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11 ап ре ля - день оче ред ных пре зи -
дентских вы бо ров в ис то рии сов ре мен но го
не за ви си мо го Азер байд жа на.

Как сооб щает Азер ТАдж, с пер вых ми -
нут на ча ла процес са го ло со ва ния на из би -
ра тель ном участ ке но мер 6 Са баильско го
из би ра тель но го ок ру га но мер 29 го ро да Ба -
ку, рас по ло жен ном в сред ней шко ле но мер
6, наб лю да лось осо бое ожив ле ние.

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки Иль хам Алиев вмес те с суп ру гой Мех ри -
бан Алие вой и чле на ми сем ьи при был на
из би ра тель ный учас ток.

Вой дя в по ме ще ние для го ло со ва ния,
Пре зи дент Иль хам Алиев взял из би ра тель -
ный бюл ле тень, про шел в ка би ну и опус тил
бюл ле тень в ур ну. 

За этим мо мен том  наб лю да ли  предс -

та ви те ли  ор га нов  пе ча ти  на шей  рес пуб -
ли ки и за ру беж ных стран, те ле ви зион ных
ка на лов.

За тем про го ло со ва ли пер вая ле ди Мех -
ри бан Алие ва и чле ны сем ьи.

На  из би ра тель ном  участ ке  но мер  6
го ро да  Ба ку  за ре гист ри ро ва ны  582   из би -
ра те ля.

На участ ке ход го ло со ва ния отс ле жи ва -

ли за ру беж ные наб лю да те ли, а так же
предс та ви те ли неп ра ви тельствен ных ор га -
ни заций, раз лич ных по ли ти чес ких пар тий и
кан ди да тов в пре зи ден ты.

От ме тим, что как и пов се мест но в Азер -
байд жа не, на из би ра тель ном участ ке но -
мер 6 Са баильско го из би ра тель но го ок ру га
но мер 29 из би ра те ли так же го ло со ва ли за
счаст ли вое бу ду щее на ше го на ро да. 
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11 ап ре ля - в день вы бо ров Пре зи ден та  гла ва ис пол ни -

тель ной влас ти Гу бинс ко го ра йо на Зияд дин Алиев про го -
ло со вал на из би ра тель ном участ ке но мер 1 из би ра тель но -
го ок ру га но мер 52, рас по ло жен но го в Гу бинс ком фи лиа ле
Азер байд жанс ко го Государственного педагогического
университета.

При быв ший на учас ток Зияд дин Алиев позд ра вил чле -
нов участ ко вой ко мис сии и соб рав ших ся здесь из би ра те -
лей с важ ным ис то ри чес ким со бы тием в по ли ти чес кой жиз -
ни стра ны.  Он вы ра зил уве рен ность, что, вы би рая са мо го
дос той но го кан ди да та, на род   про го ло сует за прог ресс и
раз ви тие Азер байд жа на, счаст ли вую жизнь и даль ней шее
по вы ше ние бла го сос тоя ния на се ле ния в предс тоя щие
семь лет.

За тем Зияд дин Алиев про шел ре гист рацию, по лу чил
бюл ле тень и от дал свой го лос за са мо го дос той но го из
кан ди да тов.

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ
Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич,

При ми те сер деч ные позд рав ле ния по слу чаю пе реизб -
ра ния на пост Пре зи ден та.

У бе ди тель ная по бе да на вы бо рах наг ляд но подт верж -
дает Ваш вы со кий по ли ти чес кий ав то ри тет, сви де -
тельствует о приз на нии Ва ших зас луг в ре ше нии ак туаль -
ных социаль но-э ко но ми чес ких и внеш не по ли ти чес ких за -
дач, стоя щих пе ред Азер байд жа ном.

В Рос сии вы со ко це нят Ва ши уси лия по ук реп ле нию
дру жест вен ных, доб ро со седс ких от но ше ний меж ду на ши -
ми стра на ми. Уве рен, что сов мест ны ми уси лия ми мы обес -
пе чим даль ней шее на ра щи ва ние пло дот вор но го двус то -
рон не го сот руд ни чест ва во всех об лас тях, а так же парт -
нерс ко го взаи мо действия в ре гио наль ных и меж ду на род -
ных де лах. Это, не сом нен но, от ве чает ко рен ным ин те ре -
сам рос сийс ко го и азер байд жанс ко го на ро дов.

Иск рен не же лаю Вам креп ко го здо ров ья, бла го по лу чия
и но вых ус пе хов в столь от ветствен ной дея тель нос ти во
гла ве го су дарства.

С ува же нием,
Вла ди мир ПУ ТИН,

Пре зи дент Рос сийс кой Фе де рации

Ува жае мый Пре зи дент, мой До ро гой Брат.
От име ни мое го на ро да и от се бя лич но пе ре даю Вам

са мые сер деч ные позд рав ле ния по слу чаю пе реизб ра ния
на пост пре зи ден та на про ве ден ных 11 ап ре ля вы бо рах
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки. Хо чу осо бо
под черк нуть чувство удов лет во ре ния от ус пеш но го за вер -
ше ния ны неш них вы бо ров, ко то рые, уве рен, яв ляют ся
важ ным эта пом в даль ней шей де мок ра ти зации Азер байд -
жа на.

У ве рен, что в но вый пре зи дентский срок Вы бу де те
про дол жать вно сить зна чи мый вклад в бла го сос тоя ние,
раз ви тие Азер байд жа на и ук реп ле ние его ав то ри те та на
меж ду на род ной аре не.

Под ру ко водством Ва ше го пре вос хо ди тельства и на ши -
ми сов мест ны ми уси лия ми ту рец ко -а зер байд жанс кие от -
но ше ния, опи раю щие ся на древ нюю ис то рию и братство
меж ду дву мя на ро да ми, дос тиг ли вы со ко го уров ня. От
всей ду ши ве рю, что Ва ше пре вос хо ди тельство и в предс -
тоя щие го ды бу дет про дол жать вно сить важ ный вклад в
этом нап рав ле нии.

Ва ше пре вос хо ди тельство, поль зуясь этой прият ной
воз мож ност ью, еще раз пе ре даю Вам, мое му До ро го му
Бра ту, са мые иск рен ние по же ла ния здо ров ья и счаст ья.

С глу бо ким ува же нием,
Ред жеп ТА ЙИП ЭРДО ГАН,

Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли ки

18 ап ре ля в Мил ли Медж ли се
прош ла инау гу рация Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва.

Как сооб щает Азер ТАдж, на
це ре мо нии инау гу рации при ня ли
учас тие официаль ные лица Азер -
байд жанс ко го го су дарства, чле ны
пра ви тельства, де пу та ты Мил ли
Медж ли са и чле ны сем ьи Пре зи -
ден та.

По чет ный кор теж, соп ро вож -
дав ший Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва, нап ра вил ся в Мил ли
Медж лис, где сос тоит ся це ре мо -
ния инау гу рации Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки.

И нау гу рация Иль ха ма Гей дар
ог лу Алие ва, изб ран но го все на -
род ным го ло со ва нием Пре зи ден -
том Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки, бы ла об ъяв ле на отк ры той.

У част ни ки це ре мо нии встре ти -
ли Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва бур -
ны ми ап ло дис мен та ми.

Сол да ты Воо ру жен ных Сил
под зву ки тор жест вен но го мар ша
внес ли на сце ну го су дарствен ный
флаг Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки и штан дарт (флаг) Пре зи ден та

Азер байд жа на.
На сце ну бы ли приг ла ше ны

пред се да тель Конс ти туцион но го
су да Азер байд жанс кой Рес пуб ли -
ки Фар хад Аб дул лаев и суд ьи
Конс ти туцион но го су да.

Пред се да тель Конс ти туцион -
но го су да Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки Фар хад Абдуллаев ска -
зал:

- У ва жае мые да мы и гос по да!

Конс ти туцион ный суд Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки, ут вер -
див своим пос та нов ле нием от 17
ап ре ля 2018 го да вы во ды Цент -
раль ной из би ра тель ной ко мис сии
об ито гах вы бо ров Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки,
объя вил гос по ди на Иль ха ма Гей -
дар ог лу Алие ва Пре зи ден том
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки.

Гос по дин Иль хам Гей дар ог лу

Алиев, изб ран ный Пре зи ден том
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, в
соот ветствии со стат ьей 103 Конс -
ти туции Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки приг ла шает ся к при не се -
нию при ся ги в при сутствии су дей
Конс ти туцион но го су да.

Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, по ло -
жив ру ку на Конс ти туцию Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки, при нес

при ся гу:
- О су ществляя пол но мо чия

Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, кля нусь соб лю дать
Конс ти туцию Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, за щи щать не за ви си -
мость и тер ри то риаль ную це лост -
ность го су дарства, дос той но слу -
жить на ро ду!

Проз ву чал го су дарствен ный
гимн  Азер байд жанс кой  Рес пуб -
лики.

За тем Пре зи дент при нес при -
ся гу, по ло жив ру ку на свя щен ный
Ко ран:

- По ло жа ру ку на свя щен ный
Ко ран, кля нусь быть при вер жен -
ным нацио наль но- ду хов ным цен -
нос тям и тра дициям, соз дан ным
азер байд жанс ким на ро дом на
про тя же нии ве ков, пос тоян но до -
ро жить ими.

Прек ло нив ко ле но, Пре зи дент
Иль хам Алиев поце ло вал го су -
дарствен ный флаг Азер байд жа на.

Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев выс ту -
пил на це ре мо нии инау гу рации с
реч ью.

На этом це ре мо ния инау гу -
рации за вер ши лась.

Ува жае мый Иль хам Гей дар ог лу!
От име ни об щи ны горс ких ев реев, Фон да СТМЭГИ и от

се бя лич но позд рав ляю Вас с убе ди тель ной по бе дой на
вы бо рах и изб ра нием Пре зи ден том Азер байд жа на.

Эта по бе да яв ляет ся наг ляд ным сви де тельством вер -
нос ти про во ди мо го Ва ми кур са на всес то рон нее раз ви тие
стра ны и улуч ше ние бла го сос тоя ния азер байд жанс ко го
на ро да. Горс кие ев реи Азер байд жа на на своей ро ди не в
пол ной ме ре ощу щают ат мос фе ру ве ро тер пи мос ти, ин тер -
нацио на лиз ма и то ле рант нос ти, мо гут сво бод но соб лю -
дать свои тра диции и раз ви вать нацио наль ную куль ту ру.
Во всем ми ре знают, что Азер байд жан - од на из нем но гих
му суль манс ких стран, где ев реи ни ког да не ущем ля лись и
не под вер га лись диск ри ми нации. Не сом не ваюсь, что и в
бу ду щем ев рейс кая об щи на Азер байд жа на бу дет раз ви -
вать ся на бла го своей стра ны.

У ве рен, что Ва ша по бе да при даст но вый им пульс проц -
ве та нию Азер байд жа на, про дол же нию кур са на ук реп ле -
ние де мок ра тии и граж данс ких сво бод в Ва шей прек рас -
ной стра не. Же лаю Ва ше му пре вос хо ди тельству здо ров ья
и ус пе хов, а на ро ду Азер байд жа на - ус той чи во го прог -
ресса.  

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,
вице-п ре зи дент Рос сийс ко го ев рейс ко го конг рес са
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11 АПРЕЛ - ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ ЭЦНЦ УЬУРЛА КЕЧДИ                             

РАЙОН  ИЪРА  ЩАКИМИЙЙЯТИ  БАШЧЫСЫНЫН   РЦБЛЦК  ЩЕСАБАТЫ         

Бя ли, биз там де мок ра тик вя шяф фаф шя кил дя ке -
чи ри лян нюв бя ти пре зи дент сеч ки ля ри ни дя бю йцк рущ
йцк сяк ли йи, се чи ъи фяал лы ьы иля йо ла сал дыг. Бу фяал лыг
рес пуб ли ка нын бц тцн бюл эя ля рин дя, о ъцм ля дян
Гу ба ра йо ну ну яща тя едян сеч ки мян тя гя ля рин дя
дя щисс олу нур ду. Сеч ки ля ри да ща йа хын дан из ля -
мяк цчцн Мяр кя зи Сеч ки Ко мис си йа сы нын ра йо ну -
муз да кы 52 сай лы сеч ки даи ря си ня да хил олан бир не -
чя сеч ки мян тя гя син дя ол дуг.

А зяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин
Гу ба фи лиа лын да кы 1 сай лы сеч ки мян тя гя син дя  юй -
рян дик ки, бу ра да си йа щы цз ря 1003 ня фяр  се чи ъи
сяс вер мя ли дир. Мян тя гя дя се чи ъи ля рин  сяр бяст сяс
вер мя си цчцн ял ве риш ли шя раит йа ра дыл мыш, мц ша щи дя

ка ме ра ла ры гу раш ды рыл мыш ды. Сеч ки ля рин эе ди ша ты ны
йер ли вя ха ри ъи мц ша щи дя чи ляр, КИВ нц ма йян дя ля ри
из ля йир ди ляр.

