.
Так как она училась, а затем и преподавала в школе на азербайджанском языке. Именно поэтому она
пишет стихи не только на джуури,
но и на азербайджанском. Несколько раз публиковалась в литературно-публицистических альманахах.
В Израиле Центр сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и
исторического наследия горских евреев Сщолуми при содействии Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ выпустил два сборника её поэтических произведений.
Удостоверение почётного члена Союза Писателей Азербайджана
также было вручено писателю-фантасту Павлу Амнуэлю.
На церемонии вручения удостоверений, которую вёл один из руководителей Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан»
Шауль Симан-Тов, присутствовали
и другие её руководители и члены
правления среди которых были:
Лев Спивак, Михаил и Егяна Сальман, Александр Аграновский, Шабтай Агарунов, Хикмет Сабир-оглы,
Чингиз Гусейнов, Камелия Иоффе,
Саадат Шукюрова. На мероприятии
также присутствовал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рауф
Алиев и писательница Лейла Бегим, уроженка Азербайджана, проживающая в Чехии.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ È ÈÇÐÀÈËÜ
ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Несколько дней назад в процессе углубления двусторонних отношений Израиля и Азербайджана
произошло событие, которое по
праву должно войти в историю двух
стран как еще один шаг на пути развития сотрудничества в сфере туризма.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев встретился с
чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Баку
господином Джорджем Диком.
В ходе встречи обсуждалось
сотрудничество двух стран в сфере

туризма. Посол Джордж Дик отметил, что правительство Израиля
высоко оценило работу по сохранению еврейского наследия в Азербайджане, а также его популяризацию как туристических достопримечательностей.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для
двух стран.
Азербайджан является родиной
многочисленной общины горских евреев, которые живут в стране на протяжении многих сотен лет. В Баку,
Губе, Сумгаите, Гяндже, Огузском
районе функционируют синагоги.

В Баку действуют две синагоги,
ашкеназская и горская, функционируют еврейские школы, а также
центры изучения иврита.
Стабильность и поступательное
развитие Азербайджана с каждым
годом привлекают в республику все
больше туристов из Израиля.
В последнее время в среднем за
год Азербайджан посещают около
40 тысяч туристов из Израиля.
Учитывая все вышеперечисленное, можно с уверенностью утверждать, что в перспективе Азербайджан будет пользоваться еще более
широкой популярностью туристов
из Израиля.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПОЗДРАВИЛ
ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ РОССИИ
С ПРАЗДНИКОМ ПУРИМ

Председатель Государственной Думы
Российской Федерации Вячеслав Володин
поздравил еврейскую общину с праздником
Пурим.

Мы представляем читателям эксклюзивное интервью Тренд
с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком

"Это мое первое интервью
азербайджанским СМИ. Я благодарю правительство, народ
Азербайджана за теплый прием
и за то, что я и моя семья чувствуем себя здесь как дома", - сказал посол.
Обзор двусторонних отношений между
Азербайджаном и Израилем
Дипломат отметил, что отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на уровне
стратегического партнерства, которое неуклонно развиваются.
"Мы сотрудничаем в различных областях, и в
настоящее время стремимся к еще большему
развитию экономических отношений. Одним из
основных показателей развития экономических
связей является индустрия туризма. В 2016 году
10 тысяч туристов из Израиля посетили Азербайджан, а в 2019 году эта цифра достигла уже
65 тысяч. Это один из показателей укрепления
отношений между двумя странами и народами.
Когда связи между людьми еще больше крепнут,
мы также видим их влияние на деловые отношения, экономическое сотрудничество между странами. В настоящее время компании из Израиля
работают вместе с азербайджанскими партнерами, правительством Азербайджана, частным
сектором в сферах связи, сельского хозяйства,
управления водными ресурсами, технологий. В
период моей работы здесь мы надеемся обеспечить укрепление сотрудничества в этих сферах.
Считаю, что нынешний уровень товарооборота
между Израилем и Азербайджаном недостаточно высок и надеюсь, что он продолжит расти", сказал Джордж Дик.
Энергетическое сотрудничество
Дипломат отметил, что между Азербайджаном и Израилем имеются три основных направления энергетического сотрудничества.
"Одним из них является сотрудничество в нефтяной сфере. Азербайджанская нефть покрывает
примерно 30 процентов спроса на нефть в Израиле. Так что для нас это очень стратегический элемент нашего сотрудничества", - сказал он.
Джордж Дик отметил, что вторая сфера сотрудничества - это разведка газа. "Азербайджан
имеет многолетний опыт по разведке и добыче
нефти и газа на суше и море. В Израиле мы толь-

