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ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П. БЮЛЬБЮЛЬОГЛУ
Уважаемый господин посол!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия и
награждением орденом “Гейдар Алиев”. Вас знают в Азербайджане, в
России и в мире как умудренного, талантливого руководителя, незаурядного музыканта и деятеля культуры. Вся Ваша жизнь - пример служения
Родине с помощью Вашего многогранного дарования.
Выходцы из Азербайджана, живущие в России, в том числе представители общины горских евреев, убеждены, что Ваша многогранная профессиональная деятельность направлена не только на развитие российскоазербайджанских отношений, но и на обеспечение всесторонней защиты
прав, свобод и законных интересов соотечественников.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в Вашей ответственной и почетной работе на благо Азербайджана и России.
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ХОЪАЛЫ СОЙГЫРЫМЫ ГУРБАНЛАРЫНЫН
ХАТИРЯСИ ЙАД ОЛУНУБ

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в
азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых трагедий в истории человечества.
Со дня трагедии прошло 28 лет. В
результате этой массовой резни были
беспощадно убиты 613 человек, в том
числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 человек стали инвалидами,

1275 мирных жителей захвачены в
плен, о судьбе 150 человек до сих пор
ничего неизвестно. В результате этого
акта геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих
родителей. Ежегодно азербайджанцы
всего мира и те, для кого справедливость превыше всего, чтут память
жертв Ходжалинской трагедии.
Тысячи жителей столицы Азербайд-

жана рано утром 26 февраля собрались
у мемориала, воздвигнутого в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в поминальной церемонии, посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АзерТАдж, Президент
Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
приняли участие в церемонии почтения

памяти.
У мемориала был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил
венок к памятнику, почтил память
жертв трагедии.
Цветы к памятнику возложили первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства.

Февралын 26-да Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят Мяркязиндя
Хоъалы сойгырымынын 28-ъи илдюнцмц иля ялагядар тядбир кечирилиб.
Иштиракчылар яввялъя мяркязин фойесиндя мяктяблилярин ифасында бяшяр тарихиндя ян ганлы ъинайятлярдян бири олан Хоъалы сойгырымына щяср олунмуш шеирляри динлямишляр.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
Хоъалы сойгырымынын дящшятляри щаггында ятрафлы мялумат вермиш, бу сойгырымын
ермяни ъялладларынын Азярбайъан халгына гаршы ясрляр бойу етдийи хяйанятин бир
голу олдуьуну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, бизим мягсядимиз Хоъалы сойгырымы щаггында ясл щягигяти дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг, ХХ ясрин сонунда
тюрядилмиш бу ъинайятин сябябкарларынын ъязаландырылмасына наил олмагдыр.
Тядбирин сонунда район Мядяниййят Мяркязиндя фяалиййят эюстярян Кюнцллцляр Театрынын ифасында Ъялил Мяммядгулузадянин “Каманча” ясяри ясасында
сящняляшдирилмиш тамаша эюстярилмишдир.

БАЬЛАР ДИЙАРЫ ГУБА ТЯРЯГГИ ВЯ ИНКИШАФ ЙОЛЛАРЫНДА

Февралын 17-дя Губа Район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин
2019-ъу илдя эюрдцйц ишляря даир щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир. Иъра башчысынын
“Губа районунда 2019-ъу илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы щесабаты динлянилмишдир.
Йыьынъагда Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын Ярази-Тяшкилат Шюбясинин дюрдцнъц ярази секторунун мцдири Щабил Язянмядов, район Иъра Щакимиййятинин башчысы йанында
шцра цзвляри, щцгцг мцщафизя органларынын, идаря
вя мцяссисялярин рящбярляри, инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндяляр, бялядиййя сядрляри мятбуат
вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Щесабат йыьынъаьынын иштиракчылары тядбирдя даща бир йениликля вя мцасирликля гаршылашмышлар. Беля
ки, щесабат мярузяси иля чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев юзц дя залда
отуруб йыьынъаг иштиракчылары иля бирликдя районда
эюрцлян мющтяшям тикинти-гуруъулуг ишляриня сянядли кадрлар васитясиля тамаша етмишдир. Тядбир иштиракчылары Зийяддин Ялийевин чыхышына вя эюрдцйц иш-

ГУБА РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВИН
2019-ЪУ ИЛДЯ ЭЮРДЦЙЦ ИШЛЯРЯ ДАИР ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНЪАЬЫНДАН ГЕЙДЛЯР

ляря йцксяк гиймят вермякля йанашы щям дя сянядли филмин щазырланмасы цчцн пешякарлыгларыны ортайа гойан йарадыъы щейятя тяшяккцрлярини билдирмишляр.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев чыхышында демишдир ки, халгымыз вя дювляти-

Февралын 24-дя район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ъеймс Лайл Шарпы гябул етмишдир. Башчы
сяфиря Губанын тарихи, елм, тящсил, мядяниййят мцяссисяляри вя игтисадиййаты барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, Губа бейнялмилярчилик
яняняляриня эюря, щям дя ъоьрафи мювгейиня эюря юлкямизин диэяр районларындан фярглянир. Губа Азярбайъанын гядим мядяниййят вя тяфяккцр мяркязидир.
Районумузун игтисадиййатындан бящс едян башчы
билдирмишдир ки, Губа юлкямизин ясас мейвячилик базасыдыр. Бурада щяр ил 120 мин тона йахын мейвя мящсулу истещсал олунур. Губа баьбанларынын йетишдирдикляри
мейвяляр щям республикамызын, щям дя хариъи юлкялярин тиъарят тяшкилатларына йола салыныр.
Даща сонра Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьы иля Азярбайъан арасындакы сямими мцнасибятляриндян сюз ачан Зийяддин Ялийев ики юлкя арасында
мювъуд олан достлуг ялагяляриндян бящс етмишдир.

миз цчцн бир чох мцщцм щадисялярля зянэин вя
яламятдар олан 2019-ъу ил артыг тарихя говушду.
Мялум олдуьу кими йанвар айынын 13-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин йанында 2019-ъу илин йекунларына щяср олунмуш мцшавиря кечирилмишдир. Мцшавирядя юлкямизин

башчысы эениш нитг сюйляйяряк ютян мцддят ярзиндя
эюрцлян ишляря мцнасибятини билдирмиш, гаршыда дуран вязифялярля баьлы тювсийя вя тапшырыгларыны вермишдир.
Мющтярям Президентимиз билдирмишдир ки, 2019ъу ил юлкямиз цчцн уьурлу ил олмушдур. Илин яввялин-

РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ ГЯБУЛ

дя гаршымыза гойдуьумуз бцтцн вязифяляр уьурла
иъра едилди, юлкямизин дайаныглы инкишафы тямин олунду. Беляликля, щям сийаси, щям игтисади, щям дя сосиал сащялярдя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир.
Азярбайъан сабитлик шяраитиндя йашамышдыр. Сабитлик щяр бир юлкянин инкишафы цчцн ясас шяртдир.
Кечян ил бизим бейнялхалг мювгеляримиз даща
да мющкямлянди. Азярбайъанда бир нечя мютябяр бейнялхалг тядбир кечирилмишдир.
Валйута ещтийатларымыз ися 6,4 милйард доллар
артмышдыр вя рекорд щяддя - 51 милйард доллара чатмышдыр. Верэи вя эюмрцк органларында апарылмыш ислащатлар нятиъясиндя хязиняйя пландан ялавя 1 милйард манат вясаит дахил едилмишдир.
Юлкямиздя газлашдырма 96 фаизя чатмышдыр.
Газылмыш 345 субартезиан гуйусу йцзлярля кяндин
су иля тяминатыны йахшылашдыраъаг.
2019-ъу ил цчцн юлкямизин игтисади эюстяриъиляри
дя мцсбятдир. Цмуми дахили мящсул 2,2 фаиз артмышдыр. Гейри-нефт секторунда 3,5 фаиз, сянайе истещсалында 1,5 фаиз, гейри-нефт сянайесиндя 14
фаиз, кянд тясяррцфатында 7 фаиз артым гейдя алынмышдыр. Инфлйасийа ъями 2,6 фаиздир, ящалинин эялирляри ися 7,4 фаиз артмышдыр.
(арды икинъи сящифядя)

