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С событий Черного Января прошло 30
лет. 20 Января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и, вместе с тем, как
страница героизма нашего народа, символ
его борьбы за национальную независимость, свободу, непоколебимой воли. Наш
народ, подвергшийся карательным мерам
со стороны вооруженной до зубов бывшей
советской армии, не утратил стремления к
свободе, напротив, еще громче заявил о
своем правом деле. Ровно 30 лет назад, в ту
страшную ночь героические сыны Азербайджана, для которых свобода родной земли и
народа, его честь и достоинство были превыше всего, пожертвовав своей жизнью,
возвысились до вершины шехидства. Несмотря на то, что с кровавой резни, учиненной советскими войсками в Азербайджане,
прошло много лет, наш народ не забывает

боли и горечи тех страшных дней, выражает
глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными гражданами, а также их приспешникам в Азербайджане.
Использование крупных воинских формирований советской армии против народных масс, поднявшихся в знак протеста
против предвзятой, проармянской политики
руководства СССР в отношении Азербайджана, его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, притязавшей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики,
привело к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулось большими потерями, гибелью невинных людей.
Гениальный сын нашего народа Гейдар
Алиев, который жил в то время в Москве,
несмотря на то, что его жизнь и жизнь членов

его семьи находилась в опасности, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и
выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой январской резни,
довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий лидер еще раз продемонстрировал смелость, мужество, преданность своему народу. Именно благодаря этому смелому шагу
общенационального лидера Гейдара Алиева
прогрессивные силы мира также осудили
ужасный и беспощадный террор, которому
подвергся азербайджанский народ.
Конечно, это преступление, совершенное по подстрекательству армян, не смогло
сломить волю азербайджанского народа,
его стремления к свободе. Наш народ, хотя
и ценой своей крови, достиг поставленной
цели - обрел свободу и независимость, и

никогда не утратит достигнутого.
20 января - в День всенародной скорби
- Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан
Алиева почтили в Аллее шехидов светлую
память шехидов 20 Января.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный
огонь».
В исполнении отдельного образцового
военного оркестра Министерства обороны
прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
20 января - в День всенародной скорби
светлую память шехидов почтили также
официальные лица государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран
в Азербайджане, представители международных организаций.

20 ЙАНВАР ШЯЩИДЛЯРИНИН НУРЛУ ХАТИРЯСИ ЙАД ОЛУНДУ

1990-ъы ил йанвар айынын 20-дя республикамызын пайтахты
Бакыда совет гошунлары тяряфиндян тюрядилян ганлы фаъия щеч
вахт йаддашлардан силинмяйяъяк. 20 Йанвар фаъияси Азярбайъан

халгына гаршы тюрядилян ян ганлы ъинайятллярдян бири иди.
О вахтдан 30 ил ются дя, о эцнцн дящшятляри бу эцн дя
инсанларын щафизясиндя йашайыр. Бу ганлы йанвар эцнцндя халгымызын башына олмазын мцсцбятляр эятирилди. Бакынын кцчяляриндя
ган су йериня ахды. Совет гошунлары ялийалын инсанлара диван
тутду, гоъалар, гадынлар, ушаглар, шящярин мцдафиясиня галхан
эянъляр эцлляйя туш эялди. Танклар Бакынын кцчяляриндя ъювлан
етди, автомашынлар, кцчяляр, парклар, йашыллыглар танкларын тыртыллары
алтында мящв олду. Азярбайъан халгына архадан зярбя вурулду.
Инди о ганлы эцнлярдян 30 ил кечир. Мцстягиллик йолларында инамла ирялиляйян Азярбайъан бу илляр ярзиндя игтисади вя щярби гудрятини артырмыш, бейнялхалг алямдя юз сюзцнц дейян гцввятли юлкяйя чеврилмишдир. Бу эцн биз юлкямизля, онун йорулмаз вя баъарыглы лидери Илщам Ялийевля фяхр едир, юлкямизин ишыглы эяляъяйи цчцн
вар гцввямизля чалышырыг. Бу эцн мцстягиллийимизин бцнюврясини
гойан 20 Йанвар шящидляринин хатирясини сямимиййятля йад едир,
онларын рущу гаршысында баш яйирик.
Йанварын 20-дя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев, иъра апаратынын ишчиляри, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри, ямяк вя мцщарибя ветеранлары, районумузда фяалиййят

20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ ЙЫЬЫНЪАГ

Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят Мяркязиндя 20 Йанвар фаъиясинин
30-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш тядбир
кечирилмишдир.
Тядбир иштиракчылары яввялъя мяктяблилярин 20 Йанвар щадисялярини якс етдирян ял
ишляриндян ибарят сярэи иля таныш олмушлар.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев 20
Йанвар щадисяляринин Азярбайъан халгынын
азадлыг вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцба-

ризя тарихинин шанлы сящифяляриндян бири олдуьуну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, 20
Йанвар щадисяляриня щцгуги-сийаси гиймят
йалныз улу юндяр Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытдыгдан сонра верилиб. Империйа гцввяляри тяряфиндян щяйата кечирилмиш 20 Йанвар гырьыны Азярбайъанда демократик просесляря гясд, дцшцнцлмцш щярби тяъавцз,
республиканын суверен щцгугларыны, цмумиййятля, инсан щцгугларыны позан аддым
иди. Халгымызын ган йаддашында ябяди йа-

шайаъаг 20 Йанвар шящидляри юлмяздир.
Мярузячи 20 Йанвар гырьынларынын
Азярбайъан халгына гаршы тюрядилян гаты
ъинаййят олдуьуну билдирмиш, щямин эцнцн азадлыг, щцняр, гцрур эцнц олдуьуну
гейд етмишдир.
Тядбирдя Мядяниййят Мяркязиндя
фяалиййят эюстярян Кюнцллцляр Театрынын
сящняляшдирдийи “Шящидляр юлмяз - Вятян
бюлцнмяз” адлы композисийа нцмайиш етдирилмишдир.

эюстярян щярби щиссяляринин шяхси щейятляри, щцгцг мцщафизя
органларынын рящбярляри, елм, тящсил, мядяниййят ишчиляри, эянъляр
тяшкилатларынын нцмайяндяляри, мятбуат ишчиляри шящяримиздяки
Шящидлляр Хийабаныны зийарят етмиш, бурада уйуйан вятян ювладларынын мязарлары цзяриня ал гяряфинляр дцзмцшляр.
Щямин эцн тядбир иштиракчылары 20 Йанвар фаъиясинин гурбанлары олан Рагиб Щцсейновун Губа шящяр гябристанлыьындакы вя
Елчин Гейбуллайевин Кцчейи кянд гябристанлыьындакы мязарларыны
зийарят етмишляр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ
ÌÈÕÀÈËÀ ÃÓÑÌÀÍÀ Ñ 70-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева на официальной странице в Ынстаэрам
поздравила первого заместителя генерального директора
агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летним юбилеем.
Как сообщает АзерТАдж, Мехрибан ханым Алиева
отметила, что благодаря многогранному таланту, неиссякаемой энергии, неустанному труду и стремлению к новым
творческим вершинам Михаилу Соломоновичу через годы
удалось пронести молодость души, сохранить оптимизм и
неизменную доброжелательность. Первый вице-президент подчеркнула, что, как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление
дружественных отношений между Азербайджанской
Республикой и Российской Федерацией.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева искренне
поздравила Михаила Гусмана с юбилеем, пожелала крепкого здоровья, счастья и благополучия ему и его замечательной семье.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÐÓ×ÈËÈ
ÏÐÅÌÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÀÌßÒÈ»