ко недавно, около десяти лет назад, обнаружили
большие объемы газа в Средиземном море. Мы
добываем газ и стремимся поставлять его в Европу. Думаю, что в этом смысле Израиль и Азербайджан являются участниками стратегии по диверсификации источников газа для Европы. Также я
полагаю, что у азербайджанских компаний есть
большой потенциал и опыт для того, чтобы заниматься разведкой газа в Израиле. Они могут участвовать в разведке газа на структурах, по которым
мы все еще объявляем тендеры для заинтересованных компаний. Мы нашли очень значительные
объемы газа в Тамаре, Левиафане, и считаем, что
имеется еще больше запасов газа в море. Мы
подписали соглашения о сотрудничестве и соглашения о продаже газа с нашими соседями и продаем газ в Египет и Иорданию. Также мы договорились о строительстве трубопровода ЕастМед.
Только недавно, около трех месяцев назад, мы
создали газовый форум ЕастМед. Мы хотели бы,
чтобы азербайджанские компании приехали в Израиль и объединили усилия в сфере разведки газа. Это также поспособствует увеличению нашей
двусторонней торговли", - сказал посол.
По его словам, третьим направлением сотрудничества является альтернативная энергетика. "Азербайджан сейчас стремится развивать
сферу альтернативной энергетики. Страна объявляет тендеры и стремится развивать сферы
ветровой и солнечной энергетики. Израиль достаточно продвинулся в сфере солнечной энергетики, которую мы начали развивать десятки лет
назад, намного раньше, чем в большинстве
стран мира. Уже в 60-х годах на крышах домов в
Израиле были установлены солнечные панели.
Теперь, конечно, у нас есть намного более продвинутые технологии в этой сфере, которые способны генерировать больше энергии. В последние годы Азербайджан вступает в мир альтернативной энергетики и уже продвинулся в этой
сфере. Солнечная энергетика - это сфера, в которой я хотел бы видеть больше сотрудничества
между нашими странами ", - сказал Джордж Дик.
Он также высоко оценил значимость "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу в конце 2020 года.
Потенциальные сферы сотрудничества
По словам израильского посла, одной из
сфер, в которой Израиль и Азербайджан могут

