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20 июля Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства сначала принял участие в церемонии открытия и закладки фундамента
новых производственных предприятий в
Сумгайытском химическом промышленном парке.
Затем Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару
Алиеву в городе Сумгайыт, ознакомился
с работами по капитальному ремонту и
реконструкции, проведенными в Шехидляр хиябаны, принял участие в открытии
Сум гайытского ре гио нального центра
«АСАН хидмят» номер 2.
Вначале глава государства возложил
цветы к памятнику Солдату-победителю,
возведенному в Аллее шехидов, и мемориалу в память о жертвах Ходжалинской
трагедии.
Глава Исполнительной власти города
Сумгайыт Закир Фараджев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в Аллее шехидов.

Было отмечено, что заложенная в
Сумгайыте в 1992 году Аллея шехидов,
где покоятся 513 шехидов, в 2021 году
была капитально отремонти рована,
здесь проведены работы по комплексной
реконструкции. На Аллее шехидов установлен новый флагшток высотой 30 метров.
Было подчеркнуто, что территория
Аллеи шехидов расширена до 1,2 гектара
и покры та зеленью, модернизирована
система освещения, построен комплекс
фонтанов. В рамках работ по реконструкции здесь создан мемориал «Дерево Победы», посвященный светлой памяти шехидов Отечественной войны, а также построено административное здание.
На Аллее шехидов возведен памятник, отражающий данные о 144 лицах,
пропавших без вести во время Первой
Карабахской войны.
Затем глава государства принял участие в церемониях открытия и закладки
фун дамента но вых произ водственных
предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке.

20 июля делегация, возглавляемая исполнительным
директором и руководителем аппарата Конференции
европейских раввинов Гади Гроничем, совершила поездку в Губинский район.
Уважаемых гостей принял первый заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Тариэль
Ибрагимов. Он подробно рассказал об истории края садов Губы, о проживающих в Азербайджане этнических
группах. Он отметил, что в Красной Слободе имеются

Отметим, что Сумгайытский химический промышленный парк создан Указом
Президента Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года. Это - первый
промышленный парк, созданный в Азербайджане. На территории крупнейшего
на Южном Кавказе промышленного парка функционируют предприятия по производству нефтехимической, химической
продукции, строительных материалов, а
также предприятия по другим приоритетным отрас лям промышленности, создаются новые производственные и перерабатывающие предприятия.
Министр эконо ми ки Азербай джа на
Микаил Джабба ров проинформировал
главу государства о работе, проделанной
в Сумгайытском химическом промышленном парке.
Глава государства ввел предприятие
в действие.
Затем глава государства ознакомился
с условиями, созданными на новом предприятии по производству серной кислоты
Общества с ограниченной ответственностью «Азерсульфат».

синагоги, кружки по обучению еврейской религии, центр
туристической информации и другие достопримечательности. На протяжении многих лет горские евреи
проживают здесь в условиях толерантности. Помимо
горских евреев, в Губе, в условиях дружбы и братства,
проживают представители более 20 этнических меньшинств, не подвергающихся какой-либо дискриминации.
После встречи, прошедшей в офисе Исполнительной власти Губинского района, гости побывали в поселке Красная Слобода, где проживают горские евреи, ознакомились с Шестикупольной синагогой и синагогой
Киляки, историко-этнографическим Музеем горских евреев.
Затем гости любовались панорамой Красной Слобо-

Уважаемый Исай Рашбилович!
Искренне поздравляем Вас с днем
рождения! Вы уникальный человек, опытный бизнесмен, мудрый руководитель,
настоящий пример для подражания для
всех нас.
Ваш творческий подход к делу и компетентность дают сплав неиссякаемой энергии, который помогает Вам столь плодотворно трудиться на благо Родины, а также
вести обширную филантропическую деятельность, направленную в том числе на
благо горско-еврейской общины, в которой Вас знают и любят как мудрого, несмотря на молодость, лидера и представителя. Вы всегда готовы оказать помощь
просящему, беспокоитесь, чтобы жизнь
окружающих становилась легче.
Пусть удача сопутствует Вам во всем,
здоровье и счастье переполняют, ведь
еще столько планов и свершений ждет
Вас впереди! До ста двадцати и Худо Кумэк!

