
8 Но йабр - Зя фяр Эц нц мц на си бя ти ля Бя шир Ся фя роь лу ады -
на ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зин дя цмум ра йон тяд би ри ке чи рил -
миш дир. Тяд бир дя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев, ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын цз в ля ри, щяр би чи ляр, шя щид
аи ля ля ри, га зи ляр, ида ря вя мцяс си ся рящ бяр ля ри, дин ха дим ля ри,
иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет миш дир.

Яв вял ъя Шя щид ляр хи йа ба нын да шя щид ля ри ми зин мя зар ла ры

зи йа рят олун муш, он ла рын ру щу на дуа лар охун муш дур. Тяд бир -
дя чы хыш едян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы  Зи йяд дин
Яли йев Зя фяр Эц нц мц на си бя ти ля ра йон иъ ти маий йя ти ни тяб рик
ет миш, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля Си лащ лы Гцв вя ля ри ми зин га зан ды ьы Гя ля бя ня ти ъя син дя та ри -
хи яда ля тин бяр па олун ду ьу ну бил дир миш дир.

Зя фя рин ял дя едил мя син дя мцс тяс на ямя йи ол муш шя щид -

ля ри ми зин язиз ха ти ря ля ри ня дя рин ещ ти ра мы ны вур ьу ла йан Зи йяд -
дин Яли йев, юл кя рящ бяр ли йи нин шя щид аи ля ля ри ня, га зи ля ря вя
мц ща ри бя иш ти рак чы ла ры на эюс тяр ди йи йцк сяк диг гят вя гай ьы ны
гейд ет миш дир.

Тяд бир ба ша чат дыг дан сон ра, Гу ба Мей да ны Мя дя ний -
йят вя Ис ти ра щят Пар кын да бай рам шя ря фи ня атяш фя шан лыг тяш кил
олун муш дур.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су дар с т ва выс ту -
пая пе ред воен нос лу жа щи ми, сказал:

-До ро гие воен нос лу жа щие.
Я поз д рав ляю вас и весь азер бай д жан с кий на род с

Днем По бе ды.
Во о ру жен ные си лы Азер бай д жа на, ос во бо див шие

два го да на зад от ар мян с кой ок ку па ции Шу шу, счи таю -
щую ся неп рис туп ной кре постью, на пи са ли слав ную ис -
то рию. Эта слав ная ис то рия ос та нет ся с на ми на веч но.
Азер бай д жан с кий на род, гря ду щие по ко ле ния бу дут по
пра ву гор дить ся этой слав ной По бе дой.

Шу ша дей с т ви тель но счи та лась неп рис туп ной кре -
постью. Ос во бож дая Шу шу, на ши от важ ные воен нос лу -
жа щие, ос на щен ные толь ко лег ким во о ру же нием, шли
на смерть. Шли на смерть за Ро ди ну, за зем лю. Каж дый
из нас хо ро шо по ни мал, что без Шу ши на ша по бе да бу -
дет не пол ной.

В мно го чис лен ных ин тервью в пе риод вой ны я  рас -
к ры вал не ко то рые мо мен ты, свя зан ные с ее хо дом. Ес -
тес т вен но, я не мог го во рить обо всем. Осо бен но не мог
го во рить мно гое о бу ду щих пла нах. Лишь од наж ды, от -
ве чая на за дан ный воп рос, я ска зал, что без Шу ши на -
ша по бе да бу дет не пол ной. Уве рен, что азер бай д жан с -
кий на род хо ро шо по нял, что на ша ко неч ная цель, ко -
неч ная цель вой ны - ос во бо дить Шу шу от ок ку па ции. Не
толь ко по то му, что Шу ша - это ве нец Ка ра ба ха, не толь -
ко по то му, что ос во бож де ние го ро да Шу ша, имею ще го

стра те ги чес кое рас по ло же ние, ре ша ло ис ход вой ны. А
еще и по то му, что Шу ша - это сер д це азер бай д жан с ко го
на ро да, его жизнь, свя щен ное мес то для каж до го азер -
бай д жан ца. Каж дый раз на хо дясь в Шу ше, - за пос лед -
ние два го да я был в Шу ше бо лее 10 раз, - каж дый раз
подъез жая к Шу ше по До ро ге По бе ды, я и, уве рен, каж -
дый че ло век еще раз ви дит ге роизм на ших воен ных, их
са мо от вер жен ность, про фес сио на лизм. По то му что до -
ро га, на зы вае мая «До ро гой По бе ды», про ло же на все го
око ло двух лет. На ши ге рои чес кие сы ны по дош ли к Шу -
ше, прео до лев это боль шое рас с тоя ние, прой дя че рез
го ры, ле са, ов ра ги, тро пы, по бе див вра га в кро ва вых
боях. 

Путь в Шу шу на чал ся 27 сен тяб ря. С пер во го до пос -
лед не го дня вой ны Во о ру жен ные си лы Азер бай д жа на
шли толь ко впе ред, за 44 дня ни ра зу не был сде лан шаг
на зад. Хо тя из ми ро вой воен ной ис то рии нам из вес т но,
что в та ких труд ных вой нах, осо бен но в вой нах, ко то рые
идут в столь неб ла гоп рият ных рельеф ных ус ло виях, как
и в на шем слу чае, бы вают и ма нев ры, и от с туп ле ния, и
нео жи дан нос ти. Но нас к По бе де ве ли твер дая во ля,
лю бовь к Ро ди не, про фес сио на лизм на ших воен ных.
Ког да в пер вый день вой ны - 27 сен тяб ря бы ли ос во бож -
де ны 6 сел, азер бай д жан с кий на род еще боль ше по ве -
рил в то, что мы добьем ся же лае мо го, вы пол ним свою
ис то ри чес кую мис сию.