сделать гораздо больше вместе, является сельское хозяйство.
"У Израиля невероятная история развития
сельского хозяйства. Мы начинали как в основном
пустынная страна, где ничего невозможно было
выращивать. А сегодня в Израиле растут манго и
бананы, авокадо. Некоторые израильские компании открыли образцовые фермы. Одна из таких
образцовых ферм открыта израильской компанией Нетафим в Гяндже, чтобы показать, как эти
технологии работают. Эта образцовая ферма
предназначена для тренинга фермеров в области
выращивания большего количества сельхозкультур при использовании меньшего количества воды. В этом проекте задействован как государственный, так и частный сектор", - сказал дипломат.
Он добавил, что еще одной потенциальной
областью сотрудничества является управление
водными ресурсами. "Сегодня Азербайджан
сильно зависит от ресурсов реки Кура и других
источников воды как для питья, так и для орошения. В 2002 году у Израиля был такой дефицит
воды, что мы даже думали об ее импорте. Сегодня у нас не только достаточно воды, но мы
даже можем продавать ее нашим соседям. Как
мы это сделали? Сегодня в Израиле есть пять
опреснительных установок, которые опресняют
морскую воду, чтобы обеспечить нас питьевой
водой. Семьдесят процентов воды, которую мы
пьем в Израиле, поступает из моря. Кроме того,
мы перерабатываем наши сточные воды. Около
95 процентов сточной воды перерабатывается.
Вода, которую мы получаем из сточных вод, используется повторно для сельского хозяйства.
Это позволило нам возродить водные ресурсы и
стать мировым лидером в управлении водными
ресурсами", - сказал посол.
Джордж Дик также отметил, что Израиль может извлечь большую выгоду из того, что Азербайджан может предложить не только в нефтяной сфере, но и в сфере производства сельхозпродукции.
"Единственное, что нам нужно преодолеть,
это транспортные расходы, которые слишком
высоки. Но если мы будем работать вместе и
найдем решение этого вопроса, то я думаю, что
Израиль сможет извлечь большую пользу из того, что Азербайджан может предложить в сфере
производства сельхозпродукции", - сказал
Джордж Дик.

«Поздравляю вас с Пуримом - светлым
праздником, который символизирует веру в
жизненную силу народа, победу добра и торжество справедливости. Желаю вам праздничного настроения, благополучия и всего
самого доброго», - отметил в поздравлении
Вячеслав Володин.
Председатель Думы Российской Федерации добавил, что этот день напоминает о
том, как важно заботиться о близких и беречь народные традиции и духовное единство.
Вячеслав Володин подчеркнул, что еврейская община многое делает для укрепления мира и межнационального согласия, активно участвует в межконфессиональном
диалоге на принципах взаимоуважения,
дружбы, толерантности.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ИЗРАИЛЯ УТВЕРДИЛ ИТОГИ
ВЫБОРОВ В КНЕССЕТ 23-ГО СОЗЫВА
Центральная избирательная комиссия
утвердила итоги всеобщих выборов в Кнессет 23-го созыва 20 голосами при 6 воздержавшихся.
Накануне Центральная Избирательная
Комиссия передала в полицию для расследования результаты голосования в трех избирательных участках - в Иксале, Лоде и Раате, на которых имеются подозрения в попытке фальсификации результатов в пользу
объединенного арабского списка и партии
"Яадут а-Тора".
Также председатель Центральной Избирательной Комиссии судья Нил Гендель отклонил требование партии "Ликуд" отложить
публикацию окончательных итогов выборов,
подчеркнув, что попытки фальсификации касаются лишь нескольких десятков бюллетеней, не способных изменить результат.

Напомним, что, по результатам выборов,
партия «Ликуд» получает 36 мандатов, «Кахоль Лаван» - 33 мандата, Объединенный
арабский список - 15 мандатов, ШАС - 9, Наш
Дом - Израиль - 7, «Авода-Гешер-МЕРЕЦ» 7, «Яадут а-Тора» - 7, «Ямина» - 6.

КРАСНАЯ СЛОБОДА ПРАЗДНУЕТ ПУРИМ

ИНТЕРВЬЮ

ÏÎÑÎË ÄÆÎÐÄÆ ÄÈÊ: Ó ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÅÑÒÜ
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10 марта в городском дворце счастья
«Нярэиз Плаза» было организовано веселье,
посвященное самому любимому празднику
евреев мира Пурим.
Выступившие на праздничном веселье
главный раввин Красной Слободы Рауф

Нисанов, председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева, представитель
главы Исполнительной власти Губинского
района в Красной Слободе Писах Исаков
поздравили всех присутствующих с праздником Пурим, пожелали многонациональному народу Азербайджана счастливых и мирных дней, поблагодарили президента Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ Германа Захарьяева за организацию такого мероприятия. Они отметили, что
праздник Пурим символизирует борьбу за
физическое выживание еврейского народа,
что веселье праздника Пурим - это своего
рода демонстрация жизненной силы еврейского народа.
На праздничном веселье были исполнены азербайджанские и еврейские песни,
композиции, посвященные празднику Пурим.

ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
В стенах Государственной Думы Российской Федерации прошла выставка «Женщины в Великой Отечественной войне», приуроченная к предстоящему 75-летию Великой
Победы и Международному женскому дню.
Как сообщает АзерТАдж, мероприятие
организовано по инициативе Молодёжного
парламента при Госдуме при поддержке комитетов Госдумы по делам национальностей и по вопросам семьи, женщин и детей.
Мероприятие открыл председатель комитета по делам национальностей Валерий
Газзаев. Затем выступили депутат Госдумы
Ильдар Гильмутдинов и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
Было особо отмечено, что выставка организована при поддержке азербайджанской
общины Москвы. Организаторы выставки
поблагодарили азербайджанскую общину
Москвы за оказанную поддержку в проведении данного мероприятия. На выставке также приняли участие представительницы

Азербайджана, ветераны Великой Отечественной войны.
Напомним, что в Великой Отечественной
войне с оружием в руках сражался каждый
пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 миллиона человек (1941 год) на
фронт ушли 681 тысяч человек (из них более 10 тысяч - женщины). Более 300 тысяч
воинов-азербайджанцев погибли на полях
сражений.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 59-Й НОМЕР
ГАЗЕТЫ «СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕСЯЦ»

Новый, 59-й номер газеты, как всегда,
посвящен самым актуальным темам в жизни
горско-еврейской общины и не только.
Передовица посвящена открытию монумента в честь защитников и жителей блокад-

ного Ленинграда в Иерусалиме, в котором
приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху.
Ключевые публикации номера: репортажи
об организованной Российским Еврейским
Конгрессом церемонии «Хранитель памяти»;
о внесении свитка Торы в синагогу Общинного центра горских евреев в Сокольниках.
Читайте также: статью об истории Израильской алмазной биржи, интервью с известными людьми: руководителем ансамбля
Мосъоw Клезмер Банд Максимом Захаркиным, предпринимателем Александром Финкельштейном, певицей Ахиноам Нини, главой горско-еврейской общины Нью-Йорка
Любой Юсуфовой, писателем Борисом Илизировы.
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КУЛЬТУРА

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÃÎÐÑÊÈÌ ÅÂÐÅßÌ
ÊÀÐÒÈÍÀ ÏÎÊÀÇÀÍÀ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
С 20-го февраля по 3 марта 2020 года в Нью-Йорке проходил ежегодный Фестиваль сефардского
кино Жеwисщ Филм Фестивал. Впервые мероприятие было проведено в 1990 году по инициативе Американской сефардской федерации. Цель фестиваля состоит в том, чтобы познакомить аудиторию с фильмами, рассказывающими о еврейских общинах стран Средиземноморья и Ближнего Востока.

АБШ-ЫН АЙДАЩО ШТАТ СЕНАТЫНДА
АЗЯРБАЙЪАНЫН ТЯГДИМАТЫ КЕЧИРИЛИБ

АБШ-ын Айдащо Штат Сенатынын пленар иъласында Азярбайъанын тягдиматы
кечирилиб. Тягдиматда Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими
Аьайев иштирак едиб.
Гейд едяк ки, Айдащо Штат Сенатынын тяркиби яксяриййяти республикачы олмагла, 35 сенатордан ибарятдир.
Юлкямизин Лос-Анъелесдяки Баш Консуллуьундан АзярТАъ-а билдирилиб
ки, иъласда чыхыш едян Айдащо Штат Сенатынын сядри Брент Щилл сенаторлара
Азярбайъан щагда мялумат вериб. О, юлкямизин ъоьрафи мювгейи, иглими,
зянэин тябии мцхтялифлийи щаггында данышыб. Сенатор Щилл, щямчинин Азярбайъанда игтисадиййатын шахяляндирилдийини гейд едиб. Даща сонра Б.Щилл баш
консул Н.Аьайеви сенаторлара тягдим едиб.
Бундан башга, Н.Аьайев щямин эцн Айдащо Штат Сенатынын нцфузлу Няглиййат Комитясинин иъласында Азярбайъана даир эениш тягдиматла чыхыш едиб.

