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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

27 сентября Президент Российской
Федерации Владимир Путин прибыл с
рабочим визитом в Азербайджанскую
Республику.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев,
где развевались государственные
флаги двух стран, в честь высокого
гостя был выстроен почетный караул.
В тот же день в Центре Гейдара
Алиева состоялась официальная церемония открытия ЫХ Азербайджано-российского межрегионального форума.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент
Российской Федерации Владимир Путин приняли участие в церемонии.
Президенты Азербайджана и России выступили на церемонии открытия.
Затем состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным один на один.
Президенты Азербайджана и России выступили на встрече.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев сказал:
- Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане.
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Добро пожаловать! Мы всегда Вам
очень рады. Сегодняшний Ваш визит
носит особый характер. Мы впервые
участвуем в работе межрегионального Российско-азербайджанского форума, который собрал рекордное количество участников - около тысячи человек, - что говорит о большом интересе к этому мероприятию.
Мы с Вами встречались в начале
этого месяца в Сочи, сегодня - в Баку,
и это - яркий показатель уровня наших
отношений. Мы активно сотрудничаем
и в политической сфере, и в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной - по всем направлениям мы видим большой прогресс.
Об этом мы с Вами только что сказали участникам форума, тем самым
дав им еще один импульс для того,
чтобы они еще более активно работали и продвигали вперед наше сотрудничество.

Для нас Россия - очень важный и
ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого
уровня. Думаю, что и в предстоящие
годы мы будем идти по пути только
наращивания нашего сотрудничества,

создания еще лучших условий для
бизнес-структур наших стран и укрепления взаимодействия по всем направлениям. Еще раз добро пожаловать, и выражаю благодарность за
Ваш визит!

Спасибо большое!
Президент России Владимир Путин сказал:
- Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Спасибо Вам большое за приглашение в Баку, за возможность побывать
на чемпионате мира по дзюдо. Я вижу,
как достойно все это организовано, на
очень высоком международном уровне, как довольны организаторы, Международная федерация по дзюдо во
главе с господином Визером.
Они сейчас мне только что рассказывали, как профессионально все
здесь сделано. Это - большой вклад в
развитие мирового спорта, не только
дзюдо, а мирового спорта в целом.
И конечно, наше сегодняшнее
участие во встрече регионов - это тоже важная составляющая этого короткого рабочего визита. Действительно,
мы совсем недавно виделись в Сочи,
но, имея в виду большой уровень и

объем отношений, всегда есть о чем
поговорить.У нас предстоит общение
еще на полях саммита СНГ, но, безусловно, здорово, что есть возможность
воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях.
Мы отмечали еще в Сочи, что отношения развиваются позитивно и в
экономике, и в других сферах. Теперь
очень важно тот импульс, который
был придан нашим взаимодействием
в ходе Вашего визита в Россию, и те
документы, которые мы с Вами подписали, чтобы импульс не пропал, и чтобы документы заработали. Думаю, мы
сегодня как раз об этом и поговорим.
В Баку продолжается чемпионат
мира по дзюдо. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, Президент России Владимир Путин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус
Визер наблюдали за ходом смешанных командных соревнований на
Национальной гимнастической арене.
В конце дня завершился рабочий
визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджанскую Республику.
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13 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Государства Израиль Авигдором Либерманом.
Как сообщает АзерТАдж, на встрече было выражено удовлетворение развитием
связей в экономической, военной, культурной, туристической сферах между Азербайджаном и Израилем, выражена уверенность в
том, что визит Авигдора Либермана в нашу
страну внесет вклад в дело сотрудничества.
В ходе беседы было отмечено, что в
Азербайджане созданы все условия для
проживания в условиях мира и спокойствия, наряду с другими общинами, и
представителей еврейской общины, подчеркнута их активная роль в общественной
жизни нашей страны.

В тот же день министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, находящимся с официальным визитом в стране.
В ходе встречи азербайджанский министр, говоря о высоком уровне партнерства между Азербайджаном и Израилем, отметил важную роль данного партнерства не только в развитии двух государств, но и в обеспечении безопасности
во всем регионе.
Закир Гасанов также довел до внимания
гостя, что Армения, как страна-агрессор,
поддерживающая терроризм на государственном уровне, создает основную угрозу региональной стабильности и заинтересована в обострении обстановки на ли-

Губа районунун Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад
-Зяргава-Аспярясти-Чайгышлаг автомобил йолунун
тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр
тутараг гярара алырам:
1. Алты мин няфяр ящалинин йашадыьы 11 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зяргава-Аспярясти-Чайгышлаг автомобил йолунун тикинтиси мягсяди иля
Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят
бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси
вя йенидян гурулмасы цчцн нязярдя тутулмуш
вясаитин 10,8 милйон (он милйон сяккиз йцз мин)

манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят
Аэентлийиня айрылсын.
2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя
эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин
етсин.
3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 19 сентйабр 2018-ъи ил.

нии соприкосновения войск.
В свою очередь, высоко оценив исторические корни и связи между двумя народами,
Авигдор Либерман выразил удовлетворение
нынешним уровнем сотрудничества между
странами и особо подчеркнул значимость
подобных встреч в плане расширения отношений.
14 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов
встретился с министром обороны Государства Израиль Авигдором Либерманом.
На встрече Новруз Мамедов выразил
уверенность в том, что визит министра обороны Израиля будет значимым с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений. «Сегодня азербайджано-израильские отношения находятся на высо-

ком уровне. Наши страны сотрудничают в
различных сферах. После восстановления
Азербайджаном независимости мы смогли
наладить хорошие связи между двумя странами», - сказал премьер-министр.
Подчеркнув большое удовлетворение,
испытываемое им в ходе каждого визита в
Азербайджан, министр обороны Авигдор
Либерман отметил, что чувствует себя в
нашей стране как дома.
Отметив, что между нашими странами
на протяжении долгих лет существуют добрые и прочные связи, министр обороны
подчеркнул, что в развитии этих отношений
особая роль принадлежит великому лидеру
Гейдару Алиеву. В настоящее время в результате усилий глав обеих стран эти связи
развиваются.

ÇÈÉßÄÄÈÍ ßËÈÉÅÂ ÄÀÜ ÉßÙÓÄÈËßÐÈÍÈÍ
ÉÅÍÈ ÈËÈÍÈ ÒßÁÐÈÊ ÅÄÈÁ
Сентйабр айынын 10-да район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев Гырмызы Гясябя Аьсаггаллар Евиндя гясябя иътимаиййяти
нцмайяндяляри иля эюрцшцб.
Эюрцшдя чыхыш едян Зийяддин Ялийев Гырмызы Гясябя сакинлярини дцнйа йящудиляринин Йени
ил - Рош ща-Шана байрамы мцнасибятиля сямимиййятля тябрик едиб. Республика Президенти Илщам Ялийевин дя юлкянин йящуди ящалисиня Йени
ил мцнасибятиля тябрикини хатырладан башчы Азярбайъанда щюкм сцрян мултикултурал дяйярлярдян бящс едиб. О гейд едиб ки, юлкямиздя йашайан бцтцн халглар кими, йящудиляр дя республикамызын иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак
едир, гуруъулуг ишляриндя тяшяббцскарлыглары, ишэцзарлыглары иля фярглянирляр.

Башчы яминликля гейд едиб ки, район ящалисинин тяркиб щиссяси олан даь йящудиляри бундан
сонра да юз доьма дийарларынын тяряггиси вя инкишафы цчцн ялляриндян эяляни едяъякляр.
Эюрцшдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков, гясябя
бялядиййясинин сядри Йафо Йададйайева вя гясябя 1 нюмряли орта мяктябин директору Йавушва Симандуйев юлкя Президенти Илщам Ялийевин
республиканын йящуди ящалисиня эюстярдийи сонсуз гайьыдан сюз ачмыш, бурада йашайан йящудилярин юлкянин инкишафына санбаллы хидмятляриндян бящс етмишляр. Онлар щям дя район рящбярлийиня байрам тябрикляри цчцн тяшяккцрлярини
билдирмишляр.