Премия Российского еврейского конгресса «Хранитель
памяти» вручена 26 января в Москве. Церемония прошла
в театре «Геликон-опера» и стала центральным событием
Недели памяти жертв Холокоста.
Лауреатами премии в 2020 году стали председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера»
Дмитрий Бертман, волонтер программы «Вернуть достоинство» Анатолий Карнаух, а также живущий в Израиле
историк, бывший директор Музея Катастрофы и героизма
«Яд Вашем» 93-летний Ицхак Арад.
«Мы гордимся, что вместе с нами вахту памяти несут
тысячи и тысячи людей по всей России - в неделе памяти
участвуют 50 регионов нашей страны. И я благодарна
Федеральному агентству по делам национальностей за
поддержку. Сохранение памяти о трагедии Холокоста - это
не только задача евреев. Холокост это общенациональная
трагедия, об этом несколько дней назад говорил президент России Владимир Путин на открытии памятника героическим защитникам и жителями Ленинграда во время
блокады, создание которого мы имели честь поддерживать», - сказала перед церемонией вручения премии исполнительный директор Российского еврейского конгресса
Анна Бокшицкая.
На церемонии вручения награды лауреатам участвовал вице-президент Российского еврейского конгресса,
президент Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ Герман Захарьяев.
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ИЭИД ВЯТЯН ОЬУЛЛАРЫ УНУДУЛМУР

20 Йанвар фаъиясиндян 30 ил ютцр. Анъаг щямин о мяшяггятли эцнляр щяр биримизин йаддашына ябяди щякк олунуб. 1990-ъы ил йанварын 19дан 20-ня кечян эеъя Бакыда совет ордусу тяряфиндян динъ ящалийя гаршы дящшятли, гырьын тюрядилди. Бу ганлы щадисянин тюрядилмясиндя ясас
мягсядлярдян бири юз щаглы тяляблярини иряли сцрян, бу тялябляря демократик йолларла наил олмаг
истяйян, истиглалиййят, азадлыг, суверенлик истяйиндя олан Азярбайъан халгынын ирадясини гырмаг,
инсанларын мцстягиллик арзуларыны танкларын тыртыллары алтында язмяк иди. Совет империйасы эцнащсыз инсанларын ганыны ахытса да, халгымыза гаршы
мисли эюрцнмямиш гяддарлыг ется дя, истяйиня
наил ола билмяди, милли гцрурумузу гыра билмяди.
Яли йцзлярля инсанын ганына батмыш Михаил
Горбачов башда олмагла совет империйасы
рящбярлийинин башчылыг етдийи гырьынларда 131 няфяр щялак олмуш, 700-дян чох адам йараланмышды. Юлдцрцлянляр арасында беш миллятин нцмайяндяляри, 20-дян чох гадын, ушаг вар иди.
Халг о эцнлярдя бюйцк бир щягигяти - мейданда щягиги лидерин олмамасыны да бцтцн мащиййяти иля дярк етди. О мцдщиш эцнлярдя Щейдяр

20 ЙАНВАР ШЯЩИДЛЯРИ ЭЯЛЯЪЯК НЯСИЛЛЯРЯ НЦМУНЯ
Ялийевин - гцдрятли лидерин республикада йохлуьу
эцнцн ян бюйцк щягигяти кими дярк олунду. Амма Бакыда олмамасына бахмайараг, халгынын
сясиня щяр кясдян яввял сяс верян дя еля Щейдяр Ялийев олду. Цмуммилли лидеримиз Москвада
хцсуси нязарят алтында ола-ола, юзцнцн вя аиля
цзвляринин щяйатыны ачыг тящлцкя гаршысында гойараг, щадисялярдян дярщал сонра, 1990-ъы ил
йанварын 21-дя силащдашы, о чятин эцнлярдя атасыны бир ан беля тяк гоймайан Илщам Ялийевля
бирликдя Азярбайъанын Москвадакы даими нцмайяндялийиня эялди. Улу юндяр тяъавцзя кяскин етиразыны билдирди, фаъияни тюрядянляри, шяхсян
Михаил Горбачову кяскин иттищам етди.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сонра бу мясяля йенидян эцндямя эялди, 20 Йанвар щадисялярини лазымынъа гиймятляндирмяк йолунда ъидди аддымлар атылды. Мящз улу юндярин
Сярянъамы иля 20 Йанвар цмумхалг щцзн эцнц елан олунду.
“20 Йанвар фаъиясинин 4-ъц илдюнцмцнцн кечирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин 5 йанвар 1994-

ъц ил тарихли фярманы иля Милли Мяълися 20 Йанвар
щадисяляриня там сийаси-щцгуги гиймят верилмяси тювсийя олунду. Милли Мяълисдя мцзакирялярин
йекуну олараг 1994-ъц ил мартын 29-да “1990-ъы
ил йанварын 20-дя Бакыда тюрядилмиш фаъияли щадисяляр щаггында” гярар гябул едилди. Гярарда,
1990-ъы илин ганлы 20 Йанвар фаъиясиня дювлят сявиййясиндя сийаси-щцгуги гиймят верилди.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин дахили вя хариъи
сийасятини уьурла давам етдирян Президент Илщам Ялийев 20 Йанвар фаъиясиндя гятля йетирилянлярин, мцщарибя ветеранларынын, шящид аиляляринин, ялиллярин проблемляринин дювлят сявиййясиндя щяллини мцщцм вязифялярдян бири кими гаршыйа
гойуб.
Сон иллярдя юлкядя ялил вя шящид аиляляринин
мянзил тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн дювлят
щесабына йашайыш евляри инша олунур. Бцтцн
сащялярдя щяйата кечирдийи лайищяляри, хейирхащлыг тяшяббцсляри иля няинки юлкямиздя, дцнйада
диггят мяркязиндя олан Щейдяр Ялийев Фонду
вя онун Президенти Мещрибан ханым Ялийева
мцщарибя ветеранларынын, шящид аиляляринин, ялиллярин проблемляриня дя бюйцк гайьы иля йанашыр.

В ИЗРАИЛЕ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА АЛЬБЕРТА АГАРУНОВА

Артыг 20 Йанвар щадисяляриндян 30 ил кечир.
Халгымыз иэид ювладларынын фядакарлыьыны буэцн
дя мящяббятля хатырлайыр, онларын язиз хатирясини
бюйцк ещтирамла йад едир. Бу гядирбилянлик щям
дя о демякдир ки, аз кечмяйяъяк Гарабаьда
да ейни мятинликля Гялябя газанаъаьыг. Бу гялябяйя щям дя Азярбайъанын буэцнкц щяртяряфли уьурлары, бцтцн дцнйада эцндян-эцня артан нцфузу, дювлятимизин башчысы, Али Баш Командан, Президент Илщам Ялийевин бу истигамятдя гятиййятли аддымлары да зяманят верир.
Бакынын ян мютяшям мяканында Вятян уьрунда ъанларыны гурбан вермиш мярд, иэид оьул
вя гызларымызын уйудуьу Шящидляр Хийабаны халгымыз цчцн мцгяддяс бир анд йериня, милли ирадямизин шанлы-шяряфли бир салнамясиня чеврилиб.
Шящидляримиз вя Шящидляр Хийабаны азадлыьымызын, мцстягиллийимизин, милли ирадямизин рямзи кими бундан сонракы нясилляря дя бир гцрур мянбяйи олаъагдыр.

ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНАЬЫНДАН ГЕЙДЛЯР

ГЫРМЫЗЫ ГЯСЯБЯ ИЪРА НЦМАЙЯНДЯЛИЙИНИН ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ

О гейд етмишдир ки, Гырмызы Гясябя ИЯД цзря нцмайяндялик Гырмызы Гясябяни вя Даьлы кяндини ящатя
едир. 2019-ъу илин йанвар айында нцмайяндялийин иллик иш планы вя яразинин
сосиал-игтисади инкишаф планы щазырланыб
Гырмызы Гясябя вя Даьлы бялядиййяляри иля бирликдя мцзакиря олунуб тясдиг едилмишдир. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмынын тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 29 йанвар 2019-ъу ил тарихли
Фярманына уйьун олараг нцмайяндялийин ясас диггяти яразинин сосиал
проблемляринин щяллиня, вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмасына, онларын
гябулу графикиня ямял едилмясиня,
яразидя тямизлик вя абадлыг ишляринин
апарылмасына йюнялдилмишдир.
Гясябя ящалисиня эюстярилян сосиал гайьылардан сюз ачан мярузячи
гейд етмишдир ки, щесабат или ярзиндя
ящалинин Ичмяли су, мави йанаъаг вя
електрик енержиси иля тяминатында чятинликляр олмамышдыр. Натиг гясябядя
йашайан эянълярин асудя вахтларынын
сямяряли кечирмяси цчцн эюрцлян ишлярдян вя мяктяблярин гыш айларында
истиликля тямин олунмасындан бящс
едяряк даща сонра демишдир:
- Республикамыза эялян гонаглар
Губаны, Гырмызы Гясябяни эюрмяк
истяйирляр. Онлар тарихимиз, адят вя яняняляримиз, чох гядим кюкляри олан
толерантлыг мцщити иля, Азярбайъан щягигятляри иля таныш олурлар. Щюрмятли
Президентимиз Илщам Ялийевин тапшырыьы иля бярпа едилмиш гядим Таьлы кюрпц вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят Паркы Гырмызы Гясябя ящалисинин вя бура эялян чохсайлы йерли вя
хариъи гонагларын севимли эязинти йериня чеврилмишдир. “Юлкямизи таныйаг”
лайищяси чярчивясиндя Гырмызы Гяся-

Йанварын 23-дя Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяктябин иълас салонунда район
Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндялийинин 2019-ъу илдя
эюрдцйц ишляря даир щесабат йыьынъаьы кечирилмишдир. Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя
Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков ютян ил эюрдцйц ишляр барядя мялумат вермиш,
гаршыда дуран вязифялярдян данышмышдыр

бядя олмуш диэяр районларын мяктяблиляри бурадан мямнун вя хош тяяссцратларла айрылмышлар. Онлар даь
йящудиляри иля азярбайъанлыларын ясрляр
бойу достлуг вя гардашлыг аилясиндя
йашадыгларынын шащиди олмушлар. Ютян
ил гясябямизя хейли сайда хариъи гонаг эялмишдир. Онларын арасында дипломатлар, сийасятчиляр, журналистляр, иътимаи хадимляр дя олмушдур. Гонаглар гясябямиздя оларкян сакинлярля
эюрцшцб мещрибанъасына сющбят етмиш, онларын йашайыш тярзи иля марагланмыш, бурада инша едилян йени йашайыш евляриня тамаша етмишляр.
Гясябядя апарылан гуруъулуг ишляриндян, бурада тяшкил олунан иътимаи-сийаси тядбирлярдян сюз ачан
мярузячи даща сонра демишдир:
- СТМЕЭИ Бейнялхалг Хейриййя
Фондунун дястяйи иля бярпа олунмуш
гядим синагог бинасында ишляр артыг

баша чатмышдыр. Бурада тяртибат ишляри
тамамланмыш вя Даь Йящудиляри Музейинин гапылары тезликля гонагларын
цзцня ачылаъагдыр. Щесабат дюврцндя Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля ялагядар
ъябщядя щялак олмуш щямйерлиляримизин шяряфиня уъалдылмыш абидянин яразиси йенидян гурулмушдур. Абидя
юнцндя тянтяняли тядбир кечирилмиш,
ветеранлара Гырмызы Гясябя бялядиййяси тяряфиндян щядиййяляр верилмишдир.
Тядбирдя нцмайяндялийин тяшяббцсц
иля Гырмызы Гясябядя йашамыш, вахтиля Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя иштирак етмиш ветеранларын шякилляриндян
ибарят хатиря стенди йенилянмишдир.
Гясябямиздя Песах, Рамазан,
Рош ща-Шана, Новруз байрамларынын
кечирилмяси артыг яняняйя чеврилмишдир. Районумузда кечирилмиш Алма
байрамы вя Халча фестивалында Гырмызы

Гясябя ИЯД цзря нцмайяндялик дя
фяал иштирак етмишдир. Беля ки, бу тядбирдя йящуди халгына мяхсус адят-яняняляр, милли эейимляр вя мятбяхимиз
експозисийада юз яксини тапмышдыр.
Йыьынъагда Гырмызы Гясябя бялядиййясинин сядри Йафо Йададйайева, Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяктябин директору Йавушва Симандуйев, Йени
Азярбайъан Партийасы Гырмызы Гясябя тяшкилатынын сядри Нисим Нисимов
чыхыш етмишляр.
Щесабат йыьынъаьында чыхыш едян
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев билдирди ки, Губа вя губалылар юлкя Президенти Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийеванын даим диггят мяркязиндядирляр. О гаршыда дуран вязифялярдян данышаркян гейд етди ки,
Губа эцндян-эцня бюйцйцр, бура-

да тикинти-гуруъулуг ишляри эетдикъя
сцрятлянир. Губанын сабащы даща
абад, даща йарашыглы олаъагдыр. Биз
Губада йени тикинти-гуруъулуг ишляри
апармагла йанашы, щям дя йени сосиал обйектлярин тикинтисини гаршыйа
мягсяд гоймушуг.
Йола салдыьымыз 2019-ъу илдя районумузда апарылан гуруъулуг ишляриндян, ящалийя эюстярилян сосиал гайьылардан сюз ачан район рящбяри билдирди ки, ютян ил районумуз цчцн инкишаф или кими йадда галыб. 2019-ъу илин
декабр айында Губанын ян ири йашайыш мянтягяляриндян олан Дявядабаныйа газ хятти чякилиб вя Йени ил
яряфясиндя 605 губалы аилясинин евиндя мави йанаъаг аловланыб. Шящяримизин Вагиф кцчяси тамамиля йенидян
гурулуб, узун илляр бахымсыз галан 28
Май паркы ясаслы тямирдян сонра шящяр сакинляринин ихтийарына верилиб.
Алексейевка кяндиндя 960 шаэирдлик
йени мяктяб истифадяйя верилиб.
Цмумиййятля, гыса мцддятдя районда 8 модул типли мяктяб олмагла, 24
мяктяб истифадяйя верилиб. Районумузун демяк олар ки, яксяр кяндляриня йени, ращат йоллар чякилиб. Щазырда Губа-Сусай-Хыналыг йолунда гызьын иш эедир вя бу йолун ъари илдя истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб.
Район ящалисинин эцзяранынын
йахшылашмасы цчцн эюрцлян сямяряли
тядбирлярдян бящс едян Иъра башчысы
2020-ъи илдя гаршыда дуран вязифялярдян вя щяйата кечириляъяк иримигйаслы
лайищялярдян дя сюз ачды.
Зийяддин Ялийев даща сонра юлкямиздя февралын 9-да Милли Мяълися кечириляъяк парламент сечкиляриня районумузда эедян щазырлыг ишляриндян
бящс етди вя ямин олдуьуну билдирди
ки, губалылар бу сечкилярдя фяаллыг нцмуняси эюстяряъяк вя юзляринин лайигли, инандыглары намизядляриня сяс
веряъякляр.