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙАНЫН РОСТОВ ВИЛАЙЯТИ
АРАСЫНДА БИЗНЕС ФОРУМ КЕЧИРИЛИБ

Русийа Федерасийасынын Ростов вилайятинин губернатору Васили Голубевин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин юлкямизя сяфяри чярчивясиндя мартын 4-дя Азярбайъан вя Ростов вилайяти арасында тиъари-игтисади вя мядянищуманитар ямякдашлыьын инкишафына даир бизнес форум кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Тядбирдя чыхыш едян Игтисадиййат назири Микайыл
Ъаббаров Азярбайъан вя Русийа президентляринин сийаси ирадяси вя бирэя
сяйляринин юлкяляримиз арасында игтисади ямякдашлыьын эенишлянмяси цчцн
мющкям зямин йаратдыьыны, бцтцн сащялярдя йцксялян хятт цзря инкишаф
едян Азярбайъан вя Русийа ялагяляринин стратежи сявиййядя олдуьуну вурьулайыб.
Ростов вилайятинин губернатору Васили Голубев Азярбайъана сяфяриндян
мямнунлуьуну ифадя едиб, ишэцзар даирялярин иштиракы иля кечирилян тядбирлярин, бизнес форумларын икитяряфли мцнасибятлярин инкишафында ящямиййятини
гейд едиб.
Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу вя Русийанын юлкямиздяки сяфири Михаил Бочарников сийаси мцнасибятлярин йцксяк сявиййядя
олдуьуну вурьулайыб, гаршылыглы сяфярлярин вя кечирилян эюрцшлярин Азярбайъан вя Русийа ялагяляринин инкишафына верилян бюйцк юнямин эюстяриъиси олдуьуну гейд едибляр.

ГУСАР ШЯЩЯРИНИН ВЯ ШАЩДАЬ ТУРИЗМ
МЯРКЯЗИНИН ЙЕНИ ТУРИЗМ ХЯРИТЯСИ ЩАЗЫРЛАНЫБ

Губа Дестинасийа Менеъменти Тяшкилаты тяряфиндян Гусарда фяалиййят
эюстярян туризм сянайеси нцмайяндяляри цчцн йени туризм хяритяляри щазырланыб. АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, хцсуси дизайнда тяртиб олунан туризм вясаитляриндя Гусар шящяринин, Шащдаь Туризм Мяркязинин,
щямчинин Губа-Гусар районларынын реэионал хяритяляри, туризм мяканлары вя
туристляр цчцн нязярдя тутулмуш мящсуллар юз яксини тапыб.
Инэилис дилиндя щазырланан А3 юлчцлц хяритяляр щяр баьламада 100 ядяд
олмагла щотелляря вя туризм ширкятляриня тягдим едиляъяк. Бундан яввял Губа шящяринин хяритяси дя истифадя цчцн щазырланыб. Хяритяляр илин сонунадяк
туризм сянайеси нцмайяндяляриня пулсуз вериляъяк.

ГУБАДА 9 МИН 500 АБУНЯЧИ ИНТЕРНЕТ
ХИДМЯТИНДЯН ИСТИФАДЯ ЕДИР

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, районун шящяр вя кяндляриндя
рабитя хидмятинин йахшылашдырылмасы, интернет технолоэийаларынын тятбиги истигамятиндя ясаслы ишляр эюрцлцр. Шящярин Гячряш йолу йашайыш массиви, Щейдяр
Ялийев проспекти, Ялигулу Няриманов, Мемар Яъями, Щаъыбаба Ялийев, 20
Йанвар вя башга кцчялярдяки йарарсыз вязиййятдя олан дирякляр, нагилляр вя
кабелляр йениляниб, кабел-канализасийа гуйулары сялигяйя салыныб.
Абунячиляря бундан сонра да кейфиййятли телефон вя интернет хидмятляринин эюстярилмясинин тямин едилмяси мягсядиля районун бир чох кяндляриндя
кабелляря бахыш кечирилиб, йарарсыз вязиййятдя олан дирякляр явязляниб.