Сентйабрын 21-дя Милли Мяълисдя Азярбайъан парламентинин
100 иллийи мцнасибятиля тянтяняли иълас кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя хариъдян дявят олунмуш чохсайлы гонаглар иъласда иштирак едибляр.
Президент Илщам Ялийев Азярбайъан парламентинин йарадылмасынын 100 иллийи мцнасибятиля тябриклярини чатдырды. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасыны тарихи щадися адландыран
дювлятимизин башчысы халгымызын Шяргдя илк демократик республиканын йарадылмасы иля фяхр етдийини билдирди. Ъцмщуриййят дюврцндя бир сыра дювлят атрибутларынын тясис едилдийини дейян Президент
Илщам Ялийев Азярбайъан дювлятинин, Ъцмщуриййятин вя онун
гуруъуларынын фяалиййятини йцксяк гиймятляндирдийини вурьулады,
бу ил “Ъцмщуриййят Или” чярчивясиндя дювлят сявиййясиндя бир сыра
тядбирлярин кечирилдийини диггятя чатдырды.
1991-ъи илдя бир ясрдя икинъи дяфя мцстягиллийиня говушан
Азярбайъанда илк иллярдя вязиййятин аъынаъаглы олдуьуну, юлкямизин чятин сынагларла цз-цзя галдыьыны дейян дювлятимизин башчысы
о аьыр вахтларда халгын мцдриклик эюстяряряк Щейдяр Ялийеви щакимиййятя дявят етдийини, онун республикайа рящбярлийиндян сонра юлкядя юнямли аддымларын атылдыьыны, Азярбайъанын тядриъян
аьыр вязиййятдян чыхдыьыны билдирди. “Буэцнкц инкишафымызда Азярбайъан парламентинин дя пайы вар”, - дейян Президент Илщам Ялийев Милли Мяълисин мцстягиллийимизи мющкямляндирдийини, юлкямизин
инкишафына юз тющфясини вердийини вурьулады.
Бу эцн Азярбайъанын иштиракы олмадан бюлэядя щеч бир лайищянин реаллашдырылмасынын мцмкцн олмадыьыны, эетдикъя юлкямизин бцтцн сащялярдя эцъцнцн артдыьыны, Азярбайъанын бейнялхалг сявиййядя, гоншу юлкялярля уьурлу ялагяляр гурдуьуну дейян Президент Илщам Ялийев гейд етди ки, сон 15 илдя игтисадиййатымыз 3,2 дяфя артыб, Дцнйа Игтисади Форумунун игтисадиййатын
рягабятгабилиййятлилик щесабатына эюря Азярбайъан дцнйа мигйасында 35-ъи, инкишаф едян юлкяляр арасында инклцзив инкишаф индексиня эюря 3-ъц йердя гярарлашыб. Бейнялхалг рейтингляря эюря Азярбайъан Ордусу дцнйада ян эцълц 50 орду сырасындадыр.
Азярбайъанын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян енержи вя няглиййат лайищяляринин юнямини вурьулайан, юлкямизин дцнйадакы
тящлцкясизлийя мцщцм тющфя вердийини, Азярбайъанын мултикултурализмин мяркязляриндян бириня чеврилдийини дейян Президент Илщам Ялийев бундан сонра да юлкямизин инкишафы иля баьлы тядбирлярин эюрцляъяйини сюйляди.
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20 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Как сообщает АзерТАдж Первый вице-президент Мехрибан
Алиева, подчеркнув, что придает
большое значение сотрудничеству
с НАТО, отметила, что наша страна принимает участие в различных
мероприятиях Альянса. Она констатировала, что азербайджанские

миротворцы с 2002 года плечом к
плечу служат с военными НАТО в
Афганистане, что с января 2018 года Азербайджан увеличил число
военнослужащих в миссии «Решительная поддержка» на 30 процентов и довел до 120 человек. Наша
страна одновременно оказывает
финансовую поддержку национальной армии Афганистана, помогает решению логистических и
транспортных проблем, организует
тренинги для личного состава афганской армии.

Выразив удовлетворение в
связи с успешным развитием диалога на высшем уровне между
НАТО и Азербайджаном, Мехрибан Алиева подчеркнула, что
участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в июле этого
года в Саммите НАТО в Брюсселе
и встреча, проведенная им с генеральным секретарем Йенсом
Столтенбергом, служат развитию
двусторонних связей между нашей страной и организацией. Первый вице-президент отметила,
что однозначная поддержка государствами-участниками НАТО суверенитета и территориальной
целостности Азербайджана получает высокую оценку в нашей
стране. Мехрибан Алиева также
сказала, что Азербайджан при-

ветствует большое внимание,
уделяемое НАТО гендерным вопросам, теме женщин, мира и безопасности.
Особо подчеркнув, что Азербайджан является миролюбивой
страной, налаживающей связи с
соседями и другими странами на
основе взаимного уважения, Мехрибан Алиева отметила, что несмотря на это мы уже 25 лет страдаем от захватнической политики
Армении, что Нагорный Карабах,
признанный на международном
уровне как территория нашей
страны, и прилегающие к нему 7
районов находятся под оккупацией в результате этой политики, более 1 миллиона человек находятся в положении беженцев и
вынужденных переселенцев, в хо-

де конфликта были убиты, взяты в
заложницы сотни азербайджанских женщин, во время Ходжалинской трагедии были зверски убиты
более 600 человек, в том числе
женщины и дети.
«Хочу заверить вас в том, что
мы отметили для себя высказанные вами мысли», - сказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выразив удовлетворение визитом в
Азербайджан, отметила, что конференция на тему «Женщины,
мир и безопасность» проходит в
Баку в знаменательные для нашей страны дни - накануне 100летия парламента Азербайджана.
Говоря о красоте Баку, гостья выразила удовлетворение достигнутыми нашей страной успехами.

ЭЯНЪЛЯРЯ ГАЙЬЫ
Сентйабрын 7-дя шящяримиздяки
Йашыл Театрда юлкямизин али тящсил
мяктябляриня гябул олунмуш, тялябялярля эюрцш кечирилмишдир. Эюрцшдя район Иъра Щакимиййятинин ишчиляри, район мяктябляринин педагожи коллективляри, али мяктяблярин тялябяси адына лайиг эюрцлмцш мязунлар, валидейнляр
иштирак етмишляр.
Эюрцшдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев али мяктябляря гябул олунмуш
эянъляри тябрик едяряк демишдир:
Язиз тялябя адыны газанмыш мязунларымыз! Бу эцн районумузун иътимаи-сийаси щяйатында яламятдар бир
эцндцр. Мян гябул имтащанларында
лазыми кечид балларыны топламыш вя тялябя ады газанмыш эянъляримизи, онларын валидейнлярини вя язизлярини,
щямчинин районумузун бцтцн иътимаиййятини црякдян тябрик едирям.
Тящсил вя эянъляр сийасяти щяр бир
дювлятин ясас стратежи хяттини тяшкил
едир. Щяр бир халгын вя юлкянин талейи,
эяляъяйи мящз тящсилля вя онун йетишдирдийи эянълярля баьлыдыр. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев бу сащяни щямишя юз сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян бири щесаб етмиш,
1969-1982-ъи иллярдя республикамыза
рящбярлик етдийи дюврлярдя йцзлярля
йени тядрис оъаглары, эянъляр мяркязляри, щярби мяктябляр ачылмыш, минлярля
азярбайъанлы эянъ кечмиш ССРИ-нин
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нцфузлу али мяктябляриндя тящсил алмаьа эюндярилмишдир. Цмуммилли лидерин шяхси тяшяббцсц вя гайьысы сайясиндя о заманлар Советляр Иттифагынын 50-дян артыг ири шящяринин 170 нцфузлу али мяктябиндя 15 миндян чох
азярбайъанлы эянъин али тящсил алмасына, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис кими
щазырланмасына имкан вя шяраит йарадылмышдыр. Азярбайъан эянъляринин
Биринъи Форумунда бу барядя данышан Щейдяр Ялийев демишдир: “Бцтцн
бунларын щамысы о вахтлар Азярбайъанын эяляъяйи цчцн йени-йени мцтяхяссисляр щазырламаг мягсяди дашы-

