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РЕЭИОНЛАРЫН 2019-2023-ЪЦ ИЛЛЯРДЯ СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫ ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЫНЫН
ИЪРАСЫНЫН БИРИНЪИ ИЛИНИН ЙЕКУНЛАРЫНА ЩЯСР ОЛУНАН КОНФРАНС КЕЧИРИЛИБ

Фев ра лын 3-дя “Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре эион ла ры нын 2019-
2023-ъц ил ляр дя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы”нын иъ ра -
сы нын би рин ъи или нин йе кун ла ры на щяср олу нан кон ф ранс ке чи ри либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев кон-
фран с да кы эи риш нит гин дя гейд едиб ки, уьур лу ин ки ша фы мы зы, са бит ли -
йи шяр т лян ди рян, ъя мий йят дя хош ящ вал- ру щий йя ни фор ма лаш ды ран
би зим си йа ся ти миз вя ад дым ла ры мыз дыр. Ке чян ил ял дя едил миш иг ти -
са ди вя со сиал наи лий йят ляр бу ну бир да ща тяс диг ля йир. Иг ти са дий йа -
ты мыз 2,2 фаиз ар т мыш дыр. Хц су си ля ня зя ря ал саг ки, гей ри- нефт сек -
то рун да ар тым 3,5 фаиз дир. Ся на йе ис тещ са лы 1,5 фаиз ар тыб. Бу нун
да ся бя би мящз неф тин ща си ла ты иля баь лы дыр. Ан ъаг би зим ясас
прио ри те ти миз олан гей ри- нефт сек то ру 14 фаиз дян чох ар тыб. Бу ра -
да, ял бят тя ки, ке чян ил ис тис ма ра ве рил миш ня щянэ ся на йе мцяс -
си ся ля ри нин фяа лий йя тя баш ла ма сы, ей ни за ман да, ки чик вя ор та
са щиб кар лы ьын ин ки ша фы, биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы хц су си
рол ой на йыб. Биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ны Дцн йа Бан кы
да гейд едир. “Доинэ Бу си несс” ще са ба тын да Азяр бай ъан ке чян
ил 20 ян ис ла щат чы юл кя сы ра сы на да хил еди либ дир. Бе ля лик ля, 14 фаиз -
дян чох ар тан гей ри- нефт ся на йе миз йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма -
сы де мяк дир. Гейд ет мя ли йям ки, ке чян ил 98 мин йе ни иш йе ри йа -
ра дыл мыш дыр. Мян бу ну дя фя ляр ля де ми шям, бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, бу, даи ми про сес ол ма лы дыр. 

Дюв ля ти ми зин баш чы сы бил дир миш дир ки, 2003-ъц ил дян бу эц ня
гя дяр бц тюв лцк дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты 3,4 дя фя ар т мыш дыр.
Бу, дцн йа да ре корд эюс тя ри ъи дир. Бц тцн ста тис тик мя лу мат лар
араш ды ры ла би ляр, инан мы рам ки, бу на бян зяр ар тым тем пи ол сун.
Бу 16 ил яр зин дя ся на йе ис тещ са лы 2,7 дя фя, кянд тя сяр рц фа ты 2
дя фя, ха ри ъи ти ъа рят дюв рий йя си 6,4 дя фя, их раъ 7,6 дя фя, о ъцм ля -
дян гей ри- нефт их ра ъы 5,2 дя фя ар т мыш дыр. Би зим вал йу та ещ ти йат ла -
ры мыз 27 дя фя ар т мыш дыр. 2003-ъц ил дя вал йу та ещ ти йат ла ры мыз 1,8

мил йард дол лар иди, ке чян илин йе кун ла ры на эю ря 51, ин ди ися 52 мил -
йард дол ла ра чат мыш дыр. Йя ни, бу, юз лц йцн дя бю йцк бир эюс тя ри ъи -
дир. Йох сул луг тях ми нян 50 фаиз дян 4,8 фаи зя дцш мцш дцр. Бу да
ону эюс тя рир ки, неф т дян ял дя едил миш эя лир ляр дц шц нцл мцш шя кил -
дя вя яда лят ли бю лцн мцш дцр. Биз бу эя лир ляр дян ис ти фа дя едя ряк
юл кя ми зин бц тцн ясас ин ф рас т рук тур проб лем ля ри нин бю йцк щис ся -
си ни щялл ет дик, ей ни за ман да, вя тян даш ла рын ри фащ ща лы ны йах шы -
лаш дыр дыг. Сон 16 ил дя ор та ямяк щаг гы 11 дя фя, ор та пен си йа 8

дя фя ар т мыш дыр, 300 мин дян чох мяъ бу ри кюч кц ня, 6700 шя щид
аи ля си ня ев ляр, мян зил ляр ве рил миш дир. Йя ни, бу бю йцк со сиал прог-
рам лар бю йцк вя саит тя ляб едир. Тя сяв вцр един, 300 мин ин сан
цчцн ев ляр, мян зил ляр ти ки либ. 

Ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ня эял дик дя, бу ил ляр яр зин дя 33 елек-
трик стан си йа сы ти кил ди, он ла рын эе не ра си йа эц ъц 3 мин ме га ват дыр.
Яэяр бу стан си йа лар ти кил мя сяй ди, бу эцн юл кя ми зин йа ры сы ны га -
ран лыг бц рц йяр ди, биз елек т рик енер жи си ни йе ня дя ид хал едяр дик вя

бу на бю йцк пул лар ве ряр дик. Ам ма биз бу стан си йа ла ры тик мяк ля,
3 мин ме га ват эе не ра си йа эц ъц нц ял дя ет мяк ля бу эцн елек т -
рик енер жи си ни их раъ еди рик. Ке чян ил бу их раъ дан юл кя ми зя тяг ри -
бян 60-65 мил йон дол лар вя саит да хил олуб дур. 2003-ъц ил дя Азяр -
бай ъан да газ лаш дыр ма нын ся вий йя си 51 фаиз иди, ра йон лар да
цму мий йят ля газ йох иди. Ща зыр да бу ря гям 96 фаи зя ча тыб дыр.
Еля ра йон йох дур ки, ора да газ ол ма сын. 

Юл кя Пре зи ден ти  бил дир миш дир ки, ке чян ил иг ти са ди са щя дя йах -
шы ня ти ъя ляр ял дя еди либ. Азяр бай ъан ин ди иг ти са ди ин ки шаф, ъид ди ис -
ла щат лар йо лун да дыр. Ис ла щат лар ъя мий йят тя ря фин дян йцк сяк гий -
мят лян ди ри лир. Чцн ки бу ис ла щат лар ин сан ла рын щя йат ся вий йя си ни
йах шы лаш ды рыр, юл кя ми зин иг ти са дий йа ты ны сц рят лян ди рир, юл кя миз дя
мюв ъуд олан хо ша эял мяз проб лем ля рин щял лин дя ися чох юням ли
рол ой на йыр. Бу, дц шц нцл мцш си йа сят дир. Са дя ъя ола раг, биз ин ди
ис ла щат ла рын йе ни мяр щя ля си ня гя дям гой му шуг. Она эю ря щям
иг ти са ди са щя дя, щям си йа си са щя дя апа ры лан ис ла щат лар хал гы мы -
зын, дюв ля ти ми зин ма раг ла ры на хид мят едир. 

Кон ф рас да Иг ти са дий йат на зи ри Ми ка йыл Ъаб ба ров, Гя бя ля Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ся бу щи Аб дул ла йев, Мин эя че вир
Ся на йе Пар кын да кы “Мин эя че вир Тек с тил” ММЪ- нин ди рек то ру
Мещ ман Щц сей нов, Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ни йа зи Бай ра мов, “Нах чы ван Дуз Ис тещ са лы” Мящ дуд Мя су лий -
йят ли Ъя мий йя ти нин ди рек то ру Анар Яся дул ла йев, Гу ба Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, “Бриэ щ т ман Бу си несс
Ма наэ мент Ъон сул танс” мей вя вя тя ря вяз кон сер в ля ри нин ис -
тещ са лы мцяс си ся си нин ди рек то ру Афят Ящ мя до ва, Ас та ра Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Гя зян фяр Аьа йев, “Аь с та фа Аг рар
Ся на йе Ком п лек си” мцяс си ся си нин иъ ра чы ди рек то ру Анар Ору -
ъов, Кцр дя мир Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ъей щун Ъя фя -
ров чы хыш ет миш ляр.  

-  Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли кон ф ранс иш ти рак чы ла ры.
Ре эион ла рын Со сиал- Иг ти са ди Ин ки ша фы Дюв лят прог -

рам ла ры нын иъ ра сы ра йо ну му зун да вам лы ин ки ша фы на
тя кан ве риб, юзц нцн аг рар вя ту ризм по тен сиа лын -
дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя йя шя раит йа ра дыб.

Щяр бюл эя нин спе си фик хц су сий йят ля ри ни ня зя ря
ала раг ин ки ша фы нын тя мин едил мя си ня даир тап шы ры ьы ны -
за уй ьун ола раг, сон ил ляр дя Гу ба ра йо ну баь чы лыг,
щей ван дар лыг вя ту ризм цз ря да ща да их ти сас ла шыб.

Аг рар са щя нин ин ки ша фы на олан диг гят вя гай ьы -
ныз са кин ля ри ми зи йе ни дян юз яня ня ви мяш ьу лий йят -
ля ри ня гай тар ды. Баь чы лы ьын ин ки ша фы на дюв лят дяс тя -
йи он ла ры йе ни, мца сир мей вя баь ла ры нын са лын ма сы -
на щя вяс лян дир ди. Мя лу мат цчцн бил ди рим ки, Гу ба -
да цму ми лик дя 18,2 мин щек тар баь са щя си вар,
онун да 13,5 мин щек та ры ны ал ма баь ла ры тяш кил
едир. Ютян ил ра йо ну муз да 1340 щек тар ин тен сив
тип ли мей вя баь ла ры са лы ныб. Мей вя чи лик вя Чай чы лыг
Ел ми Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун Зяр да би гя ся бя син дя
15 щек тар яра зи дя мя са фя дян ида ря еди лян “Аьыл лы
баь” ла йи щя си иъ ра олу нуб. Си зин хе йир- дуа ныз ла ис ти -
фа дя йя ве ри лян бу Ел ми- Тяъ рц бя Ба за сы няин ки ра -
йо ну муз да, щям дя ре эион да йе ни нюв мей вя
баь ла ры нын са лын ма сы на шя раит йа ра дыб.

Баь чы лыг вя щей ван дар лыг са щя ля ри нин ин ки ша фы
ра йон да “АБАД Фаъ торй”, “Гу бае коаг рар” вя
“Екод рай” ки ми емал мцяс си ся ля ри нин ачыл ма сы на

ся бяб олуб. Ща зыр да ра йон да “АБАД” пуб лик щц -
гу ги шях син дяс тя йи иля габ лаш дыр ма мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы мцяс си ся си вя эцн дя лик емал эц ъц 12 тон
олан сцд ема лы за во ду нун ти кин ти си да вам ет ди ри лир.

Ра йо ну му зун тя бии иг лим шя раи ти нин им кан вер -
мя си ня бах ма йа раг, фын дыг чы лыг ки ми эя лир ли са щя
узун мцд дят диг гят дян кя нар да гал мыш ды. Си зин
фын дыг чы лы ьын ин ки ша фы на вер ди йи низ дяс тя йин ня ти ъя си
ола раг сон ил ляр дя ра йон да цму ми лик дя 2060 щек -
тар да йе ни фын дыг баь ла ры са лы ныб ки, бу да 1500-я
йа хын са ки нин мяш ьул лу ьу де мяк дир.

2019-ъу ил дя ра йон да 4964 йе ни иш йе ри ачы лыб ки,
онун да 3735-и даи ми дир. Ра йон да са щиб кар лы ьын
ин ки ша фы са щя син дя ящя мий йят ли тяд бир ляр щя йа та ке -
чи ри либ. Мящз бу нун ня ти ъя син дя 2019-ъу ил дя ра йо -
на 44,8 мил йон ма нат юзял ин вес ти си йа го йу луб.

