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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ

˜ WWW.STMEGИ.ЪОМ

˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
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Нойабрын 12-дя халгымыз юзцнцн Ясас Ганунунун
гябул олунмасынын 23 иллийини гейд етмишдир

12 ноября в Баку состоялось открытие
административного здания Центра развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской
Республики.
Как сообщает АзерТАдж, в открытии
приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие административного здания.

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным
вопросам - заведующий отделом Фуад
Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви
Мехтиев рассказали о созданных в здании
условиях.
Отметим, что в пятиэтажном административном здании созданы все условия для
организации на высоком уровне деятельности юридического лица публичного права
«Центр развития электронного прави-

тельства». Здесь будут функционировать,
являющиеся элементами экосистемы поддержки стартапов и инноваций Центр инкубации и акселерации.
В ходе ознакомления с работой Центра
инкубации и акселерации Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том,
что здание является центром инкубации,
акселерации и исследований, созданным
для развития частного сектора в Азербайджане.
Президент Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева также ознакомились
здесь с инновационными проектами.

Было отмечено, что установка Wаттбоостер повышает коэффициент полезного
действия электроэнергии, за счет электромагнитного поля производит больше энергии. В итоге экономится расход энергии
электрическим оборудованием. Пока данная установка предназначена для сокращения расходов электроэнергии антеннами
мобильных операторов.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан
Алиева также были подробно проинформированы о новой концепции развития
«Электронного правительства».

ÃÎÄ ÍÈÑÀÍÎÂ ÓÄÎÑÒÎÅÍ ÍÀÃÐÀÄÛ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Известный российский предприниматель и общественный
деятель Год Нисанов был награжден серебряной медалью
Тульской области - за особый вклад в развитие региона.

Церемония состоялась 8 ноября в зале Дворянского собрания города Тулы. «Сегодня мы награждаем тех, кто добивался и добивается выдающихся
успехов в труде, вносит весомый вклад в развитие
экономики и социальной сферы региона, сохраняет
его культурно-историческое наследие», - отметил в
ходе награждения губернатор Тульской области
Алексей Дюмин.
Год Нисанов удостоен награды за активное участие его компании «Киевская площадь» в реализации
проекта «Тульская набережная» и в создании творческого индустриального кластера «Октава». По словам
главы региона, такие масштабные проекты - это всегда
результат труда коллектива единомышленников, в ко-

тором соединились талант, трудолюбие, молодость и
опыт, а также бескорыстный вклад.
Год Нисанов один из ведущих российских предпринимателей в сфере коммерческой недвижимости
и активный филантроп, поддерживающий горско-еврейскую общину. При его содействии в Москве была
открыта еврейская школа «Хедер Менахем».
Строится общинный центр горских евреев в московском районе Сокольники.
Руководство, коллектив фонда СТМЭГИ и члены
редколлегии газеты «Бирлик-Единство» горячо поздравляют Года Семеновича с почетной наградой, по
праву оценившей его значительный вклад в развитие
российской экономики и социальной сферы.

ÎÃÒÀÉ ÀÑÀÄÎÂ: ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ 2019 ÃÎÄÀ
ÑÎÕÐÀÍÈÒ ÑÂÎÞ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ

Осуществляемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегия успешного развития создала возможность для
дальнейшего укрепления сформировавшейся в нашей стране макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, реализации приоритетов и целей государственной политики в области экономического развития и безопасности. За 9 месяцев 2018 года наблюдался рост по всем макроэкономическим показателям. За этот период наши
валютные резервы, увеличившись на 3 миллиарда долларов США, достигли 45 мил-

лиардов долларов США. Рост доходов населения превысил инфляцию, что является
одним из основных показателей улучшения
социального положения.
Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил председатель Милли Меджлиса Огтай
Асадов на проходящем 13 ноября пленарном заседании парламента.
Председатель Милли Меджлиса отметил, что обсуждаемый сегодня бюджетный
пакет документов полноценно отражает
наблюдаемые в жизни страны положительные динамичные изменения.

Одной из важнейших особенностей
проекта государственного бюджета на 2019
год является расходование средств на основании целевых программ. 42 процента
бюджетных расходов, то есть более 10
миллиардов манатов будет израсходовано
за счет этих программ. А это по сравнению
с 2018 годом на 2 миллиарда 77 миллионов
больше.
«Государственный бюджет 2019 года
сохранит свою социальную направленность. 32 процента бюджетных расходов
составляют социально направленные рас-
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ходы. Один из привлекающих внимание моментов связан со средствами, выделяемыми на защиту здоровья населения. Расходы, выделенные на сферу здравоохранения в 2019 году, на 309 миллионов манатов, то есть на 32 процента больше соответствующих расходов этого года. Кроме
того, на обязательное медицинское страхование предусматривается выделить средства в размере 223 миллионов манатов.
Все это свидетельствует о том, что защита
здоровья населения является одним из
приоритетов государства. Расходы на считающуюся стратегической сферой для
страны - образование, по сравнению с 2018
годом увеличатся на 11 процентов и достигнут 2 миллиардов 275 миллионов манатов», - отметил Огтай Асадов.