мышдыр. Бу ишя биз щяля 70-ъи илдян
башламышдыг. Мян бу эцн чох мямнуниййят щисси иля гейд едирям ки, бу,
шяхсян мяним тяшяббцсцмля олмушдур. Мян щяля о вахтдан юлкямизин эяляъяйини дцшцнцрдцм”.
Щямин эянълярин бюйцк бир гисми
бу эцн мцстягил Азярбайъан Республикасынын дювлят гуруъулуьунда
йахындан иштирак едир, щцгуг-мцщафизя органларында рящбяр вязифялярдя
чалышыр, елмимизин, сящиййямизин, мядяниййятимизин инкишафында явязсиз
хидмят эюстярирляр.
1993-ъц илдя халгын истяйи иля щаки-

миййятя гайыдан улу юндяр Щейдяр
Ялийевин диггят йетирдийи мцщцм истигамятлярдян бири дя эянъляр вя тящсил
сащясиндя иш олмушдур. Щяйата кечирилян бу сийасятинин башлыъа мягсяди
милли дяйярляря сюйкянян, интеллектуал
сявиййяси йцксяк, вятяниня, халгына
баьлы олан мцасир дцшцнъяли эянъ
няслин формалашдырылмасы, бу эянълийин потенсиалындан дювлятин инкишафы
наминя истифадя едилмяси иди.
Эянълийя эюстярилян дювлят гайьысы, онларла баьлы гябул едилян гярарлар
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
эянъляр вя тящсилля баьлы олан сийасяти

онун лайигли давамчысы, дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилир. Бу эцн Азярбайъан дювляти сцрятли инкишаф дюврцнц йашайыр вя бу инкишаф тябии ки,
эянъляр цчцн йени имканлар ачыр,
эянълийин инкишафы, йцксяк интеллектли,
вятянпярвяр эянълийин йетишмяси
цчцн чох ящямиййятли лайищяляр щяйата кечирилир. Бу ил али мяктябляря гябул
имтащанларында районумуз цчцн
уьурлу олмуш, гябул имтащанларында
иштирак етмиш 1266 няфяр абитурийентдян 515 няфяри тялябя адыны газанмышдыр. Тялябя адыны газананларын
407 няфяри районун там орта мяктябляринин буилки мязунлары, 108 няфяри
ися яввялки иллярин мязунлары олмушдур. Йени тядрис или яряфясиндя районумузун бцтцн тящсил иътимаиййятини,
мяктяблиляримизи, еляъя дя тялябя ады
газанмыш мязунларымызы гаршыдан эялян дярс или мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, сизлярин щяр биринизя мющкям ъан саьлыьы, йени-йени уьурлар диляйирям.
Зийяддин Ялийев даща сонра тялябялярин бюйцк бир дястясиня щядиййяляр вя фяхри фярманлар тягдим етди.
Тядбир инъясянят усталарынын тялябя эянъляримизин уьурларына щяср етдийи консертля йекунлашды.
Мещман МЯММЯДОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

2018-2019 ЪИ ТЯДРИС ИЛИ БАШЛАНДЫ
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15 сентйабр - Билик Эцнц районумузун
бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя бюйцк
тянтяня иля баша чатыб. Гейд едяк ки, 20172018-ъи тядрис или районумузун тящсил ишчиляри
цчцн чох уьурлу кечиб. Районун там орта
мяктябляринин ХЫ синифлярини битирмиш 1266 няфяр абитурийентдян 515 няфяри гябул имтащанларында мцвафиг бал топлайараг али мяктяб тялябяси адыны газаныб. Мязунлардан 30
няфяри 600-дян, 80 няфяри ися 500-дян йухары
бал топлайыб. Тялябя ады газананларын 407

няфяри районун там орта мяктябляринин буилки
мязунлары, 108 няфяри ися яввялки иллярин мязунлары олмушдур.
2018-2019-ъу тядрис илиндя районумузун
цмумтящсил мяктябляриндя 26 мин 800 няфяр
шаэирдин тящсил алаъаьы эюзлянилир ки, онлардан да 2 мин 657 няфяри биринъи синифлярдя,
2003 няфяри доггузунъу синифлярдя, 1321 няфяри онбиринъи синифлярдя охуйаъаглар. Йени
дярс илиндя районумузун мяктябляриндя
2745 няфяр педагожи ишчи чалышаъаг.

ÒÖÊßÍÌßÇ ÀÐÇÓËÀÐËÀ, ÕÎØ ÄÈËßÊËßÐËß

Сентйабрын 15-дя - Билик Эцнц районумузун ян нцмуняви вя гоъаман тящсил оъагларындан олан 2 нюмряли тябият фянляри тямайцллц
мяктяб-лисейин гаршысында бюйцк ъанланма
варды. Бурада кечирилян Билик Эцнцня вя йени
дярс илинин башланмасына щяср олунмуш мярасимдя тящсил оъаьынын педагожи вя шаэирд коллективи иля йанашы илк дяфя мяктябин биринъи синифляриндя парта архасында яйляшяъяк биринъилярин
валидейнляри дя иштирак едирдиляр.
Гейд едяк ки, бу тящсил оъаьында ъари дярс
Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1
нюмряли орта мяктябдя Билик Эцнцня щяср олунмуш йыьынъаг Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси иля башлайыб.
Мяктябин директору Йавушва Симандуйев
йени дярс илинин башланмасына вя Билик Эцнцня
щяср олунмуш тядбири ачыг елан едяряк мяктяблиляри, педагожи коллективин цзвлярини вя валидейнляри бу мцнасибятля тябрик едиб. О, сон илляр республикамызда вя районумузда тящсилин
инкишафына йетирилян диггятдян вя йени тящсил
оъагларынын истифадяйя верилмясиндян сюз ачыб.
Натиг гейд едиб ки, бу эцн республикамызын
минлярля мяктяблиси йени дярс илини йени тящсил

илиндя 1258 няфяр шаэирд тящсил алаъагдыр. Мяктяб-лисейин биринъи синифляриндя 122 няфяр шаэирд,
онбиринъи синифлярдя ися 44 няфяр мяктябли биликляря йийяляняъяк. Онларын тялим-тярбийяси иля 74
няфяр педагог мяшьул олаъагдыр. Чох севиндириъи щалдыр ки, ютян дярс илиндя мяктяби битирмиш
74 няфяр мязундан 51 няфяри юлкямизин али тящсил мяктябляринин тялябяси адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Билик Эцнцня щяср олунмуш тядбирдя чыхыш
едян мяктяб-лисейин директору Ейнулла Ъама-

лов вя район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев мяктяблиляри йени дярс илинин башланмасы
мцнасибятиля тябрик етдиляр, онлара тящсил алдыглары мяктябин адыны уъа тутмаьы, доьма Азярбайъана, онун дилбяр эушяси Губайа лайиг ювлад
олмаьы, биликляря сяйля йийялянмяйи арзуладылар.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Сяидя Абасова юлкямиздя
тящсиля вя тящсил ишчиляриня эюстярилян гайьыдан
сюз ачды. О, гейд етди ки, цмцммилли лидер Щейдяр Ялийевин эянъляримизин тящсилиня эюстярдийи
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оъагларында гаршылайыр. Щямин мяктяблярдя онларын биликляря йийялянмяси цчцн лазыми шяраит
йарадылыб. Буну доьма Губамызын тимсалында
даща айдын эюрмяк олар. Ъари илдя тякъя даь
кяндляриндя 8 модул типли мяктябин истифадяйя
верилмяси нязярдя тутулуб. Районумузун тящсил оъаглары кифайят гядяр дярслик вя мяктябли лявазиматлары иля тямин олунуб. Бу, юлкя башчысы
Илщам Ялийевин, Биринъи витсе - президент Мещрибан Ялийеванын тящсиля эюстярдийи гайьынын бариз нцмунясидир.

