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Щесабат йы ьынъаьында мяру зя иля чы хыш едян район Иъра
Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Ялийев  гейд етди ки, ютян илин ян
йаддагалан щади ся си тя бии ки, апрел айы нын 11-дя республика -
мызда кечи ри лян нюв бя дян кянар президент сечки ля ри олуб. Бу
сечки дя халгы мыз ъянаб Илщам Ялийе вя етимад эюс тя ря ряк ону
йени дян Президент сечмяк ля юл кя ми зин ишыг лы эя ля ъя йи ня вя
даща эцъ лц бир Азярбайъана сяс вермиш олду. Ъянаб Илщам
Ялийев бунунла баьлы бил дир миш дир: “Би зим сийа ся ти миз Азяр-

байъан халгы нын мараглары ны там якс етди рир, она там уйьундур.
Мящз буна эю ря Азярбайъан халгы би зим сийа ся ти ми зи дяс тяк ля -
йир. Бу дяс тяк кечян ил президент сечки ля рин дя бир даща юзц нц
эюс тяр ди.”

Мялум олдуьу ки ми, 2019-ъу илин йанвар айы нын 11-дя
Азярбайъан Республика сы нын Президенти ъянаб Илщам Ялийе вин
сядр ли йи иля Назир ляр Кабине ти нин 2018-ъи илин сосиал -иг тиса ди ин киша -
фы нын йекунларына вя гаршыда дуран  вя зи фя ля ря щяср олунмуш
иъласы кечи рил миш дир. Иъласда юл кя ми зин башчы сы эениш  нитг  сюй ля -
йя ряк ютян  мцд дят яр зин дя эю рц лян иш ля ря мцна си бя ти ни бил дир -
миш, гаршыда дуран вя зи фя ляр ля  баьлы  тюв си йя  вя  тапшы рыглары ны
вермиш дир. 

Мющ тя рям Президент бил дир миш дир ки, Азярбайъан ютян дювр дя
дя юз дина мик ин киша фы ны тя мин етмиш вя юл кя миз ямин-аманлыг,
сабит лик, тящ лц кя сиз лик шяр аи тин дя йашамыш, илин яв вя лин дян гаршыйа
гойулмуш бц тцн вя зи фя ляр уьурла вя вахтында иъра едил миш дир.

Ютян ил реэионларын цчцн ъц сосиал -иг тиса ди ин киша фы Дюв лят
Програмы баша чатмыш дыр. Бу бешил лик програм артыгламасы иля
йери ня йети рил миш вя бу програм бюл эя ляр дя инфраструктур лайи щя -
ля ри нин иърасы нын даща сц рят ля щяйата кечи рил мя си ня, йцз мин ляр ля
йени иш йери нин, йени сянайе мцяс си ся ля ри нин йарадылмасына вя
кянд тя сяр рцфа ты нын даща сц рят ли ин киша фына имкан вермиш дир. Бу
ил реэионларын дюр дцн ъц сосиал -иг тиса ди ин киша фы Дюв лят Програмы
гябул едил миш дир.

2018-ъи ил дя рин иг тиса ди ислащатлар или олмушдур вя бу ис-
лащатларын ня ти ъя ля ри ни ин ди щяр кяс эю рцр. Ъянаб Президент юз чы -
хы шында вурьуламыш дыр: “Бцд ъя ми зя дахилолмалар бю йцк дя ря ъя -
дя артыб. Иг тиса ди ислащатларын ясас мяг ся ди бу сащя дя шяффафлы ьы
там тя мин етмяк дир, хошаэял мяз щаллара гаршы мцба ри зя ни эцъ -
лян дир мяк дир вя беля лик ля, юл кя ми зин уьурлу ин киша фы ны сц рят лян дир -
мяк дир.”

(арды икин ъи ся щи фя дя) 

“Губа районунда 2018-ъи илдя сосиал-игтисади инкишафын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы  щесабат йыьынъаьындан гейдляр
Йанварын 13-дя район Иъра Щаки мий йя ти нин  иълас

салонунда Губа Район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи -
йяд дин Ялийе вин ил лик щесабаты дин ля нил миш дир.

Район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Ялийев,
Азярбайъан Республика сы Президенти Адми нистрасийа сы -
нын ярази тяш килат мя ся ля ля ри шю бя си нин сектор мц ди ри
Щабил Язян мядов, Мил ли Мяъ ли син депутатлары Ващид Ящ -
мядов,  Йевда  Абрамов  вя  щесабат йы ьынъаьы нын ди -
эяр иш тиракчыла ры яв вял ъя шя щя ри миз дя ки Щейдяр Ялийев
адына Мя дя ний йят вя Ис тира щят Паркында бу дащи шях сий -
йя тин аби дя си юнц ня  тяр чи чяк дяс тя ля ри дцз мцш ляр.

Иш тиракчылар даща сонра паркын эениш яра зи син дя
нцма йиш етди ри лян, районун иг тиса диййаты ны, елм вя мя -
дя ний йя ти ни, тари хи ни вя ся няткарлыг нцму ня ля ри ни якс
етди рян сяр эи иля таныш олмушлар.

Район иъ тим аий йя ти нцма йян дя ля ри нин, щцгуг мцща -
фи зя органлары рящ бяр ля ри нин, елм, тящ сил, мя дя ний йят, ся -
щий йя иш чи ля ри нин, ямяк вя мцща ри бя ветеранлары нын,
йерли иъра нцма йян дя лик ля ри нин, бя ля дий йя иш чи ля ри нин вя
мятбуат нцма йян дя ля ри нин иш тирак етди йи йы ьынъагда
район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Ялийев
“Губа районунда 2018-ъи ил дя сосиал -иг тиса ди ин киша фын
йекунлары вя гаршыда дуран вя зи фя ляр” мювзусунда
эениш щесабат мяру зя си иля чы хыш етмиш дир.  
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ÂÑÅÍÀÐÎÄ ÍÎÅ ØÅÑÒÂÈÅ Â ÑÂß ÇÈ Ñ 
27-É ÃÎ ÄÎÂ ÙÈ ÍÎÉ ÕÎÄÆÀËÈÍÑ ÊÎ ÃÎ ÃÅÍÎÖÈÄÀ

В  Ш Е С Т В И И  П Р И  Н Я Л  У Ч А С Т И Е  П Р Е З И Д Е Н Т  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А  И Л Ь Х А М  А Л И Е В   

26 февраля в Баку прошло все-
народное шествие в свя зи с 27-й го-
довщиной Ходжалинского геноцида,
яв ляющегося одним из самых крова-
вых преступлений в истории челове-
чества.

Как сообщает АзерТАдж, в шест-
вии при ня ли участие Президент Азер-
байджанской Республи ки Ильхам
Алиев, первая леди Мехрибан Алиева
и члены семьи.

Цель всенародного шествия с
участием деся ти ты сяч человек, на-
чавшегося от столичной площади
Азадлыг к памят нику, возведенному в
Хатаинском районе, - почтить память
жертв Ходжалинской трагедии, вновь
привлечь внима ние мировой общест-
венности к этому чудовищному прес-
туплению против человечности, со-
вершенному армянс ки ми фашистами.

Участни ки всенародного шествия,
во главе которого находи лись Прези-
дент Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева, держали в руках
портреты невин ных жертв кровавой
резни - уби тых с особой жестокостью
детей, женщин и стариков, фотосним -
ки, отражаю щие страшные сце ны со-

бы тий, произошедших 27 лет назад,
плакаты и транспаранты на азер-
байджанском, русском и английском
языках с требования ми призвать к
ответу виновников трагедии, наказать
их, на международном уровне дать

поли тико-правовую оценку этому ге-
ноциду, с именами и фами лия ми
жертв геноцида. На мониторах, фа-
садах зданий и балконах вдоль всего
маршрута демонстрировались плака-
ты с лозунгами «Мир должен признать

Ходжалинс кий геноцид!», «Справед-
ливость к Ходжалы!», «Не забывайте
Ходжалы!», «Долой армянс кий фа-
шизм!», «Ходжалы - геноцид ХХ ве-
ка», «Преступни ки не останутся без-
наказанны ми!», «Ходжалинс кий гено-

цид - 27 лет», «Ходжалинс кий геноцид
- преступление против человечности»,
«Ходжалы - место, где кончают ся
слова» и прочее.

Вокруг памят ника жертвам Ходжа-
линского геноцида был выстроен по-

четный караул и разложены цве ты.
Президент Ильхам Алиев возло-

жил венок к мемориалу, почтил па-
мять жертв Ходжалинской трагедии.

Первый вице-президент Мехрибан
Алиева, премьер-ми нистр Новруз Ма-
медов, председатель Мил ли Медж-
лиса Огтай Асадов, вице-президент
Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева,
Арзу Алиева, возложи ли к памят нику
жи вые цве ты.

Цве ты к памят нику возложи ли
также официальные представите ли
государства и правительства, депута-
ты Мил ли Меджлиса, ми нист ры, ру-
ководите ли комитетов и компаний,
представите ли дипломатического кор-
пуса, главы рели гиоз ных конфессий, а
также жите ли Ходжалы, которым уда-
лось спастись от резни.

Во всенародном шествии при ни-
мала также участие и делегация из
России.

Президент Ильхам Алиев встре-
тил ся и побеседовал с российской
делегацией.

Затем Президент Ильхам Алиев
дал интервью российскому телека-
налу «Россия-24».

АККО  ШЯ ЩЯ РИН ДЯ “ХОЪА ЛЫЙА 
ЯДА ЛЯТ” АДЛЫ  ТЯД БИР КЕЧИ РИ ЛИБ

“Хоъалыйа яда лят” адлы фото сяр эи иля мцша йят олунан аным
тяд би ри 2008-ъи ил дян башлайараг Щейдяр Ялийев Фондунун витсе
президенти Лейла Ялийеванын  тя шяб бц сц иля Иср аи лин мцх тя лиф шя -
щяр ля рин дя кечи ри лир. Бу эцн ляр дя Исраилин Акко шя щя рин дя кечи ри -
лян тяд бир дя Щейдяр Ялийев Фондунун нцм айян дя си Ъавид
Мям мядзадя, Азярбайъан Президенти Адми нистрасийа сы нын
мясул иш чи си Мящ ся ти Ялийева, Мил ли Мяъ ли син депутатлары  Расим
Мусабяйов вя Севинъ Фя тя лийе ва да иш тирак етмиш ляр. 

Тяд би ри эи риш  сю зц иля  ачан  Акко  шя щя ри нин  башчы сы  Шимон
Ланкри  Хоъалы сойгы ры мы  иля яла гядар Азярбайъан халгына баш-
саьлы ьы вериб, бу дящ шят ли щади ся нин йящу ди халгы нын башына эя лян
Щолокоста бяра бяр бир тяъа вцз олдуьуну гейд едиб. 

“Иср аил-Азярбайъан”  парламетлярарасы  достлуг  комис сийа сы -
нын сяд ри Роберт Илатов юз чы хы шында гейд едиб ки, сяр эи дя нц-
майиш етди ри лян фото шя кил ляр ермя ни гяддарлы ьы нын яйани сцбуту-
дур вя Хоъалы сойгы ры мы ны тю ря дян ляр ъид ди ъязаландырылмалы дырлар.

