Возвращение Гейдара Алиева к
руководству явилось для Азербайджана подлинным спасением. Стали
приниматься последовательные меры по устранению проблем, возникших в период бесславного руководства бывшей власти. Здоровые силы
народа были мобилизованы на решение этих проблем.
Именно Гейдар Алиев даровал
нашему народу сегодняшнюю стабильность и спокойствие. Возвращение Гейдара Алиева к власти превратило в реальность многие вопросы,
ре шение которых предс тавлялось
трудным. Об Азербайджане узнали
во всем мире.
После обретения азербайджанским народом во второй раз в ХХ столетии своей независимости - обществен-

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с
условиями, созданными в новом парке «Чемберекенд» в Сабаильском районе столицы.
Как сообщает АзерТАдж, глава Исполнитель ной влас ти го рода Ба ку

но-политическое, экономическое положение в нашей стране было противоречивым и бедственным. С одной
стороны, война, в которую мы оказались втянуты в результате территориальных претензий армянских фашистов к Азербайджану, а с другой деятельность сил, ведущих борьбу за
власть в Азербайджане, обострили ситуацию. А это представляло угрозу
расчленения страны отдельными
военно-политическими силами и управления ею, утраты нашей независимости. В этот страшный и трудный момент обладающий международным
авторитетом, выдающийся политический деятель Гейдар Алиев, доказавший в процессе славного жизненного
пути свою любовь к Родине, нации, по
требованию народа взял на себя спа-

Эльдар Ази зов проинфор мировал
главу государства о работе, проделанной в парке.
Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории на улице Гасана Сеидбейли,
проведены работы по озеленению,

сительную миссию. Именно этот день
- 15 июня 1993 года навсегда вошел в
историю азербайджанского народа как
День национального спасения.
Именно Гейдар Алиев предоставил народу Азербайджана сегодняшнюю ста бильность и спо кой ствие.
После возвращение Гейдара Алиева
к власти решились многие неразрешенные и трудные проблемы. Мир
вновь открыл для себя Азербайджан,
стал укрепляться имидж государства
и доверие к стране.
Гейдар Алиев проводил дальновидную, многовекторную, отвечающую национальным интересам и политическим перспективам внешней
политики Азербайджанской Республики, укреплял ее связи с ведущими
государствами мира и международными организациями.
Глобаль ные и широ комасштабные планы Гейдара Алиева, которые
он реализовал в политической, экономической, общественной и культурной жизни - это ценнейшее достояние
Азер байджанс ко го на рода. Гей дар
Алиев часть истории Азербайджана и
его плодотворная деятельность коснулась судьбы каждого азербайджанца. Возвращение великого лидера к
руководству явилось для Азербайджана подлинным спасением.
Гейдар Алиев, как выдающийся
государственный деятель и политик
мирового масштаба, еще при жизни
вознесся на недосягаемую вершину,
его политическое наследие оставило
глубокий след в истории независимого Азербайджана.
про ложены пе шеходные до рожки
длиной 1200 метров, созданы все условия для содержательного отдыха и
эффективного досуга жителей.
Президент Ильхам Алиев полюбовался из нового парка панорамой столицы.
Отме тим, что масштаб работы,
проводимой для превращения Баку в
один из самых красивых городов мира
в соответствии с определенной Президентом Ильхамом Алиевым стратегией развития Азербайджана, с каждым годом растет. За последние годы
для удобства жителей столицы и гостей нашего города реализовано много
проектов совре менной социальной
инфраструктуры, созданы новые парки и аллеи, уголки отдыха. Одним из
них является парк «Чемберекенд»,
разбитый по инициативе главы государства в Сабаильском районе столицы. Проделанная здесь работа является неотъемлемой частью реализуемой в стране стратегии социальноэкономическо го развития и служит
дальнейшему благоустройству нашей
столицы.