Сяфир Ъеймс Лайл Шарп сямими гябула эюря Зийяддин Ялийевя тяшяккцрцнц чатдырмышдыр. Азярбайъанын
реэионлары иля йахындан таныш олмаг она Азярбайъан
щаггында даща дольун мялумат алмаьа вя юлкяни даща йахындан танымаьа кюмяк етдийини дейян сяфир гейд етмишдир ки, Губайа сяфяриндян мяммунлуг
дуйур.
Даща сонра Гырмызы Гясябяйя эялян сяфир бурада
йени истифадяйя верилмиш Даь Йящудиляри Музейиндя
вя Киляки синагогунда олмушдур. Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази
Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков щюрмятли гонаьа даь йящудиляринин Гырмызы Гясябядя мяскунлашмасы тарихи, азярбайъанлыларла ясрляр бойу давам
едян достлуг мцнасибятляри вя бурада апарылан гуруъулуг ишляри щаггында ятрафлы мялумат вермишдир.
Щямин эцн Ъеймс Лайл Шарп “Гядим Губа” халычачылыг мцяссисясиндя олмуш, Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят етмишдир.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ
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( яввяли биринъи сящифядя)
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары,
Юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими районумузда да 2019-ъу ил ярзиндя бир сыра ишляр эюрцлмцш вя гаршыйа гойулмуш вязифялярин максимум
щяллиня сяй эюстярилмишдир. Эюрцлян ишляр гыса мцддят ярзиндя вя кейфиййятля йериня йетирилмиш, район
сакинляри тяряфиндян бюйцк миннятдарлыгла гаршыланмышдыр. Иъазянизля, район цзря бязи сосиал-игтисади
эюстяриъиляри нязяринизя чатдырым:
- Цмуми мящсул бурахылышынын щяъми ил ярзиндя
448 милйон 417 мин 100 манат, ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 5 фаиз артым.
- Сянайе мящсулларынын цмуми щяъми 37 милйон 55 мин 200 манат, ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 2 фаиз артым.
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъми 155
милйон 426 мин 100 манат, ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2 фаиз артым.
- Адамбашына дцшян пуллу хидмятляр 435 манат 40 гяпик олмушдур, ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 1 фаиз артым.
- Орта айлыг номинал ямяк щаггы 375 манат 90
гяпик олмушдур, ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 16 фаиз артым.
Районун 2019-ъу ил ярзиндя ъями эялирляри 14
милйон 471 мин манат тяйината гаршы 23 милйон
544 мин 500 манат вя йа 162,7 фаиз иъра едилмишдир. Районун йерли хяръляри ися 15 милйон 127 мин
624 маната гаршы 14 милйон 550 мин 405 манат
вя йа 96.2 фаиз иъра едилмишдир.
Щесабат или ярзиндя районда ящалинин фасилясиз
тябии газла, електрик енержиси, ичмяли су, интернет вя
телефон хидмятляри иля тямин едилмяси цчцн бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Тябии газ йанаъаьына олан тялябатын там вя фасилясиз юдянилмяси, газ
йанаъаьындан гейри гануни истифадя щалларынын гаршысынын алынмасы, газын бцтцн истещлакчылар арасында бярабяр бюлэцсцнцн тямин едилмяси цчцн гаршыйа гойулан бир сыра мягсядйюнлц ишляр йериня йетирилмишдир. Беля ки, Губа шящяри яразисиндя мцхтялиф диаметрли, цмуми узунлуьу 2 333,1 метр, район
цзря 6 762,2 метр олан йени йерцстц газ хятляри чякилмишдир.
Ящали истещлакчылары тяряфиндян 40 милйон 243
мин 177 кубметр газ истещлак олунмуш, юдяниш ися
5 милйон 669 мин 80 манат олмушдур. Ящали сектору цзря йыьым 122,2 фаизи тяшкил едир.
2019-2023-ъц иллярин Реэионларын Сосиал Инкишафына даир Дювлят Програмына уйьун олараг Гонагкянд вя Эянъляр гясябяляринин, Тянэяалты, Афуръа,
Хырт, Кунхырт, Атуъ, Чайдцзц, Кцпчалгышлаг, Щаъыщцсейнли, Ялимяммядоба кяндляринин вя Дявядабаны йашайыш сащясинин газлашдырылмасы ишляри баша
чатдырылмышдыр.
Район ящалисинин електрик енержиси иля там вя фасилясиз тямин олунмасы истигамятиндя дя бир сыра ишляр эюрцлмцш вя мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Районун йашайыш мянтягяляриндя електрик
енержиси системинин дайаныглыьыны артырмаг мягсядиля 6-10 киловолтлуг електрик верилиш хятляриндя 183
ядяд, 0,4 киловолтлуг електрик верилиш хятляриндя 168
ядяд истисмара йарарсыз дайаглар йени дайагларла
явяз олунмуш, 351 ядяд изолйатор дяйишдирилмиш,
8,3 километр йарарсыз нагил йени нагилля явяз олунмуш, 59,2 километр мясафядя саллаг нагилляр тарымланмышдыр.
Район ящалисинин ичмяли суйа олан тялябатынын
юдянилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирляр щяйата
кечирилмишдир. Щесабат дюврцндя районун ичмяли су
тяъщизаты вя канализасийа хидмяти сащясиндя дя бир
чох ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, ютян ил ярзиндя идаря тяряфиндян Губа шящяринин Щейдяр Ялийев проспектиндя, Мяммяд Ямин Рясулзадя, Ъяфяр Ъаббарлы, Вагиф, Щикмят Щцсейнов, Видади кцчяляриндя, 32-33-ъц, 5-ъи, 19-ъу, 30-ъу, 22-ъи мящялляля-

ГУБА РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВИН
2019-ЪУ ИЛДЯ ЭЮРДЦЙЦ ИШЛЯРЯ ДАИР ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНЪАЬЫНДАН ГЕЙДЛЯР

риндя, Дявядабаны вя Гячряш йолу йашайыш сащясиндя, Гырмызы Гясябядя, Тимирйазев вя Мирзямяммядкянд кяндляриндя маэистрал су хятляриндя ъари тямир ишляри эюрцлмцшдцр.
2019-ъу ил ярзиндя районун шящяр вя кяндляриндя рабитя хидмятинин йахшылашдырылмасы, интернет технолоэийаларынын тятбиги истигамятиндя ясаслы ишляр
эюрцлмцшдцр. Беля ки, шящярин Гячряш йолу йашайыш сащясинин 5-ъи, 32-33-ъц вя 5-ъи мящялляляриндяки, Щейдяр Ялийев проспектиндяки, Вагиф, Ялигулу
Няриманов, Ярдябил, Мемар Яъями, Щаъыбаба
Ялийев, 20 Йанвар вя диэяр кцчялярдяки йарарсыз
вязиййятдя олан дирякляр, мейданчалар вя кабелляр
дяйишдирилиб йениси иля явяз олунмуш, кабел-канализасийа гуйулары сялигяйя салынмышдыр.
Щазырда Губа Телекоммуникасийа Говшаьында 9500 абунячи интернет хидмятиндян истифадя
едир, бу да цмуми говшаг тутумунун 68 фаизни
тяшкил едир.
2019-ъу ил ярзиндя районумузда сащибкарлыьын
инкишаф етдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян
эениш бящс едян мярузячи гейд етмишдир ки, щесабат дюврц ярзиндя Дювлят Програмына ясасян районда кянд тясяррцфатынын инкишафы истигамятиндя
дя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Районда мювъуд
олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндян 18 мин 200 щектарыны мейвя баьлары, 12 мин
690 щектарыны пайызлыг вя йазлыг тахыл сащяляри, 619
щектарыны йонъа сащяляри, 3 мин 576 щектарыны ися
йазлыг тярявяз вя йем биткиляри тяшкил едир.
Тярявяз сащяляриндян 12 291 тон картоф, 1 635
тон кялям, 1 491,2 тон хийар, 6 452,4 тон помидор,
вя диэяр тярявяз мящсуллары ялдя олунмушдур.
Мейвя баьларындан 118 134 тон алма, 3 727,2
тон армуд, 324,1 тон щейва, 136,8 тон шафталы, 183
тон ярик, 3 097,4 тон эилас, 269 тон албалы, 2 270
тон эавалы, 382,5 тон алча, 4,5 тон нар, 70 тон хурма, 4 тон янъир 292,9 тон гоз, 208,8 тон ися фындыг
мящсулу топланмышдыр.
Губа Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязи тяряфиндян
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 15
феврал 2007-ъи ил тарихли 32 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя етдийи
йанаъаг вя мцщяррик йаьларына, щабеля буьда вя
чялтик якининя эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына Губа районунун 23 инзибати ярази даиряси цзря 9 мин 574 няфяр истещсалчыйа 1 милйон 563 мин
278 манат субсидийа верилмишдир.
2019-ъу илдя щейвандарлыг сащясиндя дя бир сыра мягсядйюнлц тядбирляр эюрцлмцшдцр. Беля ки,
Губа районунда щазырда 60 мин 849 баш гарамал, 257 мин 394 баш давар мювъуддур. 2019-ъу
ил ярзиндя районда 4 182 тона йахын сцд, 7 506,3
тон ят, 13 милйон 267 мин ядяд йумурта истещсал
олунуб.

