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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О НАГРАЖДЕНИИ П. БЮЛЬБЮЛЬОГЛУ
ОРДЕНОМ «ГЕЙДАР АЛИЕВ»

9 февраля проходили парламентские выборы в
Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Как сообщает АзерТАдж, с первых минут начала избирательного процесса на расположенном в средней школе номер 6 избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку наблюдалось особое оживление.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на этот избирательный участок.
Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для
голосования, взял избирательный бюллетень, прошел
в кабину и опустил бюллетень в урну.
Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства. Отметим, что в избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку зарегистрировано 574 избирателя.

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109
Конституции Азербайджанской Республики,
постановляю:
За большие заслуги в развитии азербайджанской культуры и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность наградить Полада Бюльбюльоглу
орденом «Гейдар Алиев».
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской
Республики
город Баку, 3 февраля 2020 года.

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

Февралын 3-дя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 20192023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунан конфранс кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев конфрансдакы эириш нитгиндя гейд едиб ки, уьурлу инкишафымызы, сабитлийи шяртляндирян, ъямиййятдя хош ящвал-рущиййяни формалашдыран
бизим сийасятимиз вя аддымларымыздыр. Кечян ил ялдя едилмиш игтисади вя сосиал наилиййятляр буну бир даща тясдигляйир. Игтисадиййатымыз 2,2 фаиз артмышдыр. Хцсусиля нязяря алсаг ки, гейри-нефт секторунда артым 3,5 фаиздир. Сянайе истещсалы 1,5 фаиз артыб. Бунун
да сябяби мящз нефтин щасилаты иля баьлыдыр. Анъаг бизим ясас
приоритетимиз олан гейри-нефт сектору 14 фаиздян чох артыб. Бурада, ялбяття ки, кечян ил истисмара верилмиш нящянэ сянайе мцяссисяляринин фяалиййятя башламасы, ейни заманда, кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы хцсуси
рол ойнайыб. Бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасыны Дцнйа Банкы
да гейд едир. “Доинэ Бусинесс” щесабатында Азярбайъан кечян
ил 20 ян ислащатчы юлкя сырасына дахил едилибдир. Беляликля, 14 фаиздян чох артан гейри-нефт сянайемиз йени иш йерляринин йарадылмасы демякдир. Гейд етмялийям ки, кечян ил 98 мин йени иш йери йарадылмышдыр. Мян буну дяфялярля демишям, бир даща демяк истяйирям ки, бу, даими просес олмалыдыр.
Дювлятимизин башчысы билдирмишдир ки, 2003-ъц илдян бу эцня
гядяр бцтювлцкдя Азярбайъан игтисадиййаты 3,4 дяфя артмышдыр.
Бу, дцнйада рекорд эюстяриъидир. Бцтцн статистик мялуматлар
арашдырыла биляр, инанмырам ки, буна бянзяр артым темпи олсун.
Бу 16 ил ярзиндя сянайе истещсалы 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 2
дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 6,4 дяфя, ихраъ 7,6 дяфя, о ъцмлядян гейри-нефт ихраъы 5,2 дяфя артмышдыр. Бизим валйута ещтийатларымыз 27 дяфя артмышдыр. 2003-ъц илдя валйута ещтийатларымыз 1,8
- Мющтярям ъянаб Президент.
Щюрмятли конфранс иштиракчылары.
Реэионларын Сосиал-Игтисади Инкишафы Дювлят програмларынын иърасы районумузун давамлы инкишафына
тякан вериб, юзцнцн аграр вя туризм потенсиалындан даща сямяряли истифадя етмяйя шяраит йарадыб.
Щяр бюлэянин спесифик хцсусиййятлярини нязяря
алараг инкишафынын тямин едилмясиня даир тапшырыьыныза уйьун олараг, сон иллярдя Губа району баьчылыг,
щейвандарлыг вя туризм цзря даща да ихтисаслашыб.
Аграр сащянин инкишафына олан диггят вя гайьыныз сакинляримизи йенидян юз яняняви мяшьулиййятляриня гайтарды. Баьчылыьын инкишафына дювлят дястяйи онлары йени, мцасир мейвя баьларынын салынмасына щявясляндирди. Мялумат цчцн билдирим ки, Губада цмумиликдя 18,2 мин щектар баь сащяси вар,
онун да 13,5 мин щектарыны алма баьлары тяшкил
едир. Ютян ил районумузда 1340 щектар интенсив
типли мейвя баьлары салыныб. Мейвячилик вя Чайчылыг
Елми Тядгигат Институтунун Зярдаби гясябясиндя
15 щектар яразидя мясафядян идаря едилян “Аьыллы
баь” лайищяси иъра олунуб. Сизин хейир-дуанызла истифадяйя верилян бу Елми-Тяърцбя Базасы няинки районумузда, щям дя реэионда йени нюв мейвя
баьларынын салынмасына шяраит йарадыб.
Баьчылыг вя щейвандарлыг сащяляринин инкишафы
районда “АБАД Фаъторй”, “Губаекоаграр” вя
“Екодрай” кими емал мцяссисяляринин ачылмасына

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ КОНФРАНСДА ИШТИРАК ЕДИБ

милйард доллар иди, кечян илин йекунларына эюря 51, инди ися 52 милйард доллара чатмышдыр. Йяни, бу, юзлцйцндя бюйцк бир эюстяриъидир. Йохсуллуг тяхминян 50 фаиздян 4,8 фаизя дцшмцшдцр. Бу да
ону эюстярир ки, нефтдян ялдя едилмиш эялирляр дцшцнцлмцш шякилдя вя ядалятли бюлцнмцшдцр. Биз бу эялирлярдян истифадя едяряк
юлкямизин бцтцн ясас инфраструктур проблемляринин бюйцк щиссясини щялл етдик, ейни заманда, вятяндашларын рифащ щалыны йахшылашдырдыг. Сон 16 илдя орта ямякщаггы 11 дяфя, орта пенсийа 8

дяфя артмышдыр, 300 миндян чох мяъбури кючкцня, 6700 шящид
аилясиня евляр, мянзилляр верилмишдир. Йяни, бу бюйцк сосиал програмлар бюйцк вясаит тяляб едир. Тясяввцр един, 300 мин инсан
цчцн евляр, мянзилляр тикилиб.
Инфраструктур лайищяляриня эялдикдя, бу илляр ярзиндя 33 електрик стансийасы тикилди, онларын эенерасийа эцъц 3 мин мегаватдыр.
Яэяр бу стансийалар тикилмясяйди, бу эцн юлкямизин йарысыны гаранлыг бцрцйярди, биз електрик енержисини йеня дя идхал едярдик вя

буна бюйцк пуллар верярдик. Амма биз бу стансийалары тикмякля,
3 мин мегават эенерасийа эцъцнц ялдя етмякля бу эцн електрик енержисини ихраъ едирик. Кечян ил бу ихраъдан юлкямизя тягрибян 60-65 милйон доллар вясаит дахил олубдур. 2003-ъц илдя Азярбайъанда газлашдырманын сявиййяси 51 фаиз иди, районларда
цмумиййятля газ йох иди. Щазырда бу рягям 96 фаизя чатыбдыр.
Еля район йохдур ки, орада газ олмасын.
Юлкя Президенти билдирмишдир ки, кечян ил игтисади сащядя йахшы нятиъяляр ялдя едилиб. Азярбайъан инди игтисади инкишаф, ъидди ислащатлар йолундадыр. Ислащатлар ъямиййят тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. Чцнки бу ислащатлар инсанларын щяйат сявиййясини
йахшылашдырыр, юлкямизин игтисадиййатыны сцрятляндирир, юлкямиздя
мювъуд олан хошаэялмяз проблемлярин щяллиндя ися чох юнямли
рол ойнайыр. Бу, дцшцнцлмцш сийасятдир. Садяъя олараг, биз инди
ислащатларын йени мярщялясиня гядям гоймушуг. Она эюря щям
игтисади сащядя, щям сийаси сащядя апарылан ислащатлар халгымызын, дювлятимизин марагларына хидмят едир.
Конфрасда Игтисадиййат назири Микайыл Ъаббаров, Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайев, Минэячевир
Сянайе Паркындакы “Минэячевир Текстил” ММЪ-нин директору
Мещман Щцсейнов, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов, “Нахчыван Дуз Истещсалы” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин директору Анар Ясядуллайев, Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, “Бриэщтман Бусинесс
Манаэмент Ъонсултанс” мейвя вя тярявяз консервляринин истещсалы мцяссисясинин директору Афят Ящмядова, Астара Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Гязянфяр Аьайев, “Аьстафа Аграр
Сянайе Комплекси” мцяссисясинин иърачы директору Анар Оруъов, Кцрдямир Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Ъейщун Ъяфяров чыхыш етмишляр.

