Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с
праздником Рош ха-Шана.
Как сообщает АзерТАдж, в поздравлении говорится:
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас - еврейскую общину
Азербайджана с новогодним праздником - Рош ха-Шана,
передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Еврейская община, проживающая в Азербайджане,
где царит атмосфера взаимоуважения и доверия между
разными народами и религиями, и считающая его своей
родиной, вот уже сотни лет проживает в условиях мира и
спокойствия и сохранила своеобразные традиции и обычаи, язык и культуру, никогда в истории не сталкивалась
с антисемитизмом и дискриминацией.
Продвижение мультикультуральных ценностей, принципов терпимости и разнообразия культурного самовыражения, которые существуют в нашей стране на протяжении столетий, является одним из основных направлений
нашей государственной политики.
Отрадно, что наши соотечественники еврейского происхождения, как неотъемлемая часть нашего общества,
вместе с представителями других народов и вероисповеданий принимают активное участие в проводимой в
нашей стране большой созидательной работе, прилагают
усилия для развития и прогресса современного
Азербайджана, достойно выполняют свой гражданский
долг в дальнейшем укреплении нашей государственной
независимости.
Дорогие друзья!
Рош ха-Шана олицетворяет обновление, духовную
чистоту, доброту и солидарность. Пусть этот светлый
праздник принесет счастье вашим семьям и достаток
вашим домам.
С праздником!

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас по случаю национального праздника еврейского народа - Рош ха-Шана,
желаю вам здоровья и счастья.
Азербайджанское государство всегда относилось к этой сфере с особым вниманием и заботой,
в республике утверждены всесторонние демократически-правовые условия для сохранения этнокультурной самобытности, обычаев и традиций, развития языка и культуры всех национальных меньшинств, в том числе еврейской общины.
Широко празднуется Рош ха-Шана евреями, проживающими в Азербайджане. Благодаря целенаправленной и продуманной политике Президента Ильхама Алиева и
совместным усилиям всех живущих здесь народов, Азербайджан стремительно развивается и прогрессирует.
С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши граждане еврейского происхождения принимают непосредственное участие в общественно-политической жизни
страны и Губинского района, переживающей в настоящее время период большого развития и прогресса в процессе строительства демократического государства.
Дорогие друзья!
Рош ха-Шана - праздник нравственной чистоты, добрых вестей и согласия. Пусть
этот благословенный день привнесет в вашу жизнь радость, принесет счастья, благополучия вашим семьям.
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Дорогие друзья, поздравляю всех вас с Новым
5783-м годом! День Рош ха-Шана - это начало всего, что будет сопровождать человека будущий год.
Каждый год в Рош ха-Шана Бог вновь творит мир.
Как сказано в молитве - «это день начала дел
твоих и память о дне первом». Давайте же возьмем обязательство совершить в этот день как
можно больше добрых дел.
Желаю вам и вашим близким хорошего и сладкого года, чтобы Бог записал ваши имена в Книгу
Жизни и скрепил подписью.
Шана това уметука! Доброго и сладкого Нового
года! Худо кумэк!

Уважаемые земляки!
Поз дравляю вас по случаю ново годнего
праздника еврейского народа Рош ха - Шана!
Перед всеми народами новый год открывает
новые страницы, воспринимается добрыми и
чистыми помыслами, молитвами.
Установление стабильности, гражданской солидарности для всех населяющих страну народов вне зависимости от религии, языка, этнической принадлежности является одним из основных направлений политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. На протяжении веков Азербайджан являлся местом совместного проживания различных народов и народностей.
Сегодня мультикультурализм и толерантность стали исторической традицией,
исповедуемой веками азербайджанским народом. Именно на истории мультикультурализма и толерантности опираются торжественное проведение в республике религиозных праздников. Мы с чувством большой гордости отмечаем, что в прогрессе
родного Азербайджана принимают участие все населяющие его народы, в том числе и представители еврейской национальности.
Дорогие друзья!
Пусть ваши молитвы в день празднования Рош ха-Шана будут восприняты Всевышним. Пусть новый год принесет Вам безграничную радость и счастье, спокойствие и благополучие на землю Азербайджана.