ГУРУЪУЛУГ
Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят
Аэентлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, тябии амиллярин тясири, еляъя дя гар учгунлары, торпаг сцрцшмяляринин баш вермяси вя ири гайа парчаларынын йола тюкцлмяси юлкянин ъялбедиъи туризм
маршрутларындан олан Губа-Хыналыг автомобил
йолунун тез-тез узунмцддятли баьланмасына
сябяб олурду. Хыналыг кяндинин юлкямиздя туризм цчцн ящямиййяти вя ящалинин алтернатив
йолла ращат эедиш-эялишинин тямин едилмясинин
ваъиблийи бахымындан 24 километрлик Губа-Сусай автомобил йолунун йенидян гурулмасы вя
бу йолун давамы олараг ялавя 30 километр
узунлуьунда Сусай-Хыналыг, щямчинин сюзцэедян йолдан 4,8 километр мясафядя даьлыг яразидя йерляшян Грыз кяндиня эедян автомобил
йолунун тикинтиси зяруряти йараныб.
Ящалинин ращат эедиш-эялишинин тямин едилмясинин вя туризмин инкишафынын ваъиблийи нязяря
алынараг аэентлик тяряфиндян бир мцддятдир башланылан тикинти ишляри сцрятля давам етдирилир. Тикинти ишляри республика ящямиййятли Губа-Гусар автомобил йолунун 9-ъу километриндян айрылан Алпан-Кцркцн-Сусай истигамятиндя апарылараг
йекунлашдырылыб. Губа-Сусай-Хыналыг автомобил
йолунун сюзцэедян щиссясинин узунлуьу 24 километр тяшкил едир.
Лайищя чярчивясиндя йол 2 щярякят золаглы
олмагла ЫВ техники дяряъяйя уйьун олараг йенидян гурулуб. Йолун щярякят щиссяси 6 метр,
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ЙЕНИ ГУБА-ХЫНАЛЫГ ЙОЛУНУН БИР ЩИССЯСИНДЯ
ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИ ТАМАМЛАНЫБ

В Израиле при поддержке Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» состоится концерт «Голоса отечества на чужбине: Израиль-Азербайджан». Мероприятие будет посвящено памяти Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.
Как сообщили АзерТАдж в ассоциации, в концертной
программе примут участие народная артистка Азербайджана Зумруд Мамедова, лауреаты международных
конкурсов Фаган Гасанли, Неймат Мурсалов, Илаха Исрафилова, а также известные скрипачи Израиля - Зарифа Алхазова и Гамар Керимли.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ
ДОГОВОРА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ МЕЖДУ
ИЗРАИЛЕМ И РОССИЕЙ

Правительство России одобрило проект договора
между Российской Федерацией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей. Соответствующее
распоряжение за подписью премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрить представленный Минпросвещения России, согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами государственной
власти и предварительно проработанный с израильской
стороной проект договора между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», - говорится в
документе. Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и МИД Российской Федерации провести переговоры
с Израилем и по достижении договоренности подписать
указанный договор.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ПРЕДСТАВИЛ В США
ВЫСТАВКУ «ПАМЯТЬ ОБ ОСВЕНЦИМЕ»

Музей Победы представляет в Нью-Йорке выставку,
посвященную 75-летию освобождения Освенцима. Об
этом сообщает пресс-служба музея. Открытие выставки
в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
состоялось 21 января.
На выставке представлены уникальные исторические
материалы из фондов Музея Победы. Посетители узнают,
как и кем строились концлагеря, какую работу выполняли
заключенные, познакомятся с трагическими судьбами узников. Отдельный раздел временной экспозиции посвящен освобождению Освенцима советскими войсками.
Также на выставке представлена графика фронтового художника Зиновия Толкачева, который участвовал в
освобождении Майданека и Освенцима. В серию «Память об Освенциме» входят 16 работ, посвященных
жизни в лагере. На рисунках изображены измученные
мужчины, женщины и дети, трогательная сцена прощания и эпизод похорон, разрушенные лагерные ограждения и освобожденные узники.
В церемонии открытия выставки приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

ДЕПУТАТ КНЕССЕТА МАРК ИФРАИМОВ:
ИЗРАИЛЬ ОЧЕНЬ ЖДАЛ
ПРИЕЗДА ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Участие президента России Владимира Путина во
Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме
свидетельствует о том, насколько важно для Москвы
сохранение памяти о Второй мировой войне, а также о
том, что российско-израильские отношения находятся
на высоком уровне. Об этом рассказал депутат Кнессета 22-го созыва, член партии «Наш дом Израиль» Марк
Ифраимов. Прежде всего, он подчеркнул, что сохранение памяти о Холокосте жизненно необходимо в наши
дни, когда большинство выживших в этой общечеловеческой катастрофе уже ушли из жизни. В связи с этим
депутат Кнессета приветствовал участие во Всемирном
форуме памяти Холокоста Владимира Путина.

МУЗЕЙ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ

11-12 февраля в «Экспо Тель-Авив» (Израильский
центр ярмарок) пройдет Международная туристическая
выставка Тще Ынтернатионал Медитерранеан Тоурисм Маркет
2020.
Это самая важная и масштабная туристическая ярмарка в Восточном Средиземноморье. Выставка проходит при широкой поддержке Министерства туризма Израиля, Ассоциации отелей Израиля, Ассоциации туристических агентств Израиля и Ассоциации туроператоров
Израиля. Посетителям предлагаются различные секторы:
"Павильон Израиля" и "Глобальный туризм", "Смарт-туризм". Мероприятие открыто для компаний и организаций,
предлагающих туристические и организационные услуги.
Музей горских евреев займет место на стенде, посвященному Азербайджану в Тще Ынтернатионал Медитерранеан
Тоурисм Маркет 2020. Музей будет представлять туристические программы, посвященные истории горских евреев Красной Слободы, их культуру, быт и творчество.

В ИЕРУСАЛИМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

чийинлярин щяр биринин ени 2 метр олмагла торпаг
йатаьынын ени 10 метр тяшкил едир. Тикинти лайищясиня уйьун олараг, йол йатаьынын деформасийайа уьрамыш йарарсыз грунту газылараг чыхарылыб,
явязиня йарарлы грунтла якс-дольу апарылараг
кипляшдирмя ишляри эюрцлцб вя йени йол йатаьы инша едилиб.

Хыналыг кянди истигамятиндя йени автомобил
йолунун тикинтисинин 2020-ъи ил ярзиндя йекунлашдырылмасы планлашдырылыр. Йолун тикинтиси бу яразидя
8 минядяк ящалинин йашадыьы 8 йашайыш мянтягясини, щямчинин дяниз сявиййясиндян 2350
метр йцксякликдя йерляшян вя 5 мин иллик тарихя
малик йашайыш мянтягяси олан Хыналыг кяндини

Губа-Гусар автомобил йолу иля бирляшдиряряк
сярнишин вя йцкдашымасынын хейли йахшылашмаьа
имкан веряъяк.
Бундан башга, йолун тикинтиси мювъуд туризм потенсиалынын эенишлянмясиня вя йени туризм маршрутларынын йаранмасына эятириб чыхараъаг.

В Иерусалиме состоялось открытие памятника героям блокадного Ленинграда. Открыли его президент
России Владимир Путин и премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху.
Памятник героям блокадного Ленинграда расположен
в центре Иерусалима. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись
«Помни живых и павших, смертью смерть поправших». У
подножия монумента расположена плита со словами:
«Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900
дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда».
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ЙАФО ЙАДАДЙАЙЕВА ЙЕНИДЯН
БЯЛЯДИЙЙЯ СЯДРИ СЕЧИЛДИ

Ютян ил декабрын 23-дя юлкямиздя
кечирилян бялядиййя сечкиляри уьурла баша чатмыш, сечиъиляр юзляринин етибар ет-

дикляри ишэцзар инсанлары бялядиййя цзвлцйцня сечмишляр.
Районумузда да бялядиййя сечкиляри сечиъилярин фяаллыьы шяраитиндя кечмишдир. 52 сайлы сечки даирясинин Гырмызы Гясябядяки 14 вя 15 сайлы мянтягяляриндя кечирилян сечкилярдя гясябя
бялядиййясиня цзв сечилмиш Йафо Йа-

дадйайева бялядиййя цзвляринин йекдил
ряйи иля сядр сечилмишдир. Гейд едяк ки,
Йафо Йададйайева 1999-ъу илдя илк
дяфя Гырмызы Гясябя бялядиййясиня
цзв сечилмиш, 2009-ъу ил сечкиляриндя
бялядиййя сядринин мцавини олмуш,
2015-ъи илдян ися гясябя бялядиййясиня сядрлик етмишдир.

