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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

9 НОЙАБР АЗЯРБАЙЪАНДА ДЮВЛЯТ БАЙРАЬЫ ЭЦНЦДЦР

Нойабрын 9-у Азярбайъанда Дювлят Байраьы Эцнцдцр. 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.
АзярТАъ хябяр верир ки, мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра Азярбайъанын дювлят байраьы милли суверенлийин
рямзи кими юлкямизин бцтцн вятяндашлары цчцн мцгяддяс дювлятчилик атрибутларындан бириня чеврилиб. Азярбайъан

Халг Ъцмщуриййятинин йадиэары олан бу
байраг халгымызын азадлыг мяфкурясиня, милли мяняви дяйярляря вя цмумбяшяри идеаллара садиглийини нцмайиш
етдирир.
Азярбайъан Республикасынын дювлят байраьы 1918-ъи ил нойабрын 9-да
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Щюкумятинин иъласында гябул едилиб вя 1920ъи 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

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ВЯ МЕЩРИБАН ХАНЫМ
ЯЛИЙЕВА АЬАЪЯКМЯ АКСИЙАСЫНДА
ИШТИРАК ЕДИБЛЯР

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева нойабрын 11-дя Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян Бакынын Хятаи районунда салынан йени
“Эянълик” паркында “Тябият наминя бирляш, Щяйат наминя бирляш!”
лайищяси чярчивясиндя аьаъякмя аксийасында иштирак едибляр.
Азярбайъанда еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн
дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян лайищяляря биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев Фонду да
хцсуси диггят йетирир. Юлкямиздя йени йашыллыгларын салынмасында
вя мювъуд йашыллыг сащяляринин горунмасында Фондун тющфяси
олдугъа бюйцкдцр.

Республикасынын дювлят байраьы кими
тясдигляниб. 1991-ъи ил февралын 5-дя
Азярбайъан Республикасынын Али Совети “Азярбайъан Республикасынын Дювлят
байраьы щаггында” Ганун гябул едяряк, ону юлкямизин 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

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер
28 октября вручил федеральному
канцлеру Германии Ангеле Меркель ежегодную Премию имени
Теодора Герцля. Этой наградой
отмечен вклад политика в борьбу с
антисемитизмом. Торжественная
церемония, на которой присутствовали лидеры еврейских общин
всего мира, проходила в Еврейском общинном центре Мюнхена.
Еврейские общины России и Азербайджана на ней представляли
президент Евро-Азиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер и
вице-президент конгресса Герман
Захарь-яев.
Ангела Меркель выразила благодарность за то, что именно она
была удостоена столь высокой
чести: «Я очень польщена, что
именно моя скромная кандидатура
была отмечена за заслуги в борьбе с ксенофобией и антисемитизмом. Обещаю, что еврейская
жизнь в Германии и впредь будет
пользоваться защитой и поддержкой властей!» Обращаясь к недавнему теракту у здания синагоги в

Дювлят байраьынын истифадяси гайдалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля бу сащядя ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилиб.
Дювлят байраьы республикамызын
дювлят гурумларынын вя дипломатик нцмайяндяликляринин биналары цзяриндя
уъалыр, мцщцм бейнялхалг тядбирляр,
мютябяр мярасимляр вя мяълислярля йанашы, иримигйаслы иътимаи-сийаси топлантыларда, мядяни тядбирлярдя вя идман
йарышларында галдырылараг милли бирлийи тяъяссцм етдирир.
Гейд едяк ки, мцстягил Азярбайъанын дювлят байраьындакы цч рянэин
ифадя етдийи вя ХХ ясрин яввялляриндяки
милли истиглал идеолоэийамызын цч тямял
принсипини тяшкил едян “тцркчцлцк, мцасирлик вя исламчылыг” формулунун мцяллифи
эюркямли Азярбайъан мцтяфяккири Яли
бяй Щцсейнзадядир.

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

БИРИНЪИ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА:
ГОЙ ЦЧРЯНЭЛИ БАЙРАЬЫМЫЗ МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАНЫН
ЦЗЯРИНДЯ ДАИМ ЯЗЯМЯТЛЯ ДАЛЬАЛАНСЫН!