Гу ба Азяр бай ъа нын ян зян эин ту ризм по тен сиа -
лы на ма лик олан ра йон ла рын дан дыр. Ща зыр да ра йон да
51 мещ ман ха на фяа лий йят эюс тя рир, 10-а йа хын йе -
ни ту ризм об йек ти нин ти кин ти си ися да вам ет ди ри лир.
Ютян ил Гу ба Дес ти на си йа Ме неъ мен ти Тяш ки ла ты нын
фяа лий йя тя баш ла ма сы, ке чи ри лян яня ня ви фес ти вал лар
ра йо на йер ли вя яъ ня би ту рис т ля рин ма ра ьы ны да ща да

ар ты рыб. Мц га йи ся цчцн гейд едим ки, 2015-ъи ил дя
Гу ба йа 942-си ха ри ъи ол маг ла, цму ми лик дя, 23 мин
761 ня фяр ту рист эял миш ди ся, 2019-ъу ил дя ха ри ъи ту -
рис т ля рин са йы 36,4 дя фя ар та раг 34 мин 328 ня фя ря
ча тыб. Цму ми лик дя ися ту рис т ля рин са йы 2,8 дя фя ар та -
раг 66 мин 870 ня фяр олуб. Си зин ся рян ъам ла ры ны за
уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри лян йол ин ф рас т рук тур ла ры
ба ша чат дыг дан сон ра ра йо на эя лян ту рис т ля рин са йы

да ща да ар та ъаг дыр. Ин ди ра йо нун Хы на лыг, Го наг -
кянд, Бу дуг, Гы рыз вя Йер фи ки ми уъ гар кян д ля рин дя
дцн йа нын щяр йе рин дян ту рис т ля ря раст эял мяк мцм -
кцн дцр. Бц тцн бун лар Си зин ра йо ну му за эюс тяр ди -
йи низ диг гят вя гай ьы ня ти ъя син дя мцм кцн олуб.

Си зин тя шяб бц сц нцз ля ре эион лар да прог ноз дан
ар тыг вер эи да хи лол ма ла ры нын 50 фаи зи нин ра йон вя шя -
щяр иъ ра ща ки мий йят ля ри нин ся рян ъа мы на ве рил мя си
йер ляр дя со сиал- иг ти са ди ин ки шаф прио ри тет ля ри нин щял -
лин дя, яла вя ма лий йя мян бя ля ри нин ял дя едил мя си
цчцн бю йцк бир йе ни лик дир. Бу ба хым дан ютян илин
йе кун ла ры на эю ря ра йо ну муз да да хил ол муш яла вя
вер эи ля рин 1,04 мил йон ма на ты йер ли иъ ра ща ки мий йя -
ти ня гай та ры лыб.

Сон ики ил дя ра йо нун 19 йа ша йыш мян тя гя си ня
тя бии газ ве ри либ, бу нун ла да газ лаш дыр ма нын ся вий -
йя си 75,3 фаи зя чат ды ры лыб. 110 ки ло ват лыг Гу ба йа -
рым с тан си йа сы нын ис ти фа дя йя ве рил мя си ися ра йо нун
фа си ля сиз вя да йа ныг лы енер жи иля тя мин олун ма сы на
им кан йа ра дыб.

2019-ъу ил дя ра йо нун ав то мо бил йол ла ры нын
ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы иш ля ри да вам ет -
ди ри либ. Ща зыр да ти кин ти си апа ры лан Гу ба- Го наг кянд

вя Су сай- Хы на лыг ав то мо бил йол ла ры ис ти фа дя йя ве рил -
дик дян сон ра ра йо нун йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
75,2 фаи зи йе ни йол лар ла яща тя олу на ъаг.

Си зин Ся рян ъа мы ны за уй ьун ола раг 2019-ъу ил -
дя 960 ша эирд йер лик Алек се йев ка кянд там ор та
мяк тя би ис ти фа дя йя ве ри либ, 5 кян д дя мо дул тип ли
мяк тяб гу раш ды ры лыб. Щей дяр Яли йев Фон ду нун
дяс тя йи иля ин ша олу нан цму ми ту ту му 1642 ша эирд
йер лик Зяр да би гя ся бя вя Би рин ъи Нц эя ди кянд там
ор та мяк тяб ля рин дя ися ти кин ти иш ля ри да вам ет ди ри лир.

Гу ба шя щя рин дя ис тис мар мцд дя ти ба ша чат мыш
чох мян зил ли би на лар да йа ша йан са кин ляр цчцн 48
мян зил ли йа ша йыш еви нин ти кин ти си дя йе кун лаш маг
цз ря дир.

Си зин ся рян ъам ла ры ныз ла щя йа та ке чи ри лян вя 4,2
мил йон дан чох юл кя вя тян да шы ны яща тя едян ъид ди
со сиал ис ла щат лар па ке тин дян гу ба лы лар да бящ ря ля нир -
ляр. Он лар бу ну вя тян даш ри фа щы на ми ня Си зин тя ря фи -
низ дян аты лан ин ги ла би ад дым ки ми дя йяр лян ди рир ляр.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, чы хы шы мын со нун да
Си зи бир да ща ямин ет мяк ис тя йи рям ки, биз гу ба лы лар
Си зин вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-
пре зи ден ти Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын ра йо ну му -
за эюс тяр ди йи низ бу диг гят вя гай ьы йа ямя ли иши миз -
ля ъа ваб ве ря ъяк, мцс тя гил Азяр бай ъа ны мы зын ин ки -
ша фы на ми ня цзя ри ми зя дц шян бц тцн вя зи фя ля ри ла йи -
гин ъя йе ри ня йе ти ря ъя йик.

Диг гя ти ни зя эю ря чох саь олун.

КОН Ф РАС ДА ГУ БА РА ЙОН ИЪ РА ЩА КИ МИЙ ЙЯ ТИ НИН БАШ ЧЫ СЫ ЗИ ЙЯД ДИН ЯЛИ ЙЕВИН ЧЫ ХЫ ШЫ

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ КОНФРАНСДА ИШТИРАК ЕДИБ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О НАГРАЖДЕНИИ П. БЮЛЬБЮЛЬОГЛУ
ОРДЕНОМ «ГЕЙДАР АЛИЕВ»

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109
Конституции Азербайджанской Республики,
постановляю: 

За большие заслуги в развитии азербай-
джанской культуры и многолетнюю плодо-
творную общественно-политическую дея-
тельность наградить Полада Бюльбюльоглу
орденом «Гейдар Алиев».

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской

Республики
город Баку, 3 февраля 2020 года.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀË ÍÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ ÍÎÌÅÐ 6  

9 фев ра ля про хо ди ли  пар ла мен т с кие вы бо ры в
Мил ли Мед ж лис Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Как со -
об щает Азер ТАдж, с пер вых ми нут на ча ла из би ра тель -
но го про цес са на рас по ло жен ном в сред ней шко ле но -
мер 6 из би ра тель ном учас т ке но мер 6 Са баиль с ко го из -
би ра тель но го ок ру га но мер 29 го ро да Ба ку наб лю да -
лось осо бое ожив ле ние.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва и чле ны семьи при -
бы ли для го ло со ва ния на этот из би ра тель ный учас ток.

Пре зи дент Иль хам Алиев во шел в по ме ще ние для
го ло со ва ния, взял из би ра тель ный бюл ле тень, про шел
в ка би ну и опус тил бюл ле тень в ур ну.

За тем про го ло со ва ли пер вая ле ди Мех ри бан Алие -
ва и чле ны семьи гла вы го су дар с т ва. От ме тим, что в из -
би ра тель ном учас т ке но мер 6 Са баиль с ко го из би ра -
тель но го ок ру га но мер 29 го ро да Ба ку за ре гис т ри ро ва -
но 574 из би ра те ля. 
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ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИИ НАГ РА ДИЛ ПОС ЛА
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  ПО ЛА ДА 
БЮЛЬ БЮЛЬОГ ЛУ ПО ЧЕТ НОЙ 

ГРА МО ТОЙ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин наг ра дил пос ла

Азер бай д жа на в Российской Федерации По ла да Бюль -
бюльог лу по чет ной гра мо той Пре зи ден та.

Как со об щает Азер ТАдж, по сол Азер бай д жа на наг -
раж ден по чет ной гра мо той за боль шой вклад в раз ви тие
рос сий с ко- азер бай д жан с ких от но ше ний. Со от вет с т вую -
щий до ку мент опуб ли ко ван на офи циаль ном пор та ле
пра во вой ин фор ма ции.

НАЗ ВА НЫ СА МЫЕ ПУН К ТУАЛЬ НЫЕ
АВИА КОМ ПА НИИ В МЕЖ ДУ НА РОД НОМ

АЭ РО ПОР ТУ ГЕЙ ДАР АЛИЕВ 
ЗА ЯН ВАРЬ 2020 ГО ДА

Меж ду на род ный аэ ро порт Гей дар Алиев сос та вил
рей тинг са мых пун к туаль ных авиа ком па ний за ян варь
2020 го да.

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе аэ ро пор та,
100-про цен т ный по ка за тель пун к туаль нос ти при вы ле те
из Ба ку в ян ва ре 2020 го да по ка за ли авиа ком па нии «Ъщи -
на Соут щерн» (Ки тай) и «Ураль с кие авиа ли нии» (Рос сия).

Не ме нее 90 процентов рей сов по рас пи са нию вы -
пол ни ли авиа ком па нии «Аэ роф лот», «Ети щад Аирwайс» и
«Тур кисщ Аир ли нес». 

Меж ду на род ный аэ ро порт Гей дар Алиев  круп ней -
ший аэ ро порт в Азер бай д жа не и ре гио не по объе мам
пас са жир с ких и гру зо вых пе ре во зок, взлет но- по са доч -
ных опе ра ций, пло ща ди аэ ро вок заль но го ком п лек са и
мощ нос ти гру зо во го ком п лек са.

ИЗ РАИЛЬ ВРУ ЧИЛ УК РАИН ЦАМ 
МЕ ДА ЛИ ПРА ВЕД НИ КОВ 

НА РО ДОВ МИ РА  
По соль с т во Из раи ля на Ук раи не вру чи ло дип ло мы и

ме да ли Пра вед ни ков на ро дов ми ра 6 ук раин с ким семь-
ям, ко то рые спа са ли ев ре ев в го ды Хо ло кос та. 

На це ре мо нии в Льво ве при сут с т во ва ли по том ки
Пра вед ни ков, ни ко го из ко то рых уже не ос та лось в жи -
вых. Из Поль ши, Из раи ля и США на праз д ник так же при -
бы ли де ти и вну ки спа сен ных ими ев ре ев.

2020 ГОД НА ЧАЛ СЯ С НО ВО ГО 
РЕ КОР ДА ДЛЯ ТУ РИЗ МА В ИЗ РАИ ЛЕ 

По ка за те ли из раиль с ко го ту риз ма в ян ва ре 2020 го -
да пре вы шают прош ло год ний по ка за тель на 8,5 про цен -
та, со об щает Эло бес со ссыл кой на Цен т раль ное бю ро
ста тис ти ки.

В ян ва ре 2020 го да в Из раиль при бы ли 309 ты сяч ту -
рис тов (в 2019 го ду их бы ло 285 ты сяч). 269 ты сяч че ло -
век при ле те ли в Из раиль на са мо ле те, еще 40 ты сяч
при бы ли на зем ны ми ви да ми тран с пор та. 24 ты ся чи  ту -
рис тов въе ха ли в Из раиль все го на сут ки, в том чис ле
5,8 ты ся чи - на круиз ных лай не рах и па рус ных су дах.

По дан ным Цен т раль но го ста тис ти чес ко го бю ро, в
2019 го ду Из раиль по се ти ли ре кор д ные 4,5 мил лио на
ту рис тов.

ОТ К РЫЛ СЯ ЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН С КИЙ
КОН КУРС "БУ ДУ ЩИЕ УЧЕ НЫЕ"

В Азер бай д жан с ком тех ни чес ком уни вер си те те в
рам ках Меж ду на род ной науч но- тех ни чес кой выс тав ки
Ын тел ЫСЕФ прош ла це ре мо ния от к ры тия ЫХ Рес пуб ли кан -
с ко го кон кур са "Бу ду щие уче ные".

Как со об щает Азер ТАдж со ссыл кой на пресс- служ бу
На цио наль ной Ака де мии наук Азер бай д жа на, кон курс
был ор га ни зо ван Ми нис тер с т вом об ра зо ва ния, НА НА,
Ми нис тер с т вом мо ло де жи и спор та, Цен т ром Гей да ра
Алие ва, Рес пуб ли кан с ким ко ми те том Сво бод но го проф -
сою за ра бот ни ков об ра зо ва ния Азер бай д жа на и ком па -
нией БП.

