Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июня прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан.
Как сообщает АзерТАдж, в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева, был выстроен
почетный караул.
21 июня в государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялась
церемония официальной встречи. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
21 июня Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
по сетили Мо ну мент не зависи мости в
Ташкенте. В тот же день состоялась
встре ча Прези дента Азербай джанской

Ийунун 24-дя Губада Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йаранмасынын 104 иллийи мцнасибятиля байрам тядбири кечирилиб.
28 Май Мядяниййят вя Истиращят Паркында кечирилян байрам тядбириндя чыхыш едян Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев яламятдар эцнцн тарихиндян
вя Азярбайъан Республикасы Президентинин орду гуруъулуьу сащя-

Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбе кистан Шавкатом
Мирзиёевым в узком составе.
По завершении встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских
документов.
21 июня в столице Узбекистана Ташкенте состоялось открытие площади Гейдара Алиева. В открытии приняли участие
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Площадь расположена в Мирабадском
районе столицы, где компактно проживают азер бай джанцы. Расположенные
поблизости здания были благоустроены.
Территория площади полностью реконструирована, озеленена, созданы все условия для отдыха жителей. В центральной

синдя эюрдцйц ишлярдян бящс едиб.
Билдирилиб ки, бу эцн Силащлы Гцввяляримиз йени инкишаф мярщялясиня гядям гойуб. Щярби щиссялярин мцасир стандартлара уйьун гурулмасы,
шяхси щейятин щяйат вя мяишят шя-

части площади воздвигнут крупный мемориальный комплекс великого лидера Гейдара Алиева. Площадь, расположенная
на улице, носящей имя общенационального лидера Гейдара Алиева, станет одним из наиболее посещаемых жителями и
гостями города мест.
Главы государств Узбекистана и Азербайджана выступили на церемонии.
22 июня в Хиве Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев устроил
прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
22 июня завершился государственный
визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику
Узбекистан.
В Международном аэропорту города
Ургенч, где развевались государственные
флаги двух стран, Президента Ильхама
Алиева провожал Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

раитинин йахшылашдырылмасы, ордумузун мцасир силащларла тяминаты истигамятиндя эюрцлян мцщцм ишляр
сайясиндя Азяр бай ъан Силащ лы
Гцввяляри дцнйанын ян эцълц ордулары иля бир ъярэядя юз йерини тутуб.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной
странице в Инстаэрам поделилась
публикацией по случаю 26 июня Дня Вооруженных сил.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится:
«Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с
Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики!
Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным
солдатам и офицерам, благодаря
которым сегодняшний день мы
отмечаем как героический народ!
Отмечаем с высоко поднятой головой! Большое спасибо вам за
мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими таких героев, желаю им терпения.
Пусть на нашей Родине всегда
господствуют мир и бла гополучие!».

Гейд олунуб ки, Азярбайъан
Ордусунун шяхси щейятинин мяняви-психоложи дуруму йцксяк сявиййядядир. Бунун нятиъясидир ки, Ермянистан силащлы бирляшмя ляринин
тяхрибатларына гаршы Мцзяффяр Али

Баш Команданын рящбярлийи иля яксщцъум ямялиййатлары иля башланан
вя 44 эцн давам едян Вятян мцщарибясиндя ряшадятли Азярбайъан
Ордусу дцшмян ишьалы алтында олан
торпагларымызы азад едяряк тарихи
ядаляти бярпа едиб.
Байрам тядбириндя Президент Илщам Ялийевин сярянъамлары иля тялтиф
олунан Вятян мцщарибяси иштиракчыларына медаллар тягдим олунуб.