ХОЪА ЛЫ СОЙ ГЫ РЫ МЫ ГУРБАНЛАРЫ НЫН
ХАТИ РЯ СИ ЙАД ОЛУ НУБ

Февралын 26-да Бя шир Ся фяроьлу адына район  Мя дя ний йят
Мяр кя зин дя Хоъалы сойгы ры мы нын 27-ъи илдю нц мц иля яла гядар
тяд бир кечи ри либ. 

Иш тиракчылар яв вял ъя мяр кя зин фойесин дя бя шяр тари хин дя ян
ганлы ъина йят ля р дян би ри олан Хоъалы сойгы ры мына щяср олунмуш
мяк тяб ли ля рин ял иш ля рин дян иба рят сяр эи иля таныш олмушлар. 

Тяд бир дя чы хыш едян район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи -
йяд дин Ялийев Хоъалы сойгы ры мы нын дящ шят ля ри щаггында ятрафлы
мялумат вермиш, бу сойгы ры мын ермя ни ъялладлары нын Азяр-
байъан халгына гаршы яср ляр бойу апарды ьы хяйа ня тин бир голу
олдуьуну бил дир миш дир. О гейд етмиш дир ки, би зим мяг ся ди миз
Хоъалы сойгы ры мы щаггында ясл щя ги гя ти дцнйа иъ тим аий йя ти ня
чатдырмаг,  ХХ  яс рин сонунда тю ря дил миш бу ъина йя тин ся бяб-
карлары нын ъязаланды рылмасына наил олмагдыр. 

Тяд би рин сонунда Хоъалы сойгы ры мына щяср олунмуш бя дии
компози сийа эюс тя рил миш дир.  
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Мющ тя рям ъянаб Пре зи дент!
2018-ъи ил рес пуб лика мы зын со сиал -иг тиса ди ба-

хымдан даща да эцъ лян мя си, юл кя ми зин бей нял-
халг мигйасда нц фу зу нун вя мюв ге ля ри нин дур-
мадан артараг мющ кям лян мя си, халгы мы зын мад-
ди- рифащ щалы нын давамлы олараг йахшылашды рылмасы,
дюв ля ти ми зин щяр би гцд ря ти нин эцъ лян мя си, юл кя ми -
зин тя ряг ги си нин ясас шяр ти олан иъ тим аи- сийа си сабит -
ли йин го рунмасы вя иг тидар-халг вящ дя ти нин даща сых
характер алмасы бахы мындан ол дугъа ящя мий йят ли
бир ил ол муш дур.

2018-ъи ил дя рес пуб лика мы зын иъ тим аи- сийа си
щяйа тында баш вер миш ян мц щцм щади ся апрел айы -
нын 11-дя ке чи рил миш вя Си зин юл кя се чи ъи ля ри нин
мцт ляг як ся рий йя ти нин ся си ни газанараг йе ни дян
Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти се чил мя -
йи низ ля ня ти ъя ля нян нюв бя дян кянар Пре зи дент сеч -
ки ля ри ол муш дур. Бу сеч ки ля рин ня ти ъя ля ри халгы мы зын
юл мяз ли дери Щей дяр Яли йев идейаларына, бу
алтернатив сиз сийа си курса дюн мяз сяда гя ти ни вя
юл кя ми зин дина мик ин киша фы нын тя минатчы сы ки ми Си зя
олан ина мы ны, сев эи си ни, щюр мят вя етиба ры ны бир
даща бц тцн дцнйайа нцма йиш ет дир ди.

Си зин йо рулмаз фяа лий йя ти низ, гя тий йя ти низ,
дцнйада мц ряк кяб щади ся ля рин ъя ряйан ет ди йи бир
дювр дя йц рцт дц йц нцз ол дугъа мцд рик дахи ли вя
хари ъи сийа сят ня ти ъя син дя доьма вя тя ни миз дя

ямин-аманлыг, тящ лц кя сиз лик йцк сяк ся вий йя дя тя -
мин олун муш, бц тцн гаршыйа го йулан вя зи фя ляр там
иъра олун муш дур. Щяйата ке чир ди йи низ уьур лу сийа -
сят ня ти ъя син дя юл кя миз дцнйада етибарлы тя ряфдаш,
бей нялхалг мигйаслы лайи щя ля рин тя шяб бцскары вя
мцял ли фи ки ми таны ныр.

Сиз яща ли ми зин бц тцн тя бя гя ля ри ня бю йцк диг -
гят вя гайьы эюс тя рир си низ. Шя щид ля ри ми зин вя ря ся -
ля ри ня бир дя фя лик юдя ниш ля рин ве рил мя си баря дя
имзалады ьы ныз Фярман, шя щид аи ля ля ри нин, Гарабаь
мцща ри бя си ялил ля ри нин вя ди эяр им тийазлы кате го -
рийалардан олан вя тяндашлары мы зын со сиал мцда фия -
си вя мян зил- мяи шят шяр аи ти нин йахшылашды рылмасы
сащя син дя щяйата ке чир ди йи низ щума нист тяд бир ляр
халгы мыз тя ря фин дян бю йцк мин нятдарлыг вя ещ тирам
щис си иля гаршыла ныр.

“Ми ни мум айлыг ямяк щаггы нын арты рылмасы
щаггында” Ся рянъамы ныз да азтя минатлы аи ля ля рин
мадди- рифащ щалы нын даща да йахшылашды рылмасына

йю нял миш бир аддым дыр вя вя тяндашлары мы зын бю йцк
се вин ъи ня ся бяб ол муш дур. 

2016-ъы илин апрел зя фя рин дян сонра ютян илин
май айында Нахчыван Мухтар Рес пуб лика сында ор -
ду му зун газанды ьы бю йцк уьурлар, ийун вя
сентйабр айларында ке чи рил миш мющ тя шям щяр би
парадлар халгы мызда бю йцк рущ йцк сяк ли йи йарат-
мыш, Си зин мцд рик рящ бяр ли йи низ вя Али Баш Ко-
манданлы ьы нызла дцш мян ишьалы алтында олан доьма
вя тян торпаглары мы зын тез лик ля азад олунаъаьына
инам щисс ля ри ни даща да артыр мыш дыр. 

Мющ тя рям ъянаб Пре зи дент, 
2018-ъи ил дя рес пуб лика мы зын щяр йе рин дя ол ду -

ьу ки ми баьлар дийа ры, гя дим елм вя тя фяк кцр мяр -
кя зи, зян эин мул ти кул турал вя то лерант дя йяр ля ря
малик Губа райо нунда да Си зин йцк сяк диг гя ти низ
вя гайьы ныз сайя син дя бц тцн ис тига мят ляр дя мц -
щцм иш ляр эю рцл мцш дцр.

Щяр заман Азярбайъан дюв лят чи ли йи ня, юл мяз

Щей дяр Яли йев идейаларына, Си зин щяйата ке чир ди йи низ
вя дюв ля ти ми зи эцн дян- эц ня тя ряг ги йя апаран уьур -
лу дахи ли вя хари ъи сийа ся тя сяда гят нцма йиш ет дир -
миш гя дир би лян губа лылар 11 апрел 2018-ъи ил тарих дя
ке чи рил миш нюв бя дян кянар пре зи дент сеч ки ля рин дя
йцк сяк мц тя шяк кил лик шяр аи тин дя вя фяал лыгла иш тирак
едя ряк бир даща юз сяс ля ри ни ян лайиг ли нами зяд ля ри -
ня, Си зя  - Илщам Щей дяр оь лу Яли йе вя вер миш ляр.

Си зин 10 ай яр зин дя ики дя фя - 7 декабр 2017-ъи ил
вя 11 октйабр 2018-ъи ил тарих ляр дя губа лыла рын се вим -
ли си, Рес пуб лика мы зын Би рин ъи вит се-п ре зи ден ти Мещ -
рибан ханым Яли йева иля бир лик дя райо ну муза ет ди йи -
низ ся фяр ляр, чохсайлы со сиал -иг тиса ди тя йинатлы об йект -
ля рин, йе ни йолларын, ел ми- тяд гигат, тящ сил, ся щий йя вя
ди эяр мцяс си ся ля рин ачы лышларында иш тирак ет мя йи низ вя
райо ну му зун со сиал -иг тиса ди ин киша фы нын даща да сц -
рят лян ди рил мя си мяг ся ди ля имзалады ьы ныз мц щцм Ся -
рянъамлар райо ну му зун яща ли си тя ря фин дян Си зя дя -
рин щюр мят вя ещ тирам щис си иля гаршыланмыш дыр. 

Щазырда райо ну музда ири мигйаслы лайи щя ляр
щяйата ке чи ри лир, уъгар Хына лыг кян ди ня ди эяр ис тига -
мят дян йол чя ки лир, даьлыг яра зи дя йер ля шян Губа-
Гонагкянд йо лу йе ни дян гу ру лур, йе ни мяк тяб ляр
вя мцх тя лиф тя йинатлы биналар ти кил мяк дя дир. Си зин
диг гят вя гайьы ныз сайя син дя райо ну музда эе ниш
мигйаслы инфраструк тур лайи щя ляр иъра олунмагда,
бю йцк щяъм ли ти кин ти, абадлыг вя гу ру ъу луг иш ля ри
апарылмагдадыр. Райо ну му зун сима сы эцн дян-
эц ня дя йиш мяк дя, даща да эю зял ляш мяк дя дир.

Я ми ник ки, 2018-ъи ил дя ол ду ьу ки ми ъари ил дя дя
райо ну муз мц щцм уьурлара имза атаъагдыр.

Си зи ямин еди рик ки, райо ну му зун сакин ля ри
бундан сонра да щяйата ке чир ди йи низ дахи ли вя хари -
ъи сийа ся ти цряк дян мцда фия едя ъяк, Си зин ятрафы -
нызда даща сых бир ля шя ъяк, райо ну му зун вя юл кя -
ми зин давамлы ин киша фы вя чи чяк лян мя си нами ня
даща бю йцк сяй ля чалышаъаглар.

Мющ тя рям ъянаб Пре зи дент!
Си зя юл кя ми зин даща ишыг лы эя ля ъя йи нами ня

эяр эин вя йо рулмаз фяа лий йя ти низ дя йе ни- йе ни
уьурлар, мющ кям ъан саьлы ьы арзула йы рыг.
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Мцра ъият Губа райо нунда 2018-ъи ил -
дя со сиал -иг тиса ди ин киша фын йе кунларына
вя гаршыда дуран вя зи фя ля ря щяср о лун -
муш щесабат йы ьынъаьында гя бул едил -
миш дир. 

(яввяли биринъи сящифядя)
Мя ру зя чи гейд ет миш дир ки,  юл кя ми зин щяр йе -

рин дя ол ду ьу ки ми, райо ну музда да 2018-ъи ил яр -
зин дя бир сыра иш ляр эю рцл мцш вя гаршыйа го йул муш
вя зи фя ля рин макси мум щял ли ня сяй эюс тя рил миш дир.
Эю рц лян иш ляр гыса мцд дят яр зин дя вя кей фий йят ля
йе ри ня йе ти рил миш, район сакин ля ри тя ря фин дян бю йцк
мин нятдарлыгла гаршыланмыш дыр.  Райо ну му зун са-
кин ля ри апрел айы нын 11-дя рес пуб лика мызда ке чи ри -
лян нюв бя дян кянар пре зи дент сеч ки ля рин дя йцк сяк
мц тя шяк кил лик шяр аи тин дя, бю йцк ъош гу вя щя вяс ля
иш тирак едя ряк ян лайиг ли нами зя ди дяс тяк ля миш,
район цз ря се чи ъи ля рин 76,93 фаи зи сеч ки дя иш тирак
ет миш, онлардан да 86,62 фаи зи ъянаб Илщам Яли йе -
вя сяс вер миш дир.

Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти
ъянаб Илщам Яли йе вин вя рес пуб лика мы зын Би рин ъи
вит се-п ре зи ден ти Мещ рибан ханым Яли йева нын ютян ил
октйабр айы нын 11-дя райо ну муза ся фя ри биз губа -
лылар цчцн 2018-ъи илин ян мц щцм щади ся си ол ду. 

Пре зи дент Илщам Яли йев вя Би рин ъи вит се-п ре зи -
дент Мещ рибан ханым Яли йева щя мин эцн райо ну -
муза ся фяр ля ри чяр чи вя син дя иншасы баша чатмыш
район Мяр кя зи Хяс тяханасы нын мца сир тип ли йе ни
бина сы нын, “Эц няш” кюр пя ляр еви -ушаг баьчасы нын,
“А БАД Фаъторй” ис тещсалат комп лек си нин, йцк сяк
зювг ля салын мыш йе ни Эянъ ляр Паркынын, “Губ а-
екоаграр” ММЪ-нин кянд тя сяр рцфа ты маллары ис -
тещсалы заво ду нун, Зярдаби гя ся бя син дя йер ля шян
вя ясаслы тя мир олун муш Мей вя чи лик вя Чайчы лыг Ел -
ми- Тяд гигат Инс ти ту ту нун йе ни ин зиба ти бина сы нын,
тамами ля йе ни дян гу рул муш Идрисигышлаг-Гасым-
гышлаг-Хасполад-Зяргава-Аспярясти-Чайгышлаг
авто мо бил йо лу нун ачы лышларында иш тирак ет миш ляр.
Эю рц лян иш ля ри мцс бят гий мят лян ди рян юл кя башчы сы
райо ну му зун эя ля ъяк ин киша фы иля баьлы да юз тюв си -
йя вя тапшы рыглары ны вер миш дир. 

Мя ру зя чи хц су си ля гейд ет миш дир ки, ся фяр дян
дярщал сонра Пре зи дент Илщам Яли йев Губа райо -
ну нун со сиал -иг тиса ди ин киша фына тякан ве ря ъяк 4
мц щцм Ся рянъам имзаламагла райо ну муза вя
онун сакин ля ри ня олан бю йцк щюр мят вя ряь бя ти ни
бир даща ифадя ет миш ол ду. Мющ тя рям Пре зи ден ти ми -
зин “Губа райо ну нун Сусай-Хына лыг авто мо бил йо -
лу нун ти кин ти си иля баьлы тяд бир ляр щаггында”, “Губа-
Гонагкянд авто мо бил йо лу нун ти кин ти си нин давам
ет ди рил мя си иля баьлы ялавя тяд бир ляр щаггында”,
“Губа райо ну нун Алек се йевка кян дин дя йе ни
цмум тящ сил мяк тя би бина сы нын ти кин ти си иля баьлы” вя
“Губа шя щя рин дя яща ли нин мян зил- мяи шят шяр аи ти нин
йахшылашды рылмасына даир тяд бир ляр щаггында” Ся -
рянъамлары райо ну му зун эя ля ъяк ин киша фында чох
мц щцм рол ойнайаъаг, райо нун бир ту ризм мяр кя -
зи ки ми формалашмасына, узун ил ляр йол суз лугдан
язий йят чя кян яща ли нин щяйат шяр аи ти нин йцк сял мя -
си ня, сакин ля рин мян зил- мяи шят шяр аи ти нин йахшылаш-
ды рылмасына вя тящ си лин ся вий йя си нин даща да йцк -
сял дил мя си ня шяр аит йарадаъагдыр.  Ся рянъамларда
ня зяр дя ту тул муш иш ля рин иърасына артыг башланмыш -
дыр. Бе ля ки, щазырда Губа-Гонагкянд вя Губа-
Сусай-Хына лыг авто мо бил йолларында асфалтланма иш -
ля ри апары лыр вя 960 шаэирд йер лик Алек се йевка кянд
там орта мяк тя би цчцн йе ни бина нын ти кин ти си щяйата
ке чи ри лир.

Район цз ря со сиал -иг тиса ди эюс тя ри ъи ля ри йы ьынъаг
иш тиракчыла ры нын ня зя ри ня чатдыран Зи йяд дин Яли йев
даща сонра щесабат или яр зин дя районда яща ли нин
фаси ля сиз тя бии газла, елект рик енер жи си, ич мя ли су, ин -
тер нет вя те ле фон хид мят ля ри иля тя мин едил мя си цчцн
эю рц лян тяд бир ляр дян сюз ачмыш дыр. О, щесабат
дюв рцн дя район яра зи син дя 690 йе ни фяр ди йашайыш

еви нин газлашды рыл ды ьы ны,  райо нун Эц ней мя щял ля вя
Яр мя ки кянд ля ри ня тя бии газ хят ти чя ки ля ряк яща ли нин
ис тифа дя си ня ве рил ди йи ни, ня ти ъя дя Эц ней мя щял ля
кян дин дя 142, Яр мя ки кян дин дя ися 78 або нентин
тя бии газла тя мин олун ду ьу ну бил дир миш дир. Район
яща ли си нин елект рик енер жи си иля там вя фаси ля сиз тя мин
олунмасы ис тига мя тин дя дя бир сыра иш ляр эю рцл мцш
вя мцва фиг тяд бир ляр щяйата ке чи рил миш дир. 

Район яща ли си нин ич мя ли вя суварма су йуна
олан тя ляба ты нын юдя нил мя си мяг ся ди ля мцва фиг тяд -
бир ляр щяйата ке чи рил миш дир. Азярбайъан Рес пуб лика -
сы Пре зи ден ти нин мцва фиг Ся рянъамлары иля Алпан,
Яли бяй гышлаг, Би рин ъи Нц эя ди, Вял вя ля вя Зи зик кянд -
ля ри нин щяр би рин дя 1 ядяд субарте зиан гу йула ры нын
газылмасы, Аь бил, Алек се йевка, Мю щцъ вя Талабы -
гышлаг кянд ля рин дя ич мя ли су сис те ми нин гу рулмасы
ня зяр дя ту тул муш дур. Щазырда Яли бяй гышлаг кян дин -
дя су гу йу су нун газын ты сы иш ля ри вя Мю щцъ кян дин -
дя сон тамамлама иш ля ри апары лыр. Талабы гышлаг кян -
дин дя ися арте зиан су гу йу су нун газылмасы вя йе ни
су сис те ми нин гу рулмасы про се си артыг баша чатды -
рылараг яща ли нин ис тифа дя си ня ве рил миш дир. 

2018-ъи ил яр зин дя районда хц су си ля ти кин ти,
абадлыг вя гу ру ъу луг сащя син дя бю йцк лайи щя ляр
щяйата ке чи рил миш, ня зяр дя ту тул муш иш ляр сц рят ля
вя йцк сяк кей фий йят ля апарыл мыш дыр. Щесабат илин дя
район Иъра Щаки мий йя ти нин вя Дюв лят Шя щярсалма
вя Ар хи тек тура Ко ми тя си нин сифа ри ши иля Губа шя щя -
ри нин Баш Планы щазырланмыш, иъ тим аий йят нцма йян -
дя ля ри нин иш тира кы иля эе ниш мцза ки ря олунараг гя бул
едил миш дир. Баш Планын щазырланмасы шя щя ри ми зин
перс пек тив ин киша фы цчцн йе ни имканлар йарадыр.

Губа шя щя рин дя апарылан гу ру ъу луг вя
абадлыг иш ля рин дян сюз ачан Зи йяд дин Яли йев де -
миш дир: 

- Губа шя щя рин дя 45 ядяд чох мян зил ли йашайыш
бина сы нын 34 мин квадратметр дам юр тц йц дя йиш ди рил -
миш, Щей дяр Яли йев прос пек тин дя йер ля шян 4 беш-
мяр тя бя ли би нанын фасадлары ясаслы тя мир олун муш -
дур. Дащи шаи ри миз Низа ми Эян ъя ви нин ады ны дашыйан
Мя дя ний йят вя Ис тира щят Паркында йе ни дян гурма вя
ясаслы тя мир иш ля ри апарыл мыш,  Низа ми нин поемалары
яса сында йарадыл мыш ком по зи сийа люв щя ля ри бярпа
вя тя мир олун муш дур.  Район  Мяр кя зи Хяс тяхана-
сы нын йе ни ис тифа дя йя ве рил миш вя ян мца сир тя ляб ля ря
ъаваб ве рян 230 чарпайы лыг бина сы нын гаршы сындакы
яра зи дя дя эе ниш щяъм ли йе ни дян гурма, тя мир вя
абадлыг иш ля ри эю рцл мцш дцр.  100 йер лик вя ян мца сир
тя ляб ля ря ъаваб ве рян “Эц няш” кюр пя ляр еви -ушаг
баьчасы нын гаршы сында мца сир цс луб лу йе ни парк
йарадыл мыш,  мцх тя лиф нюв бя зяк аьаълары якил миш вя
ятрафдакы чох мян зил ли биналарын фасадлары зювг
охшайан тярз дя тя мир олун муш дур. “А БАД Фаъторй”
ис тещсалат комп лек си нин вя район Тящ сил Шю бя си нин

гаршы сында йер ля шян, вахти ля аъынаъаглы вя бахым сыз
вя зий йят дя ол муш кющ ня паркын яра зи син дя эе ниш
мигйаслы йе ни дян гурма вя ясаслы тя мир иш ля ри апарыл -
мыш, вя тяндашларын зюв гц нц охшайан, онларын асу -
дя вахтлары нын ся мя ря ли ке чи рил мя си ня шяр аит йарадан
парк салын мыш дыр. Щя мин парк шя щя ри ми зин хари ъи эю -
рц нц шц ня хц су си эю зял лик гатмыш дыр. Яра зи дя няг -
лиййат васи тя ля ри вя пийадаларын щя ря кя ти нин тян зим -
лян мя си мяг ся ди ля эе ниш лян мя вя абадлыг иш ля ри
апарыл мыш дыр. Щя мин паркы Щей дяр Яли йев прос пек ти
иля бир ляш ди рян яра зи дя, о ъцм ля дян Яли гу лу Ня рима -
нов вя Ариф Щц сейнзадя кц чя ля ри нин парка йахын
олан щис ся ля рин дя дя эе ниш щяъм ли абадлыг иш ля ри
апарыл мыш, яра зи дя ки биналарын фасадлары тя мир олу-
нараг рянэ лян миш, ся ки ляр дц зял ди ля ряк асфалт дю -
шян миш, щя мин яра зи ляр дян ке чян елект рик вя газ
хят ля ри тя мир олун муш дур.

