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ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎÅ ØÅÑÒÂÈÅ Â ÑÂßÇÈ Ñ
27-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÎÉ ÕÎÄÆÀËÈÍÑÊÎÃÎ ÃÅÍÎÖÈÄÀ
В ШЕСТВИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ

26 февраля в Баку прошло всенародное шествие в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида,
являющегося одним из самых кровавых преступлений в истории человечества.
Как сообщает АзерТАдж, в шествии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев, первая леди Мехрибан Алиева
и члены семьи.
Цель всенародного шествия с
участием десяти тысяч человек, начавшегося от столичной площади
Азадлыг к памятнику, возведенному в
Хатаинском районе, - почтить память
жертв Ходжалинской трагедии, вновь
привлечь внимание мировой общественности к этому чудовищному преступлению против человечности, совершенному армянскими фашистами.
Участники всенародного шествия,
во главе которого находились Президент Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева, держали в руках
портреты невинных жертв кровавой
резни - убитых с особой жестокостью
детей, женщин и стариков, фотоснимки, отражающие страшные сцены со-

бытий, произошедших 27 лет назад,
плакаты и транспаранты на азербайджанском, русском и английском
языках с требованиями призвать к
ответу виновников трагедии, наказать
их, на международном уровне дать

политико-правовую оценку этому геноциду, с именами и фамилиями
жертв геноцида. На мониторах, фасадах зданий и балконах вдоль всего
маршрута демонстрировались плакаты с лозунгами «Мир должен признать

Ходжалинский геноцид!», «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте
Ходжалы!», «Долой армянский фашизм!», «Ходжалы - геноцид ХХ века», «Преступники не останутся безнаказанными!», «Ходжалинский гено-

цид - 27 лет», «Ходжалинский геноцид
- преступление против человечности»,
«Ходжалы - место, где кончаются
слова» и прочее.
Вокруг памятника жертвам Ходжалинского геноцида был выстроен по-

ÃßÄÈÌ ÃÓÁÀ ÒßÐßÃÃÈ Âß ÈÍÊÈØÀÔ ÉÎËÓÍÄÀ
“Губа районунда 2018-ъи илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы щесабат йыьынъаьындан гейдляр

Йанварын 13-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас
салонунда Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин иллик щесабаты динлянилмишдир.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын ярази тяшкилат мясяляляри шюбясинин сектор мцдири
Щабил Язянмядов, Милли Мяълисин депутатлары Ващид Ящмядов, Йевда Абрамов вя щесабат йыьынъаьынын диэяр иштиракчылары яввялъя шящяримиздяки Щейдяр Ялийев
адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында бу дащи шяхсиййятин абидяси юнцня тяр чичяк дястяляри дцзмцшляр.
Иштиракчылар даща сонра паркын эениш яразисиндя
нцмайиш етдирилян, районун игтисадиййатыны, елм вя мядяниййятини, тарихини вя сяняткарлыг нцмунялярини якс
етдирян сярэи иля таныш олмушлар.
Район иътимаиййяти нцмайяндяляринин, щцгуг мцщафизя органлары рящбярляринин, елм, тящсил, мядяниййят, сящиййя ишчиляринин, ямяк вя мцщарибя ветеранларынын,
йерли иъра нцмайяндяликляринин, бялядиййя ишчиляринин вя
мятбуат нцмайяндяляринин иштирак етдийи йыьынъагда
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
“Губа районунда 2018-ъи илдя сосиал-игтисади инкишафын
йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр” мювзусунда
эениш щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир.
Щесабат йыьынъаьында мярузя иля чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гейд етди ки, ютян илин ян
йаддагалан щадисяси тябии ки, апрел айынын 11-дя республикамызда кечирилян нювбядянкянар президент сечкиляри олуб. Бу
сечкидя халгымыз ъянаб Илщам Ялийевя етимад эюстяряряк ону
йенидян Президент сечмякля юлкямизин ишыглы эяляъяйиня вя
даща эцълц бир Азярбайъана сяс вермиш олду. Ъянаб Илщам
Ялийев бунунла баьлы билдирмишдир: “Бизим сийасятимиз Азяр-

байъан халгынын марагларыны там якс етдирир, она там уйьундур.
Мящз буна эюря Азярбайъан халгы бизим сийасятимизи дястякляйир. Бу дястяк кечян ил президент сечкиляриндя бир даща юзцнц
эюстярди.”
Мялум олдуьу кими, 2019-ъу илин йанвар айынын 11-дя
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласы кечирилмишдир. Иъласда юлкямизин башчысы эениш нитг сюйляйяряк ютян мцддят ярзиндя эюрцлян ишляря мцнасибятини билдирмиш, гаршыда дуран вязифялярля баьлы тювсийя вя тапшырыгларыны
вермишдир.
Мющтярям Президент билдирмишдир ки, Азярбайъан ютян дюврдя
дя юз динамик инкишафыны тямин етмиш вя юлкямиз ямин-аманлыг,
сабитлик, тящлцкясизлик шяраитиндя йашамыш, илин яввялиндян гаршыйа
гойулмуш бцтцн вязифяляр уьурла вя вахтында иъра едилмишдир.

Буэцнкц нюмрямиздя
ÌÓËÒÈÊÓËÒÓÐÀËÈÇÌ
ÃÛØ ÌßÊÒßÁÈÍÈÍ
ÈØÒÛÐÀÊ×ÛËÀÐÛ ÃÓÁÀÄÀ
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Ютян ил реэионларын цчцнъц сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы баша чатмышдыр. Бу бешиллик програм артыгламасы иля
йериня йетирилмиш вя бу програм бюлэялярдя инфраструктур лайищяляринин иърасынын даща сцрятля щяйата кечирилмясиня, йцз минлярля
йени иш йеринин, йени сянайе мцяссисяляринин йарадылмасына вя
кянд тясяррцфатынын даща сцрятли инкишафына имкан вермишдир. Бу
ил реэионларын дюрдцнъц сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы
гябул едилмишдир.
2018-ъи ил дярин игтисади ислащатлар или олмушдур вя бу ислащатларын нятиъялярини инди щяр кяс эюрцр. Ъянаб Президент юз чыхышында вурьуламышдыр: “Бцдъямизя дахилолмалар бюйцк дяряъядя артыб. Игтисади ислащатларын ясас мягсяди бу сащядя шяффафлыьы
там тямин етмякдир, хошаэялмяз щаллара гаршы мцбаризяни эцъляндирмякдир вя беляликля, юлкямизин уьурлу инкишафыны сцрятляндирмякдир.”
(арды икинъи сящифядя)

*

четный караул и разложены цветы.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу, почтил память жертв Ходжалинской трагедии.
Первый вице-президент Мехрибан
Алиева, премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, вице-президент
Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева,
Арзу Алиева, возложили к памятнику
живые цветы.
Цветы к памятнику возложили
также официальные представители
государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний,
представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий, а
также жители Ходжалы, которым удалось спастись от резни.
Во всенародном шествии принимала также участие и делегация из
России.
Президент Ильхам Алиев встретился и побеседовал с российской
делегацией.
Затем Президент Ильхам Алиев
дал интервью российскому телеканалу «Россия-24».

АККО ШЯЩЯРИНДЯ “ХОЪАЛЫЙА
ЯДАЛЯТ” АДЛЫ ТЯДБИР КЕЧИРИЛИБ
“Хоъалыйа ядалят” адлы фото сярэи иля мцшайят олунан аным
тядбири 2008-ъи илдян башлайараг Щейдяр Ялийев Фондунун витсе
президенти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля Исраилин мцхтялиф шящярляриндя кечирилир. Бу эцнлярдя Исраилин Акко шящяриндя кечирилян тядбирдя Щейдяр Ялийев Фондунун нцмайяндяси Ъавид
Мяммядзадя, Азярбайъан Президенти Администрасийасынын
мясул ишчиси Мящсяти Ялийева, Милли Мяълисин депутатлары Расим
Мусабяйов вя Севинъ Фятялийева да иштирак етмишляр.
Тядбири эириш сюзц иля ачан Акко шящяринин башчысы Шимон
Ланкри Хоъалы сойгырымы иля ялагядар Азярбайъан халгына башсаьлыьы вериб, бу дящшятли щадисянин йящуди халгынын башына эялян
Щолокоста бярабяр бир тяъавцз олдуьуну гейд едиб.
“Исраил-Азярбайъан” парламетлярарасы достлуг комиссийасынын сядри Роберт Илатов юз чыхышында гейд едиб ки, сярэидя нцмайиш етдирилян фото шякилляр ермяни гяддарлыьынын яйани сцбутудур вя Хоъалы сойгырымыны тюрядянляр ъидди ъязаландырылмалыдырлар.

