Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас по случаю
новогоднего праздника еврейского народа – Рош а-Шана, передаю каждому из
вас свои самые искренние пожелания.
На протяжении всей истории в Азербайджане, обладающем богатым историко-культурным наследием и многовековыми традициями толерантности, евреи жили в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия с представителями
других народов и религий. Азербайджан –
одно из уникальных мест, где не существует этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма.
Азербайджанское государство, придающее особое значение сосуществованию в обществе, основанному на демократических, правовых принципах, поощрению атмосферы высокой терпимости,
мультикультуральных ценностей, с большим вниманием и заботой относится к
сохранению культурно-духовных ценнос-

тей, развитию языка и культуры всех этнических меньшинств, в том числе еврейской общины.
Заслуживает одобрения то, что наши

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Амирджан Сураханского
района Баку нового здания школы номер
154, носящей имя Национального героя
Альберта Агарунова.
Как сообщает АзерТАдж, во дворе
школы глава государства возложил цветы к бюсту Национального героя, отважного танкиста Альберта Агарунова.
В ходе ознакомления с созданными в
школе усло виями Прези дент Ильхам
Алиев был проинформирован об этом
учебном заведении.
Было отмечено, что прежнее здание

школы было построено в 1936 году. В
здании школы на 460 ученических мест
были 22 классные комнаты. Здание школы находилось в непригодном состоянии,
поэтому на его месте было построено
современное здание на 960 ученических
мест с 58 классными комнатами, и в новом учебном году оно будет передано в
распоряжение учащихся.
Строительные работы в школе начались в апреле 2019 года и завершились в
августе нынешнего года. В новом здании
наряду с классными комнатами функционируют химическая, физическая лаборатории, кабинет информатики, библиотека,

буфет и спортивный зал. Обучением и воспитанием учащихся в новом учебном комплексе будет заниматься педагогический
коллектив из 52 человек. Классные комнаты и лаборатории оснащены необходимым
современным оборудованием. Во дворе
школы проделаны широкомасштабные работы по благоустройству.
Отметим, что учебное заведение носит имя Национального героя Альберта
Агарунова, славный жизненный путь которого служит при мером для каждого
школьника. Это играет важную роль в деле воспи тания молодого поколения в
духе патриотизма.

Сярянъама ясасян, алтмыш сяккиз мин
няфяр ящалинин йашадыьы вя алтмыш алты йашайыш
мянтягясини бирляшдирян Губа-Гонагкянд
автомобил йолунун тикинтисинин баша чатдырыл-

масы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын 2020-ъи ил дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушунун (инвестисийа хяръляринин) бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 22 милйон манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня
айрылыб.

Президент Илщам Ялийев сентйабрын 1-дя
“Губа районунун Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы ялавя тядбирляр
щаггында” Сярянъам имзалайыб.

соотечественники еврейского происхождения, принимающие активное участие в
общественно-политической, социальнокультурной жизни нашей страны, независимо от места проживания, всегда демонстрируют свою любовь и верность Азербайджану, вносят значительный вклад в
дело доведения правды об Азербайджане до мировой общественности.
Дорогие друзья!
Еще раз передаю каждому из вас искренние праздничные поздравления по
случаю Рош а-Шана, олицетворяющего
доброжелательность, духовное возрожДорогие друзья!
дение и новую жизнь, желаю вашим семьПоздравляю вас с новым 5781 годом!
ям процветания, а вашим домам – изоби- Именно в эти дни Всевышний определия.
ляет судьбу каждого человека на весь
С праздником!
будущий год. Чтобы получить хорошую
запись в Книге Жизни, необходимо жить
в согласии со своей совестью, совершать добрые дела, стремиться к духовному совершенствованию.
город Баку, 16 сентября 2020 года.
Хочу пожелать всем вам, чтобы все
испытания и лишения остались в прошлом, а наступающий год запомнился вам
как время исполнения ваших самых
сокровенных желаний!
Счастливого и сладкого года всем,
здоровья, радости и благополучия вам и
вашим семьям!
Шана Това! Худо Кумэк!