Губа шя щя рин дя апарилан бю йцк гу ру ъу луг иш ля -
рин дян бящс едян Зи йяд дин Яли йев гейд ет миш дир ки,
Губа Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек син дя дя ти кин ти-
абадлашдырма тяд бир ля ри щяйата ке чи рил миш дир. Бе ля
ки, яра зи дя йе ни аным аби дя си гурашды рыл мыш, аби дя -
йя эе дян йола 45 квадратметр гара мяр мяр, 130
квадратметр даш дю шян миш вя ятрафы йашыллашды рыл -
мыш дыр. Губа шя щя ри нин эи ри шин дя ян мца сир цс -
лубда йарадыл мыш Эянъ ляр Паркы нын ятрафында да эе -
ниш мигйаслы тя мир, йе ни дян гурма вя абадлыг иш ля ри
апарыл мыш дыр. Паркын ятрафындакы йашайыш ев ля ри нин
дам юр тцк ля ри вя фасадлары да тя мир едил миш дир. Бу
парк шя щя ри ми зин эи ри шин дя йер ляш мяк ля Губа мы зын
хари ъи эю рц нц шц ня бю йцк эю зял лик бяхш ет миш дир.
2018-ъи илин ян бю йцк лайи щя ля рин дян би ри олан вя
Губа шя щя ри нин хари ъи эю рц нц шц нц ясаслы шя кил дя
дя йиш ди ря ъяк Йе ни Губа йашайыш масси вин дя ти кин ти
иш ля ри ня башланмыш вя щазырда давам ет ди ри лир. Бу
лайи щя нин щяйата ке чи рил мя си шя щя ри ми зин эю рц нц шц -
нц ясаслы шя кил дя дя йиш ди ря ъяк вя она мца сир эюр -
кям бяхш едя ъяк дир. Райо нун эи риш щис ся син дя, Ид -
ри си гышлаг кян ди нин яра зи син дя “Эи риш-гала” комп лек -
си инша едил миш, комп лек син ятрафында йашыл лыг зола ьы
салынараг абадлашды рыл мыш, яра зи нин сува рылмасы
цчцн су хят ти чя кил миш вя мца сир ишыгландырма сис те -
ми гу рул муш дур. 

Райо нун ямяк адамлары нын кянд тя сяр рцфа ты -
нын мцх тя лиф сащя ля рин дя газанды ьы уьурлары гейд
едян район башчы сы бил дир миш дир ки, 2018-ъи ил яр зин -
дя якил миш тахыл сащя ля рин дян 24 мин 707 тон
буьда вя 4183 тон арпа ял дя олун муш дур. Бир
щектардан мящ сулдарлыг буьда сащя син дя 24
сент нер, арпа сащя син дя 21 сент нер, вя ля мир
сащя син дя ися 18,7 сент нер ол муш дур. 2019-ъу илин
мящ су лу цчцн агро тех ни ки гайдалара уй ьун
олараг шумлама вя ся пин иш ля ри апарылараг 10 мин
525 щектар буьда, 1875 щектар арпа якил миш дир.

Щесабат илин дя район цз ря 12 мин 228 тон картоф,
1594 тон кя лям, 1499 тон хийар, 6096 тон по ми -
дор, 2217 тон соьан, 625 тон сарымсаг, 1296 тон
бадымъан вя 537 тон саир тя ря вяз мящ суллары
топланмыш, 83 тон но худ, 444 тон лобйа вя 78 тон
эц нябахан ту му ис тещсал олун муш дур. Район цз -
ря  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 фын дыг
вя 291 тон гоз тяда рцк едил миш дир. 

Я ки ля ъяк мей вя баьларына лазым олан мей вя
тинэ ля ри нин ясас щис ся си йер ли тя сяр рцфатларда ис -
тещсал олу нур. Бе ля 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 тин эи ис тещсал олун муш дур. Кянд тя сяр рцфа ты
мящ суллары нын ис тещсалчыла рына якин сащя си нин бе -
ъя рил мя син дя ис тифа дя ет ди йи йанаъаг вя мц щяр рик
йаьларына, щабе ля буьда вя чял тик яки ни ня эю ря
дюв лят бцд ъя си нин вяс аи ти щеса бына 10 мин 54 ня -
фяр ис тещсалчыйа 1 мил йон 584 мин 884 манат суб -
си дийа ве рил миш дир. Бу сащя дя ял дя олун муш наи лий -
йят ляр ля йанашы, бя зи проб лем ляр дя вардыр. Мей вя -
чи лик ля мяш ьул олан фяр ди тя сяр рцфатчыла ры наращат
едян ясас мя ся ля ис тещсал олун муш мящ су лун
сатылмасында йаранан чя тин лик ляр дир. Бе ля ки, йе тиш -
дир дик ля ри мящ су лу сяр фя ли гий мя тя сата вя хари ъи
базарлара ихраъ едя бил мя йян фер мер ляр бу сащя йя
дюв лят няза ря ти нин арты рылмасы иля баьлы мцра ъият ляр
цнванлайыр, мей вя саты шы нын тяш ки лин дя кю мяк лик
эюс тя рил мя си ни хащиш едир ляр. Район Иъра Щаки мий -
йя ти бу мя ся ля нин щял ли ни сащибкарлар тя ря фин дян
мей вя гя бу лу мян тя гя ля ри нин вя даща бю йцк ту -
тум лу мей вя со йу ду ъу анбарларын йарадылмасында
эю рцр вя бу ис тига мят дя иш ляр апарыр.

Мя ру зя ши гейд ет миш дир ки, щесабат илин дя ра-
йонда чохсайлы йу би лей вя тяг димат мяра сим ля ри,
маариф лян ди ри ъи тяд бир ляр ке чи рил миш, тари хи, байрам
вя аным эцн ля ри иля баьлы сил си ля тяд бир ляр, кон серт
програмлары тяш кил олун муш дур. Азярбайъан халгы -
нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин анадан ол-
масы нын 95-ъи ил дю нц мц нцн районда йцк сяк ся -
вий йя дя гейд олунмасы мяг ся ди ля эе ниш тяд бир ляр
планы щазырланмыш вя райо нун бц тцн ида ря, мцяс си -
ся вя тяш килатларында, щяр бир йашайыш мян тя гя син -
дя бу юл мяз тари хи шях сий йя тин язиз хати ря си ня щяср
олун муш чохсайлы тяд бир ляр тяш кил едил миш дир. Мющ -
тя рям Пре зи ден ти миз ъянаб Илщам Яли йе вин 10
йанвар 2018-ъи ил тарих дя имзалады ьы вя ютян илин
рес пуб лика мызда “А зярбайъан Халг Ъцм щу рий йя ти
Или” елан едил мя си баря дя Ся рянъама яса сян
Азярбайъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле -
йи мцна си бя ти ля райо ну музда мцх тя лиф сяп ки ли
чохсайлы тяд бир ляр, конфранслар, мцса би гя ляр, сяр эи -

ляр вя идман йарышлары тяш кил олун муш дур.
Тари хи эцн ля рин, ел байрамлары нын, йу би лей ля рин -

тян тя ня ли ке чи рил мя син дян, хари ъи юл кя ся фир ля ри нин
райо ну муза ся фяр ля рин дян эе ниш сюз ачан Зи йяд -
дин Яли йев район мяк тяб ля ри ни би ти рян мя зунларын
уьурлары ны хц су си  гейд ет ди.  О, гц рур щис си иля бил -
дир ди ки, ютян ил али мяк тяб ля ря гя бул имтащанларын-
да район цз ря 1266 ня фяр аби ту ри йент иш тирак ет миш -
дир ки, онлардан да 515 ня фя ри тя ля бя ады ны га-
занмыш дыр. Тя ля бя ады ны газананлардан 407 ня фя -
ри райо нун там орта мяк тяб ля ри нин 2018-ъи илин мя -
зунлары, 108 ня фя ри ися яв вял ки ил ля рин мя зунлары ол -
муш дур. Район Тящ сил Шю бя си нин табе ли йин дя олан
мяк тяб ляр цз ря гя бул имтащанларында 80 ня фяр
мя зун 500-дян, онлардан да 30 ня фя ри 600-дян
артыг бал топламыш дыр. Ютян тяд рис илин дя райо нун
мяк тяб ля ри ни 1 ня фяр гы зыл, 1 ня фяр ися эц мцш
медалла баша вур муш дур.  2018-ъи ил яр зин дя Губа
Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя Азярбайъан халгы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин щяйат вя фяа лий -
йя ти нин, зян эин сийа си ир си нин, дюв лят чи лик вя
азярбайъанчы лыг мяф ку ря си нин тяб ли ьи иля яла гядар
чохсайлы сил си ля тяд бир ляр, дя йир ми масалар, ел ми-
тяърцби конфранслар, ядя би- бя дии тяд бир ляр вя ин тел -
лек туал ойунлар ке чи рил миш дир. Ю тян ил ке чи ри лян зона
вя рес пуб лика ся вий йя ли идман йарышларында райо ну -
му зу 402 ня фяр идманчы тям сил ет миш, идманчыла ры -
мыз 61 гы зыл, 47 эц мцш вя 38 бц рцнъ медал
олмагла района цму ми лик дя, 146 медалла гайыт -
мышлар. Бей нялхалг ся вий йя ли идман йарышларында
ися райо ну му зу 32 ня фяр идманчы тям сил ет миш, 9
гы зыл, 5 эц мцш, 3 бц рцнъ медал олмагла цму ми лик -
дя, 17 медал газанмышлар. 

Чы хы шы ны йе кунлашдыран район Иъра Щаки мий йя ти нин
башчы сы Зи йяд дин Яли йев щесабат йы ьынъаьы нын иш -
тиракчыла рына мцра ъият ля де миш дир: Гыса мцд дят яр -
зин дя райо ну музда эю рц лян иш ляр Азярбайъан Рес -
пуб лика сы нын Пре зи ден ти ъянаб Илщам Яли йев тя ря фин -
дян йцк сяк гий мят лян ди рил ди йи ки ми, райо ну му зун
сакин ля ри тя ря фин дян дя бю йцк ряь бят вя мин нятдарлыг
щисс ля ри иля гаршыланмыш дыр. Бу, садя вя тяндашлары мыз
тя ря фин дян район Иъра Щаки мий йя ти ня цнванланан тя -
шяк кцр вя мям нун лугла до лу мцра ъият ляр дян дя
айдын эю рц нцр. Бу ися ону эюс тя рир ки, район сакин ля -
ри нин проб лем ля ри нин щял ли иля баьлы гаршы мыза го йул -
муш вя зи фя ля рин бир щис ся си ни уьурла щяйата ке чи ря
бил ми шик. Мян бу иш ляр дя би зя кю мяк олан, Губа нын
ин киша фы цчцн би лик вя баъары ьы ны ясир эя мя йян щяр кя -
ся юз дя рин тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. 

Лакин ял дя олунан ня ти ъя ляр ля кифа йят лян мяк
олмаз. Райо ну му зун даща да ин киша фына, эю зял -
ляш мя си ня, яща ли ми зин мадди- рифащ щалы нын йах-
шылашды рылмасына, йе ни иш йер ля ри нин йарадылмасына,
сащибкарлы ьын ин киша фына вя щям чи нин мющ тя рям
Пре зи ден ти миз ъянаб Илщам Яли йев тя ря фин дян
гаршы мыза го йул муш бц тцн ди эяр мя ся ля ля рин щял ли -
ня наил олмалы йыг. Бу иш дя мян щяр би ри ни зя уьурлар
арзула йырам.