Мян тя гя дя се чи ъи ахы ны ня зя ря чар пыр ды. Щяр
кя син цзцн дя тя бяс сцм, бир инам вар иди. Ар тыг ща -
мы бир не чя эцн яв вял дян юз се чи ми ни дя гиг ляш дир -
миш, эя ля ъя йи ни ети бар ет ди йи на ми зя дин ады ны
мцяй йян ляш дир миш ди. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти сеч ки ля ри
эц нц щя ми шя кин дян фярг ли ола раг Гыр мы зы Гя ся бя -
нин  кц чя ля рин дя ин сан ахы ны да ща чох щисс олу нур -
ду. Он лар гя ся бя дя йер ля шян сеч ки мян тя гя ля ри ня
цз ту тур, хал гы мы зын ла йиг ли юв лад ла ры на сяс вер мя -
йя тя ля сир ди ляр.

И саак Ха ну ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя  1 нюм -
ря ли ор та мяк тяб дя йер ля шян 15 сай лы сеч ки мян тя -
гя си сеч ки ля ря там ща зыр иди. Ар тыг са ат 13 ра дя ля -
рин дя мян тя гя дя сяс вер мя ли олан 459 ня фяр се чи -

ъи нин 220 ня фяр дян чо ху сяс вер мя дя иш ти рак ет -
миш ди. Сеч ки ля рин эе ди ши ни из ля йян мц ша щи дя чи ляр
дя сеч ки ля рин нор мал вя сяр бяст кеч ди йи нин ша щи ди
олур ду лар. 

Сеч ки ляр ба ша чат дыг дан сон ра мян тя гя сеч ки
ко мис си йа сы нын сяд ри Ай дын Як бя ров ла яла гя сах -
ла дыг. О, сяс вер мя нин уьур ла ба ша чат ды ьы ны, ин ди -
ки юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин бю йцк цс тцн лцк ля
сяс топ ла ды ьы ны гейд ет ди.

Ян чох се чи ъи сых лы ьы Гыр мы зы Гя ся бя 2 нюм ря ли
мяк тяб дя  йер ля шян 14  сай лы сеч ки мян тя гя син дя
мц ша щи дя олу нур ду. Си йа щы цз ря  541  ня фяр се чи -
ъи си олан мян тя гя дя се чи ъи ляр цчцн ял ве риш ли шя раит
йа ра дыл мыш ды. 

Эянъ се чи ъи ляр дян Рц фят Иса ков, Ер вин Йев да -
йев вя баш га ла ры юз ля ри нин се чи ъи щц гуг ла рын дан
да ща тез ис ти фа дя ет миш ди ляр. Биз мян тя гя дя олар -
кян щя ми шя иъ ти маи вя си йа си фяал лы ьы иля, тя шяб бцс -

кар лы ьы иля се чи лян Мил ли Мяъ ли син цз вц Йев да Аб ра -
мов да гей дий йат дан ке чиб сяс ве рир ди. Пар ла мент
цз вц фик ри ни би зим ля бе ля бю лцш дц:

- Бу эцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын иъ ти маи-
си йа си щя йа тын да чох мц щцм  бир ща ди ся баш ве рир.
Биз се чи ъи ляр Вя тя ни ми зин эя ля ъяк щя йа ты на, эц зя -
ра ны на, хош са ба щы на сяс ве ри рик. Мян ями ням ки,
бу сеч ки ляр дя ян ла йиг ли, ян ба ъа рыг лы, юл кя ми зин
дц ня нин дя вя бу эц нцн дя Азяр бай ъан цчцн ъа -
щан шц мцл  иш ляр эюр мцш бир на ми зяд га либ эя ля -
ъяк дир. 

Даь лы кянд  мяк тя бин дя йер ля шян 16 сай лы сеч -
ки мян тя гя син дя дя ол дуг. Мян тя гя дя се чи ъи фяал -
лы ьы щисс  олу нур ду. Се чи ъи ляр дян Ня сир Сейид мям -
мя дов, Ид рак Ся фя ров, На дир Бяк мир зя йев вя баш -
га ла ры  нюв бя иля гей дий йат дан ке чир, бцл ле тен алыб
сеч ки гу ту су на йа хын ла шыр ды лар.  Сеч ки мян тя гя си -
нин сяд ри Вц гар Ата йев би зим ля сющ бя тин дя бил дир ди

ки, мян тя гя дя гей дий йат да олан 1277 ня фяр се чи -
ъи нин 810 ня фя ри  эцн дцз са ат  16-дяк сяс вер миш -
дир.  

11 ап рел  - пре зи дент сеч ки ля ри бц тцн Азяр бай -
ъан да ол ду ьу ки ми баь лар ди йа ры  Гу ба да да мц -
тя шяк кил, шяф фаф вя де мок ра тик шя раит дя кеч миш дир.
Бу дюв лят ящя мий йят ли си йа си тяд бир дя фя ал иш ти рак
едян се чи ъи ляр бир да ща юз ля ри нин ла йиг ли на ми зя ди ни
- Ил щам Щей дяр оь лу Яли йе ви йе ни дян Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти сеч миш ляр.

Сеч ки мян тя гя ля рин дян ма те риал ла ры 
Зцм рцд  МИР ЗЯ ЙЕ ВА, Фя рид СЯ ФЯ РОВ,

Мещ ман МЯМ МЯ ДОВ вя Фя рид СЯМЯДОВ
ща зыр ла мыш лар 

ÁÀÜ ËÀÐ ÄÈ ÉÀ ÐÛ ÃÓ ÁÀ ÞÇÖ ÍÖÍ ßÍ ËÀ ÉÈÃ ËÈ
ÍÀ ÌÈ Çß ÄÈ Íß - ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅ Âß ÑßÑ ÂÅÐ ÄÈ

11 ап рел - Азяр бай ъан Пре зи ден ти сеч ки ля ри  юл кя са кин ля ри нин фяал лы ьы иля кеч ди.Бу бир лик щяр бир се чи ъи нин  цря йин ъя ол ду. Бу бир да ща эюс тяр ди ки,
дюв ля ти ми зин эя ля ъяк ин ки ша фы цчцн халг юз сю зц нц де мя йи ба ъа рыр, се чи ми ниет мяк дян чя кин мир 

Йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры гар шы -
сын да ще са бат мя ру зя си иля чы хыш
едян Зи йяд дин Яли йев де миш дир:

- Мя лум ол ду ьу ки ми 2018-ъи ил
ап ре лин 9-да  Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин сядр ли йи иля На зир ляр Ка би -
не ти нин 2018-ъи илин би рин ъи рц бц нцн
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры -
на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря
щяср олун муш иъ ла сы ке чи рил миш дир.
Иъ лас да юл кя ми зин баш чы сы эе ниш
нитг сюй ля йя ряк ютян мцд дят яр зин -
дя эю рц лян иш ля ря мц на си бя ти ни бил -
дир миш, гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля
баь лы тюв си йя вя тап шы рыг ла ры ны вер -
миш дир. Мющ тя рям Пре зи ден ти миз юз
чы хы шын да бил дир миш дир ки, 2018-ъи илин
би рин ъи рц бц яр зин дя рес пуб ли ка мыз
уьур ла ин ки шаф ет миш, гар шы да ду ран
бц тцн вя зи фя ляр иъ ра олун муш, юл кя -
миз да ща да эцъ лян миш вя бей нял -
халг яла гя ляр да ща да дя рин ляш миш -
дир. Азяр бай ъан да бц тцн со сиал-иг -
ти са ди мя ся ля ляр уьур ла юз щял ли ни
тап мыш дыр.

Би рин ъи рцб дя Азяр бай ъан да бир
не чя мю тя бяр бей нял халг тяд бир ляр
ке чи рил миш дир. ВЫ Ба кы Гло бал Фо ру -
му дцн йа да ке чи ри лян апа ры ъы фо -
рум лар ара сын да гы са мцд дят яр -
зин дя юз ла йиг ли йе ри ни ту та бил миш дир.
Бу Фо рум да 50-дян чох юл кя дян
47 фяа лий йят дя олан вя са биг дюв лят
вя щю ку мят баш чы сы иш ти рак ет миш -
дир. Бу мцд дят яр зин дя щям чи нин
Го шул ма ма Щя ря ка ты нын ха ри ъи иш -
ляр на зир ля ри нин конф ран сы да ке чи рил -
миш дир. Го шул ма ма Щя ря ка ты Ер -
мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя щялл
олун ма сы на да ир юням ли гят на мя
гя бул ет миш дир.

А зяр бай ъан Ор ду су нун мад ди
тех ни ки ба за сы нын йцк сял мя си ни, юл -
кя нин вал йу та ещ ти йат ла ры нын арт ма -
сы ны, илин 3 айы яр зин дя юл кя иг ти са -
дий йа ты нын 2,3 фаиз чо хал ма сы ны,
кянд тя сяр рц фа тын да ял дя олу нан
ня ти ъя ля ри, сосиал мя ся ля ля рин щял ли
ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ля ри, юл кя -
ми зи зи йа рят едян ту рист ля рин арт ма -
сы ны гейд едян Зи йяд дин Яли йев да -
ща сон ра де миш дир:

- Юл кя ми зин щяр йе рин дя ол ду ьу
ки ми ра йо ну муз да да 2018-ъи илин
би рин ъи рц бцн дя хей ли иш ляр эю рцл мцш
вя гар шы йа го йул муш вя зи фя ля рин
мак си мум щял ли ня сяй эюс тя рил миш -
дир. Ра йон цз ря цму ми мящ сул бу -
ра хы лы шы нын щяъ ми би рин ъи рцб яр зин дя
136 мил йон 87 мин 400 ма нат
(ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га -
йи ся дя 3 фа из ар тым), ся на йе мящ -
сул ла ры нын цму ми щяъ ми 8 мил йон
86 мин 500 ма нат, (ютян илин мц ва -
фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 2 фа из ар -
тым), кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
щяъ ми 120  мил йон 578 мин 300
ма нат, (ютян илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя 1 фа из ар тым) ол муш -
дур. Ра йо нун ъя ми эя лир ля ри 2 мил -
йон 726 мин 100 ма нат тя йи на та
гар шы 3 мил йон 422 мин ма нат вя
йа 125,5 фа из, ра йо нун йер ли хяръ ля -
ри ися 2 мил йон 107 мин 500 ма на -
та гар шы 1 мил йон 646 мин ма нат вя
йа 78,1 фа из иъ ра едил миш дир.  

2018-ъи илин би рин ъи рц бцн дя ра -

йон да ти кин ти, абад лыг вя гу ру ъу луг
са щя син дя дя бир чох иш ляр эю рцл -
мцш, Гу ба шя щя ри яра зи син дя эе ниш
миг йас лы абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри -
ня старт ве ри ли миш дир. Гы са мцд дят
яр зин дя щя йа та ке чи ри лян вя ща зыр да
йцк сяк сц рят ля да вам ет ди ри лян иш ляр
ра йо ну му зун яща ли си вя го наг ла ры -
мыз тя ря фин дян ряь бят ля гар шы ла ныр.
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин ся рян ъа мы иля шя щяр дя олан
32 чох мян зил ли би на да ясас лы тя мир
цчцн ай рыл мыш вя саит ще са бы на 56
чох мян зил ли би на нын 34 мин квад рат -
метр дам юр тц йц дя йиш ди рил миш вя
беш би на нын фа са ды бе то фан ма те риа лы
иля цз лян миш дир. Гу ба шя щя рин дя ки
19 чох мян зил ли би на нын эи риш блок ла ры -
нын тя ми ри, ей ни за ман да яра зи ля рин
абад лаш ды рыл ма сы иш ля ри ня баш ла ныл -
мыш дыр. 2016-ъы ил дян ти кин ти си ня баш -
ла ныл мыш ра йон мяр кя зи хяс тя ха на -
сы нын йе ни би на сын да ти кин ти иш ля ри да -
вам ет ди рил миш дир.  Шя щя рин 5-ъи мя -
щял ля син дя мца сир тя ляб ля ря там ъа -
ваб ве ря ъяк йе ни 120 йерлик ушаг
баь ча сы би на сы нын ткин ти си ня баш ла -
ныл мыш дыр. Бун дан яла вя уй ьун лаш ды -
рыл мыш би на лар да йер ля шян шя щяр 2 вя
10 сай лы ушаг баь ча ла ры нын би на ла ры -
нын сю кц ля ряк, йе ни би на ла рын ти кил мя -
си цчцн ла йи щя ся няд ля ри ща зыр лан -
мыш дыр.  Ра йо нун эи ря ъя йин дя, Ид ри -
си гыш лаг кян ди нин яра зи син дя “Эи риш-
га ла” комп лек си нин ин ша сы бит миш дир
вя ят ра фын да йа шыл лыг зо ла ьы са лы на раг
абад лаш ды ры лыр. Йол кя на рын да йер ля -
шян йа ша йыш мян тя гя ля ри нин яра зи ля -
рин дя тя миз лик, абад лыг иш ля ри эю рцл -
мцш дцр. Ти мир йа зев вя Иг риг кянд -
ля ри нин щяр би рин дя мца сир стан дарт -
ла ра ъа ваб ве рян ба зар ин ша олун -
муш дур. Па шао ба кян дин дя яща ли -
нин чох лу ьу ня зя ря алы на раг ики йе ни
ба за рын ти кин ти си ня баш ла ныл мыш дыр. Ти -
мир йа зев, Алек се йев ка вя Иг риг
кянд ля ри яра зи син дя йол кя на рлары нда
йа шыл лыг зо лаг ла ры са лы на раг де ко ра тив
эцл ляр якил миш дир. Гу ба Мца ли ъя
Диаг нос ти ка Мяр кя зи нин гар шы сын да -
кы яра зи дя йе ни пар кын са лын ма сы
цчцн ла йи щя ся няд ля ри ща зыр лан мыш,
план лаш дыр ма апа рыл мыш вя ти кин ти иш -
ля ри ня баш ла ныл мыш дыр. Шя щя рин эи риш
га пы сын да ясас лы тя мир иш ля ри ня баш -
ла ныл мыш дыр.Го наг кянд кян дин дя
хал ча - то ху ъу луг ема лат ха на сы
ясас лы тя мир олу на раг ис ти фа дя йя ве -
рил миш дир. Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал
Комп лек син дя мя зар лы ьын йер ляш ди йи
щис ся йе ни дян гу рул муш, йе ни аби дя
гу раш ды рыл мыш, ят ра фы абад лаш ды ры ла раг
аби дя йя эе дян йо ла 200 метр мяр -
мяр вя бя зяк даш ла ры дю шян миш дир.