Йавушва Симандуйев даща сонра мяктяблиляря йени дярс илиндя уьурлар диляди, онлара йалныз яла гиймятлярля охумаьы арзулады.
Район Иъра Щакимиййятинин нцмайяндяси
Руслан Щаъыйев чыхыш едяряк мяктяблиляря биликляря щявясля йийялянмялярини, Вятянимизя лайиг
бир ювлад кими йетишмялярини арзулады.
Илк зянэ сясляндикдян сонра шаэирдляр бюйцк щявясля синиф отагларында илк мяшьяляляря
башладылар.
Тящминя АБДУЛОВА

бюйцк гайьынын нятиъяси кими сон иллярдя юлкямиздя йцзлярля мяктяб бинасы тикилиб шаэирдлярин
ихтийарына верилмишдир. Бу эцн бу сийасят юлкя
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечирилир. Щям юлкя башчысынын, щям дя Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын эюстяриши вя тяшяббцсц иля лайищя цзц эюрян вя инша едилян тядрис мцяссисяляри эянъляримизин
тящсил алмасына, онларын Азярбайъана лайиг ювлад кими йетишмясиня хидмят едир.
Сяидя Абасова ютян дярс илиндя мяктяби битирмиш вя али мяктябляря дахил олмуш эянъляря
хош арзуларыны чатдырмагла йанашы ъари дярс
илиндя мяктябдя тящсил алаъаг шаэирдляри вя
мяктябин педагожи коллективини йени дярс илинин
башланмасы мцнасибятиля тябрик етди.
Тядбирдя чыхыш едян валидейн Ъяващир
Мяммядли, онбиринъи синиф шаэирди Нцбар Пирийева вя башгалары бу яламятдар эцн мцнасибятиля педагожи коллективин цзвлярини вя мяктяблиляри
тябрик етдиляр.
Илк зянэ чалындыгдан сонра мяктяб-лисейин
шаэирдляри йени дярс илиня тцкянмяз арзуларла,
хош диляклярля илк мяшьяляляря башладылар.
Фярид СЯФЯРОВ
фото мцяллифиндир

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
УПРОЩЕНИЮ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

Российско-турецкие консультации по упрощению визового режима для отдельных категорий граждан пройдут в октябре в Москве. Об этом журналистам сообщил
заместитель министра иностранных дел России Евгений
Иванов.
Как сообщает АзерТАдж, по итогам переговоров глав
МИД России и Турции было решено создать механизм
по выработке договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий
граждан, в частности, владельцев служебных паспортов, водителей-дальнобойщиков, отметил дипломат.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ЕВРАЗИЯ-2018»

Группа азербайджанской молодежи в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» приняла
участие в работе Международного молодежного образовательного форума «Евразия-2018» в городе Оренбурге.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Российского
информационно-культурного центра, на форум собрались более 1000 участников из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья. В течение недели прошли лекции,
тренинги, панельные дискуссии, выставки, презентации,
круглые столы, деловые и интеллектуальные игры, мастер-классы, творческие вечера с участием известных
российских политиков и деятелей культуры.

НА ГАСТРОЛИ В ИЗРАИЛЬ

Балетная труппа Челябинского оперного театра отправится на гастроли в Италию и Израиль в рамках глобального проекта «Русские сезоны», проводящегося по
поручению президента России Владимира Путина.
После Италии труппе предстоит отправиться в Израиль, представив балет «Баядерка» Л. Минкуса. Спектакли пройдут в таких городах, как Тель-Авив, Хайфа,
Беэр-Шева и Иерусалим. Вместе с челябинцами выступят солисты Большого театра. Исполнителями главных
партий «Баядерки» станут заслуженные артисты России
Владислав Лантратов и Анна Никулина.

20 НОВЫХ СИНАГОГ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ В МОСКВЕ

«В Москве будет больше синагог, мы сейчас проводим тендеры по разным объектам столицы, в том числе
в новой Москве. Мы видим в этом явную потребность.
Число евреев, проживающих в Москве и области, примерно в два раза больше, чем евреев, проживающих во
всех остальных регионах», - сказал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода в интервью.
Он добавил, что Москве не хватает еще как минимум
20 небольших синагог - до 2 тысяч квадратных метров.
При этом новые синагоги будут также комьюнити-центрами, где смогут проводить досуг пожилые, будут благотворительная столовая и воскресная школа для детей, будут проходить молодежные мероприятия.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

19 сентября в Музейном центре в Баку состоялась
торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, орденов и медалей, которых они были
удостоены согласно соответствующим распоряжениям
Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На мероприятии министр культуры Азербайджана
Абульфас Гараев отметил, что государство с большой
заботой и вниманием относится к деятелям культуры и
искусства.
Было подчеркнуто, что государством уделяется особое внимание национальной культуре и искусству, широкой пропаганде во всем мире.
Затем министр вручил деятелям культуры и искусства ордена, медали и удостоверения о присвоении
почетных званий.

СЕМИНАР АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
И РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В Российском информационно-культурном центре в
Баку прошли методические мероприятия для азербайджанских и российских журналистов, организованные
Россотрудничеством и Российским университетом
дружбы народов.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, на открытии семинара выступили руководитель представительства
Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов,
руководитель российской делегации, декан филологического факультета Российского университета дружбы
народов, профессор Виктор Барабаш и старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.
Сотрудники азербайджанских СМИ и студенты факультетов журналистики бакинских вузов приняли участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, тренингах.

БРАТЬЯ-ПЕХЛЕВАНЫ ИЗ ГУБЫ
НА ФЕСТИВАЛЕ В КОЛУМБИИ

Пехлеваны из Губы братья Лачин и Гусейн Абдулгусейновы выступили на Международном фестивале юмора в Колумбии. Артистам удалось поразить колумбийских зрителей необычным номером - их выступление
встретили овациями, сообщает Спутник Азербайджан.
Фестиваль в столице Колумбии Боготе стартовал 19
сентября, Абдулгусейновы участвовали в нем в качестве специально приглашенных гостей. Выступление пехлеванов транслировалось на самом знаменитом телеканале страны - Ъараъол Телевисиoн.
Ранее Лачин и Гусейн с успехом принимали участие
в проектах, осуществляемых на телевизионных каналах
в США, Украине, России, Италии, Турции и Грузии.
Братья Абдулгусейновы родом из Губы. Они пошли
по стопам своего отца, который был в свое время известным пехлеваном.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ: ÑÅÃÎÄÍß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
ßÂËßÅÒÑß ÏÐÈÌÅÐÎÌ ÓÑÏÅÕÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÌÈÐÀ

Об этом сказал, в частности,
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая
на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского
парламента.
"Сегодня мы отмечаем 100-летие парламента. Конечно, 100 лет
назад парламент Азербайджана не
мог полностью исполнять свои
функции. Безусловно, мы являлись

независимым государством, однако
следует знать, что в 1918-1920 годах наша независимость была неполной. Азербайджан являлся
крайне слабой страной. Он предпринимал первые шаги независимой жизни. В стране было достаточно много проблем. Могу сказать,
что правительство не могло полностью контролировать территорию страны. Не могу сказать, что в
то время мы могли полностью

преодолеть международную изоляцию. Кто-то не воспринимал нас.
Мы хорошо знаем историю", - сказал Президент Ильхам Алиев.
А сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира,
подчеркнул глава государства. "Он
проводит сегодня полностью независимую политику. Все отмеченные
мною вопросы - все достижения,
связанные с внешней политикой,
внутренней политикой, экономикой,