В ШЕСТИКУПОЛЬНУЮ
СИНАГОГУ КРАСНОЙ СЛОБОДЫ
ВНЕСЛИ СВИТОК ТОРЫ

Улу юндяр Щейдяр Ялийев щакимиййятя
гайыдышы иля Азярбайъан халгыны хаосдан,
щяръ-мяръликдян хилас едиб, милли дювлятчилийимиз горунуб сахланылыб, Азярбайъан сцрятля дцнйа бирлийиня интеграсийа едяряк
бейнялхалг аренада юз сюзцнц дейян
гцдрятли дювлятя чеврилиб.
Бу барядя Губада 15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунмуш тядбирдя Губа район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев билдириб.
Ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасы уьрунда эедян дюйцшлярдя ъанларындан кечян
шящидляримизин хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад едилмяси иля башлайан тядбирдя
халгымызын щяр ил 15 ийун тарихини Милли Гуртулуш Эцнц кими бюйцк тямтярагла гейд

етдийи гейд олунуб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев 1993-ъц илин май-ийун
айларында щакимиййят бющранынын сон дяряъя кяскинляшмяси иля юлкядя вятяндаш
мцщарибяси вя мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыьы бир дюврдя Азярбайъан
халгынын Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эятирилмяси тяляби иля айаьа галхдыьыны вя 15
Ийун - Милли Гуртулуш Эцнцнцн Азярбайъан тарихинин шанлы сящифясиня гызыл щярфлярля
йазылдыьыны гейд едиб.
Вурьуланыб ки, Щейдяр Ялийев сийаси
курсунун лайигли давамчысы, Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мцзяффяр Азярбайъан Ордусу тяряфиндян 44

эцнлцк мцщарибя нятиъясиндя торпагларымыз ермяни ишьалындан азад олунуб.
Тядбирдя чыхыш едянляр вурьулайыб ки,
цмуммилли лидер проблемлярин щялли цчцн
бцтцн сяйлярини юлкядя вятяндаш щямряйлийинин, сабитлийин тямин олунмасына йюнялдяряк игтисади инкишафын тямяллярини гойуб.
Милли Гуртулуш Эцнц Азярбайъанын хаосдан, анархийадан, щяръ-мяръликдян, юзбашыналыгдан, парчалан ма тящлцкясин дян
гуртулараг сабитлийя, ямин-аманлыьа, демократийайа говушмасынын ясасынын гойулдуьу эцндцр.
Шящярин Щейдяр Ялийев проспектиндя
кечирилян издищамлы тядбирдя даща сонра
байрам консерти тяшкил олунуб вя йени тиъарят обйектинин тянтяняли ачылышы олуб.

Свиток Торы был написан на средства
семьи Беньяминовых и посвящается светлой
памяти Юната (Бэбэйного) бин Исая.
Церемония проходила с участием главного
раввина общины горских евреев Москвы Анара Самайлова, раввина Йоны Якоби, членов
местной еврейской общины, в том числе близких родственников, родных, друзей покойного
Юната бин Исая.
В начале церемонии гости, прибывшие на
ме роп риятие, отпра ви лись в дом семьи
Беньяминовых. Священный свиток был вынесен из дома. Мужчины, направляясь к месту
праздничного застолья, передавали свиток
Торы друг другу.
Праздник начался с торжественной церемонии написания последних букв свитка Торы.
Затем началась церемония внесения свитка в синагогу. Свиток был торжественно помещен в арон кодеш - шкаф, где хранятся свитки.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ГОТОВ
СНОВА СТАТЬ ПРЕМЬЕРОМ ИЗРАИЛЯ
Бывший премьер-министр Израиля, лидер
оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху после известия о предстоящем роспуске кнессета (парламента) заявил, что готов
сформировать и возглавить новое правительство еврейского государства.
Как передает ТАСС, политик заверил, что
в случае возвращения на должность премьера его правительство «снизит налоги, снизит
цены и приведет Израиль к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям».

В БУДАПЕШТЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Вятян мцщарибясиндя шящидлик зирвясиня йцксялян мярд оьулларымызын бири дя Мяликов Агил Нийази оьлудур. 1986-ъы ил апрел
айынын 6-да Алпан кяндиндя дцнйайа эюз
ачан Агил еля ушаглыгдан Вятяня бюйцк
мящяббят бясляйянлярдян олуб. 2004-ъц
илдя Алпан кянд там орта мяктябини битириб.
Бир ил сонра Щейдяр Ялийев адына Али Щярби
Мяктябиня гябул олунуб вя 2009-ъу илдя
ораны мцвяффягиййятля гуртарыб.
Агил бир ил Азярбайъан Мцдафия Назирлийинин Тялим-Тядрис Мяктябиндя вя даща
сонралар бир сыра щярби щиссялярдя уьурла
хидмят едиб.
2016-ъы ил Апрел Дюйцшляриндя иштирак
едиб. Щямин илин сонунда Агил Абшеронда
йерляшян щярби щиссяйя бюлцк командири
вязифясиня эюндярилиб. Бир мцддят орада
хидмят етдикдян сонра рапорт йазараг юз
хащиши иля юн ъябщяйя, Аьъабядидя йерляшян щярби щиссялярдян бириня йолланыб. Даща сонра капитан рцтбяси вериляряк Бейляган районунун Щярями дцзцндяки “Н”
сайлы щярби щиссяйя табор командиринин
мцавини тяйин олунуб. Шящадятя говушандан сонра аиляси она майор рцтбяси верилди-

йини билдирмишди. Анъаг Агиля майор рцтбяси мундири эейинмяк гисмят олмады.
Эюзляриндя ермяниляря щямишя гязяб,
нифрят варды Агилин. Еля щей дейярди ки, ермяни кимди, бизим торпагларымызы ишьалда
сахласын. Онун цряйи щямишя Вятянин
азадлыьы арзусу иля дюйцнцрдц. Одур ки,
Азярбайъанын яразиси бцтювлцйцнцн тямин
едлмяси уьрунда дюйцш ямялиййатларына
еля биринъи эцндян гатылды Агил. Зяфярля баша чатан 44 эцнлцк вя сону Гялябя иля битян Вятян мцщарибясинин илк эцнцндя бир
нечя кяндин алынмасында иштирак ется дя
ермяни эцлляси Агилдян йан кечмяди. О,
Фцзули районунун Гараханбяйли кянди уьрунда эедян дюйцшдя гящряманъасына
шящид олду вя ябяди олараг эюзлярини йумду. Табелийиндя олан ясэярлярин щяйатына
гатылан, гялбинин щясряти иля онлары исиндирян, йашамаьа, лазым эяляндя савашмаьа рущландыран бир инсан рущу бядяниндян
айрылды.
Агил Мяликов 2020-ъи ил 29 октйабрда
анадан олдуьу Алпанда “Су Баба” гябристанлыьында дяфн олунуб.
Агил Мяликов Вятян мцщарибясиндя
эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыглара эюря “Вятян уьрунда” вя “Фцзулинин азад
олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф олунуб. Хидмятдя олдуьу иллярдя дя бир нечя
дяфя рящбярлик тяряфиндян тялтиф едилиб.
Шящидин атасы Нийази киши билдирир ки, вятянпярвяр рущда бюйцйян Агилин щяля орта
мяктяб илляриндя арзусу щярбичи олмаг иди.
Юз никбинлийи, щяйат ешги иля чохларындан

сечилирди. Бизя дярин телляр иля баьлы иди. Сентйабрын 27-си, саат 15 радяляриндя бизимля
вя аиляси иля ялагя сахламышды. Щисс елядим
ки, ящвал рущиййяси йахшыдыр. О деди ки, артыг Фцзулинин цч кяндини азад елямишик. Ня
биляйдим ки, бир нечя саат сонра оьлум шящид олаъаг.
Дюйцш йолдашы Дяниз дейир: “Фцзулинин
Гараханбяйли кяндиндя идик. Дюйцш ямри
верилян кими щцъума кечдик. Мягсяд ермяни сянэярлярини тямизлямяк вя сон сянэяри алараг орада мющкямлянмяк иди. Агил
танкларын архасынъа ирялиляйир, еля дайанмадан ясэярлярини дя иряли сясляйирди. Агил
ваъиб бир тапшырыга эетмяк цчцн мяня
эюстяриш верди. Мян тапшырыьы йериня йетириб
эери гайыданда 3 йолдашымын вурулдуьуну
эюрдцм. Онлардан бири дя Агил иди”.
Шящидимизин щяйат йолдашы Эцнел Мяликова: “Агил вятянпярвяр олмагла бярабяр
аиляъанлы бир инсан иди. Агил иля 10 иллик аилялик
щяйатымыздан мяня онун ики ювлады вя
язиз хатиряси йадиэар галды. Агилля гцрур дуйурам! Вятян саь олсун!
Ики фидан бала Хядиъя вя Сцлейманын
ата адлы интизары эцн кечдикъя бюйцйцр.
Онлар щяр эцн “атамыз эяляъяк” дейиб
эюзлярини йоллара дикирляр. Онларын цмидля
эюзлядикляри аталарынын эялмяйяъяйи эерчяклийини ися аналары Эцнел ханым диля эятиря билмир. Агилин щясряти щяр кясин гялбиндя
эцнбяэцн даща дярин кюк атыр.
Рущун шад олсун, юлцмцн цстцня эцля-эцля эедян шящид Агил!