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан Ялийева 9 нойабр - Дювлят
Байраьы Эцнц мцнасибятиля рясми “Ынстаэрам”
сящифясиндя Азярбайъан халгыны тябрик едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, пайлашымда гейд
едилир: “9 нойабр - Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Байраьы Эцнц мцнасибятиля щяр биринизи
тябрик едирям! Гой, цчрянэли байраьымыз
мцстягил Азярбайъанын цзяриндя даим язямятля дальалансын!
Халгымыза ъансаьлыьы, сяадят, хош эцнляр
вя севэи, Вятянимизя ися рифащ, сцлщ вя тярягги
арзулайырам!”.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ
ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÀÍÒÈÑÅÌÈÒÈÇÌÀ

Галле, канцлер отметила: «Это
отвратительное преступление переполняет наши сердца стыдом.
Подобные действия направлены
прежде всего против евреев, но отнюдь не только против них. Преступления такого рода задевают
нас всех: они потрясают ключевые
принципы, на которых стоит наша

страна, наши ценности и наши свободы. Мы никогда не допустим,
чтобы граждане Германии испытывали страх из-за своих религиозных убеждений. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы
приверженцы всех конфессий жили на нашей земле свободно и безопасно. Антисемитизм и расизм

начинаются со слов, но затем
могут перейти в физическое насилие. Мы должны следить за тем,
чтобы полные ненависти слова и
вздорные убеждения не переросли
в злые дела. Я рассматриваю эту
награду, которая носит имя Теодора Герцля, как обязательство
никогда не довольствоваться дос-

тигнутым, а продолжать стремиться к лучшему будущему в тесном
сотрудничестве с нашими партнерами, - продолжила канцлер. Я хочу призвать всех вас создавать
разнообразную и безопасную еврейскую жизнь в Германии. И я сама в меру своих сил и возможностей буду работать в том же направлении».
Вручая награду канцлеру, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул прогресс, достигнутый в послевоенной Германии в деле искоренения темного прошлого:
- Вы, госпожа Ангела Меркель,
являетесь символом этого невероятного успеха. Вы символ всего
хорошего в послевоенной Германии. Вы хранитель демократии,
хранитель цивилизации и хранитель Европы… Вы всегда поддерживали еврейскую общину в своей
стране. Вы всегда были рядом с
Израилем... Вы оплот против экстремизма, ненависти, расизма и
антисемитизма.
Награждение состоялось в
рамках ежегодной сессии исполкома Всемирного еврейского конгресса.

ÇÈßÄÄÈÍ ÀËÈÅÂ ÏÐÈÍßË ÄÅËÅÃÀÖÈÞ
ÂÎ ÃËÀÂÅ Ñ ÉÎÀÂÎÌ ÃÀËÀÍÒÎÌ
Находившийся с дружественным визитом в Азербайджане
министр алии и абсорбции Государства Израиль Йоав Галант
29 октября побывал в Губе.

Принявший делегацию глава
Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев подробно проинформировал гостей
об истории Губы, пройденном за
последнее время пути развития,
проживающих здесь малочисленных народах, атмосфере толерантности в районе, об экономике, культуре, науке, образова-

тельных учреждениях и жителях района.
Зияддин Алиев отметил, что
Губа является одним из самых
больших районов Азербайджана. Здесь проживает более
170 тысяч жителей, представляющие более 20-и национальностей. Наряду с азербайджанцами в районе проживают ев-

реи, русские, лезгины, таты и
представители других национальностей. Семь процентов
населения района составляют
горские евреи. Сегодня и вы
познакомитесь с прославленным на весь мир поселком Красная Слобода.
Далее глава района рассказал гостям о проводимых строительных и благоустройственных
работах.
Министр алии и абсорбции
Государства Израиль Йоав Га-

Буэцнкц нюмрямиздя
БАЬЛАР ДИЙАРЫ
ДЮВЛЯТ БАЙРАЬЫ
ЭЦНЦНЦ ГЕЙД ЕТДИ
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лант от имени членов делегации поблагодарил главу Исполнительной власти Губинского
района Зияддина Алиева за искренный прием.
Во второй половине дня министр алии и абсорбции Государства Израиль Йоав Галант и
члены делегации вместе с главой Исполнительной власти Губинского района Зияддином Алиевым посетили Музей Горских
Евреев в Красной Слободе.
Директор музея Игорь Шау-