сящ. 3

стр. 4

ПРАЗДНИК РОШ ХА - ШАНА

Наступил еврейский Новый год Рош ха-Шана. Стоит задуматься: каким
он будет, этот наступивший новый год,
что он нам принесет, какие радости и
какие тревоги. Мы стараемся подготовиться к тому, что нас ожидает. В эти
дни, учит еврейская традиция, Бог решает; кто на следующий год будет жить,
а кто нет. Молитвенные службы в эти
дни должны повлиять на решения Бога.
Заглядывая в будущее, мы мечтаем о мире, согласии между людьми и
нашем личном благополучии. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Поэтому
мы обмакиваем яблоко и кусочек халы
в мед и говорим: "Да будет добрым и
сладким этот год!". Мы посылаем новогодние поз дравитель ные отк рытки
всем родным, друзьям и знакомым, желая им доброго и сладкого года. Рош
ха-Шана - это также праздник сотворения первого человека, его день рождения. Отмечая Рош ха-Шана, мы поздравляем человечество с днем рождения и желаем ему благополучного и
счастливого года.
Но в эти дни мы не только думаем

о том, что нас ждет впереди, мы вспоминаем уходящий год. Каждый день
минувшего года проносится перед нашим мысленным взором. В Торе праздник Нового года назван также Днем
памяти. Воспоминания о том, что уже
произошло, помогают предвидеть то,
что только готовится произойти. В канун Нового года мы думаем о своей
жизни, вспоминаем и оцениваем свои
поступки, обещаем в будущем стать
лучше. Это намерение вселяет в нас
мужество и дает силы смело смотреть
в завтрашний день, не бояться трудностей и испытаний.
Рош ха-Ша на, еврейский новый
год. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда и большая круглая хала, похожая на царскую корону.
В дни Нового года в синагоге читают
особые молитвы. На всех собравшихся
светлые нарядные одежды. Все глаза
обращены к свиткам Торы. На мгновение в переполненной синагоге воцаряется полная тишина. Наступает самый торжественный момент праздника

- звучит шофар. Сильные звуки рога, то
отрывистые, то протяжные проникают в
сердца, заставляют нас обратить все
свои помыслы к Богу. Эти трубные звуки, подобно боевому сигналу, пробуждают людей ото сна, от безразличия,
заставляют задуматься о своей жизни,
призывают к битве со злом.
Много глубокого значения в этих
странных резких звуках. Слушая голос
шофара, евреи вспоминают те времена, когда Господь заключил с ними
союз и обещал быть им опорой и защитой. Голос шофара напоминает также
о сотворении мира, о тех днях, когда
возникла наша вселенная.
Во время утренного богослужения
мы возносим хвалу Господу, могучему
и милосердному Царю вселенной, и
благодарим его за то, что он помнит
свои обещания, свои заветы. А когда
богослужение заканчивается, мы чувствуем себя обновленными, очищенными, мы счастливы, что вступаем в Новый год с новыми силами.
Пусть вам будет записано только
хорошее в этом 5783 году!

ОНЛАЙН - ТЕЛЕМОСТ

Пер вое сло во для при ветствия
участников марафона было передано
Президенту Фонда СТМЭГИ Герману
Захарьяеву, который, поприветствовав
участников фестиваля и поздравив их
с наступающими праздниками, сказал,
что сегодня фестиваль проходит в новом формате - в режиме телемоста,
объединив 4 страны: Россию, Израиль,
США и Азербайджан.
«За последние несколько лет в
этих странах было много сделано для
сохранения и распространения языка
джуури. В том числе благодаря нашему ежегодному фестивалю джуури,
плоды которого мы уже видим сегодня.
Мне кажется важным делиться своим
опытом, рассказать об используемых
методах сохранения языка. Я знаю в
каждом городе или в каждой общине,
где живут наши горские евреи, есть активисты, которые своим методом както приближают общину к сохранению и
изучению нашего языка. Я хочу всем
им сказать спасибо. Мы все должны
помнить, что делаем общее дело во
благо будущих поколений горских евреев. Люди, говорящие на джуури - это
носители горско-еврейской культуры,
которые наши деды и прадеды пронесли сквозь века. В память и благодарность о них мы обязаны сохранять это
наследие. Всячески приумножать и
развивать его», - отметил Герман Захарьяев.
«Одна из главных задач фонда сохранение нашего языка, который является фундаментом культуры горских
евреев. Нам важно, чтобы каждый горский еврей знал свой язык. Где бы он
не жил и не работал. В 90-е годы ХХ
века в условиях жизни нашего народа
сложилось так, что сегодня большая
его часть оказалась за пределами регио нов традиционного про живания.
Где язык сохранился в естественной
среде. Это Красная Слобода в Азербайджане, в Нальчике - знаменитая

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ
С ПРАЗДНИКОМ РОШ ХА-ШАНА
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош
ха-Шана, который знаменует начало нового
года в еврейском календаре. В поздравлении
говорится:
«Очень важно, что, сохраняя верность
древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости .
Глава государства отметил, что праздник
Рош ха-Шана «обращает верующих к высоким
нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий, - гуманизму, благочестию, милосердию», а также вдохновляет
на свершение добрых дел.