ды с высоты Губа-Гусарской дороги.
В поездке уважаемого гостя сопровождали руководитель правового департамента Конференции европейских раввинов Шорена Микава, председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев, председатель Бакинской религиозной общины грузинских
евреев Замир Исаев, сотрудник Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сафар
Сафарли.

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
МИД РОССИИ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНО-АРМЯНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Мексиканын Азярбайъан дакы сяфири Родриго Лабардини
Губайа сяфяр едиб.
Сяфирля Губа Район Иъра
Щакимиййятиндя кечирилян эюрцшдя гаршылыглы ямякдашлыг
мясяляляри мцзакиря олунуб.
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийевин гонаглара Губанын тарихи, сон
дюврлярдя кечдийи инкишаф йолу,

бурада йашайан азсайлы халглар, райондакы толерантлыг мцщити щаггында ятрафлы мялумат вериб. О гейд едиб ки, 175 мин
няфярдян артыг ящалиси олан Губада 20-дян артыг халгын нцмайян дяляри гу руб йа радыр.
Онлар юз вятяниня садиг, зящмятя алышмыш инсан лардырлар.
Губа Азярбайъанын ян толерант районларындан биридир.

Яэяр Азярбайъан дцнйада толерант бир юлкя дирся, Губа
онун пайтахтыдыр.
Сяфир Мексика-Азярбайъан
мцнасибятляринин интенсив инкишаф етдийини билдиряряк, юлкяляримиз арасында бир чох сащялярдя ялагялярин гурулдуьуну
диггятя чатдырыб.
Эюрцшдян сонра сяфир
“АБАД Фаъторй” истещ са лат

комплекси иля таныш олуб вя гядим Хыналыг кяндиня сяфяр едиб.
Хыналыьа сяфяриндян мямнун галан сяфир даьлар гойнунда йерляшян вя гядим тарихя
малик олан бу йашайыш мяскянинин инсанларынын чох зящмяткеш, щавасынын саф вя тямизлийини гейд етмякля йанашы бу дийарын планетин инъиляриндян олдуьуну билдириб.

МНЕНИЕ

Экономические отношения между
Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться.

Как передает Дай.Аз, об этом посол
Израиля в Азербайджане Джордж Дик
написал на своей странице в Тwиттер.
"Поздравляем ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и

израильскую ОурЪроwд с этим важным
сотрудничеством, которое будет способствовать экономическому росту
обеих наших стран", - говорится в публикации.

ГОСТИ КРАСНОЙ СЛОБОДЫ

22 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов
встретился со специальным представителем
Министерства иностранных дел Российской
Федерации по нормализации азербайджаноармянских отношений Игорем Ховаевым.
Как сообщили АзерТАдж в Управлении
пресс-службы Ми нистерства иностранных
дел, на встрече состоялся обмен мнениями о
текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринимаемых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Стороны подчеркнули важность полного
выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана,
Армении и России, для обеспечения мира и
безопасности в регионе.

МИХАИЛ ГУСМАН:
ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
МЕДИАФОРУМА В ШУШЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Проведение первого Международного медиафорума, который организован Агентством
по развитию медиа и при поддержке Администрации Президента, очень важное событие.
Конечно, очень важно, что это мероприятие
проводится в освобожденной Шуше - в городе
великих, исторических традиций, культурной
столице Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью журналистам сказал первый заместитель ге нерального ди ректора российского
информа ционного агент ства ТАСС Михаил
Гусман, участвующий в проходящем в городе Шуша Международном медиафо руме на
тему «Глобаль ные тренды в медиа, новые
вызовы».