ХОЪАЛЫ СОЙГЫРЫМЫ ГУРБАНЛАРЫНЫН
ХАТИРЯСИ ЙАД ОЛУНУБ
Февралын 26-да Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят
Мяркязиндя Хоъалы сойгырымынын 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар
тядбир кечирилиб.
Иштиракчылар яввялъя мяркязин фойесиндя бяшяр тарихиндя ян
ганлы ъинайятлярдян бири олан Хоъалы сойгырымына щяср олунмуш
мяктяблилярин ял ишляриндян ибарят сярэи иля таныш олмушлар.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев Хоъалы сойгырымынын дящшятляри щаггында ятрафлы
мялумат вермиш, бу сойгырымын ермяни ъялладларынын Азярбайъан халгына гаршы ясрляр бойу апардыьы хяйанятин бир голу
олдуьуну билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, бизим мягсядимиз
Хоъалы сойгырымы щаггында ясл щягигяти дцнйа иътимаиййятиня
чатдырмаг, ХХ ясрин сонунда тюрядилмиш бу ъинайятин сябябкарларынын ъязаландырылмасына наил олмагдыр.
Тядбирин сонунда Хоъалы сойгырымына щяср олунмуш бядии
композисийа эюстярилмишдир.

В сегодняшнем номере:

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ:
ÏÅÐÂÎÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÕÎÄÆÀËÛ
ÏÐÎÈÇÎØËÎ Â ÌÀÐÒÅ 1988 ÃÎÄÀ
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Мющтярям ъянаб Президент!
2018-ъи ил республикамызын сосиал-игтисади бахымдан даща да эцълянмяси, юлкямизин бейнялхалг мигйасда нцфузунун вя мювгеляринин дурмадан артараг мющкямлянмяси, халгымызын мадди-рифащ щалынын давамлы олараг йахшылашдырылмасы,
дювлятимизин щярби гцдрятинин эцълянмяси, юлкямизин тяряггисинин ясас шярти олан иътимаи-сийаси сабитлийин горунмасы вя игтидар-халг вящдятинин даща сых
характер алмасы бахымындан олдугъа ящямиййятли
бир ил олмушдур.
2018-ъи илдя республикамызын иътимаи-сийаси
щяйатында баш вермиш ян мцщцм щадися апрел айынын 11-дя кечирилмиш вя Сизин юлкя сечиъиляринин
мцтляг яксяриййятинин сясини газанараг йенидян
Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмяйинизля нятиъялянян нювбядянкянар Президент сечкиляри олмушдур. Бу сечкилярин нятиъяляри халгымызын
юлмяз лидери Щейдяр Ялийев идейаларына, бу
алтернативсиз сийаси курса дюнмяз сядагятини вя
юлкямизин динамик инкишафынын тяминатчысы кими Сизя
олан инамыны, севэисини, щюрмят вя етибарыны бир
даща бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.
Сизин йорулмаз фяалиййятиниз, гятиййятиниз,
дцнйада мцряккяб щадисялярин ъяряйан етдийи бир
дюврдя йцрцтдцйцнцз олдугъа мцдрик дахили вя
хариъи сийасят нятиъясиндя доьма вятянимиздя

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÚßÍÀÁ
ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂß ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍ ÈÚÒÈÌÀÈÉÉßÒÈ ÍÖÌÀÉßÍÄßËßÐÈÍÈÍ
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ямин-аманлыг, тящлцкясизлик йцксяк сявиййядя тямин олунмуш, бцтцн гаршыйа гойулан вязифяляр там
иъра олунмушдур. Щяйата кечирдийиниз уьурлу сийасят нятиъясиндя юлкямиз дцнйада етибарлы тяряфдаш,
бейнялхалг мигйаслы лайищялярин тяшяббцскары вя
мцяллифи кими таныныр.
Сиз ящалимизин бцтцн тябягяляриня бюйцк диггят вя гайьы эюстярирсиниз. Шящидляримизин вярясяляриня бирдяфялик юдянишлярин верилмяси барядя
имзаладыьыныз Фярман, шящид аиляляринин, Гарабаь
мцщарибяси ялилляринин вя диэяр имтийазлы категорийалардан олан вятяндашларымызын сосиал мцдафияси вя мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
сащясиндя щяйата кечирдийиниз щуманист тядбирляр
халгымыз тяряфиндян бюйцк миннятдарлыг вя ещтирам
щисси иля гаршыланыр.
“Минимум айлыг ямяк щаггынын артырылмасы
щаггында” Сярянъамыныз да азтяминатлы аилялярин
мадди-рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасына

йюнялмиш бир аддымдыр вя вятяндашларымызын бюйцк
севинъиня сябяб олмушдур.
2016-ъы илин апрел зяфяриндян сонра ютян илин
май айында Нахчыван Мухтар Республикасында ордумузун газандыьы бюйцк уьурлар, ийун вя
сентйабр айларында кечирилмиш мющтяшям щярби
парадлар халгымызда бюйцк рущ йцксяклийи йаратмыш, Сизин мцдрик рящбярлийиниз вя Али Баш Команданлыьынызла дцшмян ишьалы алтында олан доьма
вятян торпагларымызын тезликля азад олунаъаьына
инам щисслярини даща да артырмышдыр.
Мющтярям ъянаб Президент,
2018-ъи илдя республикамызын щяр йериндя олдуьу кими баьлар дийары, гядим елм вя тяфяккцр мяркязи, зянэин мултикултурал вя толерант дяйярляря
малик Губа районунда да Сизин йцксяк диггятиниз
вя гайьыныз сайясиндя бцтцн истигамятлярдя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр.
Щяр заман Азярбайъан дювлятчилийиня, юлмяз

Щейдяр Ялийев идейаларына, Сизин щяйата кечирдийиниз
вя дювлятимизи эцндян-эцня тяряггийя апаран уьурлу дахили вя хариъи сийасятя сядагят нцмайиш етдирмиш гядирбилян губалылар 11 апрел 2018-ъи ил тарихдя
кечирилмиш нювбядянкянар президент сечкиляриндя
йцксяк мцтяшяккиллик шяраитиндя вя фяаллыгла иштирак
едяряк бир даща юз сяслярини ян лайигли намизядляриня, Сизя - Илщам Щейдяр оьлу Ялийевя вермишляр.
Сизин 10 ай ярзиндя ики дяфя - 7 декабр 2017-ъи ил
вя 11 октйабр 2018-ъи ил тарихлярдя губалыларын севимлиси, Республикамызын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийева иля бирликдя районумуза етдийиниз сяфярляр, чохсайлы сосиал-игтисади тяйинатлы обйектлярин, йени йолларын, елми-тядгигат, тящсил, сящиййя вя
диэяр мцяссисялярин ачылышларында иштирак етмяйиниз вя
районумузун сосиал-игтисади инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси мягсядиля имзаладыьыныз мцщцм Сярянъамлар районумузун ящалиси тяряфиндян Сизя дярин щюрмят вя ещтирам щисси иля гаршыланмышдыр.

Щазырда районумузда ири мигйаслы лайищяляр
щяйата кечирилир, уъгар Хыналыг кяндиня диэяр истигамятдян йол чякилир, даьлыг яразидя йерляшян ГубаГонагкянд йолу йенидян гурулур, йени мяктябляр
вя мцхтялиф тяйинатлы биналар тикилмякдядир. Сизин
диггят вя гайьыныз сайясиндя районумузда эениш
мигйаслы инфраструктур лайищяляр иъра олунмагда,
бюйцк щяъмли тикинти, абадлыг вя гуруъулуг ишляри
апарылмагдадыр. Районумузун симасы эцндянэцня дяйишмякдя, даща да эюзялляшмякдядир.
Яминик ки, 2018-ъи илдя олдуьу кими ъари илдя дя
районумуз мцщцм уьурлара имза атаъагдыр.
Сизи ямин едирик ки, районумузун сакинляри
бундан сонра да щяйата кечирдийиниз дахили вя хариъи сийасяти црякдян мцдафия едяъяк, Сизин ятрафынызда даща сых бирляшяъяк, районумузун вя юлкямизин давамлы инкишафы вя чичяклянмяси наминя
даща бюйцк сяйля чалышаъаглар.
Мющтярям ъянаб Президент!
Сизя юлкямизин даща ишыглы эяляъяйи наминя
эярэин вя йорулмаз фяалиййятиниздя йени-йени
уьурлар, мющкям ъан саьлыьы арзулайырыг.
Мцраъият Губа районунда 2018-ъи илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш щесабат йыьынъаьында гябул едилмишдир.