КОНФРАСДА ГУБА РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВИН ЧЫХЫШЫ

сябяб олуб. Щазырда районда “АБАД” публик щцгуги шяхсин дястяйи иля габлашдырма мящсулларынын
истещсалы мцяссисяси вя эцндялик емал эцъц 12 тон
олан сцд емалы заводунун тикинтиси давам етдирилир.
Районумузун тябии иглим шяраитинин имкан вермясиня бахмайараг, фындыгчылыг кими эялирли сащя
узун мцддят диггятдян кянарда галмышды. Сизин
фындыгчылыьын инкишафына вердийиниз дястяйин нятиъяси
олараг сон иллярдя районда цмумиликдя 2060 щектарда йени фындыг баьлары салыныб ки, бу да 1500-я
йахын сакинин мяшьуллуьу демякдир.
2019-ъу илдя районда 4964 йени иш йери ачылыб ки,
онун да 3735-и даимидир. Районда сащибкарлыьын
инкишафы сащясиндя ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилиб. Мящз бунун нятиъясиндя 2019-ъу илдя района 44,8 милйон манат юзял инвестисийа гойулуб.
Губа Азярбайъанын ян зянэин туризм потенсиалына малик олан районларындандыр. Щазырда районда
51 мещманхана фяалиййят эюстярир, 10-а йахын йени туризм обйектинин тикинтиси ися давам етдирилир.
Ютян ил Губа Дестинасийа Менеъменти Тяшкилатынын
фяалиййятя башламасы, кечирилян яняняви фестиваллар
района йерли вя яъняби туристлярин мараьыны даща да

артырыб. Мцгайися цчцн гейд едим ки, 2015-ъи илдя
Губайа 942-си хариъи олмагла, цмумиликдя, 23 мин
761 няфяр турист эялмишдися, 2019-ъу илдя хариъи туристлярин сайы 36,4 дяфя артараг 34 мин 328 няфяря
чатыб. Цмумиликдя ися туристлярин сайы 2,8 дяфя артараг 66 мин 870 няфяр олуб. Сизин сярянъамларыныза
уйьун олараг щяйата кечирилян йол инфраструктурлары
баша чатдыгдан сонра района эялян туристлярин сайы

даща да артаъагдыр. Инди районун Хыналыг, Гонагкянд, Будуг, Гырыз вя Йерфи кими уъгар кяндляриндя
дцнйанын щяр йериндян туристляря раст эялмяк мцмкцндцр. Бцтцн бунлар Сизин районумуза эюстярдийиниз диггят вя гайьы нятиъясиндя мцмкцн олуб.
Сизин тяшяббцсцнцзля реэионларда прогноздан
артыг верэи дахилолмаларынын 50 фаизинин район вя шящяр иъра щакимиййятляринин сярянъамына верилмяси
йерлярдя сосиал-игтисади инкишаф приоритетляринин щяллиндя, ялавя малиййя мянбяляринин ялдя едилмяси
цчцн бюйцк бир йениликдир. Бу бахымдан ютян илин
йекунларына эюря районумузда дахил олмуш ялавя
верэилярин 1,04 милйон манаты йерли иъра щакимиййятиня гайтарылыб.
Сон ики илдя районун 19 йашайыш мянтягясиня
тябии газ верилиб, бунунла да газлашдырманын сявиййяси 75,3 фаизя чатдырылыб. 110 киловатлыг Губа йарымстансийасынын истифадяйя верилмяси ися районун
фасилясиз вя дайаныглы енержи иля тямин олунмасына
имкан йарадыб.
2019-ъу илдя районун автомобил йолларынын
ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы ишляри давам етдирилиб. Щазырда тикинтиси апарылан Губа-Гонагкянд

вя Сусай-Хыналыг автомобил йоллары истифадяйя верилдикдян сонра районун йашайыш мянтягяляринин
75,2 фаизи йени йолларла ящатя олунаъаг.
Сизин Сярянъамыныза уйьун олараг 2019-ъу илдя 960 шаэирд йерлик Алексейевка кянд там орта
мяктяби истифадяйя верилиб, 5 кянддя модултипли
мяктяб гурашдырылыб. Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля инша олунан цмуми тутуму 1642 шаэирд
йерлик Зярдаби гясябя вя Биринъи Нцэяди кянд там
орта мяктябляриндя ися тикинти ишляри давам етдирилир.
Губа шящяриндя истисмар мцддяти баша чатмыш
чохмянзилли биналарда йашайан сакинляр цчцн 48
мянзилли йашайыш евинин тикинтиси дя йекунлашмаг
цзрядир.
Сизин сярянъамларынызла щяйата кечирилян вя 4,2
милйондан чох юлкя вятяндашыны ящатя едян ъидди
сосиал ислащатлар пакетиндян губалылар да бящрялянирляр. Онлар буну вятяндаш рифащы наминя Сизин тяряфиниздян атылан ингилаби аддым кими дяйярляндирирляр.
Мющтярям ъянаб Президент, чыхышымын сонунда
Сизи бир даща ямин етмяк истяйирям ки, биз губалылар
Сизин вя Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан ханым Ялийеванын районумуза эюстярдийиниз бу диггят вя гайьыйа ямяли ишимизля ъаваб веряъяк, мцстягил Азярбайъанымызын инкишафы наминя цзяримизя дцшян бцтцн вязифяляри лайигинъя йериня йетиряъяйик.
Диггятинизя эюря чох саь олун.
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Ващид Газмяммяд оьлу Ящмядов 1947ъи илдя Губа районунун Гонагкянд гясябясиндя доьулмуш, 1965-ъи илдя орада орта мяктяби гызыл медалла битирмишдир. 1965-1971-ъи иллярдя Азярбайъан Политехник Институтунда тящсил
алмышдыр. 1989-1992-ъи иллярдя Алманийанын
Бонн Менеъмент Институтунда тящсилини баша
чатдырыб, бейнялхалг дяряъяли менеъмент-игтисадчы диплому алмышдыр.
1967-1971-ъи иллярдя индики Сяттархан адына
машынгайырма заводунда фящля, бригадир, сех
устасы, сех ряиси вязифяляриндя чалышмышдыр.
1971-1972-ъи иллярдя орду сыраларында хидмят етмишдир. Сонракы иллярдя Бакы Дязэащгайырма Истещсалат Бирлийиндя баш мцщяндис вязи-

фясиндя чалышмышдыр. Ихтирачылыг вя йарадыъылыг сащясиндяки уьурларына эюря ССРИ Дювлят Елм вя
Техника Комитясинин мцяллифлик шящадятнамясини алмышдыр. 1983-1989-ъу иллярдя “Бакы фящляси”
машынгайырма заводунун, Кешля машынгайырма заводунун, “Бакнефтмаш” Истещсалат Бирлийинин баш директору олмушдур.
Ващид Газмяммяд оьлу Ящмядов 19921993-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы Баш
назиринин мцавини вя биринъи мцавини вязифяляриндя чалышмышдыр.
1990-1995-ъи иллярдя Милли Мяълисин депутаты,
Игтисади Сийасят Комиссийасынын сядри олмушдур.
1991-ъи илдя Азярбайъанын Мцстягиллик Актынын щазырланмасында йахындан иштирак етмиш,
Щейдяр Ялийевин дя дахил олдуьу, ССРИ-нин
сахланмасынын ялейщиня сяс вермиш 43 истиглалчы депутатдан бири олмушдур.
Ващид Ящмядов 2005-ъи, 2010-ъу вя
2015-ъи иллярдя 52 сайлы Губа сечки даирясиндян Милли Мяълися депутат сечилмишдир. Республиканын Ямякдар мцщяндиси вя техника докторудур. МДБ-нин Парламентлярарасы Ассамблейасы Игтисадиййат Комиссийасынын цзвц кими бу
тяшкилатда бир чох тювсийяедиъи Ганунларын щазирланмасында йахындан иштирак етмишдир.
Милли Мяълисдяки уьурлу фяалиййятиня эюря дяфялярля “Илин фяал миллят вякили” адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Ващид Газмяммяд оьлу Ящмядов 2020ъи ил февралын 9-да кечирилян парламент сечкиляриндя 52 сайлы Губа сечки даирясиндян Милли
Мяълися депутат сечилмишдир.