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ
МУЗЕЙ-КВАРТИРА
МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

Красную Слободу посетила глава израильской организации «Натив» Нета Брискин-Пелег. Ее сопровождал глава
представительства «Натив» в Азербайджане Марк Ифраимов
Директор Музея горских евреев Игорь Шаулов рассказал
об истории горских евреев на Кавказе, ознакомил госпожу
Брискин-Пелег с экспозицией музея.
После увлекательного рассказа гости ознакомились с
другими достопримечательностями поселка. Особый акцент был сделан на архитектуре синагог, построенных под
руководством Гилеля бен Хаима.
Нета Брискин-Пелег и Марк Ифраимов ответили на вопросы членов еврейской общины, связанные с репатриацией

в Израиль, о программах абсорбции и деятельности правительства, направленной на помощь репатриантам.
Красная Слобода остается местом притяжения не только для евреев всего мира, но и для многих официальных
лиц, чьи визиты поднимают статус поселка в международной перспективе.

ВЫСТАВКА СПУСТЯ 40 ЛЕТ

5 августа в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ при поддержке Фонда
Гейдара Алиева откроется выставка
«Рами Меир. Возвраще ние 40 лет
спустя».
Как сообщает АзерТАдж, проект
посвящен творчеству ба кинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира.
Гостям выставки будут представлены два чеканных панно, живописные
полотна, ковры, изготовленные по сюжетам картин Рами Меира в рамках
совместного проекта Рами Меир Арт и
ОАО «Азер халча», скульптура и
объекты, выполненные в технике резь-

бы по дереву, световые инсталляции,
старинные ювелирные украшения и
оружие из личной коллекции предметов горс ко-еврей ского декора тивноприкладного искусства Рами Меира.
Фильм и буклет, подготовленные
специально к открытию выставки, расскажут зрителям о многогранном творчестве художника, о его тесной связи с
Азербайджаном, поведают почти детективную историю, связанную с выставкой Рами, которая должна была
состояться в том же павильоне «Азербайджан» на ВДНХ 40 лет назад.
Внимание зрителей привлекут не
только работы Рами Меира, но и ков-

ры, сотканные азербайджанскими мастерицами ОАО «Азерхалча» по живописным сюжетам автора.
В 2020 и 2021 годах выставки Рами
Меира с успехом прошли в Москве - в
Государственном музее Востока, а также в Баку - в Азербайджанском национальном музее ковра. Кроме того, в галерее Флоренъе Арт Депосит Эаллерй (Флоренция) была представлена работа
«Кавказские красавицы» из серии
«Горские евреи». В 2022 году в Азербайджанском бюро по туризму в ТельАвиве открылась совместная выставка
с ОАО «Азерхалча» под названием
«Ковры как искусство. Вне границ, вне
времени».
Работы Рами Меира хранятся в
частных коллекциях в России, США,
Израиле.

На Тверской улице в Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой. Об
этом сообщается в Телеэрам Министерства
культуры Российской Федерации.
«Это пространство стало 12-м филиалом
Бахрушинского музея, где собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи
Родиона Щедрина и Майи Плисецкой», - говорится в сообщении. Отмечается, что в экспозиции представлена в том числе коллекция
фотографий, которые висели на стенах квартиры еще при жизни балерины.
Первыми посетителями музея стали министр культуры Российской Федерации Ольга
Любимова, художественный руководитель и
генеральный директор Мариинского театра
Валерий Гергиев, а также гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. Квартира была передана в дар музею вдовцом балерины композитором Родионом Щедриным.

В МИЛЛИ МЕДЖЛИСЕ ГОТОВИТСЯ
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
«О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ»
Представители всех политических партий,
представленных в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, обратились к председателю парламента в связи с подготовкой нового законопроекта «О политических партиях». В
обращении подчеркивается необходимость
подготовки нового закона, отвечающего современным реалиям развития нашей страны.
Как сообщили АзерТАдж в отделе по связям с общественностью и прессы Милли
Меджлиса, председатель Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова уже дала соответ ствующие поручения по подготовке нового законопроекта, работа по подготовке документа
уже началась.