Выс ту пая на це ре мо нии, за мес ти тель ми нис т ра об -
ра зо ва ния Ма хаб бат Ве лие ва под чер к ну ла важ ную роль
нау ки и об ра зо ва ния в сов ре мен ном ми ре и ска за ла, что
гла вой го су дар с т ва это му воп ро су уде ляет ся осо бое
вни ма ние.

Бы ло от ме че но, что в этом го ду на кон курс по да ли
заяв ки 454 уча щих ся с 258 проек та ми. Из них 327 по лу -
чи ли пра во на учас тие в кон кур се со 187 проек та ми. Из
187 проек тов 47 яв ляют ся ин ди ви дуаль ны ми, а 140 -
кол лек тив ны ми.

РЕК ТОР БГУ ВЫС ТУ ПИЛ В КО МИ ТЕ ТЕ
ООН ПО ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ 

КОС МИ ЧЕС КО ГО ПРОС Т РАН С Т ВА
В МИР НЫХ ЦЕ ЛЯХ

Рек тор Ба кин с ко го го су дар с т вен но го уни вер си те та
Эль чин Ба баев при нял учас тие в за се да нии 57-й сес сии
под ко ми те та по нау ке и тех ни ке Ко ми те та ООН по ис -
поль зо ва нию кос ми чес ко го прос т ран с т ва в мир ных це -
лях (ЪО ПУОС).

Эль чин Ба баев выс ту пив на за се да нии с док ла дом
«Ба кин с кий го су дар с т вен ный уни вер си тет: дос ти же ния
и пер с пек ти вы сот руд ни чес т ва в сфе ре нау ки, об ра зо ва -
ния и ин но ва ций», от ме тил, что 100-лет ний юби лей уни -
вер си те та с учас тием пред с та ви те лей Ми нис тер с т ва об -
ра зо ва ния Азер бай д жа на и ВУ За был от ме чен в штаб-
квар ти ре ЮНЕС КО в Па ри же, в Цен т ре азер бай д жан с -
кой куль ту ры в Ве не.

От ме тим, что ЪО ПУОС - меж п ра ви тель с т вен ный ор -
ган ООН в об лас ти кос мо са, ос но ван ный в 1959 го ду,
ана ли зи рует мас ш та бы меж ду на род но го сот руд ни чес т -
ва в ис поль зо ва нии кос ми чес ко го прос т ран с т ва в мир -
ных це лях, раз ра ба ты вает прог рам мы, спо соб с т вует
рас п рос т ра не нию ин фор ма ции и ис с ле до ва ниям.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Йан ва рын 30-да Ис раил Дюв ля ти нин
Азяр бай ъан да йе ни фяа лий йя тя баш ла -
мыш фюв га ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри
Ъоръ Дик Гу ба да ол муш дур.

Щюр мят ли го на ьы гя бул едян ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев ся фи ри юл кя миз дя ди пло -
ма тик фяа лий йя тя баш ла ма сы мц на си -
бя ти ля тяб рик ет миш, нц ма йян дя ще й-
я ти нин цз в ля ри ня Гу ба нын та ри хи, елм,
тящ сил, мя дя ний йят мцяс си ся ля ри вя
иг ти са дий йа ты ба ря дя ят раф лы мя лу мат
вер миш дир. Зи йяд дин Яли йев гейд ет -
миш дир ки, Гу ба, яща ли си нин мил ли тяр ки -
би ня эю ря, щям дя ъоь ра фи иг ли ми ня
эю ря юл кя ми зин ди эяр ра йон ла рын дан
фяр г ля нир. Гу ба Азяр бай ъа нын гя дим
мя дя ний йят вя тя фяк кцр мяр кя зи дир.
Бу ра да 20 - дян ар тыг хал гын нц ма -
йян дя си гар даш лыг шя раи тин дя йа ша йыр
вя гу руб йа ра дыр. Ра йо ну му зун
ящалисинин  тях ми нян 7 фаи зи ни даь йя -
щу ди ля ри тяш кил едир. Он ла рын йа ша дыг -

ла ры Гыр мы зы  Гя ся бя  няин ки Гу ба нын
щят та юл кя ми зин ян йа ра шыг лы, абад
гя ся бя ля рин дян би ри дир.

Ра йо ну му зун иг ти са дий йа тын дан
бящс едян баш чы гейд ет миш дир ки,
Гу ба юл кя ми зин ясас мей вя чи лик ба -
за сы дыр. Бу ра да щяр ил 120 мин тон дан
ар тыг мей вя мящ су лу ис тещ сал олу -
нур. Гу ба баь бан ла ры нын йе тиш дир дик -
ля ри мей вя ляр щям  рес пуб ли ка мы зын,
щям дя  ха ри ъи юл кя ля рин ти ъа рят тяш ки -
лат ла ры на йо ла са лы ныр. 

Да ща сон ра Ис раил Азяр бай ъан
мц на си бят ля рин дян сюз ачан Зи йяд -
дин Яли йев ики юл кя ара сын да мюв ъуд
олан вя эет дик ъя мющ кям ля нян
дост  луг яла гя ля рин дян бящс ет миш дир.

Ся фир Ъоръ Дик ся ми ми гя бу ла эю -
ря нц ма йян дя ще йя тинин цз в ля ри
адын дан Зи йяд дин Яли йе вя тя шяк кц рц -
нц чат ды мыш дыр. О гейд ет миш дир ки,
Гу ба йа ся фя рин дян мям мун луг ду -
йур. Ис раил Азяр бай ъан мц на си бят ля ри -

нин дур ма дан ин ки шаф ет ди йи ни бил ди рян
ся фир щяр ики юл кя нин бир- би ри ня тя ряф -
даш ол ду ьу ну гейд ет миш дир. 

Ис раил ли ся фир вя нц ма йян дя ще йя -
ти нин цз в ля ри ра йон да фяа лий йят эюс тя -
рян ся на йе мця си ся ля ри нин иши иля та -
ныш ол муш, Гу ба “АСАН щя йат”
Ком п лек си нин фяа лий йя ти иля ма раг лан -
мыш, Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком -
п лек си ни зи йа рят ет миш ляр. 

Ер тя си эцн Гыр мы зы Гя ся бя йя эя -
лян Ъоръ Дик вя нц ма йян дя ще йя ти -
нин цз в ля ри Щей дяр Яли йев ады на Мя -
дя ний йят вя Ис ти ра щят Пар кы ны вя Гу -
ба лы Фя тя ли Ха нын ады ны да шы йан мяр -
кя зи кц чя ни эяз миш, гя дим Таь лы кюр -
пц дян Гуд йал ча йы нын са щил ля ри ни вя

гар лы Шащ да ьы нын яс ра рян эиз мян зя -
ря ля ри ни сейр ет миш , Киляки синагогун-
да олмушлар. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын  Гыр мы зы Гя ся бя Ин зи ба ти
Яра зи Даи ря си цз ря нц ма йян дя си Пи -
сах Иса ков го наг ла ра Гыр мы зы Гя ся -
бя нин та ри хи вя бу ра да йа ша йан даь
йя щу ди ля ри нин йа ша йы шы вя мя дя ний йя -
ти ба ря дя ят раф лы мя лу мат вер миш дир.

Го наг лар да ща сон ра гя ся бя дя
йе ни ис ти фа дя йя ве рил миш Гыр мы зы Гя -
ся бя Ин фор ма си йа Мяр кя зин дя вя
Даь Йя щу ди ля ри Му зе йин дя ол муш лар.
Му зе йин ди рек то ру Игор Шау лов  мя -
лу мат вер миш дир ки, му зе йин йа ра дыл -
ма сы нын тя шяб бцс кар ла ры ща зыр да
Мос к ва шя щя рин дя йа ша йан щям йер -

ли ля ри миз Год Ни са нов, За рах Или йев
вя Эер ман За хар йа йев дир. Му зе йин
тяр ти ба ты ны вя ек с по нат ла рын тяш ки ли ни
СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду
юз цзя ри ня эю тцр мцш дцр. Му зе йин
тяш ки ли вя ис ти фа дя йя ве рил мя си няи ни ки
юл кя миз дя щят та бей нял халг алям дя
мцс бят гар шы лан мыш дыр. Бу му зей
ха ри ъи юл кя ляр дян Гу ба йа ту рист ахы ны -
ны да ща да эцъ лян ди ря ъяк дир. 

Щя мин эцн го наг лар Иса ак Ха ну -
ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя 1 нюм ря ли
ор та мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си -
ман ду йе вин аи ля тя сяр рц фа тын да ол -
муш,  аи ля цз в ля ри нин гул луг ет дик ля ри
баь са щя ля ри ни эяз миш ляр.

Ел дя низ ЯЛИ ЙЕВ

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ ЪОРЪ ДИКИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ 
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИНИ ГЯБУЛ ЕДИБ

Фев ра лын 2-дя гу ба лы эян ъ ляр юз бай рам ла ры -
ны - Азяр бай ъан Эян ъ ля ри Эц нц нц гейд ет мяк
цчцн шя щя ри миз дя ки  “Шащ даь Щотел”ин  эе ниш
за лын да тяш кил олун муш бай рам шян ли йи ня топ -
лаш мыш ды лар. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев вя тяд би рин ди эяр иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
щоте лин фо йе син дя ра йон эян ъ ля ри нин тящ сил, елм,

мя дя ний йят вя ид ман са щя син дя уьур ла рыны якс
ет ди рян сяр эи иля та ныш ол муш лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Эян ъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин ряи си Мус та фа Нющ ба ла йев яла -
мят дар эцн мц на си бя ти ля тяд бир дя иш ти рак едян
ра йон эян ъ ля ри ни тяб рик едиб, Эян ъ ляр Эц нц нцн
йа ран ма та ри хи вя юл кя миз дя эян ъ ляр си йа ся ти -
нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн эю рц лян ся мя ря ли

иш ляр дян сюз ачыб. 
Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -

ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев гейд  едиб ки, яса -
сы цму ммил ли ли дер Щей дяр Яли йев тя ря фин дян
го йу лан эян ъ ляр си йа ся ти юл кя баш чы сы Ил щам
Яли йев тя ря фин дян уьур ла щя йа та ке чи ри лир.
Цмум мил ли ли де рин эян ъ ляр ля баь лы си йа ся ти ща -
зыр да йе ни мяр щя ля йя гя дям го йуб. Юл кя миз -

дя эян ъ ля ря эюс тя ри лян эцн дя лик гай ьы иля йа на -
шы он ла рын мил ли адят вя яня ня ля ри ми зя, дюв лят чи -
лик вя вя тян пяр вяр лик дя йяр ля ри ня баь лы лы ьы цчцн
зя ру ри тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир.  Ра йон рящ бя ри
гейд едиб ки, юл кя ми зин ян фяал, си йа си ъя щят -
дян йет кин вя эе ниш дцн йа эю рц шц ня ма лик
олан гу ба лы эян ъ ляр ъя мий йя ти ми зин ян фяал гу -
ру ъу ла рын дан са йы лыр лар. Гу ба лы эян ъ ляр Вя тя ня
ся да гят ля ри иля се чил мяк ля йа на шы, тящ сил дя, елм
са щя син дя, ид ман йа рыш ла рын да ял дя ет ди йи
уьур лар ла би зи се вин ди рир ляр. 

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Аь саг гал лар Шу -
ра сы нын сяд ри Ил ды рым Мям мя дов тяд бир иш ти рак чы -
ла ры ны тяб рик едиб, ра йон да эян ъ ля рин тящ си ли,
асу дя  вах т ла ры нын ся мя ря ли тяш ки ли вя ин тел лек -
туал ся вий йя си нин йцк сял дил мя си ба ря дя эю рц лян
иш ля ри тяг дир едиб. 

Да ща сон ра ра йо ну му зун иъ ти маи- си йа си
щя йа тын да фяр г ля нян, тящ сил са щя син дя йцк сяк
ня ти ъя ляр ял дя едян вя ид ман са щя син дя мц -
ка фат ла ра ла йиг эю рц лян бир груп эян ъи ня мц ка -
фат лар вя Фях ри фяр ман лар тяг дим олун уб.