1995-ъи ил нойабрын 12-дя Азярбайъан тарихиндя илк дяфя олараг мцстягил республиканын Конститусийасы цмумхалг
сясвермяси йолу иля гябул едилди. Референдумда сечиъилярин
86 фаизи иштирак етди вя онларын 91,9 фаизи КонстИтусийанын лайищясини бяйяняряк онун гябуи едилмясиня сяс верди.
Азярбайъан Республикасынын йени Конститусийасмда индики
вя эяляъяк нясилляр гаршысында Азярбайъан халгынын арзусу
ашаьыдакы шякилдя бяйан едилир: Азярбайъан дювлятинин
мцстягиллийини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг; Конститусийа чярчивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк.
Демократик принсипляри ясас тутараг Ясас Ганунда инсан щцгугларына, азадлыг вя вязифяляриня эениш йер верилир.
Бунлары икинъи бюлмядя 48 маддя тяшкил едир. Щяр бир шяхс
доьулдуьу эцндян юмрцнцн сонунадяк тохунулмаз, позулмаз, айрылмаз азадлыь щцгуглары иля тямин едилир.
Траихдя илк дяфя олараг Азярбайъан дювлятинин ясаслары
мцстягил Конститусийа васитясиля мцяййянляшдИрилиб.Йени
Конститусийайа ясасян, Азярбайъан дювляти демократик,
щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр. Дювлят щакимиййяти
демократик ясасларла тяшкил едилир. 7-ъи маддядя дейилир ки,
дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир. Бу цчлцк: ганунвериъи щакимиййятдян Милли Мяълисдян: иъра щакимиййятиндян - Президент Щакимиййятиндян; мящкямя щакимиййятиндян - Азярбайъан мящкямяляриндян ибарятдир.
Щяр бир щакимиййятин щцгугу вя вязифяляри, сялащиййятляри там демократик принсипляря ямял едилмяси йолу иля ганунла мцяййянляшдирилир. Щакимиййятлярин таразлыьы сахланылыр. Бир
щакимиййятин башгасындан асылы олмамасы тямин едилир.
1995-ъи ил нойабрын 12-дя гябул олунмуш Азярбайъан
Республикасы КонститусИйасы ХХ ясрдя онун дюрдцнъц
Конститусийасыдыр. 1921-ъи илдя Азярбайъанын биринъи, 1937ъИ илдя икинъи, 1978-ъи илдя цчцнъц Конститусийасы гябул едилмишдир. Йени Конститусийа юзцндян яввялкилярдян кюклц сурятдя фярглянмякля мцстягил Азярбайъан дювлятинин ясас
ганунудур, суверенлийин али тясдигидир. Мцстягил Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы суверен дювлятин бцтцн
сащялярдя фяалиййятини тямин едир, Азярбвайъан Республикасында йашайан щяр бир вятяндаша демократийа немятфяри бяхш едир. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев йени Конститусийа гябул едиляндян аз сонра - 24 нойабр 1995-ъи илдяки нитгиндя демишдир: "Йени гябул олунмуш Конститцусийа
Азяр бай ъа нын мцс тя гил ти йи ни, яра зи бц тюв лц йц нц тя мин
едян Конститусийадыр вя яминям ки, бу, даими олаъагдыр,
халгымыз бу Конститусийанм мцддяаларындан истифадя едяряк Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини ябяди едяъякдир.
Йени Конститусийа Азярбайъанда демократик, щцгуги дювлятин гурулмасы, демократик вятяндаш ъямиййятинин йаранмасы цчцн бцтцн ясаслары йаратмыш, бцтцн тяминатлары вермишдир. Бизим боръумуз бу тяминатлардан, Конститусийанын
бизя вердийи гануни ясаслардан сямяряли истифадя етмяк вя
юлкямиздя щцгугу, демократик дювлят йаратмаг, вятяндашларын, инсанларын щцгугуларынын горунмасыны тямин етмякдян ибарятдир."
2002-ъи ил августун 24-дя кечирилян референдумда халг
Ясас Ганунумуза едилян дяйишикликляря сяс верди. Бунунла да Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы йени
реаллыглара вя дцнйа тяърцбясиня уйьун олараг даща да
тякмилляшдирилди.
Бу эцн мцстягил Азярбайъан Республикасы Конститусийа Эцнцнц дювлят гуруъулуьунда, игтисадиййатда вя щяйатын диэяр сащяляриндя бюйцк уьурларла гаршылайыр. Халгымыз
юлкя Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында интенсив
инкишаф йолу иля, демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят кими
бейнялхалг бирлийя сцрятля интеграсийа олунмагдадыр.
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ТЯНТЯНЯЛИ ЙЫЬЫНЪАГ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
ПОСЕТИЛИ МОГИЛУ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Щяр ил нойабрын 9-у Азярбайъанда Дювлят
Байраьы Эцнц тянтяняли шякилдя гейд олунур.
2009-ъу ил нойабрын 17-дя Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан Республикасынын Дювлят Байраьы Эцнцнцн тясис едилмяси щаггында” Сярянъам имзалайыб. Щямин ил декабрын 4-дя ися Милли
Мяълис нойабрын 9-ну Дювлят Байраьы Эцнц кими рясмиляшдириб.
Азярбайъанын дювлят байраьы юлкямизин бцтцн вятяндашлары цчцн мцгяддяс дювлятчилик
рямзляриндян бириня чеврилиб. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йадиэары олан бу байраг халгымызын азадлыг мяфкурясиня, милли мяняви дяйярляря вя цмумбяшяри идеаллара садиглийини нцмайиш етдирир.
Бу барядя нойабрын 9-да Бяшир Сяфяроьлу
адына шящяр Мядяниййят Мяркязиндя Дювлят

ÄÞÂËßÒ ÁÀÉÐÀÜÛ ÝÖÍÖ
ÃÅÉÄ ÎËÓÍÓÁ

Байраьы Эцнцня вя Конститусийа Эцнцня щяср
олунмуш йыьынъагда ятрафлы мялумат верилиб. Йыьынъаг башламаздан яввял иштиракчылар Мядяниййят Мяркязинин фойесиндя тяшкил олунмуш районун елм, мядяниййят, тящсил мцяссисяляринин
ялдя етдийи наилиййятляри якс етдирян сярэи иля таныш олублар. Район ящалисини щяр ики тарихи эцн
мцнасибятиля тябрик едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев мярузя иля чыхыш
едиб. Мярузячи гейд едиб ки, Азярбайъан Республикасынын дювлят байраьы 1918-ъи ил нойабрын

9-да Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Щюкумятинин иъласында гябул едилиб вя 1920-ъи илин апрел
айынадяк дювлят статусуна малик олуб. Щямин
байраг 1990-ъы ил нойабрын 17-дя Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля кечирилян сессийада Нахчыван Мухтар Республикасынын дювлят байраьы кими тясдигляниб. 1991-ъи ил
февралын 5-дя Азярбайъан Республикасынын Али
Совети “Азярбайъан Республикасынын Дювлят
байраьы щаггында” Ганун гябул едяряк, ону

дювлят байраьы елан едиб.
1991-ъи ил октйабрын 18-дя “Азярбайъан
Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында”
Конститусийа Акты иля Азярбайъан Республикасы
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин вариси кими
онун дювлят рямзлярини, о ъцмлядян дювлят байраьыны бярпа едиб. 2004-ъц ил ийунун 8-дя “Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын истифадяси гайдалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля бу сащядя ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилиб.
Даща сонра Район Мящкямясинин сядри
Хягани Таьыйев Азярбайъан Конститусийасынын
24 иллийи мцнасибятиля эениш мярузя едиб.
Йыьынъагын сонунда Дювлят Байраьы Эцнцня вя Конститусийа Эцнцня щяср олунмуш бядии композисийа эюстярилиб.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА -100

Â ÁÅÐËÈÍÅ ÏÐÎØËÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ 100-ËÅÒÈÞ ÀÄÐ

При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Германии,
в Берлине состоялось открытие выставки и
был дан официальный прием, посвященный 100-летию создания Азербайджанской
Демократической Республики.
В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов, посол Азербайджана в
Германии Рамин Гасанов, депутаты Бундестага, представители правительства
Германии, руководители аккредитованных
в Германии дипломатических представи-

тельств, представители общественно-политических кругов.
Сначала гости ознакомились с выставкой, посвященной истории АДР. Выступая
на состоявшемся затем официальном
приеме, посол Азербайджана в Германии
Рамин Гасанов рассказал о деятельности
Фонда Гейдара Алиева, охватывающей
различные сферы как в Азербайджане, так
и за пределами страны, под руководством
Первого вице-президента Азербайджана
Мехрибан Алиевой.
Он отметил, что современная Азер-

байджанская Республика является преемницей Азербайджанской Демократической
Республики. Посол сказал, что такие ценности, как демократия, светскость, религиозное и культурное разнообразие, которые поддерживает Азербайджан, остались
в наследство от Азербайджанской Демократической Республики. Рамин Гасанов
подчеркнул, что идеи, которые в свое время хотели осуществить основатели Азербайджанской Демократической Республики
во имя благополучия азербайджанского народа, но которые помешала претворить в