АЗЯРБАЙЪАН ИСРАИЛ ЦЧЦН ДОСТ
ВЯ ТЯРЯФДАШ ЮЛКЯДИР

Азярбайъан Исраил цчцн дост вя
тяряфдаш юлкядир.
АзярТАъ хябяр верир ки, буну Исраи-

лин Азярбайъандакы сяфири Ъоръ Дик
йанварын 24-дя кечирдийи мятбуат конфрансында билдириб.
Дипломат гейд едиб ки, Азярбайъан
бцтцн динляря мянсуб инсанларын йанйана йашадыьы юлкядир. Азярбайъандакы йящуди иъмасы юзцнц евиндяки кими
щисс едир.

Исраил иля Азярбайъан арасында стратежи мцнасибятлярин йцксяк гиймятляндирилдийини, бу ики юлкянин достлуьунун
щяр кяс тяряфиндян танындыьыны вя она
щюрмят едилдийини дейян Ъоръ Дик билдириб: “Мартын 2-дя Исраилдя парламент
сечкиляри кечириляъяк. Демялийям ки,
сечкилярин нятиъяляриндян асылы олмайа-

Йафо Йададйайева районумузун
тяшяббцскарлыьы, ишэцзарлыьы вя тялябкарлыьы иля сечилян фяал гадынларындандыр.
О, бцтцн дцнйада мяшщур олан, хариъи
дипломатларын, сийаси хадимлярин, елм
вя инъясянят адамларынын зийарят
етдикляри Гырмызы Гясябянин абадлыьы
вя мцасир эюркям алмасы цчцн сяйини
ясирэямир. Йафо Йададйайеванын фяалиййяти дяфялярля район рящбярлийи тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш, Фяхри
фярманла вя щядиййялярля мцкафатландырылмышдыр.
раг, юлкяляримиз арасындакы ялагяляр инкишаф етмяйя давам едяъяк”.
Щолокостун аным мярасиминдя юлкямизин дя тямсил олундуьуну билдирян
сяфир гейд едиб ки, бу, Азярбайъанын
Исраил халгына вя дювлятиня мцнасибятини эюстярир.
Дипломат гейд едиб ки, Исраил идхал
етдийи нефтин ясас щиссясини Азярбайъандан алыр. Ютян ил Азярбайъана сяфяр
едян исраилли туристлярин сайы 60 мин няфяр олуб. Бу, 2016-ъы илля мцгайисядя 5
дяфя артым демякдир.

ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ßÍÂÀÐÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
ÏÐÎØËÎ 30 ËÅÒ

События январской ночи 1990
года золотыми буквами вписаны
в летопись героической истории
Азербайджана. В ту кошмарную
ночь страна понесла невосполнимые человеческие жертвы. Эту героическую страницу в нашу новейшую историю вписали не только
азербайджанцы, но и русские, украинцы, евреи, лезгины.
Хоть и прошло 30 лет с январских событий, и сегодня еврейские
братья рядом с азербайджанцами,
вместе переживают трагедию 1990
года.
15 января в мечети Ардебиль в
Губе состоялась благотворительная встреча. Выступивший на
встрече ахунд города Губы гаджи

Наиб Саттаров приветствовал собравшихся, рассказал о многовековых дружеских узах, связывающих
азербайджанцев и горских евреев.
Он искренне поблагодарил членов
общины за их почтение к памяти
жертв Кровавого Января.
Память жертв кровавого января
вместе с азербайджанскими братьями почтили представитель районной исполнительной власти в Красной Слободе Писах Исаков, председатель муниципалитета Яфо
Ядадьяева, председатель поселковой организации Партии Ени Азербайджан Нисим Нисимов, старейшины поселка Борис Исаков, Маасья Маасьяев, Ариел Шамаилов,
Ханука Мардахаев, Натанил Ха-

В 2020 году будет отмечаться 75я годовщина Великой Победы. В связи с чем в Государственной Думе
России обсуждался законопроект,
согласно которому устанавливаются
правовые основания присвоения
звания «Город трудовой доблести»
городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на
предприятиях военной и гражданс-

наньяев и другие.
Выступившие на благотворительной встрече Писах Исаков и
Яфо Ядадьяева выразили соболезнования всему азербайджанскому народу по поводу кровавых
событий 20 Января 1990 года. Они
отметили, что это боль не только
азербайджанского народа, но и
всех народов, населяющих нашу
страну. Мы не отделяем себя от

азербайджанских братьев и сестер,
- подчеркнули выступившие.
Затем члены общины горских
евреев выдали выделенные Международным благотворительным
фондом СТМЭГИ продовольственные товары членам 40 семей шехидов, малоимущим и пожилым людям, оставшимся без присмотра.
Фарид САМЕДОВ,
Эльдениз АЛИЕВ

стве. Например, уже не раз поднимался вопрос о присуждении Баку
звания «Город-герой».
Во время Великой Отечественной
войны жители Баку круглосуточно
работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. В Азербайджане в годы войны висели плакаты «Наш Сталинград - у каждой
скважины» - и это так и было, отсюда
шло 80 процентов всего нужного советской армии топлива. Россия, вопервых, является правопреемницей
СССР, а во-вторых, наше государство всегда однозначно следовало политическому курсу, направленному

на сохранение исторической памяти
нашего народа. В рамках этого будет
логично подчеркнуть, что победа в
Великой Отечественной войне была
достигнута благодаря колоссальным
усилиям всего некогда единого советского народа. Сегодня мы живем
в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на
фронте и тем, кто работал на нужды
фронта, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому
хотелось бы учесть в данном законопроекте возможность присвоения
Баку этого высокого звания», - подчеркнул российский депутат.

ÀÐÜÅ ÃÓÒ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ ×ÅÐÍÛÉ ßÍÂÀÐÜ ÑÒÀË ÑÒÐÀÍÈÖÅÉ ÌÓÆÅÑÒÂÀ È ÃÅÐÎÈÇÌÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÎÐÜÁÛ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления о введении чрезвычайного положения в город Баку и другие регионы Азербайджана были введены подразделения
советских вооруженных сил. В результате жестокой расправы над мирным населением сотни
людей были убиты, ранены и пропали без вести.
Как сообщает АзерТАдж, об этом 20 января
сказал в комментарии сюжета «Азербайджан отмечает 30-летие событий Черного января» в прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала известный израильский эксперт
в области международных отношений Арье Гут.
Арье Гут подчеркнул, что азербайджанцы эту
массовую резню мирных граждан, осуществленную в ночь с 19 на 20 января 1990 года назвали
«Черным январем». «Основная цель операции
«Удар» состояла в том, чтобы сокрушить национально-освободительное движение в Азербайджане. По официальной статистике, в результате
этой кровавой карательной операции погибли
147 человек, однако неофициальные цифры
достигают, по меньшей мере, 300 человек, а
возможно и больше. С этого момента было совершенно ясно, что советская империя находится на пороге краха», - подчеркнул Арье Гут.
Израильский эксперт отметил, что солдаты
расстреливали людей на месте в упор, осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины, убивая находившихся в них мирных граждан, обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу оказывать помощь раненым. «Страшное зрелище
представлял собой Баку утром 20 января: окровавленные улицы и площади когда-то красивого
города, раздавленные трупы, покореженные машины, обстрелянные дома и разбитый гусеницами танков асфальт. В эту страшную ночь мирное
население Азербайджана, особенно Баку, пере-