Уважаемый господин Президент!
От имени Государства Израиль и израильского
народа прошу принять самые сердечные поздравления по случаю Дня Независимости Азербайджана. В
этот славный праздничный день желаю Вам и азербайджанскому народу крепкого здоровья, мира и
процветания.
Был очень рад состоявшейся на прошлой неделе нашей теплой и плодотворной беседе. Подобные
контакты свидетельствуют о прочности и развитии
наших связей. Пользуясь случаем, хотел бы официально пригласить Вас посетить с визитом Израиль для продолжения наших обсуждений. Для меня было бы большой честью принимать Вас в Израиле. Надеюсь, что такой визит может стать возможностью для открытия вашего посольства в Израиле.
Наши страны связывают исторические узы, основанные на тесных отношениях между двумя народами. Азербайджан является островом стабильности,
веками был теплым, гостеприимным и безопасным
домом для еврейского народа. Здесь, в Израиле,
граждане азербайджанского происхождения вносят
большой вклад в наше общество, они являются важной частью нашего национального разнообразия.
Эти две общины играют роль живого моста между
нашими народами, еще больше укрепляют двусторонние связи.
Еще раз передаю Вам свои поздравления по случаю Дня Независимости. С нетерпением ожидаю
возможностей, создаваемых знаменательными датами, которые будут отмечать наши народы.
С глубоким уважением,

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите сердечные поздравления и наилучшие
пожелания по случаю государственного праздника Дня России.
Многовековые узы дружбы и добрососедства,
связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому
спектру вопросов двусторонней повестки.
Подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей,
сложившихся в течение последних тридцати лет.
Уверен, что совместными усилиями отношения
между Азербайджанской Республикой и Российской
Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и
расширяться на благо наших народов и стран.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу
России - благополучия и процветания.
С уважением,

город Баку, 8 июня 2022 года

7 июня в синагогу Московского Еврейского Общинного
Центра «Бейт-Менахем» были внесены два свеженаписанных свитка Торы, переданных ей в дар президентом Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германом
Захарьяевым. Внесение свитков было приурочено ко дню
рождения главного раввина России Берла Лазара и к бармицве Энрике-Эли, младшего сына Германа Захарьяева.
«Эти свитки - мой подарок евреям, и я искренне надеюсь, что они будут долго верой и правдой служить нуждающимся общинам», - отметил даритель, Герман Захарьяев.
Один из свитков, написанный в честь бар-мицвы ЭнрикеЭли Захарьяева, поедет в Липецк - отныне в этом крупном
российском городе община сможет молиться со своим собственным свитком. Второй же, что весьма символично, отправится в Милан - на родину раввина Берла Лазара.
В церемонии при нимали участие: вице-президенты
Фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев, Эдуард Захарьяев, рав-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ТАНКОВЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

вин Давид Юшуваев, руководитель СТМЭГИ Жуниор Эмиль
Захарьяев, председатель общины «Байт Сфаради» Рахамим Исаков и другие уважаемые гости.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на
2022 год, танковыми подразделениями Азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Министерства обороны, преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, танковые экипажи усовершенствовали
свои навыки управления боевыми машинами.
В упражнениях по огневой подготовке были успешно выполнены задачи по уничтожению целей.

В АЗЕРБАЙДЖАН
ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
ПЕДИАТРОВ ИЗ ИЗРАИЛЯ

Губа Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин тяшкилатчылыьы иля “Шуша
Или”ня щяср олунмуш “Оху байрамы” марагла гаршыланыб.
Бяшир Сяфяроьлу адына Мядяниййят
Мяркязинин гаршысында, ачыг щавада кечирилян тядбирдя гонаглар мцхтялиф мювзуларда тяшкил едилян, милли-мяняви дяйярляримизи
якс етдирян китаб сярэиляри, рясм вя “Баъарыглы ялляр” дярняк цзвляринин ял ишляриндян
ибарят сярэилярля таныш олублар.
Тядбирин яввялиндя Дювлят Щимни сясляндирилиб, улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя
торпагларымызын азадлыьы, суверенлийи уьрунда ъанларындан кечян гящряман шящидляримизин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунуб.

Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев билдириб ки, Гарабаьын
таъы олан Шуша халгымыз цчцн мцгяддяс
вя язиз мякандыр. Бянзярсиз тарихи эюркямини вя формалашдырдыьы юзцнямяхсус мцщити щямишя горуйуб сахлайан бу шящяр
йетирдийи бюйцк шяхсиййятляри иля ядяби, мядяни, елми вя иътимаи фикир салнамямизя
яламятдар сящифяляр йазыб.
Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов чыхышында “Шуша Или” чярчивясиндя бу
ъцр тядбирлярин кечирилмясинин ящямиййятиндян, Шушада, Гарабаьда апарылан дирчялиш, гуруъулуг ишляриндян данышыб.
Хачмаз Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси Вцсал Щцсейнов реэионда мядяниййят мцяссисяляри тяряфиндян “Шуша

Или” иля ялагядар силсиля тядбирлярин илбойу давам едяъяйини билдириб.
Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын сядри Фидан Щцсейнова,
шаир Рамиз Гусарчайлы, Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин директору
Самяддин Нясиров чыхыш едяряк, юлкямиздя китабхана иши сащясиндя уьурла апарылан гуруъулуг ишляриндян, китабхана - информасийа сащясиндяки йениликлярдян, китабханалардакы ишин мцасир тялябляря уйьун гурулмасындан данышыблар.
Байрам тядбири Бяшир Сяфяроьлу адына
ра йон Мядяниййят Мяр кязинин, Губа
Ушаг Ин ъясянят Мяктябинин вя Губа
Ушаг Мусиги Мяктяби коллективляринин ифасында консерт програмы иля давам етдирилиб.

2021-2022-ЪИ ДЯРС ИЛИ СОНА ЧАТДЫ
Шящяримиздяки 3 нюмряли орта мяктяб
республикамызын габагъыл тядрис оъагларындан сайылыр. Юзцнцн тягдирялайиг янянляри
иля танынан бу педагожи коллективин уьурлары
диэяр мяктябляр тяряфиндян дя юйрянилир вя
тягдир олунур.
Ийунун 14-дя дярс илини уьурла йола салан бу мяктябин щяйятиндя “Сон зянэ”
мярасими кечирилмишдир. Мяктябин мцяллимляри, бу ил мяктябя ялвида дейяъяк мязунлар вя онларын валидейинляри тядбиря топлашмышдылар. Мязунлары мцстягил щяйата
йола салмаг цчцн мяктяблиляр ялляриндя ал
гызылэцл дястяляри тутмушдулар.
Мяктябин директору Сара Мяммядова
мязунлары бу унудулмаз эцн мцнасибятиля тябрик етди. О мяктяб коллективинин 20212022 ъи дярс илиндя газандыьы уьурлардан
бящс етди, мяктяблилярин тящсилдя ялдя етдикляри лайигли эюстяриъилярдян данышды, идманчы шаэирдлярин район вя республика йа-

рышыларында газандыьы уьурлардан сюз ачды.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхышында юлкямиздя вя районумузда тящсиля вя тящсил ишчиляриня
эюстярилян гайьыдан сюз ачды, педагожи ишчилярин ямяйиня верилян йцксяк гиймятдан
данышды. О юлкя Президенти Илщам Ялийевин,
Биринъи витсе - президент Мещрибан Ялийеванын балаларымызын дцнйа эюрцшцнцн формалашмасы, онларын савадлы вя биликли вятяндаш
кими йетишмяси цчцн эюрцлян ишлярдян сюз
ачды.
Зийяддин Ялийев 3 нюмряли ортра мяктябин педагожи вя шаэирд коллективинин тящсилдя ялдя етдийи уьурлардан да сюз ачды.
О, мяктябин коллективини дярс илинин баша

чатмасы мцнасибятиля тябрик етмякля йанашы гейд етди ки, йола салынан дярс или коллективин сямяряли фяалиййятинин щям дя
мяктяб рящбярлийинин йцксяк тяшкиллатчылыг
габилиййятинин бящрясидир. О ъари дярс илиндя
мяктяби битирян щяр бир мязуна вятяня лайиг вятяндаш олмаьы арзулады.
Даща сонра мязунлары хош эцнляря
сясляйян “Сон зянэ” сясляндирилди.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев щямин эцн шящяримиздяки
Физика Рийазиййат Информатика Тямайцллц
Лисейдя дя “Сон зянэ” мярасиминдя иштирак етмишдир.