Мярузячи гейд етмишдир ки, 2019-ъу ил ярзиндя
районда хцсусиля тикинти, абадлыг вя гуруъулуг сащясиндя бюйцк лайищяляр щяйата кечирилмиш, нязярдя тутулмуш ишляр сцрятля вя йцксяк кейфиййятля
апарылмышдыр.
Щесабат илиндя шящярдя ян бюйцк лайищялярдян
бири олан Йени Губа йашайыш комплексинин тикинтиси
давам етдирилмишдир, Бирмяртябяли кющня йашайыш
биналарынын йериндя инша едилян биналар Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят Паркынын вя
проспектин йени мемарлыг эюрцнцшцнцн формалашдырылмасында ясас амиллярдян бириня чеврилмишдир.
Йени Губа йашайыш комплексинин щазырда биринъи
мярщялядя инша едилмиш корпусларында тикинти гурашдырма ишляри баша чатдырылмыш вя биналарын дахилиндя сон тамамлама ишляри апарылыр.
Район яразисиндя кяндарасы йолларын иншасындан вя бурада эюрцлян тикинти ишляриндян бящс едян
Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, 46 километрлик
Губа-Гонагкянд автомобил йолунда гызьын иш эедир. Йолун йатаьы щазырланмыш вя асфалт юртцйц вурулмушдур. Йолун 41-ъи километрлийиндя 1 ашырымлы
су ютцрцъц кюрпц тикилмиш, 43-ъц километрлийиндя
Бабачай цзяриндя 7 ашырымлы кюрпцнцн тикинтиси баша чатдырылмыш, 46-ъы километрлийиндя Ъими чайы цзяриндя 5 ашырымлы кюрпц кечидиндя тикинти ишляри тамамланмыш, кюрпц йанашмаларында торпаг ишляри
там йериня йетирилмишдир. 43-46 километрликлярдя йолун чай кянарын горума золаьы бойунъа йени эениш
торпаг йатаьы салынмышдыр. Губа-Гонагкянд-Мучу йолунун 50,3 километр щиссясиндя алт асфалт гаты, 30 километр щиссясиндя цст гат там щазырланмышдыр. Йолда тикинти ишляри йекунлашмаг цзрядир, бу да
йол бойу йашайыш мянтягяляриндя йашайан 68 мин
няфяр ящалинин узун илляр йарымчыг галмыш арзу вя
истякляринин эерчякляшмясидир.
8 мин ящалиси олан 8 йашайыш мянтягясини бирляшдирян, узунлуьу 58,8 километр олан Алпан-Сусай-Хыналыг автомобил йолунун тикинтисинин ики мярщялядя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур ки,
илкин олараг узунлуьу 24 километр олан Губа-Гусар йолундан айрылан Алпан-Сусай йолунун тикинтиси апарылмышдыр. Йолда торпаг йатаьы эенишляндирилмиш, сцни гурьулар, су кечидляри тикилмишдир. Йолун
Гуручай цзяриндяки 2 ашырымлы кюрпцнцн тикинтиси
баша чатдырылмышдыр. Йолун 24 километрлик щиссясиня
асфалт юртцйц вурулмушдур. Щазырда йолун 2-ъи
мярщялясинин тикинтисиндя йол йатаьынын эенишляндирилмяси ишляри апарылыр.
Районда мяктяб тикинтисиня диггят вя гайьыдан бящс едян мярузячи гейд етмишдир ки, Алексейевка кяндиндя 960 шаэирд йерлик цмумтящсил
мяктяби бинасынын тикинтисинин баша чатдырылмасы да
щесабат илиндя иъра олунан мцщцм лайищялярдяндир.
2019-ъу дярс илиндя истифадяйя верилян мяктяб бинасы 3 мяртябяли олмагла тикинти сащяси 2 783,56

квадратметр, цмуми сащяси ися 6 126,9 квадратметрдир.
2019-ъу илдя шящярин Вагиф кцчясиндя апарылан
ясаслы йенидянгурма ишляри дя баша чатдырылыб. Кцчядя 4 золаглы, 2 тяряфли щярякят цчцн орта айрыъ золаьы гурашдырылыб, йолун саь вя сол тяряфиндя йол кянары бойунъа манечилик тюрядян тикилиляр сюкцляряк
йени сяки дашлары дцзцлцб.
Вагиф кцчясинин 2,7 километирлик щиссясиндя щяр
ики тяряфдя сякиляр асфалтланмыш, орта щиссядя 0,8
метр ениндя олан айрыъ золаьында ишыгландырма дирякляри гурашдырылмыш, ишыг хятляри чякилмиш, кцчя бойу биналар вя диварлар тямир олунмуш, кцчяйя щярякяти тянзимляйян нишанлар гурашдырылмыш, йол хятляри чякилмишдир. Цмумиликдя бу кцчядя 100 мин
квадратметр асфалт дюшяниб. Апарылмыш бу йенидянгурма ишляри Вагиф кцчясини шящярин абад, мцасир
кцчяляриндян бириня чевириб.
Шящяр ящалисинин асудя вахтынын сямяряли кечирилмяси мягсяди иля ютян ил 28 Май паркында да йенидянгурма ишляриня башланылды. Паркын яразисиндя
60 ядяд ишыг диряйи вя 22 ядяд отураъаг гойулмушдур. Бурада ящалинин асудя вахтыны сямяряли
кечирмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Ушаглар цчцн атраксионлар, бюйцкляр цчцн идман гурьулары гурашдырылмыш, мини футбол мейданчасы тикилмишдир. Ящалинин эедиш-эялиши цчцн нязярдя тутулмуш
сащяйя 1 970 пагонметр сяки дашы, 1 850 пагонметр сащяйя ися тамет дюшянмишдир.
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян “Йениляшян
Азярбайъанда йени мяктяб” лайищяси чярчивясиндя
районун Биринъи Нцэяди кяндиндя йерляшян 1 нюмряли там орта мяктяб бинасы истисмара йарарсыз олмасы иля ялагядар сюкцлмцш, мяктяб бинасынын йени лайищяси щазырланмыш, 3 мяртябяли, 792 шаэирд
йерлик йени бинанын тикинтисиня башланылмышдыр. Бинанын дямир-бетон конструксийалары гурашдырылмыш вя
ясас корпусда щюрэц ишляри баша чатдырылараг дам
юртцйц вурулмушдур. Мяктябин идман вя акт залларынын тикинтисиндя щюрэц ишляри баша чатмаг цзрядир.
Мяктяб бинасынын 2020-ъи илин йени дярс илиня кими
истифадяйя верилмяси нязярдя тутулмушдур.
Щесабат или ярзиндя районда кечирилян чохсайлы
мядяни-кцтляви вя иътимаи-сийаси тядбирлярдян Дювлят байрамларынын тянтяняли шякилдя гейд едилмясиндян, районумуза эялян хариъи гонагларын вя туристлярин гябул олунмасындан, идманчыларымызын
республика йарышларындакы уьурлу чыхышларындан сюз
ачан Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, 2019-ъу ил
ярзиндя районда дини сабитлийин даща да мющкямляндирилмяси, милли-мяняви, щямчинин мултикултурал
вя толерант дяйярляримизин тяблиьи мягсядиля тящсил
мцяссисяляриндя, щямчинин мцхтялиф йашайыш мянтягяляриндя маарифляндириъи тядбирляр кечирилмиш, диндарларын иштиракы иля дяйирми масалар вя йыьынъаглар
тяшкил олунмушдур.