На ко нец, азер бай д жан с кий на род, объе ди нив шись в

еди ный ку лак, вы пол нил ис то ри чес кую мис сию. Путь к
вой не про шел че рез мно гие нап рав ле ния. В пер вую
оче редь, мы са ми дол ж ны бы ли ос нас тить на шу ар мию
необ хо ди мым ору жием и тех ни кой. А для это го нуж на
бы ла силь ная эко но ми ка. Ког да Азер бай д жан об рел не -
за ви си мость, на ше фи нан со вое, эко но ми чес кое по ло -
же ние бы ло очень тя же лым. Поэ то му соз да ние силь ной
эко но ми ки рас с мат ри ва лось как важ ный фак тор в за -
вое ва нии по бе ды в вой не, и мы сде ла ли это. На ша эко -
но ми ка уси ли лась. Мы жи вем за свой счет, не нуж даем -
ся в чьей- ли бо по мо щи, ни от ко го не за ви сим, са ми
строим свою жизнь в пре де лах своих воз мож нос тей и
строим ее хо ро шо.

Сло вом, в те че ние двух лет, про шед ших пос ле вой -
ны, мы про дол жа ли на шу по ли ти ку. За два го да мы про -
ве ли боль шую со зи да тель ную ра бо ту, фак ти чес ки мы
за но во от с т раи ваем и бу дем от с т раи вать Ка ра бах и
Вос точ ный Зан ге зур. Мы хо тим ми ра, мы не хо тим вой -
ны. Ми ра, но спра вед ли во го ми ра. 

Мы вос с та но ви ли не толь ко на шу тер ри то риаль ную
це лос т ность, но и на шу на цио наль ную гор дость. Поэ то -
му, до ро гие воен ные, мы в дол гу пе ред ва ми, в дол гу
пе ред де сят ка ми ты сяч та ких же сол дат, офи це ров, как
вы, и азер бай д жан с кий на род это хо ро шо знает. И я, как
Вер хов ный глав но ко ман дую щий, гор жусь ва ми.

Да здрав с т вует Ка ра бах! Да здрав с т вует Азер бай д -
жан!



БАЙ ДЕН ПОЗ Д РА ВИЛ НЕ ТАНЬЯ ХУ 
С ПО БЕ ДОЙ НА ВЫ БО РАХ

Пре зи дент США Джо Бай ден про вел те ле -
фон ный раз го вор с Бинья ми ном Не танья ху,
поз д ра вив ли де ра пар тии «Ли куд» с по бе дой на
дос роч ных пар ла мен т с ких вы бо рах в Из раи ле. 

«Пре зи дент по го во рил с Не танья ху, поз д -
ра вил его с по бе дой и дал вы со кую оцен ку
сво бод ным и чес т ным вы бо рам в Из раи ле», -
зая ви ла пресс- сек ре тарь Бе ло го до ма Ка рин
Жан- Пьер. Джо Бай ден под т вер дил проч ность
двус то рон не го пар т нер с т ва США и Из раи ля,
ос но ван но го «на об щих де мок ра ти чес ких цен -
нос тях и ин те ре сах», а так же под чер к нул, что
«не по ко ле би мо под дер жи вает бе зо пас ность
Из раи ля», со об щает ся в заяв ле нии.

В от вет Не танья ху вы ра зил на деж ду, что
вмес те с пре зи ден том США им удас т ся прий ти к
до пол ни тель ным «ис то ри чес ким мир ным сог ла -
ше ниям», под ра зу ме вая под этим, по мне нию
из да ния, рас ши ре ние спис ка араб с ких стран,
нор ма ли зо вав ших от но ше ния с Из раи лем.

В ПЕ ТЕР БУР ГЕ НАЧАЛСЯ
«ДЕНЬ ЕВ РЕЙ С КИХ ЗНА НИЙ»

13 нояб ря в до ме ев рей с кой куль ту ры
«Есод» в Пе тер бур ге в де вя тый раз на чал ся
фес ти валь «День ев рей с ких зна ний». Его те -
ма в этом го ду - «Ут ра че но, все Соз да но».

Из- за пан де мии два го да фес ти валь про хо -
дил он лайн - и на этот раз при нять учас тие в
нем то же мож но бу дет как в оф лайн -, так и в
он лайн- фор ма те.  

В день фес ти ва ля  учас т ни ков жда ли лек -
ции и дис кус сии по клас си чес ким ев рей с ким
тек с там, рас с ка зы о ста нов ле нии сов ре мен ной
ев рей с кой об щи ны Санкт- Пе тер бур га, твор -
чес кие мас тер- клас сы и он лайн- эк с кур сии.

В МОС К ВЕ ПО КА ЗАН 
ДО КУ МЕН ТАЛЬ НЫЙ ФИЛЬМ

“ШУ ША, ТЫ СВО БОД НА!” 
В па вильо не "Азер бай д жан" Выс тав ки дос -

ти же ний на род но го хо зяй с т ва в Мос к ве по
слу чаю дней По бе ды и Фла га по ка зан до ку -
мен таль ный фильм "Шу ша, ты сво бод на!".

От к рыв ме роп рия тие всту пи тель ным сло -
вом, ди рек тор па вильо на  "Азер бай д жан"  Са -
а дат Га ди ро ва от ме ти ла, что оно ориен ти ро -
ва но преж де все го на мо ло дежь, де мон с т ра -
ция филь ма "Шу ша, ты сво бод на!" слу жит це -
ли ее ин фор ми ро ва ния об от ва ге азер бай д -
жан с ких сол дат. 

Под чер к нув удач ный вы бор наз ва ния
филь ма, ди рек тор ска за ла, что вы ра же ние
"Шу ша, ты сво бод на!" про буж дает у каж до го
азер бай д жан ца, в ка кой бы стра не он ни жил,
са мые тро га тель ные чув с т ва, так как Пре зи -
дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев произ нес
эти сло ва имен но в день ос во бож де ния Шу ши.

В БА КУ СОС ТОЯ ЛАСЬ
ВСТРЕ ЧА ШАУ ЛЯ ДА ВЫ ДО ВА 

С ФУА ДОМ ГУМ БА ТО ВЫМ
В Ба ку сос тоя лась встре ча гла вы пред с та -

ви тель с т ва Фон да СТМЭ ГИ в Азер бай д жа не
Шау ля Да вы до ва с соуч ре ди те лем куль тур но -
го цен т ра гор с ких ев ре ев го ро да Мюн хен Фуа -
дом Гум ба то вым.