Тядбирин яввялиндя Азярбайъанын Дювлят Щимни сясляндирилиб, торпагларымызын азадлыьы уьрунда шящид олан Вятян
оьулларынын, щямчинин дцшмян тяхрибаты нятиъясиндя шящидлик
зирвясиня уъалан медиа нцмайяндяляринин хатиряси ещтирамла анылыб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхыш едяряк билдириб ки, 147 ил яввял ясасы Щясян бяй
Зярдаби тяряфиндян гойулан Азярбайъан мятбуаты ютян щяр
илдя йени-йени кейфиййят эюстяриъиляри газаныб. Президент Илщам Ялийевин гайьысы сайясиндя милли мятбуатымыз сцрятля инкишаф едир. Дюврцн нябзини тутмаьы баъаран, ясл щягигятляри
дцнйа иътимаиййятиня дольун шякилдя чатдыран журналист кадрлар йетишиб.
О, гейд едиб ки, Азярбайъанын медиа ямякдашлары шанлы
Гялябямизля баша чатан Вятян мцщарибясиндя дюйцш бюлэясиндя шяряфля юз вязифялярини йериня йетирибляр. Бу паркда ермяни террорунун гурбаны олан бцтцн медиа нцмайяндяляринин, о ъцмлядян ийунун 4-дя Кялбяъярдя мина партламасы
нятиъясиндя шящид олан АзТВ-нин оператору Сираъ Абышовун

Жизнь идет своим чередом. Человек
появляется на свет, живет отведенное
Всевышним время, переселяется в лучший из миров. Каждый оставляет после
себя в мире неповторимые след и слово.
И хорошие и плохие люди - все гости на
белом свете. Первые покидают нас физически, но навсегда остаются в наших
сердцах.
Одна из таких личностей - журналист
Рашбил Хагаевич Захарьяев, о котором
стоит сказать доброе слово. Что такое
для человека 39 лет? Не суждено ему
было дожить даже до этой отметки. Родился Рашбил в июле 1939-го, а навсегда закрыл глаза в мае 1978-го, когда повесеннему пробуждалась природа, являли миру свою красоту цветы. Сердце,
полное желаний, остановилось навсегда.

вя АзярТАъ-ын ямякдашы Мящяррям Ибращимовун хатиряси
ябядиляшдирилиб.
Эюрцшдя реэионда фяалиййят эюстярян журналистляр чыхыш
едяряк юлкямиздя медиа нцмайяндяляри цчцн йарадылан шяраитдян сюз ачыблар. Натигляр гейд едибляр ки, Азярбайъан
икинъи дяфя мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра юлкямизин сцрятли инкишафы мятбуата, журналистикайа да юз тясирини эюстярди.
Бу иллярдя мятбуата мцнасибят йахшылыьа доьру дяйишиб, журналистиканын йери, мювгейи мющкямляниб. Бу эцн Азярбайъан мятбуаты, журналистикасы юзцнцн йени инкишаф мярщялясини
йашайыр. Шцбщясиз, журналистиканын йени инкишаф йолуна чыхмасында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хидмятляри явязсиздир.
“Сивил вя эцълц дювлят гуруъулуьуна апаран йол азад мятбуатын инкишаф етдирилмясиндян кечир.” - дейян улу юндяр
1998-ъи илдя мятбуат цзяриндяки сензураны ляьв етди. Гязет

Представители губинской интеллигенции, работники печати хорошо помнят
Рашбила Хагаевича Захарьяева. Проживший короткую, но содержательную
жизнь, Рашбил был искренним и верным
другом, журналистом с острым пером,
творческим человеком, оставившим после себя образцы поэзии, которые внушают читателю прекрасные мысли! Его
отец, Хагай-киши, в поте лица трудился,
чтобы содержать семью. Он отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Когда отважный воин вернулся в Красную Слободу, на его груди сверкали орден Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Хагай-киши стремился вос питать
своих детей в духе патриотизма, больше
всего ценить обретенное собственным