ЛАПИД И ЭРДОГАН ОБСУДИЛИ
БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ В ХОДЕ
ВСТРЕЧИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в
рамках официально го ви зита в Нью-Йорк
встретился с президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
Два лидера обсудили борьбу с терроризмом как в Израиле, так и в глобальном масштабе. Премьер-министр Лапид поблагодарил
президента Эрдогана за разведывательное
сотрудничество, что позволило пресечь попытки Ирана совершить в Турции теракты против граждан Израиля.
Лидеры обсудили сотрудничество между
Израилем и Турцией в сферах экономики и
энергетики, а также региональные процессы.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
ЗАИНЕТЕРЕСОВАЛИСЬ КРАСНОЙ
СЛОБОДОЙ

Колонка, Дербент, где в основном разговаривали на нашем языке. Носителей джуури в мире осталось не так
много, но их можно найти во многих
странах мира. Наш язык - это своего
рода визитная карточка, которая представляет нас, позволяет понять, кто
мы такие, понять нашу историю, культуру и традиции нашего удивительного
народа», - сказал Герман Захарьяев.
За этот год Фонду СТМЭГИ удалось проделать большую работу для
сохранения и по пуляризации язы ка
джуури, подчеркнул он:
«Наши проекты были высоко оценены и поддержаны в России президентским грантом в размере трех миллионов рублей. Вся эта сумма, а также
средства Фонда СТМЭГИ будут направлены на обучающие программы издание книг, оцифровку библиотеки
горско-еврейской литературы, а также
озвучивание книг наших писателей, в
том числе и на джуури. За эту работу
ответственны Данил Данилов, Шауль
Симантов и Давид Мордехаев.
Расширяется сеть кружков для детей по изучению родного языка - . Для
этого был создан учебный класс с совре менным оборудо ванием. На постоянной основе проводятся уроки в
Соколь ни ках. Хочу осо бо отметить
усилия Геника Исакова и Данила Данилова, которые они приложили для организации этих учебных классов. Совместно с центром «Шолуми» издаются
новые книги для детей на джуури.
Фонд СТМЭГИ поддерживает еще ряд
проектов по сохранению языка джуури.
В Йоутубе создан канал языка джуури.
Там вы можете увидеть видеоуроки,

обучающие передачи и послушать
прекрасную музыку на джуури. Недавно был запущен новый видеопроект
«Тысячи слов на нашем языке». Все
это для вас. Разрабатываются новые
разного рода учебники. Для нас важно,
чтобы все больше активистов подключались к нам по всему миру. И мы, в
свою очередь, не забываем поощрять
их ежегодной премией имени Сергея
Вайнштейна», - рассказал Герман Захарьяев.
« Немного хочу рассказать о наших
планах на будущее. Я считаю, что язык
нужно учить с самого детства и поэтому мы работаем над созданием частного детского сада с общением на джуури с Божьей помощью. Для того, чтобы джуури могли изучать во всем мире, мы работаем над переводом и изданием букваря джуури Геника Исакова на иврите и английском языке. Также мы считаем востребованным создание телепрограммы на языке джуури, и
мы ее с Божьей помощью создадим. Я
уверен, что сегодня мы услышим много интересных предложений. Мне это
важно. Каждому из вас есть о чем рассказать и поделиться своим опытом.
Хочу поблагодарить всех участников
конференции за интерес к нашему общему делу. Помните, что носители
языка - это носители уникальной культуры со своей историей и традициями.
Язык - это душа народа. Долг каждого
из нас - сохранить наш уникальный
язык джуури. Хочу поблагодарить всех
тех, кто вместе с нами занимается
этим важным делом»,- завершил свое
выступление словами благодарности
Герман Захарьяев.

Поселок Красная Слобода имеет огромный туристический потенциал. Благодаря красивой природе, культовым сооружением и
уникальной культуре, еврейское местечко в
Азербайджане притягивает туристов со всего
мира. Это не могли не заметить представители крупнейших туристических компаний Азербайджана, которые посетили Красную Слободу 23 сентября.
Лидеры рынка туризма, такие как Силк wай
травел, Баку травел, Виъторй тоур, Миллениум и другие, ознакомились с туристическим потенциалом Красной Слободы.

ВЫШЕЛ В СВЕТ КАЛЕНДАРЬ
СТМЭГИ НА НОВЫЙ 5783 ГОД
Международный благотворительный фонд
СТМЭГИ в преддверии Нового года - Рош хаШана выпустил еврейский календарь на 5783
год. В этом году он посвящен горско-еврейским художникам, которых сегодня широко известна целая плеяда, и их творчеству.
В календаре размещены репродукции картин как признанных мастеров изобразительного искусства, так и молодых художников.

ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
АЗЕРБАЙДЖАНА ПОСЕТИЛА АЛЛЕЮ
ПОЧЕТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
Представители еврейской молодежи посетили могилы шехидов, отдавших жизнь во
имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы к их
могилам.
В беседе с корреспондентом СТМЭГИ магистрант факультета экономики и менеджмента Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Ролан
Юсифов сказал: «Мы почтили память сынов
Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу
и суверенитет нашей страны. Это наш долг.
Память о шехидах, отдавших жизни во имя освобождения родной земли, вечно будет жить
в наших сердцах».

АБАДЛЫГ

Район яразисиндя ДОСТ мяркязи
иля йанашы, Губа Пешя Щазырлыьы Мяркязи вя мяркязин емалатхана биналары-

нын тикинтиси дя щяйата кечириляъяк.
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин ДОСТ мяркязляри шябя-

кясинин юлкямизин реэионлары цзря эенишляндирилмяси ишляри чярчивясиндя Губада инша олунан бинанын 2023-ъц илдя
истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев бинанын инша
олундуьу йеря эяляряк тикинти ишляри вя
бинанын лайищяси иля таныш олмушдур.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

8 октйабр 2020-ъи ил. Щямин эцн
Губа торпаьынын мярд, иэид оьлу Аббасов Бяшир Низами оьлу шящид мцгяддяслийиня, шящид шяряфиня, шящид
уъалыьына говушду. Бяшир юз юлцмц иля
юлцмцн юзцнц дя шяряфляндирди. О эцнц Фцзулидян эялян бу хябяр районда
гапы-гапы, кянд-кянд эязиб долашды.
Бяшир Аббасов 1998-ъи ил ийулун
22-дя Губа шящяриндя анадан олмушду. 2005-2013-ъц иллярдя Щаъыбала Ялийев адына Губа шящяр 1 нюмряли
там орта мяктябиндя, 2014-2016-ъы иллярдя ися Назим Ясядов адына Сийязян шящяр 4 нюмряли там орта мяктябиндя тащсил алмышды.
Вятянпярвярлик рущунда бюйцйян
Бяшир 2016-ъы илн ийул айында щярби хидмятя эедяряк Аьъабяди районундакы
“Н” сайлы щярби щиссянин Щава Щцъумундан Мцдафия бюлмясиндя гуллуг
едиб. 2018-ъи илин йанвар айында орду

сыраларындан тярхис олунуб. Ясэярлийи
мцддятиндя низам-интизамы иля фяргляниб.
Мцддятли щярби хидмятдян сонра
мцхтялиф ишлярдя чалышан Бяшир щярбичи
олмаг истяйини тез-тез диля эятиряр, МАХЕ кими Вятяня хидмят етмяк истядийини билдирярди. Нящайят о, 2019-ъу илин
сентйабр айынын 15-дя Пирякцшкцлдя
Щярби гуллугчуларын щазырлыг курсуна
йазылмыш вя щямин ил нойабрын 15-дя
бу курсу битирмишди.
О, 2019-ъу ил декабрын 29-да Гусар районундакы “Н” сайлы щярби щиссядя Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярдя хидмятя башламышды. Бяшир 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан Вятян мцщарибяси заманы Фцзулинин азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя мярдликля савашыб. Сонунъу дюйцшц 2020-ъи ил октйабрын 5-дя олуб. О, 55 силащдашы иля
Фцзули шящяри ятрафында мцдафия мювгейи тутараг 23-24 саат мцгавимят
эюстярмиш вя ермяни ордусунун чохлу
дюйцш сурсатыны, 30 няфярдян чох ъанлы
гцввясини мящв етмишдир. Фягят, щямин дюйцшдя ермяни фашистля ринин
снайперляриндян ачылан эцлляляр онлардан йан кечмяди. 55 няфярдян 19 няфяри йараланды, 11 няфяри ися шящид олду.
Онлардан бири дя Бяшир Аббасов иди.

О, октйабр айынын 8-дя Губанын
Шящидляр Хийабанында торпаьа тапшырылыб.
Бяшир Аббасов шящадятиндян сонра “Вятян уьрунда” вя “Фцзулинин азад
олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
едилиб. Губанын бир кцчяси инди онун
адыны дашыйыр.
Бяширин атасы Низами Аббасов Биринъи Гарабаь мцщарибясинин иштиракчысы олуб. 1992-ъи илин май айындан
1993-ъц илин ийун айына кими Ъябрайыл
районунун кяндляринин вя Ъябрайыл
шящяринин мцдафиясиндя дюйцшцб.
Бяширин анасы Елнуря ханымын хош
вя нискилли хатиряляриндян: “Мян фяхр
едирям ки, оьлум Вятян торпаьынын
азадлыьы уьрунда шящид олуб . Мян
фяхр едирям ки, шящид анасыйам! Сонунъу дяфя, шящидлийиндян бир эцн габаг Бяшир атасына зянэ елямишди. Санки цряйиня даммышды ки, бу онун сонунъу зянэи олаъаг. Щамымыз онунла
данышдыг. Мяня деди ки, ана, мянзилимизин юнцндяки балконда Азярбайъанын цч рянэли байраьыны санъарсыныз.
Дюйцшчц йолдашларымдан шящид оланлар вар, гой онларын рущу шад олсун.
Юзц балаъа олса да, бюйцк цряйи варды баламын”.