жизнь советская оккупация, сегодня успешно претворяются в жизнь независимой республикой благодаря внутреннему и внешнему политическому курсу, основа которого
была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Результатом этой
политики является то, что Азербайджан
стал ведущей экономической силой в регионе и занимает 25-е место в отчете "Доинэ Бусинесс 2019" Всемирного банка.
Говоря об отношениях между Азербайджаном и Германией, посол довел до внимания, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан открыл новые возможности для дальнейшего
улучшения связей, динамично развивающихся во всех сферах.
Подчеркнув, что наша страна является
основным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе, успешное участие компаний Германии в проекте "Южный
газовый коридор", деятельность в Азербайджане до 200 немецких компаний, Рамин Гасанов отметил, что встреча Президента Ильхама Алиева и канцлера Ангелы
Меркель с участием бизнесменов двух
стран создала широкую площадку для осуществления новых совместных экономических проектов Азербайджана и Германии.
После выступлений был показан документальный фильм об Азербайджанской
Демократической Республике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ÁÀÊÈÍÅÖ ÈÇÁÐÀÍ
ÌÝÐÎÌ ÃÎÐÎÄÀ Â ÈÇÐÀÈËÅ
Второй тур муниципальных выборов в
Израиле подтвердил тенденцию, проявившуюся две недели назад: общество зачастую голосовало против тех, кому оказывает
публичную поддержку премьер-министр.
Выходец из Азербайджана Аркадий Померанец в этих выборах избран мэром из-

раильского города Маалот-Таршиха.
Как передает Day.Az, в Израиле завершился второй тур муниципальных выборов.
Репатриировавшийся в Израиль из Азербайджана Аркадий Померанец одержал победу во втором туре над Шломо Бухбута,
руководившего Маалотом на протяжении

последних 42 лет. За Аркадия Померанца
голосовали 64,47 процента избирателей.
Отметим, что Аркадий Померанец родился и окончил школу в Баку. В интервью
Stmegi новоизбранный мэр отмечал, что надеется привезти в Баку детей - показать им,
откуда его "корни". Также Аркадий Померанец отметил, что с удовольствием бы посетил Азербайджан после избрания мэром,
чтобы обсудить возможности налаживания
отношений на муниципальном уровне.

ЭКОНОМИКА

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÝÐÎÏÎÐÒ
ÃÅÉÄÀÐ ÀËÈÅÂ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ËÓ×ØÈÕ

За десять месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил суммарно 3,8 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 10 процентов.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Международного аэропортв Гейдар Алиев, на долю национального
авиаперевозчика «Азербайджан Хава Йоллары» пришлось
1 миллион 628 тысяч пассажиров, на долю национального
лоукостера Бута Аирwайс - 382 тысячи пассажиров.
Всего с начала года на международных рейсах было
обслужено 3,28 миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю АЗАЛ пришлось 34
процента, а Бута Аирwайс - 11,6 процента от общего числа
международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает
свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям.
Десятку самых популярных международных направлений в
октябре возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Доха и Тель-Авив. По этим
направлениям совершили полеты 210 тысяч пассажиров.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле
2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.
В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар
Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от
престижной аудиторской компании Скйтрах, являющейся
влиятельной британской консалтинговой компанией,

специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во
всем мире.
Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил
список самых лучших по уровню предоставляемых услуг
среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии
Скйтрах Wорлд Аирпорт Аwардс.

АБАДЛЫГ
Артыг бир айа йахындыр ки, Гырмызы
Гясябядяки Щейдяр Баьында йенидянгурма ишляри апарылыр. Районумузун ян абад вя эюзял истиращят йерляриндян олан бу мядяниййят оъаьында
эярэин иш эедир. Иншаатчыларын дедийиня
эюря парк тамамиля йени эюркям алаъаг. Бурада йашыллыгларын горунуб
сахланылмсы шярти иля щяр шей тязялянир.
Артыг паркын дюшямясиня йени цзлцк
дашлар вурулуб. Дащи рящбярин щейкяринин архасындакы панорам йениляниб
вя бура гара мярмярдян юртцк чякилиб. Паркын мяркязиндяки фявварянин
ятрафына да гара мярмяри цзлцк чякилиб. Паркын щям Губалы Фятяли Хан кц-

ÙÅÉÄßÐ ÁÀÜÛ ÉÅÍÈ ÝÞÐÊßÌ ÀËÛÐ

чясиня щям дя Мяктябли кцчясиня
ачылан таьлары мцасир цслубда йени
эюркям алыб. Бурада ушаглар цчцн
истифадяйя вериляъяк яйлянъя мяркязиндя йени комплексин гурашдырылаъаьы нязярдя тутулуб. Истиращят эцшясиндяки йашыллыглара гуллуг да диггят мяркязиндя дурур. Бурадакы щямишяйашыл
коллар, мейвя тинэляри, йашыл чямянликляр, бязяк аьаълары суварылыр вя будама ишляри эюрцлцр.
Иншаатчылар Щейдяр Баьында апарылан йенидянгурма ишлярини декабрын
биринъи онэцнлцйцндя баша чатдырмагы нязярдя тутублар
Фярид СЯФЯРОВ

Ежегодно 12 ноября в Азербайджане отмечают государственный праздник - День Конституции.
Как сообщает АзерТАдж, 12 ноября по случаю 23-летия принятия Основного закона коллектив Конституционного суда Азербайджанской Республики посетил Аллею
почетного захоронения, где почтил светлую память общенационального лидера нашего народа, архитектора и
созидателя современного независимого азербайджанского государства, автора первой национальной Конституции великого лидера Гейдара Алиева, возложил цветы
и венок к его могиле.

ПРОШЛИ ДНИ РОССИЙСКОГО КИНО

Со 2 по 4 ноября в Израиле показывали российское
кино. Семь лет продолжается творческое содружество
фестиваля «Кинотавр» с театром «Гешер», куда, российские кинематографисты ежегодно привозят свои новые картины. В этом году Дни российского кино открылись новым фильмом Авдотьи Смирновой «История одного назначения».
В рамках мероприятия состоялся и профессиональный разговор, центральной темой которого стал вопрос
о государственном финансировании кино. В Израиле недавно был принят, связанный с этим, закон. Участникам
обсуждения было интересно узнать мнение российских
коллег, нужно ли государственное регулирование творческого процесса.

БАКУ ЛУЧШИЙ ГОРОД ДЛЯ ШОПИНГА
У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Баку лидирует в рейтинге путешествий для шопинга
среди городов государств СНГ.
Как сообщает АзерТАдж, российское аналитическое
агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов
СНГ для шопинга у российских туристов. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности шопинг туров в 2018 году. В тройку городов СНГ, популярных для
шопинга у российских туристов, вошли столицы Азербайджана, Казастана и Беларуси.