*

лов предоставил гостям подробную информацию об экспозициях
музея. Он отметил, что идеологами и инвесторами культурологического проекта выступили
московские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев. Бизнесмены - сами уроженцы Красной Слободы и,
несмотря на то, что давно живут
и работают в России, о своей
малой родине не забывают.
Наполняемостью музея занимается Международный благо-

творительный фонд СТМЭГИ,
крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. Фонд еще на этапе разработки проекта обратился к общинам с призывом помочь в
поиске старинных предметов.
Фонд также взял на себя художественное оформление музея.
Затем гости встретились с

представителями горско-еврейской общины. Посетившая поселок делегация ознакомилась с
синагогами. На встрече в синагоге Шешгомбори до внимания
гостей было доведено, что в
Красной Слободе евреи на протяжении долгих лет живут вместе с азербайджанцами в условиях мира и спокойствия.

В сегодняшнем номере:
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ТУРИЗМ
ПОТЕНСИАЛЫ ВЯ ОНДАН
ИСТИФАДЯ ИМКАНЛАРЫ
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ИЛИН 9 АЙЫНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
ЙЕКУНЛАРЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

“2019-ЪУ ИЛИН 9 АЙЫНДА ГУБА РАЙОНУНДА СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ЙЕКУНЛАРЫ ВЯ ГАРШЫДА ДУРАН ВЯЗИФЯЛЯР”ЛЯ БАЬЛЫ ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНЪАЬЫНДАН ГЕЙДЛЯР

Октйабрын 25-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин 9 айлыг щесабаты динлянилмишдир.
Район иътимаиййяти нцмайяндяляринин, щцгуг мцщафизя органлары рящбярляринин, елм, тящсил, мядяниййят, сящиййя ишчиляринин, ямяк ветеранларынын, йерли иъра
нцмайяндяликляринин, бялядиййя ишчиляринин вя мятбуат нцмайяндяляринин иштирак
етдийи йыьынъагда район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев “Губа
районунда 2019-ъу илин 9 айында сосиалигтисади инкишафын йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляр” мювзусунда эениш
щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки, 15 октйабр 2019 ъу ил тарихдя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин йанында сосиалигтисади сащя иля баьлы мцшавиря кечирилмишдир.
Мцшавирядя чыхыш едян юлкя башчысы ютян
мцддят ярзиндя эюрцлян ишляря мцнасибятини
билдирмиш, гаршыда дуран вязифялярля баьлы тювсийя вя тапшырыгларыны вермишдир.
Мющтярям Президентимиз юз чыхышында билдирмишдир ки, илин яввялиндян гаршыйа гойулмуш вязифяляр йцксяк сявиййядя иъра едилир, юлкямиз
инамла инкишаф едир. О, цмуми игтисади вязиййятля баьлы рягямляри нязяря чатдырараг билдирмишдир ки, бу илин 9 айы ярзиндя юлкянин гейри-нефт
секторунда 3 фаиздян артыг, кянд тясяррцфаты сащясиндя 7 фаиздян артыг артым олмушдур. Гейринефт сянайемизин 15 фаиздян чох артмасы ися
дцнйа мигйасында рекорд эюстяриъи щесаб
олуна биляр. Инфлйасийа чох ашаьы сявиййядядир,
2 фаиздян бир гядяр чохдур. Нязяря алмалыйыг
ки, бу ил чох ъидди вя бюйцк сосиал пакет реаллашды - 4 милйон 200 миндян чох инсанын мадди
вязиййяти йахшылашды, пенсийалар, ямякщаглары,
мцавинятляр артырылды. Эюмрцк вя верэи органлары доггуз айда бцдъяйя пландан ялавя 700
милйон манатдан чох вясаит дахил едибляр. “Доинэ Бусинесс” щесабатында биз бизнес мцщитиня
эюря дцнйа мигйасында 25-ъи йердяйик. Сон
щесабатда Азярбайъан йеня дя 20 ян ислащатчы юлкя сырасында йер алыб.
Рящбярлийин дяйишикликляря, йяни, ислащатлара
мейиллилик сявиййясиня эюря биз дцнйада 5-ъи,