ЗЯЩМЯТИН БЯЩРЯСИ

Районумузун мейвя баьларында
мящсул йыьымынын гызьын чаьыдыр. Тясяррцфатчылар сентйабрын икинъи онэцнлцйцндян кцтляви йыьыма башлайыблар.
Районун фермерляри вя фярди тясяррцфат сащибляри мящсулун вахтында топланмасы цчцн гцввялярини сяфярбяр
едибляр. Топланан мящсул илкин мярщялядя еля баьларда чешидляняряк габлашдырылыр.
Бундан сонра мейвя фермерляря
мяхсус хцсуси сахланълара вя районда
фяалиййят эюстярян сойудуъу анбарлара
йыьылыр. Топланан мейвянин мцяййян
щиссяси ися сатыш цчцн йерли вя пайтахт
базарларына, еляъя дя республикамызын
диэяр бюлэяляриня эюндярилир.

Алексейевка кяндиндян олан баьбан Бящруз Таьыйев бизимля сющбятиндя билдирмишдир ки, алма баьларында
мящсулдарлыг йахшыдыр. Щазырда чалышырыг баьлардан алманы вахтында топлайа
биляк. Бунун цчцн ялавя ишчи гцввяси
дя ъялб етмишик. Мящсулумуз ясасян
Русийа базарларына эюндярилир. Мцштяри
сарыдан чятинлийимиз йохдур.
Губада алма йыьымына бцтцн ятраф
районлардан ишчи гцввяси ъялб олунур.
Губа баьларында даща чох мящсулдарлыьы иля сечилян “Голден” вя “Симиренко” сортлары йетишдирилир. Интенсив
баьчылыгла мяшьул олан баьбанлар ися
“Грани смит”, “Фужи” сортларына цстцнлцк
верирляр.
Щазырда районда 14 мин щектара
йахын алма баьы вар. Щяр ил алма баьларындан 110-120 мин тон мящсул йыьылыр.

Аграр сащя цзря ихтисаслашмыш елми-тядгигат институтлары хариъи
тяряфдашларла елми-тяърцбя вя технолоэийа мцбадиляси сащясиндя
ямякдашлыьы эенишляндирир.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Иътимаиййятля ялагяляр вя информасийа тяминаты шюбясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, Тярявязчилик
Елми-Тядгигат Институтунда юлкямиздя сяфярдя олан Исраилин мцасир суварма системляри цзря ихтисаслашмыш ширкятляринин тямсилчиляри иля эюрцш кечирилиб. Эюрцшцн кечирилмясиндя мягсяд файдалы икитяряфли ямякдашлыьын гурулмасы, бирэя елми тядгигатларын апарылмасы, форумларын кечирилмяси имканларыны мцзакиря етмяк олуб.
Тярявязчилик Елми-Тядгигат Институту Публик Щцгуги Шяхсин
Идаря Щейятинин директору Елмар Аллащвердийев гонаглара институтун фяалиййяти, апарылан елми тядгигат ишляри, йени йарадылмыш тярявяз сортлары, тярявяз тохумчулуьунун инкишафы, йерли тохумлара
олан тялябатын юдянилмяси барядя ятрафлы мялумат вериб. Билдириб
ки, институтда гурулмуш биотехнолоэийа лабораторийасы, агрокимйа
лабораторийасы вя диэяр мцасир лабораторийалар эцнцн тялябляриня
уйьун мювзулар ятрафында елми тядгигатларын апарылмасына вя
тяърцбядя йохланылмасына имкан верир.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мейвячилик вя тярявязчилик шюбясинин мцдири Сурхай Новрузов аграр сащядя тятбиг олунан инновасийалар, тярявяз сащяляриндя вя истиханаларда истифадя олунан мцасир суварма системляри барядя гонаглары мялуматландырыб. Диггятя чатдырыб ки, тярявязчилик мцасир инновасийаларын ян
чох тятбиг олундуьу сащялярдян биридир вя бу сябябдян Азярбайъанда рягабятядавамлы тярявяз мящсулларынын истещсалы сащяси инкишаф едиб.
Нцмайяндя щейяти институтун мцасир аваданлыгларла тяъщиз
олунмуш лабораторийалары, тохум емалы комплекси, истихана комплексляри иля йахындан таныш олуб, “Нетафим” ширкятинин дястяйи иля
гурашдырылмыш мцасир суварма, йерцстц вя йералты дамлама,
эцбрялямя вя аьыллы идаряетмя системляриня, сынаг якин сащяляриня бахыш кечирибляр.