ÃßÄÈÌ ÃÓÁÀ ÒßÐßÃÃÈ Âß ÈÍÊÈØÀÔ ÉÎËÓÍÄÀ
“Губа районунда 2018-ъи илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы щесабат йыьынъаьындан гейдляр

(яввяли биринъи сящифядя)
Мярузячи гейд етмишдир ки, юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, районумузда да 2018-ъи ил ярзиндя бир сыра ишляр эюрцлмцш вя гаршыйа гойулмуш
вязифялярин максимум щяллиня сяй эюстярилмишдир.
Эюрцлян ишляр гыса мцддят ярзиндя вя кейфиййятля
йериня йетирилмиш, район сакинляри тяряфиндян бюйцк
миннятдарлыгла гаршыланмышдыр. Районумузун сакинляри апрел айынын 11-дя республикамызда кечирилян нювбядянкянар президент сечкиляриндя йцксяк
мцтяшяккиллик шяраитиндя, бюйцк ъошгу вя щявясля
иштирак едяряк ян лайигли намизяди дястяклямиш,
район цзря сечиъилярин 76,93 фаизи сечкидя иштирак
етмиш, онлардан да 86,62 фаизи ъянаб Илщам Ялийевя сяс вермишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин вя республикамызын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын ютян ил
октйабр айынын 11-дя районумуза сяфяри биз губалылар цчцн 2018-ъи илин ян мцщцм щадисяси олду.
Президент Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийева щямин эцн районумуза сяфярляри чярчивясиндя иншасы баша чатмыш
район Мяркязи Хястяханасынын мцасир типли йени
бинасынын, “Эцняш” кюрпяляр еви-ушаг баьчасынын,
“АБАД Фаъторй” истещсалат комплексинин, йцксяк
зювгля салынмыш йени Эянъляр Паркынын, “Губаекоаграр” ММЪ-нин кянд тясяррцфаты маллары истещсалы заводунун, Зярдаби гясябясиндя йерляшян
вя ясаслы тямир олунмуш Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун йени инзибати бинасынын,
тамамиля йенидян гурулмуш Идрисигышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зяргава-Аспярясти-Чайгышлаг
автомобил йолунун ачылышларында иштирак етмишляр.
Эюрцлян ишляри мцсбят гиймятляндирян юлкя башчысы
районумузун эяляъяк инкишафы иля баьлы да юз тювсийя вя тапшырыгларыны вермишдир.
Мярузячи хцсусиля гейд етмишдир ки, сяфярдян
дярщал сонра Президент Илщам Ялийев Губа районунун сосиал-игтисади инкишафына тякан веряъяк 4
мцщцм Сярянъам имзаламагла районумуза вя
онун сакинляриня олан бюйцк щюрмят вя ряьбятини
бир даща ифадя етмиш олду. Мющтярям Президентимизин “Губа районунун Сусай-Хыналыг автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында”, “ГубаГонагкянд автомобил йолунун тикинтисинин давам
етдирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында”,
“Губа районунун Алексейевка кяндиндя йени
цмумтящсил мяктяби бинасынын тикинтиси иля баьлы” вя
“Губа шящяриндя ящалинин мянзил-мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасына даир тядбирляр щаггында” Сярянъамлары районумузун эяляъяк инкишафында чох
мцщцм рол ойнайаъаг, районун бир туризм мяркязи кими формалашмасына, узун илляр йолсузлугдан
язиййят чякян ящалинин щяйат шяраитинин йцксялмясиня, сакинлярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасына вя тящсилин сявиййясинин даща да йцксялдилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Сярянъамларда
нязярдя тутулмуш ишлярин иърасына артыг башланмышдыр. Беля ки, щазырда Губа-Гонагкянд вя ГубаСусай-Хыналыг автомобил йолларында асфалтланма ишляри апарылыр вя 960 шаэирд йерлик Алексейевка кянд
там орта мяктяби цчцн йени бинанын тикинтиси щяйата
кечирилир.
Район цзря сосиал-игтисади эюстяриъиляри йыьынъаг
иштиракчыларынын нязяриня чатдыран Зийяддин Ялийев
даща сонра щесабат или ярзиндя районда ящалинин
фасилясиз тябии газла, електрик енержиси, ичмяли су, интернет вя телефон хидмятляри иля тямин едилмяси цчцн
эюрцлян тядбирлярдян сюз ачмышдыр. О, щесабат
дюврцндя район яразисиндя 690 йени фярди йашайыш

евинин газлашдырылдыьыны, районун Эцнеймящялля вя
Ярмяки кяндляриня тябии газ хятти чякиляряк ящалинин
истифадясиня верилдийини, нятиъядя Эцнеймящялля
кяндиндя 142, Ярмяки кяндиндя ися 78 абонентин
тябии газла тямин олундуьуну билдирмишдир. Район
ящалисинин електрик енержиси иля там вя фасилясиз тямин
олунмасы истигамятиндя дя бир сыра ишляр эюрцлмцш
вя мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Район ящалисинин ичмяли вя суварма суйуна
олан тялябатынын юдянилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг Сярянъамлары иля Алпан,
Ялибяйгышлаг, Биринъи Нцэяди, Вялвяля вя Зизик кяндляринин щяр бириндя 1 ядяд субартезиан гуйуларынын
газылмасы, Аьбил, Алексейевка, Мющцъ вя Талабыгышлаг кяндляриндя ичмяли су системинин гурулмасы
нязярдя тутулмушдур. Щазырда Ялибяйгышлаг кяндиндя су гуйусунун газынтысы ишляри вя Мющцъ кяндиндя сон тамамлама ишляри апарылыр. Талабыгышлаг кяндиндя ися артезиан су гуйусунун газылмасы вя йени
су системинин гурулмасы просеси артыг баша чатдырылараг ящалинин истифадясиня верилмишдир.
2018-ъи ил ярзиндя районда хцсусиля тикинти,
абадлыг вя гуруъулуг сащясиндя бюйцк лайищяляр
щяйата кечирилмиш, нязярдя тутулмуш ишляр сцрятля
вя йцксяк кейфиййятля апарылмышдыр. Щесабат илиндя
район Иъра Щакимиййятинин вя Дювлят Шящярсалма
вя Архитектура Комитясинин сифариши иля Губа шящяринин Баш Планы щазырланмыш, иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля эениш мцзакиря олунараг гябул
едилмишдир. Баш Планын щазырланмасы шящяримизин
перспектив инкишафы цчцн йени имканлар йарадыр.
Губа шящяриндя апарылан гуруъулуг вя
абадлыг ишляриндян сюз ачан Зийяддин Ялийев демишдир:
- Губа шящяриндя 45 ядяд чохмянзилли йашайыш
бинасынын 34 мин квадратметр дам юртцйц дяйишдирилмиш, Щейдяр Ялийев проспектиндя йерляшян 4 бешмяртябяли бинанын фасадлары ясаслы тямир олунмушдур. Дащи шаиримиз Низами Эянъявинин адыны дашыйан
Мядяниййят вя Истиращят Паркында йенидянгурма вя
ясаслы тямир ишляри апарылмыш, Низаминин поемалары
ясасында йарадылмыш композисийа лювщяляри бярпа
вя тямир олунмушдур. Район Мяркязи Хястяханасынын йени истифадяйя верилмиш вя ян мцасир тялябляря
ъаваб верян 230 чарпайылыг бинасынын гаршысындакы
яразидя дя эениш щяъмли йенидянгурма, тямир вя
абадлыг ишляри эюрцлмцшдцр. 100 йерлик вя ян мцасир
тялябляря ъаваб верян “Эцняш” кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын гаршысында мцасир цслублу йени парк
йарадылмыш, мцхтялиф нюв бязяк аьаълары якилмиш вя
ятрафдакы чох мянзилли биналарын фасадлары зювг
охшайан тярздя тямир олунмушдур. “АБАД Фаъторй”
истещсалат комплексинин вя район Тящсил Шюбясинин

гаршысында йерляшян, вахтиля аъынаъаглы вя бахымсыз
вязиййятдя олмуш кющня паркын яразисиндя эениш
мигйаслы йенидянгурма вя ясаслы тямир ишляри апарылмыш, вятяндашларын зювгцнц охшайан, онларын асудя вахтларынын сямяряли кечирилмясиня шяраит йарадан
парк салынмышдыр. Щямин парк шящяримизин хариъи эюрцнцшцня хцсуси эюзяллик гатмышдыр. Яразидя няглиййат васитяляри вя пийадаларын щярякятинин тянзимлянмяси мягсядиля эенишлянмя вя абадлыг ишляри
апарылмышдыр. Щямин паркы Щейдяр Ялийев проспекти
иля бирляшдирян яразидя, о ъцмлядян Ялигулу Няриманов вя Ариф Щцсейнзадя кцчяляринин парка йахын
олан щиссяляриндя дя эениш щяъмли абадлыг ишляри
апарылмыш, яразидяки биналарын фасадлары тямир олунараг рянэлянмиш, сякиляр дцзялдиляряк асфалт дюшянмиш, щямин яразилярдян кечян електрик вя газ
хятляри тямир олунмушдур.
Губа шящяриндя апарилан бюйцк гуруъулуг ишляриндян бящс едян Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки,
Губа Сойгырымы Мемориал Комплексиндя дя тикинтиабадлашдырма тядбирляри щяйата кечирилмишдир. Беля
ки, яразидя йени аным абидяси гурашдырылмыш, абидяйя эедян йола 45 квадратметр гара мярмяр, 130
квадратметр даш дюшянмиш вя ятрафы йашыллашдырылмышдыр. Губа шящяринин эиришиндя ян мцасир цслубда йарадылмыш Эянъляр Паркынын ятрафында да эениш мигйаслы тямир, йенидянгурма вя абадлыг ишляри
апарылмышдыр. Паркын ятрафындакы йашайыш евляринин
дам юртцкляри вя фасадлары да тямир едилмишдир. Бу
парк шящяримизин эиришиндя йерляшмякля Губамызын
хариъи эюрцнцшцня бюйцк эюзяллик бяхш етмишдир.
2018-ъи илин ян бюйцк лайищяляриндян бири олан вя
Губа шящяринин хариъи эюрцнцшцнц ясаслы шякилдя
дяйишдиряъяк Йени Губа йашайыш массивиндя тикинти
ишляриня башланмыш вя щазырда давам етдирилир. Бу
лайищянин щяйата кечирилмяси шящяримизин эюрцнцшцнц ясаслы шякилдя дяйишдиряъяк вя она мцасир эюркям бяхш едяъякдир. Районун эириш щиссясиндя, Идрисигышлаг кяндинин яразисиндя “Эириш-гала” комплекси инша едилмиш, комплексин ятрафында йашыллыг золаьы
салынараг абадлашдырылмыш, яразинин суварылмасы
цчцн су хятти чякилмиш вя мцасир ишыгландырма системи гурулмушдур.
Районун ямяк адамларынын кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя газандыьы уьурлары гейд
едян район башчысы билдирмишдир ки, 2018-ъи ил ярзиндя якилмиш тахыл сащяляриндян 24 мин 707 тон
буьда вя 4183 тон арпа ялдя олунмушдур. Бир
щектардан мящсулдарлыг буьда сащясиндя 24
сентнер, арпа сащясиндя 21 сентнер, вялямир
сащясиндя ися 18,7 сентнер олмушдур. 2019-ъу илин
мящсулу цчцн агротехники гайдалара уйьун
олараг шумлама вя сяпин ишляри апарылараг 10 мин
525 щектар буьда, 1875 щектар арпа якилмишдир.