вя журналларын “Азярбайъан” няшриййатына олан боръларынын
дондурулмасы, Мятбуат Шурасынын йарадылмасы юлкядя журналистиканын йени, сивил мяна кясб етмясиня тякан олду.
Юлкямиздя журналистиканын инкишафындан сюз дцшяндя юлкя
башчысы, “Журналистлярин досту” адына лайиг эюрцлмцш Президент
Илщам Ялийевин хидмятлярини хатырламамаг мцмкцн дейилдир.
Дцнйанын щеч бир юлкясиндя Азярбайъанда олдуьу кими, дювлят тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляриня, журналистикайа
малиййя йардымы эюстярилмир. Щятта журналистляримизин щяйат шяраитини йахшылашдырмаг цчцн онларын мянзил проблеми дя диггятдян кянарда галмайыб. Тясадцфи дейилдир ки, бу эцн журналистляр республикада йцксяк вязифяляр дашыйырлар, Милли Мяълисдя тямсил олунурлар, юлкямизи бейнялхалг алямдя тямсил
едирляр.

трудом и талантом. Он всегда повторял,
что полученные собственными усилиями
хлеб и соль важнее, чем плов, на который заработали неправедным трудом.
Рашбил Хагаевич был воспитан именно в таком духе. Он окончил журналистский творческий лекторий Московского
университета, некоторое время работал
заведующим отдела исполкома Губинского районного совета народных депутатов. Без отрыва от производства получил
заочное образование на факультете журналистики Азербайджанского государственного университета. В 1966 году связал свой творческий путь с газетой «Шафаг» («Заря»). До последнего дыхания
талантливый журналист не выпускал из
рук перо. С интересом читались его сатирические статьи, очерки и репортажи, за-

рисовки.
Всевышний одарил Рашбила Захарьяева прекрасными качествами: почтением и любовью к людям, приветливостью и доброжелательностью. В святой Торе, ниспосланной Всевышним, тоже одобряются эти добродетели.
20 июля, накануне Дня национальной
печати Азербайджана, могилу Рашбила
Хагаевича Захарьяева посетили друг и
коллега, главный редактор газеты «БирликЕдин ство» Наджаф гулу Наджафов,
бывший товарищ по работе, член Союза
журналистов Азербайджана Рагим Гусейнов, член Союза писателей и Союза
журналистов Азербайджана Шихаммед
Сеидмамедов, представитель главы Исполнительной власти Губинского района
в Красной Слободе Тельман Мухаилов,
его заместитель Фарид Самедов, председатель поселкового муниципалитета
Яфо Ядадьяева, члены Союза журналистов Азербайджана Эльдениз Алиев и
Мехман Мамедов,
близкие и друзья
семьи Захарьяевых.
От имени сотрудников газеты «БирликЕдинство» к могиле незабвенного мастера пера возложили венок и алые гвоздики.
Коллега Рашбила Захарьяева, главный редактор газеты «Бирлик-Единство»
Наджафгулу Наджафов, выразил благодарность землякам за сохранение памяти его товарища по перу.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Юмяров Орхан Имран оьлу 1991-ъи ил
октйабрын 17-дя Гонагкянд гясябясиндя
анадан олуб. 1998-2009-ъу иллярдя Аслан
Асланов адына Гонагкянд гясябя там орта мяктябиндя тящсил алыб.

