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ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ - ËÈÄÅÐ, ÂÅÄÓÙÈÉ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

24 декабря день рождения Президента
Азербайджана Ильхама Алиева - одного из
самых ярких и харизматичных современных
политиков, человека, чьи программы и инициативы коренным образом изменили и
судьбу страны, и политический расклад всего региона. Ильхам Алиев - лидер, под руководством которого в нашей стране реализуются масштабные проекты и по-настоящему глубокие преобразования практически во всех сферах жизни общества.
Безусловно, подробного анализа здесь
достойно каждое направление: и экономические преобразования, и социальные инициативы, и успехи военного строительства, и
дипломатические победы, и реализация мегапроектов уровня "Южного газового коридора". Но все же, возможно, самым точным методом их оценки считается макроэкономическая статистика. Президент Азербайджана, в ходе встречи с чиновниками, недавно
назначенными на высокие посты в исполнительной власти, отметил: "Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый
Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за
15 лет - в 2003-2018 годах наша экономика
выросла более чем втрое. Все остальные
показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился
и на социальном обеспечении граждан". Понятно: фундамент нынешнего "взлета" Азербайджана заложила нефть. Только не нефть
сама по себе, а успешно реализованная
"нефтегазовая" стратегия, осуществить которую Азербайджану удалось в условиях
"тлеющего" конфликта, сильнейшего внешнего давления, перманентных попыток "раскачать ситуацию" в стране.
Сегодня в Азербайджане реализуют новые проекты в своей "нефтяной" сфере.
Новые скважины должны быть пробурены
на легендарных Нефтяных Камнях - уникальном городе на сваях, отметившем 7
ноября свое 70-летие.
Несомненные успехи азербайджанских
реформ отмечают и международные экс-

перты. Согласно отчету Доинэ Бусинесс,
Азербайджан занимает 25-е место в мире
по бизнес-среде. В последнем отчете наша
страна вошла в топ-20 реформаторских
стран. Азербайджан занимает 18 место в
мире по борьбе с организованной преступностью из 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30 месте. В сфере
защиты прав собственности - на 37 месте.
А по долгосрочной стратегии правительства Азербайджан занял более чем солидное
10 место в мировом масштабе.
Азербайджан сегодня занимает 11 место по индексу эффективности железнодорожного транспорта, опередив такие страны, как США, Германия, Эстония, Норвегия

и Швеция. По эффективности воздушного
транспорта наша страна находится на 12
месте.
Наконец, в 2019 году в Азербайджане
был реализован масштабный пакет социальных реформ. В результате повышения пенсий, зарплат, пособий и других выплат в общей сложности улучшилось материальное положение более чем 4 миллионов человек (при населении Азербайджана
в 10 миллионов). Азербайджан занимает
первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по
объему среднемесячной пенсии вышел на
третье место. Эта программа потребовала
финансирования в миллиарды манатов.
Серьезный вклад в дальнейшее разви-

тие социальной сферы вносит надежная
соратница главы государства, Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Благодаря
ее разносторонней деятельности удалось
придать дополнительную динамику развитию страны буквально по всем направлениям. Ускорилось решение всего спектра
социальных проблем, развиваются сферы
образования, здравоохранения, культуры и
многие другие, население все больше ощущает заботу государства. Блестящим образцом дипломатии стал первый официальный визит Мехрибан Алиевой в ранге
Первого вице-президента Азербайджана в
Россию - с насыщенными переговорами,
обсуждением множества вопросов, представляющих взаимный интерес.
Сегодня под руководством Президента
Ильхама Алиева в Азербайджане дан старт
следующему этапу реформ - первым шагом к ним стали масштабные перемены в
президентской команде, а также другие
назначения, которые уже успели назвать
"кадровой революцией". Ее главное содержание очертил сам Президент: "Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики.
Мы живем в ХХЫ веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми
знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы?" Это только
начало нового этапа реформ, и уже нет
сомнений, что они тоже будут глубокими и
точечными. И не обернутся для страны этаким "шоком без терапии".
Программа реформ, которая реализуется сегодня в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, сочетает
в себе и нацеленность на будущее, и конкретные, осязаемые результаты, которые
можно увидеть уже сегодня. И, наверное,
именно так должно выглядеть настоящее
лидерство в ХХЫ веке, в переменчивом мире, с его все новыми вызовами и новыми
задачами.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ 6 САЙЛЫ
СЕЧКИ МЯНТЯГЯСИНДЯ СЯС ВЕРИБ

Декабрын 23-дя мцасир мцстягил Азярбайъанын тарихиндя нювбяти бялядиййя
сечкиляри эцнцдцр.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева сяс вермяк цчцн
Бакы шящяринин 29 сайлы Сябаил сечки даирясинин 6 нюмряли орта мяктябдя йерляшян 6 сайлы сечки мянтягясиня эялдиляр.
Президент Илщам Ялийев сясвермя отаьына дахил олуб сечки бцллетенини алараг
кабиняйя кечди вя сонра бцллетени гутуйа салды.
Сонра биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя Лейла Ялийева сяс вердиляр.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÑÂÅÒÀ И НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с праздником света - Ханукой! Огни ханукальной меноры, которые
зажглись в каждой еврейской семье, напоминают нам о победе отважного народа
над злом и несправедливостью. В праздник огней желаю
всем вам яркого света в душе. Счастья личного и семейно-

го и, конечно, любви. Верьте в чудеса, берегите родных,
дарите человеческое тепло, храните память о Храме - тогда и дома ваши будут полной чашей.
Пусть же яркий свет зажжённых свечей подарит надежду и крепкую веру, принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости.
Уважаемые земляки!
Впереди нас ждет 2020 год, который мы встретим с
добрыми надеждами и мечтами. Пусть его приход станет
счастливым, принесет нашей Родине изобилие, спокойст-

вие и только радостные дни! Воспользуясь возможностью,
искренне поздравляю Вас с Днем Солидарности Азербайджанцев Мира, а также с наступлением Нового 2020 года!
Желаю всем доброго здоровья, успехов и жизненного
оптимизма!
С праздником Вас!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений
стратегического партнерства между нашими странами.
Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимися между нами. Рассчитываю на продолжение
плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого
здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье.
С уважением,
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