Шя щя рин Яр дя бил кц чя син дя Ща -
ъы Ъя фяр мяс ъи ди нин гар шы сын да йер -
ля шян баь ча йе ни дян гу рул муш,
яра зи йя 400 квад рат метр то мет та -
ва лар дю шян миш, ят раф да олан йа ша -
йыш би на ла ры нын фа сад ла ры йе ни лян -
миш дир. Ни за ми пар кын да да ясас лы
тя мир иш ля ри нин апа рыл ма сы на баш -
лан мыш дыр. Щям чи нин Гу ба мей да -
нын да тя миз лик, абад лыг иш ля ри эю рцл -
мцш, йе ни чямян юртцкляри са лын -
мыш,  бя зяк кол ла ры якил миш дир.

Бу мцд дят яр зин дя йе ни йол ла -
рын чя кил мя си, тя ми ри вя бяр па сы иш -
ля ри дя хц су си ля диг гят дя сах ла ныл -
мыш дыр. У зун ил ляр йер ли яща ли цчцн

бю йцк на ра щат лыг йа ра дан 19 ки ло -
метр узун лу ьун да, 8 кян ди бир ляш -
ди рян Ща ъы щц сейн ли-Эянъ ляр гя ся -
бя си йо лу нун ас фалт лаш ды рыл ма сы иш ля -
ри ня баш лан мыш вя йол яса сы ща зыр -
лан маг ла 75 мин квад рат метр ас -
фалт юр тц йц дю шян миш дир. Ща зыр да
бу яра зи дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Ей -
ни за ман да 33 ки ло метр узун лу -
ьун да Зяр га ва-Гасымгышлаг-Чай-
гышлаг-Хасполад-Ас пя рас ти йо лу -
нун да чя ки ли ши ня баш лан мыш вя иш -
ляр ща зыр да да вам ет ди ри лир.Тц ля кя -
ран ин зи ба ти яра зи даи ря син дя 5 ки ло -
метр мя са фя дя йол йа та ьы ща мар ла -
на раг сую тц рц ъц бо ру лар тя мир едил -
миш дир. Гу ба-Хы на лыг йо лу нун Гы -
мыл газ ма кян дин дян ке чян щис ся -
син дя йо лун эе ниш лян ди рил мя си иш ля ри

апа рыл мыш, ин ди йя ки ми 300 метр щис -
ся дя йол эе ниш лян ди рил миш, ис ти над
ди вар ла ры щю рцл мцш вя бе тон ла ма
иш ля ри йе ри ня йе ти рил миш дир. Гу ба шя -
щя ри нин кц чя ля ри нин ас фалт юр тц йц -
нцн тя ми ри ис ти га мя тин дя иш ляр да -
вам ет ди рил миш дир. Щей дяр Яли йев
прос пек тин дя ас фалт юр тц йц нцн ъа ри
тя ми ри апа ры ла раг 540 квад рат метр
ас фалт ву рул муш, прос пект бо йу
йер ля шян би на лар да йа ша йыш ев ля ри -
нин фа сад ла рын да 420 квад рат метр
щис ся дя су ваг  иш ля ри апа рыл мыш,
дам юр тцк ля рин дя 330 метр суа хы ды -
ъы бо ру лар дяйш ди рил миш дир. Шя щя рин
Ва гиф кц чя син дя 3280 квад рат -
метр, Ъя фяр Ъаб бар лы, Фя тя ли хан,
На дир Иб ра щи мов, Мак сим Гор ки кц -
чя ля рин дя ися 2345 квад рат метр ас -
фалт юр тц йцн дя ъа ри тя мир иш ля ри апа -
рыл мыш, То фиг Ящ мя дов, Ахун дов,
Ща ъынс ки кц чя ля ри ня 14 мин 600
квад рат метр ас фалт юр тц йц дю шян -
миш дир. Шя щя рин Гя ля бя, Ме мар
Яъя ми, Хя таи, Ща ъы Та ьы Рцс тя -
мов, Да ьыс тан, Кя рим Кя ри мов,
Азад лыг, Ся мяд Вур ьун, Зи йа Бцн -
йа дов, Аб ду рящ ма нов кц чя ля ри
ас фалт юр тц йц ве рил мя си цчцн там
ща зыр вя зий йя тя эя ти рил миш дир.

Шя щя рин Щей дяр Яли йев прос пек -
ти вя 223-ъц Аты ъы Ди ви зи йа сы кц чя си -

нин кя сиш мя син дя йер ля шян даи ря нин
ят ра фын да бир сы ра абад лыг вя гу ру ъу -
луг иш ля ри щя йа та ке чи рил миш, кющ ня
ав то ваь зал яра зи син дя ав то мо бил ля -
рин щя ря кят ин тен сив ли йи ня зя ря алы на -
раг йени парк лан ма йе ри тя йин олун -
муш, ся ки даш ла ры йенилянмиш, яра зи
ас фалт ла на раг абад лаш ды рыл мыш дыр. Пи -
йа да лар цчцн мца сир тя ляб ля ря ъа -
ваб ве рян йе рцс тц ке чи дин ясас лы тя -
ми ри ня баш ла ныл мыш вя бу иш ляр ща зыр -
да да вам ет ди ри лир. 

2018-ъи илин би рин ъи рц бц яр зин дя
ра йон да яща ли нин фа си ля сиз ола раг тя -
бии газ, елек тирк енер жи си вя ич мя ли су
иля тя мин едил мя си цчцн ла зы ми иш ляр
эю рцл мцш дцр.

Я ща ли нин газ тяъ щи за ты нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы вя вах ти ля чя кил миш газ

кя мяр ля рин дя ит ки ля рин гар шы сы нын
алын ма сы мяг ся ди ля шя щя рин ТГИ -12
яра зи син дя вя Щей дяр Яли йев прос -
пек тин дя газ бо ру ла ры да ща ири юл чц -
лц бо ру лар ла явяз лян миш, Ме мар
Яъя ми кц чя син дя йе ни газ хят ти чя -
ки ля ряк ис тис ма ра ве рил миш дир. Ра йон -
да га зын тяз йи ги нин дцз эцн тян зим -
лян мя си мяг ся ди ля Хуъ ба ла вя Ди -
эащ кянд ля рин дя 6 ядяд, Гяч ряш
кян ди ис ти га мя тин дя чя кил миш 315
мил ли метр лик по лие ти лен газ кя мя ри нин
цзя ри ня 1 ядяд йе ни газ тян зим ля йи -
ъи си гу раш ды рыл мыш дыр. 2018-ъи илин би -
рин ъи рц бц яр зин дя яща ли ис тещ лак чы ла -
ры тя ря фин дян сярф олу нан га за эю ря
юдя ниш 1 мил йон 692 мин 932 ма нат
ол муш дур ки, бу да цму ми йы ьы мын
85,2 фаи зи ни тяш кил едир. Гей ри яща ли
ис тещ лак чы ла ры тя ря фин дян сярф олу нан
га за эю ря юдя ниш 500 мин 501 ма -
нат ол муш дур ки, бу да цму ми йы ьы -
мын 79,4 фаиз дир.

Гу ба шя щя рин дя вя ра йо нун ди -
эяр йа ша йыш мян тя гя ля рин дя елект -
рик енер жи си сис те ми нин да йа ныг лы ьы ны
ар тыр маг мяг ся ди ля 22 ядяд ис тис -
ма ра йа рар сыз да йаг лар йе ни ме тал
да йаг лар ла, 2700 метр узун лу ьун -
да йа рар сыз на гил ися йе ни АС-50 вя
АС-35 мар ка лы на гил ляр ля явяз
олун муш дур. Шя щя рин Щей дяр Яли -

йев прос пек тин дя 160 ки ло ват лыг
комп лекс транс фор ма тор мян тя гя -
си нин 0,4 ки ло волт луг шя бя кя си нин
йе ни ка бел ляр ля гу рул ма сы иля яла гя -
дар 30 ядяд йе ни ме тал да йаг гу -
раш ды рыл мыш, 1800 метр ка бел чя кил -
миш, 40 ядяд йе ни сай ьаъ гу ту су
вя 25 ядяд або нент да йа ьы гу раш -
ды рыл мыш дыр. Або нент ляр йе ни гу рул -
муш шя бя кя йя го шул муш дур.  Вял -
вя ля вя Бар лы кянд ля рин дя дя комп -
лекс транс фор ма тор мян тя гя ля ри нин
йе ни дян гу рул ма сы иш ля риня баш лан -
мыш вя ща зыр да да вам ет ди ри лир.  Йер -
фи вя Кцс нят кянд ля рин дя елект рик
шя бя кя си нин йе ни дян гу рул ма сы иш -
ля ри апа ры лыр.

Я ща ли йя эюс тя ри лян ра би тя хид -
мя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя ин тер -

нет тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги ис ти га -
мя тин дя дя бир сы ра иш ляр эю рцл мцш -
дцр. Эе ниш зо лаг лы ин тер нет хид мя ти -
ня олан тя ля бат ня зя ря алы на раг
Аша ьы Атуъ, Афур ъа, Икин ъи Нц эя ди,
Алек се йев ка кянд Елект рон Ав то -
мат Те ле фон Стан си йа ла рын да 48
порт луг, Го наг кянд гя ся бя Ав то -
мат Те ле фон Стан си йа сын да 32
порт луг вя Мяр кя зи Елект рон Ав то -
мат Те ле фон Стан си йа сын да ися 512
порт луг ин тер нет ава дан лы ьы мон таж
олун муш вя абу ня чи ляр да ща кей -
фий йят ли те ле фон вя ин тер нет хид мя ти
иля тя мин едил миш ляр. 

Ра йо ну музда са щиб кар лыг фяа -
лий йя ти нин ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн
щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр. Са щиб -
кар лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя си са щя син -
дя щя йа та ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр
дюв лят тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Бу -
нун ла яла гя дар Гу ба ра йо нун да
ще са бат дюв рцн дя са щиб кар лы ьын ин -
ки ша фы иля яла гя дар Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду тя ря фин дян 4 ла йи -
щя йя 60 мин ма нат вя саит ай рыл мыш -
дыр вя ня ти ъя дя 12 йе ни иш йе ри нин
ачыл ма сы цчцн им кан йа ра дыл мыш дыр. 

Ще са бат дюв рцн дя кянд тя сяр -
рц фа ты, ся щий йя, тящ сил, мя дя ний йят
вя эянъ ляр ля апа ры лан иш ляр дян
бящс едян баш чы да ща сон ра гейд

ет миш дир ки, март айы нын 31-дя
Азяр бай ъан лы ла рын сой гы ры мы нын
100-ъц ил дю нц мц иля яла гя дар ра йо -
ну муз да рес пуб ли ка мы зын бир сы ра
дюв лят ряс ми ля ри нин, чох сай лы го -
наг ла рын вя мин ляр ля ра йон са ки ни -
нин иш ти ра кы иля Гу ба Сой гы рым Ме -
мо риал Комп лек синя йц рцш тяш кил
едил миш вя комп лекс дя ел ми конф -
ранс ке чи рил миш дир.

11 йан вар вя 16 март та рих лярин -
дя эянъ ля рин щя ги ги щяр би хид мя тя
йо ла са лын ма сы на щяср олун муш
цмум ра йон тяд бир ля ри тяш кил олун -
муш, 8 Март - Бей нял халг Га дын лар
Эц нц вя Нов руз бай ра мы иля яла гя -
дар тяд бир ляр вя кон серт прог рам ла -
ры ке чи рил миш дир. 

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб
Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля ар тыг
бе шин ъи ил дир ки, реал ла шан “Юл кя ми зи
та ны йаг” ла йи щя си чяр чи вя син дя 40
ня фяр ра йон мяк тяб ли си 15-18 март
та рих дя Лян кя ран-Масаллы-Ас та ра
марш ру ту цз ря дог гу зун ъу тур-ак -
си йа да иш ти рак ет миш, 15-18 вя 26-
29 март та рих ля рин дя ися тур-ак си йа
чяр чи вя син дя рес пуб ли ка мы зын 17
шя щяр вя ра йо нун дан олан 700 ня -
фя ря йа хын мяк тяб ли ра йо ну му зун
эюр мя ли йер ля ри иля та ныш ол муш лар.