Орхан Юмя ров 2009-2010-ъу илляр дя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин сыраларында
Тяртяр районунда “Н” сайлы щярби щиссядя
мцддятли щягиги щярби хидмятдя олуб. 2013ъц илдян Азярбайъан Дахили Ишляр Назирлийинин
Дахили Гошунларында Мцддятдян Артыг Хидмят едян щярби гуллугчу кими Вятяня хидмятини давам етдириб. Яввял кичик чавуш, сонра
чавуш вя баш чавуш олуб.
Орхан Юмяров 2020-ъи ил сентйабрын 27дя башланан Вятян мцщарибяси заманы Фцзули, Ъябрайыл, Шуша уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак едиб. Ъябрайыл району уьрунда
эедян дюйцшлярин бириндя йараланмасына
бахмайараг йенидян юн ъябщяйя гайыдыб.

Орханын сон дюйцшц ися нойабрын 7-дя атяшкяс елан олунмасына ъями цч эцн галмыш, 29
йашынын тамамында Шуша уьрунда эедян
дюйцшц олмушдур. О, щямин дюйцшдя гящряманъасына вурушмуш, топ мярмисиндян
йараланараг шящидлик зирвясиня уъалмышдыр.
Дюйцш достлары онун щаггында дейирляр
ки, Орхан достлугда етибарлы иди, чятин анда
йолдашы дарда гоймазды. Бюлцйцмцздя щамы
она щюрмят бясляйирди. О, буну нцмуняви
хидмяти иля, ъясаряти иля газанмышды. Дцшмяня гаршы апарылан щярби ямялиййатларда щамымыз онун баъарыглы дюйцшчц олмасынын шащиди
олмушуг. Щейиф ки, о, аз йашады, гялбиндя нечя-нечя арзусу галды.

Орхан Юмяров 11 нойабр 2020-ъи илдя
Гонагкянд гясябя мязарлыьында торпаьа
тапшырылыб.
Ращат уйу, йурдумузун ябяди ясэяри,
ордумуз сизин вя дюйцш йолдашларынызын гисасыны гийамятя гоймады, дцшмян цзяриндя тарихи Гялябяни газанды вя уьрунда ъан вердийиниз о торпаглары ишьалдан азад етди.
Азярбайъан ярази бцтювлцйцнцн тямин
едилмяси уьрунда дюйцш ямялиййатларына гатылан вя щярби щисся гаршысында гойулмуш
тапшырыгларын иърасы заманы вязифя боръуну
шяряфля йериня йетирдийи цчцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
Сярянъамларына ясасян Орхан Юмяров
юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда”, “Шушанын азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф едилмишдир.

ТУРИЗМ

ЕНЕРЭЕТИКА НАЗИРИ
ГУБАДА ВЯТЯНДАШЛАРЛА
ЭЮРЦШЦБ
Енерэетика назири Пярвиз Шащбазов ийулун 22-дя
Губа шящяриндя вятяндашлары гябул едиб.
Гябул заманы вятяндашлар електрик енержиси вя
газ тяъщизаты, техники шяртин верилмяси, шябякяйя гошулма, електрик вя газ сярфиййатына эюря йаранан
боръ вя ъяримяляр, електрик енержисинин кейфиййяти, гурьу вя аваданлыгларын истисмара йарарсыз олмасы вя
диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятлярини диггятя чатдырыблар.
Назирлийин аидиййяти структур бюлмя рящбярляринин
иштиракы иля кечирилмиш гябулда вятяндашларын мцраъиятляри динлянилиб, галдырылан мясялялярин ганунвериъилийин
тялябляриня уйьун щялл едилмяси цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб. Назирлийин фяалиййят даирясиня аид олмайан мцраъиятляр ися аидиййяти гурумлара эюндярилмяси цчцн гейдя алыныб.
Гябулда Сумгайыт шящяри вя Губа, Гусар, Хачмаз районларындан олан 14 вятяндаш иштирак едиб.