Уважаемый Зарах Бинсионович!
Хочу от всей души поздравить Вас с
54-летием. Вы на протяжении десятилетий показываете пример служения отрасли, стране и людям. Горско-еврейская община России гордится вашими
достижениями и считает Вас образцом,
на который следует равняться. Благодаря Вам община смогла реализовать
множество ярких проектов.
Примите самые искренние мои пожелания успехов и новых достижений,
вдохновения и энергии, личного и семейного счастья, крепкого здоровья и
долголетия. Искренне горжусь нашим
сотрудничеством и дружбой!

Президент Илщам Ялийев сентйабрын 14дя “Губа районунун Сусай-Хыналыг автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Сярянъам имзалайыб.

АзярТАъ хябяр верир ки, сяккиз мин няфяр ящалинин йашадыьы 8 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Сусай-Хыналыг автомобил йолунун тикинтисинин баша чатдырылмасы мягся-

диля Азярбайъан Республикасынын 2020-ъи ил
дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушунун (инвестисийа хяръляринин) бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 20,1 милйон манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылыб.
Щазырда йолун тикинтисиндя иншаат ишляри
сцрятля давам етдирилир.

ИЕРУСАЛИМ ОБЪЯВЛЕН
ПЕРВЫМ В МИРЕ «ГОРОДОМ
ЧИСТОГО ВОЗДУХА»
Муниципалитет Иерусалима начинает второй
этап программы «Город чистого воздуха». Столица Израиля станет первым городом страны, который полностью запретит въезд дизельных транспортных средств, загрязняющих воздух. Исключение будет сделано только для тех машин, которые установили специальный фильтр.
Для предупреждения водителей на всех
въездах в столицу будут установлены соответствующие знаки.
Программа по улучшению воздуха уже
действует в жилой части Хайфы, а также стартует в Тель-Авиве. В Хайфе она привела к
снижению концентрации загрязняющих частиц
более чем на 30 процентов.

БЕРЛ ЛАЗАР: В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЕВРЕЕВ
В канун начала нового учебного года председатель Совета директоров
группы компаний «Киевская площадь»
Год Нисанов принял участие в открытии но вого спортивного комплек са
Санкт-Петербургского морского технологического университета.
В новом спортивном комплексе расположены плавательный бассейн длиной 25 метров и волейбольная площадка с профессиональным покрытием,
специальным освещением и современным оборудованием, прошедшим сертификацию Международной волейбольной ассоциации. Трибуны волейбольного поля вмещают до 2000 зрителей.
Часть трибун оснащены телескопическим механизмом, позволяющим им
складываться и увеличивать функциональное пространство. В бассейне
спорткомплекса пять плавательных до-

рожек, а на трибунах поместится до 300
зрителей.
В рамках модернизации учебных
пространств было обновлено асфальтовое покрытие дороги, ведущей к зданию спорткомплекса, построены помещения для автономных котельной и
трансформаторной. Также в ходе проекта облагорожена прилегающая зона
отдыха: установлены новые скамейки
и проведено озеленение.
Год Нисанов и Зарах Илиев стали
меценатами обновления спортивного
комплекса. В 2019 году прошла церемония закладки символической капсулы в фундамент нового спортивного
комплекса.
Выступая на церемонии открытия
спорткомплекса Год Нисанов сказал:
«Мы открываем новый спор тивный
комплекс знаме нитой «Ко рабелки».

Нам удалось соблюсти обещан ные
сроки и запустить объект к началу
учебного года, несмотря на пандемию,
и мы гордимся возможностью принять
участие в улучшении условий вашей
учебы и досуга.
Спорткомплекс отвечает высоким
стандартам современной спортивной
инфраструктуры. В его стенах располагается плавательный бассейн и волейбольная арена с профессиональным
покрытием.
Все оборудование волей больной
арены сертифицировано Международной федерацией волейбола, а вмещать она будет 2000 зрителей. Кроме
того, трибуна здесь не простая, а телескопическая, и это позволит проводить не только спортивные мероприятия, но и различные лекции и мастерклассы».