В сентябре 2022 года в Будапеште под девизом «Настройтесь радоваться жизни» пройдет 24-й ежегодный фестиваль еврейской
культуры.
Выступления венгерских артистов будут
проходить в столичных синагогах, в том числе
на улицах Румбах-Себастьен и Дохань. Часть
мероприятий состоится в Доме музыки и театре «Мадач».
Помимо известных в Венгрии певцов и артистов в мероприятиях фестиваля будут задействованы театральные актеры и клезмеры.

ЛИДЕР КАВКАЗСКОЙ
ОБЩИНЫ АККО НЕХЕМИЯ
ШИРИН-МИХАЭЛИ НАГРАЖДЕН
МЕДАЛЬЮ АЗЕРБАЙДЖАНА
В ходе визита в Израиль делегация Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, во главе с
председателем, Фуадом Мурадовым, наградила ряд выходцев из Азербайджана, принимающих активное участие в развитии дружественных связей двух стран.
Церемония награждения состоялась в Акко, в общинном доме "Азербайджанский дом в
Израиле", построенном по инициативе мэра
Акко Шимона Ланкри и президента Фонда
СТМЭГИ Германа Захарьяева. Награда была
вручена председателю горско-еврейской общины Акко Нехемии Ширин-Михаэли, которому вручили медаль «За заслуги в деятельности диаспоры».

"ТРУЕ ЪОЛОРС ФЕСТЫВАЛ” В БАКУ
24 июня в Баку стартовал “Труе Ъолорс Фестивал”, организованный Национальной федерацией абилимпии и Центром инклюзивного развития и творчества ДОСТ при поддержке посольства Японии в Азербайджане и ведущей
японской благотвори тельной организацией
“Тще Ниппон Фоундатион”.
Проект посвящен 30-летию дипломатических связей между Азербайджаном и Японией.

14 июня перед зданием Губинского Лицея физики, математики и информатики наблюдалось большое
оживление. Вышедшее после весеннего дождя яркое солнце согревало
своими лучами собравшихся здесь
преподавателей и школьников. Родители ребят спешили к школе с букетами живых цветов. Этот день
стал особенно радостным и для учеников, и для преподавателей этого
учебного заведения.
В 10 часов утра началась торжественная церемония. Под бурные
аплодисменты на площадь выносится
Государственный Флаг Азербайджанской Республики. Участники церемо-

нии исполняют Гимн нашей страны.
Выступивший на торжественной
церемонии гла ва Исполнительной
власти Губинского района Зияддин
Алиев поздра вил выпускников со
знаменательным событием в образовании, пожелал им успехов в нелегкой дороге по жизни. Глава района подробно информировал о заботе
и внимании главы нашего государства Ильхама Алиева и Первого вицепрезидента Мехрибан Алиевой об
образовании и науке.
Зияддин Алиев также рассказал
о достижениях школы в 2021-2022
учебном году. Он отметил, что педагогический коллектив сумел справить-

ся с возложенными на него задачами. На многих республиканских смотрах и конкурсах школьники этого лицея демонстрировали свое умение.
Зияддин Алиев выразил надежду,
что выпускники лицея станут достойными гражданами нашей независимой республики, будут всегда занимать активную позицию в жизни,
верно служить Родине и народу.
Затем Зияддин Алиев вручил отличникам учебы и активным ученикам лицея Почетные грамоты.
По окончании мероприятия состоялось выступление школьного музыкального ансамбля.