ÁÀÉ ÐÀ ÌËÀÐÛ ÍÛÇ
ÌÖ ÁÀ ÐßÊ ÎË ÑÓÍ!
Щюрмятли губалылар!
Юлкямизин вя халгымызын
щяйатында яламятдар щадисялярля зянэин олмуш 2019-ъу илля
хош хатирялярля видалашырыг.
Йола салдыьымыз ил, мемары
вя гуруъусу улу юндяр Щейдяр
Ялийев олан Азярбайъан Республикасынын бцтцн истигамятлярдя йцксяк наилиййятляр газандыьы иллярдян бири олмушдур.
Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш сийаси курсун ян лайигли давамчысы, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин эярэин вя йорулмаз фяалиййяти нятиъясиндя 2019-ъу илдя республикамыз дахили вя хариъи сийасятдя мцщцм уьурлар ялдя етмишдир. Щазырда реэионда вя бейнялхалг
мигйасда иътимаи-сийаси сабитлик мяканы, мултикултурализм вя толерантлыг дийары кими танынан юлкямизин дцнйадакы нцфузу вя
гцдряти эцнбяэцн артмагдадыр.
Язиз губалылар!
Баша чатмагда олан 2019-ъу ил юлкямизин бцтцн сакинляри кими районумузун ящалиси цчцн дя яламятдар щадисялярля чох
зянэин вя уьурлу бир ил олмушдур. Йола салдыьымыз ил ярзиндя районумузда эенишмигйаслы тикинти, абадлыг вя гуруъулуг ишляри
щяйата кечирилмишдир.
Ъянаб Президентин мцвафиг Сярянъамына ясасян Алексейевка кяндиндя инша олунан 960 шаэирд йерлик мяктяб бинасы
истифадяйя верилмиш, ил ярзиндя 6 йашайыш мянтягясиндя модул
типли мяктяб гурашдырылмыш, шящярин ян бюйцк кцчяляриндян бири
олан Вагиф кцчяси вя Йусиф Гасымов кцчясиндя йерляшян, узун
илляр унудулмуш 28 Май Паркы тамамиля йенидян гурулмушдур.
Шящяримиздя вя районумузун диэяр йашайыш мянтягяляриндя
апарылан гуруъулуг ишляри иля йанашы, район дахилиндя йени йоллар
инша олунмуш, йени йашыллыглар салынмышдыр. Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсцня ясасян Азярбайъанын дащи шаири Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубилейи мцнасибятиля районумузда да аьаъякмя аксийасы кечирилмишдир.
Язиз губалылар!
Йени ил яряфясиндя халгымыз даща бир яламятдар эцнц - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнцнц дя бюйцк тянтяня иля
гейд едир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян тясис олунан бу байрам халгымызы мцгяддяс амаллар уьрунда даща сых
бирляшдирир, щяр биримиздя щядсиз шяряф вя ифтихар щисси доьурур.
Доьма Губамызын дурмадан инкишаф етмяси йолунда щяля
эюрцляси ишляримиз чохдур. Биз 2020-ъи иля йцксяк ящвал-рущиййя
иля гядям гойуруг. Бцтцн арзуларымызын реаллашмасы наминя биз
бундан сонра да мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин ятрафында даща сых бирляшяряк бюйцк язмля чалышмалыйыг.
Язиз щямйерлиляр!
Гаршыдан эялян байрамлар мцнасибятиля сизляри сямими гялбдян тябрик едир, мющкям ъансаьлыьы, аиля сяадяти арзулайырам.
Байрамларыныз мцбаряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÄÐÓÇÜß!
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25 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в нашей стране Джорджа
Дика.
Как сообщает АзерТАдж, посол Джордж Дик обошел строй почетного караула.
Джордж Дик вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. Затем Прези-

26 декабря, в дни Хануки, состоялось открытие центра
«Объединение горских евреев Москвы» в районе Сокольники. Здание для центра выделило Правительство Москвы
по просьбе попечителей общины: Года Нисанова, Зараха
Илиева и Германа Захарьяева.
Центр в Сокольниках стал первым подобным в России.
В нем действуют синагога, библиотека, банкетный зал,
учебные классы для разнообразных образовательных программ. Здесь будут отмечаться еврейские праздники, будет изучаться мудрость священных текстов. Президент
Международного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев подчеркнул, что центр создан для всех —для евреев и неевреев, здесь каждый сможет найти что-то полезное для себя.
Торжественное открытие началось с разрезания красной ленточки. Это почетное право было предоставлено
меценатам центра: Году Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву. Затем Год Нисанов укрепил у входной
двери мезузу. Поздравить «новоселов» приехали духовные лидеры, видные политические и общественные деятели. В официальной части церемонии открытия выступили:
главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации
еврейских общин России Александр Борода, главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пин-

дент
Азербайджана
Ильхам
Алиев побеседовал с послом.
Выразив удовлетворение назначением послом в нашей стране,
Джордж Дик подчеркнул, что
мультикультуральная и толерантная среда в Азербайджане произвела на него глубокое впечатление. Отметив, что Азербайджан
прилагает большие усилия в международной плоскости и предпринимает успешные шаги на пути
развития межрелигиозного диало-

га, Президент Ильхам Алиев сказал, что это высоко оценивается
мировым сообществом. Глава государства с удовлетворением
подчеркнул, что представители
всех религий и наций в Азербайджане живут в условиях мира и
доброжелательности.
На встрече состоялся обмен
мнениями о сотрудничестве в экономической, торговой, туристической,
сельскохозяйственной
сферах.

хас Гольдшмидт, временный поверенный в делах посольства Государства Израиль в Москве Яков Ливне, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, директор департамента управления делами Минпросвещения России
Вероника Кравчук и многие другие. Речей на торжественном открытии общинного центра было произнесено много.
Почетные гости отметили, как много сил было вложено,
чтобы создать не просто место встреч представителей
диаспоры, а общинный центр нового формата, аналогов
которому в России нет.
Почетные гости и многочисленные представители еврейской общины, собравшиеся на праздник, обошли все
помещения и выразили свое восхищение. Затем гостей
мероприятия ожидала праздничная программа и презентационный фильм о горских евреях.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÊÐÛËÑß ÃÎÐÑÊÎÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ Â ÑÎÊÎËÜÍÈÊÀÕ

2019-ъу илдя юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында тарихи щадисялярдян бири кими йадда галаъаг бялядиййя сечкиляри баьлар дийары Губада да сечиъилярин фяаллыьы шяраитиндя кечиб.
Декабрын 23-дя кечирилян бу сечкилярдя губалылар юзляринин ян баъарыглы, ян истедадлы, ян ляйагятли намизядляриня сяс верибляр.

Щямин эцн Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
аиляси иля бирликдя Губа 52 сайлы сечки
даирясинин Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалында
йерляшян 1 сайлы сечки мянтягясиндя
сяс вериб.
Зийяддин Ялийев даща сонра сечки просесинин эедиши иля марагланыб.

Сечки мянтягя комиссийасынын
сядри Халид Байрамов билдирмишдир ки,
мянтягядя 1008 няфяр сечиъи гейдя алыныб. Онун редаксийамыза вердийи мялумата эюря мянтягядя кечирилян бялядиййя сечкиляри шяффаф,
азад, демократик вя сечиъилярин фяаллыьы иля мцшайят олунуб вя сечкиляр
вахтында баша чатыб.

ИСРАИЛЛИ ЖУРНАЛИСТ ГУБАНЫ ЭЯЗИБ

Международный благотворительный фонд СТМЭГИ
и сообщества горских евреев по всему миру горячо поздравляют Ильхама Алиева с 58-летием со дня рождения. В поздравлении говорится:
Ваше превосходительство, господин Президент!
Вы верный сын и мудрый руководитель азербайджанского народа и в то же время - интернационалист,
заботящийся о благополучии всех этнических и конфессиональных общин республики, в том числе еврейской.
Проводимый Вами политический курс в полной мере
учитывает разнообразные национальные традиции, он
направлен на построение толерантных взаимоотношений между конфессиями, на развитие мультикультурализма. Сегодня каждый уроженец Азербайджана, независимо от того, где он живет, гордится своей родиной и
чувствует поддержку своего Президента.
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, еще
больших успехов на занимаемом Вами высоком посту.