няглиййат инфраструктуруна эюря 31-ъи, дямир
йолларынын сявиййясиня эюря 34-ъц, няглиййат
хидмятляринин сямярялилийиня эюря 12-ъи, електрик
енержисинин ялчатанлыг ямсалына эюря дцнйада
2-ъи йердя, йол инфраструктуруна эюря 27-ъи йердяйик. Биз кечян щесабатда 34-ъц йердя идик,
индики щесабатда 27-ъи йердяйик вя МДБ мяканында биринъи йердяйик. Щазырда эялян илин бцдъяси щазырланыр вя йени щюкумят гаршысында бир
чох вязифяляр гойулуб.
Районумузун 2019-ъу илин 9 айы ярзиндя
ялдя етдийи сосиал-игтисади эюстяриъиляр барядя
мялумат тягдим едян Зийяддин Ялийев билдирди
ки, цмуми мящсул бурахылышынын щяъми ъари илин
9 айы ярзиндя 346 милйон 270 мин 100 манат,
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 15 фаиз,
сянайе мящсулларынын цмуми щяъми 31 милйон
462 мин 300 манат, ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 50 фаиз артым, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъми 134 милйон 752 мин 300
манат, ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
2 фаиз артмышдыр. Адамбашына дцшян пуллу хидмятляр 326 манат 40 гяпик олмуш, ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2 фаиз артым,
орта айлыг номинал ямяк щаггы 352 манат 20
гяпик олмуш, ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 11 фаиз артым мцшащидя олунмушдур.
2019-ъу илин цч рцбц ярзиндя районун ъями
эялирляри 7 милйон 174 мин манат тяйината гаршы
11 милйон 872 мин 300 манат вя йа 165.5 фаиз
иъра едилмишдир. Районун йерли хяръляри ися 10
милйон 959 мин 200 маната гаршы 9 милйон 114
мин манат вя йа 83.2 фаиз иъра едилмишдир.
2019-ъу илин 9 айы ярзиндя районда ящалинин

тябии газ йанаъаьына, ичмяли суйа, електирик енержисиня олан тялябатынын юдянилмяси сащясиндя
щяйата кечирилян тядбирлярдян бящс едян башчы
даща сонра йыьынъаг иштиракчыларына мялумат
верди ки, йолларын тямири вя йенидян гурулмасы
сащясиндя дя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Узунлуьу 46 километр олан вя 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Губа-Гонагкянд автомобил йолунда тикинти ишляри давам етдирилир. Щазырда 46 километр йолун йатаьы щазырланмыш, 38 километр щиссяйя ися асфалт юртцйц
чякилмишдир. Йол цзяриндя йерляшян кюрпцлярин
тикинтиси артыг йекунлашмышдыр. Узунлуьу 58,8
километр олан вя 8 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Алпан-Сусай-Хыналыг автомобил йолунун
тикинтиси давам етдирилир. Бурада йол йатаьы
эенишляндирилмиш, сцни гурьулар вя су кечидляри
инша едилмишдир. Щазырда йолун 23 километр щиссясиня асфалт юртцйц дюшянмишдир. Щяр ики йолун
чякилмяси щямин яразилярдя йашайан вя йолсузлугдан язиййят чякян инсанларын ращатлыьынын тямин едилмяси иля йанашы, районумузун даща
сцрятли инкишафына, инсанларын мадди-рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына вя мяшьуллуьунун тямин
едилмясиня, ейни заманда туризмин инкишафына
эцълц тякан веряъякдир. Щяйата кечирилян щяр ики
бюйцк йол лайищяси иля баьлы чохсайлы вятяндашларымыз тяряфиндян цнванланан йазылы вя шифащи
мцраъиятлярдя онлар юз мямнунлугларыны ифадя
едир вя тяшяккцрлярини билдирирляр.
Бу мцддят ярзиндя йени бюйцк бир лайищяГуба шящяриндя Вагиф кцчясинин йенидян гурулмасы ишляри баша чатдырылмыш вя ящалинин истифадясиня верилмишдир. Шящяр ящалисинин асудя вах-