Анатолий Хаимович Рафаилов 1953-ъц ил февралын 5-дя Бакы шящяриндя анадан олмушдур.
1960-1968-ъи иллярдя Бакы шящяр 164 нюмряли
орта мяктябдя, 1968-1971-ъи иллярдя ися техники
пешя мяктябиндя тящсил алмышдыр.
Анатолий Хаимович ямяк фяалиййятиня 1971ъи илдя индики Сяттархан адына Бакы машынгайырма заводунда башлайыб. О, 1972-1974-ъц иллярдя орду сыраларында ясэяри хидмят боръуну
йериня йетирдикдян сонра Бакы мебел фабрикиндя
технолог вязифясиндя чалышыб.
Елми биликляря йийялянмяйи, хцсусиля щяким
олмаьы гаршысына мягсяд гойан Анатолий Рафаилов 1974-ъц илдя Няриман Няриманов адына

Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун (индики
Азярбайъан Дювлят Тибб Университети) щазырлыг
факцлтясиня, 1975-ъи илдя ися мцалиъя-профилактика факцлтясиня гябул олуб.1981-ъи илдя Анатолий
Рафаилов институту битирдикдян сонра Бакы шящяри
Тяъили-Тибби Йардым хястяханасында щяким,
1982-2001-ъи иллярдя ися Сумгайыт шящяр Тяъили-Тибби Йардым хястяханасында щяким-травмотолог ишляйиб. 2001-2010-ъу иллярдя Анатолий
Рафаилов “Хесед-Гершон” Хейриййя Мяркязиндя Тибб мяркязинин директору, 2015-ъи илдян
“Саьлам Аиля” Мцалиъя-Диагностика мяркязиндя тибби хидмят цзря мцдир, 2016-ъы илдян ися
щямин мяркяздя бейнялхалг ялагяляр цзря експерт вязифясиндя чалышыб. Щазырда онун фяалиййят эюстярдийи мцалиъя-диагностика мяркязи ян
мцасир тибби аваданлыгларла тяъщиз едилмиш сящиййя оъаьыдыр.
Анатолий Хаимович Рафаилов яслян губалыдыр.
Атасы, Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы олан
Хаим Рафаилов Гырмызы Гясябядя анадан олмушдур. Анасы - Рафаилова Сипра Илханановна
да Гырмызы Гясябядя анадан олуб, узун илляр
Су Идарясиндя чалышыб.
Анатолий Рафаилов аилялидир. Щяйат йолдашы Елмира Шащсувар гызы Рафаилова-Рзайева да
тибб сащясиндя чалышыр. Гарадаь району, 17
сайлы бирляшмиш шящяр хястяханасынын баш щякимидир, Азярбайъан Республикасынын Ямякдар
щякимидир.
Анатолий Хаимович Рафаилов 2020-ъи ил февралын 9-да кечирилян парламент сечкиляриндя 53
сайлы Губа-Гусар сечки даирясиндян Милли Мяълися депутат сечилмишдир.

РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ
ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ ФЕВРАЛЫН 9-ДА МИЛЛИ МЯЪЛИСЯ
КЕЧИРИЛЯН СЕЧКИЛЯРДЯ ИШТИРАК ЕДИБ

Февралын 9-да юлкямиздя Милли Мяълися кечирилян сечкиляр республикамызын
иътимаи-сийаси щяйатында тарихи щадися
кими йадда галмагла йанашы, щям дя
юлкямиздя апарылан кюклц ислащатларын
бир щиссяси кими гиймятляндириля биляр.
Щямин эцн кечирилян сечкиляр республикамызын бцтцн бюлэяляриндя олдуьу кими районумузда фяалиййят эюстярян
52 сайлы Губа вя 53 сайлы Губа-Гу-

сар сечки даиряляринин ящатя етдийи сечки мянтягяляриндя дя уьурла, шяффаф
вя демократик кечмишдир. Милли Мяълися
кечирилян бу сечкилярдя щямйерлиляримиз юзляринин сечдикляри лайигли намизядляриня сяс вермишляр.
Щямин эцн район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев Губа 52
сайлы сечки даирясинин Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетинин Губа

лары Гырмызы Гясябя няинки Губанын
щятта юлкямизин ян йарашыглы, абад
гясябяляриндян биридир.
Районумузун игтисадиййатындан
бящс едян башчы гейд етмишдир ки,
Губа юлкямизин ясас мейвячилик базасыдыр. Бурада щяр ил 120 мин тондан
артыг мейвя мящсулу истещсал олунур. Губа баьбанларынын йетишдирдикляри мейвяляр щям республикамызын,
щям дя хариъи юлкялярин тиъарят тяшкилатларына йола салыныр.
Даща сонра Исраил Азярбайъан
мцнасибятляриндян сюз ачан Зийяддин Ялийев ики юлкя арасында мювъуд
олан вя эетдикъя мющкямлянян
достлуг ялагяляриндян бящс етмишдир.
Сяфир Ъоръ Дик сямими гябула эюря нцмайяндя щейятинин цзвляри
адындан Зийяддин Ялийевя тяшяккцрцнц чатдымышдыр. О гейд етмишдир ки,
Губайа сяфяриндян мяммунлуг дуйур. Исраил Азярбайъан мцнасибятляри-

гарлы Шащ даьынын ясрарянэиз мянзярялярини сейр етмиш, Киляки синагогунда олмушлар. Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати
Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков гонаглара Гырмызы Гясябянин тарихи вя бурада йашайан даь
йящудиляринин йашайышы вя мядяниййяти барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Гонаглар даща сонра гясябядя
йени истифадяйя верилмиш Гырмызы Гясябя Информасийа Мяркязиндя вя
Даь Йящудиляри Музейиндя олмушлар.
Музейин директору Игор Шаулов мялумат вермишдир ки, музейин йарадылмасынын тяшяббцскарлары щазырда
Москва шящяриндя йашайан щямйер-

ГУБАЛЫ ЭЯНЪЛЯР БАЙРАМЛАРЫНЫ ГЕЙД ЕТДИЛЯР

Февралын 2-дя губалы эянъляр юз байрамларыны - Азярбайъан Эянъляри Эцнцнц гейд етмяк
цчцн шящяримиздяки “Шащдаь Щотел”ин эениш
залында тяшкил олунмуш байрам шянлийиня топлашмышдылар.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев вя тядбирин диэяр иштиракчылары яввялъя
щотелин фойесиндя район эянъляринин тящсил, елм,

мядяниййят вя идман сащясиндя уьурларыны якс
етдирян сярэи иля таныш олмушлар.
Тядбирдя чыхыш едян район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Мустафа Нющбалайев яламятдар эцн мцнасибятиля тядбирдя иштирак едян
район эянълярини тябрик едиб, Эянъляр Эцнцнцн
йаранма тарихи вя юлкямиздя эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн эюрцлян сямяряли

ишлярдян сюз ачыб.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гейд едиб ки, ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан эянъляр сийасяти юлкя башчысы Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечирилир.
Цмуммилли лидерин эянълярля баьлы сийасяти щазырда йени мярщяляйя гядям гойуб. Юлкямиз-

Президент России Владимир Путин наградил посла
Азербайджана в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу почетной грамотой Президента.
Как сообщает АзерТАдж, посол Азербайджана награжден почетной грамотой за большой вклад в развитие
российско-азербайджанских отношений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале
правовой информации.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПУНКТУАЛЬНЫЕ
АВИАКОМПАНИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ ГЕЙДАР АЛИЕВ
ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

Международный аэропорт Гейдар Алиев составил
рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за январь
2020 года.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе аэропорта,
100-процентный показатель пунктуальности при вылете
из Баку в январе 2020 года показали авиакомпании «Ъщина Соутщерн» (Китай) и «Уральские авиалинии» (Россия).
Не менее 90 процентов рейсов по расписанию выполнили авиакомпании «Аэрофлот», «Етищад Аирwайс» и
«Туркисщ Аирлинес».
Международный аэропорт Гейдар Алиев крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам
пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и
мощности грузового комплекса.