В БАКУ ОТКРЫЛАСЬ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН
«ДОЛГОЖДАННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

В Российском информационно-культурном центре в
Баку открылась персональная выставка художницы-любителя Екатерины Рзаевой «Долгожданное вдохновение».
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Российского
информационно-культурного центра, по профессии Екатерина Рзаева архитектор, по призванию художник.
Представленные работы Екатерина характеризует как
новый этап своего творчества, отражающий красочный
духовный мир в ее восприятии.
Художница смело экспериментирует с различными
формами, образами и красками. В ее работах явно просматриваются четкий, узнаваемый стиль, индивидуальная манера письма, искренняя любовь к природе родного Азербайджана.

22 декабря в Тель-Авиве в кинотеатре «Лев Дизенгоф» состоялось открытие «Недели русского кино» в
Израиле. В рамках фестиваля прошли показы современных российских фильмов и встречи с российскими
кинематографистами в кинотеатрах сети «Лев».
Мероприятие было организовано продюсерскими
центрами «Кинофест» и «Маво Продакшн» и проходило при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского культурного центра в Тель-Авиве.

«СОХНУТ» НАЗВАЛ
2019 ГОД РЕКОРДНЫМ
ПО ЧИСЛУ РЕПАТРИАНТОВ

Еврейское агентство «Сохнут» опубликовало статистические данные, в соответствии с которыми с начала
2010 года по декабрь 2019-го в Израиль репатриировались 225 тысяч евреев из 150 стран.
Уточняется, что наибольшее количество репатриантов прибыли из России, Украины, Франции, США и
Эфиопии. Особо отмечается, что в 2019 году в Израиль
прибыли 34 тысячи евреев, что позволяет считать его
рекордным по числу репатриантов за последнее десятилетие. За последнее десятилетие отмечается заметное
увеличение притока репатриантов из Франции. Всего
прибыли 38 тысяч человек, что составляет примерно
треть всех репатриантов.
По данным «Сохнута», около 60 процентов репатриантов из России и Украины, прибывших в Израиль с
2010 года - люди в возрасте до 45 лет.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА О ЕВРЕЯХ И ИУДАИЗМЕ

наьа 1918-ъи илдя ермяни силащлы дястяляринин
динъ сакинляря гаршы Губада тюрятдикляри сойгырм барядя ятрафлы мялумат верилмишдир.
Эцнцн икинъи йарысында Гырмызы Гясябяйя
эялян гонаг цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин
адыны дашыйан паркы эязмиш, Губалы Фятяли хан
кцчясиндя инша едилян йени тикинтиляря бахмыш,

Киляки вя Алтыэцнбяз синагогларында дини иъманын цзвляри иля эюрцшмцшдцр. Ларри Лукснер
даща сонра Гырмызы Гясябядя бу йахынларда
истифадяйя вериляъяк Даь Йящудиляри Музейиндя
олмушдур.
Исраилли гонаьын чохсайлы суалларыны ъавабландыран район Иъра Щакимиййяти башчысынын

Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря
нцмайяндяси Писах Исаков Губанын юлкямизин
ян мултикултурал вя телорант бюлэяляриндян олдуьуну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, бу
мцстягил Азярбайъана хас олан вя ону дцнйада таныдан ян мцггядяс дяйярляндяндир.
Фярид СЯМЯДОВ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀËÀ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÂÛÁÎÐÎÂ

Муниципальные выборы, проведенные в Азербайджане 23 декабря, завершились в 19.00, и все
участки закрылись. Выборы прошли по 1606 муниципалитетам с
участием около 42 тысяч кандидатов на 15 тысяч 156 мест членов
муниципалитета. Все участки по
стране - 5049 участков, 118 округов открылись своевременно - в 8
часов утра. В течение дня Центральная избирательная комиссия
5 раз информировала общественность о ходе голосования. В конце

ГОРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТА
АЗЕРБАЙДЖАНА

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫЛАСЬ
НЕДЕЛЯ РУССКОГО КИНО

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ 1 САЙЛЫ СЕЧКИ
МЯНТЯГЯСИНДЯ СЯС ВЕРИБ

Декабрын 18-дя Исраилли журналист, Йящуди
Телеграф Аэентлийинин вя “Вашингтон Дипломат”
гязетинин ямякдашы Ларри Лукснер Губада олмушдур.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев Ларри Лукснери гябул етмишдир. Гонаьа
районумузун игтисадиййаты, мядяниййят вя елм
мцяссисяляри, ъоьрафи мювгейи, ящалиси барядя
эениш мялумат верян башчы Губанын юлкямизин
мултикултурал вя толерантлыг мяркязи кими танындыьыны гейд етмиш, бурада 20-дян артыг халгын
нцмайяндяляринин гардашлыг шяраитиндя йашадыгыны билдирмишдир. Исраил Дювляти иля Азярбайъан
Республикасы арасында ямякдашлыьын вя игтисади ялагялярин эцндян-эцня инкишаф етдийини билдирян Зийяддин Ялийев щяр ики юлкянин бу йахынлыгын даща да инкишаф етдирилмяси йолунда эюрдцйц ишлярдян бящс етмишдир.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян
Ларри Лукснер Исраилин Азярбайъанын мцстягиллийини таныйан илк юлкялярдян олдуьуну вя бу йахынлыьын щяр ики дювлятин мянафейиня уйьун,
эцндян-эцня инкишаф етдийини билдирмишдир.
Ларри Лукснер щямин эцн Губа Сойгырымы
Мемориал Комплексини зийарят етмишдир. Го-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

дня выяснилось, что в голосовании приняли по стране участие
32,72 процента избирателей.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом на пресс-конференции, проведенной в связи с предварительными результатами муниципальных выборов, сказал председатель Центральной избирательной
комиссии Мазахир Панахов.
Было отмечено, что средства
массовой информации в течение
дня доводили до общественности
процесс голосования. В целом, голосование во всех участках прошло нормально, в основном в социальных сетях получили распространение определенные сведения, связанные с негативными

факторами. Однако в Центральную избирательную комиссию
поступило одно обращение. Оно
было направлено в соответствующую окружную избирательную комиссию, так как обращение, касающееся произошедших в участке событий, по требованию Избирательного кодекса вначале должно быть направлено в соответствующую окружную избирательную
комиссию. Если обратившийся недоволен решением окружной избирательной комиссии, то может
обратиться в ЦИК. Поэтому мы
приняли решение в соответствии
с требованием Избирательного
кодекса. Нужно также отметить,
что в течение дня официальных

обращений в ЦИК не поступало.
Однако члены ЦИК уже приступили к серьезному изучению распространенных в социальных сетях
видеоизображений.
Председатель ЦИК отметил,
что в целом выборы прошли в спокойной обстановке, были созданы
все условия для волеизъявления
избирателей, и они в должном порядке воспользовались этим. В
итоге состоялось голосование по
1606 муниципалитетам. В настоящее время информация из 4556
участков поступила на базу ЦИК. А
это значит 90,24 процента в целом
участков по стране. Таким образом, информация по 1475 муниципалитетам в настоящее время

размещена на базе ЦИК. Это составляет 91,84 процента муниципалитетов, существующих по стране. То есть, можем сказать, что по
предварительным результатам по
1375 муниципалитетов все члены
уже известны. Это составляет
85,62 процента муниципалитетов,
существующих по стране. По
предварительным результатам,
число кандидатов, лидирующих в
полностью сформированных муниципалитетах, составляет 12 тысяч 930 человек. То есть, это составляет 85,31 процента от 15 тысяч 156 членов муниципалитета,
которые будут избраны в целом. В
течение дня на «горячую линию»
115 ЦИК поступило 220 обращений. Из них 90 составляют запросы, связанные с избирательным
списком и адресами участков. 130
обращений были связаны с правовыми вопросами и носили просветительский характер.

«Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» - так
называется выставка об иудаизме, которая открылась
26 декабря в Челябинске. Показ организован Государственным историческим музеем Южного Урала
совместно с петербургскими Российским этнографическим музеем и Государственным музеем истории религии. По словам петербургских кураторов, это не просто
выставка, а целый музей, приехавший на несколько
месяцев в Челябинск. В музейных фондах России мало
предметов по еврейству и иудаике и они разбросаны по
нескольким хранилищам. Встретить их в одной экспозиции - редкая удача, подчеркивают организаторы.
В рамках «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел»
выставлены более 400 предметов ХВЫЫЫ-ХХЫ веков.

ЕЩЕ ОДИН ДОМ АЗЕРБАЙДЖАНА В
ГЕРМАНИИ ОТКРЫТ В КЕЛЬНЕ

25 декабря в Кельне состоялось открытие еще одного из домов Азербайджана, имеющих важное значение
для единства наших соотечественников, проживающих
за рубежом.
Как передаёт АзерТАдж, Кельнский Дом Азербайджана, созданный по инициативе и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в соответствии со Стратегической дорожной картой комитета,
передан в распоряжение наших соотечественников. Дом
Азербайджана в Кельне, как и в других городах, является местом открытых обсуждений, встреч не только для
наших соотечественников, но и всех, кто любит Азербайджанское государство и народ, с уважением относится к нашим национальным интересам.
В церемонии открытия приняли участие делегация
Государственного комитета по работе с диаспорой,
представители посольства Азербайджана в Германии,
члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты
диаспоры, наши соотечественники, представители общественности и СМИ.
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ
ÑÎÇÄÀÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÈÌÈÄÆ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
Интенсивные связи России и Азербайджана в экономике, политике, образовании и культуре вызывают интерес у политологов
мира, стремящихся разобраться в причинах этого феномена, нехарактерного на фоне нестабильных и конфликтных взаимоотношений между многими из государств.
Недавно на праздновании 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета Президент Азербайджана Ильхам
- В своей речи Президент Ильхам Алиев
несколько раз подчеркнул, что не стоит доверять некоторым странам, которые признаются в любви к Азербайджану, и в то же
время особо выделил, что в России к Азербайджану относятся с огромным уважением. Дмитрий Иванович, как Вы охарактеризуете текущее состояние тесных отношений Азербайджана с Россией?
- В Индексе глобальной конкурентоспособности среди 141 страны мира республика занимает 58-е место, всего за один год поднявшись в
рейтинге на 11 пунктов. Экономические успехи
позволили руководству республики увеличить
вдвое размер минимальной зарплаты, а размер
минимальной пенсии - на 70 процентов. Успешное проведение самых различных мероприятий
мирового масштаба стало одной из визитных
карточек Азербайджана. Неудивительно, что сегодня с республикой хотят дружить многие страны. Недавно Азербайджан принял на себя статус председателя в Движении неприсоединения,
причём все страны-участники за него проголосовали единогласно, потому что свою твёрдую политическую волю республика продемонстрировала неоднократно, не склонившись перед самыми тяжёлыми историческими испытаниями и
провокациями. Азербайджан нельзя принудить к
союзу с кем-то, только он сам способен определять, с какими из стран вступать в сотрудничество. Поэтому наши взаимоотношения - это свободное партнёрство двух независимых государств, идущих в одном направлении. Отмечу,
что в любых проектах Азербайджан неуклонно
следует принципу взаимной выгоды и не поступится собственными интересами. Что касается
отношений именно с Россией, то дружба наших
стран выдержала испытание временем: мы связаны общей историей, русским языком и куль-

Алиев выступил с речью, в которой в том числе пояснил причины
такого положения вещей.
О том, как складываются взаимоотношения стратегических
партнеров сегодня и какое влияние на них оказывают позиции первых лиц в интервью АзерТАдж рассказал депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

турными традициями. Потому Россия и Азербайджан вместе укрепляют сотрудничество во всех
сферах, в том числе и сообща отстаивая свои
интересы на самых разных международных площадках.
- Чем Вы объясните выбор Азербайджаном партнёрства именно с Россией, а не с
какой-нибудь из стран Евросоюза?
- В своё время Президент Азербайджана
Ильхам Алиев, когда ему посоветовали теснее
интегрироваться с Европой, иронически спросил: «А зачем нашей стране интегрироваться в
кризис». Посудите сами: Азербайджан является
светским, но одновременно и мусульманским государством, которое исповедует традиционные
моральные ценности. Какие общие интересы
могут быть у него с европейскими странами, где
в последнее время притесняют мусульман, провозглашая лозунг «Стоп, ислам!», где усиливаются националистические тенденции? Всё это
идёт вразрез с провозглашёнными Азербайджаном принципами мультикультурализма, когда
люди разных национальностей, культур и религий могут жить в добрососедстве и согласии,
обогащая друг друга. В этом отношении Россия,
многонациональная и многоконфессиональная,
может дать сто очков вперёд любой стране Европы, а наши с Азербайджаном взгляды на толерантность весьма близки. А если добавить к
этим аргументам и общие тенденции экономического развития обеих стран, то выбор России
Азербайджаном в качестве его стратегического
партнёра более чем очевиден.
- Что, на Ваш взгляд, дает стратегическое партнерство России и Азербайджана в
дальнесрочной перспективе?
- Это формат равноправного и взаимовыгодного партнёрства, переживающего длительный
период подъёма, причём взаимодействие носит

многовекторный характер - в экономике, политике, в обеспечении безопасности наших стран и в
гуманитарной сфере. За последнее время Россия и Азербайджан сумели создать прочный
фундамент и отлаженные механизмы сотрудничества. В частности, это касается «дорожных
карт», предполагающих наращивание торговли
и взаимных инвестиций, создание совместных
производств, проведение обмена опытом в инновационной и цифровой сфере, развитие транспортного потенциала и расширение контактов
гуманитарного характера. Интенсификация отношений заметна во всём, в том числе и в межпарламентских отношениях: мы активно общаемся, регулярно обмениваясь опытом законотворческой работы и предложениями по реализации договорённостей, достигнутых на уровне президентов наших стран.
Благодаря совместным усилиям Владимира
Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича
Алиева между Россией и Азербайджаном установился особенно доверительный характер отношений, что придаёт мощный стимул и динамику взаимодействию во всех сферах. Как один из
символов дружественных и добрососедских
межгосударственных связей я расцениваю вручение ордена Дружбы Первому вице-президенту
Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой в ходе
её недавнего визита в Россию. Мехрибан ханым
Алиева не просто создаёт современный международный имидж Азербайджана: за время пребывания в Москве она провела переговоры с
первыми лицами нашей страны, обсудив вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, а это означает, что нашими совместными
усилиями будут реализованы новые взаимовыгодные проекты, ведь партнёрство между Россией и Азербайджаном многогранно, а его потенциал ещё долгое время будет неисчерпаем.