Фуад  Гум ба тов от ме тил, что они об ра ти -
лись в мэ рию Мюн хе на для вы де ле ния об щи -
не зе мель но го учас т ка для строи тель с т ва гор -
с ко- ев рей с ко го куль тур но го цен т ра в Мюн хе не.

«По на шим под с че там, в са мом го ро де
про жи вают око ло 80 се мей гор с ких ев ре ев
плюс око ло 20-25 се мей в его ок рес т нос тях.
Мы го то вы сос та вить прог рам му для реа ли за -
ции проек та сох ра не ния куль ту ры на ше го эт -
но са», - от ме тил Фуад Гум ба тов.

В свою оче редь, Шауль  Да вы дов вы ра зил
го тов ность раз ви вать сот руд ни чес т во с меж -
ду на род ны ми куль тур ны ми цен т ра ми: «Мы
при вет с т вуем от к ры тие в Мюн хе не куль тур но -
го цен т ра гор с ких ев ре ев. Ког да прои зой дет
это важ ное со бы тие, мы пе ре да дим в дар цен -
т ру кни ги на язы ке джу у ри», - ска зал гла ва
пред с та ви тель с т ва Фон да СТМЭ ГИ в Азер -
бай д жа не.

В Ба ку при под дер ж ке Ис пол ни -
тель ной влас ти На ри ма нов с ко го ра йо -
на Ба ку, Об щес т вен но го Объе ди не ния
«Ве те ра ны- Тан кис ты», ре ли гиоз ной
об щи ны гор с ких ев ре ев Ба ку сос тоя -
лось праз д нич ное ме роп рия тие по слу -
чаю Дня по бе ды Азер бай д жа на во Вто -
рой Ка ра бах с кой вой не.

Как пе ре дает СТМЭ ГИ, сна ча ла
учас т ни ки праз д нич но го ме роп рия тия
по се ти ли па мят ник На цио наль но го ге -
роя Азер бай д жа на Аль бер та Ага ру но -
ва и воз ло жи ли к не му цве ты.

За тем нап ра ви лись в Ал лею ше хи -
дов, где по се ти ли мо ги лу Аль бер та
Ага ру но ва и воз ло жи ли к ней цве ты. И
так же по се ти ли Вто рую Ал лею по чет -
но го за хо ро не ния.

Пос ле поч те ния ми ну той мол ча ния
па мя ти ге рои чес ких сы нов Ро ди ны, от -
дав ших жизнь за тер ри то риаль ную це -
лос т ность и за щи ту стра ны, выс ту пив -
шие еще раз вспом ни ли слав ный жиз -
нен ный путь Аль бер та Ага ру но ва и его
учас тие в боях.

Гла ва об щи ны гор с ких ев ре ев го ро -
да Ба ку Ми лих Ев даев, выс ту пая пе -
ред па мят ни ком  ска зал, что Аль берт
Ага ру нов яв ляет ся но си те лем это го
вы даю ще го ся па мят ни ка, ко то рый в
свою оче редь пос вя щен всем ше хи -
дам, по жер т во вав шим свои жиз ни за
тер ри то риаль ную це лос т ность стра ны.

Бы ло под чер к ну то, что, как и пред -
с та ви те ли дру гих на ро дов, про жи ваю -
щих в Азер бай д жа не, Аль берт  Ага ру -
нов, имею щий ев рей с кое проис хож де -
ние, всег да счи тал Азер бай д жан своей
Ро ди ной, от дал свою жизнь за ее не за -
ви си мость и су ве ре ни тет.

Зияд дин Алиев рас с ка зал учас т ни -
кам встре чи о ста биль ной жиз ни в по -
сел ке, ра бо тах по его бла гоус т рой с т ву.
Гла ва ра йо на от ме тил ре ши тель ность,
прояв лен ную в вой не с ар мян с ки ми
зах ват чи ка ми Пре зи ден том и Вер хов -
ным глав но ко ман дую щим Иль ха мом
Алие вым.

Зияд дин Алиев от ме тил, что, на ря -
ду с азер бай д жан ца ми, в вос с та нов ле -
нии тер ри то риаль ной це лос т нос ти
своей ро ди ны про де мон с т ри ро ва ли от -
ва гу на фрон те бой цы дру гих на цио -
наль нос тей. Ев реи, про жи ваю щие на
тер ри то рии Азер бай д жа на, во вре мя
44-днев ной вой ны так же ге рои чес ки
за щи ща ли род ные зем ли. На ря ду с
этим, Го су дар с т во Из раиль всег да
под дер жи ва ло Азер бай д жан. Бой цы-
ев реи пле чом к пле чу с азер бай д жан -
ца ми бо ро лись за ос во бож де ние ок ку -
пи ро ван ных ра йо нов и с ра достью от -
ме ча ли Ве ли кую По бе ду.

За тем Зияд дин Алиев рас с ка зал о
строи тель ных ра бо тах в ра йо не. Он от -
ме тил, что се год ня Гу ба ста ла од ним из
са мых кра си вых го ро дов рес пуб ли ки.
Приез жаю щие в Гу бу ту рис ты удив -
ляют ся его кра со те. Каж дый жи тель ра -
йо на до во лен ра бо та ми по бла гоус т -
рой с т ву, про ве ден ны ми в пос лед ние го -
ды. Преоб ра зи лись Ули ца Ва ги фа,
Парк мо ло де жи, Парк куль ту ры и от ды -
ха  28 мая, зо на от ды ха в Тен геал ты. За
пос лед ние пять лет пос т рое ны 31
школь ное зда ние. Во всех гор ных на се -
лен ных пун к тах ис поль зует ся при род -
ный газ. В даль ние се ле ния Хы на лыг и
Го наг кенд про ло же на ас фаль то вая до -
ро га и пос т рое ны мос ты на вы со ко гор -
ных ре ках. В дан ный мо мент строят ся

зда ния двух школ. Од но из них воз во -
дит ся в се ле Баг бан лы. 

Зияд дин Алиев от ме тил, что, на ря ду
с Фон дом Гей да ра Алие ва, фи нан си -
руют ее строи тель с т во про жи ваю щие в
Мос к ве уро жен цы Крас ной Сло бо ды
Год Ни са нов, пред се да тель ком па нии
«Киев с кая Пло щадь»  и Гер ман За -
харьяев, Пре зи дент  Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ.