служат цели дальнейшего укрепления независимости. Независимость
- это не только государственные атрибуты. Можешь ты проводить независимую политику или нет? Можешь делать это успешно или нет?
Приносит эта независимая политика тебе пользу или нет? Отвечая на
эти вопросы, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня Азербайджан, проводящий абсолютно
независимую политику, полностью
обеспечивает свои национальные
интересы. Парламенту Азербайджана принадлежит важная роль в
этих делах", - добавил Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ß ÂÅÐÍÓËÑß ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ ÑÒÈÕÀÌÈ: ÏÎÝÒ
ÈÇ ÈÇÐÀÈËß, ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоялась презентация книги поэта,
члена Союза писателей Израиля Михаила Сальмана "Влюбленный в Азербайджан".
Книга "Влюбленный в Азербайджан" издана
на русском и английском языках, и посвящена
100-летию Азербайджанской Демократической
Республики.
На презентации, которая организована Международной ассоциацией "Израиль-Азербайджан" и Союзом писателей Азербайджана, присутствовали видные общественные деятели, известные литераторы, представители культуры и
искусства, друзья и почитатели творчества поэта.
В начале мероприятия председатель Союза
писателей Азербайджана, народный писатель
Анар вручил Михаилу Сальману почетный билет
члена Союза писателей Азербайджана.
Как отметил председатель Союза писателей
Азербайджана, у организации тесные связи с израильскими литераторами. Так, в нескольких номерах журнала "Литературный Азербайджан",
издаваемого на русском языке, были представлены материалы, посвященные творчеству израильских писателей и поэтов.
Посол Израиля в Азербайджане Дан Став,
поздравляя Михаила Сальмана с презентацией
его книги "Влюбленный в Азербайджан", подчеркнул, что каждый раз восхищается тем, как
поэты и писатели используют слова, создавая

совершенно другой мир, показывая свои философские воззрения и эмоции.
Дипломат отметил, что Международная ассоциация "Израиль-Азербайджан" содействует
установлению контактов и сотрудничества между поэтами и писателями Азербайджана и Израиля.
Секретарь Союза писателей Азербайджана,
народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил,
что, несмотря на то, что Михаил Сальман с 1990
года живет в Израиле, его связь с Азербайджаном осталась очень тесной.
Как подчеркнул Чингиз Абдуллаев, поэтические произведения Сальмана посвящены любви к
Азербайджану, азербайджанской истории, традициям, выдающимся личностям, трагедии 20
Января и Ходжалинской трагедии, которые навсегда останутся в памяти нашего народа.
Выступившие на мероприятии генеральный
директор Международной ассоциации "ИзраильАзербайджан" Лев Спивак, известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай

Миргасымов, народная артистка Азербайджана
Флора Керимова поздравили Михаила Сальмана с выходом в свет его сборника стихов.
В своем выступлении Михаил Сальман выразил благодарность руководству Союза писателей Азербайджана, подчеркнув, что для него огромная честь быть сотоварищем по цеху.
Говоря о своей любви к Азербайджану, о том,
что, несмотря на то, что он с семьей живет в Израиле долгие годы, Михаил Сальман отметил,
что большая часть его души здесь.
"Тому подтверждение, что дома мы смотрим
азербайджанские телеканалы, моя супруга целый день слушает мугам...Есть такое выражение - вернуться на Родину стихами; вот, я вернулся на Родину стихами. Продолжу сочинять,
писать, и у меня будет еще очень много стихов,
посвященных Азербайджану", - сказал поэт.
Отметим, что Михаил Сальман - бакинец в
трех поколениях, родился в 1950 году, окончил
исторический факультет Бакинского государственного университета.

ÌÈÕÀÈËÓ ØÂÛÄÊÎÌÓ - 70 ËÅÒ
Московский театр мюзикла представил
новую постановку «Жизнь прекрасна»,
приуроченною к 70-летию художественного
руководителя театра Михаила Швыдкого.
Как сообщает АзерТАдж, на вечере присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и посол нашей
страны в России Полад Бюльбюльоглу.
Выступая перед собравшимися, Полад
Бюльбюльоглу поздравил Михаила Швыдкого с юбилеем.
Посол передал Михаилу Швыдкому
«Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики».
Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за
плодотворную деятельность в развитии

Президент Гильдии российских адвокатов и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за многолетнюю
деятельность награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» ЫЫ степени.
Международный благотворительный
фонд горских евреев СТМЭГИ поздравляет
и желает Гасану Борисовичу долгих лет
плодотворной работы на благо Родины!

ÊÎËËÅÄÆ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÍÀÇÎÂÓÒ ÈÌÅÍÅÌ ÈÎÑÈÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ
Имя народного артиста СССР Иосифа
Кобзона, скончавшегося 30 августа на 81ом году жизни, присвоят Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств,
сообщила пресс-служба администрации
Кемеровской области.
"К губернатору Сергею Цивилеву обратился коллектив Кемеровского областного
колледжа культуры и искусств с предложением о присвоении учреждению имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Губернатор принял решение поддержать ходатайство коллектива колледжа и
присвоить учреждению имя Иосифа Кобзона. Идея нашла поддержку в лице вдовы
певца Нинель Кобзон", - сказали в прессслужбе.

Торжества, посвященные присвоению
колледжу имени народного артиста СССР,
состоятся в начале ноября. Ожидается, что
их участниками станут Нинель Кобзон,
друзья и соратники певца.

ÁÀÊÓ ÂÕÎÄÈÒ Â ÒÎÏ-3 ÃÎÐÎÄÎÂ
ÑÍÃ ÄËß ÎÑÅÍÍÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀË
ÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß
ÀÂÈÃÄÎÐÀ ËÈÁÅÐÌÀÍÀ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

Визит министра обороны Государства Израиль в Азербайджан
можно считать историческим и жизненно важным, так как это первый
визит Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом в информационно-аналитической передаче "День" Девятого
израильского телевизионного канала с популярным израильским ведущим Владимиром Рав-Ционом
заявил глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества»,
известный израильский эксперт в
области международных отношений Арье Гут.
Израильский эксперт отметил,
что существующие на современном
этапе доверительные узы сотрудничества и партнерства между Израилем и Азербайджаном представляют собой подлинную модель
дружеских отношений для многих
стран мира. "В самые трудные моменты эти страны всегда рядом
друг с другом, всегда чувствуют и
оказывают взаимную поддержку.
Одной из важных причин крепкого
партнерства является человеческий фактор - долгое и тесное
братство между азербайджанцами
и 25.000 еврейской общиной, проживающей на территории Азербайджана с древних времен. Уровень политического диалога и доверия между лидерами стран на самом высоком уровне, взаимоотношения почти во всех сферах жизнедеятельности между двумя государствами на достаточно высоком
уровне"- отметил Арье Гут.
По мнению Арье Гута, министр
обороны Израиля является одним
из самых влиятельных политических тяжеловесов израильской поли-

культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией
Михаил Швыдкой награжден «Почетным
дипломом Президента Азербайджанской
Республики».