Посольство Израиля на Украине вручило дипломы и
медали Праведников народов мира 6 украинским семьям, которые спасали евреев в годы Холокоста.
На церемонии в Львове присутствовали потомки
Праведников, никого из которых уже не осталось в живых. Из Польши, Израиля и США на праздник также прибыли дети и внуки спасенных ими евреев.

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ ЪОРЪ ДИКИН БАШЧЫЛЫГ ЕТДИЙИ
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИНИ ГЯБУЛ ЕДИБ

Йанварын 30-да Исраил Дювлятинин
Азярбайъанда йени фяалиййятя башламыш фювгаладя вя сялащиййятли сяфири
Ъоръ Дик Губада олмушдур.
Щюрмятли гонаьы гябул едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев сяфири юлкямиздя дипломатик фяалиййятя башламасы мцнасибятиля тябрик етмиш, нцмайяндя щейятинин цзвляриня Губанын тарихи, елм,
тящсил, мядяниййят мцяссисяляри вя
игтисадиййаты барядя ятрафлы мялумат
вермишдир. Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, Губа, ящалисинин милли тяркибиня эюря, щям дя ъоьрафи иглиминя
эюря юлкямизин диэяр районларындан
фярглянир. Губа Азярбайъанын гядим
мядяниййят вя тяфяккцр мяркязидир.
Бурада 20 - дян артыг халгын нцмайяндяси гардашлыг шяраитиндя йашайыр
вя гуруб йарадыр. Районумузун
ящалисинин тяхминян 7 фаизини даь йящудиляри тяшкил едир. Онларын йашадыг-

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАГРАДИЛ ПОСЛА
АЗЕРБАЙДЖАНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОЛАДА
БЮЛЬБЮЛЬОГЛУ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА

ИЗРАИЛЬ ВРУЧИЛ УКРАИНЦАМ
МЕДАЛИ ПРАВЕДНИКОВ
НАРОДОВ МИРА

филиалында йерляшян 1 нюмряли сечки
мянтягясиндя сяс вермишдир.
1008 няфяр сечиъинин гейдя алындыьы бу мянтягядя сясвермянин эедишини изляйян бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляр мянтягядя сясвермянин
бейнялхалг стандартлара уйьун, щеч
бир кянар мцдахиля олмадан, азад,
шяффаф вя демократик кечдийини билдирмишляр.

нин дурмадан инкишаф етдийини билдирян
сяфир щяр ики юлкянин бир-бириня тяряфдаш олдуьуну гейд етмишдир.
Исраилли сяфир вя нцмайяндя щейятинин цзвляри районда фяалиййят эюстярян сянайе мцясисяляринин иши иля таныш олмуш, Губа “АСАН щяйат”
Комплексинин фяалиййяти иля марагланмыш, Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят етмишляр.
Ертяси эцн Гырмызы Гясябяйя эялян Ъоръ Дик вя нцмайяндя щейятинин цзвляри Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят Паркыны вя Губалы Фятяли Ханын адыны дашыйан мяркязи кцчяни эязмиш, гядим Таьлы кюрпцдян Гудйал чайынын сащиллярини вя

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

лиляримиз Год Нисанов, Зарах Илийев
вя Эерман Захарйайевдир. Музейин
тяртибатыны вя експонатларын тяшкилини
СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фонду
юз цзяриня эютцрмцшдцр. Музейин
тяшкили вя истифадяйя верилмяси няиники
юлкямиздя щятта бейнялхалг алямдя
мцсбят гаршыланмышдыр. Бу музей
хариъи юлкялярдян Губайа турист ахыныны даща да эцъляндиряъякдир.
Щямин эцн гонаглар Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли
орта мяктябин директору Йавушва Симандуйевин аиля тясяррцфатында олмуш, аиля цзвляринин гуллуг етдикляри
баь сащялярини эязмишляр.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ

дя эянъляря эюстярилян эцндялик гайьы иля йанашы онларын милли адят вя яняняляримизя, дювлятчилик вя вятянпярвярлик дяйярляриня баьлылыьы цчцн
зярури тядбирляр щяйата кечирилир. Район рящбяри
гейд едиб ки, юлкямизин ян фяал, сийаси ъящятдян йеткин вя эениш дцнйа эюрцшцня малик
олан губалы эянъляр ъямиййятимизин ян фяал гуруъуларындан сайылырлар. Губалы эянъляр Вятяня
сядагятляри иля сечилмякля йанашы, тящсилдя, елм
сащясиндя, идман йарышларында ялдя етдийи
уьурларла бизи севиндирирляр.
Тядбирдя чыхыш едян район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Илдырым Мяммядов тядбир иштиракчыларыны тябрик едиб, районда эянълярин тящсили,
асудя вахтларынын сямяряли тяшкили вя интеллектуал сявиййясинин йцксялдилмяси барядя эюрцлян
ишляри тягдир едиб.
Даща сонра районумузун иътимаи-сийаси
щяйатында фярглянян, тящсил сащясиндя йцксяк
нятиъяляр ялдя едян вя идман сащясиндя мцкафатлара лайиг эюрцлян бир груп эянъиня мцкафатлар вя Фяхри фярманлар тягдим олунуб.
Байрам тядбири Эянъляр Эцнцня щяср олунмуш консертля баша чатыб.
Мещман МЯММЯДОВ

2020 ГОД НАЧАЛСЯ С НОВОГО
РЕКОРДА ДЛЯ ТУРИЗМА В ИЗРАИЛЕ

Показатели израильского туризма в январе 2020 года превышают прошлогодний показатель на 8,5 процента, сообщает Элобес со ссылкой на Центральное бюро
статистики.
В январе 2020 года в Израиль прибыли 309 тысяч туристов (в 2019 году их было 285 тысяч). 269 тысяч человек прилетели в Израиль на самолете, еще 40 тысяч
прибыли наземными видами транспорта. 24 тысячи туристов въехали в Израиль всего на сутки, в том числе
5,8 тысячи - на круизных лайнерах и парусных судах.
По данным Центрального статистического бюро, в
2019 году Израиль посетили рекордные 4,5 миллиона
туристов.

ОТКРЫЛСЯ ЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС "БУДУЩИЕ УЧЕНЫЕ"

В Азербайджанском техническом университете в
рамках Международной научно-технической выставки
Ынтел ЫСЕФ прошла церемония открытия ЫХ Республиканского конкурса "Будущие ученые".
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу
Национальной Академии наук Азербайджана, конкурс
был организован Министерством образования, НАНА,
Министерством молодежи и спорта, Центром Гейдара
Алиева, Республиканским комитетом Свободного профсоюза работников образования Азербайджана и компанией БП.
Выступая на церемонии, заместитель министра образования Махаббат Велиева подчеркнула важную роль
науки и образования в современном мире и сказала, что
главой государства этому вопросу уделяется особое
внимание.
Было отмечено, что в этом году на конкурс подали
заявки 454 учащихся с 258 проектами. Из них 327 получили право на участие в конкурсе со 187 проектами. Из
187 проектов 47 являются индивидуальными, а 140 коллективными.