Йы ьынъагда район Мяр кя зи Хяс тяханасы нын баш
щя ки ми Ялийар Сяр вя ров, фер мер Ил ды рым Мям мя дов,
Дюв лят Со сиал Мцда фия Фон ду Губа район шю бя си -
нин мц ди ри Илщам Нов ру зов, шя щид анасы Галина Ши -
рин бя йова, Азярбайъан Дюв лят Педа го жи Уни вер си те -
ти Губа фи лиа лы нын тя ля бя си Рюйа Залова, Мил ли Мяъ ли син
де путатлары Ващид Ящ мя дов вя Йевда Абрамов,
Азярбайъан Рес пуб лика сы Пре зи ден ти Ад ми нистра-
сийа сы нын ярази тяш килат мя ся ля ля ри шю бя си нин сек тор
мц ди ри Щабил Язян мя дов чы хыш ет миш ляр. 

Йыьынъаьын сонунда юлкя Президенти Илщам
Ялийевя район иътимаиййяти нцмайяндяляринин мцра-
ъияти гябул олунмушдур.

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

Израильский обо рон ный ко нцерн
«Рафаэль» представил на авиасалоне
АероЫндиа в Бангалоре новейшую сверхзву -
ко вую бето но бой ную ракету.

Управляем ая ракета Роъкс боль шой

мощ ности была разработана для унич-
тожения укрепленных наземных и подзем-
ных объектов на боль шой глубине, ко то рые
защищены эшелони рованной системой
противовоздушной обороны. Такие ракеты
планирует ся устанавливать на израиль-
ские истребители-бомбардировщики.

Роъкс обладает боль шой дальност ью
действия, поэ то му ее мож но запускать
даже с самолета, ко то рый находится за
границами зо ны поражения систем
противовоздушной обороны. 

Кроме то го, система наведения этой
новейшей ракеты может визуально рас-
познавать цель, что поз волит ей долететь
до нее, даже если противник будет соз-
давать радиоэлектрон ные помехи, уточ -
няет сайт Ысраел Дефенсе.

При поддержке мо лодежной органи-
зации «Яхад» и общины европейских евреев
Азербайджана в отеле Гафгаз Риверсиде в
городе Габала сос тоя лось меропр иятие
«Зоом Wинтер».

Об этом СТМЕЭЫ.ъом рассказал глав-
ный раввин общины европейских евреев
Азербайджана Шнеор Сегал. В меропри-
ятии участвовала молодежь из Баку, из
Тбилиси,  Гу бы и Сумгайыта. 

Для еврейской мо лодежи были органи-
зова ны семинары на различные темы, на-

пример: «Как сделать твой шабат шикарным.
Лайфхаки», «Как достигать своих целей.
Еврейский ко учинг», «Как не боять ся брать на
себя ответственность», «Как раскрыть себя в
этом мире?», «Как найти свою нишу?», «50
оттенков кашрута, или Мы то, что мы едим»,
«Соб людение заповедей в современном
мире», «Сво бода в иудаизме» . 

«Цел ью проведения это го меропр ият ия
яв ляет ся укрепление у мо лодежи еврей-
ско го само сознания и под го товка их как бу -
дущих лидеров еврейской общины. Важно
под го товить мо лодежь к то му, как должна
выг лядеть еврейская община, какую роль
играет сегод ня мо лодежь в жизни общины,
как они мо гут участвовать в жизни общины,
что они мо гут дать общине», - отметил рав-
вин  Шнеор Сегал.

Раввин выразил удовлетворенность
уровнем проведением семинара: «Оста-
лось очень хо рошее впечатление. Мо -
лодежь по бывала в Габале. В гостинице
пошли навстречу нашим пожеланиям, бы-
ли созданы все ус лов ия для проведения
кошерно го семинара. 

ÈÈÇÇÐÐ  ÀÀÈÈËËÜÜ  ÏÏÎÎÊÊÀÀÇÇÀÀËË  
ÍÍÎÎÂÂÅÅÉÉØØÓÓÞÞ  ÑÑÂÂÅÅÐÐÕÕÇÇÂÂÓÓ  ÊÊÎÎ  ÂÂÓÓÞÞ

ÁÁÅÅÒÒÎÎ  ÍÍÎÎ  ÁÁÎÎÉÉ  ÍÍÓÓÞÞ  ÐÐÀÀÊÊÅÅÒÒÓÓ

Президент Государства Изр аиль Реувен
Рив лин выступил на конференции глав
еврейских организ аций Амери ки в Иеруса-

лиме и призвал представителей еврейской
диаспоры объеди нить ся.

Реувен Рив лин призвал создать проект
под названием «Еврейская надежда», кото-
рый укрепил бы свя зи евреев мира с Изр а-
илем и объеди нил американских евреев в
целом. Президент Изр аи ля зая вил, что этот
проект должен быть аналогичен инициа тиве
«Надежда Изр аи ля», которая призвана
вклю чить изр аильские меньшинства в мно-
гонациональное общество Изр аи ля.

Рив лин подчеркнул, что новые парт-
нерские отношения между американским
еврейским обществом и Изр аилем необхо-
ди мы на фоне ситу ации с антисе ми тизмом в
мире.

ÐÐÅÅÓÓÂÂÅÅÍÍ  ÐÐÈÈÂÂ  ËËÈÈÍÍ  ÏÏÐÐÅÅÄÄËËÎÎ  ÆÆÈÈËË
ÑÑÎÎÇÇÄÄÀÀÒÒÜÜ  ««ÅÅÂÂÐÐÅÅÉÉÑÑÊÊÓÓÞÞ  ÍÍÀÀÄÄÅÅÆÆÄÄÓÓ»»

Вышел 59-й, февральский, номер
«единственного еврейского гля нца на рус-
ском языке» с тематическим приложением
«СТМЭГИ».

Ключе вые публик ации номера: отчет о
мероприя тиях, приуроченных к Междуна-
родному дню памя ти жертв Холокоста, ин-
тервью с президентом Евро-Азиатского ев-
рейского конгресса Мих аилом Ми рилашви -
ли, с кинорежиссером Валерием Тодоров-
ским, с быв шим изр аильским послом в Мос-
кве 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 находчи вых  «Махачкалинс кие
бродя ги», акти висте и меценате еврейской
общи ны Дагестана Шуми Шабатаеве.

ÂÂÛÛØØÅÅËË  ÂÂ  ÑÑÂÂÅÅÒÒ    ÔÔÅÅÂÂÐÐÀÀËËÜÜÑÑÊÊÈÈÉÉ
ÍÍÎÎÌÌÅÅÐÐ  ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËËÀÀ  

««ÌÌÎÎÑÑÊÊÂÂÀÀ--ÅÅÐÐÓÓØØÀÀËËÀÀÈÈÌÌ»»

Азербайджан вошел в тройку лучших турис -
тических направлений экскурсионного туризма в
СНГ.

Как сообщает АзерТАдж, анали тическое
агентство ТурСтат составило рейтинг лучших экс-
курсион ных направлений стран СНГ для экс-
курсион ных туров, отдыха и путешествий рос-
сийс ких туристов.

Экскурсион ный туризм включает культурно-
познавательные туры и экскурсии с гида ми в
турпоездках. По данным ТурСтат, экскурсион ный
туризм в странах Союза Незави си мых госу-
дарств составляет более 3 мил лионов экскур-
сион ных поездок и туров в год.

Топ-3 лучших направлений для экскур-
сионного отдыха в СНГ составляют Беларусь,

Казахстан, Азербайджан.
Рейтинг составлен по данным исследования

рынка экскурсион ных туров и интернет-опроса. 

ÀÀÇÇÅÅÐÐÁÁÀÀÉÉÄÄÆÆÀÀÍÍ  ÂÂÎÎØØÅÅËË  ÂÂ  ÒÒÐÐÎÎÉÉ  ÊÊÓÓ  
ËËÓÓ××  ØØÈÈÕÕ  ÍÍÀÀÏÏÐÐÀÀÂÂËËÅÅÍÍÈÈÉÉ  ÒÒÓÓÐÐÈÈÇÇÌÌÀÀ  ÂÂ  ÑÑÍÍÃÃ

ÅÅÂÂÐÐÅÅÉÉÑÑÊÊÀÀßß  ÌÌÎÎ  ËËÎÎÄÄÅÅÆÆÜÜ  ÇÇÀÀÊÊÀÀÂÂÊÊÀÀÇÇÜÜßß
ÑÑÎÎÁÁÐÐÀÀËËÀÀÑÑÜÜ  ÂÂ  ÃÃÀÀÁÁÀÀËËÅÅ

ЮБИЛЕЙ                                                                             

ИНТЕРВЬЮ                                                   

Народ ный артист Азербайд-
жана, главный режиссер Азербайд-
жанско го го сударственно го русс ко -
го драматическо го театра имени
Самеда Вур гуна Александр Шаров-
с кий отметил день рождения на
сцене род но го театра. 

В честь име нин ника в театре
сос тоял ся показ спектакля "Мас-
карад". Преи мущество постанов ки
в том, что Александр Шаровс кий
яв ляет ся не толь ко ее режиссером,
но и ис пол няет од ну из главных
ролей. А видеть известно го режис-
сера на сцене в качестве актера яв -
ляет ся осо бым счастьем для пок -
лон ни ков театрально го ис кусства.

Постановка была встречена
зрите ля ми бур ны ми апло дисмен-
тами. После показа народ ный ар-
тист Азербайджана Александр Ша-
ровс кий обратил ся к пуб лике.

"До ро гие друз ья, у меня сегод ня
дебют. Какое-то время назад я поп -
рощался со сце ной, и думал, что
бу ду работать толь ко в качестве
режиссера. Но благода ря Перво му

ви це-президенту Мехрибан Алие -
вой я встал на но ги. Хо чу через по -
мощ ника  Перво го  ви це - президен-
та Азербайджана Анара Алакба-
рова передать свою благодарность
Мехрибан Алие вой. Спаси бо всем.
Жизнь про должается, и все еще
впереди..." - сказал Александр Ша-
ровс кий.

На мероп рия тии при сутствова -

ли ис пол нительный директор Фон-
да Гейдара Алиева Анар Алакба-
ров, пос лы Рос сии, Австрии, Шве-
ции в Азербайджане, вид ные об-
щественные деяте ли, журналисты,
известные представите ли куль ту ры
и ис кусства.

В беседе с журналистами Алек-
сандр Шаровс кий признался, что
роль Арбенина в спектакле ему

очень до рога, и поэ то му он с удо -
вольствием и большим воодушев-
лением выс тупает в постановке.

"Спаси бо всем, кто пришел меня
поздравить. Ник то не знал, но так
слу чи лось, что неко то рое время
назад меня подвело здо ровье, и я
уже думал, что ни когда не смо гу
вый ти на сце ну в качестве артиста",
- признался он. Народ ный артист
выра зил  признательность  Перво -
му ви це-президенту Азербайджана,
президенту Фонда Гейдара Алиева
Мехрибан Алие вой за по мощь, ока-
занную в лечении.