Би рин ъи рцб дя мяк тяб ля рин мад -
ди-тяд рис ба за сы нын ин ки шаф ет ди рил -
мя си, тя лим-тяр би йя нин кей фий йя ти нин
ар ты рыл ма сы, ша эирд ля рин мил ли-мя ня ви
тяр би йя си нин ин ки шаф ет ди рил мя си ис ти -
га мят ля рин дя дя мцяй йян иш ляр эю -
рцл мцш дцр. Ъа ри дярс или мцд дя тин -
дя Чар тя пя, Яр мя ки, Ча ьа ъыг, Ис -
нов вя Кцр кцн кянд ля рин дя йе ни
мяк тяб би на ла ры ти ки либ ис ти фа дя йя
ве рил миш, Зяр га ва кян дин дя ися
там ор та мяк тя бин би на сы нын ясас лы
тя мир дян сон ра ачы лы шы ол муш дур.
Да ща 8 кянд дя йе ни мо дул тип ли
мяк тяб би на ла ры нын ти кин ти си мяг ся -
ди ля мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин им -
за ла ды ьы мц ва фиг Ся рян ъам ла рын иъ -
ра сы мяг ся ди ля мяк тяб би на ла ры нын
гу раш ды ры ла ъа ьы яра зи ля ря ба хыш ке -
чи рил миш, ща зыр да ла йи щя лян дир мя иш -
ля ри апа рыл маг да дыр.

У лу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц
иля яла гя дар ша эирд ля рин цмум мил ли
ли де рин щя йат вя фяа лий йя ти нин да ща
дя рин дян юй рян мя ля ри мяг ся ди ля
март айын да “Ян йах шы тяг ди мат”
мц са би гя си ке чи рил миш дир. Мц са би -
гя нин ра йон мяр щя ля син дя 90 ня -
фяр ша эир дин тяг ди ма ты дин ля нил миш,
мц са би гя нин ясас на мя си ня уй -
ьун ола раг мц са би гя нин бир га ли би
рес пуб ли ка мяр щя ля си ня тяг дим
олун муш дур.

Мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин шях -
си тя шяб бц сц вя тап шы ры ьы на яса сян
бу ил дя ра йон яща ли си фев рал айы нын
15-дян май айы нын 15-дяк тиб би
про фи лак тик мца йи ня ля ря ъялб олун -
муш, ин ди йя дяк 60 мин 171 ня фяр
яща ли мца йи ня ляр дян ке чи рил миш дир. 

Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин -
дя улу юн дя рин щя йат вя фяа лий йя ти -
нин, зян эин си йа си ир си нин, дюв лят чи лик
вя азяр бай ъан чы лыг мяф ку ря си нин
тяб ли ьи иля яла гя дар сил си ля тяд бир ляр,
дя йир ми ма са лар, ел ми-прак тик конф -
ранс лар, ядя би-бя дии тяд бир ляр вя ин -
тел лек туал ойун лар ке чи рил миш дир.

Рцб яр зин дя Мяр кя здя тяд бир ляр вя
екс кур си йа лар а 12 мин 100 ня фярин,
фяр ди гай да да ися 515 ня фя рин эя ли -
ши  гей дя алын мыш дыр. Он лар дан  45
ня фя ри  ха ри ъи го наг лар ол муш дур. 

Ба кыда  ке чи ри лян цмум рес пуб -
ли ка Нов руз шян ли йин дя ра йо ну му -
зун нц ма йян дя ще йя ти дя иш ти рак
ет миш дир. Гу ба ку ли нар ла ры нын тяг -
дим ет ди йи мят бях нц му ня ля ри ма -
раг ла гар шы лан мыш дыр. 

Ра йон Мяр кя зи Ки таб ха на сын да
ясас лы тя мир иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш -
дыр. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы тя ря фин дян Мяр кя зи Ки таб -
ха на йа 550 ад да 7495 нцс хя ядя -
бий йат щя дий йя едил миш дир.

Ще са бат дюв рц яр зин дя ра йо на
17 мин 788 ту рист эял миш дир. Бун лар -
дан 16 мин 360 ня фя ри йер ли, 1428
ня фя ри ися ха ри ъи вя тян даш лар ол муш -
лар. Ще са бат дюв рцн дя Гу ба ид -
ман чы ла ры бир сы ра мцх тя лиф ся вий йя ли
йа рыш лар да иш ти рак ет миш, 17 гы зыл, 13
эц мцш, 16 бц рцнъ ол маг ла, цму -
ми лик дя 46 ме дал га зан мыш лар.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти ндя вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы иш -
ля ря дя хц су си диг гят йе ти рил миш дир.
2018-ъи илин илк 3 айы яр зин дя ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти ня 542 йа зы лы мц -
ра ъият да хил ол муш дур ки, бу мц ра -
ъият ля ря га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
олун муш мцд дят ляр дя ба хыл мыш вя
щаг лы тя ля би олан вя тян даш ла ра мц -
ва фиг кю мяк лик эюс тя рил миш, ди эяр
вя тян даш ла ра ися мц ва фиг иза щат лар
ве рил миш дир.  

Бу дювр яр зин дя ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти ня 622 вя тян даш ши фа щи
мц ра ъият ет миш дир ки, он ла рын да
168 ня фя ри ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы тя ря фин дян гя бул едил -
миш дир.

Ра йо ну му зун щц гуг-мц ща фи -
зя ор ган ла ры тя ря фин дян иъ ти маи са -
бит ли йин го ру нуб сах лан ма сы цчцн
бц тцн зя ру ри тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рил миш дир. 

Чыхышынын сонунда Зийяддин
Ялийев йыьынъаг иштиракчыларына мц-
раъиятля демишдир:

- Тя бии ки, биз ин ди йя дяк ня зяр -
дя ту ту лан мя ся ля ля рин бю йцк як -
ся рий йя ти нин щял ли ня бир лик дя на ил ол -
му шуг. Ла кин бун лар ла га не ол ма -
ма лы, ра йо ну му зун ин ки ша фы, яща ли -
ми зин мад ди-ри фащ ща лы нын да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы, йе ни иш йер ля ри нин
йа ра дыл ма сы, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
вя щям чи нин мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян
гар шы мы за го йул муш бц тцн ди эяр
мя ся ля ля рин щял ли ня вар эц ъц мцз ля
ча лыш ма лы йыг. Бу иш дя мян щяр би ри -
ни зи фяал лыг нц ма йиш ет дир мя йя
чаьырырам.

Щесабат йыьынъаьында район
Полис Шюбясинин ряиси Сцлейман
Неймятов, район Електрик Шябякя-
синин ряиси Талещ Сяфяров, Хачмаз
Реэионал Газ Истисмары Идарясинин
Губа хидмят сащяси цзря ряис
мцавини Эцлйар Щцсейнов чыхыш
етдиляр. 

Йыьынъаьын сонунда районун
иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак
едян бир груп шяхся район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри фярманлары
тягдим олунду.

Ãß ÄÈÌ ÃÓ ÁÀ ÍÛÍ ÁÓ ÝÖÍ ÊÖ ÑÖÐßÒËÈ
ÈÍ ÊÈ ØÀ ÔÛ ÄÈÃ ÃßÒ ÌßÐ Êß ÇÈÍ Äß ÄÈÐ 

Ап ре лин 18-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин иъ лас са ло нун да 2018-ъы илин би рин ъи рц бцн дя 
Гу ба ра йо нун да со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын йе кун ла ры вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы ра йон Иъ ра

Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин ще са ба ты дин ля нил миш дир. 
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ЙАДДАШ                       

МНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ   

ВСТРЕЧА С ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ                                                                             

Пер вый вице-п ре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие ва встре ти лась с мо -
ло ды ми азер байд жанс ки ми изоб ре та те ля ми -
уч ре ди те ля ми прос ла вив ше го ся в ми ре стар та -
па «Рейнэрджи» (Раи нерэй) Рей хан Джа ма ло вой

и Зах рой Га сым за де.
Как сооб щает Азер ТАдж, на встре че 15-лет -

ние изоб ре та те ли под роб но проин фор ми ро ва ли
о своих проек тах и даль ней ших пла нах. Бы ло от -
ме че но, что «Рейнэрджи» - при бор, преоб ра зую -
щий дож де вую во ду в элект ри чес кую энер гию.
Изоб ре тен ный ими при бор в бу ду щем мо жет
соз дать боль шие воз мож нос ти для раз ви тия
аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии.

На пом ним, что при бор «Рейнэрджи», изоб ре -
тен ный сов мест но уче ница ми 9-го клас са лицея
«Ис тек» Рей хан и Зах рой, выз вал боль шой ин те -

рес на Гло баль ном сам ми те предп ри ни ма -
тельства-2017, был осо бо от ме чен со вет ни ком
Пре зи ден та США Иван кой Трамп.

Пер вый вице-п ре зи дент Мех ри бан Алие ва
от ме ти ла, что ее безг ра нич но вдох нов ляет и ра -
дует то, что в Азер байд жа не есть та кие мо ло -
дые та лан ты. Под черк нув, что гор дит ся тем, что
в на шей стра не фор ми рует ся та кое мо ло дое по -
ко ле ние, она от ме ти ла, что го су дарство бу дет
ока зы вать необ хо ди мую под держ ку их проек ту,
в це лом, всег да бу дет прояв лять вни ма ние к мо -
ло дым та лан там и ма лым стар та пам.

ÌÅÕ ÐÈ ÁÀÍ ÀËÈÅ ÂÀ ÂÑÒÐÅ ÒÈ ËÀÑÜ
Ñ ÌÎ ËÎ ÄÛ ÌÈ ÈÇÎÁ ÐÅ ÒÀ ÒÅ Ëß ÌÈ

«Я вос хи щен го су дарствен ной
по ли ти кой Азер байд жа на, про во ди -
мой по от но ше нию к ев реям в этой
стра не». Об этом ска зал де пу тат
Кнес се та Конс тан тин Раз во зов, при -
быв ший в Азер байд жан для наб лю -
де ния за пре зи дентски ми вы бо ра ми.

«А зер байд жан - это стра на то -
ле рант нос ти и муль ти куль ту ра лиз -
ма, где с боль шим ува же нием от но -
сят ся к ев реям. Го су дарство пос -
тоян но ока зы вает под держ ку ев -
рейс кой об щи не. Ува же ние и то ле -
рант ность к нацио наль ным  мень -
шинствам бы ли ос но вой са мо го

раз ви тия стра ны с древ них вре мен,
во вре ме на еще Шел ко во го пу ти,
вплоть до нас тоя ще го вре ме ни. В
Азер байд жа не ни ког да не от но си -
лись к ев реям как к иност ра нцам. В
от ли чие от дру гих стран, ев рейс кий
на род ни ког да не под вер гал ся
прес ле до ва ниям, ос корб ле ниям и
ан ти се митс ким действиям. Ког да
мы при бы ли в Азер байд жан, на из -
би ра тель ных участ ках нас очень
теп ло при ня ли и мы бы ли очень до -
воль ны та ким прие мом. Мы ви дим
под держ ку как влас тей стра ны, так
и на ро да. Я уве рен, что мы и
впредь бу дем ощу щать эту под -
держ ку от Азер байд жа на», - от ме -
тил Конс тан тин  Раз во зов.

Ка саясь азер байд жа но -из раиль-
ских от но ше ний, де пу тат Кнес се та
ска зал: «Как Азер байд жан, так и Из -
раиль уде ляют по вы шен ное вни ма -
ние раз ви тию от но ше ний друг с
дру гом и расс мат ри вают друг дру га
в ка чест ве дру жест вен но го и стра -
те ги чес ко го парт не ра. Ко неч но, хо -
те лось бы, что бы от но ше ния на ших

стран выш ли еще на бо лее ка чест -
вен ный уро вень. Ду маю, в этом
нап рав ле нии соот ветствую щие
струк ту ры пос тоян но ра бо тают.
Есть не ко то рые об лас ти, где мож но
сде лать прог ресс, нап ри мер, - в об -
лас ти ту риз ма. Мы ви дим, что зап -
ро сы на ту ры в Азер байд жан из Из -
раи ля вы рос ли на 40 процен тов.
Это очень хо ро шо, но нуж но, что бы
и из Азер байд жа на приез жа ло мно -
го ту рис тов в Из раиль. Вот в этом
нап рав ле нии на шим стра нам необ -
хо ди мо рас ши рять сот руд ни чест во.
В Из раи ле се год ня ак тив но раз ви -
вает ся сфе ра сельско го хо зяйства,
в струк ту ре ко то ро го преоб ла дает
стой ло вое жи вот но водство. Наи бо -
лее важ ные от рас ли сельско го хо -
зяйства: произ водство цит ру со вых,
ово щей, хлоп ка, го вя ди ны, мя са
птицы, мо ло ка. На ши стра ны мог ли
бы раз ви вать от но ше ния и в сфе ре
сельско го хо зяйства. По те нциал в
этой об лас ти боль шой», - зая вил
Конс тан тин  Раз во зов.

Го во ря об ито гах пре зи дентских

вы бо ров, из раильский де пу тат ска -
зал, что вы бо ры прош ли проз рач но,
бы ли соб лю де ны все де мок ра ти -
чес кие при нци пы.