Районда фяалиййят эюстярян “Гафгаз” мцстягил
телерадио ширкяти, районда няшр олунан “Шяфяг” вя
“Бирлик-Единство” гязетляри иля, щямчинин республика телевизийаларынын бюлэя мцхбирляри вя апарыъы
дювлят гязетляри иля ялагяляр даща да мющкямляндирилмиш, районун иътимаи-сийаси, мядяни вя сосиалигтисади щяйатында баш верян щадисялярин, щяйата
кечирилян тядбирлярин вя эюрцлян ишлярин район Иъра
Щакимиййятинин рясми интернет сайтында, фаъебоок,
инстаграм сящифяляриндя, щямчинин кцтляви информасийа васитяляриндя мцнтязям ишыгландырылмасы тямин едилмишдир.
2019-ъу ил ярзиндя район Иъра Щакимиййятиндя
вятяндашларын яризя, шикайят вя тяклифляриня бахылмасы, онларын гябул едилмяси лазымы сявиййядя тяшкил едилмишдир. Бу мцддят ярзиндя район Иъра Щакимиййятиня цмумиликдя 3827 вятяндаш мцраъияти
дахил олмушдур ки, бу мцраъиятлярин дя 20210-у йазылы, 1617-си ися шифащи мцраъиятлярдир.
Вятяндашларын мцраъиятляриня щяссаслыгла йанашылмыш, онлары наращат едян проблемлярин щялли вя
щаглы тялябляринин иърасы иля баьлы мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр.
Йыьынъаьын сонунда мярузячи гейд етмишдир
ки, гыса мцддят ярзиндя районумузда эюрцлян ишляр Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийи
кими, районумузун сакинляри тяряфиндян дя бюйцк
ряьбят вя миннятдарлыг щиссляри иля гаршыланмышдыр.
Бу, садя вятяндашларымыз тяряфиндян район Иъра
Щакимиййятиня цнванланан тяшяккцр вя мямнунлугла долу мцраъиятлярдян дя айдын эюрцнцр. Бу
ися ону эюстярир ки, район сакинляринин проблемляринин щялли иля баьлы гаршымыза гойулмуш вязифялярин
бир щиссясини уьурла щяйата кечиря билмишик. Мян бу
ишлярдя бизя кюмяк олан, Губанын инкишафы цчцн билик вя баъарыьыны ясирэямяйян щяр кяся юз дярин
тяшяккцрцмц билдирирям.
Лакин ялдя олунан нятиъялярля кифайятлянмяк олмаз. Районумузун даща да инкишафына, эюзялляшмясиня, ящалимизин мадди-рифащ щалынын йахшылашдырылмасына, йени иш йерляринин йарадылмасына, сащибкарлыьын инкишафына вя щямчинин мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян гаршымыза гойулмуш бцтцн диэяр мясялялярин щяллиня наил олмалыйыг.
Бу ишдя мян щяр биринизя уьурлар арзулайырам.
Щесабат йыьынъаьында Губа 3 сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин ряиси Сярхан Мяммядов, Диэащ
кянд сакини, тягацдчц мцяллим Эцлнися Атакишийева, район Аьсаггаллар Шцрасынын цзвц Ялибала Кяримов, Алпан кянд сакини Натиг Якбяров чыхыш етдиляр
Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасы Ярази Тяшкилат Мясяляляри Шюбясинин дюрдцнъц ярази секторунун мцдири Щабил Язянмядов
чыхышында “Азярбайъан Республикасы Реэионларынын
2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын биринъи илиндя юлкямиздя игтисади вя сосиал инкишафын йцксялмясиндян сюз ачды вя Губа районунда эюрцлян ишляря йцксяк гиймят веряряк
ямин олдуьуну билдирди ки, район сакинляри юлкя Президенти Илщам Ялийевин февралын 3-дя конфрансдакы
тарихи нитгиндян иряли эялян вязифяляри лайигинъя йериня
йетирмяк цчцн даща язмля чалышаъаглар.
Даща сонра юлкя Президенти Илщам Ялийевя Губа район иътимаиййяти адындан мцраъият гябул
олунду.
Щесабат йыьынъаьынын ишини йекунлашдыран район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
ямин олдуьуну билдирди ки, юзляринин тяшяббцскарлыьы, ямяксевярлийи, вятянпярвярлийи иля сечилян районумузун сакинляри юлкя Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыг вя тювсийяляринин йериня йетирилмяси цчцн
сяйля чалышаъаг, доьма Губамызын даща абад,
даща эюзял олмасы вя игтисади ъящятдян инкишафы
цчцн ялляриндян эяляни ясирэямяйяъякляр.

БЕЙНЯЛХАЛГ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ
ГЫШ МЯКТЯБИНИН НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ ГУБАДА

ДАЩА ИКИ МОДУЛ ТИПЛИ МЯКТЯБ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛДИ

Февралын 19-да районумузда даща ики
мяктябин - Сусайгышлаг вя Гыраглы-Ъякли
кянд цмуми орта мяктябляринин ачылышы олуб.
Сусайгышлаг кянд цмуми орта мяктябинин директору Камран Абасов бизимля сющбятиндя билдирди ки, мяктябин бинасы 96 шаэирд йерликдир. Мяктябдя 6 синиф отаьы, директор вя мцяллимляр отаьы, китабхана вя санитар говшаьы вардыр. Тящсил оъаьына су-канализасийа хятляри чякилиб, истилик системи гураш-

дырылыб, ятрафда абадлыг ишляри апарылыб.
Мяктяблярин ачылыш мярасимляриндя чыхыш
едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев юлкямиздя тящсилин сявиййясинин йцксялдилмясиня, мадди-техники базасынын мющкямляндирилмясиня эюстярилян дювлят
гайьысындан сюз ачды, Президент Илщам Ялийевин вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын
балаларымызын тящсил алмасы, онларын савадлы,
Вятяня лайиг бир эянъ кими йетишмяси цчцн

ялляриндян эяляни етдиклярини билдирди.
Щяр ики мяктябин синиф отагларыны эязян
вя бурада мяктяблиляр вя педагожи коллективин цзвляри цчцн йарадылан эюзял шяраитля таныш олан район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев ямин олдуьуну билдирди ки,
щяр ики мяктябин педагожи коллективляри шаэирдлярин биликляря йийялянмяси цчцн бцтцн
имканларыны сяфярбяр едяъякляр.
Мещман МЯММЯДОВ

Февралын 16-да Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъан мултикултурализми моделинин бяшяри сцлщя тющфяси” адлы Х Бейнялхалг Мултикултурализм
Гыш Мяктяби лайищясинин иштиракчылары Губада илк мцщазиряни
динляйибляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун Иърачы директорунун мцавини Ряфи
Гурбановун “Дяйярляр милли мараг контекстиндя: ъямиййят
вя дювлят” мювзусунда мцщазиряси иштиракчылар тяряфиндян
марагла гаршыланыб. Щямин эцн лайищя иштиракчылары Губада
даь йящудиляринин йашадыьы Гырмызы Гясябядя вя Губа
Сойгырымы Мемориал Комплексиндя олублар.
Гырмызы Гясябяйя эялян гонаглар бурада Алты эцнбяз
вя Киляки синагоглары иля таныш олублар.
Гонагларын диггятиня чатдырылыб ки, бурадакы йящудиляр
узун иллярдир азярбайъанлыларла бирликдя, сцлщ вя ямин-аманлыг
шяраитиндя йашайырлар. Даь йящудиляринин Губа яразисиндя йыьъам шякилдя мяскунлашмасынын тарихи ХВЫЫЫ ясрин орталарына
тясадцф едир. Губа ханлыьына Фятяли ханын рящбярлик етдийи
дюврлярдя бцтцн ятраф яразилярдя йашайан йящудиляр бурайа
кючмяйя башлайыблар. Щямин вахт салынан йящуди мящялляляриндя 13 синагог инша олунуб. Гырмызы Гясябядя йящудилярин
дини иъмасы вя милли мядяниййят мяркязи фяалиййят эюстярир.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят заманы
Гыш Мяктяби иштиракчылары ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы
щаггында ятрафлы мялуматландырылыблар.
Билдирилиб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля йарадылан Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси 2013-ъц ил сентйабрын 18-дя ачылыб. Бурада гурашдырылмыш сенсор екранлы монитордакы хцсуси хяритядя ермянилярин ютян ясрдя халгымыза
гаршы республикамызын мцхтялиф бюлэяляриндя щяйата кечирдикляри сойгырымы актлары барядя бир нечя дилдя мялумат ялдя етмяк мцмкцндцр.
Губа сойгырымы мязарлыьы 2007-ъи ил апрелин 1-дя яразидя
торпаг ишляри эюрцляркян ашкарланыб. Бундан сонра Азярбай-