В Баку прибыла гуманитарная делегация
из Израиля, сообщает в соцсети представительство этой страны в Азербайджане.
"Лучшие израильские педиатры вызвались
добровольцами лечить десятки детей в Азербайджане. Инициатором этого проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Вместе мы несем здоровье
и надежду нашим детям", - говорится в публикации.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева
Лейла Алиева является инициатором ряда гуманитарных акций в сфере благотворительности, образования, здравоохранения и многим другим вопросам.
Фонд всегда уделяет особое внимание детям и их проблемам, в частности, является
настоящим защитником детей, лишенных родительской опеки или имеющих ограниченные
физические возможности.

В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ
«РОССИЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»
На Сергиевском подворье в центре Иерусалима прошла торжественная церемония открытия музея «Россия на Святой земле», приуроченная также к 140-летию Императорского
православного Палестинского общества.
Основой экспозиции музея стали сотни исторических фотографий, документов и артефактов, иллюстрирующих русское присутствие на Святой земле начиная со второй половины ХЫХ века.
В церемонии приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, начальник
Русской духовной миссии архимандрит Александр (Елисов), дипломаты, руководство израильской организации по охране памятников
истории и культуры и другие.

ЭРЛ ЛИТЦЕНБЕРГЕР: БОРЬБА
АЗЕРБАЙДЖАНА С ТЕРРОРИЗМОМ
ЗАСЛУЖИВАЕТ ОДОБРЕНИЯ
Летом завершается срок моих полномочий
в Азербайджане. Очень приятно быть послом
в этой стране. Связи между нашими странами
будут находиться в надежных руках и в дальнейшем.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал
посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе круглого стола, проведенного 9 июня с участием журналистов.
Дипломат довел до внимания, что США
всегда готовы оказать поддержку суверенитету стран Южного Кавказа.
«За последние 30 лет мы работали с Азербайджаном в области верховенства закона,
безопасности, экономики и в энергетической
сфере. США будут поддерживать обеспечение мира и в предстоящие 30 лет», - подчеркнул дипломат.
Посол Литценбергер также назвал заслуживающей одобрения борьбу Азербайджана с
терроризмом.

Представите ли
посольства
Азербайджанской Республики в
США и помощники членов Конгресса США посетили Губинский район.
На встрече, проведенной с главой Исполнительной власти Губинского района Зияддином Алиевым,
было подробно проинформировано об истории района, пройденном
за последнее время пути развития,
проживающих здесь малочисленных народах, царящей в районе атмосфере толерантности. Было отмечено, что в нашей стране уделяется особое внимание защите
прав национальных и религиозных
меньшинств. Азербайджанское государство считает многона циональность своим историческим
достижением и расценивает националь но-культур ное разнообра зие
как фактор, служащий разнообразию общества.
Во время посещения Губинского мемориального комплекса геноцида гости были подробно проинформированы о геноциде, совершенном армянами. Было отмечено, что Губинский мемориальный

комплекс геноцида, созданный при
поддержке Фонда Гейдара Алиева,
был открыт 18 сентября 2013 года.
В комплексе хранятся фотографии,
на которых отражены различные
территории города Губа в начале
ХХ века, проводимые в то время
строительные, созидательные работы, образ жизни населения.
Было доведено до внимания
делегации, что массовое захоронение жертв геноцида в Губе было
обнаружено 1 апреля 2007 года во
время земляных работ. После этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной
Академии наук Азербайджана провели обширные исследовательские работы на территории. В ходе
исследований было установлено,
что в захоронении находятся тела
жертв геноцида, совершенного армянами против местных жителей в
1918 году.
Затем члены делегации побывали в поселке Красная Слобода,
где про жи вают горские евреи,
встре тились с представите ля ми
еврейской общины.

До внимания гостей было доведено, что здесь евреи на протяжении долгих лет живут вместе с
азербайджанцами в условиях мира
и спокойствия. История компактного поселения горских евреев на
территории Губы восходит к середине ХВЫЫЫ века. В период правления Фатали ханом Губинским ханством евреи, проживающие на прилегающих территориях, начали переселяться сюда. В то время в еврейских кварталах было построено
более 10 синагог. В поселке Красная Слобода функционирует религиозная община и центр национальной культуры евреев.
Затем делегация побывала в
Музее горских евреев. Заместитель директора музея Писах Исаков рассказал гостям о прошлом
поселка, о братской дружбе азербайджанцев и евреев, зародившейся столетия назад. Он также сообщил о работах по благоустройству,
проводящихся в поселке в последние годы.