Х ФЕСТИВАЛЬ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

24 ноября в галерее «Арт Тоwер» в Ичери шехер состоится открытие Х Фестиваля декоративно-прикладного
искусства. На фестивале будут представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства - батик, гобелен, керамика, витраж, ювелирные изделия,
ковры и другие. В рамках фестиваля пройдет персональная выставка азербайджанской художницы Фариды Гараевой.
Фестиваль предоставит возможность посетителям
ознакомиться с работами талантливых мастеров столицы. На фестивале будут экспонироваться различные
образцы декоративно-прикладного искусства. В рамках
мероприятия будут организованы творческие кружки и
мастер-классы по эбру и росписи на камнях.

9 ТЫСЯЧ ИЗРАИЛЬТЯН ПОЛУЧИЛИ
РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ

Более 9 тысяч израильтян, работавших в РСФСР и
России, стали получать пенсии по договору о сотрудничестве в области социального обеспечения между Россией и Израилем. Об этом сообщили накануне в Министерстве труда Российской Федерации. Министр Максим
Топилин прокомментировал процесс реализации соглашения, заявив, что оно идет «в штатном режиме». «Если
поначалу были ошибки в заполнении формуляров, проблемы с доставкой документов почтой, то теперь эти вопросы решены и все больше граждан реализуют свои
пенсионные права. Так, в третьем квартале этого года
пенсии по договору выплачены более 9 тысяч израильтян, работавших в РСФСР и России», - заявил глава
Минтруда по итогам встречи с министром труда и
социального обеспечения Израиля Хаимом Кацем.

ФОРД И АУДЫ РАЗРАБОТАЮТ В
ИЗРАИЛЕ БЕСПИЛОТНЫЕ МАШИНЫ

Форд намерен создать в Израиле центр по разработке принятия решений для беспилотных автомобилей на
базе приобретённой два года назад израильской компании САЫПС, которая разрабатывает устройства, позволяющие обнаруживать и идентифицировать пешеходов
и автомобили вблизи беспилотной машины, с учётом
любых погодных условий и освещения.
Планы Ауди по созданию центра разработок связаны
с её дочерним предприятием компанией Аутономоус Ынтеллиэент Дривинэ, которая ещё только разрабатывает концепцию своего беспилотного автомобиля. Концерн планирует купить одну из израильских компаний, специализирующихся в секторе «умного вождения».

В КАЛИНИНГРАДЕ
ОТКРЫЛАСЬ СИНАГОГА

Этого дня еврейская община в регионе ждала 20 лет,
а первый камень был заложен 17 октября 2011 года.
Открытие приурочили к 80-летней годовщине Хрустальной ночи - в 1938 году в еврейских кварталах Германии
прошли массовые погромы.
Строительство синагоги на деньги благотворителей в
Калининграде инициировал бизнесмен Владимир Кацман. Он добавил, что состав участников стройки был интернациональным: «Это и сербы, и украинцы и поляки, и
мусульмане из разных стран, и евреи. Вот оно настоящее
согласие! Эти ребята совершили строительный подвиг».
На церемонии открытия торжественную речь
произнёс главный раввин России Берл Лазар. «Тяжело
исправить то, что случилось в ходе самой страшной войны в России. То, что происходит сегодня - это исправление той трагедии. Сейчас строятся и восстанавливаются
синагоги - это очень хорошо. Есть потребность у народа,
люди перестают скрывать своё еврейство, интересуются
традициями и культурой своего народа. Это большая радость и праздник для всех нас», - сказал он.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ È ÈÇÐÀÈËÜ
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Первый заместитель министра
обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 23 октября в ТельАвиве встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. Об этом говорится в сообщеВ рамках официального визита
в Израиль первый заместитель министра обороны Азербайджана начальник Генерального штаба
Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 23 октября в Тель-Авиве встретился со своим израильским коллегой генераллейтенантом Гади Айзенкотом. Об
этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
Сначала состоялась официальная церемония встречи. Начальники генеральных штабов прошли перед строем почетного караула, после чего были исполнены гимны
двух государств. Согласно протоколу была оставлена запись в "Книге
почета".
Поприветствовав гостей, гене-

ÈÇÐÀÈËÜ ÏÐÈÄÀÅÒ ÎÑÎÁÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÂÎÅÍÍÎÌÓ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ Ñ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ

нии оборонного ведомства Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, военного, военно-технического сотрудничества между двумя
странами, а также другие вопросы,
представляющие взаимный интерес.
рал-лейтенант Гади Айзенкот подчеркнул, что Израиль придает особое значение сотрудничеству с
Азербайджаном во всех направлениях, в частности в военной сфере,
добавив, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Генерал-полковник Наджмеддин Садыков отметил важность подобных встреч и взаимных визитов
в укреплении азербайджано-израильских военных связей.
В ходе встречи была особо подчеркнута важность укрепления
военного сотрудничества между
Азербайджаном и Израилем, а также вклад двух государств в региональную безопасность.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА
Не так давно - 13 сентября - Азербайджан посетил министр обороны Израиля Авигдор Либерман,
теперь же в Израиль с ответным визитом посетил
первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Наджмеддин Садыков отправился в ТельАвив 23 октября. Он встретился с министром обороны Авигдором Либерманом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, военного, военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В интервью СТМЭГИ азербайджанский политолог, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов сказал, что подобные визиты свидетельствуют о стратегическом характере сотрудничества сторон и дают позитивный толчок развитию двусторонних отношений в дальнейшем.
«Несомненно - сегодня, чтобы уверенно себя
чувствовать на международной арене, нужны
верные и порядочные друзья. Друзья, которые с
полуслова понимают друг друга. Почему Азербайджан и Израиль выбирают друг друга? Фактом является то, что ни одна страна от Восточной Европы до Японии не имеет более глубоких

ÇÀÓÐ ÌÀÌÅÄÎÂ: «ÀËÜßÍÑ ÌÅÆÄÓ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ È ÈÇÐÀÈËÅÌ ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß»

и стратегических взаимоотношений с Израилем,
чем Азербайджан.
Народы Израиля и Азербайджана исторически всегда прекрасно понимали друг друга, жили
в мирной обстановке. Особую роль в развитии и
укреплении отношений играет геополитический
фактор. Это означает, что Баку и Тель-Авив являются не только военными, экономическими
или политическими, но самое важное - стратегическими партнерами. В особенности за последнее время особенно мы являемся свидетелями
частых визитов официальных лиц Азербайджана и Израиля друг к другу. 40 дней назад Баку
посетил министр обороны Израиля. Теперь глава генштаба Азербайджана находится с визитом
в Израиле»,- отметил политолог.
Заур Мамедов сказал, что не секрет, что особое место в двусторонних отношениях занимает
военно-техническое сотрудничество.
«Конечно же, не все в данной области провозглашается на официальном уровне. Общественность знает очень малую часть о двусторон-