Ученики 11 класса школы №1
имени Иса ака Ха нукова Красной
Слободы с нетерпением ждали, когда прозвенит последний звонок . Наконец он раздался и наступил момент сказать родной школе «Прощай». Началась торжественная церемония, посвященная завершению
учебного года. Под звуки Государственного Гимна Азер байджанской
Рес публи ки ученики вы пускного
класса вручи ли Государс твен ный
Флаг республики тем, кто в будущем
учебном году простятся со школой.
Директор школы Явушва Симандуев
обратился к ребятам, вступающим в
самостоятельную жизнь:
- Дорогие выпускники, постарайтесь использовать знания, полученные вами в нашей школе. Верю, что
вы приобщитесь к еще большим знаниям, станете настоящими профессионалами, прежде всего достойными гражданами независимого Азербайджана. Пусть каждый ваш шаг дарит нам радость. Оставайтесь всегда
такими юными и красивыми, оставьте
в жизни свой яркий след. Желаю вам
счастья и успехов на жизненном пути!
Выступивший на мероприятии
представитель Губинского районного

отдела Образования Рояля Насирова
поздравила выпускников с окончанием учебного года, выразив уверенность в том, что все они получат высшее образование, вступят в жизнь
людьми, любящими свой родной край.
В тот день в общеобразовательной школе №2 поселка Красная Слобода царило оживление. Все собравшиеся преподаватели, учащиеся и
их родители с волнением ждали момент звучания последнего звонка.
Директор школы Хазраханум Гидаятова, не скрывая чувств, обратилась к собравшимся:
- Сегодня вы прощаетесь с родной школой. За время учебы преподаватели относились к вам с заботой
и вниманием, сделали все, чтоб их
подопечные приобщились к знаниям.
Коллектив нашего учебного заведения гордится вами. Уверена, что вы,
вступая в самостоятельную жизнь,
никогда не забудете школу, в которой проучились столько лет. Желаю

вам дальнейших успехов.
Председатель муниципа ли тета
Красной Слободы Яфо Ядадьяева,
клас сный руково дитель девятого
класса Айнура Оруджева, первая
учительница выпускного класса Шахниса Самедова и представитель Губинского районного отдела Образования Пакиза Магеррамова также
поздравили выпускников со знаменательным днем, пожелали им достигнуть всех поставленных целей в
жизни, претворить светлые мечты в
реальность.
Наконец, прозвенел последний
звонок. Первоклассники преподнесли букеты цветов выпускникам и поздравили их. После этого выпускники
выразили благодарность педагогическому коллективу школы за их терпение, труд и заботу.
В завершение состоялась художес твенная программа, подго товленная учениками.

Как передает АзерТАдж со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, во встречах
председателя ГКРД Фуада Мурадова, состоявшихся в
Кнессете Израиля, приняли участие министр финансов Израиля Авигдор Либерман, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Одед Форер, министр по делам Иерусалима и наследия и министр жилищного строительства Элькин Зеев, члены межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан во
главе с Элиной Бардач-Яловой, генеральный директор
партии “Наш дом Израиль” Инна Зильбергерц, первый
заместитель мэра города Акко, руководитель компании “Нейманута”, являющейся дочерней организацией
Еврейского национального фонда, Зеев Нойман.
На встречах обсуждались деятельность азербайджанской диаспоры в Израиле, азербайджано-израильское сотрудничество, усилия и возможности для привлечения инвестиций к восстановительно-созидательному процессу в Карабахе, дальнейшие проекты. Было
отмечено, что приятные впечатления выехавших из
нашей страны евреев, связанные с Азербайджаном,
создали в Израиле весьма позитивное мнение о мультикультуральных и толерантных ценностях нашей родины.
В рамках визита в израильском городе Ришон-леЦион состоялась торжественная презентация книг
“Жизнь и творчество Низами Гянджеви”, “Вечная память и вечный позор” и “100 самых известных евреев”.
В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, представители мэрии города, местной общественности и
члены азербайджанской диаспоры.
Заместитель мэра города Михаил Райф и ректор
Ариэльского университета Альберт Пинхасов, выступая на мероприятии, проведенном под модераторством директора Азербайджанского культурного центра
при Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Егяны Сальман, говорили о дружественных связях и сотрудничестве между нашими странами, городах-побратимах, научном и образовательном обмене,
высоко оценили визит сотрудников Государственного
комитета по работе с диаспорой в Израиль.
В ходе презентации подробно говорилось об изданных при поддержке ГКРД и по инициативе Ассоциации
Израиль-Азербайджан на иврите и русском языке книгах, посвященных гениально му азер бай джанскому
поэту и мыслителю Низами Гянджеви, жертвам Холокоста и известным евреям, переселившимся из Азербайджана в Израиль.
Мероприятие было продолжено демонстрацией видеоотчета, посвященного направлениям деятельности
Государственного комитета по работе с диаспорой.
Поприветствовав участников церемонии, председатель ГКРД Фуад Мурадов остановился на диаспорской политике нашей страны, новой стратегии, намеченной на основе рекомендаций Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на состоявшемся в городе Шуша V Съезде азербайджанцев мира.
Фуад Мурадов вручил главному раввину синагоги
горских евреев в Тель-Авиве Шмуэлю Симантову, руководителю Иерусалимского отделения Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Александру
Аграновскому и профессору Михаилу Агарунову медали Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, которых они были удостоены
за вклад в развитие азербайджанской общины в дружественной стране.
А в офисе Международной еврейской организации
“Сохнут” в городе Иерусалим состоялась встреча с генеральным секретарем Еврейского агентства, координатором по внешним связям Джошем Шварцем и заведующим отделом международных связей, советником
председателя по внешней политике Йигалом Палмором.