Ютян щяфтя баш тутан сямими вя сямяряли сющбятимиздян чох
севиндим. Бу ъцр тямаслар ялагяляримизин сых олдуьуну вя инкишаф етдийини эюстярир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу фикир Исраил Дювлятинин Президенти Исхак Щерсогун Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля Президент Илщам
Ялийевя эюндярдийи тябрик мяктубунда йер алыб.
Дювлятимизин башчысыны Исраиля сяфяря дявят едян Исхак Щерсог гейд едиб ки, Азярбайъан Президентини Исраилдя гябул етмяк
ясл шяряф оларды.
Мяктубда даща сонра дейилир: “Юлкяляримиз халгларымыз арасында сых ялагяляря ясасланан тарихи телляря маликдир. Азярбайъан сабитлик адасыдыр вя ясрляр бойу йящуди халгы цчцн исти, гонагпярвяр вя тящлцкясиз бир ев олмушдур. Бурада, Исраилдя Азярбайъан ясилли вятяндашлар ъямиййятимизя бюйцк тющфяляр верирляр
вя онлар милли рянэарянэлийимизин мцщцм щиссясидир. Бу ики иъма
халгларымыз арасында ъанлы кюрпц ролуну ойнайыр, икитяряфли ялагяляримизи даща да эцъляндирир”.

Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунда Исраилин Азярбайъандакы сяфирлийинин миссийа рящбяринин мцавини
Дорон Пеерля эюрцш кечирилиб.
Фонддан АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцшдя тяряфляр арасында
потенсиал ямякдашлыг имканлары барядя мцзакиряляр апарылыб.
Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунун Идаря Щейятинин сядри вязифясини иъра едян Осман Халийев Фондун ъари фяалиййят истигамятляри, малиййя дястяйи програмлары, эцзяштли кредит вя субсидийа
механизмляринин ящатя етдийи бизнес субйектляри барядя мялумат вериб. Эюрцшдя микро, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин малиййя ресурсларына чыхышы, бирэя малиййяляшмя програмларынын щяйата кечирилмяси перспективляри, стартапларын малиййяляшдирилмясиня юзял инвесторларын ъялб едилмяси мцзакиря едилиб.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Талещ Ядалят оьлу Саламов 1992ъи ил йанварын 16-да Губа районунун
Хырт кяндиндя анадан олуб. 4-ъц синифядяк Хырт кянд ибтидаи мяктябиндя, даща
сонра ися Рящман Мяммядов адына
Алексейевка кянд там орта мяктябиндя охуйуб. О, мяктябин иътимаи ишляриндя фяал иштирак едиб, идмана бюйцк мараг эюстяриб.
2011-ъи илин йанвар айында Азярбайъан Ордусу сыраларына эедиб вя Нафталан шящяриндяки “Н” сайлы щярби щиссядя
хидмят едиб. Талещ Саламов Азярбай-

ъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин
дюйцшчцсц кими юз боръуну мцкяммял билмиш вя дяриндян дярк етмишдир.
Талещ ясэяри хидмятини баша вурандан бир ил сонра МАХЕ курсларына башлайыб. Курсу мцвяффягиййятля баша вурараг Тяртяр районунда “Н” сайлы щярби щиссядя кюнцллц ялавя хидмятя башлайыб.
Азярбайъан Ордусунда МАХЕ кими гуллуг едян Талещ Саламаов 2020ъи ил сентйабрын 27-дя Азярбайъан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян Ермянистанын
ишьалы алтында олан яразилярин азад едилмяси цчцн башланан Вятян мцщарибяси
заманы Талыш кянди уьрунда дцшмянля
цз-цзя эедян дюйцшлярдя иэидлик эюстярмиш, нечя ермяни ишьалчысыны сусдурмушдур.
Талещин сон дюйцшц 2020-ъи ил октйабрын 22-дя Аьдярянин Суговушан
кяндиндя олуб. Ермяниляр бура сохулмаг истяйирди, юлцм-дирим савашы сянэимирди. Еля бу дюйцшдя намярд эцлляси