«Год Се ме но вич и Гер ман Раш би -
ло вич всег да ря дом с род ной зем лей,
где они ро ди лись и вы рос ли. Во вре мя
пан де мии по ука за нию Го да Се ме но ви -
ча в Азер бай д жан бы ло от п рав ле но 10
ав то мо би лей ско рой по мо щи с сов ре -
мен ным обо ру до ва нием. По ини циа ти -
ве на ше го со о те чес т вен ни ка од на из
ма шин бы ла пре дос тав ле на Гу бин с кой
цен т раль ной боль ни це. Кро ме это го, по
ини циа ти ве Гер ма на За харьяе ва Фонд
СТМЭ ГИ ре гу ляр но вы де ляет по мощь
семьям ше хи дов 20 ян ва ря, Пер вой и
Вто рой Ка ра бах с кой войн. В дан ный
мо мент по ини циа ти ве Пре зи ден та
Фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва
про во дит ся ре кон с т рук ция Пар ка куль -
ту ры и от ды ха име ни Гей да ра Алие ва в
Крас ной Сло бо де», - под чер к нул гла ва
ис пол ни тель ной влас ти ра йо на.

Гла ва ра йо на за тем рас с ка зал о
про во дя щих ся в по сел ке строи тель ных
ра бо тах. Он от ме тил, что жи те ли зна -
ме ни то го по сел ка от ме чают на цио -
наль ные праз д ни ки, соб лю дают свои
обы чаи и тра ди ции. Каж дый по се тив -
ший Крас ную Сло бо ду мо жет наб лю -
дать брат с кие от но ше ния меж ду дву мя
на ро да ми - гор с ки ми ев рея ми и азер -
бай д жан ца ми. Дей с т вую щий в Крас ной
Сло бо де Му зей гор с ких ев ре ев прив -

ле кает вни ма ние по се щаю щих по се -
лок гос тей. Приез жаю щие в Гу бу го су -
дар с т вен ные дея те ли, дип ло ма ты, пи -
са те ли и жур на лис ты по се щают Крас -
ную Сло бо ду, ин те ре суют ся дос топ ри -
ме ча тель нос тя ми по сел ка. Се год ня
по се лок от ли чает ся бла гоус т рой с т вом,
чис то той улиц, но вы ми зда ния ми, но,
преж де все го, гос теп ри им с т вом своих
жи те лей. Ус пе хи в бла гоус т рой с т ве
Крас ной Сло бо ды в зна чи тель ной сте -
пе ни при над ле жат пред с та ви те лю гла -
вы ра йон ной влас ти Тель ма ну Му хаи -
ло ву и пред се да те лю му ни ци па ли те та
Яфо Ядадьяе вой.

На ме роп рия тии выс ту пи ли ди рек -
тор по сел ко вой сред ней шко лы № 1
Явуш ва Си ман дуев, ве те ран тру да Ни -
сим Ни си мов, ста рей ши ны Бо рис Иса -
ков и Ра фаил Ма на хи мов. Они рас с ка -
за ли о строи тель ных ра бо тах, ве ду -
щих ся в Крас ной Сло бо де, поб ла го да -
ри ли за за бо ту со сто ро ны ру ко вод с т ва
ра йо на. Так же выс ту пив шие вы ра зи ли
свои пред ло же ния, что бы из вес т ная во
всем ми ре Крас ная Сло бо да ста ла
еще кра ше.

Под во дя ито ги встре чи, гла ва Ис -
пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо -
на Зияд дин Алиев уве рен но от ме тил,
что жи те ли по сел ка Крас ная Сло бо да
и да лее бу дут ак тив но учас т во вать в
об щес т вен но- пол ти чес кой жиз ни рес -
пуб ли ки и ра йо на, прос ла вят имя род -
но го Азер бай д жа на на весь мир. Зияд -
дин Алиев под чер к нул, что про ве де ние
выез д но го прие ма на выс шем уров не -
при мер прек рас ной свя зи и хо ро ших
от но ше ний меж ду жи те ля ми по сел ка и
ру ко вод с т вом ра йо на.



В Ми нис тер с т ве здра во ох ра не -
ния Азербайджана сос тоя лась
встре ча с ру ко вод с т вом БиоП щар -
мах, яв ляю щей ся од ной из ве ду -
щих ком па ний Из раи ля по произ -
вод с т ву ме ди цин с кой про дук ции.

На встре че ми нистр здра во ох -
ра не ния Тей мур Му саев под чер к -
нул ус пеш ное раз ви тие от но ше ний
меж ду на ши ми стра на ми: «Азер -
бай д жа но- из раиль с кое сот руд ни -
чес т во в об лас ти здра во ох ра не ния

и ме ди цин с кой нау ки яв ляет ся об -
раз цо вым. Из раиль яв ляет ся од ной
из стран с вы со ким уров нем об ра -
зо ва ния и сис те мы здра во ох ра не -
ния. Ос но вы ваясь на этом, мы до -
воль ны сот руд ни чес т вом в об лас ти
здра во ох ра не ния».  

Под чер к нув ус пеш ное раз ви тие
от но ше ний меж ду на ши ми стра на ми
в об лас ти фар ма цев ти ки, ми нистр
от ме тил, что в Из раи ле соз да на
мощ ная фар ма цев ти чес кая про -

мыш лен ность, в стра не раз ви та
науч но- ис с ле до ва тель с кая ба за и
ин но ва ции в произ вод с т ве ле карств.

Вы ра зив приз на тель ность за
теп лый прием, ви це- пре зи дент ком -
па нии БиоП щар мах Йос си Ца ба ри
под чер к нул, что пред с тав ляе мая
им ком па ния заин те ре со ва на в сот -
руд ни чес т ве с Ми нис тер с т вом
здра во ох ра не ния Азер бай д жа на по
ис с ле до ва ниям в об лас ти ме ди цин -
с ко го об ра зо ва ния, циф ро вой тран-
с фор ма ции здра во ох ра не ния и в
дру гих сфе рах, а так же по ис поль -
зо ва нию ка чес т вен но го ме ди цин с -
ко го обо ру до ва ния в на шей стра не.