ъан Милли Елмляр Академийасынын Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун ямякдашлары тяряфиндян кцтляви мязарлыгда эениш тядгигат ишляри апарылыб. Тядгигатлар нятиъясиндя мязарлыьын 1918-ъи илдя ермянилярин йерли динъ ящалийя гаршы тюрятдикляри сойгырымы иля баьлы олдуьу мцяййян едилиб.
Эцнцн сонунда ися Х Бейнялхалг Мултикултурализм Гыш
Мяктяби иштиракчыларына “Юз халгыны тягдим ет” мусигили програмы тягдим олунуб.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
Â ÎÁÙÈÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Â ÑÎÊÎËÜÍÈÊÀÕ ÂÍÅÑËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÂÈÒÊÈ ÒÎÐÛ

В московском общинном центре
горских евреев в Сокольниках состоялась церемония внесения ноВ Баку прошло мероприятие,
приуроченное к 28-й годовщине
Ходжалинской трагедии, в которой
приняли участие член Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, директор
Еврейского гуманитарного центра
«Хесед-Гершон» Шауль Давыдов,
глава религиозной общины горских
евреев города Баку Милих Евдаев,
раввин ашкеназской общины Шнеур
Сегал, главный раввин синагоги горских евреев в Тель-Авиве Шмуэль
Симантов, раввин Замир Исаев и
другие. Участники посетили памятник жертвам Ходжалинской резни
«Ана Щарайы» и возложили к монументу венок.
Директор Еврейского гуманитарного центра «Хесед-Гершон» Шаул
Давыдов рассказал об истории Ходжалинской трагедии:
- Трагедия азербайджанского на-

вых свитков Торы.
«Сегодня очень важный день
для нашей общины. Я хочу поблаго-

дарить тех, кто внес свитки Торы.
Хочу пожелать, чтобы в этом нашем
здании всегда были только радост-

ные дни. Чтобы здесь царили радость и веселье… И чтобы как сейчас здесь молятся - всегда молились. Худо кумэк!», - выступил с поздравлениями президент Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман
Захарьяев. Праздник стал возможен благодаря щедрости семьи
Елизаровых и Тельмана Захарьяева. Они подарили своим единоверцам по свитку Торы, с которыми затем состоялись традиционные танцы с Торой. Главный момент вечера
- завершение написания Торы. Гости праздника вписали по букве в
свитки. В Талмуде сказано: тот, кто
написал хотя бы одну букву в Свитке, написал весь Свиток.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÏÎ×ÒÈËÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÕÎÄÆÀËÈÍÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

рода, это трагедия и еврейского народа, проживающего испокон веков
на территории Азербайджана. Мы
ежегодно проводим мероприятия,

чтим память жертв этой ужасной
трагедии. В ночь с 25-го на 26 февраля 1992-го года армянские вооруженные формирования с особой

НЯСИР ИМАНГУЛИЙЕВИН ЮМЦР ЙОЛУНДАН
БЯЩС ЕДЯН “МЯТБУАТ ФЯДАИСИ”
КИТАБЫНЫН ТЯГДИМАТЫ ОЛУБ
Февралын 14-дя эюркямли журналист,
танынмыш иътимаи хадим, педагог Нясир
Имангулийевин юмцр йолундан бящс
едян “Мятбуат фядаиси” китабынын тягдимат мярасими кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тядбири
“Азяркитаб”ын лайищя рящбяри Сабир
Щясянов ачараг Нясир Имангулийевин
Азярбайъан мятбуатында хцсуси ролуну
вурьулайыб вя онун йарадыъылыьы иля баьлы
фикирлярини сясляндириб.
Эюркямли журналистин узун мцддят
рящбярлик етдийи “Бакы” вя “Баку” гязетляринин няинки Азярбайъанда, еляъя дя
кечмиш советляр иттифагында даим диггят
мяркязиндя олдуьуну дейян Бакы
Дювлят Университетинин журналистика факцлтясинин профессору Ъащанэир Мяммядли мцяллими барядя хатирялярини бю-
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лцшцб: “Онун тялябяляри хошбяхт иди ки,
ялляриндя Нясир мцяллимин симасында
“Бакы” вя “Баку” кими ики эцндялик гязет лабораторийасы варды. О, ади мцхбирликдян башлайараг гязет редакторлуьуна гядяр йцксялмиш вя журналистиканын
нязяри проблемляри цзяриндя чалышмыш-

ды. Амма онун шащ ясяри йетишдирдийи,
пешя сащибиня чевирдийи тялябяляри иди.
Щямин тялябялярин бир чоху инди йашлы
няслин, хейли щиссяси йени дюврцн гялям
сащибляридир. Ону дягиг билирям ки,
Нясир мцяллимин тялябяси олмуш журналистляр юз пешясиня щеч вахт етинасыз

жестокостью учинили расправу над
мирными жителями города Ходжалы. В результате этнической чистки
было убито 613 человек, среди которых 106 были женщинами, 63 были
малолетними детьми. 1000 мирных
жителей различного возраста стали
инвалидами от полученных пулевых
ранений. Лица, повинные в смерти
невинных жителей Ходжалы, до сих
пор не понесли наказание, их нужно
привлечь к уголовной ответственности.
В тот же день члены еврейской
общины посетили на Аллее шехидов могилу Альберта Агарунова, еврейского героя Азербайджана, командира танка и возложили на его
могилу цветы.
йанашмайаъаглар. Чцнки онларын щяр
биринин гялбиндя Нясир Имангулийевин
классик янянялярдян йоьрулмуш мцяллим сюзц, мцяллим щягигяти вар”.
Тядбирдя академик Низами Ъяфяров,
Халг йазычысы Чинэиз Абдуллайев, Халг
шаири Няриман Щясянзадя, танынмыш журналист Елчин Шыхлы, Мятбуат Шурасынын
сядри Яфлатун Амашов вя башгалары чыхыш
едяряк Нясир Имангулийев йарадыъылыьындан, онун журналистика мяктябиндян
данышыблар.
Чыхышларда гейд едилиб ки, Нясир
Имангулийев Азярбайъан журналистика
тарихиндя мювгейи вя ролу олан шяхсиййят иди. Онун 30 ил рящбярлик етдийи “Бакы”
вя “Баку” гязетляри о дюврцн диэяр
мятбу няшрляри цчцн юрняк олуб.
О дюврдя щямин гязетляря ишя гябул
олунмуш эянъляр бу эцн журналистика
сащясиндя танынмыш сималардыр. Нясир
Имангулийев щям пешякар редактор,
щям дя тяърцбяли мцяллим кими тялябя
журналистлярин йарадыъылыьына эениш имкан
йарадырды. Нясир мцяллимин мяктяби бу
эцн дя давам едир.

В КИЕВЕ УСТАНОВЛЕНЫ БИЛБОРДЫ
О ХОДЖАЛИНСКОМ ГЕНОЦИДЕ
В столице Украины установлены билборды о Ходжалинском геноциде.
Как сообщает АзерТАдж, в рамках международной информационной кампании
«Справедливость к Ходжалы!» при совместной поддержке Молодёжного объединения
азербайджанцев Украины в центре Киева установлены билборды о Ходжалинском геноциде. Цель размещения билбордов - информирование украинских и зарубежных граждан о Ходжалинском геноциде. Эти билборды будут располагаться на территории Украины еще некоторое время.

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ КАРАБАХСКИЙ
МИТИНГ В ГЕРМАНИИ

По инициативе диаспорских организаций,
функционирующих примерно в 30 странах
мира, 22 февраля в Берлине на Парижской
площади перед Бранденбургскими воротами
Альянсом азербайджанцев Германии был
организован Общеевропейский Карабахский

Бу эцн дя Азярбайъан журналистляринин хатирясиндя йашайан, йцзлярля эянъин журналист ихтисасына йийялянмяси, онларын радиода, телевизийада, гязет вя
журнал редаксийаларында чалышыб мцкяммял бир гялям сащиби олмасы цчцн ъан
йандыран Щаъы Щаъыйев йашасайды февралын 18-дя 95 йашы тамам олаъагды.
Азярбайъан Дювлят Университетинин

бярлик етдийи иллярдя о щямкарларынын
гайьысы иля йашамыш, журналистлярин йахын
досту, сирдашы олмушдур. Щаъы мцяллимин гапысыны щамы “Цмид гапысы” кими
ачырды. Журналист тящсили алан тялябя дя,
гоъаман мятбуат ишчиси дя, иши дцйцня
дцшян гялям сащиби дя. Щаъы мцяллим
онлара ялиндян эялян кюмяйи эюстярир,
чятинликлярин щялл олунмасына щяр васитя
иля йардым етмяйя чалышырды. Онунла
кялмя кясян щяр кяс мямнунлуг дуйурду. Гайьыкешлийи, щамыйа нцмуня
ола биляъяк аьсаггал нязакяти она

гаршы щюрмят вя мярщямят щисси ойадырды. Мцсащаибляри щямишя Щаъы мцяллимдян онунла бир даща эюрцшмяк арзусу иля айрылырдылар.
Щаъы Щаъыйев узун илляр Азярбайъан
Дювлят Унверситети журналистика факцлтясиндя Дювлят Ихтисас Комиссийасынын сядри
олмуш, тялябя журналистлярин эяляъякдя
санбаллы гялям сащиби олмасы цчцн тцкянмяз тяърцбясини сярф етмишдир.
Щаъы мцяллим бу эцн арамызда олмаса да онун хатиряси йаддашларда
йашайыр.