МЦНАСИБЯТЛЯРИН ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ
ИСТИГАМЯТИНДЯ ЩАЗЫРЛАНМЫШ ЛАЙИЩЯЛЯРИН
ИЪРАСЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Мартын 9-да юлкямизин Истанбулдакы Баш консулу Мясим Щаъыйев бу шящярин Сарыйер Бялядиййясинин башчысы Шцкрц Эенчи вя онун мцавини Щцсейин Ъошку иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эюрцшдя Баш консул Азярбайъан вя Тцркийя
арасындакы ялагялярин цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин “Бир миллят ики дювлят”
шцары ясасында инкишаф етдийини билдириб. О, бундан сонра да бу шцары рящбяр
тутараг Азярбайъан вя Тцркийя Президентляри Илщам Ялийев вя Ряъяб Таййиб Ярдоьан тяряфиндян мцяййян олунан сийаси курс ясасында давам етдириляъяйини гейд едиб.
Шцкрц Эенч юлкямизля щяр сащя цзря ямякдашлыг етмяйя щазыр олдуьуну билдириб. Бялядиййя башчысы улу юндяр Щейдяр Ялийевин доьум вя вяфат тарихляринин бялядиййянин ъари илдяки тядбирляр тягвиминя дахил олундуьуну гейд
едиб. Эюрцш ики юлкя арасындакы мювъуд мцнасибятлярин даща да эенишляндирилмяси мягсядиля иряли сцрцлян лайищя вя тяшяббцслярин иърасы истигамятиндя мцзакирялярля давам етдирилиб.

АБШ-ЫН ЙУТА ШТАТ СЕНАТЫ АЗЯРБАЙЪАН
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМИНИ ТЯГДИР ЕДЯН
БЯЙАННАМЯ ГЯБУЛ ЕДИБ

АБШ-ын Йута Штат Сенаты мартын 9-да Азярбайъанын динлярарасы щармонийа вя мултикултурализм янянялярини тягдир едян бяйаннамя гябул едиб.
Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки Баш Консуллуьундан АзярТАъ-а верилян мялумата эюря, бяйаннамядя Азярбайъандакы динлярарасы толерантлыг
мцщити тясвир олунараг, бу мцщитин эцъляндирилмясиндя Азярбайъан щюкумятинин юнямли ролу вурьуланыр.
Пленар иъласда гябул едилян бяйаннамяни сенатор Ъин Дейвис охуйуб.
Йута Сенатынын сядри Стцарт Адамс Азярбайъанын дцнйада дини азадлыглара эюстярдийи щюрмятя вя динлярарасы толерантлыьына эюря танындыьыны билдириб.
Бяйаннамянин гябул олундуьу пленар иъласда Йута штатында сяфярдя
олан Азярбайъан нцмайяндя щейяти иштирак едиб. Бяйаннамянин гябулундан сонра Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими Аьайев
пленар иъласда чыхыш едяряк юлкямизин мултикултурализм янянялярини йцксяк
дяйярляндирдийиня эюря Йута Сенатына тяшяккцрцнц билдириб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Впервые в этом году на кинофестивале была
представлена специальная программа работ азербайджанских кинематографистов. В ее рамках демонстрировался фильм азербайджанского кинорежиссера Руфата Асадова «Последний еврей в деревне». Напомним, что в ноябре создатель фильма
стал лауреатом учрежденной Фондом СТМЭГИ
Премии им. С.И. Вайнштейна в номинации «За сохранение культурного наследия горских евреев».
Фильм Руфата Асадова «Последний еврей в деревне» ранее многократно демонстрировался на
различных кинофорумах и иных мероприятиях в
США, Израиле и Европе, был отмечен множеством
разнообразных призов.
Картину представила директор кинофестиваля
Сара Ноуджоми, подчеркнувшая, что фильм рассказывает о Меире Манаширове, последнем еврее,
оставшемся в селения Мюджи-Гафтаран Исмаилинского района Азербайджана. Несколько десятилетий назад большую часть населения там состав-