8 Но йабр - Зя фяр Эц нц яря фя син дя Гу ба да шя щид аи ля ля ри иля
эю рцш ке чи ри либ. Эю рцш дя мца сир Азяр бай ъа нын ме ма ры вя гу ру -
ъу су Щей дяр Яли йе вин вя юл кя ми зин мцс тя гил ли йи, яра зи бц тюв лц йц
вя су ве рен ли йи уь рун да шя щид лик зир вя си ня уъа лан Вя тян юв лад ла -
ры нын язиз ха ти ря ля ри бир дя ги гя лик сц кут ла йад олу нуб.

Мил ли Мяъ ли си нин де пу та ты Ва щид Ящ мя до вун вя Гу ба Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин   иш ти рак ет ди йи эю -
рцш дя шя щид аи ля ля ри ни ма раг лан ды ран мя ся ля ляр ят ра фын да мц за -
ки ря ляр апа ры лыб, гей дя алы нан мц ра ъият ля рин щял ли мяг ся ди ля аи дий -
йя ти шях с ля ря мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

Онлар эю рцш иш ти рак чы ла ры ны гар шы дан эя лян 8 Но йабр - Зя фяр
Эц нц мц на си бя ти ля тяб рик едиб, Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да ря ша дят ли ор ду му зун
44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя га зан ды ьы та ри хи Гя ля бя дян да -
ны шыблар.

Ок т йаб рын 30-да Тцр ки йя нин Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ъа щит
Баь чы нын рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти Гу ба ра йо ну на ся -
фяр едиб.

Ся фяр чяр чи вя син дя го наг лар, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев вя иъ ра апа ра ты нын мя сул шях с ля ри иля
бир лик дя ра йо нун Иг рыг кянд гя би рис тан лы ьын да уйу йан тцрк яс эяр -
ля ри нин мя за ры ны зи йа рят едиб ляр. Бу гя би рис тан лыг да 1918-ъи ил дя
Азяр бай ъа на кю мя йя эя лян хи лас кар тцрк ор ду су нун ики яс эя ри -
нин мя за ры вар. Щя мин яс эяр ляр о вахт Гу ба гя за сын да сой гы ры -
мы тю ря дян ер мя ни ля ря гар шы дю йцш ляр дя гящ ря ман лыг ла шя щид
олуб лар. 2012-ъи ил дя Иг рыг кян дин дя тцрк шя щид ля ри нин мя за ры ят -
ра фын да ха ти ря ком п лек си йа ра ды лыб.

Нц ма йян дя ще йя ти Гу ба ра йон Шя щид ляр хи йа ба ны ны, Гу ба
Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни вя Азяр бай ъан -Тцр ки йя Гар -
даш лыг Пар кы ны зи йа рят едиб ляр.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын цз в ля ри
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын йа радылма сы нын 30 ил ли йи мц на си бя -
ти ля  йени йашыллыгларын салынмасында иш ти рак едиб ляр.

Тядбирдя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, ЙАП ра йон тяш ки ла ты Ида -
ря Ще йя ти нин цз в ля ри, пар ти йа фяал ла ры, тя ля бя ляр, иъ ти маий йят нц -
ма йян дя ля ри вя кю нцл лц ляр га ты лыб лар.

Щямин  эцн мцх тя лиф нюв аьаъ лар яки ля ряк су ва ры лыб, бун дан
яв вял яки лян тин э ля ря аг ро тех ни ки гул луг эюс тя ри либ.

В пол ностью за би тый зал име -
ни Род ма на приш лось до ба вить
боль шое ко ли чес т во прис тав ных
мест для то го, что бы раз мес тить
всех же лаю щих по пасть на праз д -
ник.

В своем выс туп ле нии мэр го ро -
да Кирьят- Ям Да вид Эвен- Цур от -
ме тил, что Из раиль под дер жи вает
Азер бай д жан в её спра вед ли вой
по ли ти ке и рад, что азер бай д жан с -
кая об щи на стра ны сох ра няет
проч ные свя зи с ро ди ной.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Ана -
то лий Ра фаи лов от ме тил, что
Азер бай д жан око ло 30 лет при ни -
мал учас тие в пе ре го во рах с Ар ме -
нией и ждал воз в ра ще ния своих ис -
то ри чес ких зе мель мир ным путём,
прет во ре ния в жизнь че тырёх ре зо -
лю ций Со ве та бе зо пас нос ти ООН,
но, к со жа ле нию, мир ным путём не
уда лось вер нуть ис кон ные зем ли
Азер бай д жа на. Все му ми ру из вес т -
но, что в 2020 го ду Азер бай д жан в
от вет на про во ка цию Ар ме нии дал
ре ши тель ный от пор и до бил ся ос -
во бож де ния своих зе мель. Эта ис -
то ри чес кая по бе да ста ла воз мож -

ной бла го да ря стра те ги чес ко му
мыш ле нию и ре ши мос ти Вер хов но -
го глав но ко ман дую ще го, Пре зи ден -
та Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва,
ге роиз му и от ва ге азер бай д жан с -
кой ар мии и це ной жиз ни на ших ге -
роев, па мять о ко то рых бу дет веч -
но жить в на ших сер д цах.

За мес ти тель го ро да Кирьят- Ям
Адам Ами лов ска зал, что, как уро -
же нец Азер бай д жа на, кор ня ми из
ев рей с ко го по сел ка Крас ная Сло -
бо да, он счас т лив тем, что имен но
в Из раи ле, и имен но в его го ро де
про во дит ся та кое  важ ное  ме ро-
прия тие, что подчёрки вает не по ко -
ле би мую друж бу меж ду ев рей с ким
и азер бай д жан с ким на ро да ми.

Ди рек тор Азер бай д жан с ко го
куль тур но го цен т ра Егя на Саль ман
поб ла го да ри ла всех учас т ни ков и
гос тей важ но го ме роп рия тия, а так -
же ру ко вод с т во го ро да Кирьят- Яма
и всех, кто по мог в ор га ни за ции
праз д но ва ния Дня По бе ды Азер -
бай д жа на в Из раи ле.