Александр Шаровс кий доба вил,
что очень рад, что день рождения
отмечает вместе со свои ми зрите -
ля ми на сцене род но го театра.
Делясь предстоя щи ми творчески ми
планами, режиссер отметил, что в
мае будет представлена постанов-
ка "Мил лионерша", поставленная
по мо тивам пьесы Бернарда Шо у.
Спектакль приу рочен к юбил ею
народ ной артист ки Азербайджана
Натальи Шаровс кой.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÐÎÂÑ ÊÈÉ: ÁËÀÃÎÄÀ Ðß
ÏÅÐÂÎ ÌÓ ÂÈ ÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ 

ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÎÉ ß ÂÅÐÍÓË Ñß ÍÀ ÑÖÅ ÍÓ 

- Расскажите, пожалуйста, о себе.
- Я родил ся в Баку, как и мои родите ли. Учил -

ся в школе номер 1, потом в Азербайджанском
институте нефти и химии. С 1980 по 1990 годы
работал в АзерТАдж. Сначала был корреспон-
дентом, потом специальным корреспондентом,
а с 1986 года главным выпускаю щим редакто-
ром агентства.

- Как вы оказались в зоне боевых дей-
ствий в Карабахе?

- Когда в феврале 1988 года начался кара-
бахский конфликт, меня вызвал к себе тогдаш-
ний директор АзерТАдж Рафик Зейналов и ска-
зал: "Ты понимаешь, что нам нужно постоянно
получать информацию из Карабаха?". Я кивнул.
Он сказал: "Ты понимаешь, что мы не можем
полностью надеять ся на нашего местного
корреспондента?". Я согласил ся и с этим. Он
продолжил: "Ты понимаешь, что отправлять в
Карабах наших корреспондентов-азербайджан-
цев очень опасно. Могут быть провокации и
нападения?". Я опять кивнул. "Ты понимаешь,
что из сотрудников - не азербайджанцев ты -
самый молодой?". Я согласил ся. "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 водите ля, и я каждый
день ездил с ним в Ханкенди, в Шушу и в другие
населенные пункты Нагорного Карабаха. Брал
интервью, писал репортажи, встречался с боль-
шим количеством людей.

- В то время, когда произошел геноцид в
Ходжалы, вы продолжали свою журналист-
скую деятельность в зоне конфликта?

- Геноцид в Ходжалы был совершен в 1992

году. В это время я уже жил в Изр аиле. 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 азербайджанца ми
и расположенный на дорогах, которые соеди ня -
ли Агдам и Шушу, Ханкенди и Аскеран, очень
мешал тем, кто хотел раздуть конфликт.

И азербайджанское население Ходжалы все
время пыта лись изгнать. В 1988 году людей
просто запугива ли. В начале марта на окраине
Ходжалы было подожжено три дома, а когда их
жите ли выскочи ли во двор, по ним откры ли
огонь из винтовок. Их не хотели убивать, а
только ранить. Тогда бы ли ранены три человека.
Огонь был открыт и по другим домам в селе, в
которых бы ли вы би ты стекла. Лю дям словно
говори ли: "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 вери ли, что власти (тогда еще
СССР и Азербайджанской ССР) сумеют их
защи тить. Но мужчи ны говори ли и о том, что,
если власти их не защи тят, они будут защищать
свои дома сами. Только глубокой ночью все
разошлись по домам. На улицах остались
молодые мужчи ны с оружием, которые бы ли
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 рассказыв аю о том, что видел свои ми гла-

зами, о чем слышал и говорил с людь ми. Я
вспомин аю 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. Ин-
тервью с ни ми по понят ным при чинам не
публиковались в республиканской прессе, но
будущие президенты Армении допусти ли нес-
колько важных оговорок, которые подтверди ли
мою точку зрения о том, что карабахский кон-
фликт яв ляет ся хорошо продуманной и подго-
товленной провокацией против Азербайджана.

Я пришел к выводам, что карабахский
конфликт был заранее спланированной прово-
кацией. Лиде ры Нагорного Карабаха задумали
оторвать эту террито рию от Азербайджана и пе-
редать ее Армении. Сделать мир ны ми сред-
ствами это было невозможно, так как такое дей-
ствие противоречит всем международным нор-
мам и законам.

И тогда идеологами конфликта из НКАО и
Армении была придумана конце пция - спрово-
цировать азербайджанцев на насильственные
действия, выставить азербайджанский народ
"бандой хулиганов, с которы ми невозможно
вместе жить" и обратить ся к мировому сооб-
ществу с требованием "спасти население Кара-
баха от уби йц и погромщиков". С этой целью в
населенные пункты Азербайджана засыла лись
провокаторы, которые рассказыва ли о несущес-
твую щих "жертвах среди армянского населения"
и "зверствах азербайджанцев". Так было в Аг-
даме, где я был. Так позже было и в Сумгайыте.  

ÈÇÐ ÀÈËÜÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ: ÏÅÐÂÎÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÕÎÄÆÀËÛ ÏÐÎÈ ÇÎØ ËÎ Â ÌÀÐÒÅ 1988 ÃÎÄÀ

Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì
Ìÿð êÿ çè íèí òÿø êèëàò÷û ëû üû èëÿ “Àçÿðáàé-
úàí ìóëòèêóëòóðàëèç ìè íèí ÿäÿ áè- áÿ äèè
ãàéíàãëàðû” àäëû ÂÛÛÛ Áåéíÿëõàëã Ìóë-
òèêóëòóðàëèçì Ãûø Ìÿê òÿ áè ëàéè ùÿ ñè ôåâ-
ðàëûí 17-äÿ Ãóáàäà äàâàì åòäè ðè ëèá.

Äöíéàíûí 16 þë êÿ ñè íèí àïàðû úû óíè-

âåðñèòåòëÿ ðèí äÿ òÿù ñèë àëàí òÿ ëÿ áÿ ëÿ ðèí
úÿëá îëóíäóüó ëàéè ùÿ íèí èø òèðàê÷ûëà ðû
ÿâ âÿë úÿ “Àçÿðáàéúàíäà äè íè ìöõ òÿ ëèô -
ëèê” ìþâçóñóíäà ìöùà çè ðÿ äèí ëÿ éèá ëÿð.

Òÿù ñèë Íàçèð ëè éè íèí Áåéíÿëõàëã
ßìÿêäàøëûã øþ áÿ ñè íèí ìö äè ðè Íèúàò
Ìÿì ìÿä ëè ìöùà çè ðÿ äÿ Àçÿðáàéúàíûí

òàðè õÿí ìöõ òÿ ëèô õàëãëàðûí âÿ äèí ëÿ ðèí
íöìà éÿí äÿ ëÿ ðè íèí äîñòëóã âÿ ãàðäàø-
ëûã øÿð àè òèí äÿ áèð ýÿ éàøàäû üû ìÿêàí
îëäóüóíó ñþé ëÿ éèá.

ÂÛÛÛ Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì
Ãûø Ìÿê òÿ áè ëàéè ùÿ ñè íèí èø òèðàê÷ûëà ðû
äàü éÿùó äè ëÿ ðè íèí  éàøàäûãëàðû Ãûð ìû çû

Ãÿ ñÿ áÿ äÿ êè “Êè ëÿ êè” âÿ “Àëòû ýöí áÿç”
ñèíàãîãëàðû èëÿ òàíûø îëóáëàð. Ãîíàã-
ëàðûí äèã ãÿ òè íÿ ÷àòäû ðû ëûá êè, áóðàäàêû
éÿùó äè ëÿð óçóí èë ëÿð äèð àçÿðáàéúàíëû-
ëàðëà áèð ëèê äÿ, ñöëù âÿ ÿìèí-àìàíëûã
øÿð àè òèí äÿ éàøàéûðëàð. Äàü éÿùó äè ëÿ ðè -
íèí Ãóáà ÿðà çè ñèí äÿ ìÿñêóíëàøìàñû -
íûí òàðè õè ÕÂÛÛÛ ÿñ ðèí ÿââÿë ëÿ ðèí ÿ òÿñà -
äöô åäèð. Ãóáà ùþ êìäàðû  Ôÿ òÿ ëè õàíûí
ùàêè ìèé éÿ òè äþâðöí äÿ áö òöí ÿòðàô ÿðà -
çè ëÿð äÿ éàøàéàí éÿùó äè ëÿð áóðàéà êþ÷ -
ìÿ éÿ áàøëàéûáëàð. Ùÿ ìèí âàõò ñàëûíàí
éÿùó äè ìÿ ùÿë ëÿ ëÿ ðèí äÿ 13 ñèíàãîã
èíøà îëóíóá. Ãûð ìû çû Ãÿ ñÿ áÿ äÿ éÿùó -
äè ëÿ ðèí äè íè èúìàñû âÿ ìèë ëè ìÿ äÿ íèé éÿò
ìÿð êÿ çè ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿ ðèð. 

Ãûø Ìÿê òÿ áè ëàéè ùÿ ñè íèí èø òèðàê÷ûëà ðû
ùÿ ìèí ýöí Ãóáà Ñîéãû ðû ìû Ìåìîðèàë
Êîìïëåêñè íè çèéà ðÿò åäèá ëÿð.

Åðòÿ ñè ýöí ëàéè ùÿ èø òèðàê÷ûëà ðû Ãóáà
Ðàéîí Èúðà Ùàêè ìèé éÿ òè íèí áàø÷û ñû Çè -
éÿä äèí ßëèéåâëÿ øÿ ùÿ ðè ìèç äÿ êè “Øàù-
äàü  Îòåë”èí êîíôðàíñ çàëûíäà ýþ ðö -
øöá ëÿð. Çè éÿä äèí ßëèéåâ èø òèðàê÷ûëàðà
Ãóáàíûí òàðè õè, ñîí äþâð ëÿð äÿ êå÷äè éè
èí êèøàô éîëó, áóðàäà éàøàéàí àçñàéëû
õàëãëàð, ðàéîíäàêû òîëåðàíòëûã ìö ùè òè
ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèá,
àïàðûëàí ýåíèø ìèãéàñëû òèêèíòè-ãóðó-
úóëóã èøëÿðèíäÿí ñþç à÷ûá.

ÌÓË ÒÈÊÓË ÒÓÐÀ ËÈÇÌ ÃÛØ ÌßÊ Òß ÁÈÍÈÍ
ÈØ ÒÛÐÀÊ×ÛËÀ ÐÛ ÃÓÁÀÄÀ 

Информацион ный портал горских евреев СТМЭГИ опубликовал интервью с известным 
изр аильским журналистом, автором кни ги "Карабахский капкан" Давидом Коном. 

Давид Кон с первых дней карабахского конфликта был специальном корреспондентом АзерТАдж 
в Нагорном Карабахе и раскрыл в беседе с журналистом изр аильского издания много неизвестных

подробностей,  в частности касаю щих ся геноцида в Ходжалы.
Предлагаем нашим читателям познакомить ся с интервью
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ГУ БА ДА ЕЛЕКТ РОН КЯНД ТЯ СЯР РЦ ФА ТЫ 
ИН ФОР МА СИ ЙА СИС ТЕ МИ НИН ТЯТ БИ ГИ НЯ 

БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
А зярбайъанда илк дя фя олараг Губа райо нунда фяа лий йят эюс тя рян фер -

мер ляр аграр фяа лий йят ля ри ня даир мя луматлары Елект рон Кянд Тя сяр рцфа ты
Ин формасийа Сис те ми ня  дахил ет мя йя башлайыблар.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Елект рон Кянд Тя сяр рцфа ти Ын формасийа Сис те -
ми тят би ги иля баьлы пи лот район се чи лян Губада фер мер ля ря кю мяк мяг ся -
ди ля дюрд мян тя гя йарады лыб.