АЗЯРБАЙЪАН ТАРИХ МУЗЕЙИ:
ТАРИХИ АРТЕФАКТ
ВЯТЯНЯ ГАЙТАРЫЛЫБ

Губалыларын асудя вахтларыны кечирдийи
ян севимли мяканлардан бири дя Низами
паркыдыр. Бу парка динъялмяйя эялянляр
мараглы щейкяллярин гойулдуьу пиллякянлярля Гудйал чайынын сащилиня ениб, гядим
Таьлы кюрпцдян кечмякля Гырмызы Гясябяйя екскурсийа едя билярляр.
Дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин шяряфиня адландырылан бу парк
1946-ъы илдя салыныб. Йашыллыьа бцрцнян
парк Губа сакинляринин ясас истиращят

йерляриндяндир.
Паркда улу Низами Эянъявинин абидяси уъалдылыб, эюркямли шяхсиййятлярин
щейкялляриндян ибарят ачыг щавада музей йарадылыб.
Паркдан пиллякянлярля Гудйал чайынын
цзяриндяки гядим Таьлы кюрпцйя енмяк
мцмкцндцр.
Пиллякян бойу идманчы вя зящмяткеш
инсанларын якс олундуьу мцхтялиф щейкялляр гойулуб. Бу пийада кюрпцсц хийабаны

Азяр бай ъан-Исраил Бейнялхалг Ассо сиасийа сы
няздиндя Азярбайъан Мядяниййят Мяркязинин директору Йеэаня Салман Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Азярбайъан Тарихи Музейиндя олуб.
Музейдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, иърачы директор
Фярщад Ъаббаровла эюрцшян Йеэаня Салман кечян
ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя Азярбайъандан Исраиля кючян бир сойдашымыз тяряфиндян апарылан тарихи
артефакты - сахсы бадйаны музейя щядиййя едиб.
Хоъалы-Эядябяй мядяниййятиня аид олан бу
бадйанын музейин зянэин археоложи коллексийасында
йер алаъаьыны дейян Фярщад Ъаббаров експонаты Вятяня гайтардыьына эюря Йеэаня ханыма тяшяккцрцнц
билдириб вя Исраилдя Азярбайъан мядяниййятинин таныдылмасы цчцн эюрдцйц ишлярдя она уьурлар арзулайыб.

Ы ВЯ ЫВ ИХТИСАС ГРУПУ
ЦЗРЯ ИМТАЩАНЛАРДА
1047 НЯФЯР ИШТИРАК ЕДИБ
Ийулун 21-дя Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян
Хачмазда тяшкил олунан имтащанларда Губа, Гусар,
Хачмаз, Сийязян вя Шабран районларындан 1047
няфяр иштирак едиб.
Мязунлар Ы вя ЫВ ихтисас групу цзря али тящсил
мцяссисяляриня гябул имтащанында биликлярини сынайыблар.
Пандемийа дюврцнцн тялябляриня уйьун олараг
имтащан мяркязляриндя яввялъядян зярури профилактик
тядбирляр эюрцлцб, биналарда вя залларда дезинфексийа
ишляри апарылыб.
Имтащанларда истифадя олунан йазылы ъаваб тяляб
едян ачыг типли тапшырыгларын йохланылмасы узун мцддят тяляб етдийиндян нятиъялярин йахын 2 щяфтя ярзиндя
елан олунмасы нязярдя тутулур.

В Азер байджане на ча лись
съемки нового документального
фильма о горских евреях Огузского района.
Как сообщает АзерТАдж, сценаристом и режиссером фильма
«Огузские евреи» является Руфат
Аса дов. Продюсер филь ма Шауль Симан-Тов, известный деятель диаспоры и поэт родом из
Азербай джа на, прожи вающий в