Сентйабрын 3-дя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя коронавирус пандемийасынын район яразисиндя
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля йарадылмыш район Гярарэащынын диэяр
цзвляри Губа шящяриндя фяалиййят эюстярян тиъарят мяркязлярин дя, иътимаи-иашя

мцяссисяляриндя, туризм обйектляриндя,
ресторанларда рейдляр кечирмиш, ящалинин
даща чох топлашдыьы йерлярдя маарифляндирмя вя изащат ишляри апарылмыш, сащибкарлара
вя вятяндашлара хцсуси карантин режиминин
тялябляриня ямял олунмасынын ваъиблийи бир
даща изащ олунмушдур.

Хцсуси карантин режиминин тяляблярини,
щямчинин санитар-эиэийеник тялябляри позан
обйектляр барядя ганунамцвафиг юлчц эютцрцлмцшдцр.
Гярярэащ цзвляри тяряфиндян район яразисиндя маарифляндирмя вя изащат ишляри давам етдирилир.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Во влиятельном немецком издании
Остехперте вышла статья проживающего в Германии молодого азербайджанского ученого Асифа Масимова "Из-

раиль как надежный партнер Азербайджана".
Как передает АзерТАдж, в статье
говорится о стратегических отношениях между Израилем и Азербайджаном, являющихся примером для всего
мусульманского мира. Автор отмечает,
что Израиль является одним из ключевых импорте ров азер байджанс кой
нефти, которая покрывает более трети
потребности страны. В то же время,
экономические отношения между двумя государствами стимулируют военное сотрудничество. Частая критика со
стороны Еревана из-за поставок совре-

менного и высокотехнологического вооружения Азербайджану неуместна,
так как сотрудничество между Баку и
Тель-Авивом мотивировано не только
агрессией Армении, но и направлено
на сохранение безопасности во всем
регионе. При этом, как подчеркивает
Масимов, Израиль является "далекимблизким" игроком в Южном Кавказе.
Автор, подытоживая свой анализ,
приходит к выводу, что военно-политическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем на фоне истерической риторики Еревана будет еще
больше укрепляться.

Главный раввин России Берл Лазар считает, что в России проживает более 1 миллиона евреев. Об этом он сказал 2 августа на
пресс-конференции, посвященной за пуску
проекта "Тора в каждый дом", в издательстве
"Книжники" в Москве.
"Минимальная цель наша [в распространении Торы по проекту "Тора в каждый дом"] это до миллиона. Уверен, что в России больше миллиона евреев, поэтому это наша цель.
К сожалению, как было сказано, "не все еще
признались", есть те, кто еще скрывают свое
еврейство, или даже сами, может быть, о том
не знают, что, например, бабушка была еврейка. Но наша цель - дать каждому человеку возможность учить Тору", - сказал он.

АЗЕРБАЙДЖАН ХОЧЕТ
ПРИОБРЕСТИ АШДОДСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Государст венная нефтяная компания
Азербайджана (СОЪАР) заинтересована в покупке выставленного на продажу Ашдодского
нефтеперерабатывающего завода.
Поскольку для покупки СОЪАР необходим
местный партнер, азербайджанские представители ведут переговоры с несколькими израильскими компаниями.
Основными израильскими претендентами
на нефтеперерабатывающий завод являются
компании "Шафир Андаса" и "Аспен".
СОЪАР является основным поставщиком
нефти в Израиль. Компания владеет двумя
нефтеперерабатывающими комплексами в самом Азербайджане и еще одним в Турции.
Кроме того, компания владеет сетями Автомобильной заправочной станции в Азербайджане, Турции, Грузии, Румынии и Швейцарии.

СТМЕЭЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ-5781
В преддверии нового еврейского года Фонд
СТМЭГИ выпустил календарь на 5781 год. Календарь этого года посвящен представителям
горско-еврейского народа, избравшим благородную профессию педагога.
Учителям так же будет посвящен спецпроект на сайте СТМЕЭЫ.ъом. Фонд СТМЭГИ
планирует также подготовить и издать книгу,
посвященную учителям - представителям горско-еврейской общины.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЕВЫСИЛА 10,1
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
С начала года численность населе ния
страны увеличилась на 33 тысячи 514 человек
или на 0,3 процента, и на 1 августа 2020 года
составила 10 миллионов 100 тысяч 622 человека. Об этом АзерТАдж сообщили в Государственном комитете по статистике.
Согласно сообщению, 52,8 процента от общей численности - городские жители, 47,2 сельские. 49,9 процента - мужчины, 50,1 - женщины.
На каждый квадратный километр приходится 117 человек.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
1