Щесабат илиндя район цзря 12 мин 228 тон картоф,
1594 тон кялям, 1499 тон хийар, 6096 тон помидор, 2217 тон соьан, 625 тон сарымсаг, 1296 тон
бадымъан вя 537 тон саир тярявяз мящсуллары
топланмыш, 83 тон нохуд, 444 тон лобйа вя 78 тон
эцнябахан туму истещсал олунмушдур. Район цзря 115 мин 776 тон алма, 3055 тон армуд, 304
тон щейва, 126 тон шафталы, 190 тон ярик, 2503 тон
эилас, 2249 тон эавалы, 349 тон алча, 208 тон фындыг
вя 291 тон гоз тядарцк едилмишдир.
Якиляъяк мейвя баьларына лазым олан мейвя
тинэляринин ясас щиссяси йерли тясяррцфатларда истещсал олунур. Беля ки, ютян ил 129 мин 910 ядяд
алма, 71 мин 300 ядяд армуд, 235 мин 120 ядяд
эилас, 38 мин 90 ядяд эавалы вя 20 мин 800 ядяд
алча тинэи истещсал олунмушдур. Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчыларына якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя етдийи йанаъаг вя мцщяррик
йаьларына, щабеля буьда вя чялтик якининя эюря
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына 10 мин 54 няфяр истещсалчыйа 1 милйон 584 мин 884 манат субсидийа верилмишдир. Бу сащядя ялдя олунмуш наилиййятлярля йанашы, бязи проблемляр дя вардыр. Мейвячиликля мяшьул олан фярди тясяррцфатчылары наращат
едян ясас мясяля истещсал олунмуш мящсулун
сатылмасында йаранан чятинликлярдир. Беля ки, йетишдирдикляри мящсулу сярфяли гиймятя сата вя хариъи
базарлара ихраъ едя билмяйян фермерляр бу сащяйя
дювлят нязарятинин артырылмасы иля баьлы мцраъиятляр
цнванлайыр, мейвя сатышынын тяшкилиндя кюмяклик
эюстярилмясини хащиш едирляр. Район Иъра Щакимиййяти бу мясялянин щяллини сащибкарлар тяряфиндян
мейвя гябулу мянтягяляринин вя даща бюйцк тутумлу мейвя сойудуъу анбарларын йарадылмасында
эюрцр вя бу истигамятдя ишляр апарыр.
Мярузяши гейд етмишдир ки, щесабат илиндя районда чохсайлы йубилей вя тягдимат мярасимляри,
маарифляндириъи тядбирляр кечирилмиш, тарихи, байрам
вя аным эцнляри иля баьлы силсиля тядбирляр, консерт
програмлары тяшкил олунмушдур. Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмцнцн районда йцксяк сявиййядя гейд олунмасы мягсядиля эениш тядбирляр
планы щазырланмыш вя районун бцтцн идаря, мцяссися вя тяшкилатларында, щяр бир йашайыш мянтягясиндя бу юлмяз тарихи шяхсиййятин язиз хатирясиня щяср
олунмуш чохсайлы тядбирляр тяшкил едилмишдир. Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин 10
йанвар 2018-ъи ил тарихдя имзаладыьы вя ютян илин
республикамызда “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Или” елан едилмяси барядя Сярянъама ясасян
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля районумузда мцхтялиф сяпкили
чохсайлы тядбирляр, конфранслар, мцсабигяляр, сярэи-

ляр вя идман йарышлары тяшкил олунмушдур.
Тарихи эцнлярин, ел байрамларынын, йубилейляринтянтяняли кечирилмясиндян, хариъи юлкя сяфирляринин
районумуза сяфярляриндян эениш сюз ачан Зийяддин Ялийев район мяктяблярини битирян мязунларын
уьурларыны хцсуси гейд етди. О, гцрур щисси иля билдирди ки, ютян ил али мяктябляря гябул имтащанларында район цзря 1266 няфяр абитурийент иштирак етмишдир ки, онлардан да 515 няфяри тялябя адыны газанмышдыр. Тялябя адыны газананлардан 407 няфяри районун там орта мяктябляринин 2018-ъи илин мязунлары, 108 няфяри ися яввялки иллярин мязунлары олмушдур. Район Тящсил Шюбясинин табелийиндя олан
мяктябляр цзря гябул имтащанларында 80 няфяр
мязун 500-дян, онлардан да 30 няфяри 600-дян
артыг бал топламышдыр. Ютян тядрис илиндя районун
мяктяблярини 1 няфяр гызыл, 1 няфяр ися эцмцш
медалла баша вурмушдур. 2018-ъи ил ярзиндя Губа
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалиййятинин, зянэин сийаси ирсинин, дювлятчилик вя
азярбайъанчылыг мяфкурясинин тяблиьи иля ялагядар
чохсайлы силсиля тядбирляр, дяйирми масалар, елмитяърцби конфранслар, ядяби-бядии тядбирляр вя интеллектуал ойунлар кечирилмишдир. Ютян ил кечирилян зона
вя республика сявиййяли идман йарышларында районумузу 402 няфяр идманчы тямсил етмиш, идманчыларымыз 61 гызыл, 47 эцмцш вя 38 бцрцнъ медал
олмагла района цмумиликдя, 146 медалла гайытмышлар. Бейнялхалг сявиййяли идман йарышларында
ися районумузу 32 няфяр идманчы тямсил етмиш, 9
гызыл, 5 эцмцш, 3 бцрцнъ медал олмагла цмумиликдя, 17 медал газанмышлар.
Чыхышыны йекунлашдыран район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев щесабат йыьынъаьынын иштиракчыларына мцраъиятля демишдир: Гыса мцддят ярзиндя районумузда эюрцлян ишляр Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийи кими, районумузун
сакинляри тяряфиндян дя бюйцк ряьбят вя миннятдарлыг
щиссляри иля гаршыланмышдыр. Бу, садя вятяндашларымыз
тяряфиндян район Иъра Щакимиййятиня цнванланан тяшяккцр вя мямнунлугла долу мцраъиятлярдян дя
айдын эюрцнцр. Бу ися ону эюстярир ки, район сакинляринин проблемляринин щялли иля баьлы гаршымыза гойулмуш вязифялярин бир щиссясини уьурла щяйата кечиря
билмишик. Мян бу ишлярдя бизя кюмяк олан, Губанын
инкишафы цчцн билик вя баъарыьыны ясирэямяйян щяр кяся юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям.
Лакин ялдя олунан нятиъялярля кифайятлянмяк
олмаз. Районумузун даща да инкишафына, эюзялляшмясиня, ящалимизин мадди-рифащ щалынын йахшылашдырылмасына, йени иш йерляринин йарадылмасына,
сащибкарлыьын инкишафына вя щямчинин мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
гаршымыза гойулмуш бцтцн диэяр мясялялярин щяллиня наил олмалыйыг. Бу ишдя мян щяр биринизя уьурлар
арзулайырам.
Йыьынъагда район Мяркязи Хястяханасынын баш
щякими Ялийар Сярвяров, фермер Илдырым Мяммядов,
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду Губа район шюбясинин мцдири Илщам Новрузов, шящид анасы Галина Ширинбяйова, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети Губа филиалынын тялябяси Рюйа Залова, Милли Мяълисин
депутатлары Ващид Ящмядов вя Йевда Абрамов,
Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын ярази тяшкилат мясяляляри шюбясинин сектор
мцдири Щабил Язянмядов чыхыш етмишляр.
Йыьынъаьын сонунда юлкя Президенти Илщам
Ялийевя район иътимаиййяти нцмайяндяляринин мцраъияти гябул олунмушдур.
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ÌÓËÒÈÊÓËÒÓÐÀËÈÇÌ ÃÛØ ÌßÊÒßÁÈÍÈÍ
ÈØÒÛÐÀÊ×ÛËÀÐÛ ÃÓÁÀÄÀ

Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì
Ìÿðêÿçèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ “Àçÿðáàéúàí ìóëòèêóëòóðàëèçìèíèí ÿäÿáè-áÿäèè
ãàéíàãëàðû” àäëû ÂÛÛÛ Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì Ãûø Ìÿêòÿáè ëàéèùÿñè ôåâðàëûí 17-äÿ Ãóáàäà äàâàì åòäèðèëèá.
Äöíéàíûí 16 þëêÿñèíèí àïàðûúû óíè-

âåðñèòåòëÿðèíäÿ òÿùñèë àëàí òÿëÿáÿëÿðèí
úÿëá îëóíäóüó ëàéèùÿíèí èøòèðàê÷ûëàðû
ÿââÿëúÿ “Àçÿðáàéúàíäà äèíè ìöõòÿëèôëèê” ìþâçóñóíäà ìöùàçèðÿ äèíëÿéèáëÿð.
Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí Áåéíÿëõàëã
ßìÿêäàøëûã øþáÿñèíèí ìöäèðè Íèúàò
Ìÿììÿäëè ìöùàçèðÿäÿ Àçÿðáàéúàíûí

òàðèõÿí ìöõòÿëèô õàëãëàðûí âÿ äèíëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí äîñòëóã âÿ ãàðäàøëûã øÿðàèòèíäÿ áèðýÿ éàøàäûüû ìÿêàí
îëäóüóíó ñþéëÿéèá.
ÂÛÛÛ Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì
Ãûø Ìÿêòÿáè ëàéèùÿñèíèí èøòèðàê÷ûëàðû
äàü éÿùóäèëÿðèíèí éàøàäûãëàðû Ãûðìûçû

Ãÿñÿáÿäÿêè “Êèëÿêè” âÿ “Àëòû ýöíáÿç”
ñèíàãîãëàðû èëÿ òàíûø îëóáëàð. Ãîíàãëàðûí äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûëûá êè, áóðàäàêû
éÿùóäèëÿð óçóí èëëÿðäèð àçÿðáàéúàíëûëàðëà áèðëèêäÿ, ñöëù âÿ ÿìèí-àìàíëûã
øÿðàèòèíäÿ éàøàéûðëàð. Äàü éÿùóäèëÿðèíèí Ãóáà ÿðàçèñèíäÿ ìÿñêóíëàøìàñûíûí òàðèõè ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíÿ òÿñàäöô åäèð. Ãóáà ùþêìäàðû Ôÿòÿëè õàíûí
ùàêèìèééÿòè äþâðöíäÿ áöòöí ÿòðàô ÿðàçèëÿðäÿ éàøàéàí éÿùóäèëÿð áóðàéà êþ÷ìÿéÿ áàøëàéûáëàð. Ùÿìèí âàõò ñàëûíàí
éÿùóäè ìÿùÿëëÿëÿðèíäÿ 13 ñèíàãîã
èíøà îëóíóá. Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿäÿ éÿùóäèëÿðèí äèíè èúìàñû âÿ ìèëëè ìÿäÿíèééÿò
ìÿðêÿçè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.
Ãûø Ìÿêòÿáè ëàéèùÿñèíèí èøòèðàê÷ûëàðû
ùÿìèí ýöí Ãóáà Ñîéãûðûìû Ìåìîðèàë
Êîìïëåêñèíè çèéàðÿò åäèáëÿð.
Åðòÿñè ýöí ëàéèùÿ èøòèðàê÷ûëàðû Ãóáà
Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿääèí ßëèéåâëÿ øÿùÿðèìèçäÿêè “Øàùäàü Îòåë”èí êîíôðàíñ çàëûíäà ýþðöøöáëÿð. Çèéÿääèí ßëèéåâ èøòèðàê÷ûëàðà
Ãóáàíûí òàðèõè, ñîí äþâðëÿðäÿ êå÷äèéè
èíêèøàô éîëó, áóðàäà éàøàéàí àçñàéëû
õàëãëàð, ðàéîíäàêû òîëåðàíòëûã ìöùèòè
ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèá,
àïàðûëàí ýåíèø ìèãéàñëû òèêèíòè-ãóðóúóëóã èøëÿðèíäÿí ñþç à÷ûá.

ЮБИЛЕЙ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÐÎÂÑÊÈÉ: ÁËÀÃÎÄÀÐß
ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ ß ÂÅÐÍÓËÑß ÍÀ ÑÖÅÍÓ
Народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени
Самеда Вургуна Александр Шаровский отметил день рождения на
сцене родного театра.
В честь именинника в театре
состоялся показ спектакля "Маскарад". Преимущество постановки
в том, что Александр Шаровский
является не только ее режиссером,
но и исполняет одну из главных
ролей. А видеть известного режиссера на сцене в качестве актера является особым счастьем для поклонников театрального искусства.
Постановка была встречена
зрителями бурными аплодисментами. После показа народный артист Азербайджана Александр Шаровский обратился к публике.
"Дорогие друзья, у меня сегодня
дебют. Какое-то время назад я попрощался со сценой, и думал, что
буду работать только в качестве
режиссера. Но благодаря Первому

вице-президенту Мехрибан Алиевой я встал на ноги. Хочу через помощника Первого вице - президента Азербайджана Анара Алакбарова передать свою благодарность
Мехрибан Алиевой. Спасибо всем.
Жизнь продолжается, и все еще
впереди..." - сказал Александр Шаровский.
На мероприятии присутствова-

ли исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, послы России, Австрии, Швеции в Азербайджане, видные общественные деятели, журналисты,
известные представители культуры
и искусства.
В беседе с журналистами Александр Шаровский признался, что
роль Арбенина в спектакле ему

очень дорога, и поэтому он с удовольствием и большим воодушевлением выступает в постановке.
"Спасибо всем, кто пришел меня
поздравить. Никто не знал, но так
случилось, что некоторое время
назад меня подвело здоровье, и я
уже думал, что никогда не смогу
выйти на сцену в качестве артиста",
- признался он. Народный артист
выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана,
президенту Фонда Гейдара Алиева
Мехрибан Алиевой за помощь, оказанную в лечении.
Александр Шаровский добавил,
что очень рад, что день рождения
отмечает вместе со своими зрителями на сцене родного театра.
Делясь предстоящими творческими
планами, режиссер отметил, что в
мае будет представлена постановка "Миллионерша", поставленная
по мотивам пьесы Бернарда Шоу.
Спектакль приурочен к юбилею
народной артистки Азербайджана
Натальи Шаровской.

ИНТЕРВЬЮ

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ: ÏÅÐÂÎÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÕÎÄÆÀËÛ ÏÐÎÈÇÎØËÎ Â ÌÀÐÒÅ 1988 ÃÎÄÀ
Информационный портал горских евреев СТМЭГИ опубликовал интервью с известным
израильским журналистом, автором книги "Карабахский капкан" Давидом Коном.
Давид Кон с первых дней карабахского конфликта был специальном корреспондентом АзерТАдж
в Нагорном Карабахе и раскрыл в беседе с журналистом израильского издания много неизвестных
подробностей, в частности касающихся геноцида в Ходжалы.
Предлагаем нашим читателям познакомиться с интервью
- Расскажите, пожалуйста, о себе.
- Я родился в Баку, как и мои родители. Учился в школе номер 1, потом в Азербайджанском
институте нефти и химии. С 1980 по 1990 годы
работал в АзерТАдж. Сначала был корреспондентом, потом специальным корреспондентом,
а с 1986 года главным выпускающим редактором агентства.
- Как вы оказались в зоне боевых действий в Карабахе?
- Когда в феврале 1988 года начался карабахский конфликт, меня вызвал к себе тогдашний директор АзерТАдж Рафик Зейналов и сказал: "Ты понимаешь, что нам нужно постоянно
получать информацию из Карабаха?". Я кивнул.
Он сказал: "Ты понимаешь, что мы не можем
полностью надеяться на нашего местного
корреспондента?". Я согласился и с этим. Он
продолжил: "Ты понимаешь, что отправлять в
Карабах наших корреспондентов-азербайджанцев очень опасно. Могут быть провокации и
нападения?". Я опять кивнул. "Ты понимаешь,
что из сотрудников - не азербайджанцев ты самый молодой?". Я согласился. "Значит, тебе и
ездить туда", - подвел итог Рафик Зейналов.
Так я начал ездить в Карабах на две недели
каждый месяц. Жил я не в Ханкенди, а в Агдаме.
Райком прикрепил ко мне водителя, и я каждый
день ездил с ним в Ханкенди, в Шушу и в другие
населенные пункты Нагорного Карабаха. Брал
интервью, писал репортажи, встречался с большим количеством людей.
- В то время, когда произошел геноцид в
Ходжалы, вы продолжали свою журналистскую деятельность в зоне конфликта?
- Геноцид в Ходжалы был совершен в 1992