«Вы со кая яв ка подт верж дает,
что лю ди от ветствен но от но сят ся к
свое му граж данс ко му дол гу, по ни -
мают необ хо ди мость го ло со ва ния,
так как от их ре ше ния за ви сит их
бу ду щее. Это очень хо ро ший по ка -
за тель. Это мо жет да же слу жить
при ме ром для под ра жа ния для
мно гих стран. Ес ли все лю ди, как в
Азер байд жа не, бу дут от ветствен но
от но сить ся к граж данс ко му дол гу,
то ко неч но, нам но го луч ше мож но
бу дет уп рав лять стра ной. По ми мо
то го, что я хо дил на из би ра тель ные
участ ки, до вы бо ров я встре чал ся с
предс та ви те ля ми азер байд жанс ко -
го на ро да, и все они до воль ны по -
ли ти кой действую ще го Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва и гор дят ся им. Он
ве дет пра виль ную по ли ти ку и мы
ви дим, как Азер байд жан при нем
проц ве тает»,- ре зю ми ро вал Конс -
тан тин Раз во зов. 

ÄÅ ÏÓ ÒÀÒ ÊÍÅÑ ÑÅ ÒÀ ÊÎÍÑ ÒÀÍ ÒÈÍ ÐÀÇ ÂÎ ÇÎÂ: «À ÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ -
ÝÒÎ ÑÒÐÀ ÍÀ ÒÎ ËÅ ÐÀÍÒ ÍÎÑ ÒÈ È ÌÓËÜ ÒÈ ÊÓËÜ ÒÓ ÐÀ ËÈÇ ÌÀ»

В Азер байд жа не сфор ми ро ва на
бла гоп рият ная ат мос фе ра для всех
на ро дов.

Об этом в ин терв ью ин фор -
мацион но му пор та лу СТМЭГИ зая -
вил аме ри канс кий по ли то лог, ос но -
ва тель ком па нии Тще То ол Сщед
Эроуп, экс-ди рек тор Аме ри канс ко го
ев рейс ко го Ко ми те та (Лос -Анд же -

лес) по взаи мо действию с го су -
дарствен ны ми ор га на ми и свя зям с
об щест вен ност ью Джей сон Ка ц, пе -
ре дает Дай .Аз.

От ме тим, что Джей сон Кац при -
ни мал учас тие в ка чест ве наб лю да -
те ля в пре зи дентских вы бо рах в
Азер байд жа не.

В част нос ти, аме ри канс кий по -
ли то лог от ме тил, что в то вре мя как
в дру гих стра нах, ев реи под вер -
гают ся диск ри ми нации, прес ле до -
ва ниям, в Азер байд жа не, нап ро тив,
го су дарство ока зы вает ев реям все -
мер ную под держ ку.

"При под держ ке Пре зи ден та
Азер байд жа на Иль ха ма Алие ва в
мар те 2011 го да в Ба ку бы ла пост -
рое на и сда на в эксплуа тацию прек -
рас ная си на го га для об щи ны горс ких
ев реев. В Азер байд жа не сфор ми ро -

ва на бла гоп рият ная ат мос фе ра для
всех на ро дов, ко то рые дол гие го ды
жи вут на этой зем ле в ус ло виях ми -
ра, по коя, взаим но го ува же ния и
друж бы", - ска зал Джей сон Кац.

А ме ри канс кий по ли то лог от ме -
тил, что в Азер байд жа не горс кие
ев реи де лают ус пеш ную кар ье ру,
они ин тег ри ро ва ны в об щест вен но-
по ли ти чес кую жизнь стра ны, за ни -
мают соот ветствую щие пос ты, де -
лят ся свои ми зна ния ми и опы том с
пра ви тельством Азер байд жа на.

"Се год ня в Ба ку сох ра ни лись
ме мо риаль ные дос ки на зда ниях,
где про жи ва ли влия тель ные предс -
та ви те ли ев рейс кой нацио наль нос -
ти, та кие, как лау реат Но бе левс кой
пре мии фи зик- тео ре тик Лев Лан -
дау, зас лу жен ный врач Со ло мон
Гус ман, ге рой Ка ра бахс кой вой ны,

нацио наль ный ге рой Азер байд жа на
Аль берт Ага ру нов", - ска зал аме ри -
канс кий по ли то лог.

Го во ря об азер байд жа но -из -
раильских от но ше ниях, эксперт от -
ме тил, что две стра ны се год ня ус -
пеш но сот руд ни чают в воен ной и
эко но ми чес кой сфе рах.

"А зер байд жан бо лее чем на 40
процен тов обес пе чи вает пот реб -
нос ти Из раи ля в неф ти. Из раиль, в
свою оче редь, пос тав ляет Азер -
байд жа ну вы со ко тех но ло гич ную
воен ную тех ни ку. От но ше ния меж -
ду дву мя стра на ми вы хо дят за пре -
де лы воен но го и эко но ми чес ко го
сот руд ни чест ва. Азер байд жанс кие
ев реи се год ня иг рают очень важ -
ную роль в де ле ук реп ле ния азер -
байд жа но -из раильских от но ше ний",
- ска зал Джей сон Ка ц.

ÄÆÅÉ ÑÎÍ ÊÀ Ö: Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ ÑÔÎÐ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÀ 
ÁËÀ ÃÎÏ ÐÈßÒ ÍÀß ÀÒ ÌÎÑ ÔÅ ÐÀ ÄËß ÂÑÅÕ ÍÀ ÐÎ ÄÎÂ

Из ро Хаи мо вич Са маи лов 1950-ъи ил но йаб рын
9-да  Гырмызы Гя ся бя  дя дцн йа йа эюз ач мыш ды.
Ата сы Ха им халг ара сын да юз ба ъа ры ьы, ся риш тя ли -
йи вя мцд рик ли йи иля нц фуз га зан мыш ды. О, юв лад -
ла ры нын тящ си ли иля щя ми шя ма раг ла нар ды вя бу нун
ня ти ъя си ола раг он ла рын ща мы сы нын али вя их ти сас
тящ си ли ал ма ла ры на на ил ол муш ду. Ча лыш ган лы ьы са -
йя син дя ор та мяк тя би эц мцш ме дал ла ба ша ву -
ран Из ро 1967-ъи ил дя ся няд ля ри ни Азяр бай ъан
Дюв лят Тибб Инс ти ту ту на тяг дим едир. Гя бул им -
та щан ла ры ны мц вяф фя гий йят ля ве ря ряк щя мин инс -
ти ту тун мца ли ъя про фи лак ти ка фа кцл тя си ня гя бул
олу нур. О дювр дя Ба кы эцъ лц ся на йе шя щя ри ол -
маг ла йа на шы, щям дя тя ля бя шя щя ри иди. Гай -
нар тя ля бя щя йа ты шя щя рин щяр йе рин дя юзц нц би -
ру зя ве рир ди. Из ро бу щя йа та гя дям го йур вя
тез лик ля юз тя ля бя йол даш ла ры вя ди эяр ону та ны -
йан тя ля бя ляр ара сын да ча лыш ган лы ьы, йцк сяк са -
ва ды иля нц фуз га за ныр. Ынс ти тут мцял лим ля ри онун
са вад вя би ли йи ни щя ми шя йцк сяк гий мят лян ди ряр -
ди ляр. Из ро юз би ли йи ни ар тыр маг цчцн мц ща зи ря
конс пект ля ри иля ки фа йят лян мя йиб, шя щяр ки таб ха -
на ла ры нын ги раят зал ла рын да мц та лия йя чох лу вахт
сярф едяр ди. Сеч ди йи пе шя йя уй ьун зян эин ки -
таб ха на сы ны йа рат мыш ды. Бу ки таб ха на дан тяк
юзц йох, тя ля бя йол даш ла ры да гя наят ля няр ди.
Онун “Шя кяр ли диа бе тин мца ли ъя си вя про фи лак ти -
ка сы” мюв зу сун да йаз ды ьы курс иши ни ел ми ко -
мис си йа йцк сяк гий мят лян дир миш ди. Инс ти ту ту
мц вяф фя гий йят ля би ти рян Из ро, юз доь ма ра йо ну -
на тя йи нат ал мыш ды.

Из ро щя ким лик фяа лий йя ти ня Гу ба Ра йон
Мяр кя зи По лик ли ни касында щя ким-те ра певт вя-
зифясиндя  баш ла йыр. Аз мцд дят дя яща ли ара сын -

да вя кол лек тив дя би ли йи, ба ъа ры ьы вя ят раф да кы ла -
ры на хош мц на си бя ти са йя син дя йах шы нцфуз
газа ныр. Ща мы она мещ ри бан ъа сы на “док тор
Са маи лов” де йя мц ра ъият едир ди. Онун гя бу лу -
на дц шян хяс тя он дан щя ми шя ра зы лыг ла ай ры лар -
ды. О щяр хяс тя йя фяр ди йа на шар, ла зым ол дуг да
комп лекс мца йи ня тяш кил едяр вя ди эяр щя ким
щям кар ла ры нын фик ри вя мц ла щи зя ля ри ни ня зя ря
алар ды. Щя ким лик фяа лий йя ти мцд дя тин дя юз би ли йи -
ни ар тыр маг цзя рин дя ча лы шар ды. Ла зы мы ел ми жур -
нал вя мяъ муя ля ря абу ня йа зы лар ды, тяк мил ляш -
мя курс ла ры на эе дяр ди, йе ни мца ли ъя ме тод ла ры -
ны, тиб би диаг нос ти ка апа рат ла ры нын иш прин си пи ни
юй ря нир ди. Щя ми шя де йяр ди: щя ким ис ти фа дя ет ди -
йи ъи щаз ла рын иш прин си пи ни мц кян мял бил мя ли дир
ки, мца йи ня за ма ны ъи ща зын эюс тя риш ля ри ни вя
ве ря би ля ъя йи хя та ла ры дярк едя бил син. О кардио -
ло эи йа цз ря Моск ва шя щя рин дя вя ий ня ба тыр ма
(аку пунк ту ра) цз ря Ле нинэ рад шя щя рин дя тяк -
мил ляш мя курс ла рын да тящ сил алыр вя йе ни мца ли ъя
ме тод ла ры на йи йя ля нир, ана литк мца йи ня цсул ла ры -
на цс тцн лцк ве рир. Фяа лий йя ти ра йон вя иш ля ди йи
мцяс си ся рящ бяр ля ри тя ря фин дян йцк сяк гий мят -
лян ди ри лир вя аку пунк ту ра мца ли ъя ме то ду ну
щя йа та ке чир мяк цчцн яра зи дя илк ола раг бе ля
шю бя ни йа рат маг да она йар дым едир ляр.

Ке чян яс рин 90-ъы ил ля ри нин яв вя лин дя со вет -
ляр ит ти фа гы да ьы лан дан сон ра Ру си йа шя щяр ля ри ня
эцъ лц яща ли миг ра си йа сы баш ла ды. Из ро Са маи лов
да бя зи ся бяб ляр дян бу ахын дан кя нар да га ла
бил мя ди. Вя бу ахын ону Моск ва шя щя ри ня эя -
ти рди. Моск ва да ону яв вял кин дян дя да ща чох
гай ьы лы вя мя на лы щя йа ты баш ла йыр. Аз мцд дят
ичин дя пай тах тын эцъ лц кли ни ка ла ры нын та нын мыш
щя ким ля ри иля цн сий йят йа ра да би лир вя бу ра да да
юз хал гы на тиб би йар ды мы ны эюс тяр мяк дя да вам
едир. Хал гы нын гядир би лян иш эц зар адам ла ры онун
хид мят ля ри ня йцк сяк гий мят ве рир,  ону ти ъа рят
об йект ля ри нин би рин дя иш ля тя мин едир ляр.О,  юм -
рц нцн ахы ры на гя дяр щя ким мяс ля щя ти ня, гай ьы -
сы на ещ ти йа ъы олан ин сан ла ра йе ня дя кю мяк
яли ни уза дыр ды. Ин сан ла ра гай ьы эюс тяр мяк, он -
ла рын саь лам лы ьы нын ке ши йин дя дур маг онун щя -
йат ама лы иди. 

СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон ду нун
рящ бяр ли йи Из ро Са маи ло вун хал гы на эюс тяр ди йи
хид мят ля ря йцк сяк гий мят вер миш дир. 

Ма рат МАР ДА ХА ЙЕВ
Моск ва

ÕÀÒÈÐßËßÐÄß ÉÀ ØÀ ÉÀÍ 
ÔßÄÀÊÀÐ  ÞÌÖÐ

БАЪАРЫГЛЫ Щ ЯКИМ ИЗ РО СА МАИ ЛО ВУН ЯЗИЗ ХА ТИ РЯСИ НЯ ЩЯСР ОЛУ НУР

Ин сан ла рын саь лам лы ьы нын ке ши йин дя
дур ма ьы юзц ня щя йат йо лу сеч дин. Бу
йол да уьур га зан маг цчцн йо рул ма дан
ча лыш дын. Йцк сяк би ли йя вя тяъ рц бя йя са -
щиб ол дун. Чя тин вя шя ряф ли щя ким лик ся ня -
ти ся нин щя йат ча ьы ры шын ол ду. Ся ня цмид
бяс ля йян хяс тя ляр цчцн еля бил ки, Ила щи нин
йер дя ки ел чи си идин. Щеч бир чя тин ли йя бах -
ма дан, ся ня цми ди ни баь ла йан хяс тя ля ря
юзц нц чат ды рыр дын. Хяс тя ля ря илк йар ды мын
щяр бир мял щям дян да ща эцъ лц олан хош
си фя тин, ши рин ди лин олур ду.