Исраилин ян бюйцк щяфтялик гязетляриндян олан “Макор Ришон”да ивритчя “Гярбин дцшцндцйцндян фяргли олараг, Азярбайъанла мцнагишядя Ермянистан эцнащкардыр” сярлювщяли мягаля
дяръ олунуб.
АзярТАъ билдирир ки, танынмыш исраилли политолог вя журналист, Дона Грасийа Дипломатийа Мяркязинин тясисчиси вя баш директору
Рейчел Авращамын гялямя алдыьы мягалядя ютян щяфтя Ермянистан-Азярбайъан сярщядиндя баш вермиш щярби гаршыдурманын сябябкары кими Азярбайъан яразисиндя мина вя силащ-сурсат йерляшдиряряк эенишмигйаслы тяхрибат ямялиййатлары щяйата кечирян ермяни силащлы гцввялярини эюстяриб.
Гейд олунуб ки, 2020-ъи илин нойабрында Икинъи Гарабаь мцщарибяси баша чатдыгдан сонра Ермянистан Азярбайъана гаршы
дяфялярля зоракылыг тятбиг едиб вя тяъавцзкар юлкянин щярби ямялиййатларын дайандырылмасына даир мялум цчтяряфли Бяйанаты дяфялярля позмасы Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя давамлы сцлщцн бяргярар олунмасына ян бюйцк манеядир. Атяшкяс режиминин позулмасы вя эярэинлийин артмасы ики юлкя арасында щярби мцнагишянин
йенидян аловланмасы вя реэионда сабитлийин позулмасы тящлцкясини йарадыр. Мягалядя 2020-ъи илин октйабрында Азярбайъанын
Хязяр дянизи сащилиндяки нефт йатагларыны Тцркийянин Ъейщан лиман шящяри иля бирляшдирян нящянэ Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин ермянилярин щцъумуна мяруз галдыьы да гейд олунуб.
Мцяллиф тяяссцф щисси иля билдириб ки, Гярбдя бир чохлары артыг
Азярбайъан вя Ермянистан сярщядиндя реаллыьы анламадыгларыны
нцмайиш етдиряряк, зоракылыьын сон дальасындан сонра Бакыны
эюздян салмаьа цстцнлцк верибляр. Мцяллиф щесаб едир ки, Азярбайъан да Исраил кими щярби ъящятдян дцшмяниндян даща эцълц
олмасы сябябиндян зоракылыгларын баш вермясиня эюря ясас ъавабдещ кими йанлыш вя гярязли иттищамла цзляшир. Бу ъцр мейарлардан истифадя сон дяряъя проблемлидир, чцнки зоракылыьын сон мярщялясинин обйектив тядгиги нятиъясиндя айдын олур ки, мцнагишяйя эюря мясулиййяти Азярбайъан дейил, Ермянистан дашыйыр.
Мягалядя Исраилдя фяалиййят эюстярян Дона Грасийа Дипломатийа Мяркязинин Мяшвярят Шурасынын цзвц, профессор Нуршин
Эцнейин фикирляри дя йер алыб: “Бу мцнагишяни ермянилярин башладыьына шцбщя йохдур. Ермяни тяряфи тюрятдийи тяхрибатларла сцлщ
сазишинин имзаланмасы просесиня манеяляр йарадыр. Тяхрибат нятиъясиндя щялак олмуш Азярбайъан ясэярляринин иткисиня эюря чох
тяяссцфлянирик. Тяяссцф ки, бейнялхалг иътимаиййят Азярбайъан
халгыны лазымынъа дястяклямир”.
Мягалядя Азярбайъанын рус иъмасынын да Ермянистан рящбярлийинин щярякятлярини кяскин шякилдя пислядийи вя бейнялхалг иътимаиййяти Ермянистаны мясулиййятя ъялб етмяйя чаьырдыьы диггятя чатдырылыб.

КУЛЬТУРА

ТЯЩСИЛ ТЯЛЯБЯ КРЕДИТИ ФОНДУ ГУБАДА
ТЯЛЯБЯЛЯРЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИБ
Тящсил Тялябя Кредити Фондунун тяблиьат-тяшвигат
мягсядли реэионал эюрцшляри давам едир.
Фонддан АзярТАъ-а билдирилиб ки, нювбяти эюрцш
Губа районунда кечирилиб. Тящсил Тялябя Кредити Фондунун сядр мцавини Тащир Хяляфов тядбир иштиракчыларына фондун тялябяляр вя тялябя олмаг истяйянляр
цчцн йаратдыьы имканлар, тящсил тялябя кредитляринин
верилмяси гайдалары щаггында ятрафлы мялумат вериб.
Сонда иштиракчыларын суаллары ъавабландырылыб вя
тяклифляри динлянилиб.