В кон цер т ной прог рам ме праз д -
нич но го ве че ра при ня ли учас тие
по пу ляр ные из раиль с кие пев цы,

уро жен цы Азер бай д жа на Са рит
Йо сеф и Ма нуэль Иса ков, ко то рых
знают и лю бят как в Из раи ле, так и
в Азер бай д жа не.

Ког да на сце ну выш ла дол гож -
дан ная гостья, из вес т ная пе ви ца,
На род ная ар тис т ка Азер бай д жа на
Брил лиант Да да ше ва, пуб ли ка ли -
ко ва ла и весь зал пел вмес те с лю -
би мой пе ви цей. В за ле раз ве ва -
лись го су дар с т вен ные фла ги Из -
раи ля и Азер бай д жа на. В этот ве -
чер Брил лиант Да да ше ва ис пол ни -
ла из вес т ные пес ни свое го ре пер -
туа ра, лю ди тан це ва ли, гром ко ап -
ло ди ро ва ли и дол го не от пус ка ли
лю би мую пе ви цу.

В своём об ра ще нии к гос тям ве -
че ра Брил лиант Да да ше ва ска за ла
о том, нас коль ко важ но для неё
учас тие в дан ном ме роп рия тии, пе -
ви ца не раз на зы ва ла ев ре ев и
азер бай д жан цев брат с ки ми на ро -
да ми и го во ри ла, что в Азер бай д -
жа не вы со ко це нят и до ро жат дру -
жес ки ми взаи мос вя зя ми с го су дар -
с т вом Из раиль и за кон чи ла своё
выс туп ле ние пес ней "Йа ша Азяр -
байъан".



ИС РАИЛ СЯ ФИР ЛИЙИ 
ЗЯ ФЯР ЭЦ НЦ МЦ НА СИБЯ ТИ ЛЯ
АЗЯР БАЙ ЪА НЫ ТЯБ РИК ЕДИБ

Ис раи лин Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи 8 Но йабр - Зя фяр
Эц нц мц на си бя ти иля Азяр бай ъа ны тяб рик едиб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя ся фир ли йин ряс -
ми тви тер ще са бын да пай ла шым еди либ.

“Зя фяр Эц нцн мц ба ряк, Азяр бай ъан! Бц тцн ре -
эио на сцлщ, фи ра ван лыг вя цмид до лу эя ля ъяк ар зу ла йы -
рыг!”, - де йя пай ла шым да бил ди ри либ.

МЦ ЩА РИ БЯ ИШ ТИ РАК ЧЫ ЛА РЫ ДЮ ЙЦШ 
ХА ТИ РЯ ЛЯ РИ НИ ЭЯН Ъ ЛЯР ЛЯ БЮ ЛЦ ШЦБ
Азяр бай ъа нын щярб са щя син дя га зан ды ьы гя ля бя -

ляр, хц су си ля Шу ша нын дцш мян яса ря тин дян гур та рыл -
ма сы ямя лий йа ты мц ща ри бя нин та ле йин дя щял ле ди ъи рол
ой на ды. Йа ьы дцш мян цзя рин дя ъя ми 44 эцн яр зин дя
шан лы Гя ля бя ча лан Азяр бай ъан хал гы юзц нцн га либ
халг ол ду ьу ну бц тцн дцн йа йа сц бут ет ди.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Эян ъ ля рин Ин ки шаф вя Кар йе ра Мяр кя зи нин Гу ба
нц ма йян дя ли йи нин, Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин
вя “Вя тян на ми ня” Иъ ти маи Бир ли йи нин бир эя ямяк даш -
лы ьы чяр чи вя син дя 8 Но йабр - Зя фяр Эц нц ня щяср олу -
нан тяд бир дя бил ди ри либ.

Га зи ляр Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя кеч дик ля ри
дю йцш йо лун дан, мц ща ри бя ха ти ря ля рин дян сюз ачыб,
тяд бир иш ти рак чы ла ры нын суал ла ры ны ъа ваб лан ды рыб.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри -
бя си нин та ри хи ящя мий йя тин дян да ны шыб, 8 Но йабр -
Зя фяр Эц нц мц на си бя ти ля иш ти рак чы ла ра юз тяб рик ля ри ни
цн ван ла йыб лар.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИ БЯ СИ 
ГЯЩ РЯ МА НЫ ШЯ ЩИД

ША ЩИН АЛ ЛАЩ ЙА РО ВУН 
ХА ТИ РЯ СИ АНЫ ЛЫБ

Но йаб рын 3-дя Гу ба ра йо ну нун Зи зик кян дин дя
Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря ма ны Ша щин Ал лащ йа ро вун
шя щид лик зир вя си ня уъал ма сы нын икин ъи ил дю нц мц иля
яла гя дар аным мя ра си ми тяш кил олу нуб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев,
Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин ряс ми ля ри, ра йо нун щц -
гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын, ида ря, мцяс си ся, тяш ки -
лат ла рын рящ бяр ля ри вя кол лек тив ля ри, щяр б чи ляр, шя щид аи -
ля ля ри, га зи ляр вя ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя -
ля ри шя щи дин мя за ры ны зи йа рят едиб, ха ти ря си ни ещ ти рам -
ла аныб лар.

Азяр бай ъан Ор ду су нун баш эи зи ри Ша щин Ал лащ -
йа ров Вя тян мц ща ри бя син дя Фц зу ли, Ъяб ра йыл вя Шу -
ша нын азад лы ьы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя иш ти рак
едиб. Но йаб рын 1-дя Шу ша уь рун да дю йцш ляр за ма -
ны шя щид олуб. Гу ба ра йо нун да дяфн еди либ. Юлц мцн -
дян сон ра “Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря ма ны” ады на ла -
йиг эю рц лцб.