Фер мер ляр Губа Дюв лят Аграр Ин кишаф Мяр кя зин дя, “А САН хид мят” дя,
Фер мер евин дя вя Щаъы щц сейн ли кян дин дя гу рул муш мян тя гя ля ря
йахынлашараг, Елект рон Кянд Тя сяр рцфа ти Ын формасийа Сис те мин дя гей -
диййатдан ке чя би ляр ляр.

Кянд Тя сяр рцфа ты Назир ли йи вя “А САН хид мят ”ин ямякдашлы ьы чяр чи вя -
син дя Сяййар “А САН хид мят” авто бу су Щаъы щц сейн ли кян дин дя кянд тя -
сяр рцфа ты мящ суллары нын ис тещсалчыла рына хид мят эюс тяр мя йя башлайыб. 

Губа вя Шя ки дя мя луматландырма про се си вя ЕК ТИС -ин тят би ги нин ил кин
мяр щя ля си баша чатдыгдан сонра фер мер ля рин елект рон сис тем дя гей диййаты
бц тцн юл кя яра зи си ни ящатя едя ъяк. 

ИС РАИ ЛИН УНИ КАЛ КОС МИК МИС СЫ ЙА СЫ НА 
СТАРТ ВЕ РИ ЛИБ

Февралын 22-дя АБШ-дакы Канаверал бур нунда йер ля шян кос мод -
ромдан кос монавтика тари хин дя уникал олан йе ни мис сийа - Иср аи лин илк лу но -
хо ду Айа эюн дя ри либ. Бе ля лик ля, Иср аил кеч миш ССРИ, АБШ вя Чин дян сонра
Йе рин сц ни пей ки ня лу но ход эюн дя рян дюр дцн ъц юл кя олуб.

“Фалъон 9” раке ти иля Айа эюн дя ри лян Иср аил ис тещсалы олан лу но ходда
Тюврат вя бу дюв ля тин байраьы вар. Мис сийа нын даща бир уникал хц су сий йя ти
онун тамами ля юзял вяс аит щеса бына щазырланмасы дыр. Бе ля ки, бу вяс аи ти
лу но хо дун йарады ъы сы гей ри- ком мер сийа стартапы олан “СпаъеыЛ” фирмасына
юзял сярмайя чи ляр айы рыб. Кос мик апаратын бура хылмасы ны ися Илон Маскын
“Спаъе Х” шир кя ти щяйата ке чи риб. НА СА- нын хащи ши ня яса сян, Иср аил лу но -
хо ду ютян ясрдя “Ап по лон” астронавтлары нын Айын сят щи ня ен ди йи йер дян
узагдакы Ай дын лыг дя ни зи адланан нюг тя йя еня ъяк.

АЗЯР БАЙ ЪАН- ТЦР КИ ЙЯ МЦ НА СИБЯТ ЛЯ РИ 
ДЦН ЙА ДЮВ ЛЯТ ЛЯ РИ ЦЧЦН БИР НЦ МУ НЯ ДИР

Февралын 18-дя Мил ли Мяъ ли син Азярбайъан-Тцр ки йя парламент лярарасы
яла гя ляр цз ря иш чи гру пу нун цзв ля ри Тцр ки йя Бю йцк Мил лят Мяъ ли си нин Тцр ки -
йя -А зярбайъан  парламент лярарасы дост луг  гру пу нун  цзв ля ри  иля эю рц -
шцб ляр.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, иш чи гру пун рящ бя ри, Мил ли Мяъ ли син ся щий йя ко -
ми тя си нин сяд ри Ящ лиман Ямирасланов Тцр ки йя -А зярбайъан яла гя ля рин дян
даны шыб. Бил ди риб ки, юл кя ля ри миз арасында сийа си, иг тиса ди, щума нитар, тящ сил,
ся щий йя сащя ля рин дя йцк сяк ся вий йя ли ямякдашлыг мюв ъуд дур. Бу
ямякдашлы ьын, еля ъя дя парламент лярарасы яла гя ля рин ин киша фында пре зи -
дент ляр Илщам Яли йе вин вя Ря ъяб Таййиб Яр доьа нын дост луг мцна си бят ля -
ри мц щцм рол ойнайыр. Диг гя тя чатды ры лыб ки, Мил ли Мяъ ли син 125 де пута тындан
65-и Азярбайъан-Тцр ки йя парламент лярарасы яла гя ляр цз ря иш чи гру пу нун
цз вц дцр.

Тцр ки йя -А зярбайъан парламент лярарасы дост луг гру пу нун рящ бя ри
Шамил Ай рым де йиб ки, Азярбайъан-Тцр ки йя мцна си бят ля ри дцнйа дюв лят ля -
ри цчцн бир нц му ня дир. Юл кя ля ри миз арасындакы йцк сяк ся вий йя ли
ямякдашлы ьы гейд едян Шамил Ай рым хц су си ля тящ сил сащя син дя яла гя ля рин
уьурларындан даны шыб. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ АБШ АРА СЫН ДА ИКИТЯ РЯФ ЛИ
ДИА ЛОГ ВЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫГ МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ 

ЯТ РА ФЫН ДА МЦ ЗА КИ РЯ ЛЯР АПА РЫ ЛЫБ
Мцн хен Тящ лц кя сиз лик Конфрансында иш тирак ет мяк цчцн Алманийада

ся фяр дя олан хари ъи иш ляр нази ри Елмар Мям мядйаров АБШ -ын Мил ли Тящ лц -
кя сиз лик Шура сы нын баш ди рек то ру Фи она Щилл иля эю рц шцб.

Хари ъи Иш ляр Назир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а ве ри лян мя -
лумата эю ря, тя ряф ляр Аме рика Бир ляш миш Штатлары иля Азярбайъан арасында
ики тя ряф ли диа лог вя ямякдашлыг мя ся ля ля ри ятрафында мцза ки ря ляр апарыблар.

Елмар Мям мядйаров Ер мя нистан-А зярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцна ги шя си нин щял ли цз ря даны шыглар про се си нин щазыр кы вя зий йя ти баря дя
АБШ ряс ми си ни мя луматланды рыб. Мцна ги шя нин щял ли нин бюл эя дя дайаныг лы
ин кишаф вя ямин-аманлы ьы тя мин едя ъя йи вур ьула ныб.

ИШ ЧИ ГРУ ПУН НЮВ БЯ ТИ ЭЮ РЦ ШЦ 2019-ЪУ 
ИЛИН ЙА ЗЫН ДА ОЛА ЪАГ

Ру сийа -А зярбайъан сяр щя ди нин демаркасийа сы цз ря иш чи гру пун нюв -
бя ти эю рц шц 2019-ъу илин йазында олаъаг.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ну журналист ля ря мцса щи бя син дя Ру сийа Фе -
дера сийа сы нын МДБ-йя цзв юл кя ляр ля дюв лят сяр щя ди нин де ли мита сийа сы вя
демаркасийа сы цз ря Ру сийа Пре зи ден ти нин хц су си нцма йян дя си, Ру сийа
ХИН -ин хц су си тапшы рыглар цз ря ся фи ри Игор Братчи ков бил ди риб.

И гор Братчи ков гейд едиб ки, демаркасийа про се си плана уй ьун
апарылаъаг. “Мян щесаб еди рям ки, биз сяр щя ди кифа йят гя дяр тез
демаркасийа едя ъя йик”, -де йя о ялавя едиб.

Ру сийа ХИН -ин хц су си тапшы рыглар цз ря ся фи ри нин сюз ля ри ня эю ря, Ру сийа
тя ря фи азярбайъанлы щямкарларындан иъласын Бакыда ке чи рил мя си иля баьлы дя -
вят алыб.

АЗЯР БАЙ ЪАН АБШ -ЫН ЯН БЮ ЙЦК ТУ РИЗМ
СЯР ЭИ СИН ДЯ ТЯМ СИЛ ОЛУ НУБ 

АБШ -ын Лос -Ан ъе лес шя щя рин дя ке чи ри лян “Лос -Ан ъе лес Сяйа щят вя
Маъяра” адлы бей нялхалг ту ризм сяр эи син дя Азярбайъан эе ниш тям сил олу -
нуб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тях ми нян 30 мин дян чох зийа рят чи нин гатыл ды -
ьы бу сяр эи АБШ-да ян бю йцк ту ризм сяр эи си дир.

А зярбайъанын Лос -Ан ъе лес дя ки баш кон сул лу ьу тя ря фин дян гу рул муш
стенд дя юл кя миз щаггында мцх тя лиф баннер ляр, бро шцр ляр, китаб вя журналлар
васи тя си ля сяр эи иш тиракчыла рына эе ниш мя лумат ве ри либ. Сяр эи иш тиракчыла ры юл -
кя ми зин ъоьрафи мюв ге йи, тари хи, дин лярарасы щармо нийа, мул ти кул тура лизм
вя то лерантлыг яня ня ля ри, ту ризм имканлары, ей ни заманда, зян эин мя дя -
ний йя ти вя мят бя хи баря дя ятрафлы мя лумат ял дя едиб ляр. Сяр эи иш тиракчыла ры -
нын Азярбайъан вя онун ту рис тик мяр кяз ля ри иля баьлы чохсайлы суаллары да
ъавабланды ры лыб.

ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ЭЕЪЯСИ                                                               

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

"БАР СЕ ЛО НА" "СЕ ВИЛ ЙА" НЫ 
МЯЬ ЛУ БИЙ ЙЯ ТЯ УЬ РА ДЫБ

Февралын 23-дя Испанийа Ла
Лига сы нын 25-ъи ту ру чяр чи вя син -
дя нюв бя ти ойун ке чи ри либ.

Ла Лига нын сон чем пио ну
"Барсе лона" ся фяр дя "Се вилйа"-
нын гона ьы олуб. Эю рцш катало -
нийа лыла рын 4:2 щесаблы гя ля бя си
иля баша чатыб.

“Барсе лона”нын ще йя тин дя
Лио нел Мес си 26, 67 вя 85-ъи дя ги гя ляр дя фярг ля ня ряк щет-трик
едиб. Ойунда сон нюг тя ни ися 90-ъы дя ги гя дя Лу ис Суа рез
го йуб. "Се вилйа"нын голларына ися Хе сус Навас вя Габриел
Меркадо имза атыблар.

Бу гя ля бя дян сонра халлары нын сайы ны 57-йя чатдыран
"Барсе лона" тур нир ъяд вя лин дя ли дер ли йи ни го ру йуб 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 ке-
чирдийи сясвермяйя ясасян,
Куртуа Авропада чыхыш едян 5
гапычы арасында 181 сяс топ-

лайараг 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 ИД МАН ЧЫ НЫН УЬУР ЛА РЫ 
Шя кил дя эюр дц йц нцз Шащ-

нур Мещ ди йев Гыр мы зы Гя ся бя
1 нюм ря ли орта мяк тяб дя тящ сил
алыб. Щя ля мяк тяб ли ол ду ьу ил ляр -
дя идмана эюс тяр ди йи щя вяс
ону райо ну музда ке чи ри лян
киг бок синг йарышларына эя ти риб
чыха рыб. Йе ни йет мя эц ляш чи “Ни-
ъат” идман клу бу нун сеч мя ту-
р ни рин дя  би рин ъи йе ри ту туб. Бу йахынларда Дцнйа Азярбай-
ъанлыла ры нын Щям ряй лик Эц нц мцна си бя ти ля ке чи ри лян йарышларда
да Шащнур  Мещ ди йев фях ри кцр сц нцн ян йцк сяк пил ля си ня
галхыб. 

