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СТАТУС 

КОНТАКТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Местная национально-культур-
ная автономия азербайджанцев  
г. о. Химки была создана 5 ноя-
бря 2010 года. Зарегистрирована 
 27 декабря 2010 года.
 Основными целями деятельности 
автономии являются:
• содействие в защите и реализации 
прав и свобод, чести и националь-
ного достоинства азербайджанцев 
и выходцев из Азербайджанской Ре-
спублики, проживающих в г. о. Химки;
• сохранение и развитие националь-
ных традиций, обычаев, языка и куль-
турного наследия азербайджанцев;
• укрепление межнациональных от-
ношений и дружбы между народами 
Российской Федерации и Азербайд-
жанской Республики.

г. Химки, ул. Маяковского, 
д. 14
тел.: 8 903 613 81 81
     8 926 257 78 26
e-mail: parviz1976@mail.ru    
www.azerimosobl.ru

 Сегодня местная национально-
культурная автономия азербайд-
жанцев г. о. Химки, возглавляемая 
Ханогланом Алиевым, представляет 
собой организованный коллектив 
единомышленников. Азербайджан-
цы активно включились в жизнь Хи-
мок. Они трудятся в самых разных 
областях — образовании, медици-
не, строительстве, общественном 
питании. «Мои соотечественники  
с радостью участвуют в социальных и 
культурных мероприятиях округа, — 
рассказывает Ханоглан Алиев. — 
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Все это стало возможно благодаря 
дружному и активному коллективу 
нашей организации: Алиеву Этиба-
ру Новруз оглы и Алиеву Алигусей-
ну Мамед оглы — членам счетной 
комиссии, Дадашевой Лейле Айдын 
кызы и Каримовой Нуране Элман 
кызы — советникам по культуре, Го-
лубейли Зияддин Магеррам оглы — 
заместитель председателя МНКААЧ 
по идеологии и религии». 
 В 2011 году надежной опорой  
в работе стало молодежное от-
деление МНКААХ, возглавляемое 
Алиевым Рамизом Ханогланович  
и исполнительным директором Абы-
шовым Парвизом Адалат оглы.
 Организация растет и развивает-
ся на глазах химчан с каждым днем. 
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ИЭто замечено всеми. На праздно-

вании Дня города и Дня Победы  
в Парке культуры и отдыха  
им. Л. Н. Толстого, где проходят 
народные гуляния, уголок азер-
байджанской общины всегда со-
бирает многочисленных поклонни-
ков национальной кухни и музыки. 
Местная национально-культурная 
автономия азербайджанцев в г. о. 
Химки активно участвует в прове-
дении таких культурных меропри-
ятий. 
 9 мая 2011 года в Парке культуры 
и отдыха им. Л. Н. Толстого сошлись 
сотни людей разных националь-
ностей, для того чтобы отметить  
66-ю годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. Местная 
национально-культурная автоно-
мия азербайджанцев г. о. Химки 
приняла активное участие в этом 
мероприятии. После поздрави-
тельных слов, сказанных Хано-
гланом Алиевым, ветеранам ВОВ 
вручили подарки, а все остальные 
присутствующие угощались нацио-
нальным блюдами.
 Деятельность Ханоглана Али-
ева затрагивает разнообразные 
стороны жизни горожан: помощь 
ребятам из детского дома, инва-
лидам, ветеранам войны. Для него  
не нужно повода, чтобы делать 
добро: оказание помощи ветера-
нам ВОВ, местному отделению 
инвалидов, детям из социального 
приюта, центра реабилитации де-
тей с ограниченными возможно-
стями «Вера» немалая поддерж-
ка оказывается малоимущим и 
многодетным семьям города. И 
эта благотворительная деятель-
ность мецената всегда отмечается 
по достоинству, о чём свидетель-
ствуют благодарственные пись-
ма и почетные грамоты Главы ад-
министрации городского округа  
и общественных организаций. 
 21 марта 2011 года Местная 
национально-культурная автоно-
мия азербайджанцев г. о. Химки  
в ДК «Родина» организовала во 
второй раз празднование нацио-
нального Нового Года – «Новруз 
байрамы». Праздник получился 
душевно теплым и по-семейному 
уютным. Гостям была показана пре-

зентация общественной деятель-
ности национального объединения 
за год работы, вручены подарки  
и грамоты активистам автономии.
 Весной 2011 года в городских 
школах прошли мероприятия, где 
дети учились познавать культуры 
разных народов, живущих на тер-
ритории г. о. Химки. Азербайд-
жанская национально-культурная 
автономия поддержала идею гар-
монизации межнациональных от-
ношений, проведя в городе среди 

школьников конкурс «Азербайджан 
глазами российских школьников». 
Заключительный этап проходил  
в стенах СОШ № 1 при под-
держке директора Оль-
ги Петровны Глуховской.  
Победители конкурса — Ирина 
Ермакова, ученица 8-го класса  

школы № 1, и Анастасия Голиенко, 
ученица 8-го класса школы № 2, — 
поедут на экскурсию в Азербайд-
жан в составе группы школьни-
ков, победивших в других городах 
Подмосковья. Такие мероприятия, 
безусловно, укрепляют взаимо-
понимание и дружбу между азер-
байджанским и русским народами. 

 Ханоглан Алиев показывает  
своей общественной и благотво-
рительной деятельностью пример 
своим соотечественникам. Боль-
шинство азербайджанцев на рос-
сийской земле не праздные гости. 
Они вносят значительный вклад в 
укрепление российской экономи-
ки, занимаются общественными 
делами. Никто из них не забывает, 
что именно Россия поддержала их 
в трудные времена и стараются от-
ветить добром за добро.
 Приятно отметить, что админи-
страция г. о. Химки понимает и по-
могает в решении многих вопросов 
местной национально-культурной 
автономии азербайджанцев г. о. 
Химки. Благодаря этому Химки 
стали для азербайджанцев вторым 
родным городом, где они имеют 
возможность трудиться и воспиты-
вать своих детей».

 Для решения этих задач автоно-
мия активно участвует в значимых 
социально-культурных мероприя-
тиях г. о. Химки, старается наладить 
добрые отношения с различными 
слоями населения (ветеранами, 
пенсионерами, молодежью, учащи-
мися) и представителями власти, 
общественными организациями, ак-
тивно занимается благотворитель-
ной деятельностью. С целью луч-
шего взаимопонимания русского 
и азербайджанского народов ор-
ганизацией проводятся многочис-
ленные мероприятия, посвященные 
Азербайджану, его культуре, литера-
туре, истории, и азербайджанцам, 
которые внесли значимый вклад  
в не только в историю Азербайджана,  
но и в историю России. 
 Руководящим органом МНКААХ 
является Совет, который возглавляет 
его председатель.
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