СЕРТИФИКАТЛАШДЫРМА
ПРОСЕСИНЯ ДАИР МЯЛУМАТВЕРИЪИ
ЭЮРЦШ ТЯШКИЛ ОЛУНУБ
Губада директор, директор мцавинляри вя ибтидаи синиф мцяллимляри иля сертификатлашдырма просесиня даир
мялуматвериъи эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя чыхыш едян Губа-Хачмаз Реэионал
Тящсил Идарясинин мцдири Рцфят Щаъыйев сертификатлашдырма иля баьлы эюрцлян дястяк тядбирляринин ящямиййятини вурьулайыб, тящсилверянляря уьурлар арзулайыб.
Даща сонра Тящсил Назирлийинин Инсан ресурслары
шюбясинин ямякдашы Тцкязбан Гулийева сертификатлашдырма просесинин ящямиййятиндян данышыб, тящсилверянлярин сертификатлашдырылмасы иля баьлы тягдиматла
чыхыш едиб.
Эюрцшдя сертификатлашдырманын мярщяляляри, мязмуну иля баьлы мясяляляр барядя фикирляр сясляниб,
чярчивя сяняди вя ибтидаи тящсил, методика цзря нцмуня тест тапшырыглары изащ едилиб.

настоящее время в Израиле.
Съёмки фильма «Огузские евреи» будут проводиться в Азербайджане и Израиле.
Героем филь ма об исто рии
горских евреев, поселившихся в
Огузском районе, является наш
соотечественник родом из Огузского района, раввин Шмуэль Симантов, проживающий в Израиле.
Следует отметить, что раввин
Шмуэль Симантов на протяжении
многих лет неустанно работает
над тем, чтобы донести до мира
правду об Азербайджане.
Это уже шестой фильм Руфата
Асадова о горских евреях Азербайджана.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Количество в черной смородине полезных веществ, витаминов
и минералов выше чем, во многих
других ягодах. Поэтому она считается продуктом здорового питания, спо собствующего повышению и полезна при различных заболеваниях.
Черная сморо ди на является
средством профилактики проблем
с сердечно-сосудистой системой,
появления злокачественных новообразований. Выявлена способность черной смородины предупреждать развитие диабета, проб-

лем со зрением и препятствовать
ослабле нию интеллек туаль ных
способностей у пожилых людей.
Полезна чер ная сморо дина
при болезнях почек, печени. Особенно пока зана эта яго да при
прогрессирующем атеросклерозе.
Для полноценной работы организма важен как витамин С, так и
антоцианидины, содержащиеся в
черной смородине и обладающие
выраженными антиокислительными свойствами, благодаря которым ягода имеет дезинфицирующее действие.

даь йящудиляринин йашадыьы Гырмызы Гясябя иля бирляшдирир.
Таьлы кюрпц 1851-1854-ъц иллярдя инша олунуб. Бу кюрпц иля сакинляр Гырмызы
Гясябядян гыса йолла Губа шящяриня
эедя билирляр.
Кюрпц щям дя Гырмызы Гясябяйя эялян гонагларын ян чох зийарят етдийи йердир. Онлар бурадан Гудйал чайынын сащиллярини сейр едир, щям дя улу Шащ даьын
даим гарлы зирвясиня тамаша едирляр.

СПОРТ
ТОФИГ МУСАЕВ
НОКАУТИРОВАЛ АМЕРИКАНЦА
В СВОЕМ ДЕБЮТНОМ
БОЮ НА БЕЛЛАТОР 283
Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев провел свой первый
бой в одном из самых
известных
турниров в мире
на Беллатор.
Соперником азербайджанского бойца в
рамках турнира Беллатор 283, проходившего в Вашингтоне, был американец Сидни
Аутло.
Тофиг Мусаев нокаутировал соперника
в первом раунде. Рефери завершил поединок на 27-й секунде.

ШАХРИЯР МАМЕДЪЯРОВ
ПОБЕДИЛ
МАГНУСА КАРЛСЕНА
Очередной
шахматный турнир серии "Эранд
Ъщесс Тоур" проходит в хорватском Загребе.
23 июля в рамках турнира было
сыграно три тура. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл
вничью с болгарином Веселином Топаловым в четвертом туре, но завершил победой встречу с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Нидерландов.
Отметим, что Мамедъяров занимает 6
место с 6 очками по итогам предыдущих
туров.