Сян ин сан лар цчцн йа ша дын, йа ша дыг -
ъа ин сан ла рын гял бин дя юзц ня йер ет дин.
Сян на ра щам оьул, йах шы аи ля баш чы сы,
гай ьы кеш ата, мещ ри бан ба ба, тя вазю кар
дост вя чох йа хын, диг гят ли гар даш идин.

Би зи чох тез тярк ет дин, ябя ди ли йя го -
вуш дун. Ща мы мы зын гял би кя дяр вя гцс ся
иля бц рцн дц. Сян гял би миз дя, хал гы нын
йад да шын да щя ми шя йа ша йа ъаг сан. Ся ни
щя ми шя йах шы лыг ла йад едя ъя йик. 

Из ро щаг гын да кя дяр сиз да ныш маг
мцм кцн де йил. Онун вя фа ты язиз ля ри, биз
го щум ла ры цчцн чох аьыр бир ит ки олуб.
Из ро мя ним цчцн да йы ог лу ол маг ла йа -
на шы, ара мыз да щям дя гар даш лыг мц на -
си бят ля ри вар иди. Бу мц на си бят ляр, щя ля
ушаг йаш ла ры мыз дан, бир щя йят дя йа ша ды -
ьы мыз вахт лар да фор ма лаш мыш ды. Мяк тяб
вя тя ля бя лик ил ля ри миз дя бир йер дя ке чиб.
Тя ля бя лик ил ля рин дя Ба кы шя щя рин дя дя
гон шу луг да йа ша йыр дыг. О Тибб Инс ти ту -
тун да, мян ися Пе да го жи Инс ти тут да тящ сил
алыр дыг. Тез- тез эю рц шяр дик, наи лий йят ля ри -
ми зи бю лц шяр дик. Юм рц нцн ахы ры на гя дяр
онун ха рак те рин дя го щум луг мц на си -
бят ля ри ня аид бир щя ра рят щисс едир дим.
Щя ми шя ча лы шар ды ки, го щум ла ры на баш
чяк син, щям сющ бят ол сун, сящ щят ля ри иля
ма раг лан сын, ла зым ол дуг да бир щя ким
ки ми юз мяс ля щят ля ри ни вер син. Ями си Си -
мон ла да ща тез- тез эю рц шяр ди. Сящ щя ти
иля ма раг ла нар, онун ла щям сющ бят олар,
щя йа ты вя перс пек тив план ла ры ба ря дя да -
ны шар ды, онун дя йяр ли мяс ля щят ля ри ня гу -
лаг асар ды. Онун би зим евя эя ли ши, биз дя
щя ми шя фя рящ до ьу рар ды. Онун хош си фя -
ти, эц ляр цзц щя ми шя эюз ля ри мин гар шы сын -
да дыр. Ва ли дейн ля ри мин сящ щя ти иля дя ма -
раг ла нар вя ня за рят дя сах ла йар ды. Мос-
ква йа кюч дцк дян сон ра да вя тя ня гы са
эя ли ши за ма ны бе ля йа хын ла ры на вя го -
щум ла ры на баш чяк мя миш эе ри дюн мяз -
ди. О юз щя йа ты ны хе йир хащ лы ьа щяср ет -
миш ди. Онун язиз ха ти ря си гял би миз дя щя -
ми шя йа ша йа ъаг. 

Эе ник ИСА КОВ,
пе да гог

Из ро Са маи лов иля узун мцд дят бир
кол лек тив дя ча лыш мы шыг. Бир йер дя иш ля ди йи -
миз мцд дят дя ону мя су лий йят ли, ча лыш -
ган, са вад лы бир щя ким ки ми та ны мы шыг.
Щя ким лик фяа лий йя ти за ма ны юз цзя рин дя
ча лыш ма сы, тибб ел ми нин йе ни лик ля ри иля ма -
раг лан ма сы, йе ни мца ли ъя ме тод ла ры на
йи йя лян мя си, иш дя мц вяф фя гий йят га зан -
ма сы на ся бяб олар ды. Кол лек ти ви ми зин га -
баг ъыл щя ким ля рин дян би ри иди. Са дя ли йи,
мещ ри бан лы ьы иля се чи ляр ди. Щям кар ол -
маг ла йа на шы щям дя ла йиг ли дост иди.
Онун ха ти ря си щя ми шя йад да шы мыз да га -
ла ъаг. 

Та щир МЯММЯДОВ,
Гу ба Район Мяр кя зи 

По лик ли ни ка сы нын баш щя ки ми

А зер байд жанс кая сис те ма го ло -
со ва ния от ра бо та на идеаль но, зая -
вил 11 ап ре ля член наб лю да тель -
ной мис сии Из раи ля на дос роч ных

вы бо рах пре зи ден та Азер байд жа на
ге не раль ный ди рек тор Меж ду на -
род ной Ас социации «Из раиль -
Азер байд жан» Лев Спи вак.

"Все участ ки сде ла ны по еди ной
схе ме, они аб со лют но стан дар ти зи -
ро ва ны, сис те ма от ра бо та на, это
вид но сра зу - в ре зуль та те из би ра -
тель ные ко мис сии ра бо тают чет ко,
как ча сы. Сна ча ла нас во зи ли по

участ кам в цент ре, по кра си вым и
впе чат ляю щим мес там, но по том
мы поп ро си ли, что бы нас от вез ли в
поселок  8-й ки ло метр, где внеш не
участ ки выг ля де ли за мет но про ще,
но внут ри ло гис ти чес ки все пов то -
ря лось в точ нос ти. 

Это очень важ но, ког да лю ди мо -
гут лег ко и по нят но прий ти и про го -
ло со вать, это ве ли ко леп но", - под -

черк нул Лев Спи вак.
По сло вам ге не раль но го ди рек -

то ра Меж ду на род ной Ас социации
«Из раиль -А зер байд жан» Льва Спи-
вака, Азер байд жан пос тоян но прог -
рес си рует в ор га ни зации вы бо ров.
"Я вто рой раз на вы бо рах здесь, и
раз ница очень за мет на по срав не -
нию с пос лед ни ми пар ла ментски ми
вы бо ра ми", - зак лю чил он.

ËÅÂ ÑÏÈ ÂÀÊ: ÂÛ ÁÎ ÐÛ ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍ ÒÀ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ 
ÁÛ ËÈ  ÂÅ ËÈ ÊÎ ËÅÏ ÍÎ ÎÐ ÃÀ ÍÈ ÇÎ ÂÀ ÍÛ

ÃÓ ÁÀ ËÛ ÝßÍÚ ËßÐ  ÙßÐÁÈ  ÕÛÄ ÌßÒß ÉÎËÀ ÄÖØÄÖ ËßÐ
 À çÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éå âèí ìö âà ôèã

Ñÿ ðÿí úà ìû ÿñà ñûí äà þë êÿ ìè çèí ùÿð éå ðèí äÿ îë äó üó êè -
ìè, Ãó áà äà äà ýÿíú ëÿ ðèí ùÿ ãè ãè ùÿð áè õèä ìÿ òÿ ÷à üû ðû -
øû óüóð ëà äà âàì åäèð.

Àï ðå ëèí 16-äà ýÿíú ëÿ ðèí ùÿð áè õèä ìÿ òÿ éî ëà ñà ëûí ìà -
ñû ìö íà ñè áÿ òè ëÿ Ùåé äÿð ßëè éåâ àäû íà Ìÿ äÿ íèé éÿò âÿ Èñ -
òè ðà ùÿò Ïàð êûí äà êå ÷è ðè ëÿí òÿä áèð äÿ ðà éî íóí èäà ðÿ,
ìöÿñ ñè ñÿ âÿ òÿø êè ëàò ëà ðû íûí, ùö ãóã ìö ùà ôè çÿ îð ãàí ëà ðû -
íûí ðÿù áÿð ëÿ ðè, àü ñàã ãàë ëàð âÿ âà ëè äåéí ëÿð èø òè ðàê åäèá ëÿð.

Òÿä áèð èø òè ðàê ÷û ëà ðû ÿâ âÿë úÿ óëó þí äÿð Ùåé äÿð ßëè éå -
âèí àáè äÿ ñè íè çè éà ðÿò åäèá, õà òè ðÿ ñè íè åù òè ðàì ëà àíûá ëàð.

Ìÿ ðà ñèì äÿ ÷û õûø åäÿí ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí
áàø ÷û ñû Çè éÿä äèí ßëè éåâ, Ñÿ ôÿð áÿð ëèê âÿ Ùÿð áè Õèä ìÿ -
òÿ ×à üû ðûø öç ðÿ Äþâ ëÿò Õèä ìÿ òè Ãó áà ðà éîí øþ áÿ ñè íèí
ðÿè ñè Ñåé ìóð Ãóð áà íîâ, ìö ùà ðè áÿ âå òå ðàí ëà ðû âÿ âà -

ëè äåéí ëÿð îð äó ãó ðó úó ëó üó ñà ùÿ ñèí äÿ ãà çà íû ëàí óüóð -
ëàð äàí ñþù áÿò à÷ûá ëàð. Ýÿíú ëÿ ðÿ Âÿ òÿ íèí êå øè éèí äÿ
àéûã- ñà éûã äà éàí ìàã, þë êÿ ìè çèí ÿðà çè áö òþâ ëö éö íö
øÿ ðÿô ëÿ ãî ðó ìàã, ùÿðá èøè íèí ñèð ëÿ ðè íÿ ìö êÿì ìÿë éè -
éÿ ëÿí ìÿê òþâ ñè éÿ îëó íóá.

Ãåéä åäè ëèá êè, áó ýöí Àçÿð áàé úàí Ñè ëàù ëû Ãöâ âÿ -
ëÿ ðè ÿí ìöà ñèð ùÿð áè òåõ íè êà éà, ýöú ëö ìàä äè- òåõ íè êè
áà çà éà âÿ ìö êÿì ìÿë äþ éöø ùà çûð ëû üû íà ìà ëèê áèð îð -
äó äóð. Áó îð äó èñ òÿ íè ëÿí äþ éöø òàï øû ðû üû íû éå ðè íÿ éå -
òèð ìÿ éÿ ãà äèð äèð.

Ùÿð áè õèä ìÿ òÿ éî ëà äö øÿí ýÿíú ÷à üû ðûø ÷û ëàð Âÿ òÿ íÿ
ëà éèã ëè þâ ëàä êè ìè õèä ìÿò åäÿ úÿê ëÿ ðè íÿ, ùÿðáè òåõíèêàíûí
ñèðëÿðèíÿ éàõûíäàí áÿëÿä îëàúàãëàðûíà ñþç âå ðèá ëÿð.

Åë õàí ÉÓ ÑÈÔ ËÈ,
Ôÿ ðèä Ñß Ôß ÐÎÂ (ôî òî)
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АРИЗО НА ШТА ТЫ НЫН ГА НУН ВЕ РИЪИ ОР ГА НЫН ДА
АЗЯР БАЙ ЪА НА ДАИР ТЯГ ДИМАТ КЕ ЧИ РИЛИБ

АБШ-ын Ари зо на шта ты нын га нун ве ри ъи ор га ны нын та ри хи би на сын да (Ари зо -
на Ста те Ъа пи тол) Азяр бай ъа нын мца сир ин ки ша фы на, хц су си ля юл кя миз дя
мюв ъуд олан дин ля ра ра сы то ле рант лыг, щар мо ни йа вя мул ти кул ту ра лизм яня -
ня ля ри ня да ир эе ниш тяд бир ке чи ри либ. Бу ба ря дя АзярТАъ-а Азяр бай ъа нын
Лос-Ан ъе лес дя ки баш кон сул лу ьун дан мя лу мат ве ри либ.

А зяр бай ъа нын Лос-Ан ъе лес дя ки Баш Кон сул лу ьу нун вя Ба кы Бей нял -
халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи нин АБШ-да кы нц ма йян дя ли йи нин бир эя тяш ки -
лат чы лы ьы иля ке чи ри лян тяд бир дя Ари зо на шта ты Се на ты вя Нц ма йян дя ляр Па ла -
та сы нын цзв ля ри, ха ри ъи юл кя ля рин баш вя фях ри кон сул ла ры, мцх тя лиф ди ни иъ ма -
ла рын рящ бяр ля ри вя та нын мыш дин ха дим ля ри иш ти рак едиб ляр.

А зяр бай ъа нын Лос-Ан ъе лес дя ки баш кон су лу Ня си ми Аьа йев юл кя ми -
зин та ри хин дян, мцс тя гил дюв лят ки ми ин ки ша фын дан, еля ъя дя мул ти кул ту ра -
лизм вя то ле рант лыг яня ня ля рин дян да ны шыб. 

Сон ра Ари зо на шта ты Нц ма йян дя ляр Па ла та сы нын спи ке ри Ъа ваб Мес нард
ютян ил Азяр бай ъа на ет ди йи ся фя рин дян хош тяяс сц рат лар ла га йыт ды ьы ны, юл кя -
ми зин гы са мцд дят дя на ил ол ду ьу сц рят ли ин ки ша фы юз эюз ля ри иля эюр мяк дян
мям нун ол ду ьу ну бил ди риб. О, юл кя миз дя мюв ъуд олан дин ля ра ра сы то ле рант -
лыг вя мул ти кул ту ра лизм яня ня ля рин дян чох тя сир лян ди йи ни, Гу ба ра йо ну на
ся фяр едя ряк ора да йя щу ди ляр иля мц сял ман азяр бай ъан лы лар ара сын да мюв -
ъуд олан сых дост луг мц на си бят ля ри ня щей ран гал ды ьы ны диг гя тя чат ды рыб.    