Бай рам тяд би ри Эян ъ ляр Эц нц ня щяср олун -
муш кон сер т ля ба ша чат ыб. 

Мещ ман МЯМ МЯ ДОВ

ГУБАЛЫ ЭЯНЪЛЯР БАЙРАМЛАРЫНЫ ГЕЙД ЕТДИЛЯР

РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ 
ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ ФЕВРАЛЫН 9-ДА МИЛЛИ МЯЪЛИСЯ 

КЕЧИРИЛЯН СЕЧКИЛЯРДЯ ИШТИРАК ЕДИБ
Фев ра лын 9-да юл кя миз дя Мил ли Мяъ -

ли ся ке чи ри лян сеч ки ляр республикамызын
иъ ти маи- си йа си щя йа тын да та ри хи ща ди ся
ки ми йад да гал маг ла йа на шы, щям дя
юл кя миз дя апа ры лан кюклц ис ла щат ла рын
бир щис ся си ки ми гий мят лян ди ри ля би ляр.
Щя мин эцн ке чи ри лян сеч ки ляр рес пуб ли -
ка мы зын бцтцн бю лэя ля рин дя ол дуьу ки -
ми ра йо ну муз да фяа лий йят эюс тя рян
52 сай лы Гу ба вя 53 сай лы Гу ба- Гу -

сар сеч ки даи ря ля ри нин яща тя ет ди йи сеч -
ки мян тя гя ля рин дя дя  уьур ла, шяф фаф
вя де мок ра тик кеч миш дир. Мил ли Мяъ ли ся
ке чи ри лян бу сеч ки ляр дя щям йер ли ля ри -
миз юз ля ри нин сеч дик ля ри ла йиг ли на ми -
зяд ля ри ня сяс вер миш ляр. 

Щя мин эцн ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев Гу ба 52
сай лы сеч ки даи ря си нин Азяр байъан
Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу ба

фи лиа лын да йер ля шян 1 нюм ря ли сеч ки
мян тя гя син дя сяс вер миш дир. 

1008 ня фяр се чиъи нин гей дя алын -
дыьы бу мян тя гя дя сяс вер мя нин эе ди -
ши ни из ля йян бей нял халг вя йерли  мцша -
щи дя чи ляр мян тя гя дя сяс вер мя нин
бей нял халг стан дар т ла ра  уйьун, щеч
бир кя нар мцда хи ля ол ма дан, азад,
шяффаф вя де мок ра тик кеч ди йи ни бил дир -
миш ляр.

Ва щид Газ мям мяд оь лу Ящ мя дов 1947-
ъи ил дя Гу ба ра йо ну нун Го наг кянд гя ся бя -
син дя до ьул муш, 1965-ъи ил дя ора да ор та мяк -
тя би гы зыл ме дал ла би тир миш дир. 1965-1971-ъи ил ляр -
дя Азяр бай ъан По ли тех ник Инс ти ту ту нда тящсил
алмышдыр. 1989-1992-ъи ил ляр дя Ал ма ни йа нын
Бонн Ме неъ мент Инс ти ту тун да тящ си ли ни ба ша
чат ды рыб, бей нял халг дя ря ъя ли ме неъ мент -иг ти -
сад чы дип ло му  ал мыш дыр.

1967-1971-ъи ил ляр дя ин ди ки Сят тар хан ады на
ма шын га йыр ма за во дун да фящ ля, бри га дир, сех
ус та сы, сех ряи си вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр.

1971-1972-ъи ил ляр дя ор ду сы ра ла рын да хид -
мят ет мишдир. Сон ра кы ил ляр дя Ба кы Дяз эащ га -
йыр ма Ис тещ са лат Бир ли йин дя баш мц щян дис вя зи -

фя син дя ча лыш мыш дыр. Их ти ра чы лыг вя йа ра ды ъы лыг са -
щя син дя ки уьур ла ры на эю ря ССРИ Дюв лят Елм вя
Тех ни ка Ко ми тя си нин мцял лиф лик шя ща дят на мя си -
ни ал мыш дыр. 1983 -1989-ъу ил ляр дя “Ба кы фящ ля си”
ма шын га йыр ма за во ду нун, Кеш ля ма шын га йыр -
ма за во ду нун, “Бак нефт маш” Ис тещ са лат Бир ли -
йи нин баш ди рек то ру ол муш дур.  

Ва щид Газ мям мяд оь лу Ящ мя дов 1992-
1993-ъц ил ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Баш
на зи ри нин мца ви ни вя би рин ъи мца ви ни вя зи фя ля рин -
дя ча лыш мыш дыр. 

1990-1995-ъи ил ляр дя Мил ли Мяъ ли син де пу та ты,
Иг ти са ди  Си йа сят Ко мис си йа сы нын  сяд ри ол муш -
дур. 

1991-ъи ил дя Азяр бай ъа нын Мцс тя гил лик Ак ты -
нын ща зыр лан ма сын да йа хын дан иш ти рак ет миш,
Щей дяр Яли йе вин дя да хил ол ду ьу, ССРИ- нин
сах лан ма сы нын ялей щи ня сяс вер миш 43 ис тиг лал -
чы де пу тат дан би ри ол муш дур.

Ва щид Ящ мя дов 2005-ъи, 2010-ъу вя
2015-ъи ил ляр дя 52 сай лы Гу ба сеч ки даи ря син -
дян Мил ли Мяъ ли ся де пу тат се чил миш дир. Рес пуб -
ли ка  нын Ямяк дар мц щян ди си вя тех ни ка док то -
ру дур. МДБ-нин Пар ла мент ля ра ра сы Ас самб ле -
йасы  Иг ти са дий йат Ко мис си йа сы нын цз вц ки ми бу
тяш ки лат да бир чох тюв сий яе ди ъи Га нун ла рын ща -
зир лан ма сын да йа хын дан иш ти рак ет миш дир. 

Мил ли Мяъ лис дя ки уьур лу фяа лий йя ти ня эю ря дя -
фя ляр ля  “Илин фя ал мил лят вя ки ли” ады на ла йиг эю рцл -
мцш дцр.

Ва щид Газ мям мяд оь лу Ящ мя дов 2020-
ъи ил февралын 9-да кечирилян парламент сечкиля-
риндя 52 сайлы Губа сечки даирясиндян Милли
Мяълися депутат сечилмишдир. 

Ана то лий Хаи мо вич Ра фаи лов 1953-ъц ил фев -
ра лын 5-дя  Ба кы шя щя рин дя ана дан ол муш дур.
1960-1968-ъи ил ляр дя Ба кы шя щяр 164 нюм ря ли
ор та мяк тяб дя, 1968-1971-ъи ил ляр дя ися тех ни ки
пе шя мяк тя бин дя тящ сил ал мыш дыр.

Ана то лий  Хаи мо вич ямяк фяа лий йя ти ня 1971-
ъи ил дя ин ди ки Сят тар хан ады на Ба кы ма шын га йыр -
ма за во дун да баш ла йыб. О, 1972-1974-ъц ил -
ляр дя  ор ду  сы ра ла рын да яс эя ри хид мя т бор ъу ну
йе ри ня йе тир дик дян сон ра Ба кы ме бел фаб ри кин дя
тех но лог вя зи фя син дя ча лы шыб.  

Ел ми би лик ля ря йи йя лян мя йи, хц су си ля щя ким
ол ма ьы гар шы сы на мяг сяд го йан Ана то лий Ра -
фаи лов 1974-ъц ил дя Няри ман Ня ри ма нов ады на

Азяр бай ъан Дюв лят Тибб Ин с ти ту ту нун (ин ди ки
Азяр бай ъан Дюв лят Тибб Уни вер си те ти)  ща зыр лыг
фа кцл тя си ня, 1975-ъи ил дя ися мца ли ъя- про фи лак ти -
ка фа кцл тя си ня гя бул олуб.1981-ъи ил дя Ана то лий
Ра фаи лов ин с ти ту ту би тир дик дян сон ра Ба кы шя щя ри
Тя ъи ли- Тиб би Йар дым хяс тя ха на сын да щя ким,
1982-2001-ъи ил ляр дя ися Сум га йыт шя щяр Тя ъи -
ли- Тиб би Йар дым хяс тя ха на сын да щя ким- трав мо -
то лог иш ля йиб. 2001-2010-ъу ил ляр дя Ана то лий
Ра фаи лов “Хе сед- Гер шон” Хей рий йя Мяр кя зин -
дя Тибб мяр кя зи нин ди рек то ру, 2015-ъи ил дян
“Саь лам Аи ля” Мца ли ъя- Диаг нос ти ка мяр кя зин -
дя тиб би хид мят цз ря мц дир, 2016-ъы ил дян ися
щя мин мяр кяз дя бей нял халг яла гя ляр цз ря ек -
с перт вя зи фя син дя ча лы шыб. Ща зыр да онун фяа лий -
йят эюс тяр ди йи мца ли ъя- диаг нос ти ка мяр кя зи ян
мца сир тиб би ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил миш ся -
щий йя оъа ьы дыр. 

Ана то лий Хаи мо вич Ра фаи лов яс лян гу ба лы дыр.
Ата сы,  Бю йцк Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы сы олан
Хаим Ра фаи лов  Гыр мы зы Гя ся бя дя ана дан ол -
муш дур. Ана сы -  Ра фаи ло ва Сип ра Ил ха нанов на
да Гыр мы зы Гя ся бя дя ана дан олуб, узун ил ляр
Су Ида ря син дя ча лы шыб.

Ана то лий Ра фаи лов аи ля ли дир. Щя йат йол да шы -
Ел ми ра Шащ су вар гы зы Ра фаи ло ва-Рза йе ва  да
тибб са щя син дя ча лы шыр. Га ра даь ра йо ну, 17
сай лы бир ляш миш шя щяр хяс тя ха на сы нын баш щя ки -
ми дир, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын  Ямяк дар
щя ки ми дир. 

Ана то лий Хаи мо вич Ра фаи лов 2020-ъи ил февра-
лын 9-да кечирилян парламент сечкиляриндя 53
сайлы Губа-Гусар сечки даирясиндян Милли Мяъ-
лися депутат сечилмишдир. 

ÂÀ ÙÈÄ ÃÀÇ ÌßÌ ÌßÄ ÎÜ ËÓ ßÙ Ìß ÄÎÂ АНАТОЛИЙ ХАИМОВИЧ РАФАИЛОВ 
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3 фев ра ля в Крас ной Сло бо де сос тоя лось
тех ни чес кое пре дот к ры тие Му зея ис то рии и
куль ту ры гор с ких ев ре ев. Уни каль ное выс та воч -
ное прос т ран с т во, ини циа то ра ми соз да ния ко то -
ро го выс ту пи ли рос сий с кие биз нес ме ны и фи -
лан т ро пы - уро жен цы Крас ной Сло бо ды  Год Ни -

са нов, За рах Илиев и Гер ман За харьяев, рас по -
ло же но в зда нии Кар чог с кой си на го ги.

Соз да нием об щей кон цеп ции и сбо ром эк с по -
на тов за ни ма лись эк с пер ты Меж ду на род но го
фон да СТМЭ ГИ, объе ди няю ще го гор с ких ев ре -
ев все го ми ра. Фон дом был ор га ни зо ван мас ш -
таб ный сбор эк с по на тов для му зея не толь ко по
все му Кав ка зу, но и в дру гих стра нах и ре гио на.

В эк с по зи ции му зея пред с тав ле ны: одеж да,
ук ра ше ния, ри туаль ная ут варь, ру ко пи си, кни ги,
ста рин ные пред ме ты бы та. Осо бое вни ма ние
соз да те ли му зея уде ли ли муль ти ме дий ной сос -

тав ляю щей, бла го да ря че му эк с по зи ция приоб -
ре ла сов ре мен ный вы со ко тех но ло гич ный об лик.
В фон дах му зея соб ра на ев рей с кая ре ли гиоз ная
ли те ра ту ра, а так же кни ги на язы ке джу у ри.

Ожи дает ся, что от к ры тие му зея ста нет сти -
му лом для эко но ми чес ко го подъе ма Крас ной
Сло бо ды и ок рес т ных ра йо нов. Так, по мне нию
док то ра по ли то ло гии, ве ду ще го науч но го сот -
руд ни ка Ин с ти ту та пра ва и прав че ло ве ка Ака -
де мии наук Азер бай д жа на Мои сея Бек ке ра, уве -
ли чит ся при ток инос т ран ных ту рис тов в ре гион и
в Азер бай д жан в це лом. 

ÌÓÇÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ 
ÎÒÊÐÛÒ ÄËß ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ Â ÊÐÀÑÍÎÉ ÑËÎÁÎÄÅ

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÆÅÐÒÂÀÕ
ÕÎËÎÊÎÑÒÀ

26 ян ва ря в Бакинской Цен т раль ной
дет с кой шко ле ис кусств № 2 име ни Ка ра
Ка рае ва сос тоя лось ме роп рия тие, пос вя -
щен ное па мя ти жертв Хо ло кос та. 

27 ян ва ря во всем ми ре по ми нают лю -
дей, за му чен ных в го ды Вто рой ми ро вой
вой ны в фа шис т с ких кон ц ла ге рях Гер ма -
нии и на тер ри то рии ок ку пи ро ван ных ев ро -
пей с ких стран. От на цис т с ко го произ во ла
пос т ра да ли все на ро ды, но осо бен но боль -
шой урон по нес ли пред с та ви те ли ев рей с -
кой на цио наль нос ти. Дос та точ но ска зать,
что за 6 лет са мой кро воп ро лит ной вой ны в
ис то рии че ло ве чес т ва бы ло унич то же но
свы ше 6 мил лио нов ев ре ев.  Сог лас но су -
мас б род ным, бес че ло веч ным идеям гла ва -
ря фа шис т с ко го ре жи ма ев реи как и пред с -
та ви те ли не ко то рых на ро дов не име ли пра -
во на су щес т во ва ние. Поэ то му в гит ле ров -
с ких зас тен ках и был ор га ни зо ван тер рор,
жер т ва ми ко то рой  ста ли без вин ные де ти,
жен щи ны, лю ди по жи ло го воз рас та.

Го ре не за бы вает ся, сколь ко бы лет не
ми ну ло. Нес мот ря на про шес т вие  75 лет и
се год ня в Азер бай д жа не как и во всем ми -
ре по ми нают жертв страш но го Хо ло кос та.
Это му и бы ло пос вя ще но ме роп рия тие в
дет с кой шко ле ис кусств № 2 име ни Ка ра
Ка рае ва.  Его ор га ни за то ра ми выс ту пи ли
Об щи на гор с ких ев ре ев  го ро да Ба ку, ру ко -
вод с т во шко лы ис кусств № 2, Об щес т во ве -
те ра нов- тан кис тов Азер бай д жа на.

В фо йе шко лы бы ла раз вер ну та выс -
тав ка жи во пис ных ра бот уча щих ся. Они
вы ра зи ли свое  от но ше ние к ге но ци ду. Так -

же ра бо ты юных ху дож ни ков бы ли пос вя -
ще ны тра ге диям 20 Ян ва ря, Ход жа лы, На -
цио наль но му ге рою Азер бай д жа на, бес -
страш но му тан кис ту Аль бер ту Ага ру но ву.

Пе ред на ча лом ме роп рия тия проз ву ча ли
Го су дар с т вен ные гим ны Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки  и Го су дар с т ва Из раиль. Всту пи -
тель ное сло во произ нес ди рек тор шко лы
Азиз Га раев. За тем сло во бы ло пре дос тав -
ле но про тоие рею, пресс- сек ре та рю Ба кин с -
ко- Азер бай д жан с кой Епар хии Рус с кой Пра -
вос лав ной Цер к ви Кон с тан ти ну По ми но ву,
за мес ти те лю пос ла Го су дар с т ва Из раиль в
Азер бай д жа не Ави таль Ро сен берг . 

В ме роп рия тии так же при ня ли учас тие
пред с та ви те ли Гос ко ми те та по ра бо те с
ре ли гиоз ны ми струк ту ра ми, Ба кин с кой
Пра вос лав ной Епар хии, Меж ду на род но го
цен т ра муль ти куль ту ра лиз ма, пред с та ви -
те ли раз лич ных ре ли гиоз ных кон фес сий.
Пред се да тель Об щи ны гор с ких ев ре ев  го -
ро да Ба ку Ми лих Ев даев приз вал поч тить
па мять жертв Хо ло кос та. Он так же на пом -
нил о без вин ных жер т вах, по не сен ных
азер бай д жан с ким на ро дом в своей сов ре -
мен ной ис то рии.  Милих Ев даев рас с ка зал
об узах  мно го ве ко вой друж бы, свя зы ваю -
щих азер бай д жан с кий и ев рей с кий на ро ды. 

В зак лю че ние свое ис кус с т во про де мон -
с т ри ро ва ли уча щие ся шко лы. С боль шим
ин те ре сом соб рав шие ся выс лу ша ли кон -
церт, в ко то ром проз ву ча ли произ ве де ния
азер бай д жан с ких и за ру беж ных ком по зи то -
ров.

Ра гим БА БАЕВ

ÀÐÜÅ ÃÓÒ: ÏÐÎÕÎÄßÙÈÅ Â
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÂÛÁÎÐÛ
ßÂËßÞÒÑß ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ

ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÐÅÔÎÐÌ
Мы вместе с израильской делегацией

посетили участки. В состав делегации вхо-
дили четыре представителя СМИ и три меж-
дународных наблюдателя. Все они положи-
тельного мнения о ходе голосования.

Об этом в интервью АзерТАдж сказал
израильский наблюдатель, известный экс-
перт в области международных отношений
Арье Гут.

Израильский политолог отметил, что
процесс голосования проходит в условиях
прозрачности и демократии. Люди прихо-
дят на участки и свободно осуществляют
свой выбор. Проходящие в Азербайджане
выборы являются очередным ярким про-
явлением демократии.

«Несмотря на холодную погоду, силь-
ный ветер, люди приходят на участки и
голосуют за кандидата, которого в будущем
хотят видеть в парламенте Азербайджана.

В настоящее время Азербайджан нахо-
дится на пути больших перемен. Под руко-
водством Президента Ильхама Алиева в
стране осуществляются реформы во всех
областях. Нынешние парламентские выбо-
ры также можно расценивать как логиче-
ское продолжение этих коренных реформ.
Проводимые в Азербайджане реформы
создают для молодежи хорошие условия в
демонстрации своего потенциала и дадут
стимул для их участия в парламенте с
новыми идеями» ,- подчеркнул Арье Гут.

РАЙОН ФЯАЛЛАРЫНЫН ЦМУМИ ЙЫЬЫНЪАЬЫ 

Фев ра лын 5-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин иъ лас са ло нун да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йе вин йа нын да  фев рал айы нын 3-дя ке чи -
рил миш вя “Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Ре эион ла ры нын 2019-2023-ъц ил ляр дя
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра -
мы”нын иъ ра сы нын би рин ъи или нин йе кун ла ры -
на щяср олун муш кон ф ран с да гар шы йа
го йул муш вя зи фя ляр ля яла гя дар цмум -

ра йон йы ьын ъа ьы ке чи рил миш дир. 
Йы ьын ъаг да чы хыш едян ра йон Иъ ра

Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
гейд ет ди ки, кон ф ран с да юл кя Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев эи риш вя йе кун нит г -
ля ри иля чы хыш едя ряк эю рцл мцш иш ляр вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя эе ниш
да ныш мыш, ол дуг ъа дя йяр ли тап шы рыг вя
тюв си йя ля ри ни вер миш дир.

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра ютян

мцд дят яр зин дя ра йо ну муз да апа ры -
лан юл чц йя эял мяз ти кин ти гу ру ъу луг иш -
ля рин дян сющ бят ач мыш, бу ня щянэ иш -
ля рин эю рцл мя син дя вя яща ли нин эц зя ра -
ны нын йах шы лаш ма сын да юл кя баш чы сы  Ил -
щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се- пре зи дент
Мещ ри бан Яли йе ва нын Гу ба вя гу ба лы -
ла ра эюс тяр дик ля ри бю йцк щюр мят вя ещ -
ти рам ла ры ны гейд ет миш дир.

Да ща сон ра ра йон Аь саг гал лар Шу -

ра сы нын цз вц Ся фяр Бай ра мов, шя щяр 2
нюм ря ли тя бият фян ля ри тя ма йцл лц мяк -
тяб- ли се йин ди рек то ру Ей нул ла Ъа ма лов,
Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си -
те ти Гу ба фи лиа лы нын ди рек то ру Йу сиф Алы -
йев, 5 сай лы Ре эио нал Мят буат Йа йы мы
ида ря си нин ряи си Ра миз Щям зя йев,
“Гу баекоаг рар” ММЪ- нин ди рек то ру
Ша щин Ору ъов, ра йон Аь саг гал лар Шу -
ра сы нын сяд ри Ил ды рым Мям мя дов вя
“Гя дим Гу ба” хал ча чы лыг мцяс си ся си -
нин ди рек то ру Щу май Мям мя до ва чы -
хыш ет миш ляр. 

На тиг ляр  юл кя Пре зи ден ти нин Гу ба -
йа вя гу ба лы ла ра эюс тяр ди йи сон суз диг -
гят вя гай ьы дан, щям чи нин ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе -
вин кон ф ран с да кы уьур лу чы хы шы ндан  гц -
рур дуй дуг ла ры ны бил ди риб ляр.

Йы ьын ъа ьа йе кун ву ран ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
бир да ща ра йо ну муз да эю рц лян иш ляр,
щя йа та ке чи ри лян ири миг йас лы со сиал- иг ти -
са ди ла йи щя ляр ба ря дя мя лу мат ве риб,
юл кя Президенти   Илщам  Ялийевин  тап шы -
рыг вя тюв си йя ля ри ни ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат рящ бяр ля ри нин диг гя ти ня чат ды -
рыб. 

БАЬЛАР ДИЙАРЫ ГУБАДА МИЛЛИ МЯЪЛИСЯ СЕЧКИЛЯР 
ШЯФФАФ, ЯДАЛЯТЛИ ВЯ ДЕМОКРАТИК КЕЧДИ

Фев ра лын 9-у юл кя ми зин щя йа тын да да ща бир мц щцм ща ди ся иля - Мил ли Мяъ ли ся сеч ки ляр ля йад да гал ды. 
Дцн йа бир ли йи нин ма раг эюс тяр ди йи бу пар ла мент сеч ки ля ри ни 58 юл кя вя 59 тяш ки лат дан эял миш

883 бей нял халг  мц ша щи дя чи из ля миш дир. Бун дан яла вя 77 790 йер ли мц ша щи дя чи сеч ки ля ри 
из ля мяк цчцн гей дий йат дан  кеч миш дир. Юл кя ми зин сеч ки ке чир мяк са щя син дя зян эин тяъ рц бя йя 

ма лик ол ма сы бей нял халг тяш ки лат ла рын мц ша щи дя чи цз в ля ри вя ек с пер т ляр тя ря фин дян дя ети раф олу нур. 
Бу ну Мил ли Мяъ ли ся фев ра лын 9-да ке чи ри лян  сеч ки бир да ща тяс диг ет ди. 

Баь лар ди йа ры нын се чи ъи ля ри сеч ки ляр дя фяал лыг ла ры иля
щя мин эцн юз ля ри нин Вя тя ня ся да гят ля ри ни бир да ща
нц ма йиш ет дир ди ляр. Бу ну ра йо ну муз да фяа лий йят
эюс тя рян 52-сай лы Гу ба вя 53 сай лы Гу ба- Гу сар
сеч ки даи ря си ни яща тя едян сеш ки мян тя гя ля рин дя
сеч ки ля ри из ля йян бей нял халг мц ша щи дя чи ляр дя гейд
ет ди ляр. Кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня  вер дик ля ри
мц са щи бя ляр дя он лар Гу ба да се чи ъи ля рин мц тя шя ккил -
ли йин дян сюз ач ды лар.

52 сай лы Гу ба сеч ки даи ря си нин шя щяр 3 нюм ря ли
ор та мяк тя бин дя йер ля шян 5 сай лы сеч ки мян тя гя син -
дя эю рцш дц йц мцз Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи Мц ша щи -
дя Мис си йа сы нын цз в ля ри Зцм рцд Бу чае ва вя Ма эо -
мед хан Арат ъи лов гейд ет миш ляр ки, он лар Гу ба да бир
не чя сеч ки мян тя гя си ня дя мц ша щи дя апа рыб лар. 