них отношениях. Не исключаю, что визит начальника генштаба Азербайджана в Израиль является продолжением визита Авигдора Либермана в Баку. На столе очень серьезные вопросы. Укрепляется альянс между двумя странами.
Баку получает широкий спектр вооружения - от
оборонительного до наступательного, и возможность оснащать армию современными, высокоразвитыми системами вооружений.
В Азербайджане также действует крупнейшее израильское оборонное предприятие. Помимо военно-технических аспектов, стороны
связывает еще очень важный аспект - сотрудничество на уровне диаспорных организаций, лобби. Но, как и в военно-технических аспектах, и в
этом аспекте особо не нужно углубляться в подробности сотрудничества сторон в этом направлении. Могу лишь сказать, что еврейское лобби
очень помогает Баку в ряде сфер. Очень важно
отметить, что политико-дипломатический диалог
между двумя странами находится на самом высоком уровне доверия»,- заявил политолог.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ÕÀÄÅÐÀ: ÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÊÍÈÃ ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÀÂÒÎÐÎÂ
4 ноября в Хадере состоялась презентация трех книг - Шимшуна Сафанова «Искренность»,
«Возвращенные имена» Ирины Михайловой, «Учебник языка джуури» Геннадия Богданова,
написанных горскими евреями и выпущенных Центром сохранения и развития национальных
традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев
«Сщолуми» при поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ

На мероприятии, организованном Центром Сщолуми и при поддержке муниципалитета города Хадеры,
участвовали члены Союза горско-еврейских писателей, активисты и
представители горско-еврейской общины из разных городов Израиля.
Ведущий вечера Шауль СиманТов, поприветствовав собравшихся,
поблагодарил Фонд СТМЭГИ, подчеркнув, что без поддержки его Президента, Германа Рашбиловича Захарьяева, скорее всего эти книги
ещё не скоро вышли бы в свет. Он
предоставил слово заместителю
мэра города Хадера Роману Гишеру. В своей речи Роман Гишер отметил: «Мы выросли в одной стране,
на одной культуре, где получили
прекрасное образование. Но каждая еврейская община привнесла в
культуру Израиля свои традиции и
обычаи, которые важно передать
тем, кто уже родились и выросли в
еврейской стране. Здесь, на стенде
Фонда СТМЭГИ, есть мудрые слова
его Президента Германа Захарьяева, где он говорит: “Наша сила в
единстве!” Я хочу выразить благодарность Герману Рашбиловичу за
его благотворительную деятельность на благо еврейского народа, и

в первую очередь за издание книг и
сохранение родного языка горских
евреев джуури. К сожалению, с развитием компьютерных технологий
мы утратили человеческое общение и перестали чувствовать, что
значат в нашей жизни книги. Этот
лозунг, призывающий к объединению, подходит и к нашему городу
Хадере, где проживает одна из
крупных общин евреев - выходцев с
Кавказа в Израиле. Нами сделано
немало, и дай Бог будет ещё больше сделано в будущем.
Представитель Фонда СТМЭГИ
в Израиле Роберт Абрамов в свою
очередь, поблагодарив организаторов, подчеркнул ту важную работу,
которую проводит Центр Сщолуми,
рассказал о всесторонней деятельности Фонда СТМЭГИ в Израиле.
После завершения официальной
части первой презентовали книгу
Шимшуна Сафанова «Искренность».
О том, как готовилась к изданию эта
книга, рассказали сыновья поэта,
Сейлюм-Вячеслав и Инотай Сафановы. Вячеслав поведал о том, что несколько лет тому назад, разбирая архив своего отца, он обнаружил с десяток стихотворений, неизвестных
ранее, и передал их известному поэ-

ту Борису Ханукаеву. Он выразил
благодарность Фонду СТМЭГИ и
Центру Сщолуми за издания сборника
стихов своего отца.
Поэт Семен Гаврилов в своей
речи подчеркнул, что Шауль Симан-Тов, как руководитель Центра
Сщолуми, многое сделал для нашего
народа. Думаю, что без его содействия в последние годы ни одна
книга не смогла выйти в свет. Он,
как инициатор проекта «Аудиокниги», внес весомый вклад в сохранение культуры горских евреев.
Затем была представлена книга
«Возвращённые имена», также выпущенная Центром Сщолуми и напечатанная в Санкт-Петербурге. Автор-составитель, Ирина Михайлова, рассказала собравшимся о
процессе работы над уже пятой
своей книгой, посвящённой светлой
памяти безвинных людей, которые
подверглись гонениям со стороны
советской власти в 20-е-50-е годы
ХХ века. Все они впоследствии были реабилитированы.
Трогательной была встреча с
автором учебника горско-еврейского языка Геннадием Богдановым.
В начале своего выступления
Геннадий поздоровался со всеми

на родном языке. Затем он поведал
о помощи в издании учебника, которую ему оказали исполнительный
директор Фонда СТМЭГИ Данил
Данилов, профессор Михаил Агарунов и руководитель Центра Сщолуми
Шауль Симан-Тов. Он также выразил благодарность своим родителям, Николаю и Надежде Богдановым, председателю Калужской еврейской общины Эдуарду Исакову
и его супруге Марине, а также президенту Фонда СТМЭГИ Герману
Захарьяеву.
Геннадий рассказал о том, как
реализуется новый проект по изучению родного языка, который набирает популярность у молодого
поколения горских евреев. Уже известно, что Всемирная организация
по вопросам образования, науки и
культуры ЮНЕСКО уже включила
горско-еврейский язык в Атлас, безусловно вымирающих языков. Хотелось бы отметить, что у нынешнего молодого поколения горских
евреев, к счастью, возникает интерес к наследию предков и их языку.
И сегодня культурная самобытность снова становится одним из
способов самоидентификации, что
очень важно для молодёжи.
После выступления Геннадия
Богданова состоялась небольшая
дискуссия о новом и единственном
в своем роде учебнике джуури. Президент Всемирного женского конгресса горских евреев, заместитель
председателя Союзов горско-еврейских писателей и художников,
автор и составитель толкового словаря горских евреев «Золотые росписи» Фрида Юсуфова, отметила
что, как всегда первая причина в издании словарей на языке джуури
является выбор диалекта, и письменность - «кириллицой» или «латиницей».
Высказали своё мнение об этом
учебнике председатель женской
организации общины горских евреев Торонто Тейло Нисанова,
член Союза писателей Израиля и
Азербайджана Шабтай Агарунов,
филолог Валерий Амиров.
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ÏÎÑÂßÙÅÍÎ 100-ËÅÒÈÞ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
В одном из престижных центров культуры Великобритании и всего мира - Британской академии кино и телевизионных
искусств состоялась презентация художественно-документального фильма «Последнее заседание».
Отметим, что генеральным продюсером
фильма, подготовленного при поддержке
Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании ВР Азербайджан, является президент
Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.
Как сообщает АзерТАдж, выступивший
на организованной в Лондоне церемонии
презентации советник посольства Азербайджана в Великобритании Рашад Вагабзаде рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики и успехах, завоеванных ею за 23 месяца существования.
Вице-президент компании ВР Азербайджан Бахтияр Асланбейли рассказал о
фильме «Последнее заседание». Он отметил, что компания ВР горда своим участием в подготовке этого фильма.
В экранном произведении отражена неравная и безнадежная, но одновременно и

неотступная и решительная борьба, проводимая до последних минут основателями
АДР против врагов нашей независимости как захватнической армии, так и ее внутренних покровителей. Было подчеркнуто,
что несмотря на то, что эта борьба завершилась трагически, она вошла в историю
как славная страница летописи независимости Азербайджана. В фильме также на
передний план выведена мысль, что эта
славная история и трагическая судьба
Азербайджанской Демократической Республики стали уроком в обретении Азербайджаном независимости.