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÌÈÕÀÈË ÀÃÀÐÓÍÎÂ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÚÅÇÄ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ
ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ ÑÒÀË ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
17 лет назад на учредительном
Съезде Всемирного Конгресса горских евреев, состоявшемся в ТельАвиве 6 февраля 2003 года, присутствовало в качестве участников
около 200 представителей горскоеврейских общин Израиля, России,
Азербайджана, Германии, США и
Канады. Такого в истории горскоеврейского народа ранее никогда
не бывало. Самое значительное количество горских евреев собрал
лишь однажды Всесоюзный Съезд
по вопросам нового горско-еврейского алфавита в апреле 1929 года в
Баку. Но в те времена горские евреи проживали в одной стране - в
СССР. И никогда не стоял вопрос о
единении народа, так как все вопросы, в том числе и самые проблемные, решались централизовано
в рамках одной страны.
Но с начала ХХЫ века, когда распался Советский Союз и множество
горско-еврейских семейств получило возможность выезжать в другие
страны, в первую очередь, в США и

Израиль, остро встал вопрос о сохранении народа как этноса, сохранение его обычаев, традиций, его
религиозных и культурных ценностей, в первую очередь, языка и
письменности. И этот вопрос, вопрос единения и солидарности обсуждался даже в рамках ЮНЕСКО
при ООН. И первой ласточкой на
этом пути, добровольном пути, стал
созыв указанного выше учредительного съезда Всемирного Конгресса горских евреев.
То был всенародный праздник.
Встретились люди - представители
одного народа, представители его
общин, проживающих уже не только в одной стране, но и на различных континентах и в различных
странах, отдаленных друг от друга
тысячами километров. Встретились, чтобы решить вопрос о необходимости сохранения своего этноса в условиях современной глобализации. Создали программу деятельности Конгресса на этом благородном пути. Избрали правление

Конгресса из наиболее достойных
лиц, которые своим жизненным
опытом и своей деятельностью доказали свое умение осуществлять
намеченную программу. Президентом Всемирного Конгресса горских
евреев был избран всенародный
любимец Заур Гилалов. Вице-президентами - Герман Захарьяев,
Акиф Гилалов, Матвей Елизаров,
Аркадий Юшваев. Я был введен в
состав Правления и удостоен чести
быть избранным Председателем
комиссии по науке и языку. К сожалению, чуть более чем через год
трагически погиб Президент Конгресса Заур Гилалов. Народ скорбно
оплакивал его кончину. Но эта работа по сохранению солидарности
горско-еврейского народа никогда
не прекращалась благодаря успешной и неутомимой деятельности
Вице-президентов Конгресса. Более того, все они развили эту работу и далее, и довольно успешно.
Значит народ верно определил
своих лидеров.

Должен отметить, что также никогда не прекращалась и работа
Комиссии по науке и языку. Этому
доказательством являются периодические отчеты о ее практической
деятельности.
Прошло уже ровно 17 лет, и эта
работа по единению народа продолжается далее и сегодня также и
другими успешными общественными объединениями и организациями. Но никогда нельзя забывать о
том, что начало этому движению
положил именно тот самый Учредительный съезд Всемирного Конгресса горских евреев 2003 года.
Поэтому предлагается день 6 февраля утвердить во всех общинах в
качестве всенародного праздника
горских евреев и назвать его Днем
солидарности и единения горских
евреев мира.
Пусть каждый из нас в этот день
вспомнит, что он является представителем своего уникального народа, и гордится этой своей принадлежностью!

митинг, посвященный 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АзерТАдж, участники митинга, проходившего в канун 28-й годовщины
Ходжалинского геноцида, обратились к международным организациям с лозунгами «Карабах принадлежит Азербайджану!», «Азербайджан требует справедливости!», «Не оставайся равнодушным к Ходжалы!», «Скажите стоп армянской лжи!», «Карабах - наше
право!».
Участники акции потребовали дачи геноциду, совершенному армянами 28 лет назад
в Ходжалы, политико-правовой оценки на
международном уровне, оказания на Армению давления для возвращения оккупированных азербайджанских земель.
В митинге приняло участие более тысячи наших соотечественников.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
20 февраля в Израиле открылся фестиваль русской культуры М.АРТ. В течение
следующих двух недель в Тель-Авиве покажут спектакли самых известных московских,
петербургских и тбилисских театров.
«Наша задача - за две недели фестиваля
М.АРТ сделать так, чтобы у израильского
зрителя сложилось свое впечатление, что
собой представляет новая русская культура.
Мы уверены, искусство не знает границ, потому молодые оперные певцы Большого
театра, и артисты “Гоголь-центра”, Театра
Вахтангова и Большой Драматический театр
и танцовщики современной хореографии останутся навсегда в сердцах зрителей Тель-

Авива», - заявила продюсер смотра Софья
Капкова.

РАБОТЫ НИГЯР СУЛЕЙМАН
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МОСКВЕ

ЮМЦР ВЯФА ЕТСЯЙДИ 95 ЙАШЫ ТАМАМ
ОЛАЪАГДЫ ЩАЪЫ МЦЯЛЛИМИН

филолоэийа факцлтясини битириб сонралар
“Азярбайъан эянъляри” гязети редаксийасында мцхбир, Азярбайъан Дювлят
Телевизийа вя Радио Верлишляри Комитясиндя, “Ушагэянъняшр”дя, “Мцхбир”
журналында баш редактор вязифяляриндя
чалышан Щаъы Щаъыйев 1974-ъц илдян
юмрцнцн сонунадяк - дцз 30 ил Азярбайъан Журналистляр Иттифагына рящбярлик
етмишдир. Щаъы мцяллим сюзцн ясл мянасында гялбитямиз, саф ягидяли, ятрафдакылара гаршы диггятли бир инсан иди.
Азярбайъан Журналистляр Иттифагына рящ-
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В Москве проходит первая ярмарка современного искусства и международный артфорум Арт Руссиа.
Как сообщает АзерТАдж, среди произведений, представленных на ярмарке, работы

азербайджанской художницы Нигяр Сулейман. В беседе с журналистами художница отметила, что с самого детства любит рисовать. «Сколько себя помню, всегда любила
рисовать и считала себя художником. Все,
что появляется на моих холстах - плоды моего воображения, фантазии и состояния души.
Всегда пишу свои картины в хорошем настроении и без спешки. Вы можете почувствовать их добрую энергетику. Мой почерк легко
узнаваем. Очень люблю головоломки и загадки, что и воплощаю на картинах последние пять лет», - сказала она.
Ярмарка арт-форум Арт Руссиа, который
проходит в Гостином дворе в Москве, объединяет 15 ведущих галерей и 65 художников
из России, Азербайджана, Франции, США и
других стран.

В ИЗРАИЛЕ ОБНАРУЖИЛИ ХРАМ
ХЫЫ ВЕКА ДО НОВОЙ ЭРЫ
Группа археологов из Еврейского университета в Иерусалиме опубликовала исследование об обнаруженных ими руинах храма
Кнаанской эпохи.
Храм был найден на месте относящегося
к бронзовому веку поселения Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат. Об этом
пишет Тимес оф Ысраел.
Израильским археологам удалось обнаружить уже несколько храмов кнаанской
культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре.
Храм в Лахише отличается от остальных сооружений прямоугольной формой и несколькими боковыми залами.
Уточняется, что по этому же принципу

позднее был возведен Храм Соломона в Иерусалиме.

ТУ БИ-ШВАТ В БАКИНСКОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЕ

В еврейской школе «Ваад ле-атцала» в
Баку состоялось мероприятие, посвященное
празднику Ту би-Шват - Новый год деревьев.
По словам директора, раввина Замира

Исаева, в школе сложилась хорошая традиция на праздник Ту би-Шват ставить театрализованные представления на сюжеты известных сказок.
«В этом году выбор пал на сказку «Алиса
в Стране чудес». Праздник Ту би-Шват всегда выпадает на зиму, но в Израиле в это время уже расцветают первые цветы миндаля,
а в Баку еще стоит холодная погода и с помощью сказок мы добавляем детям радостное настроение предвкушение весны», - отметил раввин. Он также отметил, что главные роли в сказке «Алиса в Стране чудес»
исполняли ученики 6-8 классов. Они участвовали в разработке костюмов, сценария.
Учащиеся младших классов исполнили песни, а воспитанники детского сада - танец.