ÓÄÎÑÒÎÅÍ ÎÐÄÅÍÎÌ «ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ
ÏÅÐÅÄ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎÌ» ÛÛ ÑÒÅÏÅÍÈ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

тики. «Авигдор Либерман известен
как жесткий, но очень прагматичный политик. Он бескомпромиссный, однако, даже несмотря на
это, все равно пользуется уважением как среди друзей, так и среди
противников, потому что он смело
называет вещи своими именами. В
отличие от многих израильских политиков, общеизвестно, что Авигдор Либерман человек слова, если
он что-то сказал или пообещал, то
он непременно это сделает, он
умеет хранить верность друзьям. В
тоже время Авигдор Либерман
всегда правильно акцентирует свое
внимание на настоящих, преданных друзьях Израиля и его ставка
на Азербайджан в регионе Южного
Кавказа оправдывает себя. Я не
открою большого секрета, если скажу, что, наряду с Президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым,
с израильской стороны именно
Авигдор Либерман является одним
из подлинных архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства. Именно Авигдор Либерман осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в регионе. Первый официальный визит
Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны
Израиля и его теплая, добродушная и искренняя встреча с руководством Азербайджана, включая
Президента Ильхама Алиева и министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, - важный исторический шаг и новый этап в развитии и укреплении отношений между
Израилем и Азербайджаном в политической и военно-технической
плоскости», - подчеркнул Арье Гут,
выступая в прямом эфире информационно-аналитической передачи
"День" Девятого израильского телевизионного канала.
Эксперт в своем комментарии
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обратил особое внимание на азербайджано-израильские экономические взаимоотношения и назвал
сотрудничество между нашими
странами стратегическим партнерством.
«Азербайджано-израильские отношения носят позитивный характер и представляют сегодня настоящее стратегическое партнерство.
Азербайджано-израильское торговое сотрудничество процветает и
составляет почти 4.5 миллиарда
долларов. Несмотря на то, что это
сотрудничество раньше ориентировалось на нефтегазовую отрасль, в
настоящее время оно диверсифицируется и на другие сектора
экономики, включая сельское хозяйство, высокие технологии, здравоохранение, военно-техническое
партнерство. Израильские оборонные компании активно участвовали
и продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной
промышленности. Необходимо отметить, что Израиль является одним из основных стратегических покупателей азербайджанской нефти
на мировом рынке», - подчеркнул
израильский аналитик.
Выступая в эфире израильского
телевидения, Арье Гут отметил,
что, к сожалению, есть страны, которые с большой завистью и раздражением наблюдают за развитием
и укреплением израильско-азербайджанского стратегического партнерства. "Одной из таких стран является Республика Армения, которая оккупировала 20 процентов
территории Азербайджана и в результате этой агрессии сегодня в
Азербайджане 1 миллион беженцев
и вынужденных переселенцев», отметил Арье Гут.
Затем израильский эксперт
рассказал о неразрывных культурных взаимоотношениях между нашими странами и народами, и

вспомнил участие Иерусалимского
симфонического оркестра в Х Габалинском музыкальном международном фестивале.
«Как гражданин Израиля, я с
гордостью могу сказать, что руководство Азербайджана, прежде
всего Президент Ильхам Алиев и
Первый вице-президент Мехрибан
ханум Алиева, проявляют большую
степень уважения, почтения и настоящую заботу о еврейской общине
Азербайджана. По личному распоряжению и при поддержке Президента Ильхама Алиева построены
две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. В ближайшее время
планируется открытие первого еврейского музея Азербайджана в Губинском районе, поселке Красная
Слобода, который станет первым
еврейским музеем на Южном Кавказе. За многовековую историю
проживания евреев на территории
Азербайджана в этой стране никогда не было ни одного факта антисемитизма. Мы, как израильтяне-выходцы из Азербайджана, гордимся
этим фактором толерантности и религиозной терпимости. Азербайджан сегодня проводит политику
мультикультурализма и толерантности, показывая всему миру, что
оккупация 20 процентов территории страны соседним государством
не мешает Азербайджану оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межрелигиозного
диалога и местом, где мирно живут
представители всех народов и конфессий», - резюмировал глава израильской неправительственной
организации
«Международные
проекты для общества», известный
израильский эксперт в области
международных отношений Арье
Гут в информационно-аналитической передаче "День" Девятого израильского телевизионного канала.

Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств для
осенних путешествий туристов из Россий-

ской Федерации.
Баку входит в первую тройку осенних
путешествий в города Содружества Независимых Государств.
Минск, Астана, Баку, Ташкент, Алматы,
Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад
вошли в первую десятку городов Содружества Независимых Государств, популярных у российских туристов.
По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Азербайджана совершают в среднем
на 3,5 дня и расходуют на проживание до
75 долларов в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью
2018 года.

ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ
«ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»
Вышел очередной - 54-й, сентябрьский
номер «единственного еврейского глянца
на русском языке» с тематическим приложением СТМЭГИ.
Ключевые публикации номера: интервью с президентом Российского еврейского
конгресса Юрием Каннером; разговор с эксисполнительным директором ИТ-кластера
«Сколково» Александром Туркотом; очерк о
еврейской школе «Воспитание молодежи»,
подтолкнувшей часть евреев Германии к
ассимиляции; откровенная беседа с художественным руководителем театра «Шалом» Александром Левенбуком; интервью
с ведущим российским экономистом Яковом Миркиным; беседа с писательницей и
поэтессой Линор Горалик; рассказ о семье

раввина Леви-Ицхака Друца.
Тематическое приложение СТМЭГИ
рассказывает о жизни грузинского еврея,
раввина Михаэля Хена и горско-еврейской
общины Пятигорска.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

В рамках проходившей в Москве выставки «WорлдФоод Мосъоw» состоялась презентация азербайджанской продукции. На эногастрономическом фуршете были представ-

лены вкусные блюда азербайджанской кухни,
вина, фрукты и овощи, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, варенья и прочее.
Как сообщает АзерТАдж, цель проведения
мероприятия заключалась в демонстрации
гармонии азербайджанских вин с нашей
национальной кухней. В презентации приняли
участие представители оптовой и розничной
продажи из Москвы, регионов России и стран
СНГ, других зарубежных стран, а также российской общественности и азербайджанской
диаспоры.
Как и в прошлом году, Азербайджан принимал участие в нынешней выставке как странапартнер и представлен единым стендом «Маде ин Азербаижан».
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ÆÅWÛÑÙ ÆÎÓÐÍÀË Î ÂÛÄÀÞÙÅÌÑß

Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
МОСКВАДА “БАКЫ ШЯЩЯРИНИН АЗАД ОЛУНМАСЫ 100” МЮВЗУСУНДА “ДЯЙИРМИ МАСА” КЕЧИРИЛИБ

Москвадакы “Президент отел”дя “Бакы шящяринин азад олунмасы - 100.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти тарихинин шанлы сящифяси” мювзусунда “дяйирми маса” кечирилиб.
Мяммяд Ямин Рясулзадя Мяълисинин тяшкил етдийи тядбирдя Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийинин, Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын, Азярбайъан иъмаларынын, Москвадакы диаспор тяшкилатларынын нцмайяндяляри, танынмыш елм вя мядяниййят хадимляри, эянъляр вя журналистляр иштирак едибляр.

МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯР БИРЛИЙИ
ИГТИСАДЫ ШУРАСЫНЫН 79-ЪУ ИЪЛАСЫ

Москвада, Цмумрусийа Сярэи Мяркязиндя Мцстягил Дювлятляр Бирлийи
Игтисади Шурасынын 79-ъу иъласы кечирилиб.
Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлунун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятинин дя иштирак етдийи топлантыда МДБ юлкяляринин игтисадиййат
сащясиндя гаршылыглы фяалиййяти иля баьлы бир сыра мясяляляр мцзакиря олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, иълас иштиракчылары азад тиъарят зонасы щаггында сазишин мцддяаларынын щяйата кечирилмясинин эедиши вя диэяр бир сыра
дювлятлярарасы програмлары, щямчинин 2020-ъи илядяк ящалинин сийащыйаалынмасына щазырлыг мясялялярини мцзакиря едибляр.

Ó×ÅÍÎÌ, ÓÐÎÆÅÍÖÅ ÁÀÊÓ ËÜÂÅ ËÀÍÄÀÓ

В американском издании Жеwисщ Жоурнал опубликована статья главы общины
горских евреев Азербайджана Милиха
Евдаева под названием "Лев Ландау:
еврейский физик и гений из Азербайджана, удостоенный Нобелевской премии", в которой говорится о жизни и
научных достижениях выдающегося
ученого из Баку Лева Ландау.