Открывая конференцию главный
консуль тант от дела Меж дународных
связей и протокола Азербайджанского
государственного комитета по работе с
диаспорой Лала Искендерова, она передала слово ведущей конференции Егяне Сальман. Она подчеркнула, что женщины, приехавшие в Израиль из Азербайджана, воплощают в себе наилучшие черты женщин Востока: воспитан-

ность, интеллигентность, стремление к
знаниям и уходящую в глубь веков приверженность семейным устоям. Именно
эти качества помогли им достигнуть
всех тех высот, на которые они поднялись.
В конференции принял участие президент Меж ду на родной ассоциа ции
«Израиль-Азербайджан» Лев Спивак.
Он подчеркнул, что со многими участницами знаком ещё с Баку, пожелал организаторам и каждой участнице встречи
здоровья, дальнейших успехов и процветания.
На конференции участвовали четыре представительни цы гор ско-еврейской общины: Эстер Агаева, Мира Хаимова, Далия Шамаилова и Батсион Абрамова. Каждая из них вложила огромные усилия, чтобы получить образова-

ние в новой стране на новом для них
языке, состояться как профессионал и
при этом быть продолжательницей рода
и хранительницей семейного очага.
В зак лю чение ини циатор встречи
Егяна Сальман отметила, что она искренне восхищается не только участницами этой ЗООМ-конференции, но и
многими другими женщинами, которые
приехали в Израиль из Азербайджана.
Она считает их достойными наследницами тех героинь, которые оставили
свои имена на скрижалях азербайджанской, еврейской и мировой истории.
В финальной части встречи, рассказав о себе, участницы поблагодарили
организаторов этой конференции и выска зали же лание продолжить проект,
посвящённый ус пешным женщинам
диаспоры.

Дорогой Валентин Иосифович!
Стоит произнести ваше имя - и в голове
сразу проносится галерея незабываемых
образов. Все фильмы с вашим участием
стали классикой, а театральные работы не
устают обсуждать и профессиональные критики, и рядовые зрители.
В связи с юбилеем Вы получили, наверное, тысячи поздравлений. Я тоже присоединяюсь к ним и желаю Вам здоровья, энергии
и новых творческих свершений!

ГУРУЪУЛУГ

Губа-Сусай-Хыналыг автомобил
йолунда тикинти ишляри артыг сонунъу
мярщяля цзря давам етдирилир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфиндян
инша олунан йола щазырда асфалт-бетон юртцйцн дюшянмяси ишляри щяйата кечирилир.
Лайищяйя ясасян 24 километр
узунлуьунда Губа-Сусай автомобил йолунун йенидян гурулмасы
вя бу йолун давамы олараг ялавя
30 километр узунлуьунда СусайХыналыг, щямчинин сюзцэедян йолдан 4,8 километр мясафядя даьлыг

яразидя йерляшян Грыз кяндиня эедян авто мобил йо лунун тикинтиси
апарылыр.
Тикинти ишляри республика ящямиййятли Губа-Гусар автомобил йолунун 9-ъу километриндян айрылан Алпан-Кцркцн-Сусай истигамятиндя
апарылараг йекунлашдырылыб. ГубаСусай-Хыналыг автомобил йолунун
сюзцэедян щиссясинин узунлуьу 24
километр тяшкил едир. Лайищя чярчивясиндя йол 2 щярякят золаглы олмагла,
ЫВ техники дяряъяйя уйьун йенидян
гурулуб. Бундан башга, АлпанКцркцн-Сусай автомобил йолунда
узунлуьу 61 вя 66 метр олан ики

кюрпц дя инша едилиб. Лайищянин
нювбяти мярщяляси цзря 30 километр
узунлуьунда Сусай-Хыналыг, щямчинин сюзцэедян йолдан 4,8 километр мясафядя, даьлыг яразидя йерляшян Грыз кяндиня эедян йолун да
ЫВ техники дяряъяйя уйьун тикинтиси
ишляри ися сонунъу мярщялядядир.
Щяйата кечирилян йени йол инфраструктуру лайищясинин цмуми узунлуьу
58,8 километр тяшкил едяъяк.
Щазырда тикинти ишляри дяниз сявиййясиндян 1500-2500 метр щцндцрлцкдя чятин релйефя вя иглим шяраитиня малик яразидя апарылыр.
Йолун тикинтиси бу яразидя 8 ми-