тынын сямяряли кечирилмяси мягсяди иля шящярин
28 Май паркында йенидянгурма ишляри давам
етдирилир. Паркын яразисиндя планлашдырма ишляри
апарылмыш, ящалинин эедиш-эялиши цчцн нязярдя
тутулмуш щиссяляря сяки дашлары дцзцлмцш, яразидя йерляшян аьаъларда будама ишляри эюрцлмцшдцр. Бундан ялавя паркын яразисиндя
йашыллыг золагларынын салынмасы, ишыгландырма вя
суварма системинин гурулмасы вя отураъагларын гойулмасы нязярдя тутулур.
Ъари илин 9 айы ярзиндя кечирилян иътимаи-сийаси тядбирляр, районумуза сяфяр едян хариъи
дювлятлярин нцмайяндя щейятляринин гябул едилмяси вя районумузда кечирилян байрамлар барядя ятрафлы мялумат верян Зийяддин Ялийев чыхышынын сонунда демишдир:
- Нязярдя тутдуьумуз вя илин яввялиндян
планлашдырдыьымыз мясялялярин яксяриййятинин
щяллиня наил олмушуг, ейни заманда районумузун инкишафы, ящалимизин мадди-рифащ щалынын
даща да йахшылашдырылмасы вя йени иш йерляринин
йарадылмасы мягсядиля мцвафиг тядбирляр эюрмцшцк. Лакин бунунла беля щяллини эюзляйян
проблемляримиз дя аз дейилдир. Биз бирликдя бу
проблемлярин вя щямчинин мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян гаршымыза гойулмуш бцтцн диэяр мясялялярин щяллиня
вар эцъцмцзля чалышмалыйыг вя мян инанырам
ки, биз буна наил олаъаьыг.
Щесабат йыьынъаьында Губа Район Мящкямясинин сядри Хягани Таьыйев, 5 сайлы йол
истисмары ММЪ-нин директору Эцлаьа Ялийев,
“Шяфяг” гязетинин баш редактору Гящряман
Гасымов, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалынын директору Йусиф Алыйев, Губа Сосиал-Игтисади Коллеъинин директору
Лачын Сяфярялийев, район Аьсаггаллар Шцрасынын цзвляри Сцлейман Асланов вя Рцфяддин Щаъыйев чыхыш етмишляр. Онлар гейд етмишляр ки,
Губанын эцндян-эцня абадлашмасы, бурада
инфраструктур лайищялярин щяйата кечирилмяси юлкя
Президенти Илщам Ялийевин Губа вя губалылара
сонсуз гайьы вя диггятинин нятиъясидир. Натигляр юлкя башчысынын бцтцн тапшырыг вя Сярянъамларынын район рящбярлийи тяряфиндян вахтында
вя лайигинъя йериня йетирилдийини гейд етмишляр.
Щесабат йыьынъаьынын ишини йекунлашдыран
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев идаря вя мцяссися рящбярляриня гаршыда
дуран вязифялярля баьлы тювсийялярини чатдырды.

БАЬЛАР ДИЙАРЫ ДЮВЛЯТ БАЙРАЬЫ ЭЦНЦНЦ ГЕЙД ЕТДИ

Нойабрын 8-дя баьлар дийары Губанын минлярля сакини Дювлят
Байраьы Эцнцнц гейд етмяк цчцн шящярин бюйцк тарихя малик
истиращят эцшяляриндян олан дащи Низами Эянъявинин адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят Паркынын гаршысына топлашмышды.
Ялляриндя мющтяшям цчрянэли, айулдузлу Азярбайъан байраьыны тутан губалы идманчылар район рящбярлийи вя иътимаиййят
нцмайяндяляри иля бирликдя йенидянгурмадан сонра шящяр
сакинляринин истифадясиня вериляъяк 28 Май паркына тяряф йцрцш
етдиляр.
Паркын ачылышы вя Дювлят Байраьы Эцнц мцнасибятиля тяшкил
олунан тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Зийяддин Ялийев тядбир иштиракчыларыны бу тарихи эцн мцнасибятиля
тябрик етди. О, гейд етди ки, 2019-ъу ил нойабрын 17-дя юлкя
Президенти Илщам Ялийев “Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Байраьы Эцнцнцн тясис едилмяси щаггында” Сярянъам имзалайыб вя щямин ил декабрын 4-дя ися Милли Мяълис нойабрын 9-ну
Дювлят Байраьы Эцнц кими рясмиляшдириб. Мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра Азярбайъанын Дювлят Байраьы милли суверенлийин
рямзи кими юлкямизин бцтцн вятяндашлары цчцн мцгяддяс дювлятчилик атрибутларындан бириня чеврилиб. Азярбайъан Халг
Ъумщуриййятинин йадиэары олан бу байраг халгымызын азадлыг
мяфкурясиня, милли-мяняви дяйярляря вя цмумбяшяри идейалара
садиглийини нцмайиш етдирир.
Зийяддин Ялийев даща сонра билдирди ки, беля бир мцгяддяс
вя тарихи эцндя - Дювлят Байраьы Эцнцнцн гейд олундуьу бир
вахтда губалыларын ющдясиня йени бир эюзял истиащят оъаьы верилир.
Даща сонра тядбир иштиракчылары парка дахил олдулар. Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев бурадакы идман
гурьулары иля, губалы идманчыларын мцхтялиф йарышларда газандыглары мцкафатлардан дузянлянян сярэилярля таныш олду, эянъ
идманчыларла хатиря шякли чякдирди.
Гейд едяк ки, 28 Май паркы юзцнцн тямиз щавасы, ъоьрафи
иглими иля фярглянир вя шящяримизин ян эюзял йерляриндян биридир.
Илляр бойу бахымсызлыгдан вя нязарятсизликдян бярбад щала
дцшмцш бу баь район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийевин тяшяббцсц иля тамамиля йенидян гурулуб. Паркдакы