году. В это время я уже жил в Израиле. Я был в
Ходжалы в марте 1988 года, когда на это село
было совершено первое нападение, о котором
сегодня мало кто знает и вспоминает. Уже тогда
город Ходжалы, населенный азербайджанцами
и расположенный на дорогах, которые соединяли Агдам и Шушу, Ханкенди и Аскеран, очень
мешал тем, кто хотел раздуть конфликт.
И азербайджанское население Ходжалы все
время пытались изгнать. В 1988 году людей
просто запугивали. В начале марта на окраине
Ходжалы было подожжено три дома, а когда их
жители выскочили во двор, по ним открыли
огонь из винтовок. Их не хотели убивать, а
только ранить. Тогда были ранены три человека.
Огонь был открыт и по другим домам в селе, в
которых были выбиты стекла. Людям словно
говорили: "Лучше уходите сами, иначе вам
будет хуже". Но тогда никто и подумать не мог,
что в 1992 году в Ходжалы будет убито 613
человек. Я приехал в Ходжалы сразу после
начала пожара и обстрела. Все население села
было на улицах. Настроение было подавленное,
но убегать и бросать свои дома никто не
собирался. Все верили, что власти (тогда еще
СССР и Азербайджанской ССР) сумеют их
защитить. Но мужчины говорили и о том, что,
если власти их не защитят, они будут защищать
свои дома сами. Только глубокой ночью все
разошлись по домам. На улицах остались
молодые мужчины с оружием, которые были
готовы защищать свое село.
- Ваша книга, которая называется
"Карабахский капкан", написана именно по
впечатлениям, полученным в Карабахе в
1988-1990 годах. О чем конкретно вы в своей

книге рассказываете?
- Я рассказываю о том, что видел своими глазами, о чем слышал и говорил с людьми. Я
вспоминаю об интервью, которые брал у самых
разных людей, о впечатлениях от посещения
Шуши, других азербайджанских населенных
пунктов, о встречах с Аркадием Манучаровым,
Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном. Интервью с ними по понятным причинам не
публиковались в республиканской прессе, но
будущие президенты Армении допустили несколько важных оговорок, которые подтвердили
мою точку зрения о том, что карабахский конфликт является хорошо продуманной и подготовленной провокацией против Азербайджана.
Я пришел к выводам, что карабахский
конфликт был заранее спланированной провокацией. Лидеры Нагорного Карабаха задумали
оторвать эту территорию от Азербайджана и передать ее Армении. Сделать мирными средствами это было невозможно, так как такое действие противоречит всем международным нормам и законам.
И тогда идеологами конфликта из НКАО и
Армении была придумана концепция - спровоцировать азербайджанцев на насильственные
действия, выставить азербайджанский народ
"бандой хулиганов, с которыми невозможно
вместе жить" и обратиться к мировому сообществу с требованием "спасти население Карабаха от убийц и погромщиков". С этой целью в
населенные пункты Азербайджана засылались
провокаторы, которые рассказывали о несуществующих "жертвах среди армянского населения"
и "зверствах азербайджанцев". Так было в Агдаме, где я был. Так позже было и в Сумгайыте.
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ÐÅÓÂÅÍ ÐÈÂËÈÍ ÏÐÅÄËÎÆÈË
ÑÎÇÄÀÒÜ «ÅÂÐÅÉÑÊÓÞ ÍÀÄÅÆÄÓ»

Президент Государства Израиль Реувен
Ривлин выступил на конференции глав
еврейских организаций Америки в Иеруса-

лиме и призвал представителей еврейской
диаспоры объединиться.
Реувен Ривлин призвал создать проект
под названием «Еврейская надежда», который укрепил бы связи евреев мира с Израилем и объединил американских евреев в
целом. Президент Израиля заявил, что этот
проект должен быть аналогичен инициативе
«Надежда Израиля», которая призвана
включить израильские меньшинства в многонациональное общество Израиля.
Ривлин подчеркнул, что новые партнерские отношения между американским
еврейским обществом и Израилем необходимы на фоне ситуации с антисемитизмом в
мире.

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÂÎØÅË Â ÒÐÎÉÊÓ
ËÓ×ØÈÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌÀ Â ÑÍÃ
Азербайджан вошел в тройку лучших туристических направлений экскурсионного туризма в
СНГ.
Как сообщает АзерТАдж, аналитическое
агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экскурсионных направлений стран СНГ для экскурсионных туров, отдыха и путешествий российских туристов.
Экскурсионный туризм включает культурнопознавательные туры и экскурсии с гидами в
турпоездках. По данным ТурСтат, экскурсионный
туризм в странах Союза Независимых государств составляет более 3 миллионов экскурсионных поездок и туров в год.
Топ-3 лучших направлений для экскурсионного отдыха в СНГ составляют Беларусь,

Казахстан, Азербайджан.
Рейтинг составлен по данным исследования
рынка экскурсионных туров и интернет-опроса.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÀÊÀÂÊÀÇÜß
ÑÎÁÐÀËÀÑÜ Â ÃÀÁÀËÅ

При поддержке молодежной организации «Яхад» и общины европейских евреев
Азербайджана в отеле Гафгаз Риверсиде в
городе Габала состоялось мероприятие
«Зоом Wинтер».
Об этом СТМЕЭЫ.ъом рассказал главный раввин общины европейских евреев
Азербайджана Шнеор Сегал. В мероприятии участвовала молодежь из Баку, из
Тбилиси, Губы и Сумгайыта.
Для еврейской молодежи были организованы семинары на различные темы, на-

пример: «Как сделать твой шабат шикарным.
Лайфхаки», «Как достигать своих целей.
Еврейский коучинг», «Как не бояться брать на
себя ответственность», «Как раскрыть себя в
этом мире?», «Как найти свою нишу?», «50
оттенков кашрута, или Мы то, что мы едим»,
«Соблюдение заповедей в современном
мире», «Свобода в иудаизме» .
«Целью проведения этого мероприятия
является укрепление у молодежи еврейского самосознания и подготовка их как будущих лидеров еврейской общины. Важно
подготовить молодежь к тому, как должна
выглядеть еврейская община, какую роль
играет сегодня молодежь в жизни общины,
как они могут участвовать в жизни общины,
что они могут дать общине», - отметил раввин Шнеор Сегал.
Раввин выразил удовлетворенность
уровнем проведением семинара: «Осталось очень хорошее впечатление. Молодежь побывала в Габале. В гостинице
пошли навстречу нашим пожеланиям, были созданы все условия для проведения
кошерного семинара.

ÂÛØÅË Â ÑÂÅÒ ÔÅÂÐÀËÜÑÊÈÉ
ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ
«ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»
Вышел 59-й, февральский, номер
«единственного еврейского глянца на русском языке» с тематическим приложением
«СТМЭГИ».
Ключевые публикации номера: отчет о
мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, интервью с президентом Евро-Азиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили, с кинорежиссером Валерием Тодоровским, с бывшим израильским послом в Москве Цви Магеном, с журналисткой Татьяной
Фельгенгауэр, исследование об истории
евреев Йемена, рассказ о кошерном кафе
«Эден», открывшемся в центре Москвы.
Тематическое приложение «СТМЭГИ»
представляет рассказ о известном общест-

венном деятеле, директоре команды Клуба
веселых и находчивых «Махачкалинские
бродяги», активисте и меценате еврейской
общины Дагестана Шуми Шабатаеве.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏÎÊÀÇÀË
ÍÎÂÅÉØÓÞ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÓÞ
ÁÅÒÎÍÎÁÎÉÍÓÞ ÐÀÊÅÒÓ

Израильский оборонный концерн
«Рафаэль» представил на авиасалоне
АероЫндиа в Бангалоре новейшую сверхзвуковую бетонобойную ракету.
Управляемая ракета Роъкс большой

мощности была разработана для уничтожения укрепленных наземных и подземных объектов на большой глубине, которые
защищены эшелонированной системой
противовоздушной обороны. Такие ракеты
планируется устанавливать на израильские истребители-бомбардировщики.
Роъкс обладает большой дальностью
действия, поэтому ее можно запускать
даже с самолета, который находится за
границами зоны поражения систем
противовоздушной обороны.
Кроме того, система наведения этой
новейшей ракеты может визуально распознавать цель, что позволит ей долететь
до нее, даже если противник будет создавать радиоэлектронные помехи, уточняет сайт Ысраел Дефенсе.
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ÃÓÁÀÄÀ “ÓØÀÃ Âß ÝßÍÚËßÐÈÍ
ßÍßÍßÂÈ ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÃ ÝÅÚßÑÈ” ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

ГУБАДА ЕЛЕКТРОН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ
ИНФОРМАСИЙА СИСТЕМИНИН ТЯТБИГИНЯ
БАШЛАНЫЛЫБ

Азярбайъанда илк дяфя олараг Губа районунда фяалиййят эюстярян фермерляр аграр фяалиййятляриня даир мялуматлары Електрон Кянд Тясяррцфаты
Информасийа Системиня дахил етмяйя башлайыблар.
АзярТАъ хябяр верир ки, Електрон Кянд Тясяррцфати Ынформасийа Системи тятбиги иля баьлы пилот район сечилян Губада фермерляря кюмяк мягсядиля дюрд мянтягя йарадылыб.
Фермерляр Губа Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязиндя, “АСАН хидмят”дя,
Фермер евиндя вя Щаъыщцсейнли кяндиндя гурулмуш мянтягяляря
йахынлашараг, Електрон Кянд Тясяррцфати Ынформасийа Системиндя гейдиййатдан кечя билярляр.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя “АСАН хидмят”ин ямякдашлыьы чярчивясиндя Сяййар “АСАН хидмят” автобусу Щаъыщцсейнли кяндиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына хидмят эюстярмяйя башлайыб.
Губа вя Шякидя мялуматландырма просеси вя ЕКТИС-ин тятбигинин илкин
мярщяляси баша чатдыгдан сонра фермерлярин електрон системдя гейдиййаты
бцтцн юлкя яразисини ящатя едяъяк.