“АЗЯРИГАЗ”ЫН БАШ ДИРЕКТОРУ
ГУБАДА ВЯТЯНДАШЛАРЫН
ТЯБИИ ГАЗЛА БАЬЛЫ
ПРОБЛЕМЛЯРИНИ ДИНЛЯЙИБ
“Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин баш директору
Руслан Ялийев Губа районунда вятяндашларла эюрцш
кечириб.
ИБ-дян АзярТАъ-а билдирилиб ки, гябулда Бирлик рящбяри иля йанашы, Хачмаз Реэионал Газ Истисмары Идарясинин, Губа хидмят сащясинин рящбяр шяхсляри дя
иштирак едибляр.
Эюрцшдя Хачмаз РГИИ-нин хидмят сащяляриндян
олан вятяндашларын проблем вя тяклифляри динлянилиб.
Вятяндашлар эюрцш заманы Губа районунун Йалаванъ, Баьчалы, Зяргава, Давудоба, Сябятляр, Идрисигышлаг, Игриг вя диэяр кяндлярин газлашдырылмасыны Бирлик рящбяриндян хащиш едибляр. Бундан ялавя, гябул
заманы фярди газлашма, йени йашайыш массивляриня
кцчя газ хяттинин чякилмяси, ишя гябул вя диэяр мясяляляря тохунулуб.

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир
ки, ийунун 19-у Гячряш кяндиндя тяшкил
олунан байрам тядбириндя татарларын милли
мусиги вя рягсляри, Азярбайъан вя татар
милли мятбяхинин дадлы тяамлары, яйлянъяли
мцсабигяляр тягдим едилиб.
Мярасим Азярбайъан Республикасы-

нын, Русийа Федерасийасынын вя Татарыстан Республикасынын дювлят щимнляринин
сясляндирилмяси иля башлайыб.
Губа Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Тарийел Ибращимов чыхыш
едяряк Губанын сон илляр кечдийи инкишаф
йолундан, бурадакы толерантлыг мцщитин-