ÌÈÕÀÈË ÃÓÑÌÀÍ: ÁÀÊÈÍÑÊÈÉ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÉ È
ÇÍÀÊÎÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ

Бакинский международный гуманитарный
форум стал крупнейшим событием. Сегодня
по праву можно сказать, что Баку является гуманитарной столицей мира.
Об этом АзерТАдж сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил

Гусман в рамках ВЫ Бакинского международного гуманитарного форума.
Михаил Гусман отметил, что неслучайно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2016 год в Азербайджане Годом мультикультурализма. Не во всех странах удается
достичь в этой сфере успехов. Азербайджан
исконно мультикультуральная страна. Здесь
всегда царила толерантная атмосфера. Азербайджан неизменно был открыт лучшим образцам мировой культуры. Мультикультурализм
органично присущ Азербайджану, это образ
жизни.
Первый заместитель генерального директора ТАСС сказал, что у Бакинского международного гуманитарного форума большое будущее.
С каждым годом Форум становится все более
авторитетной и знаковой мировой площадкой.

ÏÐÈÌÅÐ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÎÒ ÏÀÏÛ ÐÈÌÑÊÎÃÎ
Религии могут быть строителями гармонии, основанной на личных отношениях и
доброй воле причастных. Об этом, как передает портал АсианНеwс, сказал Папа
Римский Франциск на встрече с делегацией Всемирного конгресса горских евреев
из Дагестана и Азербайджана, передает
Дай.Аз.
"В связи с этим я вспоминаю прошедшую два года назад межрелигиозную встречу в Азербайджане, где я стал свидетелем
того, что религии могут быть строителями
гармонии, основанной на личных отношениях и доброй воле причастных", - сказал
Папа Римский Франциск.
Обращаясь к представителям делегации Всемирного конгресса горских евреев, понтифик подчеркнул, что свобода
вероисповедания является основополагающим правом для защиты от тоталитарных
взглядов. Он также отметил, что христианин не может быть антисемитом.
"К сожалению, антисемитские настроения также присутствуют в наше время. Как

я часто повторял, христианин не может
быть антисемитом; у нас одни и те же корни. Это противоречило бы вере и жизни.
Скорее, мы призваны взять на себя обязательство сделать так, чтобы антисемитизм
был запрещен человечеством", - сказал Папа Римский Франциск, подчеркнув существование дружбы между евреями и католиками.
Также понтифик призвал содействовать
и расширять межрелигиозный диалог во
имя человечества.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ ÏÐÎØÅË Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ

Праздничный концерт "То Лифе! За
Жизнь! Ле Ъщаим!", приуроченный к отмечаемому 4 ноября Дню народного единства, состоялся в Российском культурном
центре в Тель-Авиве. Торжественное мероприятие было организовано Международным культурным центром имени Соломона Михоэлса и Международным благотворительным фондом поддержки отечественной культуры "Единство" при содействии посольства России в Израиле,
сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете мероприятия.
"Концерт-презентация в Российском
Культурном Центре в Тель-Авиве открывает культурно-просветительский Международный марафон Победы, который пройдет также в Германии, Чехии, Австрии,
Польше, Болгарии и России", - рассказала

корреспонденту ТАСС генеральный директор фонда "Единство" и художественный
руководитель проекта Ирина Горюнова. По
ее словам, "главная цель проекта заключается в единении и взаимодействии культур", а также "объединение людей разных
поколений и политических воззрений
стремлением к миру и созиданию на основе исторической памяти".
На праздничном концерте прозвучали, в
частности, песни о Великой Отечественной
войне, были исполнены произведения Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Участие в концерте принял генеральный директор Центра имени Соломона Михоэлса народный артист России Михаил Глуз. Праздничный вечер открыл посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Кроме этого, в Российском Культурном
Центре 4 ноября открылась выставка "Династии московских меценатов и благотворителей", представленная Фондом развития культуры и образования "Московское
время". Экспозиция включает в себя фотографии, документы и другие материалы, относящиеся к благотворительной деятельности семей московских предпринимателей и промышленников конца ХЫХ - начала
ХХ века: семей Алексеевых, Бахрушиных,
Гучковых, Зиминых, Морозовых, Рукавишниковых, Солодовниковых, Третьяковых.
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АЗЯРБАЙЪАНЫН РУСИЙА ИЛЯ СЯРЩЯДИНДЯ ЙЕНИ
МИГРАСИЙА БЮЛМЯСИ ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ

Нойабрын 2-дя “Самур” дювлят сярщядиндян бурахылыш мянтягясиндя
Дювлят Миграсийа Хидмятинин бюлмяси фяалиййятя башлайыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы вя
Русийа Федерасийасы арасында дювлят сярщядиндяки йени миграсийа бюлмяси 24 саатлыг иш режиминдя фяалиййят эюстяряъяк. Хидмят бюлмяси тякъя юлкямизя “Самур” дювлят сярщядиндян бурахылыш мянтягясиндян эириш-чыхыш
едян яънябиляря дейил, ятраф яразилярдя йашайан вя сяфяр едян яънябиляря
дя мцвафиг хидмятлярин эюстярилмясини тямин едяъяк.
Йени миграсийа бюлмясинин ачылыш мярасиминдя Дювлят Миграсийа Хидмятинин ряиси Вцсал Щцсейнов, Дювлят Сярщяд Хидмятинин ряиси, эенералполковник Елчин Гулийев, Дювлят Эюмрцк Комитясинин сядри, эюмрцк хидмяти эенерал-лейтенанты Сяфяр Мещдийев чыхыш едяряк, республикамызын гуру дювлят сярщядиндяки бурахылыш мянтягяляриндя миграсийа бюлмяляринин
йарадылмасынын ящямиййятиндян данышыблар.

РАЙОНУМУЗДА АЗТЯМЫНАТЛЫ АИЛЯЛЯР
ЦЧЦН МЕЙВЯ БАЬЛАРЫ САЛЫНЫБ

Нойабрын 2-дя Лейла Ялийеванын тясисчиси вя рящбяри олдуьу ЫДЕА Иътимаи Бирлийи, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, БМТ-нин Ярзаг вя Кянд
Тясяррцфаты Тяшкилатынын бирэя тяшяббцсц иля районумузда азтяминатлы аиляляр цчцн мейвя баьлары салыныб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, аьаъякмя аксийасы заманы 2
щектар яразидя мин ядяд алма тинэи якилиб. Салынан мейвя баьлары Губа
районунда йашайан цч азтяминатлы аиля арасында бюлцняряк, онларын тямяннасыз истифадясиня верилиб. Щямин аиляляр мейвя баьларына гуллуг эюстярмякля, беъярилян мящсулдан эялир ялдя етмяк вя мадди рифащларыны йахшылашдырмаг имканы газанаъаглар.
Лайищянин сосиал-игтисади ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бу ъцр баьларын
салынмасы ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы иля йанашы, юлкямизин кянд тясяррцфаты малларынын идхалындан асылылыьынын азалдылмасына да тющфя веряъяк.

НАРКОМАНИЙАЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯДЯ
ЩАМЫМЫЗ ФЯАЛ МЮВГЕ НЦМАЙИШ ЕТДИРМЯЛИЙИК

Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Губа Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя тяшкил олунан эюрцшдя район иъра щакимиййятинин вя Тящсил Шюбясинин нцмайяндяляри, мяктяблярин педагожи щейяти вя 100-дян чох йухары синиф шаэирди иштирак едиб.
Губа Район Полис Шюбясинин ряиси Сцлейман Неймятов чыхыш едяряк
ясрин бяласына чеврилян наркоманийанын йаратдыьы сосиал проблемлярдян,
инсан сящщятиня вурдуьу зярярлярдян, дини радикализм вя еркян никаща дахилолмалар вя онларын фясадлары щаггында данышыб. Билдирилиб ки, тямяли улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян давам вя инкишаф етдирилян дювлятчилик яняняляримизин даща да эцълянмяси нятиъясиндя юлкямиз бу эцн дцнйа бирлийиндя юз лайигли йерини тутараг,
реэионда сцлщя, сабитлийя юз дяйярли тющфясини вермякдядир. Ялдя олунмуш
уьурлары даща да инкишаф етдирмяйин, юлкямизин мянафеляринин бундан сонра да лайигинъя горунмасынын саьлам, вятянпярвяр эянълярдян асылы олдуьуну билдирян Сцлейман Неймятов шаэирдляря пис вярдишлярдян, ясасян
дя ясрин бяласы олан наркотик маддялярдян узаг дурмаларыны тювсийя едиб.

Нойабрын 8-дя Губада “АБАД Фаъторй” Истещсалат Комплексиня медиа нцмайяндяляри цчцн пресс-тур тяшкил олунуб.
“АБАД” публик щцгуги шяхсин директору
Рцфят Елчийев медиа нцмайяндяляринин диггятиня чатдырыб ки, аиля тясяррцфатларына верилян дястяк програмы уьурла давам етдирилир.

Сащибкарларын хаммалынын истещсалата ютцрцлмяси, милли мящсулларын истещсалы вя бизнесин формалашдырылмасы йюнцндя мцщцм ишляр
эюрцлцр.
Билдирилиб ки, Азярбайъан игтисадиййатынын
ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин
мцщцм истигамятляриндян бири мящз кянд

тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы,
кичик вя орта сащибкарлыг сявиййясиндя истещлак малларынын истещсалы, ейни заманда, реэионларда юзцнцмяшьуллуг сявиййясинин артырылмасыдыр. Губа районунда “АБАД Фаъторй” Истещсалат Комплексинин тясис едилмяси дя бу фяалиййятя йюнялмиш нювбяти ад-

УШАГ ЩЦГУГЛАРЫ АЙЛЫЬЫ
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Губада Азярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилинин елан етдийи “Ушаг щцгуглары айлыьы”
чярчивясиндя тяшкил едилян сярэи изляйиъиляр тяряфиндян марагла гаршыланыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Бяшир Сяфя-

роьлу адына район Мядяниййят Мяркязиндя ачылан сярэидя шаэирдлярин аилядя ушаг щцгугларыны якс етдирян 50дян чох рясм ясяри нцмайиш олунуб.
Сярэинин ачылыш мярасиминдя чыхыш едянляр билдирибляр ки,
айлыг чярчивясиндя кечирилян тядбирляр юлкядя ушаг щцгугларынын тяблиьиня, щцгуг дцшцнъясинин, щцгуг мядяниййятинин инкишаф етдирилмясиня, ушаг щцгугларынын мцдафиясиня
вя онларын проблемляринин щяллиня юз тющфясини верир.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 2011-ъи ил 27
декабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасында Инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин сямярялилийини артырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят
Програмында ящалинин мцхтялиф групларынын, о ъцмлядян
ушагларын щцгугларынын мцдафияси иля баьлы мцддяалар тясбит олунуб вя уьурла щяйата кечирилир.
Сярэи чярчивясиндя шаэирдляр ушаг щцгугларыны якс етдирян сящняъикляр вя ядяби-бядии композисийалар нцмайиш
етдирибляр.

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИСРАИЛ СЕЙСМОЛОГЛАРЫ
БИРЭЯ СЕМИНАРДА ИШТИРАК ЕДИБЛЯР

Исраил Елмляр вя Иътимаи Академийасинда бу гурумун вя Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын бирэя тяшкил етдийи “Зялзяля сейсмолоэийасы вя
эеодинамика” мювзусунда семинар кечирилиб. АМЕА-нын няздиндя Республика Сейсмоложи Хидмят Мяркязинин информасийа шюбясиндян АзярТАъа верилян мялумата эюря, семинарын мягсяди сейсмолоэийа вя эеодинамика сащясиндя щяр ики юлкядя апарылан приоритет тядгигатларла таныш олмагла йанашы, бирликдя сейсмоложи, эеодинамик арашдырмаларын тятбиги имканларыны вя елми ялагялярин эяляъяк перспективлярини мцзакиря етмяк олуб.
Исраил Елмляр вя Иътимаи Елмляр Академийасынын президенти, профессор
Нили Ъощен вя Юлкямизи семинарда АМЕА-нын Йер Елмляри Бюлмясинин
академик-катиби, академик Фяхряддин Гядиров ачылыш нитги иля чыхыш едибляр.
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МОДРИЧ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ИГРОКОМ
ГОДА ПО ВЕРСИИ ЭОАЛ

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил
приз лучшему игроку года по
версии Эоал. В споре за
престижную награду он, в
частности, обошел нападающего туринского "Ювентуса"
Криштиану Роналду и капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
С 2011 года именно Роналду или Месси неизменно
получали награду Эоал. В этот раз португалец, перешедший летом из "Реала" в "Ювентус", занял в голосовании
второе место, а аргентинец - пятое.
В 2018 году Модрич помог "Реалу" в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала ЧМ-2018. В решающем
матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на
это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

МЕССИ ОСТАЛОСЬ 78 ГОЛОВ ДО
РЕКОРДА ПЕЛЕ

Нападающий и капитан
«Барселоны» Лионель Месси
в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Бетиса»
(3:4) забил 565-й и 566-й гол
за свой клуб.
Аргентинец занимает второе место в рейтинге игроков,
которые забили больше всех
мячей за одну команду. Месси с 566-ю голами обошел немецкого экс-футболиста Герда Мюллера (565 мячей).
Возглавляет рейтинг 78-летний бразилец Пеле (643 гола).
Криштиану Роналду также находится в этом списке и
занимает пятое место с 450 мячами.