ня йахын ящалинин йашадыьы 8 йашайыш мянтягясини, щямчинин дяниз
сявиййясиндян 2350 метр йцксякликдя йерляшян вя 5 мин иллик тарихя
малик йашайыш мянтягяси олан Хыналыг кяндини Губа-Гусар автомо-

бил йолу иля бирляшдиряряк сярнишин вя
йцкдашымасыны хейли йахшылашдыраъаг. Щямчинин туризм потенсиалынын
эенишлянмясиня вя йени туризм
маршрутларынын йаранмасына эятириб
чыхараъаг.

ШАИРЛЯ ЭЮРЦШ

Батсион Абра мова (Бясти Гялбинур)
1953-ъц ил сентйабр айынын 1-дя Гырмызы Гясябядя дцнйайа эюз ачыб. Щазыркы Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин хариъи дилляр факцлтясини 1974-ъц илдя битиряряк,
райо нумузун тящ сил оъаг ла рында ча лышыб.
1991-ъи илдя аиляси иля бирликдя Исраиля кючцб вя
бу юлкядя икинъи ихтисас цзря тящсил алараг щяким кими фяалиййятя башлайыб. Батсион Абрамова Губада олдуьу кими Исраилдя дя ядяби йарадыъылыгла мяшгул олур. О, бир чох шеир
вя поемаларын мцяллифидир. “Битмяйян симфонийа”, “Инам”, “Ана” вя саир сянят нцмуняляри онун йарадыъылыьынын бящрясидир. 2006-ъы илдян башлайараг Исраилдя Гафгаз йящудиляри
цчцн няшр олунан “Мирвори” алманахында шеир
вя поемаларыны дяръ етдирян щямйерлимиз
Американын, Исраилин мцхтялиф няшрляри иля дя
сых йарадыъылыг ялагяляри сахлайыр.
Ясярляриндя доьулуб бойа-баша чатдыьы
Губанын ясрарянэиз эюзялликлярини, инсанларынын доьма, сямими мцнасибятини вясф едян
шаиря щям дя бу дийарын щясрятиндя олдуьуну эизлятмир. Илин бцтцн фясилляриндя зирвяси
гарлы, язямятли Шащ даьы, юмрцнцн эянълик иллярини сащилиндя кечирдийи вя эур суларынын ляпялярини сейр етдийи Гудйал чайы, йам-йашыл
мешяляр, сярин булаглар Батсион Абрамованын гялбиндян сцзцлцб эялян шеирляринин ясас
мювзусудур. Санки шаиря цряйиндя эяздирдийи бу мисраларла доьма Губаны, бюйцйцб бойа-баша чатдыьы Гырмызы Гясябяни эязиб долашыр, щясрятини чякдийи бу Вятян торпаьындан

кюнлцня мялщям чилянир.
Бу илин август айында Батсион Абрамованын даща бир китабы - Азярбайъан дилиндя охуъулара тягдим олунан “Мяним дцнйам” адлы
шеирляр топлусу чапдан чыхмышдыр. Китабын редактору Азярбайъан дилинин вя ядябиййатынын
танынмыш билиъиляриндян сайылан Йусиф Аранлы
Бинйаминовдур. Китаб СТМЕЭИ Бейнялхалг
хейриййя фондунун дястяйи иля, Даь йящудиляринин “Сщолуму” мядяни-тарихи ирсинин горунмасы вя сахланылмасы мяркязи тяряфиндян чапа щазырланмышдыр. Китабын няшрини “ИсраилАзярбайъан” Бейнялхалг ассосиасийасы щяйата кечирмишдир.
Гейд едяк ки, коронавирус пандемийасынын йайылмасындан яввял Йерусялимдя Азярбайъан йазычысы Эцнел Анаргызы иля бир нечя
эюрцш кечирилмишдир. Щямин эюрцшлярдя йазычынын “Гарабаь щекайятляри” силсилясиндян олан
“Щарай” китабы вя Лейла Бяйимин “Гарабаь
щычгыртысы” китабларынын тягдиматы олмушдур.
Тягдимат мярасиминдя Эцнел Анаргызы Батсион Абрамовайа Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анар Рзайевин имзаладыьы Йазычылар Бирлийинин фяхри цзвц вясигясинин тягдим
етмишдир. Мярасимдя чыхыш едян Йусиф Аранлы
Бинйаминов гейд етмишдир ки, мян тяряддцд
етмядян билдирирям ки, сиз бу фяхри ада лайигсиниз. Сизя уьурлар арзу едирям. Инанырам ки,
сизин ямяйиниз бундан сонра да охуъуларын
дярин щюрмятини газанаъаг вя бу китаблар
онларын столцстц ядябиййатына чевириляъяк.