КУЛЬТУРА

ИЪТИМАИ ШУРАНЫН ЦЗВЛЯРИ
АДПУ-НУН ГУБА ФИЛИАЛЫНДА
ИМТАЩАН ПРОСЕСИНИ ИЗЛЯЙИБЛЯР
Азяр бай ъан Дювлят Педаго жи Университетинин
(АДПУ) Губа филиалынын директору досент Йусиф Алыйев
вя Иътимаи Шуранын цзвляри тялябялярин имтащан просесини изляйиб, филиалда йарадылан тялим, тядрис шяраити иля
таныш олублар.
Досент Йусиф Алыйев эюрцш заманы тялябялярля
тящсилин инкишафы истигамятиндя фикир мцбадиляси апарыб.
Сонра филиалын тядрис корпусу иля танышлыг олуб, йени
гурашдырылан турникет системи тягдим олунуб.
Иътимаи Шуранын цзвляри - Губа 5 сайлы Реэионал
“Мятбуат йайымы” идарясинин ряиси, шаир Рамиз Гусарчайлы, Губа шящяр Азад Мяммядов адына 2 нюмряли
там орта мяктябин директору Ейнулла Ъамалов, Губа
Дювлят Сосиал Игтисад Коллеъинин директору Ъяващир Искяндярова филиалда сон дюврляр апарылан йениликляр, щяйата кечирилян лайищяляр барядя мялумат верибляр.

ШИМАЛ РЕЭИОНУНДА 5034 ШАЭИРД
ЦЧЦН “СОН ЗЯНЭ” ЧАЛЫНЫБ
2021-2022-ъи тядрис илиндя Губа, Гусар, Хачмаз, Сийязян вя Шабран районларынын цмумтящсил
мяктябляриндя 5034 няфяр ХЫ синфи битиряряк мязун
олуб.
Губа-Хач маз Реэионал Тящсил Ида рясиндян
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря,
бу ил шимал районларында ЫХ синифляри 7 мин 258, Ы синифляри 8 мин 147, щазырлыг групларыны ися 6 мин 334 няфяр
битирир.
Идарянин ящатя етдийи реэионда 210 там орта, 115
цмуми орта, 88 ибтидаи мяктяб фяалиййят эюстярир.

СПОРТ
У ГИМНАСТОК ИЗРАИЛЯ
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

ГУБАДА ТИББ ИШЧИЛЯРИНИН
ПЕШЯ БАЙРАМЫ
ЭЦНЦ ГЕЙД ОЛУНУБ
Сящиййя системинин инкишафы, бу сащянин маддитехники базасынын, кадр потенсиалынын эцъляндирилмяси
вя инфраструктурун йенилянмяси даим диггят мяркязиндядир. Президент Илщам Ялийевин вя Биринъи витсепрезидент Мещрибан ханым Ялийеванын диггят вя гайьысы иля мцасир тибб оъаглары тикилир, ещтийаъы олан сящиййя мцяссисяляри бярпа едиляряк мцасир аваданлыгларла тямин олунур.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя Губада Сящиййя Ишчиляринин Пешя Байрамы Эцнц
мцнасибятиля кечирилян тядбирдя билдирилиб.
Тядбир иштиракчылары яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясинин юнцня эцл дястяляри дцзяряк, хатирясини ещтирамла аныблар.
Губа Район Мяркязи Хястяханасынын акт залында кечирилян топлантыда район яразисиндя йерляшян сящиййя мцяссисяляринин рящбярляри вя сящиййя ишчиляри
иштирак едибляр.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев сящиййя ишчилярини пешя байрамы мцнасибятиля тябрик едиб, онлара ян хош арзуларыны билдиряряк
шяряфли ишляриндя уьурлар арзулайыб.

дян сюз ачыб. Билдирилиб ки, Сабантуй байрамынын Азярбайъанда яняняви олараг
гейд едилмяси халгларымыз арасында достлуг мцнасибятляринин эюстяриъисидир.
Байрам шянлийиндя чыхыш едян Русийанын Азярбайъандакы сяфири Михаил Бочарников, “Йашлек” Азярбайъан Татар
Эянъляри Мяркязинин сядри Дийаз Ящмядъанов, Бакыдакы Рус Евинин рящбяри Ирек
Зиннуров халгларымыз арасындакы достлуг
мцнасибятлярини йцксяк гиймятляндирибляр. Юлкямиздяки мултикултурал шяраит, толерантлыг дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц сийасятин бариз
нцмуняси кими дяйярляндирилиб. Гейд едилиб ки, Сабантуйун Азярбайъанда кечирилмяси бунун яйани сцбутудур.
Байрам тядбириндя татар естрадасынын
танынмыш нцмайяндяляри популйар татар
мащнылары, юзфяалиййят коллективляри ися милли фолклор нцмуняляри иля чыхыш едибляр.