ИШЫГ, СУ ВЯ НЯЩАЙЯТ ТЯБИИ ГАЗ

Республикамызда тябии газа олан
дахили тялябатын там юдянилмяси, йашайыш мянтягяляриня тябии газын верилмясинин бярпасы, истещлакчыларын газла тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, кямярлярин
вя техники аваданлыqlarын йенидян гурулмасы истигамятиндя эениш мигйаслы
ишляр щяйата кечирилир. Реэионларда бир
чох йашайыш мянтягяlяrинин тябии газла
тяминаты истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыр, йени yашayыш сащяляринин газлашдырылмасы цчцн ардыъыл ишляр апарылыр.
Хейли вахт иди ки, СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян районумузун Дявядабаны йашайыш сащясиндя гызьын иш эедирди. Яразинин газ-

лашдырылмасы иши йекунлашмыш вя декабр
айынын 18-дя абонентляря мави йанаъаьын верилмясиня башланылмышдыр. Бу
яламятдар щадися иля ялагядар кечирилян тядбирдя район рящбярлийи, “Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин нцмайяндяляри, зийалылар иштирак етмишляр.
1400-я йахын тясяррцфаты олан Дявядабаны йашайыш сащясиндяки 605
абонентин севинъиня шярик олан, район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев яламятдар щадися иля баьлы сакинляри тябрик едяряк демишдир:
- Фярящля билдирмялийям ки, бу эцн
газлашдырманын сявиййясиня эюря
Азярбайъан дцнйада лидер юлкялярдян

биридир. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2019-2023 ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмы”нын
иърасы мягсядиля “Азяригаз” ” Истещсалат Бирлийи тяхирясалынмаз ишляр щяйата
кечирир. Бу эцн 605 евя тябии газын верилмяси бирлийин нювбяти уьурудур. Бирлийин мцтяхяссисляри мящяллядахили газ
хяттляринин чякилмясиндя, мянзилляря
сайьаъ вя фярди тянзимляйиъи гурашдырылмасында хцсуси фяаллыг эюстярмишляр.
Иъра башчысы чыхышынын сонунда районумузун сакинляриня эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Район Аьсаггаллар Шурасынын сяд-

БЯЛЯДИЙЙЯ СЕЧКИЛЯРИ ШЯФФАФЛЫГ ШЯРАИТИНДЯ КЕЧИБ

52 сайлы Губа сечки даирясинин Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяктябдя йерляшян
15 сайлы сечки мянтягясиндя бялядиййя сечкиляриня ъид-

ди щазырлыг эюрцлмцшдц. Щяля сящяр тездян сечиъиляр
мянтягяйя эялир, юзляринин сечиб-таныдыьы баъарыьлы намизядляря сяс верирдиляр.

ри Илдырым Мяммядов йахын кечмишя кими бцтцн коммунал хидмятлярдян
мящрум олан Дявядабаны сакинлярини
електрик енержисиня, ичмяли суйа, нящайят мави йанаъаьа олан ещтийаъларынын
юдянилдийини тядбир иштиракчыларынын нязяриня чатдырды.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, шаир Рамиз Гусарчайлы сакинлярин
севинъиня шярик чыхараг деди:
- Газын олмамасы инсанлары наращат едян мясяля иди. Щюрмятли Зийяддин мцяллимин тяшяббцскарлыьы сайясиндя районун ян уъгар кяндляриндя беля
мави йанаъаг аловланыр. Бу эцн Дявядабаны сакинляриня дя беля севинъ нясиб олду. Мян яминям ки, йашайыш сащясинин там газлашдырылмасы истигамятиндя ишляр бундан сонра да давам
етдириляъякдир.
Шящяримизин сакинляриндян Мярйям
Язизова, Азяр Гафаров, Язиз Мцслцмов вя Салман Дадашов сосиал гайьыларынын щяллиня эюстярдийи диггятя эюря
Президент Илщам Ялийевя, район иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевя тяшяккцр етдиляр.
Мярасимин сонунда рямзи мяшял
аловландырылды, йашайыш мянтягясиня
мави йанаъаг верилди.
Ращим ЩЦСЕЙНОВ,
Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц

Биз бурада сечиъилярдян ики няфяри иля, гясябя аьсаггалы 86 йашлы Борис Симандуйев вя сечиъи Роман
Исаковла эюрцшдцк.Борис Симандуйев бизимля сющбятиндя деди:
- Юмрцмцн бу чаьында бир чох шечкилярдя иштирак
етмишям. Щям Президент сечкиляриндя, щям дя Милли
Мяълися кечирилян сечкилярдя гялбимин истяйиня уйьун
сяс вермишям. Бу эцнцн бялядиййя сечкиляри дя, шяффафлыьы, демократиклийи иля фярглянир. Сечиъиляр юзляринин лайигли намизядляриня сяс верирляр.
Биз даща сонра сечки мянтягясиндя фяалиййят эюстярян мцшащидячилярин фикрини юйряндик. Онлар билдирдиляр
ки, мянтягядя сечкиляр Сечки Мяъяллясинин тялябляриня
уйьун давам едир вя сечиъиляр сярбяст шякилдя юз намизядляриня сяс верирляр.
Гясябядяки 14 сайлы сечки мянтягясиндя дя бялядиййя сечкиляри нормал баша чатмышдыр.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ

БАКЫДА ЙЯЩУДИЛЯРИН ХАНУКА БАЙРАМЫ ГЕЙД ОЛУНУБ

Декабрын 26-да Бакыдакы 46 нюмряли орта мяктябдя Ханука байрамы вя Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, байрамын тарихи щаггында мялумат верян раввин вя йящуди синифляринин координатору Замир Исайев билдириб ки, Ханука байрамынынын тарихи йящудилярин Маккави цсйаны рявайяти иля
баьлыдыр. Сяккизэцнлцк байрам йящуди тягвиминя
ясасян, нойабр вя йа декабр айларында гейд олунур.
О, щямчинин байрамын адят-яняняляриндян данышыб.
Америка Йящудиляри Йардым Тяшкилатынын сядри
Рав Шмуел Симантов Ханука байрамы вя Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнасибятиля

тядбир иштиракчыларыны тябрик едиб. О, 46 нюмряли мяктябдя йящуди ушагларын тящсили цчцн йарадылан шяраитя эюря, миннятдарлыьыны ифадя едиб.
Даща сонра Исраилин Азярбайъандакы сяфири Ъоръ
Дик чыхыш едяряк билдириб ки, йящуди халгынын гядим
байрамы Хануканын Азярбайъанда йцксяк сявиййядя кечирилдийини мямнунлугла гейд едиб. Сяфир ялавя
едиб ки, тядбирин кечирилмяси Азярбайъанын толерант вя
мултикултурал юлкя олдуьуну бир даща тясдигляйир.
“Азярбайъана йени эялмяйимя бахмайараг, бурада мцхтялиф динляря вя мядяниййятляря малик инсанларын азад йашадыьынын шащидийям. Азярбайъан дювляти тяряфиндян толерант сийасят йцрцдцлцр, юлкядя мядя-