ПА РИС ДЯ АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫН 
ЩЯМ РЯЙ ЛИК АК СИ ЙА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Па рис Азяр бай ъан Еви нин тяш ки лат чы лы ьы иля ап ре лин 11-дя Фран са нын пай -
тах тын да бу юл кя дя йа ша йан сой даш ла ры мы зын бир лик вя щям ряй лик ак си йа сы
ке чи ри либ. АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, ак си йа да “Щяр за ман, щяр йер дя ся нин -
ля йик, Азяр бай ъан!”, “Вя тян дян кя нар да Вя тя нин ады ны уъа ту тун!”, “Би зим
эц ъц мцз бир ли йи миз дя дир!" вя ди эяр шцар лар сяс лян ди ри либ.

Па рис Азяр бай ъан Еви нин рящ бя ри Мир ва ри Фя тя ли йе ва ак си йа да чы хыш
едя ряк бил ди риб ки, ха риъ дя йа ша йыб цря йи вя тян еш ги иля дю йц нян щяр бир
азяр бай ъан лы мцс тя гил юл кя ми зин уьур ла ры иля гц рур дуй ма лы дыр.

Фран са да йа ша йан сой даш ла ры мыз адын дан чы хыш едян диас пор рящ бя ри
щям йер ли ля ри ми зи Азяр бай ъан дюв ля ти нин ма раг ла ры уь рун да сых бир ля шя ряк
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы щя ги гят ля -
рин йа йыл ма сын да да ща фя ал ол ма ьа ча ьы рыб.

БА КЫ-РУ СИЙА ФЕ ДЕ РА СИ ЙА СЫ ИЛЯ ДЮВ ЛЯТ 
СЯР ЩЯ ДИ ЙЕ НИ АВ ТО МО БИЛ ЙО ЛУ НУН 

ТИ КИН ТИ СИ НЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ 
“Ши мал-Ъя нуб” бей нял халг няг лий йат дящ ли зи нин тяр киб  щис ся си  олан

М-1 Ба кы-Губа-Ру си йа Фе де ра си йа сы иля дюв лят сяр щя ди йе ни ав то мо бил йо -
лу нун ти кин ти си ня баш ла ны лыб.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэент ли йи -
нин мят буат хид мя тин дян бил ди ри либ. М-1 Ба кы-Губа-Ру си йа Фе де ра си йа сы
иля дюв лят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун 45-ъи ки ло метр ли йин дян - Щ.З.Та ьы йев
гя ся бя син дян баш ла йан 97 ки ло метр узун лу ьун да олан йол 1б тех ни ки дя -
ря ъя йя уй ьун ола раг ла йи щя лян ди ри лир. Дюрд щя ря кят зо лаг лы ола ъаг йо лун
щяр бир зо ла ьы нын вя чи йин ля рин ени 3,75 метр, айы ры ъы зо ла ьын ени 5 метр ол -
маг ла йол йа та ьы нын ени 27,5 метр тяш кил едя ъяк. Ц му ми лик дя, ла йи щя бо -
йу ти кин ти иш ля ри ла йи щя лян дир мя иля па ра лел апа ры лыр. 

ГУ БА ДА 2 ИС ТИГА МЯТ ЦЗ РЯ 50 КИ ЛО МЕТР ЛИК
АВ ТО МО БИЛ ЙОЛ ЛА РЫ ЙЕ НИ ДЯН ГУ РУ ЛУР

Гу ба ра йо нун да 22 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян ав то мо бил йол ла -
ры Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэент ли йи тя ря фин дян йе ни дян гу -
ру лур. А эент ли йин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, Гу ба ра йо -
нун да щя йа та ке чи ри лян йол инф раст рук ту ру ла йи щя ля ри 2 ис ти га мят цз ря 50 ки -
ло метр узун лу ьа ма лик ав то мо бил йол ла ры ны яща тя едир. 

Мя лу ма та яса сян, 11 йа ша йыш мян тя гя си ни яща тя едян Ща ъы га йыб-
Ящмядоба-Щаъыщцсейнли-Гымылпаласа-Алексейевка-Эянъ ляр гя ся бя си
ав то мо бил йо лу бо йу зя ру ри олан йер ляр дя тор паг йа та ьы нын тя ми ри вя бяр -
па сы цчцн йа рар сыз грунт га зы ла раг чы ха ры лыб, явя зи ня йа рар лы чын гыл ма те риа лы
тю кц ля ряк кип ляш ди ри либ. 

Йол ла рын ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сын да мяг сяд вя тян даш ла рын
ра щат эе диш-эя ли ши ни тя мин ет мяк, йцк вя сяр ни шин да шы ма сы ны ра щат лаш дыр -
маг ла гейд олу нан яра зи ляр дя вя тян даш ла рын со сиал ри фащ ща лы на мцс бят
тя сир едян кянд тя сяр рц фа ты нын вя ту риз мин ин ки ша фы ны сц рят лян дир мяк дир.

“А ЗЯР БАЙ ЪАН ХАЛ ЧА ЛА РЫ” ЖУР НА ЛЫ НЫН
НЮВ БЯ ТИ НЮМ РЯ СИ ЧАП ДАН ЧЫ ХЫБ

“А зярил мя” Хал ча чы лыг Мяр кя зи нин вя Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де -
ми йа сы нын (АМЕА) Ря йа сят Ще йя ти нин бир эя тя сис чи ли йи иля няшр олу нан
“Азяр бай ъан хал ча ла ры” жур на лы нын 24-ъц нюм ря си чап дан чы хыб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да
Али Ат тес та си йа Ко мис си йа сы нын ся нят шц нас лыг вя та рих их ти сас ла ры цз ря ел ми
няшр ля ри сы ра сын да олан жур нал да ряс ми хро ни ка, ся нят шц нас лыг, та рих шц нас -
лыг, ай ры-ай ры халг тят би ги са щя ля ри ни яща тя едян мцял лиф йа зы ла ры, ща бе ля ре -
пор таж лар, ел ми мя га ля ляр вя ма раг лы тяр ъц мя ма те риал ла ры йер алыб.

РУС ДИ ЛЫ ВЯ ЯДЯ БИЙ ЙА ТЫ ФЯН НИ ЦЗ РЯ 
ОЛИМ ПИА ДА ЙА 164 ША ЭИРД ГА ТЫ ЛЫБ

Ап ре лин 20-дя Шаб ран да ши мал бюл эя си нин ор та цмум тящ сил мяк тяб ля -
ри нин ша эирд ля ри ара сын да рус ди ли вя ядя бий йа ты фян ни цз ря Х Рес пуб ли ка
олим пиа да сы тяш кил олу нуб.

О лим пиа да йа Гу ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян ра йон ла рын да
тяд рис Азяр бай ъан вя рус дил ля рин дя олан мяк тяб ля рин 7-8-ъи си ниф ша эирд ля -
ри га ты лыб. Цму ми лик дя, 164 ша эирд тест вя йа зы ба ъа рыг ла ры ны, еля ъя дя Ру -
си йа мя дя ний йя ти щаг гын да би лик ля ри ни нц ма йиш ет ди риб ляр.

О лим пиа да Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи, "Рос сот -
руд ни чест во" аэент ли йи нин Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя ли йи, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Тящ сил На зир ли йи вя Азяр бай ъа нын Рус дил ли Тяд рис Мцяс си -
ся ля ри нин Мцял лим ля ри Ас со сиа си йа сы нын бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри либ.

Би лик йа ры шын дан яв вял мяк тяб ли ляр рус шаир ля ри нин шеир ля ри ни вя рус ди лин -
дя мащ ны лар сяс лян ди риб, рягс ифа едиб ляр.О лим пиа да нын зо на лар цз ря се -
чим ля ри нин га либ ля ри Ба кы Слав йан Уни вер си те тин дя рус ди ли вя ядя бий йа ты цз -
ря Х Рес пуб ли ка олим пиа да сы нын йе кун мяр щя ля си ня вя га либ ля рин мц ка фат -
лан ды рыл ма сы мц на си бя ти ля ке чи ри ля ъяк тян тя ня ли мя ра си мя га ты ла ъаг лар.

ИНЪЯСЯНЯТ                      

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ РАИЛЬСКАЯ ГИМ НАСТ КА ЗА ВОЕ ВА ЛА
ЗО ЛО ТУЮ И СЕ РЕБ РЯ НУЮ МЕ ДА ЛИ 

В Пе са ро, Ита лия, про хо -
дит этап Куб ка ми ра по ху до -
жест вен ной гим нас ти ке. Из -
раиль тян ка Ли ной Аш рам за -
вое ва ла пол ный комп лект
ме да лей.

К брон зо вой ме да ли в
мно го бор ье из раиль тян ка до -
ба ви ла зо ло тую и се реб ря -
ную в от дель ных ди сцип ли нах. Ли ной Аш рам по бе ди ла в
уп раж не ниях с бу ла ва ми, наб рав 19.350 бал ла - зо ло тая
ме даль. В уп раж не ниях с мя чом из раиль тян ка за ня ла
вто рое мес то, ус ту пив рос сиян ке Ди не Аве ри ной  - се -
реб ря ная ме даль.

«РЕАЛ» ГО ТОВ ПРЕД ЛО ЖИТЬ  
НО ВЫЙ КОНТ РАКТ 

Мад ридс кий «Реал» го то -
вит ся под пи сать но вый конт -
ракт с фор вар дом Криш тиа ну
Ро нал ду.

Ру ко водство клу ба на ме -
ре но улуч шить ус ло вия сог -
ла ше ния с Ро нал ду. Пор ту га -
лец ос ве дом лен о го то вя -
щем ся пред ло же нии и по ло -
жи тель но от реа ги ро вал на инициа ти ву мад ри дцев.
Сооб щает ся, что срок действия но во го до го во ра ос та -
нет ся преж ним - до ию ня 2021. Зарп ла та 33-лет не го на -
па даю ще го сос та вит око ло  30 мил лио нов ев ро в год.
Ожи дает ся, что сог ла ше ние бу дет под пи са но до чем пио -
на та ми ра 2018 го да в Рос сии.

ВЫСТАВКА    

СПОРТ

Му зей ис то рии и куль ту ры горс ких ев реев в Крас ной
Сло бо де приг ла шает всех же лаю щих внес ти по силь ный
вклад в фор ми ро ва ние кол ле кции и экспо зиции му зея.

Му зей при мет в дар или ку пит под лин ные фо тог ра -
фии и до ку мен ты, кни ги, пред ме ты бы та и ев рейс кой
тра диции, ук ра ше ния, ста рин ную одеж ду и дру гие
экспо на ты, свя зан ные с жизн ью горс ких ев реев.

И ме на да ри те лей бу дут ука за ны в экспо зиции и ка та -
ло гах му зея.  Это ваш  шанс вой ти в ис то рию.

Об ра щать ся по телефонам: 
007 901 553-03-33, 007 925  601-01-01 

Аль берт Ра фиев

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÆÈ ÒÅ ËÅÉ
ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÛ

Ле че ние тра ва ми че ло ве чест -
во при ме няет еще со вре мен ан -
тич нос ти, и кра пи ва  за ни мает од -
но из ве ду щих мест. Кра пи ва об -
ла дает про ти во вос па ли тель ным и
об щеук реп ляю щим действием, а
так же улуч шает свер ты вае мость
кро ви. Она при ме няет ся как кро -
воос та нав ли ваю щее средство
при ра нах, по ре зах и яз вах.

Тра ва при ме няет ся при ле че -
нии ра ди ку ли та, рев ма тиз ма, при

бо лях в мы шцах, за бо ле ва ниях
пе че ни и мо че во го пу зы ря. Улуч -
шает ра бо ту сер дца, сти му ли рует
уг ле вод ный и бел ко вый об мен.
Вы со кое со дер жа ние ка ро ти нои -
дов бла гоп рият но ска зы вает ся на
фун кциях ор га нов зре ния.

В сос та ве лист ьев кра пи вы
есть ор га ни чес кие кис ло ты, ко то -
рые ук реп ляют ор га низм и под ни -
мают им му ни тет. Кра пи ва по мо -
гает быст рее восс та но вить ся ор -
га низ му в пос лео пе рацион ный пе -
риод. Она спо соб на про ти вос -
тоять ра диации и за щи тить клет ки
от нех ват ки кис ло ро да.

В кра пи ве со дер жит ся сек ре -
тин, ко то рый спо со бен при вес ти в

нор му уро вень са ха ра в кро ви.
При этом об ра зует ся ин су лин, а
это по лез но лю дям, ко то рые бо -
леют са хар ным диа бе том.

В кра пи ве есть кал ьций, фла -
во нои ды, му рав ьи ная кис ло та, ду -
биль ные ве щест ва и мно го дру гих
хи ми чес ких эле мен тов. Кра пи ва
спо соб на быст ро и эффек тив но
вы во дить из ор га низ ма вред ные
ток си ны, а при кур со вом при ме не -
нии - очи щать ко жу. В этом рас те -
нии, как и в мор ко ви, со дер жит ся
боль шое ко ли чест во бе та-ка ро ти -
на, бла гот вор но влияю ще го на ор -
га ны зре ния и за щи щаю ще го
клет ки ор га низ ма в це лом от сво -
бод ных ра ди ка лов. 