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ МАРКА ШАГАЛА
В «НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ»

Выставка Марка Шагала стала самой посещаемой выставкой в музее «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
«Выставку «Шагал: между небом и землей» за 2 месяца увидели уже более 50 тысяч человек, что позволило этому проекту
стать самым посещаемым выставочным
проектом в музее», - приводятся в сообще-

нии слова руководителя ведомства Елены
Харламовой.
Она уточнила, что в этом году музей приступил к подготовке ещё двух крупных проектов - выставки русских и зарубежных импрессионистов и большой сборной экспозиции, которая объединит в Истре знаковые
работы из фондов региональных российских
музеев.
Выставка работ русского художника Марка Шагала открылась в музейном комплексе
«Новый Иерусалим» 15 ноября. Экспозиция
включает 239 картин художника: живопись,
графику и гобелены.
Работы предоставили Национальный
центр искусства и культуры Жоржа Помпиду,
Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев
в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ТУРИСТОВ ОТКРЫЛСЯ
В КРАСНОЙ СЛОБОДЕ

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИСВОИТЬ
БАКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
кой продукции, проявив при этом
массовый трудовой героизм.
Как сообщает АзерТАдж, депутат
Государственной Думы России
Дмитрий Савельев в связи с этим напомнил, что звание «Город-герой»
сегодня носят не только российские
города, но и города, которые после
распада СССР стали территорией
других государств, в частности Одесса, Киев и Брестская крепость.
«Сейчас, когда мы обсуждаем
высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно
нужно учесть: этого звания достойны
и города на постсоветском простран-
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жило страшный шок. Мне было 15 лет, мы жили
в Баку и, помню, просидели с родителями и сестрой всю ночь, никак не могли уснуть. Мы не знали, что нас может ожидать. Эта резня еще раз
доказала античеловеческую и кровавую сущность тоталитарного советского режима, когда
советские войска были использованы не для подавления внешней агрессии, а против собственного народа», - отметил Арье Гут, выступая в
прямом эфире информационно-аналитической
программы «День» израильского Девятого телевизионного канала.
Черный январь стал невыносимой болью для
азербайджанского народа. Однако это страшная
боль была болью и для еврейского народа Азербайджана. Я не отделяю в этой трагедии и еврейский народ, так как наш народ является
неотъемлемой частью народа Азербайджана. В
этой страшной трагедии погибли сыновья и дочери Азербайджана среди которых и три представителя еврейского народа - врач скорой помощи
Александр Мархевка, 17 летняя Вера Бессантина и Ян Меерович, получивший 22 ранения.
«Но среди нас есть и живые герои, например,
мой друг, наш аксакал и фотограф Борис Добин,
благодаря мужеству, храбрости и гражданской
позиции которого люди в Израиле узнали о
страшной и кровавой трагедии Черного января.
Для Бориса Добина, как и для всех нас - выходцев из Азербайджана в Израиле, - это незажи-

вающая рана, которая никогда не перестанет
причинять боль. Борис Матвеевич прекрасно
помнит детальное развитие событий. Картина
на улицах была ужасной. Трупы были повсюду.
Было ясно, что советская армия стреляла в безоружных людей, которые не могли и не пытались сопротивляться. То, что армия сделала 1920 января в Баку, было настоящим фашизмом»,
- отметил Арье Гут в своем комментарии.
Прошло 30 лет со дня событий кровавого
Черного января. Азербайджанская Республика
сегодня совершенно другая страна. Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе христианских и еврейских общин. Даже когда около 30 лет назад
вспыхнул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди
конфессиональных и этнических групп. Здесь
евреи и азербайджанцы веками жили и ныне живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой.
По мнению израильского эксперта, кровавый
Черный январь стал началом конца советской
власти в Азербайджане и началом распада Советского Союза. «В конечном итоге все усилия
руководства СССР по сохранению Азербайджана в рамках советской власти оказались бесполезными. Несмотря на кровавые события в Баку, 20 января 1990 года стало страницей героизма в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана, - резюмировал в комментарии сюжета «Азербайджан
отмечает 30-летие событий Черного января» в
прямом эфире информационно-аналитической
программы «День» израильского Девятого телевизионного канала известный эксперт в области
международных отношений Арье Гут.

На центральной улице Фатали Хана
Губинского в Красной Слободе открылся
туристический информационный центр.
Красота этих мест привлекает множество
туристов - как из ближнего зарубежья, так и
гостей из Европы, США и Ближнего Востока.
Специально для их удобства в поселке и
создали информационный центр - единственным в своем роде во всем Губинском
районе.
Гости поселка могут получить здесь
информацию о туристических маршрутах
внутри поселка, а также купить билеты в
Музей горских евреев, расположенный в
уникальном здании старой синагоги.
В перспективе инфоцентр станет местом,

откуда все гости смогут начать увлекательное путешествие по достопримечательностям уникального поселка.

В ВЕНЕ ПРЕДСТАВИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

В Азербайджанском культурном центре в
Вене открылась выставка ковровых изделий
известного азербайджанского художника и
скульптора Чингиза Бабаева. Директор
Азербайджанского культурного центра в

Вене Лейла Гасымова проинформировала
гостей вечера о творческой деятельности
Чингиза Бабаева.
Было отмечено, что Чингиз Бабаев художник и скульптор, он также является
дизайнером по коврам, мастером ювелирного дела и восковых фигур. Ковры автора
включены в число экспонатов Азербайджанского национального музея ковра в Баку.
Чингиз Бабаев выразил признательность
за организацию экспозиции. Говоря о своих
работах, вошедших в экспозицию, он отметил, что при первом взгляде на ковры у зрителей может возникнуть ощущения сходства
с древними коврами. Однако, ковры Чингиза
Бабаева отличаются содержанием и идеей,
отражают актуальные темы современного
мира.

МИРОВОЙ ТУРИЗМ
В 2019 ГОДУ
ВЫРОС НА 4 ПРОЦЕНТА
Всемирная туристическая организация
ООН объявила, что мировой туризм завершил 2019 год с 1,5 миллиардами международных прибытий, что на 4 процента больше, чем в предыдущем году, и зафиксировал
10-летний рост подряд.
Как сообщает АзерТАдж, глава отдела
аналитики рынка и конкурентоспособности
Сандра Карвао отметила, что иностранных
туристов на 54 миллиона больше, чем в 2018
году.
Наиболее высокий темп роста международных прибытий зафиксирован на Ближнем
Востоке, этот показатель увеличился на 8
процентов по сравнению с 2018 годом.
Следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион (рост на 5 процентов) и Европа (рост на

4 процента).
В прошлом году число прибывающих
международных туристов возросло во всех
регионах мира.

ШАХДАГ И ТУФАНДАГ - В ТОП-10
ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

Туристический портал «ТурСтат» к Всемирному дню снега, 19 января, представил

рейтинг самых популярных горнолыжных
курортов стран СНГ у российских туристов
для отдыха и путешествий этой зимой.
Лучшие курорты СНГ для катания на
горных лыжах и сноуборде расположены в
Казахстане, Беларуси, Азербайджане и
Кыргызстане, сообщает АзерТАдж со ссылкой на «ТурСтат».
В первую десятку лучших в СНГ мест
для горнолыжного отдыха, посещаемых
туристами, входят Шахдаг и Туфандаг в
Азербайджане.
Рейтинг представлен по результатам
анализа туров и предложений отдыха на
зимних курортах СНГ.
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ЛЕВ СПИВАК: ЯМИНЯМ КИ, ФОРМАЛАШАЪАГ
ПАРЛАМЕНТ ЮЛКЯДЯКИ ЙЕНИЛИКЛЯРЯ
УЙЬУН ОЛАЪАГ
Бу эцн Азярбайъанда эянъ вя тящсилли кадрлар дювлят идарячилийиня ъялб
олунур. Бу, юлкянин даща да инкишафы цчцн чох ящямиййятлидир. Яминям ки,
формалашаъаг парламент дя юлкядяки йениликляря уйьун олаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, буну сеъки-2020.аз сайтына ачыгламасында “Исраил-Азярбайъан” Бейнялхалг Ассосиасийасынын баш директору Лев Спивак
дейиб.
Баш директор билдириб ки, депутатлыьа намизядляр арасында кифайят гядяр
баъарыглы вя интеллектли инсанлар вар. “Мян ики дяфя Азярбайъанда сечкилярдя
мцшащидячи гисминдя иштирак етмишям. Щяр ики сечки йцксяк сявиййядя кечирилиб. Мянимля бирликдя сечкиляри изляйян Кнессет депутатлары да сечкилярин
техники тяъщизаты вя сявиййясиндян разы галыблар. Яминям ки, бу парламент
сечкиляри дя ян йцксяк сявиййядя кечириляъяк”, - дейя Лев Спивак билдириб.