4

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

29.02.2020

Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
ГУБА, ХАЧМАЗ ВЯ ГУСАРДА
МЦАСИР ИЧМЯЛИ ВЯ ТУЛЛАНТЫ СУ
ШЯБЯКЯЛЯРИ ЙАРАДЫЛЫБ

Губа, Хачмаз вя Гусар шящярляриндя мцасир стандартлар сявиййясиндя
ичмяли вя тулланты су шябякяляри йарадылыб.
“Азярсу” АСЪ-нин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, еколожи сабитлийин горунмасы вя ятраф мцщитин мцщафизясинин приоритет
щесаб едян Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя еколожи проблемлярин щялли истигамятиндя зярури тядбирляр щяйата кечирилир. Бу тядбирляр сырасында тулланты суларынын идаря олунмасы, ятраф мцщитя зийан вурмадан тямизляниб кянарлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Республикамызын бюйцк туризм потенсиалы олан шимал районларында тулланты суларынын оптимал идаря едилмяси еколожи бахымдан мцщцм ящямиййят дашыйыр. Ютян мцддятдя иъра олунан лайищяляр чярчивясиндя Губа, Хачмаз вя
Гусар шящярляриндя мцасир стандартлар сявиййясиндя ичмяли вя тулланты су
шябякяляри йарадылыб.
Гейд едяк ки, реэионларда щяйата кечирилян лайищяляр чярчивясиндя 18 шящярдя тулланты сутямизляйиъи гурьуларын тикинтиси йекунлашыб

БАКЫНЫН ПРАВОСЛАВ МЯБЯДЛЯРИ НЯЗДИНДЯКИ
БАЗАР ЭЦНЦ МЯКТЯБЛЯРИНЯ ДЯРСЛИКЛЯР ВЯ
БЯДИИ ЯДЯБИЙЙАТ ЩЯДИЙЙЯ ЕДИЛИБ

Бакыда Православ Дини-Мядяниййят Мяркязиндя Бакы вя Азярбайъан
Йепархийасынын архийепископу Александр иля “Россотрудничество”нун Азярбайъандакы нцмайяндялийинин рящбяри Валентин Денисовун эюрцшц олуб.
Русийа Информасийа вя Мядяниййят Мяркязинин мятбуат хидмятиндян
АзярТАъ-а верилян мялуматда билдирилир ки, эюрцшдя Рус Православ Килсясинин Бакы вя Азярбайъан Йепархийасы иля “Россотрудничество”нун Азярбайъандакы нцмайяндялийи арасында ямякдашлыьын перспективляри мцзакиря
едилиб.
Валентин Денисов православ мябядляри - Мирадашыйан Гадынлар Кафедрал
Килсяси, Мцгяддяс Мярйям Ана Килсяси вя Михаил Арханэел Килсяси няздиндя фяалиййят эюстярян базар эцнц мяктябляринин китабханаларына рус дилиндя
дярсликляр вя бядии ядябиййат щядиййя едиб.

“ФРАНЪЕ 2” ТЕЛЕВИЗИЙА КАНАЛЫ “АЗЯРБАЙЪАН СИВИЛИЗАСИЙАЛАРЫН КЯСИШМЯСИНДЯ”
СЯНЯДЛИ ФИЛМИНИ ЙАЙЫМЛАЙЫБ

Щейдяр Ялийев Фонду вя Франсадакы сяфирлийимизин дястяйи иля щазырланмыш “Азярбайъан - сивилизасийаларын кясишмясиндя” сянядли филминин 1-ъи щиссяси “Франъе 2” телевизийа каналынын “Ислам” верилишиндя йайымланыб. Каналын
чякилиш групу эюстярдикляри дястяйя эюря Щейдяр Ялийев Фондуна вя Франсадакы сяфирлийимизя тяшяккцрлярини билдириб.
АзярТАъ хябяр верир ки, филмдя Азярбайъанын дин тарихи, Исламын эялиши,
бу эцн дювлят-дин мцнасибятляри, мцхтялиф дини иъмаларын фяалиййяти, мултикултурализм щаггында эениш мялумат верилир.
Юлкямиздя сяфярдя олмуш франсыз журналистляр дини иъмаларын рящбярляри вя
нцмайяндяляри иля эюрцшлярини лентя алараг “Франъе 2” телевизийа каналынын
эениш аудиторийасына тягдим едибляр. Мцхтялиф дини иъмаларын нцмайяндяляринин мцсащибяляри васитясиля юлкямиздяки мядяниййятляр, етник груплар вя
динлярарасы мцнасибятляр телевизийа тамашачыларына чатдырылыб.

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана туристические компании, представляющие нашу страну, приняли
участие в проходящей в израильском городе Тель-Авив
выставке
«Международный
средиземноморский туристический рынок 2020».
На выставке Азербайджан
был представлен со стендом
площадью 80 квадратных метров, 4 отелями, 3 туроператорами и Музеем горских евреев.
Заместитель генерального
исполнительного директора
Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров сообщил
АзерТАдж , что в последние годы среди стран, проявляющих
интерес к Азербайджану, Израиль особо отличается. Отметив важность израильского
рынка для Азербайджана, он
довел до внимания рост числа
израильских туристов по сравнению с предыдущими годами,
а также изготовление новой туристической продукции с целью повышения интереса к
Азербайджану: «С уверенностью можно сказать, что показатели еще больше возрас-

Â ÈÇÐÀÈËÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

тут, потому что богатый туристический потенциал, древнее
еврейское наследие в Азербайджане, дружественные отношения между двумя народами
создают широкие возможности
для взаимовыгодного сотрудничества».
В 2019 году число израильских граждан, посещающих
Азербайджан, составило 47 тысяч человек, что на 66,8 процента больше по сравнению с
2018 годом. А в январе текущего года в Азербайджан приеха-

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÐÎÂÑÊÈÉ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

10 февраля свой день рождения отметил главный режиссер Азербайджанского государственного
академического русского драматического театра
имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский. Родился Александр Шаровский
10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в
драматическом кружке.
В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте
1993 года.
Сегодня без Александра Шаровского невозмож-

МОСКВАДА ТЦРКИЙЯЛИ ТАРИХЧИНИН
КИТАБЫ ТЯГДИМ ОЛУНАЪАГ

Февралын 28-дя Москвада тцркийяли тарихчи Мещмет Перинчекин “РусийаТцркийя дипломатийасынын эизли сящифяляри архив материалларында: Мющтяшям
Сцлеймандан Назим Щикмятядяк” адлы китабынын тягдиматы вя архивдян олан
киносянядлярин нцмайиши олаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, Мещмет Перинчек тарих елмляри докторудур вя
Москва Дювлят Университетинин Асийа вя Африка юлкяляри Институтунда дявят
едилмиш профессордур. О, сон 20 ил ярзиндя Русийа архивляриндя Русийа-Тцркийя мцнасибятляринин мцхтялиф аспектляриня даир сянядлярля ишляйир. Мещмет
Перинчекин истяр тцрк дилиндя, истярся дя хариъи диллярдя 15-дян чох китабы няшр
олунуб.
Русийалы философ вя политолог Александр Дуэин йазыр ки, Мещмет Перинчекин китабы русларын вя тцрклярин тарихиндя тябии гощумлуьу вя йахынлыьы нцмайиш етдирмяйя, бу юлкяляр арасында щазырда вя эяляъякдя алйанс гурмаьын
ня дяряъядя зярури олдуьуну эюстярмяйя йюнялиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

но представить Государственный академический
русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Шаровский - генератор ярких мыслей и оригинальных идей, актер, сыгравший множество блестящих ролей, режиссер, поставивший, потрясающие
спектакли.