СОСИАЛ ХИДМЯТЛЯР АЭЕНТЛИЙИНИН
ИДАРЯ ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндя Сосиал Хидмятляр Аэентлийинин Идаря Щейятинин сядри Вцгар Бещбудов Губада вятяндашлары
гябул едиб.
Аэентлийин Иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникасийа шюбясиндян АзярТАъ-а верилян мялумата эюря,
гябулда Губа вя Гусар районларындан олан 20-дян
чох сакин иштирак едиб. Гябул заманы имтийазлы шяхслярин аэентлийин фяалиййят истигамятляриня аид мцраъиятляри динлянилиб вя аидиййяти цзря тапшырыглар верилиб.
Бу илин май айындан етибарян мцтямади олараг щяр
щяфтя щяйата кечирилян гябуллар вятяндаш мцраъиятляриня бахылмасы ишинин сямяряли тяшкили мягсяди дашыйыр.

В Азербайджанской государственной академической
филармонии имени Муслима Магомаева, 22 октября
состоится концерт известного израильского музыканта
Ави Авиталя, организованный концертным агентством
Премиер ЛТД при поддержке посольства Израиля в
Азербайджане. Вечер посвящен 30-летию установления
дипломатических отношений между Азербайджаном и
Израилем.
Ави Авиталь впервые выступит в Баку, что станет приятным сюрпризом для любителей классической музыки.
Выступление пройдет в сопровождении Баку Ъщамбер
Оръщестра под управлением главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Коллектив оркестра состоит из молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов,
с успехом выступал в Турции, Италии, Франции, Греции,
Бельгии и Узбекистане.
Ави Авиталь исполняет на мандолине композиции
Баха, Вивальди и других великих композиторов. Он пер-

вый солист на мандолине, номинированный на престижную международную премию "Грэмми". Выиграл престижный конкурс Авив в Израиле и получил премию ЕЪЩО в
Германии. Его сравнивают с Андресом Сеговией за его
лидерство на своем инструменте и с Яшей Хейфицем за
его виртуозность. Страстный и харизматичный в живом
исполнении, по мнению мировых СМИ, он является главным вдохновителем возрождения репертуара для мандолины. Специально для него написано более 100 современных произведений известных авторов.

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

СБОРНАЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ПОБЕДИЛА СЛОВАКИЮ

АДПУ-НУН ГУБА ФИЛИАЛЫНДА ШЯЩИДИН
АДЫНА АУДИТОРИЙА ЙАРАДЫЛЫБ
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалында Вятян мцщарибяси шящиди Нуран Акиф оьлу Мирзяйевин адына йарадылан инэилис дили аудиторийасынын ачылышы олуб.
Аудиторийада шящидин щяйат вя дюйцш йолуна, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевя вя Губа район шящидляриня щяср олунан стендляр йер алыр.
Аудиторийанын ачылышында АДПУ-нун Губа филиалынын директору досент Йусиф Алыйев, шящидин аиля цзвляри, шаир Рамиз Гусарчайлы, Губа район Аьсаггаллар
Шурасынын сядри Илдырым Мяммядов, филиалын структур
рящбярляри, мцяллим вя профессор щейяти вя тялябяляр
иштирак едибляр.
Чыхыш едянляр шящид Нуран Мирзяйевин дюйцш йолундан, гящряманлыгларындан данышыблар.

ГУБА МЯКТЯБЛИСИ ФЯРИД
ТАРЫВЕРДИЙЕВ ЙЕНИЙЕТМЯЛЯРИН
АВРОПА ИНФОРМАТИКА
ОЛИМПИАДАСЫНДА УЬУР ГАЗАНЫБ
Сентйабрын 19-дан 25-дяк информатика фянни цзря
Йенийетмялярин Авропа Олимпиадасына онлайн гатылан мяктяблиляримиз уьурлу нятиъя ялдя едибляр.
Елм вя Тящсил Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб
ки, олимпиаданын нятиъяляриня ясасян, Губа район Физика, рийазиййат вя информатика тямайцллц республика
лисейинин 10-ъу синиф шаэирди Фярид Тарывердийев щявясляндириъи мцкафата лайиг эюрцлцб.
Гейд едяк ки, 2017-ъи илдян етибарян мяктяблиляримиз бейнялхалг олимпиадаларда уьурла чыхыш едяряк
2 гызыл, 11 эцмцш, 25 бцрцнъ олмагла, цмумиликдя
38 медал газаныблар.

АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН ЯН ЧОХ
СЯФЯР ЕТДИКЛЯРИ ЮЛКЯЛЯРИН
СИЙАЩЫСЫ АЧЫГЛАНЫБ
Бу илин йанвар-ийул айларында хариъи юлкяляря эедян Азярбайъан вятяндашларынын цмуми сайы ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 2 дяфя артараг 829,4
мин няфяр олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Ирана эедянлярин сайы 4,3
дяфя, Тцркийяйя эедянлярин сайы 2,2 дяфя, Эцръцстана эедянлярин сайы 1,9 дяфя, Русийайа эедянлярин
сайы ися 23,2 фаиз артыб.
Юлкя вятяндашларынын 47,9 фаизи Тцркийяйя, 16,6
фаизи Русийайа, 12,2 фаизи Ирана, 8,3 фаизи Эцръцстана,
15 фаизи ися диэяр юлкяляря сяфяр едиб.

СПОРТ

Председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов и израильский
художник Рами Меир приняли участие в срезке ковра "Восхождение души". Мероприятие прошло в Губинской мастерской "Азерхалча".
Председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что
это уже четвертый проект Рами Меир Арт и "Азерхалча". Новый проект
"Восхождение души"- ворсовый ковёр ручного ткачества создан на одноименную картину мастера.
“Мое стремление в живописи выйти за рамки двухмерного и трехмерного пространства нашли новое воплощение в ковровых изделиях.
Ковёр "Восхождение души" - дизайнерски и технически сложный проект.
Совместно с командой "Азерхалча" поставили задачу перенести "маслянную чеканку" с полотна в рельефные, объемные узоры” - отметил
Рами Меир.
Рами Меир родился в Баку. В 90-е годы прошлого века эмигрировал
с семьей в Израиль, но всегда бережно сохраняет в своей душе любовь
к родному Баку, к знакомой и любимой с детства культуре Азербайджана. В то же время Рами Меир - представитель горских евреев, председатель Союза художников горских евреев России, истинный носитель
духовных ценностей своего народа.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сбор ная Азербайджа на сыграла
очередной матч в
Лиге наций УЕФА по
футболу.
Команда под руководством Джанни
Де Бьязи сыграла в
3-й группе Ъ лиги против Словакии.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу
Азербайджанских футболистов.
После этой победы сборная Азербайджана увеличила свои очки до 7 и поднялась
на второе место. Словакия с 6 очками находится на третьем месте.
Отметим, что свою последнюю игру в
группе сборная сыграет в Баку против Казахстана.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ШАХМАТИСТ ШАХРИЯР
МАМЕДЪЯРОВ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ
МЕСТО НА ТУРНИРЕ ПО
ШАХМАТАМ ФИШЕРА
В Сент - Луисе
(США) завер шился
турнир по шахматам
Фишера, в котором
при нимал участие
аз е р ба й д ж ан с к и й
шахматист Шахрияр
Мамедъяров.
Наш гроссмейстер с 6 очками занял
третье место. Победителем турнира стал
Фабиано Каруана (США) с результатом 6,5
очка.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ДЗЮДОИСТКА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО НА РЫЪЪЫОНЕ
ЕУРОПЕАН ОПЕН 2022
Виноград является поставщиком ценных для организма биологических веществ. Употребление
винограда полезно для улучшения
работы ряда органов организма.
Виноградная клетчатка обеспечивает
регулируемое пищеварение. Присутствующая в нем смесь целлюлозы, сахара и кислот действует
как естественное слабительное.
Антиоксидантные компоненты винограда помогают поддерживать
уровень холестерина в здоровом
диапазоне и могут понижать кровяное давление. Его употребление

увеличивает содержание в крови
оксида азота, который предотвращает образование сгустков крови,
тем самым сокращая вероятность
сердечных приступов.
Виноград
является богатым источником витаминов А, С, В6. Благодаря такому составу он эффективно снимает усталость и нервное напряжение.
Виноград улучшает
состояние дыхательных путей и
легких - врачи рекомендуют эту
ягоду астматикам. Медики советуют съедать ежедневно от 150 до
250 грамм в день.

Израильтянка
Инбаль Шемеш стала побе дитель ницей турнира по дзюдо в Италии. В нем
принимали участие
376 спортсменов из
35 стран.
Инбаль Шемеш завоевала золотую медаль на европейских соревнованиях по
дзюдо, которые проходят в Риччоне, Италия. Шемеш выступала в весовой категории
до 63 килограммов.
В финале Инбаль одолела немку Аннабель Винциг. Победа принесет ей рейтинговые очки в путевку на Олимпиаду-2024 в
Париже.