ЙЕВЭЕНИ МИХАЙЛОВ: СЕЧКИЛЯР МИЛЛИ МЯЪЛИСИН
КЕЙФИЙЙЯТ БАХЫМЫНДАН ЙЕНИЛЯНМЯСИНЯ
ХИДМЯТ ЕДИР
Февралын 9-да Азярбайъанда кечириляъяк парламент сечкиляри Милли Мяълисин кейфиййят бахымындан йенилянмясиня хидмят едир.
АзярТАъ хябяр верир ки, буну сеъки-2020.аз сайтына ачыгламасында русийалы сийаси шярщчи, конфликтолог Йевгени Михайлов дейиб.
О билдириб ки, парламентин бурахылмасы иля баьлы гярар халга даща йахшы вя
кейфиййятли хидмят эюстярмяк мягсяди дашыйыр. “Азярбайъанда Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ъидди ислащатлар апарылыр. Дювлят гуллуьунда ясаслы
вя кейфиййятли дяйишикликляр едилир. Бу мянада, сечиляъяк депутатлар халгын
етимадыны доьрултмалыдыр. Йени парламентдя тямсил олунан шяхсляр юлкянин
щям игтисади, щям дя сийаси щяйатында инкишафа хидмят едяъяк ганунлар гябул етмяйя гадир инсанлар олмалыдыр. Цмид едирям ки, йени депутатлар Президентин апардыьы ислащатлара уйьун олараг юлкянин инкишафина тякан веря биляъякляр”, - дейя Йевгени Михайлов вурьулайыб.

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книг "Формула
жизни. Книга о папе и маме" и "Формула
власти. 70 интервью в золотом галстуке", приуроченная к 70-летию первого
заместителя генерального директора
информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь", известного бакинца Михаила Гусмана.
Вечер прошел в очень теплой и дружеской обстановке с участием видных
общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции не только из Азербайджана, но и России и Израиля.
На открытии директор Бакинского
книжного центра, писательница Гюнель
Рзаева поздравила Михаила Гусмана с
юбилеем и отметила, что его книга - это
дань уважения родителям и наглядный
пример высокого уровня культурного
сотрудничества между Азербайджаном
и Россией. Брат юбиляра, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации, народный артист Азербайджана
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Юлий Гусман, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, израильский политик,
писатель, журналист Йосеф Шагал,
главный редактор газеты "Вечерняя
Москва" Александр Куприянов, ректор
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, акаде-

мик Российской академии художеств Вадим Гусейнов, президент Российского
государственного гуманитарного университета, председатель Российского
общества историков-архивистов, академик Ефим Пивовар, посол Азербайджана в России, народный артист Полад
Бюльбюльоглу, народный художник
Азербайджана, скульптор Фуад Салаев,

КУЛЬТУРА
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РУСИЙА ХИН: ЮТЯН ИЛ АЗЯРБАЙЪАНЛА
СТРАТЕЖИ ТЯРЯФДАШЛЫГ БЦТЦН ЯСАС
ИСТИГАМЯТЛЯРДЯ ЙЦКСЯЛЯН ХЯТТ
ЦЗРЯ ИНКИШАФ ЕДИБ
Ютян ил Азярбайъанла стратежи тяряфдашлыг бцтцн ясас истигамятлярдя йцксялян хятт цзря инкишаф едиб. Икитяряфли гаршылыглы фяалиййятин мющкямлянмясиня бир чох ъящятдян Русийа Президенти Владимир Путинин вя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин етимада сюйкянян ачыг диалогу кюмяк едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, 2019-ъу илдя Русийа дипломатийасынын фяалиййятинин йекунларына даир мятбуат конфрансы цчцн КИВ-лярин суалларына Русийа
Федерасийасы Хариъи Ишляр Назирлийинин ъавабында беля дейилир. “2019-ъу илдя
Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри неъя инкишаф едиб?” суалына ъаваб назирлийин сайтында йерляшдирилиб.
Русийа Федерасийасы ХИН-ин ъавабында гейд едилир ки, 2019-ъу илдя лидерляр 3 дяфя эюрцшцбляр: апрелин 26-да Пекиндя “Бир кямяр, бир йол” Форуму
чярчивясиндя, октйабрын 3-дя Валдай форумунда вя декабрын 20-дя СанктПетербургда МДБ-нин гейри-рясми саммити чярчивясиндя.
Русийа Азярбайъанын ясас тиъари тяряфдашларындан биридир. 2019-ъу илин
йанвар-октйабр айларында ямтяя дювриййяси 2,5 милйард АБШ доллары тяшкил
едиб ки, бу да 2018-ъи илин мцвафиг дюврцндякиндян 25 фаиз чохдур.

АРЙЕ ГУТ: АЗЯРБАЙЪАНДА АПАРЫЛАН
ИСЛАЩАТЛАР СЕЧКИЛЯРДЯ ЭЯНЪЛЯРИН ЙЕНИ
ИДЕЙАЛАРЛА ИШТИРАКЫНА СТИМУЛ ВЕРЯЪЯК
Азярбайъанда апарылан ислащатлар эянълярин юз потенсиалларыны эюстяря
билмяляри цчцн йахшы фцрсят йарадыб. Ейни заманда, ислащатлар февралын 9-да
кечириляъяк парламент сечкиляриндя эянълярин йени идейаларла иштиракына стимул веряъяк. АзярТАъ хябяр верир ки, исраилли политолог Арйе Гут дейиб.
Политолог билдириб ки, щазырда Азярбайъан дяйишикликляр, ислащатлар йолундадыр. Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя бцтцн сащялярдя ислащатлар щяйата кечирилир.
Президент Илщам Ялийев дярин тяфяккцря, дювлятин щяйат фяалиййятинин бцтцн истигамятляриня стратежи вя дягиг йанашмайа малик сийаси хадимдир”, дейя о гейд едиб.