Мяьрур Шащ даьынын дурушуна мян,
Истярям бойланым, бахым, щясрятям.
Мещрибан достларын эюрцшцня мян,
Гялб долу зирвяйя чыхым щясрятям.
Салам эюндярирям Вятяним сяня,
Кянан торпаьындан, мцгяддяс елдян,
Узагда олсам да, дейирям йеня
Кцся билмяйирям юз талейимдян.

Щясрятям о мави сямаларына,
Щясрятям Гудйалын щязин сясиня.
Зирвядя гый вуран гарталларына,
Биллур булагларын зцмзцмясиня.

Гойнуну ана тяк ачдын сян мяня,
Кюкцмля баьлыйам улу торпаьа.
Хош сюз ешидяндя сянин шяниня,
Цряйим севинъдян дюнцр бир даьа.

Аталар бир заман ня эюзял демиш:
Торпагдан айрылыб учмаг олмайыр.
Эюрцнцр заманын щюкмц бу имиш,
Бяхтин гисмятиндян гачмаг оламйыр.

Мяня щяйат вердин, мяня ад вердин,
Доьма балан кими бяслядин, Вятян.
Гялбимя, рущума гол-ганад вердин,
Уъа зирвяляря сяслядин, Вятян.

Эялмяк истяйирям, эяля билмирям,
Артыг юмцр кечиб сачларымда дян.
Щясрятдян данышыб, эцля билмирям,
Мян сянин зярряням, сян юзцмдясян!

ГУБАДА 841 АРЫЧЫ ДЮВЛЯТ
ДЯСТЯЙИНДЯН ФАЙДАЛАНЫБ
Губада арычылара субсидийаларын верилмяси просеси
йекунлашыб. Ил ярзиндя район тясяррцфатларында 841
арычы дювлят дястяйиндян файдаланыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу ил губалы арычылара, цмумиликдя, 22 мин 400-дян чох ары аилясиня эюря субсидийа юдянилиб.
Губа Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин сектор мцдири Айдын Гядимялийев билдириб ки, райондакы арычыларын
тясяррцфатындакы ары аиляляринин щамысы паспортлашдырылыб
вя щяр ары аилясиня идентификасийа коду верилиб. Бу ил районда 3 миндян чох йени ары аиляси гейдиййата алыныб.
Сон илляр Губада арычылыг тясяррцфатларынын сайында 10
фаиз, ары аиляляринин сайында ися 15 фаиз артым олуб.

68 МИН ЯЩАЛИНИН ИСТЫФАДЯ ЕТДИЙИ
ЙОЛУН ТИКИНТИСИ ЙЕКУНЛАШЫР
68 мин ящалисинин йашадыьы 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян 46 километр узунлуьа малик Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтиси Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфиндян йекунлашыр.
Аэентлийин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, ЫЫЫ вя ЫВ техники дяряъяйя уйьун олараг йенидян гурулан йолун торпаг йатаьы 12 вя
10 метр, щярякят щиссяси ися 7 вя 6 метр тяшкил едир.
Бундан башга, автомобил йолунун “Тянэя дяряси” кими танынан яразисиндя, гайаларын чапылмасы щесабына йолун щярякят щиссяси 4 метрдян 10 метря кими эенишляндирилиб.