ниййятлярарасы вя сивилизасийаларарасы диалогун инкишафы
цчцн ялверишли шяраит йарадылыр”,- дейя сяфир вурьулайыб.
Юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярдян бящс
едян сяфир фяалиййяти дюврцндя Азярбайъан вя Исраил
арасында ямякдашлыьын инкишафы цчцн чалышаъаьыны
гейд едиб.
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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ С ХАНУКОЙ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил евреев в Турции и во всем мире с Ханукой 22 декабря, в первый день
праздника.
Об этом пишет портал Тще Жерусалем
Пост.
Заявив, что Турция под его руководством
устраняет все препятствия на пути свободы
религии, Эрдоган сказал, что в его стране
«82 миллиона человек живут в мире». Он отметил защиту и уважение, которым пользуются еврейские граждане Турции, «будучи
сынами цивилизации с глубокими корнями».
Он добавил: «В течение последних 17 лет
мы уважаем право каждого гражданина выбирать свою религию».
«Я поздравляю всю еврейскую общину

по случаю Хануки и желаю им благополучия
и счастья», - цитируют Средства массовой
информации слова Президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

ХАНУКУ В БАКУ ОТМЕТИЛИ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СТМЭГИ

В канун светлого праздника Ханука, 22
декабря, состоялся праздничный концерт в
зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима
Магомаева. Мероприятие было организовано общиной европейских евреев, организацией Хабад-Азербайджан при поддержке
Международного благотворительного фонда
горских евреев СТМЭГИ.

Вечер начался с речи раввина Шнеура
Сегала, который рассказал собравшимся об
истории праздника Ханука, о произошедшем
чуде. Раввин поблагодарил Министерство
культуры Азербайджанской Республики за
предоставленные условия для проведения
праздника. Особую благодарность раввин
выразил Фонду СТМЭГИ и лично президенту
Герману Захарьяеву.
Выступивший на праздничном мероприятии глава общины европейских евреев Александр Шаровский, поздравив участников с
праздником, прочитал стихотворение, посвященное Хануке.
Поздравления от имени Германа Захарьяева зачитал глава Фонда СТМЭГИАзербайджан Шауль Давыдов. Затем раввин
Шнеур Сегал зажег первую ханукальную
свечу. Кульминацией вечера стал израильский гость, скрипач-виртуоз Даниэль Аавиэль,
который подарил собравшимся в зале великолепный концерт.

ПРОШЛИ ВЫСТАВКА И ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФОТОКОНКУРСА «МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН»
26 декабря в Центре Гейдара Алиева
прошли выставка, состоящая из работ фотоконкурса «Мой Азербайджан», и церемония
награждения победителей.
Как сообщает АзерТАдж, на конкурс, организованный Общественным объединением «Региональное развитие» и «Студией
Орхана Асланова» было представлено свыше 3000 работ. 165 выбранных из них были
представлены на выставке в Центре Гейдара Алиева.
Проект был проведен с целью демонстрации широкой общественности посредством фото уникальной природы нашей страны, ее древней истории, богатой кухни, традиций, культуры и искусство, быта.

Победителям были вручены ценные подарки и дипломы, а отличившимся участникам - поощрительные призы.

ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СТМЭГИ
ПРОШЕЛ В БАКУ

26 декабря в кошерном ресторане в Баку прошел турнир по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
Турнир проходил под эгидой Хабада города Баку и студенческого клуба «Гилель»
при поддержке Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ.
Игра была посвящена светлому праздни-

ку Ханука. Ведущий турнира, президент клуба знатоков «Туран» Вугар Зейналов, поприветствовал восемь команд, которые собрались вместе, чтобы посоревноваться между
собой.
Затем слово взял раввин общины европейских евреев Шнеур Сегал. Он поблагодарил участников игры, а также пожелал им
счастливой Хануки. Особую благодарность
раввин выразил тем, кто помог организовать
вечер: синагоге европейских евреев, «Гилелю», фонду СТМЭГИ и лично президенту
Герману Захарьяеву.
В торжественной обстановке была прочитана молитва и зажжена ханукия. Было задано 24 вопроса, которые были связаны с
историей еврейского народа. Можно сказать,
что каждый из этой игры узнал что-то новое.
В конце победителям турнира были вручены ценные подарки, а кошерный ресторан
угостил всех своими фирменными блюдами.

БАКУ ВОШЕЛ В ТОП-5 ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
НА НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ В СОЮЗ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Баку вошел в пятерку лучших городов
для путешествий на новогодние ярмарки в
Союз Независимых Государств.
Как сообщает АзерТАдж, туристический
портал ТурСтат представил рейтинг лучших
новогодних и рождественских фестивалей и
ярмарок в России и СНГ для путешествий на
предновогодние выходные и новогодние
праздники в январе 2020 года.
Самые привлекательные для туристов
ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 проходят в России, Беларуси и Азербайджане.
Рейтинг рождественских ярмарок России
и СНГ составлен по результатам анализа

популярности и уникальности новогодних и
рождественских фестивалей и ярмарок.
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АЗЯРБАЙЪАН МОСКВАДА КЕЧИРИЛЯН ИНСАН
ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЦДАФИЯСИ ЦЗРЯ БЕЙНЯЛХАЛГ
КОНФРАНСДА ТЯМСИЛ ОЛУНУБ

Русийа Федерасийасынын пайтахтында Москва “Аврасийа мяканында инсан щцгугларынын мцдафияси: омбудсманларын бу сащядя мцсбят иш тяърцбяляринин бюлцшцлмяси” мювзусунда ЫЫЫ бейнялхалг конфранс кечирилиб.
Омбудсман Апаратындан АзярТАъ-а билдирибляр ки, юлкямизи тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккили Апаратынын
рящбяри Айдын Сяфиханлы тямсил едиб.
О, конфрансда “Азярбайъанда мигрантларын щцгугларынын мцдафияси вя
бу истигамятдя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы” мювзусунда мярузя иля
чыхыш едиб.

БАКЫ ВЯ МОСКВА ШЯЩЯРИНИН
МЯДЯНИЙЙЯТ МЦЯССИСЯЛЯРИ АРАСЫНДА
ЯМЯКДАШЛЫГ ЭЕНИШЛЯНДИРИЛИР

Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Идарясинин нцмайяндя щейяти Москвада
бир сыра эюрцшляр кечириб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Баш Идарянин ряиси Ъялил Мяликовун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти сяфяр чярчивясиндя “Вдохновенийе” Мядяниййят
Мяркязининин ушаг мусиги мяктябини, щямчинин Краснопресненск Инъясянят мяктябини зийарят едиб.
Эюрцшляр заманы мядяниййят мцяссисяляринин идаряетмяси сащясиндя
тяърцбя мцбадиляси, йениликлярин тятбиги, методолоэийаларла пайлашылма цзря
сых ямякдашлыьа даир шифащи разылашмалар ялдя олунуб.