ЧЕТВЕРТАЯ ПАРТИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ ВНИЧЬЮ

В рамках Бакинского международного гуманитарного форума в Доме-музее Гара Гараева состоялась
конференция "Гараев объединяет музеи и музыкальные связи Азербайджана и России" и круглый стол,
посвящённый 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Об этом, сообщили в пресс-службе Российского информационнокультурного центра.
Мероприятие было организовано Министерством
культуры Азербайджана, Государственным музеем
музыкальной культуры Азербайджана и Российским
национальным музеем музыки.
Директор Государственного музея музыкальной
культуры Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры
Алла Байрамова в своем выступлении отметила, что
Гара Гараев - это уникальная личность в музыкальной жизни и России, и Азербайджана, человек, поражающий широтой своего творчества, музыкой и балетом, оперой, музыкальными произведениями малых форм, кинофильмами, причем как художественными, игровыми, так и документальными, театраль-

ными постановками.
Генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов представил посвящённую 100-летию Гара Гараева выставку "Быть с веком наравне" и выступил с
докладом на тему "Российско-азербайджанские музыкальные связи". Выступавший также рассказал о
Российском национальном музее музыки, его фондах и работе по популяризации классической музыки.
В работе конференции и круглого стола приняли
участие сотрудники музыкальных музеев, преподаватели вузов, деятели искусств. Состоялась презентация книги Лалы Кязымовой "Гара Гараев". Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел ВЫ Международный гуманитарный форум, тема которого "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека". В двухдневном форуме приняли участие более 580 человек, включая
416 зарубежных гостей из 86 стран и 24 международных организаций.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ГУБА-ГОНАГКЯНД ЙОЛУНУН ТИКИНТИСИНИН
НЮВБЯТИ МЯРЩЯЛЯСИНЯ БАШЛАНЫЛЫБ

68 мин няфяр ящалинин йашадыьы вя 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтисинин нювбяти мярщялясиня
башланылыб. Щазырда тикинти ишляри йолун Рустов вя Тянэяалты кяндляриндян
кечян 6 километрлик щиссясиндя щяйата кечирилир. Тямир-бярпа ишляри заманы
йол ясасынын йарарсыз грунту газылараг чыхарылыр. Даща сонра газылмыш щиссяйя карбонат материалы тюкцляряк кипляшдириляъяк. Бундан сонра 13-14
метр ениндя йени йол йатаьы салынаъаг. Йол кянарларында 3-3,5 метр ениндя йени чийинляр тикиляъяк. Ики щярякят золаглы олан йолун щярякят щиссясинин
ени 7 метр тяшкил едяъяк. Йолун бу щиссясиня 10 эцн ярзиндя асфалт дюшянмясиня башланылаъаг.
Йолбойу зярури йерлярдя коммуникасийа хятляри йенилянмякля йанашы,
мювъуд су борулары вя су кечидляри бярпа олунур, эириш-чыхыш щиссяляри тямизлянир, лазыми йерлярдя ися йени су борулары тикилир.

СПОРТ

КУЛЬТУРА

МИЛИХ ЙЕВДАЙЕВ: АЗЯРБАЙЪАНДА БЦТЦН
ХАЛГЛАР СЦЛЩ ШЯРАИТИНДЯ ЙАШАЙЫРЛАР

ВЫ Бейнялхалг Щуманитар Форуму Азярбайъанын тянтянясидир. Бцтцн
дцнйаны дини, милли зяминдя мцнагишялярин бцрцдцйц бир заманда Азярбайъанда щюкм сцрян сцлщ, ямин-аманлыг, гардашлыг шяраити милли вя етник
мцхтялифлийин щармонийасына ясасланан ъямиййят йарадылмасынын мцмкцнлцйцнц яйани эюстярир.
Бу сюзляри АзярТАъ-а Бакыда кечирилян ВЫ Бейнялхалг Щуманитар Форумда иштирак едян Бакы шящяри Даь Йящудиляри Дини Иъмасынын сядри Милих
Йевдайев дейиб.
"Улу юндяр Щейдяр Ялийев дейирди ки, толерантлыг халгын йцксяк мядяниййятинин тязащцрцдцр. Цмуммилли Лидерин рящбярлийи иля Азярбайъан халгынын мултикултурал яняняляринин горунмасы сащясиндя щяйата кечирилян сийаси хятт щазырда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян инамла давам вя инкишаф етдирилир. Буна эюря дя Азярбайъандакы бцтцн халглар юзлярини сярбяст, ращат щисс едир, дини инанъларына эюря мянфи мцнасибятляря мяруз
галмыр, дювлятин щцгуглу вятяндашлары олараг сцлщ шяраитиндя йашайырлар", дейя Милих Йевдайев гейд едиб.

дымдыр. Комплексин ачылыш мярасими октйабрын 11-дя Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын иштиракы иля
кечирилиб.
Медиа ямякдашларынын диггятиня чатдырылыб ки, Губа-Хачмаз реэионунун игтисадиййатынын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир.
Бу сащя ясасян тярявяз вя мейвя истещсалы цзря ихтисаслашыб. Губа, щямчинин сон заманлар туризмин ян чох инкишаф етдийи районлардандыр.
Рцфят Елчийев гейд едиб ки, юлкямиздя
туризм сащясиндя мцшащидя олунан инкишаф
мейилляринин сахланылмасы цчцн даим йени вя
ъялбедиъи иътимаи иашя хидмятляринин тяклиф
едилмяси зяруридир. Бу бахымдан тякярли гошгулар васитясиля иъра едилмиш “АБАД Эастро
Виллаэе” лайищясинин юлкямизин мцхтялиф бюлэяляриндя, ясасян дя шимал районларында
сяййар шякилдя фяалиййят эюстярмяк имканына малик олмасы вя тяртибат бахымындан ъялбедиъилийи лайищянин уьурлу олаъаьыны демяйя ясас верир.

Плоды граната содержат витамины С, В6, В12, Р, клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий,
марганец, фосфор, йод, железо,
натрий. Гранаты хорошо утоляют
жажду, возбуждают аппетит, способствует образованию эритроцитов и выработке гемоглобина, являются отличным биогенным сти-
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мулятором. Дети, часто употребляющие гранаты, отличаются
сообразительностью и энергичностью. Гранат отлично укрепляет иммунитет, стенки сосудов,
нервную систему, и улучшают
кроветворение.
Гранатовый сок рекомендуется при заболеваниях органов кровообращения, сердца, печени, почек, легких, способствует нормализации кровяного давления. При
гипертонии регулярный прием в
пищу плодов граната постепенно
снижает артериальное давление
у гипертоников.
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Гранатовый сок хорошо помогает при простудных заболеваниях: респираторных инфекциях,
ангине, кашле, борется с высокой
температурой, является противовоспалительным средством. Кроме того, это прекрасное средство
против атеросклероза, при головных болях и желудочно-кишечных
расстройствах.
В кавказской кухне популярен
сгущенный сок граната, который
служит приправой к различным
блюдам. Овощные и мясные блюда приобретают неповторимый
вкус благодаря соку граната.

После первой трети дистанции счет в матче за звание чемпиона мира между
норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, проходящем в
Лондоне, равный - 2:2. Накануне четвертый поединок
встречи завершился вничью.
Шахматисты сыграют 12 партий с контролем времени
100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15
минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта мяктябин педагожи коллективи район Тящсил Шюбясинин баш мяслящятчиси
Ъащанэир Абдуллайевин
вяфаты иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.
Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи район Тящсил Шюбясинин баш мяслящятчиси
Ъащанэир Абдуллайевин
вяфаты иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.
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