ÞÑÈÔ ÝÉÂÀÇÎÂ È ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ñ ÒÐÈÓÌÔÎÌ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ Â ÂÅÍÅ

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с
триумфом выступили с широкой концертной программой на сцене Wиенер Конзертщаус (Венский Кон-

цертхаус) - одной из самых известных мировых концертных площадок классической музыки в Вене.
В концертной программе в сопровождении Венгерского государственного оперного оркестра под
управлением дирижера Микеланджело Мазза были
представлены произведения великих итальянских
композиторов Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини.
Концерт дуэта прошел при аншлаге, завершившись яркими овациями. Напомним, что недавно
Юсиф Эйвазов был удостоен премии Эранд Прих
Де Ла Ъултуре 2020, торжественное вручение которой состоялось в Вене.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ËÈÌÎÍÀ ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

Лимон является превосходным профилактическим средством от простудных заболеваний.
Он укрепляет иммунную систему,
увеличивает сопротивляемость
организма. Не случайно, лимонная кислота нередко входит в

комплекс противовирусных медикаментов и прочих средств от
простудных заболеваний. Целебные качества цитруса проявляются и в его антисептическом воздействии.
Все знают, что витамин Ъ
необходим для поддержания защитных функций организма. Лимон в обязательном порядке необходимо употреблять людям, которые часто переезжают по роду
службы или меняют место жительства (точнее климатические

условия). Цитрус облегчает акклиматизацию. Чай с лимоном и
мёдом позволяет легче перенести межсезонье. Цитрус купирует
патогенную микрофлору на стадии её размножения, поэтому в
организме не развиваются колонии бактерий. Цитрусовые фрукты необходимо употреблять в
разгар эпидемии гриппа.
Лимон спасает от первых
признаков простуды, снижает
температуру тела и способствует
потоотделению.

Члены общины горских евреев Москвы выражают глубокое соболезнование семье Захарьяевых по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

Сотрудники редакции газеты “Бирлик-Единство”
выражают глубокое соболезнование семье Захарьяевых по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Захарьяевых по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

Члены общины горских евреев Израиля выражают глубокое соболезнование семье Захарьяевых по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

Члены общины горских евреев Баку выражают глубокое соболезнование семье Захарьяевых по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

Члены общины горских евреев США выражают глубокое соболезнование семье Захарьяевых
по поводу кончины дорогого
Гилила Хагаевича Захарьяева.

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

СПОРТ
"ГАЛАТАСАРАЙ" ПОБЕДИЛ НА
ВЫЕЗДЕ "ФЕНЕРБАХЧЕ" ПОСЛЕ
21-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА

КУЛЬТУРА

ГУБАДА КЮНЦЛЛЦЛЯР ТЕАТРЫ
ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ

Театр 2020-ъи илин юлкямиздя “Кюнцллцляр или” елан едилмяси иля ялагядар
Бяшир Сяфяроьлу адына Губа Район Мядяниййят Мяркязиндя йарадылыб.
Кюнцллцляр театрынын тягдим едяъяйи илк тамаша эюркямли драматург Ъялил Мяммядгулузадянин “Каманча” ясяридир. “Каманча” иътимаи-мяняви
бахымдан милли характерляри сяъиййяляндирян, мянявиййат, шцур вя ярази
оьурлуьу олараг ермяни хаинлийини эюстярян санбаллы ясярлярдяндир.Тамашанын гурулушчу режиссору Рамиз Рамазановдур.
Тамаша Хоъалы фаъиясинин 28-ъи илдюнцмц иля ялагядар февралын 26-да Бяшир Сяфяроьлу адына Губа район Мядяниййят Мяркязинин сящнясиндя нцмайиш етдирилиб.

В рамках визита в Израиле
впервые состоялась презентация Музея горских евреев. Говоря об этом, исполнительный
директор музея Игорь Шаулов
отметил, что созданный в Губе
музей уже действует в тестовом режиме и в ближайшее
время состоится его официальное открытие. Посетители
стенда Азербайджана проявляют большой интерес к музею
и еврейскому наследию в Азербайджане. Мы очень рады,
представляя здесь нашу роди-

ЮБИЛЕЙ

АМЕРИКАЛЫ СЕНАТОР ВЯ КОНГРЕСМЕН
ХОЪАЛЫ СОЙГЫРЫМЫ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР
АБШ-ЫН АЗЯРБАЙЪАН ИЪМАСЫНА
МЦРАЪИЯТ ЕДИБЛЯР

Иллинойс штатындан олан сенатор Темми Дакуорт вя бу штатын биринъи даирясини АБШ Конгресиндя тямсил едян конгресмен Бобби Раш Хоъалы гятлиамынын 28-ъи илдюнцмц иля ялагядар АБШ-ын Азярбайъан иъмасына мцраъият
едибляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, Бобби Рашын Чикагода йерляшян АБШ-ын Орта
Гярб штатлары цзря Азярбайъан Мяркязиня цнванланан мяктубунда дейилир
ки, мцлкц ящалийя, гадынлара, ушаглара вя гоъалара гаршы тюрядилмиш бу сойгырымы акты бяшяриййятин цзяриня вурулмуш бир лякядир. Бу дящшятли инсан гырьыны няинки сцлщ вахты, щеч мцщарибя вахты да тюрядилмяйиб.
Темми Дакуортун мяктубунда гейд едилир ки, АБШ-ын Орта Гярб штатлары цзря Азярбайъан Мяркязи йерли сакинляри Азярбайъан мядяниййяти, ирси,
адят-яняняляри, щабеля Азярбайъана гаршы тюрядилмиш тарихи ядалятсизликляр
щаггында мялуматландырыр.

ли 1722 израильских гражданина, что на 158 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сотрудник департамента по
управлению Международных
рынков Бюро по туризму Азербайджана Руфат Садыхов подчеркнул, что в 2019 году были
организованы инфотуры для
представителей ряда израильских медиа и туристических
агентств, пропагандистские мероприятия будут продолжены и
в этом году.

ну - Азербайджан, вносить
вклад в дружественные отношения, существующие между
азербайджанским и израильским народами».
Красная Слобода, как единственное место компактного
проживания горских евреев в
мире, сохраняется на протяжении столетий в качестве одного
из самых наглядных образцов
мультикультурализма. Учитывая интерес к Азербайджану,
Бюро по туризму Азербайджана готовит туристический маршрут, охватывающий Баку, Губу, Огуз, Исмаиллы и другие
регионы, где существует еврейское наследие.
В рамках выставки, которая
продлилась до 12 февраля,
проходили встречи с местными
и международными туристическими компаниями, а также
израильскими туристическими
агентствами.
В минувшем году в ежегодно проводимой с 1994 года
выставке
«Международный
средиземноморский туристический рынок» приняли участие 1870 представителей из 57
стран, выставку посетили около 27 тысяч человек.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

"Галатасарай" в стамбульском дерби обыграл "Фенербахче" в матче чемпионата Турции по футболу.
Встреча, прошедшая в
Стамбуле на поле "Фенербахче", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Галатасарая". Голы у победителей забили Райан Донк, Фалькао и Генри Оньекуру. В составе
проигравших отличился Макс Крузе.
Команды заканчивали матч вдесятером после удалений Дениза Туруча ("Фенербахче", 85) и Юнеса Бельянда ("Галатасарай", 86).
"Галатасарай" с 45 очками занимает второе место в
чемпионате Турции, "Фенербахче" с 38 баллами идет
шестым.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФОРВАРД ЭРАН ЗАХАВИ
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «ЛОКОМОТИВ»

Один из лучших бомбардиров отборочного турнира
ЧЕ-2020, израильский форвард Эран Захави, может
оказаться в «Локомотиве».
Китайская футбольная лига, где Захави выступает за
клуб «Гуанчжоу Фули», парализована из-за эпидемии коронавируса. Высока вероятность, что лига в Китае будет
заморожена, что приведет к серии расторжений контрактов с игроками.
Считается, что 32-летний Захави может идеально подойти «Локомотиву», как альтернатива перешедшему в
испанскую «Сельту» Федору Смолову.
Следует отметить, что три недели назад израильский
форвард был близок к переходу в «Тоттенхэм», но не успел пройти медобследование до закрытия окна переходов.

АЗЕРБАЙДЖАН ОБЕСПЕЧИЛ 13-Ю
ЛИЦЕНЗИЮ НА ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО
Азербайджанский атлет
Назим Бабаев обеспечил очередную лицензию на Летние
Олимпийские игры в Токио.
23-летний чемпион Европы в тройном прыжке показал результат 17,15 метра и
удостоился серебряной медали, чем выполнил олим-

пийский норматив.
Таким образом, число азербайджанских спортсменов,
завоевавших лицензии на Олимпийские игры-2020 в
Токио, достигло 13.

Ê

ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Москве
В Баку
В Губе

(8 919) 770 44 77.
(012) 439 68 54.
(023) 335 52 16.

Няъяфгулу Няъяфов, Йагуб вя Низами Кяримовлара язизляри
Салатын Мящяммядямин гызы Кяримованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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