ЛЕОНИД СЛУТСКИ: АЗЯРБАЙЪАНЛА
МЦНАСИБЯТЛЯРИН ИНКИШАФЫ АЗЯРБАЙЪАНЫ
ГЯЛБЛЯРИНДЯ ЙАШАДАН РУСИЙАЛЫЛАР
ЦЧЦН ЧОХ МЦЩЦМ АМИЛДИР

2019-ъу илдя Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри бцтцн истигамятлярдя
ирялиляйиб. Бу, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълис иля Русийа Федерасийасы Дювлят Думасы арасында, щямчинин чохсайлы башга мцвафиг профилли идаряляр арасында ямякдашлыьа да аиддир.
Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын депутаты Леонид Слутски АзярТАъ-ын мцхбири иля сющбятиндя бу барядя данышыб. О дейиб: “Бу ил демяк олар
ки, щяр эцн Азярбайъан парламентиндян, назирликлярдян, вятяндаш ъямиййяти
гурумларындан бу вя йа диэяр нцмайяндя щейяти Русийада олуб. Ейни сюзляри Русийадан Бакыйа эедян нцмайяндя щейятляри щаггында да демяк
олар. Юлкяляримиз арасында таразлашдырылмыш вя сямяряли гаршылыглы мцнасибятляр щям постсовет мяканындакы дювлятляр цчцн, щям дя башга юлкяляр цчцн
юрняк сайыла биляр.

АЗЯРБАЙЪАНДАН ИСРАИЛЯ
ИХРАЪЫН ДЯЙЯРИ АРТЫБ

Ъари илин йанвар-нойабр айларында Азярбайъанла Исраилин тиъарят дювриййяси 1 милйард 246,3 милйон АБШ доллары олуб.
Дювлят Эюмрцк Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, щесабат дюврцндя
Азярбайъандан Исраиля ихраъ едилян мящсулларын дяйяри 1 милйард 205,9 милйон доллар тяшкил едиб. Ихраъын дяйяри ютян илин ейни айларына нисбятян 101,6
милйон доллар артыб. Беля ки, кечян илин 11 айында юлкямиздян Исраиля 1 милйард 104,2 милйон долларлыг мящсул ихраъ едилиб. Бу илин 11 айында Азярбайъанын Исраилдян идхал етдийи мящсулларын дяйяри ися 40,4 милйон доллар олуб.
Гейд едяк ки, Исраил Азярбайъанын тиъарят дювриййяси апардыьы ясас юлкялярин сийащысында 7-ъи пиллядя гярарлашыб.

ÝÄÓÀÐÄ ßÊÓÁÎÂ: ÍÀØÀ ÄÐÓÆÁÀ È ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÎØËÈ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÊÀÌÈ

Наши страны связывают особые отношения. Евреи на протяжении 2600
лет жили бок о бок в мире, гармонии и
дружбе с народом Азербайджана, и наша дружба и братствоуспешно прошли
испытание веками.
Об этом в эксклюзивном интервью
АзерТАдж сказал известный израильский ученый, ректор Холонского Института Технологий профессор Эдуард Якубов, недавно побывавший в Азербайджане.
По словам профессора Якубова, он
был очень счастлив возможности отпраздновать вместе с азербайджанским
народом 100-летие Бакинского государственного университета. "Бакинский Государственный Университет - это Альма-матер всей системы высшего образования не только в Азербайджане, но и
во всем регионе. За эти сто лет университет внес колоссальный вклад не только в подготовку квалифицированных
кадров ученых, деятелей литературы,
литературы, искусства и творческой интеллигенции, но также внес свою огром-

ную лепту в формирование Азербайджана как сильного, независимого и современного государства" - подчеркнул
израильский ученый.
"Я видел, как красиво Бакинский Государственный Университет празднует
свое славное 100-летие. У нас в - Холонском институте технологий в эти дни
тоже большой праздник - мы празднуем
свое 50-летие. Это наш первый, но
очень значимый для нас юбилей. Недавно, в рамках юбилейных мероприятий, мы с большим успехом провели неделю интернациональной деятельности. В ней участвовали более 100 ректоров и ученых из 23 стран Америки, Европы и Азии.
По словам Якубова, во время визита
в Холонском институте технологий ректора Бакинский Государственный Университет профессора Эльчина Бабаева
мы говорили, как стремительно меняется мир вокруг нас, а вместе с ним меняемся, и мы сами. " Я с большой радостью и гордостью показал моему коллеге наши современные научные цент-

ЙЕНИ ЯМЯКДАШЛЫГ КЮРПЦСЦ

Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Идарясинин нцмайяндя щейяти Москва шящяриндя бир сыра эюрцшляр кечириб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Баш Идарянин ряиси Ъялил Мяликовун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти декабрын 18-дян 23-дяк Москва шящяринин вя вилайятинин бир сыра мядяниййят мцяссисяляриндя олуб, онларын рящбярляри иля ишэцзар эюрцшляр кечириб. Декабрын 20-дя нцмайяндя щейятинин Москва Щюкумятинин назири, Москва Шящяр Мядяниййят Департаментинин рящбяри Александр Кибовски вя Хариъи игтисади вя бейнялхалг ялагяляр цзря назир мцавини Олег Шутенко иля эюрцшц баш тутуб.
Эюрцшдя юлкя башчыларымыз арасында мювъуд мцнасибятлярин йцксяк сявиййядя олмасы, онларын ъари илдя кечирдикляри эюрцшлярин интенсивлийи, щямчинин
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын бу йахынларда Москва шящяриня сяфяри гейд едилиб.

СОН 27 ИЛДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА
ЙАЬЫНТЫЛАРЫН МИГДАРЫ АЗАЛЫБ

Азярбайъанда 1992-2019-ъу илляр цзря эцндялик щидрометеороложи мялуматлар тящлил едилиб. Ълимпаът моделиня ясасян, эюстярилян дювр ярзиндя Бюйцк вя Кичик Гафгазда шахталы, гарлы эцнлярин сайынын азалдыьы мцяййян едилиб. Хцсусиля Шяки-Загатала бюлэясиндя, Гябялядя, Кичик Гафгазда, Дашкясян-Эядябяй зонасында шахталы, гарлы эцнлярин сайы азалыб. Юлкянин сащилйаны яразиляриндя ися йаьынтыларын мигдарында ъцзи артым баш вериб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу сюзляри Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Милли Щидрометеоролоэийа Департаментинин директору Умайра Таьыйева декабрын 25-дя кечирдийи брифингдя дейиб.
Умайра Таьыйева гейд едиб ки, шахталы, гарлы эцнлярин сайынын азалмасы
юлкянин даьлыг яразиляриндя даь чайларыны гидаландыран чайларда су ещтийатынын азалмасына сябяб олур. Сон 10 илдя юлкядя ясас даь чайларынын формалашдыьы яразилярдя йаьынтыларын мигдары орта щесабла 8,7 фаиз азалыб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

байджане Арье Гута - человека, который регулярно выступает на израильских телеканалах, радио, дает интервью и публикуется во влиятельных израильских газетах, отдает все силы во
имя развития азербайджано-израильской дружбы.
Давайте вместе, рука об руку, работать на счастливое будущее: для нас,
для нашей прекрасной молодежи. Мы
можем и должны сделать все ради
счастливого будущего! Я хочу пожелать
братскому народу Азербайджана мира,
процветания и успеховна благо независимой Азербайджанской Республики!" резюмировал известный израильский
ученый, ректор Холонского Института
Технологий профессор Эдуард Якубов.