ДЮВ ЛЯТ КО МИТЯ СИН ДЯ
“ШУ ША ЙЯ ЩУ ДИ ЛЯ РИН ЭЮ ЗЦ ИЛЯ” 

СЯ НЯД ЛИ ФИЛ МИ ТЯГ ДИМ ЕДИ ЛИБ
Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син дя  “Шу ша йя -

щу ди ля рин эю зц иля” ад лы ся няд ли филм нц ма йиш ет ди ри либ.
Дюв лят Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, тяд -

бир дя юл кя иъ ти маий йя ти нин та нын мыш шях с ля ри, йя щу ди
иъ ма сы нын, АБШ, Фран са вя Ру си йа да кы Азяр бай ъан
диас по ру нун нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц нцн
бяр па олун ма сы уь рун да ъан ла рын дан ке чян шя щид ля -
ри ми зин язиз ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едиб ляр.

Ко ми тя нин сек тор мц ди ри Сял щят Аб ба со ва Азяр -
бай ъан хал гы на шан лы Зя фяр та ри хи йа шат ды ьы цчцн Пре -
зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вя
вя гцд рят ли Азяр бай ъан Ор ду су на мин нят дар ол ду -
ьу му зу бил ди риб. 

Сон ра фил мин мцял ли фи, “Ка нал24.аз” ин тер нет ка на -
лы нын вя хя бяр сай ты нын баш ре дак то ру Сяа дят Шц кц -
ро ва Ис рае лов ек ран яся ри нин йа ра дыл ма сы иде йа сын -
дан, мя дя ний йят пай тах ты мыз Шу ша да апа ры лан чя ки -
лиш ляр дян вя фил мин цзя рин дя иш ля мя син дян да ны шыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ИН БАЛЬ ШЕ МЕШ 

СТА ЛА ПО БЕ ДИ ТЕЛЬ НИ ЦЕЙ 
ТУР НИ РА «БОЛЬ ШО ГО

ШЛЕ МА» В БА КУ
В Ба ку про хо -

дит тур нир «Боль -
шо го шле ма» по
дзю до. В нем при -
ни мают учас тие
366 спор т с ме нов
из 61 стра ны.

Из раиль тян ка
Ин баль Ше меш ста ла чем пион кой в ве со вой
ка те го рии до 63 ки лог рам мов.

Она по бе ди ла ук раин ку Анас та сию Ан ти -
пи ну, мек си кан ку Прис ку Ави ти Аль ка рас,
азер бай д жан ку Ай дай Гар даш хан ли, япон ку
Ута ну Те ра ду (в по лу фи на ле) и гол лан д ку
Ге ке ван ден Берг (в фи на ле).

СПОРТ

Зи ма - это вре мя, ког да че ло -
век чув с т вует се бя наи ме нее за -
щи щен ным. Ко рот кий све то вой
день, мо ро зы и про моз г лый ве тер,
ата ки  ви рус ных  ин фек ций  зас -
тав ляют ор га низм ра бо тать в по -
вы шен ном  ре жи ме.  А  лет ний  за -
пас ви та ми нов уже ис то щил ся,
поэ то му ста но вит ся слож но про ти -
вос тоять хо ло дам, прос ту дам и
стрес сам.

Яб ло ки по лез ны аб со лют но
всем - как здо ро вым лю дям, так и
тем, кто стра дает раз лич ны ми за -
бо ле ва ния ми. В яб ло ках до воль но
мно го ви та ми нов. Нап ри мер, ви та -
ми на А в яб ло ках на 50 про цен тов

боль ше, чем в апель си нах. Этот
ви та мин по мо гает убе речь ся от
прос ту ды и дру гих ин фек ций. До -
воль но ред ко го ви та ми на Е в яб -
ло ках боль ше, чем в лю бом дру -
гом фрук те. Бо га ты яб ло ки и ви та -
ми на ми С, а так же груп пы В. В спе -
лых пло дах не ко то рых сор тов яб -
лок йо да в 8 раз боль ше, чем в ба -
на нах, и в 13 раз боль ше, чем в
апель си нах. Поэ то му яб ло ки счи -
тают по лез ны ми для про фи лак ти -
ки зоб ной бо лез ни. Кис лые яб ло ки
бо лее бо га ты ви та ми ном С. Яб ло -
ки ока зы вают на ор га низм об щеук -
реп ляю щее, обод ряю щее, ос ве -
жаю щее дей с т вие.  

Тиб би Яра зи Бюл мя ля ри ни Ида ряет мя
Бир ли йи нин  иъ ра чы ди рек то ру Вц гар Гур ба -
нов “Ме ди нех” Азяр бай ъан Бей нял халг
Тибб Ин но ва си йа ла ры сяр эи син дя иш ти рак
едян Ис раи лин яъ за чы лыг са щя си цз ря фяа лий -
йят эюс тя рян “БиоП щар мах Афез ъо” шир кя -
ти нин иъ ра чы ди рек то ру Йос си За ба ри иля эю -
рц шцб.

АзярТАъ ТЯ БИБ- ин ряс ми фей с бук ся -
щи фя си ня ис ти над ла бил ди рир ки, эю рцш дя сю -
зц эе дян шир кят ля яъ за чы лыг са щя син дя
ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си мц за ки ря
олу нуб.

Гейд еди либ ки, Ялят Азад Иг ти са ди Зо -

на сы иля Ис раи лин “БиоП щар мах” шир кя ти ара -
сын да им за ла нан мц га ви ля йя яса сян,
“БиоП щар мах”ын Азяр бай ъан да кы ис тещ -
сал са щя си нин ти кин ти си, еля ъя дя 50 ад да
тиб би мящ сул ис тещ са лы ня зяр дя ту ту лур.

ТЯ БИБ- ин иъ ра чы ди рек то ру Вц гар Гур -
ба нов Ис раи лин яъ за чы лыг мящ сул ла ры нын
кей фий йя тин дян, вак син, ан ти био тик ис тещ -
са лы са щя син дя ки тяъ рц бя син дян да ны шыб,
гар шы лыг лы ямяк даш лы ьын фай да лы ола би ля ъя -
йи ни диг гя тя чат ды рыб.