В Филармоническом саду состоялось мероприятие под названием «Дни Ренессанса», посвященное европейской культуре. Мероприятие прошло в рамках проекта поддержки молодых художников, организованное Центром по
работе с творческой молодежью и
организации культурных мероприятий Главного управлении культуры города Баку.
Как сообщает АзерТАдж
на
мероприятии были представлены
картины эпохи Ренессанса, написанные молодыми художниками
Школы дизайна УНЕЪ Азербайджанского Государственного Экономического Университета. Прозвучала музыка и были представлены
танцы эпохи Ренессанса.
Проект направлен на поддержку молодых художников, продвигающих культуру Ренессанса и за-

нимающихся творчеством в этой
сфере.
Выступивший на мероприятии
начальник Главного управления
Ибрагим Алиев отметил важность
пропаганды культур, сохранения
традиций и просветительскую особенность проекта, пожелал удачи
организаторам и молодым художникам.
Директор Школы дизайна
УНЕЪ Лала Мамедова поблагодарила организаторов мероприятия
за поддержку.
Сотрудник Центра Алисейфаль
Гулиев рассказал об отличительной особенности эпохи Ренессанса, охватившей Западную и Центральную Европу в начале ХЫВ и
конце ХВЫ веков, где культура приняла новый, по существу, аристократический облик и человек был
выдвинут на первый план.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В плодах смородины содержится огромное количество витамина С, каротина, многие витамины, углеводы, пектины, микро- и
макроэлементы. В ягодах красной
смородины значительно больше
витамина А, чем в черной.
Ягоды черной смородины применяются в качестве тонизирующего средства, они полезны при
простудах, инфекционных заболеваниях, гастритах, язве желудка и
двенадцатиперстной кишки. Ягоды красной смородины богаты витамином А, поэтому их необходимо использовать в диетическом

питании детей.
Настой плодов черной смородины полезен при болях в кишечнике и желудке.
При авитаминозе и цинге полезны ягоды смородины, а также
настой листьев растения. Отвары
и настои листьев смородины полезны при гипертонической болезни и атеросклерозе, кожных
заболеваниях, болезнях мочевого
пузыря, камнях в почках. Препараты листьев смородины выводят
из организма мочевую и щавелевую кислоту, снимают воспаление
почек.

В Тель-Авиве завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнования
проходили в двух
возрастных кате гориях - среди юниорок и сеньорок в командном и индивидуальном первенстве.
Среди юниорок золото в индивидуальном зачете взяли две израильтянки - Мишель Муниц (упражнения с мячом) и ее сестра Даниэла Муниц (упражнения с лентой).
Золото в командном зачете - также у Израиля. Кроме того, израильтянка Алена Таль
Франко выиграла бронзу в упражнениях с
обручем. В индивидуальном многоборье
золотую медаль завоевала израильтянка
Дарья Атаманов.

ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
БОРЦОВ В РИМЕ
В Риме стартовал Мемориал Маттео
Пелликоне по спор тивной борьбе.
В первый день
на старт вышли борцы гре ко- рим ского
стиля.
Азербайджанские борцы завоевали восемь наград.
Мурад Мамедов, Талех Мамедов, Хасрат Джафаров и Ислам Аббасов стали чемпионами, Эльданиз Азизли и Сабах Шариати проиграли в финале, Нихат Мамедли и
Бека Канделаки стали третьими.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ
ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ «БРОНЗЫ»
И «СЕРЕБРО» НА ТУРНИРЕ
В УЛАН-БАТОРЕ
Израильский дзюдоист Тохар Бутбуль
стал бронзовым призером турнира «Большого шлема», который проходил в УланБаторе. Он победил
монгола Одбаяра Ганбаатара, француза Жоана-Бенжамина Габу.
В полуфинале израильтянин проиграл
россиянину Махмадбеку Махмадбекову.
В поединке за третье место Тохар Бутбуль победил монгола Анхзаю Лавьяргала.
Ранее стало известно, что на турнире в
Улан-Баторе две медали завоевали и израильские дзюдоистки.
Тимна Нельсон Леви стала бронзовым
призером турнира. Гили Шарир - серебряным.