КУЛЬТУРА

ÏÎËÀÄÓ ÁÞËÜÁÞËÜÎÃËÓ ÂÐÓ×ÈËÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручили Благодарственное письмо Министерства Иностранных Дел России.
В Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского состоялась встреча с послами зарубежных стран, аккредитованных в Москве. В
ходе встречи заместитель директора Департамента
государственного протокола Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Георгий Кузнецов вручил Благодарственное письмо послу Азербайджана, дуайену дипломатического корпуса в
Москве Поладу Бюльбюльоглу.
В письме говорится, что уходящий год прошел в
атмосфере активного ознакомления аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий как с
политическими институтами, так и с культурными
учреждениями России. «Значительная роль в вовлечении членов дипломатического корпуса в эту
важную инициативу принадлежит лично Вам, а также коллективу возглавляемого вами посольства
Азербайджанской Республики. Желаем Вам, всем

сотрудникам посольства крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных свершений в 2020 году», - подчеркивается в письме.
Посол Полад Бюльбюльоглу поблагодарил коллег за высокую оценку его деятельности. Дипломат
отметил, что Московская консерватория имеет особое значение в его жизни.
Во встрече приняли участие послы и представители посольств зарубежных стран в России.

ÝÌÈÍ ÀÃÀËÀÐÎÂ ÎÒÌÅÒÈË 40-ËÅÒÈÅ
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÌ ÊÎÍÖÅÐÒÎÌ Â ÁÀÊÓ

БАКЫ ЙЕНИ ИЛ ЙАРМАРКАЛАРЫНА
СЯЙАЩЯТ ЦЧЦН ИЛК БЕШ ШЯЩЯР СЫРАСЫНДАДЫР

Бакы Мцстягил Дювлятляр Бирлийи мяканында Йени ил йармаркаларына сяйащят цчцн илк беш ян йахшы шящяр сырасына дахил олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, “ТурСтат” туризм порталы Йени ил габаьы истиращят
эцнляриндя вя 2020-ъи илин йанварында Йени ил шянликляриня сяйащятляр цчцн
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи мяканында, о ъцмлядян Русийада ян йахшы Йени
ил вя Милад фестивалларынын вя йармаркаларынын рейтингини тягдим едиб.
2019-ъу илин декабрында вя 2020-ъи илин йанварында МДБ юлкяляриндя туристляр цчцн ян ъялбедиъи Йени ил вя Милад йармаркалары Русийа, Беларус вя
Азярбайъанда тяшкил едилир.

ры и лаборатории по роботам и искусственному интеллекту. Мы договорились о тесном сотрудничестве в различных областях.
"Позитивный образ Азербайджана в
Израиле формирует успешная община
евреев-выходцев из Азербайджана эффективно действующий "Азербайджанский Дом в Израиле". Это талантливые, умные, грамотные люди, которые
смогли за короткое время донести до
израильтян позитивный имидж Азербайджана и рассказать об этом удивительном прекрасном народе. Именно
они рассказали нам о том толерантном
и мультикультуральном народе Сегодня израильтяне с азербайджанскими
корнями уже много лет способствуют
формированию крепкого и эффективного экономического и даже геополитического партнерства между Азербайджаном и Израилем. Среди таких людей
я хотел бы особенно выделить известного эксперта в сфере международных
отношений, настоящего лоббиста Азербайджана в Израиле и Израиля в Азер-

Концерт в родном Баку для Народного артиста
Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова всегда особенный. Музыкант не раз признавался, что в Баку выступать всегда ответственно,
потому что хочется соответствовать ожиданиям
публики. Но, и для бакинских поклонников Эмина
Агаларова каждая встреча с кумиром - исключи-

тельная, она запоминается невероятными впечатлениями и яркими моментами.
Очередной сольный концерт музыканта во Дворце Гейдара Алиева поклонники музыканта ждали с
особым трепетом. В этом году Эмину исполнилось
40 лет, и для почитателей его таланта концерт - замечательная возможность поздравить любимого
исполнителя с юбилеем.
На сцену Эмин вышел под оглушительные аплодисменты, публика овациями встречала любимого
музыканта. Сольная концертная программа Эмина современное и стильное световое сопровождение,
яркие видеоинсталляции, и конечно же, живой звук
и полный бренд на сцене.
"Это мой последний концерт в этом году, у нас
их было много. В Баку всегда самый ответственный
концерт, потому что он проходит дома. Спасибо за
полный зрительный зал. Сегодня в зале много моих
друзей, близких, что накладывает еще большую ответственность. Спасибо, что вы здесь!", - признался
Эмин со сцены.

ГУБА МЕЙДАНЫНДА ЙЕНИ ИЛ ЙАРМАРКАСЫ АЧЫЛЫБ

СПОРТ
ЛЕВАНДОВСКИ ОБОШЕЛ МЕССИ
В БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКЕ ЗА 2019 ГОД

Нападающий мюнхенской
«Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года. Как сообщает Маръа, с 1 января
2019 года польский форвард
принял участие в 59 матчах,
в которых отметился 54 голами как за свой клуб, так и за национальную команду.
Таким образом, Левандовски за календарный год забил больше, чем это сделал аргентинский капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На счету аргентинца 50 забитых мячей в 58 играх за весь год.

"ЛИВЕРПУЛЬ" ВПЕРВЫЕ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ КЛУБНОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Английский "Ливерпуль" в
дополнительное время одержал победу над бразильским
"Фламенго" со счетом 1:0 в
финальном матче клубного
чемпионата мира по футболу. Турнир прошел в Катаре.
Мяч на 99-й минуте забил
Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного
чемпионата мира. В 2005 году, когда команда в прошлый
раз принимала участие в турнире, англичане дошли до
финала, где уступили бразильскому "Сан-Паулу"- 0:1.
Кроме того, "Ливерпуль" дважды принимал участие в
Межконтинентальном кубке и оба раза потерпел поражение - в 1981 году от "Фламенго" (0:3), в 1984-м от аргентинского "Индепендьенте" (0:1).

ИЗРАИЛЬСКИЙ БОКСЕР
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В ГЕРМАНИИ

В Гамельне состоялся вечер бокса, в главном поединке которого в центре внимания был вакантный титул
Wорлд Бохинэ Унион Еуропеан
в полутяжелом весе.
Израильский боксер из Нацерета Ахмад Штиви одержал
вторую победу на профессиональном ринге. Он в третьем раунде нокаутировал турко-германского боксера Сабри Уласа Гочмена.
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Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Москве
В Баку
В Губе

Декабрын 26-да Губа мейданында Йени ил йармаркасы ачылыб. Йармаркада районумузун мцхтялиф фермер вя
шяхси тясяррцфатларында истещсал олунан мейвя, тярявяз,
бостан вя щейвандарлыг мящсуллары иля йанашы диэяр яр-

заг мящсуллары да сатыша чыхарылыб.
Йени ил яряфясиндя тяшкил олунан бу йармаркада сатыша чыхарылан мящсуллар алыъылара базар гиймятляриндян
хейли уъуз гиймятя тягдим олунуб.

Члены религиозной общины горских евреев
города Москвы выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.

Члены религиозной общины горских евреев
города Баку выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.

Члены религиозной общины горских евреев
Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.

Члены религиозной общины горских евреев
США выражают глубокое соболезнование семье
Исаковых по поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.

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

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

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

Члены религиозной общины горских евреев Израиля
выражают глубокое соболезнование семье Исаковых по
поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.
Коллектив редакции газеты “Бирлик-Единство” выражает глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу
кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.
Коллектив представительства районной Исполнительной власти в Красной Слободе выражает глубокое
соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогого
Давида Асафовича Исакова.
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