РЕКТОР БГУ ВЫСТУПИЛ В КОМИТЕТЕ
ООН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Ректор Бакинского государственного университета
Эльчин Бабаев принял участие в заседании 57-й сессии
подкомитета по науке и технике Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (ЪОПУОС).
Эльчин Бабаев выступив на заседании с докладом
«Бакинский государственный университет: достижения
и перспективы сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций», отметил, что 100-летний юбилей университета с участием представителей Министерства образования Азербайджана и ВУЗа был отмечен в штабквартире ЮНЕСКО в Париже, в Центре азербайджанской культуры в Вене.
Отметим, что ЪОПУОС - межправительственный орган ООН в области космоса, основанный в 1959 году,
анализирует масштабы международного сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях, разрабатывает программы, способствует
распространению информации и исследованиям.
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РАЙОН ФЯАЛЛАРЫНЫН ЦМУМИ ЙЫЬЫНЪАЬЫ

Февралын 5-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин йанында феврал айынын 3-дя кечирилмиш вя “Азярбайъан Республикасы
Реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунмуш конфрансда гаршыйа
гойулмуш вязифялярля ялагядар цмум-

район йыьынъаьы кечирилмишдир.
Йыьынъагда чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
гейд етди ки, конфрансда юлкя Президенти Илщам Ялийев эириш вя йекун нитгляри иля чыхыш едяряк эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя эениш
данышмыш, олдугъа дяйярли тапшырыг вя
тювсийялярини вермишдир.
Зийяддин Ялийев даща сонра ютян

мцддят ярзиндя районумузда апарылан юлчцйяэялмяз тикинти гуруъулуг ишляриндян сющбят ачмыш, бу нящянэ ишлярин эюрцлмясиндя вя ящалинин эцзяранынын йахшылашмасында юлкя башчысы Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын Губа вя губалылара эюстярдикляри бюйцк щюрмят вя ещтирамларыны гейд етмишдир.
Даща сонра район Аьсаггаллар Шу-

расынын цзвц Сяфяр Байрамов, шящяр 2
нюмряли тябият фянляри тямайцллц мяктяб-лисейин директору Ейнулла Ъамалов,
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети Губа филиалынын директору Йусиф Алыйев, 5 сайлы Реэионал Мятбуат Йайымы
идарясинин ряиси Рамиз Щямзяйев,
“Губаекоаграр” ММЪ-нин директору
Шащин Оруъов, район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Илдырым Мяммядов вя
“Гядим Губа” халчачылыг мцяссисясинин директору Щумай Мяммядова чыхыш етмишляр.
Натигляр юлкя Президентинин Губайа вя губалылара эюстярдийи сонсуз диггят вя гайьыдан, щямчинин район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин конфрансдакы уьурлу чыхышындан гцрур дуйдугларыны билдирибляр.
Йыьынъаьа йекун вуран район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
бир даща районумузда эюрцлян ишляр,
щяйата кечирилян иримигйаслы сосиал-игтисади лайищяляр барядя мялумат вериб,
юлкя Президенти Илщам Ялийевин тапшырыг вя тювсийялярини идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляринин диггятиня чатдырыб.

БАЬЛАР ДИЙАРЫ ГУБАДА МИЛЛИ МЯЪЛИСЯ СЕЧКИЛЯР
ШЯФФАФ, ЯДАЛЯТЛИ ВЯ ДЕМОКРАТИК КЕЧДИ
Февралын 9-у юлкямизин щяйатында даща бир мцщцм щадися иля - Милли Мяълися сечкилярля йадда галды.
Дцнйа бирлийинин мараг эюстярдийи бу парламент сечкилярини 58 юлкя вя 59 тяшкилатдан эялмиш
883 бейнялхалг мцшащидячи излямишдир. Бундан ялавя 77 790 йерли мцшащидячи сечкиляри
излямяк цчцн гейдиййатдан кечмишдир. Юлкямизин сечки кечирмяк сащясиндя зянэин тяърцбяйя
малик олмасы бейнялхалг тяшкилатларын мцшащидячи цзвляри вя експертляр тяряфиндян дя етираф олунур.
Буну Милли Мяълися февралын 9-да кечирилян сечки бир даща тясдиг етди.
Баьлар дийарынын сечиъиляри сечкилярдя фяаллыглары иля
щямин эцн юзляринин Вятяня сядагятлярини бир даща
нцмайиш етдирдиляр. Буну районумузда фяалиййят
эюстярян 52-сайлы Губа вя 53 сайлы Губа-Гусар
сечки даирясини ящатя едян сешки мянтягяляриндя
сечкиляри изляйян бейнялхалг мцшащидячиляр дя гейд
етдиляр. Кцтляви информасийа васитяляриня вердикляри
мцсащибялярдя онлар Губада сечиъилярин мцтяшяккиллийиндян сюз ачдылар.
52 сайлы Губа сечки даирясинин шящяр 3 нюмряли
орта мяктябиндя йерляшян 5 сайлы сечки мянтягясиндя эюрцшдцйцмцз Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Мцшащидя Миссийасынын цзвляри Зцмрцд Бучаева вя Маэомедхан Аратъилов гейд етмишляр ки, онлар Губада бир
нечя сечки мянтягясинядя мцшащидя апарыблар.
Маэомедхан Аратъилов Азярбайъан халгынын юз
сечмини етдийини, щеч бир гайда позунтусу гейдя алмадыгларыны вя сечиъи фяаллыьы мцшащидя олундуьуну
билдирди. Зцмрцд Бучаева ися сясвермянин бейнял-

халг ганунвериъилийин тялябляриня вя гайдалара уйьун
кечирилдийини гейд етди.
52 сайлы Губа сечки даирясинин Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалында йерляшян 1 сайлы сечки мянтягясиндя эюрцшдцйцмцз бейнялхалг мцшащидячи Рафаел Нектал гейд етди ки, илк
дяфядир Азярбайъанда бейнялхалг мцшащидячи кими
сечкиляри изляйирям. Мян Бухара Йящудиляри Конгресинин АБШ-Канада цзря координаторуйам. Биз Бакыда мянтягялярдя олуб, сечкийя щазырлыг просеси иля
марагланмышыг. Гейд едим ки, олдуьумуз мянтягяляр сечкилярин ганунвериъилийя уйьун кечирилмяси цчцн
там щазыр вязиййятдя иди. Бу эцн ися Губайа эялдик
ки, тяк пайтахтда йох, щям дя бюлэялярдя сечкинин
тяшкили иля йериндя таныш олаг.
Рафаел Нектал Азярбайъанда вятяндаш ъямиййятинин эцълц вя сарсылмаз олдуьуну гейд етди:
- Мяним чох хошума эялди ки, беля сойуг щава
шяраитиня бахмайараг сечиъиляр мянтягяляря эялиб

сяс верирляр. Сечкийя эялян садя вятяндашларла сющбят етдим. Бурада инсанлар юз вятяндашлыг мясулиййятлярини анлайырлар. Билирляр ки, юлкянин эяляъяйи онларын сяс вермясиндян асылыдыр. Сющбят етдийим вятяндашлар Президент Илщам Ялийевя вя онун йцрцтдцйц
сийасятя чох инамла йанашырлар. Азярбайъанда эцълц вя етибарлы вятяндаш ъямиййяти формалашыб.
Губа-Гусар 53 сайлы сечки даирясинин Баьбанлы
кянд орта мяктябиндя йерляшян 23 сайлы сечки мянтягясиндя гаршылашдыьымыз бейнялхалг мцшащидячи
Авропа Либерал Эянъляр Тяшкилатынын нцмайяндяси
Петер Дуглас билдирди ки, сечкиляр азад вя шяффаф шякилдя кечирилир:
- Дейя билярям ки, мцшащидя етдийимиз мянтягялярин щеч бириндя ядалятсизлик баш вермяйиб. Бейнялхалг мцшащидячи кими Азярбайъанда парламент сечкилярини излямякдян чох мямнунуг. Индийядяк бир
нечя сечки мянтягясиндя олмушуг вя щеч бир гайда
позунтусу иля растлашмамышыг.
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26 января в Бакинской Центральной
детской школе искусств № 2 имени Кара
Караева состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.
27 января во всем мире поминают людей, замученных в годы Второй мировой
войны в фашистских концлагерях Германии и на территории оккупированных европейских стран. От нацистского произвола
пострадали все народы, но особенно большой урон понесли представители еврейской национальности. Достаточно сказать,
что за 6 лет самой кровопролитной войны в
истории человечества было уничтожено
свыше 6 миллионов евреев. Согласно сумасбродным, бесчеловечным идеям главаря фашистского режима евреи как и представители некоторых народов не имели право на существование. Поэтому в гитлеровских застенках и был организован террор,
жертвами которой стали безвинные дети,
женщины, люди пожилого возраста.
Горе не забывается, сколько бы лет не
минуло. Несмотря на прошествие 75 лет и
сегодня в Азербайджане как и во всем мире поминают жертв страшного Холокоста.
Этому и было посвящено мероприятие в
детской школе искусств № 2 имени Кара
Караева. Его организаторами выступили
Община горских евреев города Баку, руководство школы искусств № 2, Общество ветеранов-танкистов Азербайджана.
В фойе школы была развернута выставка живописных работ учащихся. Они
выразили свое отношение к геноциду. Так-