Шащнур мяк тяб ли ля рин иш тира кы иля ке чи ри лян мцх тя лиф
йарышларда 8 медала лайиг эю рц лцб. 

ИДМАН

ТУРИЗМ

Соя представляет со бой од но
из древ них куль ти ви руе мых рас-
те ний по пу ляр но го се мейства бо -
бо вых. Пло ды это го уникально го
расте ния со держат бо лее 30
процен тов белка, ко то рый от лича-

ет ся наи луч шим со чета нием ами -
но кис лот. Соя богата ле чеб ны ми
и пита тель ны ми ве щест-вами.

Пи ще вые фер мен ты, в част-
нос ти фи ти нов ая кис лота, в изо -
би лии со держащие ся в со е, по -
мог ают расщеп лять и усв аивать
бе лок. Леци тин и хо лин из сое вых
бо бов ус ко ряют об мен ве ществ,
по мог ают сни зить уро вень «пло -
хо го» хо лес те рина, восстанавлив -
ают клет ки нерв ной сис те мы и  го -
лов но го мозга.Такие цен ные свой-
ства дают ос нова ние дие то логам
включать про дук ты из сои в ме ню

пациен тов с лиш ним ве сом или с
неправиль ным об ме ном ве ществ.

Соя по мог ает вы во дить из
организма радио нук ли ды и со ли
тя же лых металлов. Поэ то му ее
актив но включ ают в рацион пита -
ния в ре гионах с неблаго по луч ной
эко ло ги чес кой обстанов кой или с
по вы шен ным радиоак тив ным фо -
ном. Это желанный про дукт в ме -
ню пациен тов, страдаю щих от
сахарно го диа бета так как соя
влияет на про дуци рова ние ин су -
лина под же лу доч ной же ле зой,
улучш ает ее фун кцио ни рова ние.

Чле ны  об щи ны   горс ких  ев реев, проживающих в США,
вы ра жают   глу бо кое  со бо лез но ва ние  семь ям   Илие вых  и
Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÑÎÅ

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,  проживающих  в  Из-
раиле, вы ра жают глу бо ко со бо лез но ва ние семь ям  Илие -
вых  и  Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

Президент Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ  Герман  Захарьяев  вы ра жает  глу -
бо кое  со бо лез но ва ние  сем ьям  Илиевых и Исаковых
по по во ду  кон чи ны до ро гого

Ифраима Исаковича Исакова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев, проживающих
в Баку, вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние  семь -
ям Илие вых и Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких  ев реев   Красной  Сло-
боды   вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние семь ям
Илие вых  и  Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

Чле ны  об щи ны  горс ких  ев реев,  про жив аю щих    в
Моск ве  выражают  глу бо кое   со бо лез нова ние  семь -
ям Илие вых и Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

Творческий  коллектив  газеты “Бирлик - Единство”
выражает  глу бо кое   со бо лез нова ние  семь ям Илие -
вых и Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова. 

Про дю серская компания Ъон де. Ме диа под го то -
вила оче ред ной фильм про Азербайджан.

Как сообщ ает Азер ТАдж, в этот раз ве дущ ая
Наташа Кон де по бывала в се ве ро- вос точ ных районах
страны. Пу те шест вие она начала с Хы зы. Ве дущ ая
от меч ает, что Хы зы от лич ает уди ви тель ный зо ло тис -
то-красный ландшафт. «Пора зи тель но, что не все ту -
рис ты и даже ко рен ные азербайджанцы не знают про
эти при чуд ли вые марсианские пейзажи в не пос -
редствен ной бли зос ти от сто лицы», - го во рит она.

Далее съе мочн ая группа по бывала в го родах
Губа и Гусар, по се тила гор но лыж ный ку рорт Шахдаг.
В филь ме под роб но рассказыв ает ся о дос топ ри -
меча тель нос тях этих го ро дов, гор ных насе лен ных
пунктах.

В филь ме мно го ин те рес ных кадров при род ных

пейзажей, ме че тей, ис то ри чес ких памят ни ков, бе сед
с мест ны ми людь ми. Зри тель ознако мит ся с цена ми,
ус ло вия ми на Шахдагском ку рор те, древ ней ме -
четью в се ле нии Аныг, а также уви дит, с каки ми
труд нос тя ми столк нулась ве дущ ая на опасных гор -
ных до рогах.

Ъон де. Ме диа про дол жит снимать фильмы и в дру -
гих районах Азербайджана. Про дю се ром и ре жис се -
ром фильма яв ляет ся Франсуа Кон де. Главным
спон со ром фильма выс ту пила азербайджанская
авто мо бильная компания “А зермаш”. Компания пре -
доставила съе моч ной груп пе авто мо биль «Хазар»
собствен но го произ водства, на ко то ром авто ры
фильма по быва ли в Хы зы, Гу бе, Гуса ре, Шахдаг-
ском гор но лыж ном ку рор те и даже вы со ко гор ном се -
ле нии Лаза.   

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÁËÎÃÃÅÐÛ ÑÍßËÈ 
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Февралын 20-дя Исаак Хану ков адына  Гыр мы зы Гя ся бя 1
нюм ря ли там орта мяк тя б дя Бей нялхалг Ана Ди ли Эц нц мцна си -
бя ти ля тяд бир ке чи ри либ.

Тяд бир дя чы хыш едян мяк тя бин ди рек то ру Йавушва Симанду -
йев февралын 21-нин Бей нялхалг Ана Ди ли Эц нц ки ми гейд
олунмасы нын тари хин дян, бу эц нцн ящя мий йя тин дян даны шыб, ди ли -
ми зин кеч ди йи ин кишаф мяр щя ля ля ри ня ня зяр салыб. О бил ди риб ки,
ана ди ли миз халгы мы зын, мцс тя гил Азярбайъанын ян бю йцк мил ли
сяр вя ти дир. Бу дил Азярбайъан халгы нын фик ри нин, дц шцн ъя си нин,
яги дя вя мяс ля ки нин, мил ли ру щу нун ифа дя си дир. Халгы мыз яср ляр
бо йу бю йцк сынаглардан, чя тин лик ляр дян ке чиб, анъаг юз мян ли -
йи ни, мил ли ли йи ни, ди ли ни итир мя йиб. Биз мцс тя гил дюв ля тин, азад халгын
нцма йян дя си ки ми доьма ди ли миз ля, Азярбайъан ди ли иля фяхр еди -
рик. Биз щамы мыз  “Ди ли миз чох зян эин вя ащянэдар дил дир,  дя рин
тари хи кюк ля ря малик дир. Шях сян мян юз ана ди ли ми чох се вир вя
бу дил дя данышмаьымла фяхр еди рям” де йян цму ммил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вя ми нятдар олмалы йыг.

Тяд бир дя иш тирак едян район Тящ сил Шю бя си нин ме то дис ти
Мещпаря Рцс тя мова Азярбайъан ди ли нин го рунмасы вя сафлы ьы
уь рунда юл кя миз дя щяйата ке чи ри лян ислащатлардан, Азярбайъан
халгы нын чо хяср лик гя дим мя дя ний йят яня ня ля рин дян сюз ачыб.
Ана ди ли ми зин дцнйа дил ля ри арасында лайиг ли йе ри ни тутмасында
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин тари хи хид мят ля рин дян, Пре зи -
дент Илщам Яли йе вин Азярбайъан ди ли нин эе ниш тяб ли ьи ис тига мя -
тин дя щяйата ке чир ди йи мяг сяд йюн лц тяд бир ляр дян даны шыб, бу
сащя дя имзаланан мц щцм дюв лят ся няд ля ри ни хатырладыб.

Сонра мяк тя бин шаэирд ля ри ана ди ли ня щяср олунан ядя би- бя -
дии ком по зи сийа нцма йиш ет ди риб, байатылар оху йуб, дил щаггында
шеир ляр, щик мят ли кяламлар вя мащнылар сяс лян ди риб ляр.

ÁÅÉ ÍßË ÕÀËÃ ÀÍÀ ÄÈ ËÈ ÝÖ ÍÖ 
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Февралын 22-дя шя щя ри миз дя ки,
Бя шир Ся фя роь лу адына Мя дя ний йят
Мяр кя зин дя тяш кил олунан тяд бир
“Ушаг вя эянъ ля рин яня ня ви йарады ъы -
лыг эе ъя си” адланыр ды.  Тяд бир дя Бакы,
Губа, Аб ше рон вя Сумгайытдан,
щям чи нин гон шу Эцр ъцстандан 150-
йя йахын ушаг иш тирак едиб.

Тяд бир иш тиракчыла ры яв вял ъя мя дя -
ний йят сарайы нын эе ниш фойе син дя тяш -
кил олун муш ис тедадлы ушаг вя эянъ -
лярин ял иш ля рин дян иба рят сяр эи йя
бахыблар.

Губа Район Иъра Щаки мий йя ти
башчы сы нын мца ви ни Сяи дя Аба сова,
Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Щаъы -

йев, Ушаг Эянъ ляр Ин кишаф Мяр кя зи -
нин ди рек то ру Рамин Мям мя дов чы -
хыш едя ряк йарады ъы лыг эе ъя си нин ящя -
мий йя тин дян даны шыб, иш тиракчылара
уьурлар арзула йыблар.

Бил ди ри либ ки, Губа Район Ушаг
Йарады ъы лыг Мяр кя зи нин дяр няк цзв ля -
ри 2011-ъи ил дян яня ня ви олараг бир
сыра бей нялхалг фес тивал вя мцса би -
гя ляр дя уьурла иш тирак едя ряк мцка-
фатлара лайиг эю рц лцб ляр. Бу мцса би -
гя ляр чяр чи вя син дя мяр кя зин дяр няк
цзв ля ри нин Азярбайъанын адят -я ня -
ня ля ри иля баьлы бир нечя тяг диматлары
да олуб.

Тяд бир дян сонра “Ушаг вя эянъ -
ля рин яня ня ви йарады ъы лыг эе ъя си” нин
иш тиракчыла ры Азярбайъанын илк ушаг те -
леканалы “АРБ Эц няш ”ин гона ьы
олублар. Те ле ви зийа иля йахындан таныш
олан гонаглар “АРБ Эц няш” дя
йайымланан програмлара чя ки либ ляр. 

ÃÓ ÁÀ ÄÀ “ÓØÀÃ Âß ÝßÍÚ Ëß ÐÈÍ 
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Кол лек тив представи тельства главы район ной
Ис пол ни тель ной  власти  в  Красной  Сло бо де  выра-
жает   глу бо кое   со бо лез нова ние  сем ьям  Илие вых и
Иса ко вых  по по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифр аима Иса ко вича Иса кова.  
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