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

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

ÊÐÀ ÏÈ ÂÀ - ËÅ ÊÀÐÑÒÂÎ 
Ðß ÄÎÌ Ñ ÄÎ ÌÎÌ

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяк-
тябин педагожи коллективи кечмиш иш йолдашлары 

Щцсниййя Мирзямяммядованын
вяфаты иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябин педагожи коллективи иш йолдашлары Арзу Бейтуллайевайа
анасы  

Эцлшян ханымын
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ети раф едяк ки, бя дии тех ни ки ифа -
дя фор ма ла ры на эю ря ки фа йят гя дяр
зян эин олан ся нят аля мин дя щан сы -
са йе ни ли йин щя йа та ке чи рил мя си чя тин
ол ду ьу гя дяр дя ма раг лы дыр. Бу
мя на да щя йа ты ны ел мя  вя о нун
тяб ли ьи ня щяср ет миш  Щц сейн  Мир -
тя гя ви нин  юзцн дя тяс ви ри вя тят би ги
ся ня ти бир ляш ди рян ясяр ля ри ни илк нюв -
бя дя Азяр бай ъан ин ъя ся ня ти ня
йад да га лан тющ фя сай маг олар.

Яэяр онун ясяр ля ри нин ори жи нал -
ла ры ны эюр мя йиб, он лар ла йал ныз фо то -
ла ры ва си тя си ля та ныш ол сай дыг щеч
шцб щя сиз эюр дцк ля ри ми зи гра фик
ясяр ще саб едяр дик.  Бу ну шярт лян -
ди рян ся бяб эю рц нян ля рин аь-га ра
рянэ дя ифа дя олун ма сы, тяс вир ля рин
чох ин ъя ъиз эи ляр ля бя дии ту тум ал -
ма сы дыр. Про фес сио нал эю зц иля бу
тяс вир ля рин клас сик кси лог ра фи йа тех -

ни ка сын да яср ляр ля баь лы ол ду ьу гя -
ная ти ня дя эял мяк мцм кцн дцр.
Ам ма он ла рын ори жи нал ла ры иля та ныш -
лыг дан сон ра щя мин кси лог ра фи йа
нц му ня ля ри нин ка ьыз йох, аьаъ
ма те риа лын дан  “бой ла нан” эю рцн тц
ол ду ьу ну эю рян дя, би ла ва си тя ял ля
йа ра ды лан вя бя дии нц му ня ля рин
онун йа ра ды ъы сы нын йцк сяк ся нят -
кар лы ьы нын ня ти ъя си ол ду ьу ну  эю рц -
рцк. Бу вах та гя дяр он ла рын дя йяр -
лян ди рил мя си эе ниш миг йас да баш
тут ма ды ьын дан вя щя ля лик ай ры-ай ры
шяхс ля рин шях си кол лек си йа ла ры ны бя -
зя мя ля ри нин гар шы лы ьын да, гей ри-ади
бя дии-тех ни ки  нц му ня си са йыл ма ьа
ла йиг олан “Щц сейн Мир тя гя ви кси -
лог ра фи йа ла ры”н дан бу эцн сюз ач -
ма ьа гя рар вер дик...

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, кси -
лог ра фи йа, йя ни, аьаъ цзя рин дя кяс -

мя - ъыз ма йо лу иля йа ра ды лан гра -
вцр - тяс вир ля рин ча пы Узаг Шярг юл -
кя ля рин дя ВЫ яср дян мя лум дур.
Бу на бян зяр гя либ ляр да ща гя дим -
ляр дя бас ма на хыш ла рын ща зыр лан -
ма сын да ис ти фа дя олу нуб. Ко ре йа,
Йа по ни йа вя Чин дя узаг кеч миш -
дя яр ся йя эя ти ри лян бе ля нц му ня -
ляр ин ди дя гал маг да дыр. Клас сик
кси лог ра фи йа нын йа ра дыл ма сын да гя -
дим ляр дян цч ня фяр иш ти рак едиб:
ряс сам, кя си ъи вя ча п чы. Баш га
сюз ля де сяк, ряс са мын ка ьыз цзя -
рин дя чяк ди йи ес киз яв вял ъя хц су си
ва си тя ляр ля ща мар лан мыш люв щя
цзя ри ня кю чц рц лцр. Бун дан сон ра
кя си ъи-ся нят кар лар мцял лиф ний йя ти ни
ити  алят ляр ля аьаъ  цзя рин дя  йер ляш -
ди рир ляр.  Бу про сес дян сон ра сон
ня ти ъя си ка ьыз цзя рин дя эю рц ня ъяк
ча пын гя ли би ща зыр ла ныр. Щцн дцр -
га ба рыг сятщ ля рин рянэ ля юр тцл мя си
са йя син дя чап дан со на ка ьыз
цзя рин дя аь-га ра (сон ра лар рянэ ли
кси лог ра фи йа лар да ща зыр лан ды) ъиз эи -
ляр дян иба рят тяс ви ри-кси лог ра фи йа
нц му ня си ямя ля эя лир. Щц сейн
Мир тя гя ви  ися бу цч ня фя рин иши ни
тяк ба шы на эю рцр. Юзц дя о, кси лог -
ра фи йа ту тум лу яся ри ни би ла ва си тя
аьаъ люв щя нин цзя рин дя йа ра дыр.
Баш га сюз ля де сяк, онун ча пы на

ещ ти йаъ да гал мыр. Мцял ли фин бы чаг ла
хц су си мящл у лла рянэ лян миш аьа ъын
цзя рин дя ач ды ьы “шы рым лар”  - ъиз эи ляр
юзц нцн ин ъя ли йи ня эю ря ша шыр ды ъы -
дыр лар. Щц сейн Мир тя гя ви нин йа рат -
ды ьы об раз лар га ле ри йа сы чох зян -
эин дир. Юзц нцн “Ав то порт рет ”ин дян
башл анан бу порт рет ляр сил си ля си еля
она ру щян йа хын олан шяхс ля рин об -
раз ла рын дан иба рят дир. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти  Ил щам
Яли йев, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын  Би рин ъи вит се-пре зи ден ти Мещ ри -
бан ха ным Яли йе ва эюр кям ли шярг -
шц нас - алим Аи да ха ным Иман гу ли -
йе ва  ака де мик  Щя сян  Яли йев,
ха лаг шаи ри Фик рят Го ъа,  ки но - ре -
жис сор Ян вяр  Яб лцъ, эюр кям ли  сюз
хи ри да ры Мя щям мяд щц сейн  Шящ ри -
йар, ака де мик Мур ту за На ьы йев,
ме мар За ща Ща дид, док тор  Ъа -
вад  Ще йят, ака де мик  Щя тям Гу -
ли йев вя То фиг На ьы йев,  та нын мыш
жур на лист Раш бил За хар йа йев,  мц -
ьян ни Ай эцн Ся мяд за дя, фо тог раф
Рза Диг гя ти  вя дцн йа нын  не чя -
не чя  чох мящ шур шях сий йят ля ри,
яги дя дост ла ры...

Ряс са мын юл кя Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вя  вя онун ха ны мы,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се - пре зи ден ти Мещ ри бан  ха ным

Яли йе ва йа щяср ет ди йи люв щя ляр дя
об ра за реа лист -  эяр чяк чи йа наш ма -
нын ка мил ли йи бир мя на лы олан бя дии ня -
ти ъя си ни эюр мяк  мцм кцн дцр. 

Шярг шц нас - алим Аи да Иман -
гу ли йе ва нын по ртре тин дя  ися об ра -
зын щя йат се вяр ли йи ни, онун йа ра ды ъы
фяа лий йя ти иля уьур ла яла гя лян ди рян
Щц сейн  Мир тя гя ви об ра зы  се вим ли
мяш ьу лий йя тин дян бир ан лы ьа ай рыл -
мыш ду рум да эю рцн тц йя эя ти риб.
Ей ня йи ни  до даг ла ры на  сы ха раг  ки -
мя ся ъа ваб ве рян али мин чющ ря си -
ня  ща ким олан ник би ли йи ни  га бар -
дан  ряс сам, бу нун ла да об ра зын
ся ми ми ли йи ня на ил ол муш дур. 

Эянъ ли йин дя  ро ман тик  пе шя йя
йи йя ля нян, сон ра бу  дуй ьу лан ды ры -
ъы лы ьы щям дя ядя би вя бя дии йа ра -
ды ъы лы ьын да ифа дя  едян, юм рц нцн
мцд рик лик  ча ьы ны  ися Азяр бай ъан
Мил ли Ен сик ло пе ди йа сы  Ел ми Мяр кя -
зи нин ре дак си йа мц ди ри  вя зи фя син -
дя ке чи рян Щц сейн  Мир тя гя ви нин
ясяр ля ри нин цму ми   ру щун да бу цч
сящ ня нин гов ша ьы ны эюр мяк мцм -
кцн дцр. Одур ки, ясяр ля ри бу гя дяр
ъял бе ди ъи,  дуй ьу лан ды ры ъы дыр. 

Зи йяд дин ЯЛЫ ЙЕВ,
Ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми,

ся нят шц нас лыг цз ря
фял ся фя док то ру 

ÚÈÇ ÝÈ ËßÐ Äß ÉÀ ØÀ ÉÀÍ ÎÁ ÐÀÇ ËÀÐ 

В Рос сийс ком ин фор мацион но-куль тур ном цент -
ре в го ро де Ба ку  отк ры лась пер со наль ная выс тав ка
юно го ху дож ни ка, вос пи тан ни ка Цент ра раз ви тия мо -

ло де жи го ро да Ба ку Тог ру ла Аб бас за де под наз ва -
нием «Мой кра соч ный мир».

Отк рыл выс тав ку ру ко во ди тель предс та ви -
тельства Рос сот руд ни чест ва в Азер байд жа не Ва лен -
тин Де ни сов. О твор чес ких ус пе хах юно го ху дож ни ка
соб рав шим ся расс ка за ли за мес ти тель ди рек то ра
Цент ра раз ви тия мо ло де жи го ро да Ба ку На деж да
Порт но ва, пе да гог Га ли на Чу ри ло ва и ди рек тор га ле -
реи «Ха таинс кий центр ис кусств» За ид Ава зов.

С му зы каль ным при ветствием выс ту пил лау реат
меж ду на род ных кон кур сов, уча щий ся кол лед жа при
Ба кинс кой му зы каль ной ака де мии име ни Узеира  Гад -
жи бей ли Ву сал Ай да ми ров.

Гос тя ми отк ры тия выс тав ки ста ли мо ло дые ху -
дож ни ки и соо те чест вен ни ки, уча щие ся ба кинс ких
школ, дея те ли куль ту ры.

ÏÅÐ ÑÎ ÍÀËÜ ÍÀß ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ ÞÍÎ ÃÎ
ÕÓ ÄÎÆ ÍÈ ÊÀ ÒÎÃ ÐÓ ËÀ ÀÁ ÁÀÑ ÇÀ ÄÅ

Губалы эянъ Натиг Аьавердийев Азярбайъандакы бир
сыра тарихи абидялярин макетлярини щазырлайыр.

Он иля йахындыр бу ишля мяшьул олан Натигин щазырладыьы
макетлярин сайы йцзя чатыб. О, тарихи абидялярин макет-
лярини щазырлайаркян бцтцн мемарлыг цслубуну вя хариъи
эюрцнцшдяки хырда деталлары беля нязяря алыр. Онун ща-
зырладыьы макетляр орижиналындан йалныз юлчцляриня эюря
фярглянир.

Натиг Аьавердийевин ял ишляри арасында Губадакы
“Ъцмя” мясъидинин, “Эцнбязли щамам”ын, еляъя дя Гыз
галасы вя Тройа атынын охшарлары даща диггятчякяндир.

“Эцнбязли щамам”ын макети йени бярпа олунан тарихи
абидянин ичярисиндя гонаглара сярэилянир. Тякъя Губада
дейил, бцтцн шимал-шярги Азярбайъанда ян гядим дини
мяркязлярдян олан Ъцмя мясъидинин макети ися 8 айа
ярсяйя эялиб. Ял ишинин юзяллийи ондан ибарятдир ки, зянэин
мемарлыг цслубуна малик мясъидин макетинин бцтцн
деталлары 220 иля йахын йашы олан тарихи абидя иля ейнидир.
Щятта макет олмасына бахмайаг, хцсуси гурашдырылан
аваданлыг бу мясъиддя эцн ярзиндя 5 дяфя азан
сяслянмясини тямин едир. Натиг ади тикинти материалларындан
истифадя етдийи бу макетин щазырланмасына 600 маната
йахын хяръ чякиб.

“Ушаг йашларымдан бу ишя бюйцк щявясим вар. Мяня

бу ъцр макетляри щазырламаьы кимся юйрятмяйиб. Юзцм
юйрянмишям. Илк олараг балаъа ев макетляриндян
башламышам. Сонра тарихи абидялярин макетлярини
щазырламаьа башладым. Ял ишляримин щазырланмасында
ясас материал кими тахта, даш вя эилдян истифадя едирям”, -
дейя Натиг Аьавердийев билдириб.

Натигин щазырладыьы ял ишляри бейнялхалг сярэилярдя дя
нцмайиш етдирилиб. Бу ишляр Тцркийядя, Эцръцстанда
кечирилян мцсабигялярдя хцсуси диплома лайиг эюрцлцб.

Елхан ЙУСИФЛИ
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