же работы юных художников были посвящены трагедиям 20 Января, Ходжалы, Национальному герою Азербайджана, бесстрашному танкисту Альберту Агарунову.
Перед началом мероприятия прозвучали
Государственные гимны Азербайджанской
Республики и Государства Израиль. Вступительное слово произнес директор школы
Азиз Гараев. Затем слово было предоставлено протоиерею, пресс-секретарю Бакинско-Азербайджанской Епархии Русской Православной Церкви Константину Поминову,
заместителю посла Государства Израиль в
Азербайджане Авиталь Росенберг .
В мероприятии также приняли участие
представители Госкомитета по работе с
религиозными структурами, Бакинской
Православной Епархии, Международного
центра мультикультурализма, представители различных религиозных конфессий.
Председатель Общины горских евреев города Баку Милих Евдаев призвал почтить
память жертв Холокоста. Он также напомнил о безвинных жертвах, понесенных
азербайджанским народом в своей современной истории. Милих Евдаев рассказал
об узах многовековой дружбы, связывающих азербайджанский и еврейский народы.
В заключение свое искусство продемонстрировали учащиеся школы. С большим
интересом собравшиеся выслушали концерт, в котором прозвучали произведения
азербайджанских и зарубежных композиторов.
Рагим БАБАЕВ

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

Мы вместе с израильской делегацией
посетили участки. В состав делегации входили четыре представителя СМИ и три международных наблюдателя. Все они положительного мнения о ходе голосования.
Об этом в интервью АзерТАдж сказал
израильский наблюдатель, известный эксперт в области международных отношений
Арье Гут.
Израильский политолог отметил, что
процесс голосования проходит в условиях
прозрачности и демократии. Люди приходят на участки и свободно осуществляют
свой выбор. Проходящие в Азербайджане
выборы являются очередным ярким проявлением демократии.

«Несмотря на холодную погоду, сильный ветер, люди приходят на участки и
голосуют за кандидата, которого в будущем
хотят видеть в парламенте Азербайджана.
В настоящее время Азербайджан находится на пути больших перемен. Под руководством Президента Ильхама Алиева в
стране осуществляются реформы во всех
областях. Нынешние парламентские выборы также можно расценивать как логическое 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.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÄÅÂßÒÛÉ
ÊÀÍÀË ÏÎÑÂßÒÈË ÑÞÆÅÒ
ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÛÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÌ
ÂÛÁÎÐÀÌ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

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

Выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики были честными, справедливыми, свободными и прозрачными и прошли в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
говорится в отчете по парламентским выборам в Азербайджанской
Республике 9 февраля 2020 года,
подготовленном группой миссии наблюдателей Института международных отношений «Сотрудничество».
В поступившем отчете говорится, что группа наблюдателей начала свою миссию 7 февраля 2020 года. Деятельность группы основана
на соответствующих международ-

ных правилах, законодательстве
Азербайджанской Республики. Во
время наблюдательной миссии
группа тесно контактировала как с
Центральной избирательной комиссией, так и с другими местными и международными группами
наблюдателей и придерживалась
принципов публичности и прозрачности. Офис группы наблюдателей
находился в Баку.
Группой наблюдателей было отмечено, что для избирателей, наблюдателей и полиции был опубликован ряд информационных книг и материалов по выборам, а также в ходе
предвыборной кампании были проведены рекламные и разъяснитель-

ные проекты и даны объявления в
средствах массовой информации.
Избиратели, наблюдатели и
другие заинтересованные лица
могли получить необходимую официальную информацию о выборах
посредством интернета на сайтах
Центральной избирательной комиссии. Оценка парламентских выборов в Азербайджанской Республике 9 февраля 2020 года группой
наблюдателей Института Международных Отношений «Сотрудничество» основывалась на их собственных наблюдениях, изучении и анализа законодательства, материалов и информации, собранных за
счет краткосрочного и долгосрочно-

го мониторинга.
«В ходе мониторинга выборов в
парламент Азербайджанской Республики 9 февраля 2020 года не
было зарегистрировано нарушений
избирательного законодательства,
которые могли бы повлиять на исход голосования. Выборы в целом
проходили в соответствии с избирательным законодательством
Азербайджанской Республики и общепризнанными демократическими
нормами. Исходя из этого, выборы
были честными, справедливыми,
свободными и прозрачными и прошли в соответствии с действующим
законодательством», - отмечается
в отчете.

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

3 февраля в Красной Слободе состоялось
техническое предоткрытие Музея истории и
культуры горских евреев. Уникальное выставочное пространство, инициаторами создания которого выступили российские бизнесмены и филантропы - уроженцы Красной Слободы Год Ни-

санов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев, расположено в здании Карчогской синагоги.
Созданием общей концепции и сбором экспонатов занимались эксперты Международного
фонда СТМЭГИ, объединяющего горских евреев всего мира. Фондом был организован масштабный сбор экспонатов для музея не только по
всему Кавказу, но и в других странах и региона.
В экспозиции музея представлены: одежда,
украшения, ритуальная утварь, рукописи, книги,
старинные предметы быта. Особое внимание
создатели музея уделили мультимедийной сос-

тавляющей, благодаря чему экспозиция приобрела современный высокотехнологичный облик.
В фондах музея собрана еврейская религиозная
литература, а также книги на языке джуури.
Ожидается, что открытие музея станет стимулом для экономического подъема Красной
Слободы и окрестных районов. Так, по мнению
доктора политологии, ведущего научного сотрудника Института права и прав человека Академии наук Азербайджана Моисея Беккера, увеличится приток иностранных туристов в регион и
в Азербайджан в целом.

"Мы находимся в столице Азербайджана - в Баку. Выборы не только в Израиле, но
и в Азербайджане. 850 международных
наблюдателей из 38 стран мира, включая
Израиль, для того, чтобы следить за внеочередными выборами в парламент Азербайджана".
Как сообщает АзерТАдж, об этом в комментарии сюжета «Парламентские выборы
в Азербайджане" в прямом эфире информационно-аналитической программы
«День» израильского Девятого телевизионного канала сказал ведущий и редактор
данной программы Борис Белодубровский,
находившийся с визитом в Баку в связи с
прошедшими внеочередными парламентскими выборами.
"Дело в том, что правящая партия "Ени
Азербайджан", главой которой является
Президент Ильхам Алиев, назначила выборы по двум причинам. Одна из причин - социально-экономическая, вторая причина омоложение парламента, самое время дать
дорогу молодым и перспективным политикам. Примерно 20 партий участвуют в выборах в Азербайджане и почти 20 партий участвуют в выборах в Израиле, 120 парламентариев на 4 года у нас и 125 парламентариев на 5 лет в Азербайджане, и это объединяющие факторы наших стран и народов", - подчеркнул Борис Белодубровский.
В интервью израильскому телеканалу
помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сказал: " В 2018 году, когда
Президент Ильхам Алиев был переизбран,
одним из приоритетных направлений его
политики стало проведение кардинальных
реформ. Это мы чувствуем в исполнительной власти, Кабинете Министров и Администрации Президента, где осуществлены
кадровые реформы. Внеочередные парламентские выборы - это тоже часть процесса
реформирования. Мы ощущаем энтузиазм,
энергию и позитивные тенденции в азербайджанском обществе, очень много канди-

датов, особенно молодежи, участвует в
этом процессе реформ".
Говоря о перспективах азербайджаноизраильского стратегического партнерства,
Хикмет Гаджиев отметил, что между азербайджанским и еврейским народами существуют традиционные узы дружбы, базирующиеся на взаимопонимании, толерантности
и уважении. "На основе таких позитивных
тенденций существуют дружеские и позитивные отношения между Азербайджаном и
Израилем, которые можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. Азербайджан и Израиль во всем поддерживают
друг друга. На повестке дня двусторонних
отношений - сотрудничество в области
политики, экономики, торговли, энергетической безопасности, в гуманитарной сфере,
вопросы военно-технического сотрудничества. Для азербайджанцев Израиль является одним из важных туристических направлений, в том числе в области медицинского
туризма. В то же время нас радует, что
наша страна стала одним из важных туристических направлений для израильского
туриста, и наблюдается тенденция роста
турпотока. Азербайджано-израильское партнерство - это взаимовыгодное сотрудничество, это благо для народа Израиля, это
благо для народа Азербайджана", - подчеркнул помощник Президента Азербайджана
Хикмет Гаджиев.
"Дружественная для Израиля светская
мусульманская страна, которая уважает евреев, ценит дружбу, принимает израильских
туристов, несмотря на отсутствие посольства
Азербайджана в Израиле, продолжает налаживать тесные контакты с Израилем в сфере
туризма, культуры, энергетики, политики и в
других сферах. Совершенно понятно, что
Азербайджан является стратегическим партнером Государства Израиль", - резюмировал
ведущий и редактор Борис Белодубровский в
прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала.
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ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ ÑÎÑÒÎßËÑß ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ ÏÎËÀÄÀ ÁÞËÜÁÞËÜÎÃËÓ