24 января в рамках конференции «Баку-Москва:
диалог культур» в Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка «Их любят Баку и Москва».
Председатель правления АзерТАдж Аслан Асланов, выступая на церемонии открытия, сказал: На
выставке представлено более 60 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС и АзерТАдж . Поэтому выставку можно смело назвать плодом совместного творческого труда двух информационных агентств.
Было отмечено, что на этих фотографиях запечатлены лидеры наших стран, известные политики,
общественные деятели, ученые, актеры, музыканты
и спортсмены. В экспозиции фотографии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, благодаря которому российско-азербайджанские отношения приобрели совершенно
новое содержание, президентов Ильхама Алиева и
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АЗЯРБАЙЪАНЫН АВРОПА ИТТИФАГЫНА ЦЗВ
ЮЛКЯЛЯРДЯ ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН
СЯФИРЛИКЛЯРИНИН ИШЧИ ИЪЛАСЫ ОЛУБ
Азярбайъанын Брцсселдяки сяфирлийиндя Авропа Иттифагына цзв юлкялярдя
фяалиййят эюстярян сяфирликлярин ишчи иъласы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, иъласда Азярбайъаны Авропа юлкяляриндя тямсил
едян 20-дян чох сяфир иштирак едиб.
Тядбирдя чыхыш едян Азярбайъан Президентинин кюмякчиси - Президент
Администрасийасынын Хариъи сийасят мясяляляри шюбясинин мцдири Щикмят Щаъыйев Президент Илщам Ялийевин хариъи сийасят истигамятляри вя Авропа юлкяляри иля гаршылыглы мцнасибятляря даир тапшырыглары щаггында мялумат вериб.
Иъласда Азярбайъанда щяйата кечирилян сосиал-игтисади ислащатларын Авропа юлкяляриндя таныдылмасы, февралын 9-на тяйин едилмиш парламент сечкиляри иля
баьлы Авропа институтларынын еффектив шякилдя мялуматландырылмасы вя диэяр
мювзулар барядя мцзакиряляр апарылыб.

ИSRAИL VӘ AZӘRBAYCAN TӘHLÜKӘSИZLИK VӘ
TERRORLA MÜBARИZӘ SAHӘLӘRИNDӘ SIX
ӘMӘKDAŞLIQ EDИRLӘR

İsrail vә Azәrbaycan tәhlükәsizlik vә terrorla mübarizә sahәlәrindә sıx
әmәkdaşlıq edirlәr.
AzәrTAc xәbәr verir ki, bunu İsrailin ölkәmizdәki sәfiri Corc Dik yanvarın 24-dә keçirdiyi mәtbuat konfransında deyib.
Azәrbaycanın gәlәn ay İsraildә keçirilәcәk beynәlxalq turizm sәrgisindә
pavilyonla tәmsil olunacağını qeyd edәn sәfir bildirib: “Azәrbaycandan olan
nümayәndә heyәti gәlәn hәftә İsraildә kibertexnologiyalar mövzusunda
keçirilәcәk tәdbirә dә qatılacaq. Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
İsrailin yeni texnologiyaları tәtbiq olunur. Ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәrin daha da güclәndirilmәsi üçün әlimdәn gәlәni әsirgәmәyәcәyәm”.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Владимира Путина, чьими усилиями связи между
нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства и с каждым днем крепнут.
Героями этих фотографий стали также композиторы Кара Караев и Фикрет Амиров, народный художник СССР Таир Салахов, народный артист
СССР Муслим Магомаев, музыкант и дипломат, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу,
известный нефтяник Фарман Салманов.
Каждый из них в своей сфере вносил, а некоторые продолжают вносить вклад в прославление
двух стран и укрепление их традиционно дружественных связей. И их действительно знают и любят
и в России, и в Азербайджане.
После того, как была разрезана лента, символизирующая открытие, участники ознакомились с выставкой.

Прошло мероприятие, посвященное памяти выдающегося певца, Народного артиста СССР Рашида Бейбутова.

В вечере, состоявшемся в Азербайджанском государственном театре песни, приняли участие деятели культуры и искусства, а также представители
деловых кругов.
Директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль
Шахвердиев и другие выступившие на вечере рассказали о творческом пути выдающегося певца. Отмечалось, что Рашид Бейбутов пропагандировал
национальную музыку, а также произведения азербайджанских композиторов за пределами страны.
Его талант не имел границ, он был удостоен самых
высоких наград.
Народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Айгюн Зейналова, Фахри КязымНиджат, Айнур Искендерова и другие исполнили
песни из репертуара великого певца.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

×ÀÉÍÀß ÐÎÇÀ - ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÊÐÀÑÎÒÛ È ÇÄÎÐÎÂÜß

В цветках чайной розы содержатся танины, гликозиды, витамин С, но наиболее ценный компонент - эфирное масло. Его чаще всего добывают из дамасской
и галльской роз, поскольку именно в этих растениях целебного
масла больше.
В медицине используют как
свежие, так и засушенные лепестки цветка. На дачных участках в
лекарственных целях, как прави-

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

ло, выращивают коричную, даурскую, иглистую морщинистую розы.
Для улучшения состояния кожи достаточно положить свежие
лепестки розы на влажную кожу и
подержать 30 минут. Также полезно принимать ванну с лепестками.
Эта процедура снимает усталость
и отлично тонизирует кожу. Если
прилипшие части цветка вызывают у вас дискомфорт, из лепестков можно сделать настой и добавлять его в воду в ванне или использовать для протирания кожи.
Из лепестков розы можно сделать мед, сироп, разнообразные
напитки. Но самый популярный
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ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
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продукт - варенье. Ведь оно не
только вкусное, но и полезное. Варенье из роз помогает замедлить
старение кожи, разглаживает морщины, укрепляет иммунитет, снимает симптомы простуды, гриппа
и ангины, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, сердца и органов дыхания.
Этот замечательный цветок
употребляют при заболеваниях
сердца, поскольку он купирует
спазмы сосудов мозга и способствует укреплению сердечной мышцы. С усталостью глаз и жжением
помогают компрессы с розовой
водой.

один из основоположников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель науки и искусств, член Союза писателей России, академик Александр Городницкий поделились своими мнениями об изданиях. В адрес юбиляра было
сказано множество добрых слов и пожеланий, была представлена концертная
программа, гостям преподнесены книги.

СПОРТ
ИЗРАИЛЬТЯНИН ПЕТР ПАЛЬЧИК ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТАПА ГРАН-ПРИ ПО
ДЗЮДО В ТЕЛЬ-АВИВЕ

Израильский дзюдоист
Петр Пальчик стал победителем этапа Гран-при в
Тель-Авиве. Он выступает в
весовой категория до 100 килограммов. В предварительном раунде Петр Пальчик победил американца Эл. Эй.
Смита Третьего, венгра Миклоша Цирьенича, канадца Кайла Рейеса.
В полуфинале дзюдоист победил немца Карла-Рихарда Фрея. В финале он одержал победу над бразильцем Леонардо Гонсалвешем.
В 2018 году Петр Пальчик побеждал на этапах Гранпри в Тбилиси и Гааге, а также на турнире серии «Большого шлема» в Абу-Даби.

ИЗРАИЛЬТЯНИН ВПЕРВЫЕ СТАЛ
ПИЛОТОМ «ФОРМУЛЫ-1»

Израильский автогонщик
стал первым гражданином
еврейского государства, который стал пилотом легендарных гонок «Формула-1».
25-летний Рой Ниссани будет
представлять ведущую команду «Формулы-1» Wиллиамс
Эроуп из Великобритании в
качестве тест-пилота. Сообщается, что спортсмен будет
тестировать автомобили перед соревнованиями «Гран
При» и готовиться участвовать в гонках. Ниссани пришел
в «Формулу-1» после двух успешных сезонов в «Формуле В8 3.5».
Рой Ниссани, который занимается автоспортом с 14
лет, заявил, что «рад, что поклонники «Формулы-1» теперь смогут познакомиться с Израилем на гоночной
трассе».

ФУТБОЛИСТ "БОРУССИИ" ХОЛАНД
УСТАНОВИЛ РЕКОРД ЧЕМПИОНАТА
ГЕРМАНИИ

Дортмундская "Боруссия"
разгромила "Кёльн" в матче
19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча
завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей
мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко
Ройс (29), Джейдон Санчо
(48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на
65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут
(65). 19-летний Холанд стал первым игроком в истории
"Боруссии", сумевшим забить пять голов в первых двух
матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового
времени, что стало рекордом Бундеслиги.
"Боруссия" поднялась на третье место в турнирной
таблице чемпионата Германии, набрав 36 очков в 19
матчах.

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

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