Автор пишет, что Лев Ландау был
удостоен Нобелевской премии по физике в 1962 году за свои новаторские теории конденсированного состояния, особенно жидкого гелия.
Лев Ландау родился 22 января 1908
года в столице Азербайджана Баку, в
еврейской семье. Его отец был выдающимся инженером, работающим в нефтяной промышленности в Баку, а мать
физиком, которая в дальнейшем преподавала в еврейской средней школе, а
также в Бакинском государственном
университете. Далее в статье Милих Евдаев рассказывает о научных достижениях Ландау. В 1929 году при поддержке
Фонда стипендий Рокфеллера Лев Лан-

дау осуществил полуторагодовое научное путешествие по Европе, проводил
исследования и посещал научные конференции в Германии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии и
Дании.
Автор пишет, что Лев Ландау родился и прожил несколько лет в стране, известной своей культурой толерантности, где еврейский ребенок может стать
известным ученым, с правами и свободами, чтобы претворять свои цели, как и
все остальные члены общества. Это
можно увидеть на примере и других известных личностей еврейской национальности, в том числе судьи Верховного суда Азербайджана Татьяны Гольд-

ТУРИЗМ

ÈÑÂÅ×ÐßËÈËßÐ “ÃÓÁÀ - ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ
ÙÅÉÐÀÍÅÄÈÚÈ ÐÅÝÈÎÍÓ” ÈËß ÒÀÍÛØ ÎËÓÁËÀÐ

СОСИАЛ ЛАЙИЩЯ ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА ЦМУММИЛЛИ
ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН СИЙАСИ КУРСУ,
АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ВЯ ДЮВЛЯТЧИЛИК
ИДЕОЛОЭИЙАСЫ ТЯБЛИЬ ОЛУНУБ

Сентйабрын 13-дя Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “АСАН хидмят”
мяркязинин кюнцллцляринин иштиракы иля кечирилян тядбирдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин сийаси курсу, азярбайъанчылыг вя дювлятчилик идеолоэийасы
тяблиь олунуб. Эюрцш, щямчинин реэион эянъляринин тяърцбя имканларынын,
билик вя баъарыгларынын артырылмасы, кюнцллцлцк фяалиййятинин тяшвиги мягсяди
иля тяшкил едилиб.
Эюрцшдя Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи йанында Дювлят Дяниз Аэентлийинин мятбуат хидмятинин рящбяри Турал Мцсейибов, АРБ Телевизийасынын Хябярляр Департаментинин редактору, Бакы Дювлят Университетинин досенти Айнур Нясирова, Милли.аз хябяр порталынын ямякдашы Илкин Иззят пешя фяалиййятляри дюврцндя юлкя дахилиндя вя хариъиндя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сяфярляриндя вя эюрцшляриндя журналист кими иштиракларындан сюз ачараг, хатирялярини бюлцшцбляр.

ГУБАДА КЕЧИРИЛЯН ЩУМАНИТАР АКСИЙАДА
100-ДЯН ЧОХ КЮНЦЛЛЦ ГАН ВЕРИБ

Сентйабрын 20-дя Губада щемофилийа, талассемийа вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякянляря йардым мягсядиля тяшкил олунан аксийада
100-дян чох кюнцллц донордан ган эютцрцлцб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Ашура эцнц иля ялагядар тяшкил олунан ганвермя аксийасы Сящиййя Назирлийинин Б.Ейвазов адына Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Институтунун няздиндя Мяркязи Ган Банкы вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля кечирилиб.
Мяркязи Ган Банкынын Губа бюлмясиндя тяшкил олунан ганвермя аксийасы сящяр саатларындан башлайыб. Хцсуси тибб бригадасынын щяким-щематологлары район мяркязи хястяханасынын тибб щейяти иля бирэя донорлары
мцайиня етдикдян сонра онлардан ган эютцрцбляр.

МЦСАБИГЯДЯН УЬУРЛА КЕЧЯН 100-Я ЙАХЫН
МЦЯЛЛИМ ГУБА МЯКТЯБЛЯРИНДЯ
ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ

2018-2019-ъу тядрис или цчцн мцяллимлярин ишя гябулу цзря мцсабигядян уьурла кечян 100-я йахын мцяллим Губа районунун мяктябляриня тяйинат алыб. Отуза йахын мцяллим ися йердяйишмя ясасында районун тящсил
оъагларында чалышаъаг. Мцддятли мцгавиля иля ишя эютцрцлян педагогларын
сайы ися 30 няфярдир.
Губа Район Тящсил Шюбясиндян АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня билдирилиб
ки, йени дярс или цчцн цмуми тящсил мцяссисяляриня мцяллимлярин ишя гябулу мцсабигясиня 200-я йахын вакант йер тягдим едилиб. Мцсабигянин илкин
мярщялясиндя район цзря педагоглара олан тялябатын 80 фаизи юдяниб. Районда даща чох кимйа, биолоэийа, рийазиййат вя физика мцяллимляриня ещтийаъ вар.

ЛАТВИЙАНЫН ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРИ ГУБА СОЙГЫРЫМЫ
МЕМОРИАЛ КОМПЛЕКСИНИ ЗИЙАРЯТ ЕДИБ

Латвийа Республикасынын ядлиййя назири Дзинтарс Расначсын башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти юлкямизя сяфяр чярчивясиндя ядлиййя вя мящкямя
сащясиндя апарылан ислащатларла таныш олуб, эюстярилян електрон хидмятляр,
гейдиййат вя нотариат фяалиййяти, назирлийин информасийа ресурслары иля марагланыб, файдалы тяърцбя мцбадиляси апарылыб.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, латвийалы гонаглар бюлэяляря дя сяфяр едяряк Губа Район Мящкямясинин
мцасир бинасы вя информасийа технолоэийаларынын тятбиги иля таныш олублар.
Гонаглар Комплексдя ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш бу кцтляви гятлиама даир тарихи фактлары якс етдирян експозисийалара бахыблар. Латвийанын
ядлиййя назири азярбайъанлылара гаршы сойгырымы щадисяляриндян чох тясирляндийини вурьулайыб, фаъия иля баьлы щягигятлярин дцнйада эениш йайылмасынын ящямиййятини гейд едиб. Назир Дзинтарс Расначс фаъия гурбанларынын
язиз хатирясиня ещтирамыны билдириб

ПАРИСДЯ АЗЯРБАЙЪАН-УНЕСЪО
ЯМЯКДАШЛЫЬЫНЫН ДАЩА ДА ИНКИШАФ
ЕТДИРИЛМЯСИ ИМКАНЛАРЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Азярбайъан Республикасынын УНЕСЪО йанында даими нцмайяндялийинин
рящбяри, сяфир Анар Кяримов тяшкилатын Баш директорунун мядяниййят мясяляляри цзря йени тяйин олунмуш мцавини Ернесто Оттоне Рамиресля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тяшкилатын Парисдяки мянзил гярарэащындакы эюрцшдя сяфир Анар Кяримов Ернесто Оттонени йени вязифяйя тяйин олунмасы
мцнасибяти иля тябрик едяряк, она эяляъяк фяалиййятиндя уьурлар арзулайыб.
Тяряфляр тяшкилатла юлкямиз арасында мювъуд ямякдашлыьы йцксяк гиймятляндиряряк, эяляъякдя бу ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси имканларыны мцзакиря едибляр.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Исвечрянин www.травел-блоэ.ъщ сяйащят порталында
“Губа - Азярбайъанын щейранедиъи реэиону” адлы мягаля
дяръ олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, мягалядя Губада йерляшян
вя туристлярин мараьыны ъялб едян мяканлар барядя ятрафлы
мялумат верилир. Мягалядя бир чох мяшщур Авропалы сяййащын ХЫХ ясрдя Губа иля баьлы тяяссцратлары диггятя чатдырылыр вя бу реэионун тарихи, мядяни абидялярля зянэинлийиндян бящс едилир. Реэионда гядим кюрпцляр, мясъидляр,
синагоглар, щамамлар, музейляр мювъуддур вя Губа
юзцнцн халчачылыьы иля дя мяшщурдур.
Йазыда Губанын мултикултурал дяйярляри барядя дя
мялумат вериляряк гейд олунур ки, бу йер мцхтялиф миллят-

лярин толерантлыг шяраитиндя йашадыьы мякандыр. Мягалядя,
щямчинин билдирилир ки, Губайа эялян туристлярин сяйащят етдикляри мяканлардан бири дя 1918-ъи илдя болшевик-ермяни
силащлы дястяляринин Азярбайъан торпагларында щяйата кечирдикляри кцтляви гырьынлар нятиъясиндя щялак олан он минлярля азярбайъанлынын хатирясиня уъалдылан Губа Сойгырымы Мемориал Комплексидир.
Мягалядя Губанын юз алмасы иля мяшщур олдуьу вурьуланыр вя сон иллярдя туризмин инкишаф етдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр барядя мялумат верилир. Беля ки, районда 40 мещманхана фяалиййят эюстярир вя туристлярин
йцксяк сявиййядя динъялмяси цчцн чохлу сайда ресторан
вя кафеляр дя мювъуддур.