ОН НЯФЯРДЯН АРТЫГ ШЯХСИН
ИШТИРАКЫ ИЛЯ РЕПЕТИТОР ХИДМЯТЛЯРИ
ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯЙЯЪЯК
Он няфярдян артыг шяхсин иштиракы иля репетитор хидмятляри щяйата кечирилмяйяъяк.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу, Назирляр Кабинетинин
“Хцсуси карантин режими иля баьлы ялавя тядбирляр барядя”
2020-ъи ил 12 сентйабр тарихли гярарында юз яксини тапыб.
Гярар 2020-ъи ил 14 сентйабр саат 06:00-дан гцввяйя миниб.

АЗАЛ МОСКВА-БАКЫ
РЕЙСЛЯРИНДЯ ОНЛАЙН НЮВБЯ
СИСТЕМИНИ ТЯТБИГ ЕДИР
Сентйабрын 11-дян етибарян Азярбайъанын милли
авиадашыйыъысы (АЗАЛ) щямвятянляримизин юлкяйя гайтарылмасы цчцн Москва-Бакы маршруту цзря авиабилет
ялдя олундуьу заман онлайн нювбя системинин тятбигиня башлайыр.
АЗАЛ-дан АзярТАъ-а билдирилиб ки, пандемийа
дюврцндя рейсляря олан йцксяк тялябаты, рейслярин
мящдуд сайда олмасыны вя гейри-мцнтязямлийини нязяря алараг, гейд олунан истигамятдя билет сатышы нювбялик гайдасында щяйата кечириляъяк.
Москва-Бакы рейсиня нювбяйя йазылмаг цчцн
“WщатсАпп” месенъери васитясиля йазылы шякилдя вя йа
ашаьыдакы кечидлярдян истифадя етмякля эери ялагя
формасы васитясиля мцраъият етмяк лазымдыр:

ЙАПОН АЛМАСЫ БЕЪЯРЯН
“ГУБАЛЫ МИЧУРИН”ИН БАЬЫНДА БОЛ
МЯЩСУЛ ЙЕТИШИБ
Баьында Йапонийадан эятирилян алма сортлары беъярян губалы баьбан Рамиз Кяримов бу ил тясяррцфатында бол мящсул йетишдириб.
Баьы районун Биринъи Нцэяди кяндиндя олан сащибкар октйабр айында мящсул йыьымына башлайаъаг.
Бир щектар баьындан щяр ил 25 тонадяк мящсул ялдя едян баьбанын мцштяриляри дя чохдур. Йапон алмасынын гиймяти дя йерли мящсулдан бащадыр. Диэяр
алмаларын килосу бир манатдан ашаьы олса да, йапон
алмасынын килограмы 1,5-2 маната сатылыр.
Юмрцнцн 50 илиндян чохуну баьчылыгла мяшьул
олан Рамиз Кяримовун бир щектара йахын мейвя баьында 900-дяк йени сорт алма аьаъы вар. Бу алма
аьаъларынын яксяриййяти Йапонийанын Йаманаши бюлэясиндян эятирилян “Фуъи”, “Сакурай” вя “Рамзес”
сортларыдыр.

На сайте виртуальной платформы
"Диарна" размещена онлайн-карта и
подробная информация и об истории
еврейских общин Азербайджана, сообщает Дай.Аз со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
Летом прошлого года учредитель

туристической компании "Мооресщет
Адвентурес" Арье Шарнберг посетил
Азербайджан для того, чтобы изучить
историю евре ев, про живаю щих в
стране.
Арье Шарнберг провел свое исследование при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и совместно с Американской сефардской федерацией и виртуальной платформой
"Диарна", которая нацелена на сохранение в цифровом формате истори-

ческого наследия евреев в различных
регионах мира.
За четыре месяца Арье Шарнберг
установил контакты с еврейскими общинами Азербайджана, сумев изучить
множество интересных моментов истории и наследия этого народа.
Американская сефардская федерация выразила глубо кую признательность Госкомитету по работе с
диаспорой за поддержку в проведении исследования.

КУЛЬТУРА

Кар тины заслуженно го деяте ля
искусств Дагестана, члена Союза художников Российской Федера ции,
лауреата республиканской премии
имени Гамзы Цадасы Мушаила Мушаилова на протяжении многих лет
хранятся в фондах Дербентского истори ко-архитек турного и художественного музея-заповедника.
На площадке около Центральной
городской библиотеки люди знакомились с коллекцией живописи известного художника, которая экспонируется в музее с первых дней его создания в 1989 году.