Ма эо мед хан Арат ъи лов Азяр бай ъан хал гы нын юз
сеч ми ни ет ди йи ни, щеч бир гай да по зун ту су гей дя ал -
ма дыг ла ры ны вя се чи ъи фяал лы ьы мц ша щи дя олун ду ьу ну
бил дир ди. Зцм рцд Бу чае ва ися сяс вер мя нин бей нял -

халг га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня вя гай да ла ра уй ьун
ке чи рил ди йи ни гейд ет ди.

52 сай лы Гу ба сеч ки даи ря си нин Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалында йерля-
шян 1 сай лы сеч ки мян тя гя син дя эю рцш дц йц мцз бей -
нял халг мц ша щи дя чи Ра фаел Нек тал гейд ет ди ки, илк
дя фя дир Азяр бай ъан да бей нял халг мц ша щи дя чи ки ми
сеч ки ля ри из ля йи рям. Мян Бу ха ра Йя щу ди ля ри Кон г ре -
си нин АБШ- Ка на да цз ря ко ор ди на то ру йам. Биз Ба кы -
да мян тя гя ляр дя олуб, сеч ки йя ща зыр лыг про се си иля
ма раг лан мы шыг. Гейд едим ки, ол ду ьу муз мян тя гя -
ляр сеч ки ля рин га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ке чи рил мя си цчцн
там ща зыр вя зий йят дя иди. Бу эцн ися Гу ба йа эял дик
ки, тяк пай тах т да йох, щям дя бюл эя ляр дя сеч ки нин
тяш ки ли иля йе рин дя та ныш олаг.

Ра фаел Нек тал Азяр бай ъан да  вя тян даш ъя мий -
йя тинин эцълц вя сарсылмаз олдуьуну  гейд ет ди: 

- Мя ним чох хо шу ма эял ди ки, бе ля со йуг ща ва
шя раи ти ня бах ма йа раг се чи ъи ляр мян тя гя ля ря эя либ

сяс ве рир ляр. Сеч ки йя эя лян са дя вя тян даш лар ла сющ -
бят ет дим. Бу ра да ин сан лар юз вя тян даш лыг мя су лий -
йят ля ри ни ан ла йыр лар. Би лир ляр ки, юл кя нин эя ля ъя йи он ла -
рын  сяс   вер мя син дян асы лы дыр. Сющ бят ет ди йим вя тян -
даш лар Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя онун йц рцт дц йц
си йа ся тя чох инам ла йа на шыр лар. Азяр бай ъан да эцъ -
лц вя етибарлы вя тян даш ъя мий йя ти фор ма ла шыб.

Гу ба- Гу сар 53 сай лы сеч ки даи ря си нин Баь бан лы
кянд ор та мяк тя бин дя йер ля шян 23 сай лы сеч ки мян -
тя гя син дя гар шы лаш ды ьы мыз бей нял халг мц ша щи дя чи
Ав ро па Ли бе рал Эян ъ ляр Тяш ки ла ты нын  нц ма йян дя си
Пе тер Дуг лас бил дир ди ки, сеч ки ляр азад вя шяф фаф шя кил -
дя ке чи ри лир: 

- Де йя би ля рям ки, мц ша щи дя ет ди йи миз мян тя гя -
ля рин  щеч би рин дя яда лят сиз лик баш вер мя йиб. Бей нял -
халг мц ша щи дя чи ки ми Азяр бай ъан да пар ла мент сеч -
ки ля ри ни из ля мяк дян чох мям ну нуг. Ин ди йя дяк бир
не чя сеч ки мян тя гя син дя ол му шуг вя щеч бир гай да
по зун ту су иля рас т лаш ма мы шыг.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÄÅÂßÒÛÉ 
ÊÀÍÀË ÏÎÑÂßÒÈË ÑÞÆÅÒ 

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÛÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÌ
ÂÛÁÎÐÀÌ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

"Мы на хо дим ся в сто ли це Азер бай д жа -
на - в Ба ку. Вы бо ры не толь ко в Из раи ле, но
и в Азер бай д жа не. 850 меж ду на род ных
наб лю да те лей из 38 стран ми ра, вклю чая
Из раиль, для то го, что бы сле дить за внео -
че ред ны ми вы бо ра ми в пар ла мент Азер -
бай д жа на".

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в ком -
мен та рии сю же та «Пар ла мен т с кие вы бо ры
в Азер бай д жа не" в пря мом эфи ре ин -
форма цион но- ана ли ти чес кой прог рам мы
«День» из раиль с ко го Де вя то го те ле ви зион -
но го ка на ла ска зал ве ду щий и ре дак тор
дан ной прог рам мы Бо рис Бе ло дуб ров с кий,
на хо див ший ся с ви зи том в Ба ку в свя зи с
про шед ши ми внео че ред ны ми пар ла мен т с -
ки ми вы бо ра ми.

"Де ло в том, что пра вя щая пар тия "Ени
Азер бай д жан", гла вой ко то рой яв ляет ся
Пре зи дент Иль хам Алиев, наз на чи ла вы бо -
ры по двум при чи нам. Од на из при чин - со -
циаль но- эко но ми чес кая, вто рая при чи на -
омо ло же ние пар ла мен та, са мое вре мя дать
до ро гу мо ло дым и пер с пек тив ным по ли ти -
кам. При мер но 20 пар тий учас т вуют в вы бо -
рах в Азер бай д жа не и поч ти 20 пар тий уча-
с т вуют в вы бо рах в Из раи ле, 120 пар ла мен -
та риев на 4 го да у нас и 125 пар ла мен та -
риев на 5 лет в Азер бай д жа не, и это объе -
ди няю щие фак то ры на ших стран и на ро -
дов", - под чер к нул Бо рис Бе ло дуб ров с кий.

В ин тервью из раиль с ко му те ле ка на лу
по мощ ник Пре зи ден та Азер бай д жа на - за -
ве дую щий от де лом Ад ми нис т ра ции Пре зи -
ден та по воп ро сам внеш ней по ли ти ки Хик -
мет Гад жиев ска зал: " В 2018 го ду, ког да
Пре зи дент Иль хам Алиев был пе реиз б ран,
од ним из прио ри тет ных нап рав ле ний его
по ли ти ки ста ло про ве де ние кар ди наль ных
ре форм. Это мы чув с т вуем в ис пол ни тель -
ной влас ти, Ка би не те Ми нис т ров и Ад ми -
нис т ра ции Пре зи ден та, где осу щес т в ле ны
кад ро вые ре фор мы. Внео че ред ные пар ла -
мен т с кие вы бо ры - это то же часть про цес са
ре фор ми ро ва ния. Мы ощу щаем эн ту зиазм,
энер гию и по зи тив ные тен ден ции в азер -
бай д жан с ком об щес т ве, очень мно го кан ди -

да тов, осо бен но мо ло де жи, учас т вует в
этом про цес се ре форм".

Го во ря о пер с пек ти вах азер бай д жа но-
из раиль с ко го стра те ги чес ко го пар т нер с т ва,
Хик мет Гад жиев от ме тил, что меж ду азер -
бай д жан с ким и ев рей с ким на ро да ми су щес -
т вуют тра ди цион ные узы друж бы, ба зи рую -
щие ся на взаи мо по ни ма нии, то ле ран т нос ти
и ува же нии. "На ос но ве та ких по зи тив ных
тен ден ций су щес т вуют дру жес кие и по зи -
тив ные от но ше ния меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем, ко то рые мож но оха рак те ри зо -
вать как стра те ги чес кое пар т нер с т во. Азер -
бай д жан и Из раиль во всем под дер жи вают
друг дру га.  На повестке дня двусторонних
отношений - сотрудничество в области
политики, экономики, торговли, энергетиче-
ской безопасности, в гуманитарной сфере,
вопросы военно-технического сотрудничес-
тва. Для азербайджанцев Израиль являет-
ся одним из важных туристических направ-
лений, в том числе в области медицинского
туризма. В то же время нас радует, что
наша страна стала одним из важных тури-
стических направлений для израильского
туриста, и наблюдается тенденция роста
турпотока. Азер бай д жа но- из раиль с кое пар -
т нер с т во - это взаи мо вы год ное сот руд ни -
чес т во, это бла го для на ро да Из раи ля, это
бла го для на ро да Азер бай д жа на", - под чер -
к нул по мощ ник Пре зи ден та Азер бай д жа на
Хик мет Гад жиев.

"Дру жес т вен ная для Из раи ля свет с кая
му суль ман с кая стра на, ко то рая ува жает ев -
ре ев, це нит друж бу, при ни мает из раиль с ких
ту рис тов, нес мот ря на от сут с т вие по соль с т ва
Азер бай д жа на в Из раи ле, про дол жает на ла -
жи вать тес ные кон так ты с Из раи лем в сфе ре
ту риз ма, куль ту ры, энер ге ти ки, по ли ти ки и в
дру гих сфе рах. Со вер шен но по нят но, что
Азер бай д жан яв ляет ся стра те ги чес ким пар т -
не ром Го су дар с т ва Из раиль", - ре зю ми ро вал
ве ду щий и ре дак тор Бо рис Бе ло дуб ров с кий в
пря мом эфи ре ин фор ма цион но- ана ли ти чес -
кой прог рам мы «День» из раиль с ко го Де вя то -
го те ле ви зион но го ка на ла.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ È ÝÊÑÏÅÐÒÛ: ÂÛÁÎÐÛ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ 
ÁÛËÈ ×ÅÑÒÍÛÌÈ, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌÈ, ÑÂÎÁÎÄÍÛÌÈ È ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÌÈ

Вы бо ры в Мил ли Мед ж лис Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки бы ли чес -
т ны ми, спра вед ли вы ми, сво бод ны -
ми и проз рач ны ми и прош ли в со от -
вет с т вии с дей с т вую щим за ко но да -
тель с т вом.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом
го во рит ся в от че те по пар ла мен т с -
ким вы бо рам в Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ке 9 фев ра ля 2020 го да,
под го тов лен ном груп пой мис сии наб -
лю да те лей Ин с ти ту та меж ду на род -
ных от но ше ний «Сот руд ни чес т во». 

В пос ту пив шем от че те го во рит -
ся, что груп па наб лю да те лей на ча -
ла свою мис сию 7 фев ра ля 2020 го -
да. Дея тель ность груп пы ос но ва на
на со от вет с т вую щих меж ду на род -

ных пра ви лах, за ко но да тель с т ве
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Во
вре мя наб лю да тель ной мис сии
груп па тес но кон так ти ро ва ла как с
Цен т раль ной из би ра тель ной ко -
мис сией, так и с дру ги ми  мес т ны-
ми и меж ду на род ны ми груп па ми
наб лю да те лей и при дер жи ва лась
прин ци пов пуб лич нос ти и проз рач -
нос ти. Офис груп пы наб лю да те лей
на хо дил ся в Ба ку.

Груп пой наб лю да те лей бы ло от -
ме че но, что для из би ра те лей, наб -
лю да те лей и по ли ции был опуб ли ко -
ван ряд ин фор ма цион ных книг и ма -
те риа лов по вы бо рам, а так же в хо де
пред вы бор ной кам па нии бы ли про -
ве де ны рек лам ные и разъяс ни тель -

ные проек ты и да ны объяв ле ния в
сред с т вах мас со вой ин фор ма ции.