ляли горские евреи. На кинофестивале присутствовал и сам режиссер, так что после просмотра фильма состоялась пресс-конференция с его участием.
Отвечая на вопросы зрителей, Руфат Асадов
подчеркнул, что основная идея его фильма прочитывается из увиденного: это непреодолимая тяга к
корням и моральный долг перед памятью предков.
В Азербайджане евреи практически никогда не
сталкивались с проявлениями антисемитизма. Режиссер не забыл упомянуть, что с начала февраля
в поселке Красная Слобода распахнул свои двери
перед посетителями Музея истории и культуры горских евреев.
По окончании пресс-конференции режиссер поблагодарил организаторов кинофестиваля: исполнительного директора Американской сефардской
федерации Джейсона Губермана, директора кинофестиваля Сару Ноуджоми, посла Азербайджана в
США Элина Сулейманова, а также других, проявивших интерес к фильму.
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Каждая женщина по-своему необыкновенна,
прекрасна, неповторима. Поэты посвящают женщинам стихи, художники - картины, композиторы - песни. Женщина всегда была музой, вдохновляла на
создание прекрасных произведений.
Женственности, красоте, нежности, душевности
прекрасных дам посвятили свои работы азербайджанские художники и фотографы, объединив выставку под названием "Гармония".
Коллективная выставка открылась в стенах
Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку. Она организована
министерством культуры Азербайджана и Азербайджанской государственной картинной галереей.
Экспозиция, приурочена к Международному
женскому дню - празднику 8 Марта, на ней более 50
работ представили около 30 художников, фотографов и скульпторов.
В своем выступлении на мероприятии директор
Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов поздравил представительниц
прекрасного пола с предстоящим праздником.

Было отмечено, что министерство культуры и
Государственная картинная галерея, традиционно
проводят выставки, приуроченные к празднику 8
Марта.
Данная экспозиция посвящена женщинам, их
красоте. Представители изобразительного искусства всегда в своем тв орчестве обращались к женскому образу.
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Выставка «Шагал: между небом и землей» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»
в Истре завершилась 8 марта, за три с половиной
месяца ее посетило рекордное для регионального
музея число человек - более 100 тысяч, говорится в
сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
Выставка открылась 16 ноября прошлого года.
Уникальная экспозиция представила 239 работ
Марка Шагала из музеев и частных коллекций Рос-