28 йашлы Талещин щяйатына сон гойуб.
Юз ъаван цряйиндя дцнйаларъа Вятян
мящяббяти йашадан Талещ кими гейрятли
бир Азярбайъан оьлу, ябяди олараг эюзлярини йумуб.
Талещ Саламов 2020-ъи ил нойабрын
29-да Хырт кянд гябристанлыьында дяфн
олунуб.
Талещ, демя сянин торпаьа баьлылыьын, торпаьа севэин, мящяббятин торпаьа гисмят олмаьынмыш, гардаш! Сян
демя торпагсыз йашайа билмязсянмиш!
Бу эцн биз щамымыз Талещин рущу
гаршысында баш яйяряк, дейирик Аллащ
сяня рящмят елясин, гябрин нурла долсун, Талещ!
Дюйцшлярдя эюстярдийи фядакарлыглара эюря Талещ Саламов юлмцндян сонра юлкя башчысынын Сярянъамлары иля
“Вятян уьрунда” вя “Суговушанын
азад олунмасына эюря” медалллары иля
тялтиф едилиб.

“Азярбайъан Республикасынын 2022-ъи ил цчцн Мцлки мцдафия
тядбирляри планы” чярчивясиндя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Мцлки мцдафия ишинин тяшкили Баш идарясинин рящбярлийи иля Губа районунда "Иримигйаслы фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин арадан
галдырылмасы заманы мцлки мцдафия орган вя гцввяляринин идаря
едилмясинин тяшкили" мювзусунда комплекс мцлки мцдафия тялими
кечирилиб.
АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, тядбирдя чыхыш едян
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Мцлки мцдафия ишинин тяшкили Баш
идарясинин ряиси эенерал-майор Нийази Заманов вя Губа Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев фювгяладя щадисяляр заманы мцлки мцдафиянин ящямиййяти, мцлки мцдафиянин тяшкили, мцлки мцдафия тядбирляринин иъра вязиййятиндян данышмыш, тялимин ваъиблийини гейд етмишляр.
Тядбирин эедишиндя районун мцлки мцдафия дястяляри вя хидмятляринин гаршылыглы фяалиййяти уьурла тяшкил едилмиш вя гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмушдур.

АДПУ-НУН ГУБА ФИЛИАЛЫНДА
ТЯНТЯНЯЛИ БУРАХЫЛЫШ
МЯРАСИМИ - “МЯЗУН ЭЦНЦ”
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин
Губа филиалында тящсилини баша вуран эянъ мцтяхяссислярин хош сораглары бу эцн мцхтялиф мяктяблярдян,
тящсил шюбяляриндян, али тящсил оъагларындан, юлкянин
йцксяк сявиййяли дювлят органларындан эялир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу
барядя АДПУ-нун Губа филиалында 2021-2022-ъи
тядрис или мязунларынын тянтяняли бурахылыш мярасиминдя билдирилиб.
Филиалын щяйятиндя кечирилян тядбирдя мцвяффягиййят эюстяриъиси йцксяк олан мязунлар, профессормцяллим щейяти, дювлят гурумларынын нцмайяндяляри
иштирак едибляр.
АДПУ-нун Губа филиалынын директору Йусиф Алыйев
мязунлары тябрик едиб, онлара эяляъяк карйераларында
уьурлар арзулайыб.
Билдирилиб ки, АДПУ Губа филиалынын тялябяляри бюлэянин иътимаи щяйатында, мядяни-кцтляви тядбирляриндя
йахындан иштирак едирляр. Филиал республиканын бир сыра
али мяктябляри иля йанашы, Тцркийя, Газахыстан,
Русийа, Полша, Украйна вя башга юлкялярин елми
мцяссисяляри иля сых ямякдашлыг ялагяляри гуруб.

Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля ийунун 1-дя Гырмызы Гясябя китабханасында ушаглар цчцн байрам тядбири тяшкил олунмушду.
Китабхананын щяйятиндя, ачыг щавада
кечирилян тядбирдя Гырмызы Гя сябя 2
нюмряли орта мяктябин ша эирдляри вя
мцяллимляри иштирак етмишляр.
Китабхананын мцдири Лейла Мяммядова тядбирдя чыхыш едяряк, ушаглары яламятдар байрам мцнасибятиля тябрик едиб,
юлкямиздя ушагларын мцдафияси сащясиндя эюрцлян ишлярдян данышыб. О гейд едиб
ки, балаъаларын досту олан цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев ушаглара даим севэи вя
мящяббят бясляйиб. Щазырда бу сийасят
Президент Илщам Ялийев, щямчинин Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева тяря-

финдян давам етдирилир. Эяляъяйимиз олан
ушагларын гайьысыз бюйцмяляри, тящсил алмалары цчцн давамлы тядбирляр щяйата ке-

КУЛЬТУРА

ЦНВАНЛЫ ЙАРДЫМЫН
МЯБЛЯЬИ СОН БИР ИЛДЯ
31 ФАИЗ АРТЫБ
Диэяр сосиал юдянишляр кими, цнванлы дювлят сосиал
йардымында да артым давам едир.
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, 2022-ъи илин май
айында бир аиляйя юдянилян цнванлы сосиал йардымын орта айлыг мябляьи ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
31 фаиз артараг 334 маната чатыб.
Цнванлы йардымын тяйин едилмяси цчцн ещтийаъ
мейарынын щядди 17,6 фаиз вя йа 30 манат артырылараг
2022-ъи ил цчцн 200 манат мябляьиндя мцяййян
едилиб.

ГУБАДА “ТЕХНОГАФГАЗ”
ФЕСТИВАЛЫНДА 30-ДАН
ЧОХ МЯКТЯБИН ШАЭИРДЛЯРИ
ИШТИРАК ЕДИБ
Губа район цмуми тящсил мяктябляри арасында
кечирилян "ТехноГафгаз" техники йарадыъылыг фестивалында 30-дан чох тящсил оъаьынын шаэирдляри иштирак едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, фестивалда мяктяблиляр 8 категорийа - дрон йарышы, сумо машынлары, роботехника, ял ишляри, туризм-бизнес-кянд тясяррцфаты, елмин мюъцзяляри, гыса филм, ятраф мцщитин
мцщафизяси цзря йарышыблар.
Зярдаби гясябя Байрам Шыхямиров адына там орта мяктябин тяшяббцсц иля тяшкил олунан фестивалын
ясас мягсяди шаэирдлярин технолоэийа сащясиндяки
билик вя баъарыгларынын цзя чыхарылмасы вя онларда бу
сащяйя мараьын артырылмасыдыр.
Фестивалда идейа вя ял ишляри иля фярглянян шаэирдляр диплом, медал вя щядиййялярля мцкафатландырылыблар.

СПОРТ
ШАХРИЯР МАМЕДЪЯРОВ
ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО

ШИМАЛ РАЙОНЛАРЫНЫН ЦМУМИ
ТЯЩСИЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ
8500-ДЯН ЧОХ ШАЭИРД
МОНИТОРИНГЯ ЪЯЛБ ЕДИЛИБ
Губа-Хачмаз Реэионал Тящсил Идарясинин ящатя
етдийи районларда фяалиййят эюстярян цмуми тящсил
мцяссисяляриндя охуйан 8500-дян чох ЫВ синиф шаэирди мониторингя ъялб едилиб. Мониторинг тядрис дили вя
рийазиййат фянляри цзря апарылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, мониторингин кечирилмясиндя ясас мягсяд шаэирд наилиййятляринин йахшылашдырылмасы, ЫВ синфин сонунда шаэирдлярдя мцвафиг стандартлар цзря билик вя баъарыгларын
щансы сявиййядя формалашдыьынын мцяййян едилмяси
вя ибтидаи тящсил сявиййясиндя кейфиййятин артырылмасы
истигамятиндя тядбирлярин эюрцлмясиндян ибарятдир.

чирилир.
Тядбирин сонунда ушаглар китабхана
ишчиляри иля хатиря шякили чякдирибляр.