Из би ра те ли, наб лю да те ли и
дру гие заин те ре со ван ные ли ца
мог ли по лу чить необ хо ди мую офи -
циаль ную ин фор ма цию о вы бо рах
пос ред с т вом ин тер не та на сай тах
Цен т раль ной из би ра тель ной ко -
мис сии. Оцен ка пар ла мен т с ких вы -
бо ров в Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ке 9 фев ра ля 2020 го да груп пой
наб лю да те лей Ин с ти ту та Меж ду на -
род ных От но ше ний «Сот руд ни чес т -
во» ос но вы ва лась на их соб с т вен -
ных наб лю де ниях, изу че нии и ана -
ли за за ко но да тель с т ва, ма те риа -
лов и ин фор ма ции, соб ран ных за
счет крат кос роч но го и дол гос роч но -

го мо ни то рин га.
«В хо де мо ни то рин га вы бо ров в

пар ла мент Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки 9 фев ра ля 2020 го да не
бы ло за ре гис т ри ро ва но на ру ше ний
из би ра тель но го за ко но да тель с т ва,
ко то рые мог ли бы пов лиять на ис -
ход го ло со ва ния. Вы бо ры в це лом
про хо ди ли в со от вет с т вии с из -
бира тель ным за ко но да тель с т вом
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки и об -
щеп риз нан ны ми де мок ра ти чес ки ми
нор ма ми. Ис хо дя из это го, вы бо ры
бы ли чес т ны ми, спра вед ли вы ми,
сво бод ны ми и проз рач ны ми и про-
ш ли в со от вет с т вии с дей с т вую щим
за ко но да тель с т вом», - от ме чает ся
в от че те.
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СЕР ЭЕЙ ЛАВ РОВ РУ СИЙА ПРЕ ЗИДЕН ТИ НИН ФЯХ РИ
ФЯР МА НЫ НЫ ПО ЛАД БЦЛ БЦ ЛОЬ ЛУ НА ТЯГ ДИМ ЕДИБ

Фев ра лын 11-дя Ру си йа нын Ха ри ъи иш ляр на зи ри Сер эей Лав ров иля МДБ дюв -
лят ля ри нин фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фир ля ри ара сын да эю рцш ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, эю рцш за ма ны Сер эей Лав ров Ру си йа Пре зи ден ти
Вла ди мир Пу ти нин тап шы ры ьы иля онун адын дан “Ру си йа- Азяр бай ъан мц на си бят -
ля ри нин ин ки ша фы на вер ди йи бю йцк тющ фя йя эю ря” Фях ри Фяр ма ны Азяр бай ъа нын
Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу на тяг дим едиб вя онун фяа лий йя ти ни йцк -
сяк гий мят лян ди риб.

Бун дан яла вя, тяд бир чяр чи вя син дя Ру си йа Пре зи ден ти нин Бей нял халг
мя дя ни ямяк даш лыг цз ря хц су си нц ма йян дя си Ми хаил Швыд кой МДБ дюв лят -
ля ри нин Дюв лят ля ра ра сы Щу ма ни тар Ямяк даш лыг Фон ду нун Ида ря Ще йя ти адын -
дан По лад Бцл бц лоь лу ну “Щу ма ни тар ямяк даш лы ьын ин ки ша фын да эюс тяр ди йи
хид мят ля ря эю ря” ме да лы иля тял тиф едиб.

AZӘRBAYCAN MӘHSULLARI POLŞADAKI 
REGИONAL YARMARKADA NÜMAYИŞ OLUNUR

Azәrbaycan mәhsulları Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilәn әnәnәvi
“Regional әrzaq yarmarkası”nda nümayiş edilir.

AzяrTAc xәbәr verir ki, paytaxtın әn böyük ticarәt mәrkәzlәrindәn birindә
tәşkil olunmuş yarmarkaда Polşa ilә yanaşı, Azәrbaycan, Macarıstan, Yu-
nanıstan, İtaliya vә Suriyadan gәtirilәn әrzaq mәhsulları, şirniyyatlar, milli
mәtbәx nümunәlәri nümayiş olunur.

ХУ ДАТ ДАН ШАЩ ДА ЬА ДЯ МИР ЙО ЛУ ЧЯ КИ ЛЯ ЪЯК
Эян ъя- Эцр ъцс тан сяр щя ди дя мир йо лу нун сц ря ти нин ар ты рыл ма сы ня зяр дя

ту ту лур. Ба кы- Эян ъя дя мир йо лу нун чя ки ли ши та ма ми ля ба ша ча тыб. Мян о вахт
Эян ъя дя олар кян сюз вер миш дим ки, бу, тя мин еди ля ъяк. Еля дя ол ду. Ин ди
чох ра щат, сц рят ли га тар ла Ба кы дан Эян ъя шя щя ри ня эет мяк олар. Ин ди сяр щя -
дя гя дяр бу дя мир йо лу нун бяр па сы ба ша чат ды рыл ма лы дыр.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу сюз ля ри Пре зи дент Ил щам Яли йев “Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы ре эион ла ры нын 2019-2023-ъц ил ляр дя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог ра мы”нын иъ ра сы нын би рин ъи или нин йе кун ла ры на щяср олу нан кон ф ран с да де йиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы бил ди риб ки, Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин тяр киб
щис ся си олан Ба кы- Йа ла ма дя мир йо лу нун йе ни дян гу рул ма сы да эцн дя лик дя -
дир: “Бу нун ла йа на шы, Ху дат дан Шащ да ьа дя мир йо лу нун чя ки ли ши ня зяр дя
ту ту лур. Шащ даь даь- хи зяк ку рор ту ин ди няин ки МДБ мя ка нын да, дцн йа да та -
ны ныр. Бу нун икин ъи мяр щя ля си ишя дц шян дян сон ра ма раг да ща да ар тыб дыр.
Она эю ря мцт ляг бу ку рор та дя мир йо лу чя кил мя ли дир. Бу, щям бюл эя дя йа -
ша йан вя тян даш ла ра, ха ри ъи го наг ла ра вя Ба кы са кин ля ри ня ра щат лыг эя ти ря -
ъяк дир. Ар тыг мц ва фиг Ся рян ъам да ве ри либ вя вя саит дя ай ры лыб”.

30-ДАН ЧОХ “ДОСТ” МЯР КЯ ЗИНИН ЙА РА ДЫЛ МА СЫ
НЯ ЗЯР ДЯ ТУ ТУ ЛУР

Вя тян даш ла ра со сиал йю нцм лц хид мят эюс тя рян “ДОСТ” мяр кяз ля ри уьур -
лу ла йи щя ляр дян би ри ки ми яща ли ара сын да бю йцк ра зы лыг ла гар шы ла ныб. Еля бу на
эю ря дя Ре эион ла рын 2019-2023-ъц ил ляр дя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог ра мы нын иъ ра сы нын би рин ъи или нин йе кун ла ры на щяср олу нан кон ф ран с да Пре -
зи дент Ил щам Яли йев гейд едиб ки, ДОСТ мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы да ща
эе ниш вц сят ала ъаг. Ар тыг ики мяр кяз ке чян ил ис ти фа дя йя ве ри либ вя цму мий -
йят ля, 30-дан чох “ДОСТ” мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, кон ф ран с да Пре зи дент бу ил щя йа та ке чи ри ля ъяк со -
сиал ла йи щя ляр дян бящс едяр кян бил ди риб: “Ди эяр со сиал ла йи щя шя щид аи ля ля ри цчцн
ти ки ля ъяк вя тя мин еди ля ъяк мян зил ляр дир. Ке чян ил 934 шя щид аи ля си ня мян зил
ве рил миш дир. Бу ил эюс тя риш вер ми шям ки, бу ря гям ар ты рыл сын вя ян азы 1500 шя -
щид аи ля си дюв лят тя ря фин дян эю зял ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк”.

АВРОПА ИТТИФАГЫНЫН ЙЕНИ ВИЗА ГАЙДАЛАРЫ
ГЦВВЯЙЯ МИНИБ

Февралын 2-дя Авропа Иттифагы юлкяляриня сяфярляри садяляшдирян визаларын
верилмясинин йени гайдалары гцввяйя миниб. АзярТАъ  ТАСС аэентлийиня исти-
надла хябяр верир ки, бу барядя мялуматы Авропа Комиссийасынын  мятбуат
хидмяти йайыб.

Авропа Комиссийасынын бяйанатында дейилир: “Авропа Иттифагынын гыса-
мцддятли визаларын верилмяси иля баьлы йени гайдалары бцтцн дцнйада 2020-ъи
ил февралын 2-дян тятбиг едилир. Бу гайдалар Авропайа эетмяк истяйян легал
сяййащлара визаларын верилмясини садяляшдирир, туризмин, тиъарятин вя бизнесин
инкишафына кюмяк едир вя гейри-мцнтязям миграсийа ахынларынын вя Авропа
Иттифагы дахили тящлцкясизлийиня тящдидлярин гаршысыны алмаг цчцн даща чох
ресурс ъялб едир”.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЯЩА ЛИ СИ НИН СА ЙЫ 10 МИЛ ЙОН 
67 МИН 108 НЯ ФЯ РЯ ЧА ТЫБ

Ютян ил юл кя яща ли си нин са йы 85 мин 651 ня фяр вя йа 0,9 фаиз ар та раг
2020-ъи ил йан вар айы нын 1-и вя зий йя ти ня 10 мил йон 67 мин 108 ня фя ря ча тыб.
Яща ли нин 52,8 фаи зи ни шя щяр, 47,2 фаи зи ни кянд са кин ля ри, 49,9 фаи зи ни ки ши ляр,
50,1 фаи зи ни ися га дын лар тяш кил едир. Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а Дюв лят Ста тис ти ка
Ко ми тя син дян мя лу мат ве ри либ.

Бу илин яв вя ли ня олан мя лу ма та эю ря, юл кя яща ли си нин 4,6 фаи зи Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сын да, 22,8 фаи зи Ба кы шя щя рин дя, 20,3 фаи зи Аран, 12,9
фаи зи Эян ъя- Га зах, 9,4 фаи зи Лян кя ран, 30,0 фаи зи ися ди эяр иг ти са ди ра йон ла -
рын да йа ша йыр.

“ГУ БАЕ КОАГ РАР” ММЪ- НИН ЗА ВО ДУН ДА
ИС ТЕЩ САЛ ОЛУ НАН МЯЩ СУЛ ЛАР АБШ-А 

ИХ РАЪ ЕДИ ЛЯ ЪЯК 
“Гу бае коаг рар” ММЪ кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры нын ис тещ са лы за во ду сут -

ка да 2 тон гу ру мей вя вя 4 тон фын дыг ис тещ са лы эц ъц ня ма лик дир. Бу ра да
мей вя ля рин гу ру дул ма сы, фын ды ьын гов рул ма сы вя габ лаш ды рыл ма сы, ал ма чип си
ис тещ са лы хят ля ри гу раш ды ры лыб

Ща зыр да за вод да 29 че шид дя мц ряб бя, 10 че шид ком пот, би бяр вя по -
ми дор то ма ты, ал ма чип си, ал ма гу ру су ис тещ сал олу нур. Цму ми лик дя, за во -
дун 44 че шид дя мящ су лу са тыш мяр кяз ля рин дя тяг дим еди лир. Мцяс си ся нин
хам ма ла олан тя ля ба ты Гу ба вя ят раф ра йон лар дан, щям чи нин ъя нуб зо на -
сын дан тя да рцк еди лян мящ сул лар ще са бы на юдя ни лир. 

За во дун мящ сул ла ры  Ал ма ни йа, Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри, Ъя ну би Ко -
ре йа да тяш кил олу нан бей нял халг сяр эи ляр дя нц ма йиш ет ди ри либ вя йцк сяк ряь -
бят ля гар шы ла ныб. Емал еди лян мящ сул ла рын бир щис ся си нин Аме ри ка Бир ляш миш
Штат ла ры на их ра ъы да план лаш ды ры лыр. 

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

«МАК КА БИ» ОБЫГ РАЛ «ХИМ КИ» 
В МАТ ЧЕ ЕВ РО ЛИ ГИ 

В Тель- Ави ве сос тоял ся
бас кет боль ный матч 23-го ту -
ра ре гу ляр но го чем пио на та
Ев ро ли ги, где мес т ный «Мак -
ка би» при ни мал ко ман ду
«Хим ки».

«Мак ка би» одер жал по бе -
ду со сче том 80:77. «Хим ки»
по ка за ли силь ный ре зуль тат
в пер вой по ло ви не мат ча. На пе ре рыв ко ман ды уш ли
при сче те 47:36. «Мак ка би» мощ но на чал третью чет -
верть. Пос ле 30 ми нут иг ры счет был 60:60.

Луч шим иг ро ком мат ча стал Элай д жа Бра йант. Луч -
ший в сос та ве «Хи мок» стал Алек сей Швед.

ВПЕР ВЫЕ ЗА 17 ЛЕТ В ПО ЛУ ФИ НАЛ
КУБ КА ИС ПА НИИ НЕ ВЫШ ЛИ “РЕАЛ”, 

“БАР СЕ ЛО НА” И “АТ ЛЕ ТИ КО”
В по лу фи наль ных пое дин -

ках ро зыг ры ша Куб ка Ис па -
нии-2019/20 впер вые за 17
лет не ока за лось ни од но го
пред с та ви те ля тра ди цион ной
ТОП-3 пос лед них лет. 