ИСРАИЛИН УНИКАЛ КОСМИК МИССЫЙАСЫНА
СТАРТ ВЕРИЛИБ

Февралын 22-дя АБШ-дакы Канаверал бурнунда йерляшян космодромдан космонавтика тарихиндя уникал олан йени миссийа - Исраилин илк луноходу Айа эюндярилиб. Беляликля, Исраил кечмиш ССРИ, АБШ вя Чиндян сонра
Йерин сцни пейкиня луноход эюндярян дюрдцнъц юлкя олуб.
“Фалъон 9” ракети иля Айа эюндярилян Исраил истещсалы олан луноходда
Тюврат вя бу дювлятин байраьы вар. Миссийанын даща бир уникал хцсусиййяти
онун тамамиля юзял вясаит щесабына щазырланмасыдыр. Беля ки, бу вясаити
луноходун йарадыъысы гейри-коммерсийа стартапы олан “СпаъеыЛ” фирмасына
юзял сярмайячиляр айырыб. Космик апаратын бурахылмасыны ися Илон Маскын
“Спаъе Х” ширкяти щяйата кечириб. НАСА-нын хащишиня ясасян, Исраил луноходу ютян ясрдя “Апполон” астронавтларынын Айын сятщиня ендийи йердян
узагдакы Айдынлыг дянизи адланан нюгтяйя еняъяк.

йев, Ушаг Эянъляр Инкишаф Мяркязинин директору Рамин Мяммядов чыхыш едяряк йарадыъылыг эеъясинин ящямиййятиндян данышыб, иштиракчылара
уьурлар арзулайыблар.
Билдирилиб ки, Губа Район Ушаг
Йарадыъылыг Мяркязинин дярняк цзвляри 2011-ъи илдян яняняви олараг бир
сыра бейнялхалг фестивал вя мцсабигялярдя уьурла иштирак едяряк мцкафатлара лайиг эюрцлцбляр. Бу мцсабигяляр чярчивясиндя мяркязин дярняк
цзвляринин Азярбайъанын адят-яняняляри иля баьлы бир нечя тягдиматлары
да олуб.
Тядбирдян сонра “Ушаг вя эянълярин яняняви йарадыъылыг эеъяси”нин
иштиракчылары Азярбайъанын илк ушаг телеканалы “АРБ Эцняш”ин гонаьы
олублар. Телевизийа иля йахындан таныш
олан гонаглар “АРБ Эцняш”дя
йайымланан програмлара чякилибляр.

Февралын 22-дя шящяримиздяки,
Бяшир Сяфяроьлу адына Мядяниййят
Мяркязиндя тяшкил олунан тядбир
“Ушаг вя эянълярин яняняви йарадыъылыг эеъяси” адланырды. Тядбирдя Бакы,
Губа, Абшерон вя Сумгайытдан,
щямчинин гоншу Эцръцстандан 150йя йахын ушаг иштирак едиб.
Тядбир иштиракчылары яввялъя мядяниййят сарайынын эениш фойесиндя тяшкил олунмуш истедадлы ушаг вя эянълярин ял ишляриндян ибарят сярэийя
бахыблар.
Губа Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Сяидя Абасова,
Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъы-

ТУРИЗМ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÁËÎÃÃÅÐÛ ÑÍßËÈ
ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÇÈÌÍÈÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

ÁÅÉÍßËÕÀËÃ ÀÍÀ ÄÈËÈ ÝÖÍÖ
ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈËß ÒßÄÁÈÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

Февралын 20-дя Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1
нюмряли там орта мяктябдя Бейнялхалг Ана Дили Эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилиб.
Тядбирдя чыхыш едян мяктябин директору Йавушва Симандуйев февралын 21-нин Бейнялхалг Ана Дили Эцнц кими гейд
олунмасынын тарихиндян, бу эцнцн ящямиййятиндян данышыб, дилимизин кечдийи инкишаф мярщяляляриня нязяр салыб. О билдириб ки,
ана дилимиз халгымызын, мцстягил Азярбайъанын ян бюйцк милли
сярвятидир. Бу дил Азярбайъан халгынын фикринин, дцшцнъясинин,
ягидя вя мяслякинин, милли рущунун ифадясидир. Халгымыз ясрляр
бойу бюйцк сынаглардан, чятинликлярдян кечиб, анъаг юз мянлийини, миллилийини, дилини итирмяйиб. Биз мцстягил дювлятин, азад халгын
нцмайяндяси кими доьма дилимизля, Азярбайъан дили иля фяхр едирик. Биз щамымыз “Дилимиз чох зянэин вя ащянэдар дилдир, дярин
тарихи кюкляря маликдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох севир вя
бу дилдя данышмаьымла фяхр едирям” дейян цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевя минятдар олмалыйыг.
Тядбирдя иштирак едян район Тящсил Шюбясинин методисти
Мещпаря Рцстямова Азярбайъан дилинин горунмасы вя сафлыьы
уьрунда юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатлардан, Азярбайъан
халгынын чохясрлик гядим мядяниййят яняняляриндян сюз ачыб.
Ана дилимизин дцнйа дилляри арасында лайигли йерини тутмасында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляриндян, Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан дилинин эениш тяблиьи истигамятиндя щяйата кечирдийи мягсядйюнлц тядбирлярдян данышыб, бу
сащядя имзаланан мцщцм дювлят сянядлярини хатырладыб.
Сонра мяктябин шаэирдляри ана дилиня щяср олунан ядяби-бядии композисийа нцмайиш етдириб, байатылар охуйуб, дил щаггында
шеирляр, щикмятли кяламлар вя мащнылар сясляндирибляр.

АЗЯРБАЙЪАН-ТЦРКИЙЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИ
ДЦНЙА ДЮВЛЯТЛЯРИ ЦЧЦН БИР НЦМУНЯДИР

Февралын 18-дя Милли Мяълисин Азярбайъан-Тцркийя парламентлярарасы
ялагяляр цзря ишчи групунун цзвляри Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин Тцркийя-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг групунун цзвляри иля эюрцшцбляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, ишчи групун рящбяри, Милли Мяълисин сящиййя комитясинин сядри Ящлиман Ямирасланов Тцркийя-Азярбайъан ялагяляриндян
данышыб. Билдириб ки, юлкяляримиз арасында сийаси, игтисади, щуманитар, тящсил,
сящиййя сащяляриндя йцксяк сявиййяли ямякдашлыг мювъуддур. Бу
ямякдашлыьын, еляъя дя парламентлярарасы ялагялярин инкишафында президентляр Илщам Ялийевин вя Ряъяб Таййиб Ярдоьанын достлуг мцнасибятляри мцщцм рол ойнайыр. Диггятя чатдырылыб ки, Милли Мяълисин 125 депутатындан
65-и Азярбайъан-Тцркийя парламентлярарасы ялагяляр цзря ишчи групунун
цзвцдцр.
Тцркийя-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг групунун рящбяри
Шамил Айрым дейиб ки, Азярбайъан-Тцркийя мцнасибятляри дцнйа дювлятляри цчцн бир нцмунядир. Юлкяляримиз арасындакы йцксяк сявиййяли
ямякдашлыьы гейд едян Шамил Айрым хцсусиля тящсил сащясиндя ялагялярин
уьурларындан данышыб.

АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ АБШ АРАСЫНДА ИКИТЯРЯФЛИ
ДИАЛОГ ВЯ ЯМЯКДАШЛЫГ МЯСЯЛЯЛЯРИ
ЯТРАФЫНДА МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫЛЫБ

Мцнхен Тящлцкясизлик Конфрансында иштирак етмяк цчцн Алманийада
сяфярдя олан хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров АБШ-ын Милли Тящлцкясизлик Шурасынын баш директору Фиона Щилл иля эюрцшцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а верилян мялумата эюря, тяряфляр Америка Бирляшмиш Штатлары иля Азярбайъан арасында
икитяряфли диалог вя ямякдашлыг мясяляляри ятрафында мцзакиряляр апарыблар.
Елмар Мяммядйаров Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли цзря данышыглар просесинин щазыркы вязиййяти барядя
АБШ рясмисини мялуматландырыб. Мцнагишянин щяллинин бюлэядя дайаныглы
инкишаф вя ямин-аманлыьы тямин едяъяйи вурьуланыб.