Яъ за чы лыг са щя си цз ря фяа лий йят эюс -
тя рян Ис раил шир кя ти нин нц ма йян дя ля ри ис -
тещ сал ет дик ля ри мящ сул лар щаг гын да ят -

раф лы мя лу мат ве риб. Азяр бай ъан да да их -
ти сас лаш дыг ла ры са щя цз ря ис тещ са ла ма -
раг лы ол дуг ла ры ны, эя ля ъяк дя ТЯ БИБ- ля да -
ща сых ямяк даш лы ьа ща зыр ол дуг ла ры ны бил -
ди риб ляр.

Эю рцш за ма ны яъ за чы лыг са щя син дя
ямяк даш лы ьын мюв ъуд вя зий йя ти вя пер с -
пек тив ля ри мц за ки ря олу нуб.

На от к ры тии ми ну той мол ча ния
бы ла поч те на па мять ше хи дов, от дав -
ших свои жиз ни во имя сво бо ды и не -
за ви си мос ти Азер бай д жа на, проз ву -
чал Го су дар с т вен ный гимн.

Ди рек тор шко лы За кай Шаев от -
ме тил, что в Азер бай д жа не ис то ри -
чес ки сло жи лись тра ди ции муль ти -
куль ту ра лиз ма и то ле ран т нос ти, где

все на ро ды, не за ви си мо от на цио -
наль нос ти и ве роис по ве да ния жи вут
как од на семья.

"Мы пе ре жи ли ис то ри чес кие со бы -
тия, ког да под ре ши тель ным ру ко вод -
с т вом Пре зи ден та, Вер хов но го глав -
но ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва
слав ная ар мия и на род Азер бай д жа -
на одер жа ли Ве ли кую По бе ду в 44-

днев ной Оте чес т вен ной вой не. В этой
вой не ев реи и азер бай д жан цы, как
всег да бы ли вмес те. Ев реи всег да в
труд ные вре ме на вста ва ли на за щи ту
своей Ро ди ны, сре ди ко то рых На цио -
наль ный ге рой Азер бай д жа на Аль -
берт Ага ру нов, Эль дар Зар баи лов,
Омар Мир за ха нов, Да вид Са диев и
вы пус к ник на шей шко лы Ха бад Ор
Ав нер Джа миль Алиев", - от ме тил ди -
рек тор шко лы.

Сре ди по чет ных гос тей бы ли ве те -
ра ны вто рой Ка ра бах с кой вой ны Ра -
сим Яхин, Эль вин Ягу бов, Адиль Гу -
лиев, ко то рые рас с ка за ли о своем
бое вом пу ти, прой ден ном в хо де 44-
днев ной Оте чес т вен ной вой ны, и от -
ва ге своих бое вых то ва ри щей, с ко то -
ры ми они сра жа лись пле чом к пле чу.
Выс туп ле ния ве те ра нов дают воз -
мож ность уча щим ся при кос нуть ся к
ге рои чес ким стра ни цам на шей ис то -
рии и за ду мать ся о важ ней ших че ло -
ве чес ких цен нос тях.

На ве че ре бы ла пред с тав ле на
пат рио ти чес кая кон цер т ная прог рам -
ма с учас тием вос пи тан ни ков шко лы.

Но йаб рын 4-дя Ме диа нын Ин ки ша фы
Аэен т ли йи нин тяш ки лат чы лы ьы иля Гу ба  Палаъе
Отелдя йер ли ме диа нц ма йян дя ля ри иля ке -
чи ри лян эю рцш дя ре эио нал ме диа нын ин ки ша -
фы на даир мц за ки ря ляр апа ры лыб.

Мят буат Шу ра сы, Ау дио ви зуал Шу ра вя
УНЕЪ Тяд ги гат Фон ду нун да тям сил
олун ду ьу эю рц шцн мяг ся ди ре эио нал ме -
диа нын ин ки ша фы ис ти га мя тин дя еф фек тив вя
зя ру ри ад дым ла рын атыл ма сы, бу мюв зу да
щял л йю нцм лц мц за ки ря ля рин апа рыл ма сы,
ре эио нал ме диа да са щя йе ни лик ля ри нин тяб -
ли ьи нин сц рят лян ди рил мя си вя про сес дя пе -

шя кар кад р ла рын йа хын дан иш ти ра кы нын тя -
мин едил мя си дир.

Зя фяр Эц нц яря фя син дя ке чи ри лян эю -
рцш дян яв вял тяд бир иш ти рак чы ла ры Гу ба да
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни,
“Ме диа шя щид ля ри” пар кы ны, ра йо нун Зяр -
да би гя ся бя син дя Щя сян бяй Зяр да би нин
аби дя си ни вя Азяр бай ъан- Тцр ки йя Гар -
даш лыг Пар кы ны зи йа рят едиб ляр.

Ме диа нын Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин Иъ ра чы
ди рек то ру Ящ мяд Ис ма йы лов Мц зяф фяр Али
Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя га -
за ныл мыш Гя ля бя нин юл кя ме диа сы нын фя-
алий йя тин дя бю йцк рущ йцк сяк ли йи йа рат ды -
ьы ны вур ьу ла йыб, ме диа нц ма йян дя ля ри нин

фяр ди вя пе шя кар ин ки ша фы нын тя мин едил -
мя си мяг ся ди ля мцх тя лиф ла йи щя ля рин иъ ра -
сы нын зя ру ри ли йи ни гейд едиб.

Мят буат Шу ра сы нын сяд ри Ря шад Мя -
ъид ре эио нал ме диа нын ин ки ша фы ис ти га мя -
тин дя МЕ ДИА Аэен т ли йи нин вя Мят буат
Шу ра сы нын бир эя фяа лий йя ти нин ящя мий йя ти -
ни гейд едиб, ре эион ме диа сын да йе ни лик -
ля рин тят би ги мяг ся ди ля аты лан ад дым ла рын,
цму ми лик дя юл кя ме диа сы нын ин ки ша фы на
мцс бят тя сир эюс тя ря ъя йи ни бил ди риб.

Эю рцш ре эио нал ме диа нын тех ни ки ин ф -
рас т рук ту ру нун эцъ лян ди рил мя си, кадр пе -
шя кар лы ьы нын вя иг ти са ди мцс тя гил ли йи нин ар -
ты рыл ма сы мюв зу сун да мц за ки ря ляр ля да -
вам едиб.