На них изображен Дербент советского периода со старыми улочками,
родниками, к которым ходили еще с

водоносными кувшинами, бытовые
сценки вызвали живой интерес у зрителей. Все представленные работы
проникнуты любовью к родному городу, городу детства и юности Мушаилова. Дербент был не только источником его вдохновения, но и духовнонравственной основой. Здесь он познал самые лучшие традиции: межкультур ные, эти ческие, семейные.
Дербент, не похожий ни на один другой город, оставил в его душе глубокий след. Впоследствии в своем творчестве не раз он обращался к теме
истории и культуры города.

27 августа в Дербенте в рамках
проекта «Дербент в поэзии и красках»
состоялась презентация пятитомного
сборника собрания сочинений Михаила Дадашева, народного писателя
Дагестана.
Встреча проходила в переулке,
носящем имя ученого, известного
востоковеда Мирзы Казем-Бека.
Открыла вечер начальник «Управления культуры, спорта, молодежной
политики и туризма» Наджафова Самиля Саражатдиновна. Она рассказала о проекте «Дербент в поэзии и
красках», представила Михаила Бо-

рисовича Дадашева.
Затем выступил заместитель главы администрации города Дербент
Видади Зейналов, который рассказал
о личном знакомстве с писателем на
протяжении многих лет, пожелал ему
дальнейших успехов в творчестве и
крепкого здоровья.
Модератор встречи Ирина Михайлова ознакомила присутствующих с
биографией писателя, назвав его корифеем не только дагестанской, но и
российской литературы. Произведения Дадашева - кладезь народной
мудрости, их отличает новизна, глу-

бокое понимание того, о чем пишет
автор.
А затем слово было предоставлено автору пятитомника. Михаил Борисович со свойственным ему юмором,
оптимизмом рассказал о своем творчестве, о том, какие темы он затронул
в своих романах, притчах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ
МЕССИ САМЫЙ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ
ФУТБОЛИСТ

Кизил обладает уникальным вкусом и содержит много ценных веществ. Привлекает
своей экзотичностью и ароматной мякотью.
Многие недооценивают плоды растения, а ведь это древнее деревце не потеряло своей актуальности и сегодня. Так же как и тысячи лет назад, ягоды кизила переполнены витаминами и целебными свойствами. Нужно только раз услышать о пользе кизила,
чтобы он навсегда завоевал ваше сердце и занял место в вашем
рационе.
Спелый кизил содержит в себе целый ряд витаминов (С, РР,
А), органические кислоты, пищевые волокна, сахариды, эфирные
масла. Удивительно, но кизил содержит больше витамина С, чем
лимон и другие цитрусовые.
Ягоды наполнены полезными минералами: фосфором, калием, магнием, железом, серой.
Благодаря своему полезному составу кизил считается кладезем полезных элементов для человека. Он оказывает благотворное воздействие на обмен веществ в организме, стимулирует аппетит.
При регулярном употреблении кизил препятствует отложению
солей в суставах, обеспечивает полноценное функционирование
мышц, повышает защитные функции организма, улучшает иммунитет, участвует в обновлении клеток, омолаживая организм.
Кизил является тонизирующим средством, поэтому противопоказано употреблять его перед сном.

Лионель Месси из испанской "Барселоны" занял
первое место в списке самых высокооплачиваемых
футболистов года по версии журнала Форбес. Рейтинг представлен на сайте
издания. 33-летний аргентинец заработал 126
миллионов доларов, из которых 92 миллиона зарплата, 34 миллиона - рекламные контракты.

"КАРАБАХ" ПОКИНУЛ
ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
Агдамский "Карабах" не
смог пробить ся в раунд
плей-офф Лиги чемпионов,
проиграв в серии пенальти
со счетом 5:6 в третьем
квалификационном раунде
норвежскому "Молде".
На 102-й минуте Дональд Герье нарушил
правила в своей штрафной и арбитр показал на
11-метровую отметку. Однако, Шахруддин Магомедалиев смог отбить удар Этзаза Хусайна и
спас команду от неминуемого гола.