СЕРЭЕЙ ЛАВРОВ РУСИЙА ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЯХРИ
ФЯРМАНЫНЫ ПОЛАД БЦЛБЦЛОЬЛУНА ТЯГДИМ ЕДИБ
Февралын 11-дя Русийанын Хариъи ишляр назири Серэей Лавров иля МДБ дювлятляринин фювгяладя вя сялащиййятли сяфирляри арасында эюрцш кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эюрцш заманы Серэей Лавров Русийа Президенти
Владимир Путинин тапшырыьы иля онун адындан “Русийа-Азярбайъан мцнасибятляринин инкишафына вердийи бюйцк тющфяйя эюря” Фяхри Фярманы Азярбайъанын
Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлуна тягдим едиб вя онун фяалиййятини йцксяк гиймятляндириб.
Бундан ялавя, тядбир чярчивясиндя Русийа Президентинин Бейнялхалг
мядяни ямякдашлыг цзря хцсуси нцмайяндяси Михаил Швыдкой МДБ дювлятляринин Дювлятлярарасы Щуманитар Ямякдашлыг Фондунун Идаря Щейяти адындан Полад Бцлбцлоьлуну “Щуманитар ямякдашлыьын инкишафында эюстярдийи
хидмятляря эюря” медалы иля тялтиф 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, Yunanıstan, İtaliya vә Suriyadan gәtirilәn әrzaq mәhsulları, şirniyyatlar, milli
mәtbәx nümunәlәri nümayiş olunur.

ХУДАТДАН ШАЩДАЬА ДЯМИР ЙОЛУ ЧЯКИЛЯЪЯК
Эянъя-Эцръцстан сярщяди дямир йолунун сцрятинин артырылмасы нязярдя
тутулур. Бакы-Эянъя дямир йолунун чякилиши тамамиля баша чатыб. Мян о вахт
Эянъядя оларкян сюз вермишдим ки, бу, тямин едиляъяк. Еля дя олду. Инди
чох ращат, сцрятли гатарла Бакыдан Эянъя шящяриня эетмяк олар. Инди сярщядя гядяр бу дямир йолунун бярпасы баша чатдырылмалыдыр.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу сюзляри Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунан конфрансда дейиб.
Дювлятимизин башчысы билдириб ки, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин тяркиб
щиссяси олан Бакы-Йалама дямир йолунун йенидян гурулмасы да эцндяликдядир: “Бунунла йанашы, Худатдан Шащдаьа дямир йолунун чякилиши нязярдя
тутулур. Шащдаь даь-хизяк курорту инди няинки МДБ мяканында, дцнйада таныныр. Бунун икинъи мярщяляси ишя дцшяндян сонра мараг даща да артыбдыр.
Она эюря мцтляг бу курорта дямир йолу чякилмялидир. Бу, щям бюлэядя йашайан вятяндашлара, хариъи гонаглара вя Бакы сакинляриня ращатлыг эятиряъякдир. Артыг мцвафиг Сярянъам да верилиб вя вясаит дя айрылыб”.

30-ДАН ЧОХ “ДОСТ” МЯРКЯЗИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ
НЯЗЯРДЯ ТУТУЛУР
Вятяндашлара сосиалйюнцмлц хидмят эюстярян “ДОСТ” мяркязляри уьурлу лайищялярдян бири кими ящали арасында бюйцк разылыгла гаршыланыб. Еля буна
эюря дя Реэионларын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмынын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунан конфрансда Президент Илщам Ялийев гейд едиб ки, ДОСТ мяркязляринин йарадылмасы даща
эениш вцсят алаъаг. Артыг ики мяркяз кечян ил истифадяйя верилиб вя цмумиййятля, 30-дан чох “ДОСТ” мяркязинин йарадылмасы нязярдя тутулур.
АзярТАъ хябяр верир ки, конфрансда Президент бу ил щяйата кечириляъяк сосиал лайищялярдян бящс едяркян билдириб: “Диэяр сосиал лайищя шящид аиляляри цчцн
тикиляъяк вя тямин едиляъяк мянзиллярдир. Кечян ил 934 шящид аилясиня мянзил
верилмишдир. Бу ил эюстяриш вермишям ки, бу рягям артырылсын вя ян азы 1500 шящид аиляси дювлят тяряфиндян эюзял евлярля, мянзиллярля тямин едиляъяк”.

7 февраля во Дворце Гейдара Алиева состоялся юбилейный концерт, посвященный
75-летию народного артиста,
певца и композитора, профессора, дипломата, видного общественного деятеля Полада
Бюльбюльоглу.

Как сообщает АзерТАдж, в
мероприятии приняли участие
известные деятели науки, культуры и искусства, официальные лица государства и правительства, представители общественности.
Сначала зрители посмотре-

КУЛЬТУРА

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÊÎÂÐÎÂ

В Москве в Государственном музее Востока
состоялось открытие выставки "Эхо советского
Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат".
На выставке, которая проводится при организационной поддержке Российского государственного
музея Востока, Азербайджанского национального
музея ковра, министерств культуры Азербайджана и
России, представительства Фонда Гейдара Алиева
в России и посольства нашей страны в Российской
Федерации, демонстрируются более 40 экспонатов.
На мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова отметила, что на выставке, посвященной 10-летию включения традиционного искусства ковроткачества
Азербайджана в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
ЮНЕСКО, представлены ковры с интересными сюжетными композициями, изготовленные в Производственном объединении "Азерхалча" в 20-70-х годах прошлого века.
По словам директора Музея Востока Александра Седова, пропаганда новой идеологии в Азербай-

Азербайджан представлен на ХХВЫЫ Минской
международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась пятого февраля в столице Беларуси.

“ГУБАЕКОАГРАР” ММЪ-НИН ЗАВОДУНДА
ИСТЕЩСАЛ ОЛУНАН МЯЩСУЛЛАР АБШ-А
ИХРАЪ ЕДИЛЯЪЯК
“Губаекоаграр” ММЪ кянд тясяррцфаты малларынын истещсалы заводу суткада 2 тон гуру мейвя вя 4 тон фындыг истещсалы эцъцня маликдир. Бурада
мейвялярин гурудулмасы, фындыьын говрулмасы вя габлашдырылмасы, алма чипси
истещсалы хятляри гурашдырылыб
Щазырда заводда 29 чешиддя мцряббя, 10 чешид компот, бибяр вя помидор томаты, алма чипси, алма гурусу истещсал олунур. Цмумиликдя, заводун 44 чешиддя мящсулу сатыш мяркязляриндя тягдим едилир. Мцяссисянин
хаммала олан тялябаты Губа вя ятраф районлардан, щямчинин ъянуб зонасындан тядарцк едилян мящсуллар щесабына юдянилир.
Заводун мящсуллары Алманийа, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Ъянуби Корейада тяшкил олунан бейнялхалг сярэилярдя нцмайиш етдирилиб вя йцксяк ряьбятля гаршыланыб. Емал едилян мящсулларын бир щиссясинин Америка Бирляшмиш
Штатларына ихраъы да планлашдырылыр.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

На стенде Азербайджана площадью 10 квадратных
метров экспонируются более 100 книг различных
издательств.
Среди представленных изданий - книги об истории, современном развитии страны, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, а также художественная литература.
Посетителей стенда информируют об истории,
культуре и современной литературе Азербайджана,
им предоставляются журналы и информационные
буклеты.
На выставке-ярмарке наряду с министерством
культуры Азербайджана нашу страну представляют
издательства "Азернешр", "Шярг-Гярб" и Республиканская библиотека для инвалидов по зрению.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÁÀÇÈËÈÊ: ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊ
È ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÐÅÄÊÎÃÎ ÂÈÒÀÌÈÍÀ