ИДМАН
"БАРСЕЛОНА" "СЕВИЛЙА"НЫ
МЯЬЛУБИЙЙЯТЯ УЬРАДЫБ

Продюсерская компания Ъонде.Медиа подготовила очередной фильм про Азербайджан.
Как сообщает АзерТАдж, в этот раз ведущая
Наташа Конде побывала в северо-восточных районах
страны. Путешествие она начала с Хызы. Ведущая
отмечает, что Хызы отличает удивительный золотисто-красный ландшафт. «Поразительно, что не все туристы и даже коренные азербайджанцы не знают про
эти причудливые марсианские пейзажи в непосредственной близости от столицы», - говорит она.
Далее съемочная группа побывала в городах
Губа и Гусар, посетила горнолыжный курорт Шахдаг.
В фильме подробно рассказывается о достопримечательностях этих городов, горных населенных
пунктах.
В фильме много интересных кадров природных

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ИШЧИ ГРУПУН НЮВБЯТИ ЭЮРЦШЦ 2019-ЪУ
ИЛИН ЙАЗЫНДА ОЛАЪАГ

Русийа-Азярбайъан сярщядинин демаркасийасы цзря ишчи групун нювбяти эюрцшц 2019-ъу илин йазында олаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, буну журналистляря мцсащибясиндя Русийа Федерасийасынын МДБ-йя цзв юлкялярля дювлят сярщядинин делимитасийасы вя
демаркасийасы цзря Русийа Президентинин хцсуси нцмайяндяси, Русийа
ХИН-ин хцсуси тапшырыглар цзря сяфири Игор Братчиков билдириб.
Игор Братчиков гейд едиб ки, демаркасийа просеси плана уйьун
апарылаъаг. “Мян щесаб едирям ки, биз сярщяди кифайят гядяр тез
демаркасийа едяъяйик”, -дейя о ялавя едиб.
Русийа ХИН-ин хцсуси тапшырыглар цзря сяфиринин сюзляриня эюря, Русийа
тяряфи азярбайъанлы щямкарларындан иъласын Бакыда кечирилмяси иля баьлы дявят алыб.

АЗЯРБАЙЪАН АБШ-ЫН ЯН БЮЙЦК ТУРИЗМ
СЯРЭИСИНДЯ ТЯМСИЛ ОЛУНУБ

АБШ-ын Лос-Анъелес шящяриндя кечирилян “Лос-Анъелес Сяйащят вя
Маъяра” адлы бейнялхалг туризм сярэисиндя Азярбайъан эениш тямсил олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тяхминян 30 миндян чох зийарятчинин гатылдыьы бу сярэи АБШ-да ян бюйцк туризм сярэисидир.
Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консуллуьу тяряфиндян гурулмуш
стенддя юлкямиз щаггында мцхтялиф баннерляр, брошцрляр, китаб вя журналлар
васитясиля сярэи иштиракчыларына эениш мялумат верилиб. Сярэи иштиракчылары юлкямизин ъоьрафи мювгейи, тарихи, динлярарасы щармонийа, мултикултурализм
вя толерантлыг яняняляри, туризм имканлары, ейни заманда, зянэин мядяниййяти вя мятбяхи барядя ятрафлы мялумат ялдя едибляр. Сярэи иштиракчыларынын Азярбайъан вя онун туристик мяркязляри иля баьлы чохсайлы суаллары да
ъавабландырылыб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

пейзажей, мечетей, исторических памятников, бесед
с местными людьми. Зритель ознакомится с ценами,
условиями на Шахдагском курорте, древней мечетью в селении Аныг, а также увидит, с какими
трудностями столкнулась ведущая на опасных горных дорогах.
Ъонде.Медиа продолжит снимать фильмы и в других районах Азербайджана. Продюсером и режиссером фильма является Франсуа Конде. Главным
спонсором фильма выступила азербайджанская
автомобильная компания “Азермаш”. Компания предоставила съемочной группе автомобиль «Хазар»
собственного производства, на котором авторы
фильма побывали в Хызы, Губе, Гусаре, Шахдагском горнолыжном курорте и даже высокогорном селении Лаза.

ется наилучшим сочетанием аминокислот. Соя богата лечебными
и питательными вещест-вами.
Пищевые ферменты, в частности фитиновая кислота, в изобилии содержащиеся в сое, помогают расщеплять и усваивать
белок. Лецитин и холин из соевых
бобов ускоряют обмен веществ,
помогают снизить уровень «плохого» холестерина, восстанавливают клетки нервной системы и головного мозга.Такие ценные свойства дают основание диетологам
включать продукты из сои в меню

пациентов с лишним весом или с
неправильным обменом веществ.
Соя помогает выводить из
организма радионуклиды и соли
тяжелых металлов. Поэтому ее
активно включают в рацион питания в регионах с неблагополучной
экологической обстановкой или с
повышенным радиоактивным фоном. Это желанный продукт в меню пациентов, страдающих от
сахарного диабета так как соя
влияет на продуцирование инсулина поджелудочной железой,
улучшает ее функционирование.

Февралын 23-дя Испанийа Ла
Лигасынын 25-ъи туру чярчивясиндя нювбяти ойун кечирилиб.
Ла Лиганын сон чемпиону
"Барселона" сяфярдя "Севилйа"нын гонаьы олуб. Эюрцш каталонийалыларын 4:2 щесаблы гялябяси
иля баша чатыб.
“Барселона”нын щейятиндя
Лионел Месси 26, 67 вя 85-ъи дягигялярдя фяргляняряк щет-трик
едиб. Ойунда сон нюгтяни ися 90-ъы дягигядя Луис Суарез
гойуб. "Севилйа"нын голларына ися Хесус Навас вя Габриел
Меркадо имза атыблар.
Бу гялябядян сонра халларынын сайыны 57-йя чатдыран
"Барселона" турнир ъядвялиндя лидерлийини горуйуб сахлайыб.

ТИБО КУРТУА ЯН
ЙАХШЫ ГАПЫЧЫ СЕЧИЛИБ

Испанийанын “Реал Мадрид”
футбол клубунун гапычысы Тибо
Куртуа 2018-ъи илин ян йахшы
голкипери сечилиб.
Бейнялхалг Футбол Тарихи вя
Статистикалары Федерасийасы кечирдийи сясвермяйя ясасян,
Куртуа Авропада чыхыш едян 5
гапычы арасында 181 сяс топлайараг биринъи олуб. Сясвермяйя ясасян, Инэилтярянин
“Тоттенщем” командасынын гапычысы Щуго Лорис (109) икинъи
пиллядя гярарлашыб. 59 сясля “Парис Сен-Жермен”ин гапычысы
Ъанлуиъи Буффон цчцнъц олуб. “Реал Мадрид”ин икинъи гапычысы
Кейлор Навас (58) дюрдцнъц, “Барселона”дан Тер Штеэен ися
(49) бешинъи пиллядя гярарлашыблар.

ЭЯНЪ ИДМАНЧЫНЫН УЬУРЛАРЫ

Президент Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев выражает глубокое соболезнование семьям Илиевых и Исаковых
по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Коллектив представительства главы районной
Исполнительной власти в Красной Слободе выражает глубокое соболезнование семьям Илиевых и
Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Шякилдя эюрдцйцнцз Шащнур Мещдийев Гырмызы Гясябя
1 нюмряли орта мяктябдя тящсил
алыб. Щяля мяктябли олдуьу иллярдя идмана эюстярдийи щявяс
ону районумузда кечирилян
кигбоксинг йарышларына эятириб
чыхарыб. Йенийетмя эцляшчи “Ниъат” идман клубунун сечмя турнириндя биринъи йери тутуб. Бу йахынларда Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнасибятиля кечирилян йарышларда
да Шащнур Мещдийев фяхри кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня
галхыб.
Шащнур мяктяблилярин иштиракы иля кечирилян мцхтялиф
йарышларда 8 медала лайиг эюрцлцб.

Члены общины горских евреев, проживающих в
Москве выражают глубокое соболезнование семьям Илиевых и Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Творческий коллектив газеты “Бирлик - Единство”
выражает глубокое соболезнование семьям Илиевых и Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубоко соболезнование семьям Илиевых и Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семьям Илиевых и Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семьям
Илиевых и Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Члены общины горских евреев, проживающих в США,
выражают глубокое соболезнование семьям Илиевых и
Исаковых по поводу кончины дорогого
Ифраима Исаковича Исакова.

Соя представляет собой одно
из древних культивируемых растений популярного семейства бобовых. Плоды этого уникального
растения содержат более 30
процентов белка, который отлича-
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