ЭЯНЪЛЯР СИЙАСЯТИ

ÃÓÁÀÄÀ ÝßÍÚËßÐÈÍ ÁÈÐÈÍÚÈ
ÔÎÐÓÌÓ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

Сентйабрын 21-дя шящяримиздя Азярбайъан Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Республика Комитясинин
тяшкилатчылыьы иля эянълярин биринъи форуму юз ишиня башлайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, форум иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едиб
вя абидянин юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Форумун ящямиййятини йцксяк гиймятляндирян Азярбайъан Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Республика
Комитясинин сядри Ъямиля Сяттарова юлкядя апарылан
уьурлу эянъляр сийасятиндян данышыб, дювлят тяряфиндян бу
сащяйя эюстярилян гайьы вя диггяти йцксяк гиймятляндириб.
Ъямиля Сяттарова дейиб ки, форумун мящз Губада кечирилмяси эянълярин истяйи иля баш тутуб. Азярбайъан эянъли-

йи щямишя креатив идейалары иля бейнялхалг аренада сечилир.
Юлкямиздя ясасыны улу юндяр Щейдяр Ялийевин гойдуьу
эянъляр сийасяти бу эцн Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Юлкя эянъляри республикамызын иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак едир
вя Азярбайъанын инкишафына юз тющфялярини верирляр.
Чыхыш едян Губа Район Иъра Щакимиййятинин нцмайяндяси Анар Мяммядов форум иштиракчыларыны саламлайараг дейиб: “Дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян уьурлу
сийасятин нятиъясидир ки, эянъляримиз бейнялхалг аренайа
интеграсийа едирляр. Губалы эянъляр дя юз идейалары вя
фяаллыглары иля сечилирляр. Губада 46 мин эянъ вар вя онларын бюйцк бир гисми районун иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак едир”.
Губа Район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Мустафа Мющбалыйев губалы идманчыларын уьурлу чыхышындан
данышыб. Сонда “Илин пешякар эянъляри” номинасийасында
галибляря мцкафатлар тягдим олунуб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÈÌÁÈÐÜ - ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

Что ни говори, имбирь славится своими чудодейственными
свойствами и способностями. Его
можно по праву назвать настоящим эликсиром молодости, он
способен замедлять процесс старения.
Имбирь имеет множество целительных свойств. Пожалуй, самое главное из них - это способность позитивно воздействовать
на мозговое кровообращение и

стимулировать работу мозга. С
этой целью, всем, кто занимается
умственным трудом, необходимо
включать в свой пищевой рацион
свежий или сушенный корень имбиря, аромат которого превосходно тонизирует, бодрит, а также повышает настроение и самооценку.
Имбирь очень полезен для желудка и кишечника, он предотвращает развитие язвенной болезни.
Кроме того, он снижает риск образования тромбов, способствует
хорошей работе кровеносной
системы и сосудов, а также предотвращает онкологические заболевания.

Очень эффективен при простудных заболеваниях или гриппе им лечат горло, снимают кашель,
убирают температуру. Он отлично
согревает тело изнутри и помогает бороться организму с одолевающей его инфекцией.
Очень полезен имбирь и для
женщин, особенно для тех, кто
пытается сбросить лишний вес
благодаря улучшению обмена веществ. Кроме того, имбирь обладает и другим чудотворным
действием - он способен снимать
неприятные симптомы беременности - рвоту, тошноту, головокружение и общее недомогание.

ман, депутата азербайджанского парламента Евды Абрамова, еврейского врача и ученого Гавриила Илизарова и
многих других лидеров и героев Азербайджана.
Лев Ландау всегда был предметом
гордости для азербайджанского народа
и евреев, живущих в этой стране, где
люди разных этнических и религиозных
традиций живут в течение многих веков
в мире и согласии. В Баку установлена
мемориальная доска на доме, где жил
выдающийся ученый. Кроме того, одна
из красивейших улиц в центре Баку названа в честь Ландау.
Юсиф БАБАНЛЫ
Вашингтон

СПОРТ
МЕССИ НЕ ПОЛУЧИЛ ВЫЗОВ
В СБОРНУЮ АРГЕНТИНЫ

Нападающий испанской
"Барселоны" Лионель Месси
не получил вызов в сборную
Аргентины на предстоящие
товарищеские игры против
Ирака и Бразилии. Решение
не приглашать футболиста
принял главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони.
"Мы поговорили с Месси и пришли к выводу, что ему
по-прежнему лучше пока не приезжать в сборную, - признался Скалони. - Тем футболистам, которым сейчас
предстоит надевать футболку сборной Аргентины, есть
что доказывать. Буду наблюдать за ними".
Напомним, что ранее Месси заявлял о своем желании прервать выступления за Аргентину как минимум на
остаток 2018 года. После чемпионата мира аргентинец
не сыграл ни одного матча за национальную сборную.

ЛУКА МОДРИЧ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ГОДА
ПО ВЕРСИИ ФИФА

Лучшим
футболистом
2018 года стал полузащитник
мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
"Большая честь получить
этот приз. Я испытываю положительные чувства. Я хотел бы поздравить Роналду и
Салаха. Они тоже заслуживают этот приз. Надеюсь, у Мохамеда еще будет возможность побороться за этот приз. Спасибо партнерам
по "Реалу", по сборной Хорватии. Без них мое присутствие на сцене было бы невозможно. Спасибо семье.
Без них я бы не стал тем, кем являюсь", - сказал Модрич.
Имя победителя было названо на торжественном мероприятии в столице Великобритании. Награду лучшему
игроку вручил президент Международной федерации
футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов
также значились египетский нападающий английского
"Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард туринского
"Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!
Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

В Москве (8 919) 770 44 77.
В Баку (012) 439 68 54.
В Губе (023) 335 52 16.
Члены общины горских евреев Красной Слободы
выражают глубокое соболезнование семье Рабинович
по поводу кончины дорогого
Зоволу Яшаевича Рабинович.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Юсуповых по поводу кончины дорогого
Изро Михаиловича Юсупова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Юсуповых по поводу кончины дорогого
Изро Михаиловича Юсупова.

Члены общины горских евреев, проживающих в
Баку, выражают глубокое соболезнование семье Рабинович по поводу кончины дорогого
Зоволу Яшаевича Рабинович.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают
глубокое соболезнование
семье Юсуповых по поводу кончины дорогого
Изро Михаиловича Юсупова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в США, выражают
глубокое соболезнование
семье Юсуповых по поводу кончины дорогого
Изро Михаиловича Юсупова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Рабинович по поводу кончины дорогого
Зоволу Яшаевича Рабинович.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Юсуповых по поводу кончины дорогого
Изро Михаиловича Юсупова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Рабиновичей по поводу кончины дорогого
Зоволу Яшаевича Рабинович.

Члены общины горских евреев, проживающих в
США, выражают глубокое соболезнование семье Рабинович по поводу кончины дорогого
Зоволу Яшаевича Рабинович.
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