«Ат ле ти ко» вы ле тел на
ста дии 1/16 от «Лео не сы», а
«Реал» и «Бар се ло на» ока за -

лись вне тур ни ра пос ле по ра же ний в 1/4 от «Реал»
Сосье да да «Атлетик»  Биль бао со от вет с т вен но.

Пос лед ний раз та кое проис хо ди ло в се зо не-2002/03.
При ме ча тель но, что тог да в фи на ле встре ти лись «Рек -
реа ти во» и «Мальор ка». Вто рые от п раз д но ва ли по бе ду
со сче том 3:0.

ИЗ РАИЛЬ С КИЕ ГИМ НАС Т КИ 
ЗА ВОЕ ВА ЛИ «БРОН ЗУ» НА ЭТА ПЕ 

ГРАН- ПРИ В МОС К ВЕ
Сбор ная Из раи ля за вое -

ва ла брон зо вую ме даль на
эта пе Гран- при по ху до жес т -
вен ной гим нас ти ке, ко то рый
про хо дил в Мос к ве. 

Сбор ная Из раи ля за вое -
ва ла третье мес то в груп по -
вом мно го борье, наб рав 57-
.40 бал ла. По бе ди тель ни ца -
ми мно го борья ста ла сбор ная Рос сии (64.25). Вто рое
мес то за вое ва ла сбор ная Бе ла ру си (61.25).

Из раиль тян ки за ня ли 4-е мес то в уп раж не нии «5 мя -
чей» и в уп раж не нии «Коль ца плюс бу ла вы». В ин ди ви -
дуаль ных дис цип ли нах из раиль с кие гим нас т ки не смог ли
прой ти в фи на лы.

СПОРТ

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

Ба зи лик - по пу ляр ная "зе -
лень", ин г ре диент соу сов, и од на
из са мых по лез ных для здо ровья
трав. Вклю чи те его в ра цион и по -
лу чи те от лич ный ис точ ник ви та -
ми нов, ми не ра лов и ан ти бак те -
риаль ных ве ществ. 

Са мый по лез ный - све жий ба -

зи лик. Он ис то чает слад кий, зем -
лис тый аро мат, ко то рый ука зы -
вает не толь ко на обе ща ние при-
ят но го вку са, но и на впе чат ляю -
щий спи сок пи та тель ных ве -
ществ.

Ви та мин К необ хо дим для
свер ты ва ния кро ви - две сто ло -
вые лож ки ба зи ли ка обес пе чи -
вают 29 про цен тов днев ной нор -
мы. Пря ность со дер жит ви та мин
А, ан тиок си дан ты, за щи щаю щие
клет ки от пов реж де ния сво бод ны -

ми ра ди ка ла ми. Это по мо гает
пре дот в ра тить окис ле ние хо лес -
те ри на в кро ви, ате рос к ле роз,
сер деч ные прис ту пы и ин сульт.
Ви та мин С под дер жи вает им мун -
ную сис те му. Со дер жит та кие ми -
не ра лы, как же ле зо, каль ций,
мар га нец, маг ний, ка лий.

Ба зи лик об ла дает ан ти бак те -
риаль ны ми свой с т ва ми, со дер жит
фла во нои ды. Они и эфир ные
мас ла за щи щают ор га низм на
кле точ ном уров не. 

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

В Мос к ве  в Го су дар с т вен ном му зее Вос то ка
сос тоя лось от к ры тие выс тав ки "Эхо со вет с ко го
Азер бай д жа на. Ко вер. Вы шив ка. Пла кат". 

На выс тав ке, ко то рая про во дит ся при ор га ни за -
цион ной под дер ж ке Рос сий с ко го го су дар с т вен но го
му зея Вос то ка, Азер бай д жан с ко го на цио наль но го
му зея ков ра, ми нис терств куль ту ры Азер бай д жа на и
Рос сии, пред с та ви тель с т ва Фон да Гей да ра Алие ва
в Рос сии и по соль с т ва на шей стра ны в Российской
Федерации, де мон с т ри руют ся бо лее 40 эк с по на тов.

На ме роп рия тии ди рек тор Азер бай д жан с ко го на -
цио наль но го му зея ков ра Ши рин Ме ли ко ва от ме ти -
ла, что на выс тав ке, пос вя щен ной 10-ле тию вклю -
че ния тра ди цион но го ис кус с т ва ков рот ка чес т ва
Азер бай д жа на в реп ре зен та тив ный спи сок не ма те -
риаль но го куль тур но го нас ле дия че ло ве чес т ва
ЮНЕС КО, пред с тав ле ны ков ры с ин те рес ны ми сю -
жет ны ми ком по зи ция ми, из го тов лен ные в Произ -
вод с т вен ном объе ди не нии "Азер хал ча" в 20-70-х го -
дах прош ло го ве ка.

По сло вам ди рек то ра Му зея Вос то ка Алек сан д -
ра Се до ва, про па ган да но вой идео ло гии в Азер бай -

д жа не в прош лом ве ке пос ред с т вам тра ди цион ных
об раз цов ис кус с т ва бу дет ин те рес на так же мос ков -
с ко му зри те лю.

От ме тим, что на выс тав ке де мон с т ри руют ся бо -
лее 40 эк с по на тов - ков ры, пла ка ты, ре мес лен ные
из де лия, книж ная гра фи ка, теат раль ные афи ши и
вы шив ки. Эк с по зи ция рас с ка зы вает о фе но ме не
влия ния ис то ри чес ких ка так лиз мов на де ко ра тив но-
прик лад ное ис кус с т во. 

Â ÌÎÑ Ê ÂÅ ÎÒ Ê ÐÛ ËÀÑÜ ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ
ÀÇÅÐ ÁÀÉ Ä ÆÀÍ Ñ ÊÈÕ ÊÎÂ ÐÎÂ

Азер бай д жан пред с тав лен на ХХВЫЫ Мин с кой
меж ду на род ной книж ной выс тав ке- яр мар ке, ко то -
рая от к ры лась пя то го фев ра ля в сто ли це Бе ла ру си.

На стен де Азер бай д жа на пло щадью 10 квад рат ных
мет ров эк с по ни руют ся бо лее 100 книг раз лич ных
из да тельств.

Сре ди пред с тав лен ных из да ний - кни ги об ис то -
рии, сов ре мен ном раз ви тии стра ны, ар мя но- азер -
бай д жан с ком на гор но- ка ра бах с ком кон ф лик те, Ход -
жа лин с ком ге но ци де, а так же ху до жес т вен ная ли те -
ра ту ра.

По се ти те лей стен да ин фор ми руют об ис то рии,
куль ту ре и сов ре мен ной ли те ра ту ре Азер бай д жа на,
им пре дос тав ляют ся жур на лы и ин фор ма цион ные
бук ле ты.

На выс тав ке- яр мар ке на ря ду с ми нис тер с т вом
куль ту ры Азер бай д жа на на шу стра ну пред с тав ляют
из да тель с т ва "Азер нешр", "Шярг- Гярб" и Рес пуб ли -
кан с кая биб лио те ка для ин ва ли дов по зре нию.

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÍÈÆÍÎÉ 
ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ßÐÌÀÐÊÅ Â ÌÈÍÑÊÅ 

ÁÀ ÇÈ ËÈÊ: ÍÀ ÒÓ ÐÀËÜ ÍÛÉ ÀÍ ÒÈ ÁÈÎ ÒÈÊ 
È ÈÑ ÒÎ× ÍÈÊ ÐÅÄ ÊÎ ÃÎ ÂÈ ÒÀ ÌÈ ÍÀ 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Израиля вы ра жают
глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье  Ашуровых  по по во ду
кон чи ны до ро го й

Довро Шамаевны Ашуровой.

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Израиля вы ра жают
глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье Самаиловых  по по во ду
кон чи ны  до ро гой

Розы Рафаиловны Самаиловой.   

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Баку вы ра -
жают глу бо кое со бо лез но ва ние  сем ье Самаиловых
по по во ду  кон чи ны до ро гой

Розы Рафаиловны Самаиловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной
Слободы   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Самаиловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Розы Рафаиловны Самаиловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Москвы вы -
ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье Самаи-
ловых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Розы Рафаиловны Самаиловой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Баку вы ра -
жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье Ашуровых
по по во ду  кон чи ны до ро го й

Довро Шамаевны Ашуровой.

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной
Слободы   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Ашуровых  по по во ду  кон чи ны до ро го й

Довро Шамаевны Ашуровой.

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Мос к вы   вы -
ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние  семье Ашуро-
вых  по по во ду  кон чи ны до ро го й

Довро Шамаевны Ашуровой.

7 фев ра ля во Двор це Гей -
да ра Алие ва сос тоял ся юби -
лей ный кон церт, пос вя щен ный
75-ле тию на род но го ар тис та,
пев ца и ком по зи то ра, про фес -
со ра, дип ло ма та, вид но го об -
щес т вен но го дея те ля По ла да
Бюль бюльог лу.

Как со об щает Азер ТАдж, в
ме роп рия тии при ня ли учас тие
из вес т ные дея те ли нау ки, куль -
ту ры и ис кус с т ва, офи циаль -
ные ли ца го су дар с т ва и пра ви -
тель с т ва, пред с та ви те ли об -
щес т вен нос ти.

Сна ча ла зри те ли пос мот ре -

ли ви део ро лик, в ко то ром про-
з ву ча ли пес ни в ис пол не нии
По ла да Бюль бюльог лу.

Ве ду щий Эмин Му се ви про-
ин фор ми ро вал о зас лу гах юби -
ля ра в раз ви тии азер бай д жан с -
кой куль ту ры. Он со об щил, что
нес коль ко дней на зад Пре зи -

дент Иль хам Алиев вру чил По -
ла ду Бюль бюльог лу наи выс -
шую наг ра ду - ор ден «Гей дар
Алиев» за боль шие зас лу ги в
раз ви тии азер бай д жан с кой
куль ту ры и мно го лет нюю пло -
дот вор ную об щес т вен но- по ли -
ти чес кую дея тель ность.

Выс ту пив ший на кон цер те
спе циаль ный пред с та ви тель по
меж ду на род но му куль тур но му
сот руд ни чес т ву Пре зи ден та
Рос сий с кой Фе де ра ции Ми хаил
Швыд кой поз д ра вил юби ля ра,
по же лал ему но вых твор чес ких
ус пе хов. Го во ря о своеоб раз -
нос ти твор чес т ва По ла да
Бюль бюльог лу, Михаил Швыд -
кой от ме тил, что он еще с юных
лет об ла дал нео бык но вен ным
та лан том. Он ска зал, что все
пес ни в ис пол не нии По ла да
Бюль бюльог лу лю би мы слу ша -
те ля ми и се год ня.

Вы ра зив приз на тель ность
всем учас т ни кам ме роп рия тия,
По лад Бюль бюльог лу ска зал:

«Я счас т лив, что 3 фев ра ля
гос по дин Пре зи дент Иль хам
Алиев удос тоил ме ня наи выс -
шей наг ра ды на шей стра ны.
Эта наг ра да бы ла для ме ня
нео жи дан ной. Гла ва го су дар с т -
ва ска зал мне очень прият ные
сло ва. Поль зуясь слу чаем, хо -
тел бы еще раз вы ра зить приз -
на тель ность гос по ди ну Пре зи -
ден ту. В то же вре мя, поз д ра -
вив шая  ме ня  Пер вый  ви це-
пре зи дент, глу бо коу ва жае мая
Мех ри бан ха ным Алие ва вы ра -
зи ла наи луч шие по же ла ния.
Вы ра жаю глу бо кую приз на -
тель ность и ей».

За тем бы ла пред с тав ле на
кон цер т ная прог рам ма. По лад
Бюль бюльог лу вновь об ра тил -
ся к пес ням 60-70-х го дов. Яр -
кие выс туп ле ния прив нес ли
раз но об ра зие в юби лей ный ве -
чер, кон церт, про шед ший с ан -
ш ла гом, был встре чен с боль -
шим ин те ре сом.

ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ ÑÎÑÒÎßËÑß ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ ÏÎËÀÄÀ ÁÞËÜÁÞËÜÎÃËÓ
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