АЗЯРБАЙЪАН ЯЩАЛИСИНИН САЙЫ 10 МИЛЙОН
67 МИН 108 НЯФЯРЯ ЧАТЫБ
Ютян ил юлкя ящалисинин сайы 85 мин 651 няфяр вя йа 0,9 фаиз артараг
2020-ъи ил йанвар айынын 1-и вязиййятиня 10 милйон 67 мин 108 няфяря чатыб.
Ящалинин 52,8 фаизини шящяр, 47,2 фаизини кянд сакинляри, 49,9 фаизини кишиляр,
50,1 фаизини ися гадынлар тяшкил едир. Бу барядя АзярТАъ-а Дювлят Статистика
Комитясиндян мялумат верилиб.
Бу илин яввялиня олан мялумата эюря, юлкя ящалисинин 4,6 фаизи Нахчыван
Мухтар Республикасында, 22,8 фаизи Бакы шящяриндя, 20,3 фаизи Аран, 12,9
фаизи Эянъя-Газах, 9,4 фаизи Лянкяран, 30,0 фаизи ися диэяр игтисади районларында йашайыр.

джане в прошлом веке посредствам традиционных
образцов искусства будет интересна также московскому зрителю.
Отметим, что на выставке демонстрируются более 40 экспонатов - ковры, плакаты, ремесленные
изделия, книжная графика, театральные афиши и
вышивки. Экспозиция рассказывает о феномене
влияния исторических катаклизмов на декоративноприкладное искусство.

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÍÈÆÍÎÉ
ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ßÐÌÀÐÊÅ Â ÌÈÍÑÊÅ

АВРОПА ИТТИФАГЫНЫН ЙЕНИ ВИЗА ГАЙДАЛАРЫ
ГЦВВЯЙЯ МИНИБ
Февралын 2-дя Авропа Иттифагы юлкяляриня сяфярляри садяляшдирян визаларын
верилмясинин йени гайдалары гцввяйя миниб. АзярТАъ ТАСС аэентлийиня истинадла хябяр верир ки, бу барядя мялуматы Авропа Комиссийасынын мятбуат
хидмяти йайыб.
Авропа Комиссийасынын бяйанатында дейилир: “Авропа Иттифагынын гысамцддятли 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”.

ли видеоролик, в котором прозвучали песни в исполнении
Полада Бюльбюльоглу.
Ведущий Эмин Мусеви проинформировал о заслугах юбиляра в развитии азербайджанской культуры. Он сообщил, что
несколько дней назад Прези-

дент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу наивысшую награду - орден «Гейдар
Алиев» за большие заслуги в
развитии
азербайджанской
культуры и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность.
Выступивший на концерте
специальный представитель по
международному культурному
сотрудничеству Президента
Российской Федерации Михаил
Швыдкой поздравил юбиляра,
пожелал ему новых творческих
успехов. Говоря о своеобразности творчества Полада
Бюльбюльоглу, Михаил Швыдкой отметил, что он еще с юных
лет обладал необыкновенным
талантом. Он сказал, что все
песни в исполнении Полада
Бюльбюльоглу любимы слушателями и сегодня.
Выразив признательность
всем участникам мероприятия,
Полад Бюльбюльоглу сказал:

Базилик - популярная "зелень", ингредиент соусов, и одна
из самых полезных для здоровья
трав. Включите его в рацион и получите отличный источник витаминов, минералов и антибактериальных веществ.
Самый полезный - свежий ба-

зилик. Он источает сладкий, землистый аромат, который указывает не только на обещание приятного вкуса, но и на впечатляющий список питательных веществ.
Витамин К необходим для
свертывания крови - две столовые ложки базилика обеспечивают 29 процентов дневной нормы. Пряность содержит витамин
А, антиоксиданты, защищающие
клетки от повреждения свободны-

ми радикалами. Это помогает
предотвратить окисление холестерина в крови, атеросклероз,
сердечные приступы и инсульт.
Витамин С поддерживает иммунную систему. Содержит такие минералы, как железо, кальций,
марганец, магний, калий.
Базилик обладает антибактериальными свойствами, содержит
флавоноиды. Они и эфирные
масла защищают организм на
клеточном уровне.

«Я счастлив, что 3 февраля
господин Президент Ильхам
Алиев удостоил меня наивысшей награды нашей страны.
Эта награда была для меня
неожиданной. Глава государства сказал мне очень приятные
слова. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность господину Президенту. В то же время, поздравившая меня Первый вицепрезидент, глубокоуважаемая
Мехрибан ханым Алиева выразила наилучшие пожелания.
Выражаю глубокую признательность и ей».
Затем была представлена
концертная программа. Полад
Бюльбюльоглу вновь обратился к песням 60-70-х годов. Яркие выступления привнесли
разнообразие в юбилейный вечер, концерт, прошедший с аншлагом, был встречен с большим интересом.

СПОРТ
«МАККАБИ» ОБЫГРАЛ «ХИМКИ»
В МАТЧЕ ЕВРОЛИГИ

В Тель-Авиве состоялся
баскетбольный матч 23-го тура регулярного чемпионата
Евролиги, где местный «Маккаби» принимал команду
«Химки».
«Маккаби» одержал победу со счетом 80:77. «Химки»
показали сильный результат
в первой половине матча. На перерыв команды ушли
при счете 47:36. «Маккаби» мощно начал третью четверть. После 30 минут игры счет был 60:60.
Лучшим игроком матча стал Элайджа Брайант. Лучший в составе «Химок» стал Алексей Швед.

ВПЕРВЫЕ ЗА 17 ЛЕТ В ПОЛУФИНАЛ
КУБКА ИСПАНИИ НЕ ВЫШЛИ “РЕАЛ”,
“БАРСЕЛОНА” И “АТЛЕТИКО”

В полуфинальных поединках розыгрыша Кубка Испании-2019/20 впервые за 17
лет не оказалось ни одного
представителя традиционной
ТОП-3 последних лет.
«Атлетико» вылетел на
стадии 1/16 от «Леонесы», а
«Реал» и «Барселона» оказались вне турнира после поражений в 1/4 от «Реал»
Сосьедада «Атлетик» Бильбао соответственно.
Последний раз такое происходило в сезоне-2002/03.
Примечательно, что тогда в финале встретились «Рекреативо» и «Мальорка». Вторые отпраздновали победу
со счетом 3:0.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ГИМНАСТКИ
ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» НА ЭТАПЕ
ГРАН-ПРИ В МОСКВЕ

Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль на
этапе Гран-при по художественной гимнастике, который
проходил в Москве.
Сборная Израиля завоевала третье место в групповом многоборье, набрав 57.40 балла. Победительницами многоборья стала сборная России (64.25). Второе
место завоевала сборная Беларуси (61.25).
Израильтянки заняли 4-е место в упражнении «5 мячей» и в упражнении «Кольца плюс булавы». В индивидуальных дисциплинах израильские гимнастки не смогли
пройти в финалы.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!
Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

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

Члены общины горских евреев Москвы выражают глубокое соболезнование семье Ашуровых по поводу кончины дорогой
Довро Шамаевны Ашуровой.

Члены общины горских евреев Москвы выражают глубокое соболезнование семье Самаиловых по поводу кончины дорогой
Розы Рафаиловны Самаиловой.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Ашуровых по поводу кончины дорогой
Довро Шамаевны Ашуровой.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Самаиловых по поводу кончины дорогой
Розы Рафаиловны Самаиловой.

Члены общины горских евреев Израиля выражают
глубокое соболезнование семье Ашуровых по поводу
кончины дорогой
Довро Шамаевны Ашуровой.

Члены общины горских евреев Баку выражают глубокое соболезнование семье Ашуровых
по поводу кончины дорогой
Довро Шамаевны Ашуровой.

Члены общины горских евреев Баку выражают глубокое соболезнование семье Самаиловых
по поводу кончины дорогой
Розы Рафаиловны Самаиловой.

Члены общины горских евреев Израиля выражают
глубокое соболезнование семье Самаиловых по поводу
кончины дорогой
Розы Рафаиловны Самаиловой.
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