Ê

сии, Франции и Беларуси. В их числе графика, живописные полотна и гобелены. Уже за первый месяц работы она обошла по посещаемости предыдущие проекты музея «Новый Иерусалим», такие как
выставки Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Альбрехта Дюрера и другие.
«Выставка Марка Шагала превзошла все наши
прогнозы и ожидания - ее посетило более 103 тысяч
жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных
музеев. Мы стараемся, чтобы таких мероприятий
было как можно больше в Подмосковье, - сказала
вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Старт выставки в ноябре 2019 года стал отправным мероприятием проекта «Зима в Подмосковье»,
объединяющего общей программой ключевые события и туристические направления в Московской
области. Открытие экспозиции посетили внучки
Марка Шагала Бела и Мерет. Мерет Мейер является руководителем Международного комитета Марка
Шагала, оказавшего содействие в создании проекта. Она также посетила музей в день его закрытия 8
марта.
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Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Москве (8 919) 770 44 77. В Баку (012) 439 68 54. В Губе (023) 335 52 16.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру
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Весна - период возрождения и цветения, новых
впечатлений и открытий.
В этом номере нашей газете мы с вами поделимся
самыми интересными и
забавными «весенними»
фактами. Читайте, удивляйтесь, узнавайте и запоминайте!
Весной и летом дети растут
в 3 раза быстрее
Этот факт установили ученые из Британии. Результаты
проведенных ими исследований показали, что за период с
марта по август дети вырастают в три раза больше, чем с
сентября по декабрь.
Первым деревом, радующим цветением,
является сакура
Родина сакуры - Япония. Однако сегодня ее прекрасные
цветы можно увидеть в разных уголках мира. Крупные розовые соцветия японской вишни делают города невероятно
прекрасными. Создается впечатление, что улочки и аллеи
парят в розовых облаках.
20 марта - день весеннего равноденствия
Именно этот день считается приходом астрономической
весны. 20 марта день и ночь продолжаются одинаковый период времени на всей территории Земли, за исключением
полюсов. Кроме того, Солнце встает строго на востоке и садится строго на западе.
Весной пчелы менее агрессивны, чем в
другие времена года
Медоносные пчелы весной приступают к роению. Примечательно, что в это время насекомые более спокойны и дружелюбны.
Весной люди дышат в 3 раза
чаще, чем осенью
В сравнении с остальным временем, частота дыхания человека весной возрастает в 3 раза. Обычно человек в час совершает до тысячи вдохов, а в весенние месяцы - значительно больше. Ученые объясняют это тем, что организм
долгие зимние месяцы пребывал в условиях кислородного
голодания и теперь стремится к восстановлению. Пробуждающиеся растения выделяют больше кислорода, и легкие
начинают работать с повышенной интенсивностью.
В некоторых странах весна
наступает в сентябре
Не во всем мире весна приходится на март, апрель, май.
Например, в Австралии, Аргентине и на Мадагаскаре она
наступает в сентябре.
Кукушка - предвестница весны
А вот в старину в вопросе наступления весны люди доверяли кукушке. Считалось, что весна пришла тогда, когда
из леса начинает раздаваться «ку-ку».
Весной птицы учатся петь
Вообще все птицы умеют петь с рождения. Но просто
«горланить» недостаточно, им нужно освоить песни, свойственные конкретно их виду. Окончательно у них получается
это сделать только следующей весной, когда им исполнится
около 300 дней.
Корни растений первыми
чувствуют потепление
Самыми первыми на весеннее потепление отзываются
корни растений. Они начинают активно расти уже при температуре 7-8 градусов тепла.

СПОРТ
"АТАЛАНТА" ОБЫГРАЛА "ВАЛЕНСИЮ"
И ВЫШЛА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Итальянская "Аталанта" в
гостях одержала победу над
испанской "Валенсией" со
счетом 4:3 в ответном матче
1/8 финала Лиги чемпионов и
вышла в четвертьфинал турнира.
В составе победителей
все четыре гола забил Йосип
Иличич. Встреча прошла без зрителей из-за ситуации с
коронавирусом. Первый матч завершился победой "Аталанты" со счетом 4:1, таким образом, команда из Италии
пробилась в следующий раунд турнира.
"Аталанта" проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в
чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира.

"ЛЕЙПЦИГ" РАЗГРОМИЛ "ТОТТЕНХЭМ"
И ВЫШЕЛ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Германский "Лейпциг" на
своем поле одержал победу
над английским "Тоттенхэмом" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Дублем отметился капитан Марсель Забитцер (10-я,
21-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг (87).
Первый матч завершился победой "Лейпцига" со счетом 1:0. Команда из Германии пробилась в следующий
раунд турнира.
"Лейпциг" проводит второй сезон в Лиге чемпионов и
впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18
команда заняла третье место в своей группе и дошла до
четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне "Лейпциг" играл на групповом этапе Лиги Европы и не смог
выйти в плей-офф.
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