С первого по 12 сентября текущего года в Париже, в одной из известных галерей столицы Франции
- Ынтернатионал Арт Эаллерй состоится
выставка работ юных азербайджанских художников, учеников студии изобразительного искусства
известной художницы, обладательницы престижной награды Золотое полотно Нигяр Нариманбековой.
"В экспозицию войдут работы
девяти учеников моей творческой
студии, всего будет представлено
45 картин, выполненных в технике
гуаши, пастели и акрила на холстах и на бумаге. Тема выставки
"Каникулы мечты". Нас ожидает
потрясающий праздник искусства,
парижане познакомятся и увидят
прекрасные работы одаренных детей из Азербайджана, произведения с потрясающими пейзажами

Баку, красочными натюрмортами и
портретами, а также изысканными
уголками нашей планеты. Считаю,
что выставка даст мотивацию
юным дарованиям и откроет для
них новые творческие возможности", - отметила Нигяр Нариманбекова.
По словам Нариманбековой с
талантливыми детьми, чьи работы
войдут в экспозицию, она занимается уже долгое время.
"Мы уже открыли две крупные
экспозиции в Баку, а также работы
юных дарований вместе со взрослыми художниками были представлены на выставке, посвященной
славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Работы юных
авторов экспонировались в выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку," - добавила она.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Лю би тели череш ни долж ны
учиты вать, что со держание по лез ных веществ, та ких как кальций, ка лий, же лезо, вы ше в бо лее тем ных сортах по сравне нию
со свет лы ми. Яго ды че реш ни
тем ных сор тов спо собствуют укреп ле нию сте нок ка пил ля ров,
препятствуют ате росклероти ческим проявлениям, помогают при
гиперто нии и анемии.
Че реш ня обладает обез бо ливаю щим эффек том, по мо гая при
рев ма тиз ме, по дагре, арт рите.
Пос кольку эта яго да имеет легкий слабительный эффект, она
по лезна для сер дца, печени и
по чек. Че реш не вый сок эффективен при просту де и вы сокой

тем пе ра ту ре. Важ но есть по боль ше че реш ни в сы ром виде,
посколь ку, во-пер вых, полезные
вещества разрушаются при тер мичес кой об ра ботке, а во-вто рых, при такой обработке те ряется ценный энзим, содержа щий ся в тем ных сортах, который
по могает про тивостоять карие су. Отвар пло доно жек че реш ни
ре гу лирует сер деч ную дея тельность, его так же при меняют при
по вы шен ной раздра жительнос ти
и неврозах.
Череш ню не рекомендуется
употреблять лю дям с гастритом
с по вы шенной кис лотностью же лудоч но го сока и при са харном
диа бете.

Азербайджанский
шахматист Шахрияр
Мамедъяров занял
второе место на завершившемся в норвежском городе Ставангер традиционном шахматном супертурнире Норwай Ъщесс.
В последнем раунде - в 9-м туре Шахрияр Мамедъяров проиграл Теймуру Раджабову. По итогам предыдущих туров Шахрияр
Мамедъяров набрал 15,5 очка. Теймур Раджабов продемонстрировал 9-й результат с 8
очками.
Победителем соревнования стал действующий чемпион мира норвежец Магнус
Карлсен с 16,5 очками.

ИЗРАИЛЬ ДОБЫЛ ВОЛЕВУЮ
ПОБЕДУ НАД АЛБАНИЕЙ
Сборная Израиля по футболу в гостях переиграла команду Албании 10
июня в матче 3-го
тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Албания открыла счет в концовке первого тайма. На 45-й минуте пенальти реализовал Армандо Броя.
Однако во втором тайме израильская команда перевернула ход матча. Два гола забил Манор Соломон (57-я и 73-я минуты).
В результате Израиль добыл волевую
победу со счетом 2:1 и набрал три очка.
Отметим, Израиль после двух игр набрал
4 очка и занимает первое место во второй
группе лиги Б, в которой должна была выступать Россия. Албания - третья, с 1 очком.

СБОРНАЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ СТАЛА
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ
Сборная Азербайджана по минифутболу провела
финальный
матч
чемпионата Европы.
В решающем матче в словацком городе Кошице, соперником нашей команды стала Румыния.
Подопечные Эльшада Гулиева на этот
раз более уверенно начали матч с 6-кратным чемпионом континента, которому в первой игре в группе Б проиграли со счетом 0:2.
Благодаря голу Сеймура Мамедова на последней минуте первого тайма наша команда
вырвалась вперед.
Несмотря на активизацию соперника во
втором тайме, наша сборная, сумевшая отстоять свои ворота, одержала победу со счетом 1:0 и завоевала свое первое чемпионство на 10-м чемпионате Европы.