йашы йцзц ютмцш чох гиймятли шабалыд вя ъюкя аьаълары буданыб
йени эюркямя эятирилиб, бурада йени чямян йашыллыглары салыныб,
ящалинин истиращяти цчцн ялверишли шяраит йарадылыб. Паркда 40 ядяд
мцасир електрик лампалары гойулуб, йени идман мейданчасы вя
балаъалар цчцн яйлянъя гурьулары гурашдырылыб. Паркын хийабанларындан мяшщур Гызыл Гайа вя Гудйал чайынын сащилляри овуъ ичи
кими эюрцнцр. Икинъи эянълик дюврцня гядям гойан бу истиращят
оъаьы район рящбярлийинин байрам эцнц шящяр сакинляриня ян
гиймятли щядиййяси олду.
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)
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ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ В РОССИИ
ВОЗОБНОВИЛО РАБОТУ

Посольство Израиля в России возобновило работу
после двухдневной забастовки. «Забастовка прекращена. С сегодняшнего дня Посольство Израиля в Москве
возобновляет свою работу в обычном режиме», - сообщили в посольстве в пятницу, 1 ноября. В этот же
день вернулись к работе прочие дипмиссии Израиля за
границей.
31 октября, суд по трудовым вопросам Израиля выпустил временный запрет на забастовку в МИД и дипломатических миссиях Израиля за рубежом. По сообщению израильских СМИ, постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Минфин Израиля должны прийти к соглашению по спорным вопросам.
30 октября все дипломатические представительства
Израиля за рубежом заявили о закрытии в связи с забастовкой. Поводом для такого шага стал конфликт между
МИД и Минфином Израиля по вопросам финансирования работы дипмиссий.

ФЕОР ОТКРОЕТ В МОСКВЕ СИНАГОГИ
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Федерация еврейских общин России планирует
открывать новые мини-синагоги в разных районах Москвы. Об этом рассказал президент ФЕОР Александр Борода. По его словам, в городе уже есть 32 мини-синагоги, но их нужно еще больше, пишет «Интерфакс».
Раввин Борода указал, что евреи Москвы нуждаются
в синагогах шаговой доступности, поскольку в шаббат и
праздники нельзя пользоваться транспортом.

В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛИСЬ ДНИ
РОССИЙСКОГО КИНО

Дни российского кино в Израиле открылись вечером
30 октября показом фильма «Человек, который удивил
всех». Фестиваль российского кино традиционно проходит в Тель-Авиве в театре «Гешер». В программу этого
года вошли пять полнометражных российских фильмов
и пять короткометражных. Фильмы показывают по одному разу на языке оригинала, с субтитрами на иврите.
«Каждый год осенью после фестиваля "Кинотавр",
который проходит летом в Сочи, мы привозим сюда Дни
российского кино и устраиваем такой минифестиваль на
4-5 дней и показываем нашему зрителю самые свежие,
самые новые российские фильмы. Наши зрители обожают это мероприятие, все его ждут, все приходят», заявили на открытии директор театра «Гешер» Елена
Крейндлина.

РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

В Москве пройдет юбилейный, Десятый российскоазербайджанский межрегиональный форум.
Как сообщили АзерТАдж в Фонде «Росконгресс», 2223 ноября в российской столице пройдет Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум.
Мероприятие будет организовано Министерством экономического развития России совместно с Министерством экономики Азербайджана при содействии «Росконгресса».
Российско-азербайджанский межрегиональный форум - уникальная площадка для диалога. 22 ноября деловую программу Форума откроют министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В ЦЕНТРЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЯКОВА ХАЛИПА

18 ноября в Центре Гейдара Алиева откроется
выставка под названием «Продолжатель авангарда:
Азербайджанский дневник», состоящая из работ известного фотографа, классика советской фотографии Якова
Халипа. Как сообщает АзерТАдж, выставка, впервые
проводимая в Баку, организуется совместно с московским Центром фотографии имени братьев Люмьер.
В экспозиции будет представлена коллекция из
более 100 очень интересных фотографий автора, снятых в 1930-1960 годах.
На выставке, наряду с работами Якова Халипа, считающимися классикой советского фотоискусства, впервые будут демонстрироваться фотографии автора, снятые в Азербайджане.

НАСА ОТПРАВИТ НА КОСМИЧЕСКУЮ
СТАНЦИЮ ИЗРАИЛЬСКИЙ
СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин “эянъляшдирилмяси” иля паралел олараг дярин структур ислащатларыны давам етдирир. Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийинин функсийаларынын вя
структурунун эенишляндирилмяси щаггында” Фярманына мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
вя Азярбайъан Республикасынын Антиинщисар вя
Истещлак Базарына Нязарят Дювлят Аэентлийи
мцвафиг дювлят хидмятляри статусунда Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийинин структуруна дахил едилир.
Бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя танынмыш исраилли експерт, “Ъямиййят цчцн бейнялхалг
лайищяляр” адлы гейри-щюкумят тяшкилатынын рящбяри Арйе Гут АзярТАъ-а мцсащибясиндя бу
барядя данышыб.

ИСРАИЛЛИ ЕКСПЕРТ: ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
ИСЛАЩАТЧЫЛАР КОМАНДАСЫ ЙАРАДЫР

Арйе Гут вурьулайыб: “Ъидди кадр ислащатларына старт верилиб. Бу, бир даща тясдиг едир ки,
Азярбайъан дювлятинин рящбяри юз табелийиндя
оланлардан бцтцн сащялярдя олдуьу кими, гейринефт секторунда да дяйишикликляр апарылмасыны
вя вязиййятин йахышлашдырылмасыны, о ъцмлядян
бу сектора хариъи инвестисийалар ъялб едилмясини,
бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасыны, юзял секторун щесабына игтисади инкишафа наил олмаьы тяляб едир. Башга сюзля десяк, юлкянин игтисади
артымы демографик артымдан цстцн олмалы, “хялвяти” игтисадиййата, инщисарлара гаршы ъидди мцбаризя апарылмалыдыр”.
Исраилли експертин фикринъя, Азярбайъан Президенти юз ислащатчылар командасынын гаршысын-

да дягиг вя конкрет мягсядляр вя вязифяляр
гойуб. Бу, заманын тялябидир, лабцддцр вя ким
буну баъармаса, эедяъякдир. Арйе Гут вурьулайыр: “Стратежи тяфяккцр вя мцкяммял тящсилин, мцдриклийин вя аналитик дцшцнъянин, демократик дяйярлярин вя сарсылмаз вятянпярвярлийин
уьурлу синтезини юзцндя бирляшдирян Илщам
Ялийев бцтцн бу кейфиййятляр сайясиндя Азярбайъан сийасятиня йениликчилик, ислащатчылыг вя
щягиги прагматиклик эятириб.
Илщам Ялийев кадр сийасяти барядя мцщафизякар тяфяккцрц арадан галдырыр вя эянъ нясля
шанс верир, онлар цчцн фяалиййят мейданы йарадыр. Ислащатчы Президент юлкяни вя онун реал симасыны дяйишян инсандыр.

Експертин сюзляриня эюря, сон ики щяфтя ярзиндя апарылмыш чох мцщцм кадр дяйишикликляри
мцяййян нятиъяляря эялмяйя ясас верир. Исраилли
експерт дейир: “Бу, Азярбайъан Президентинин
щягиги сийаси язмкарлыьына дялалят едир. Президент Азярбайъанын вя йени дювлятчилик менеъментинин йени, ислащатчы моделини йарадыр.
Исраилли експерт Арйе Гут сонда дейиб:
“Азярбайъан дцзэцн йолда, дяйишикликляр йолундадыр. Бу йолда бцтцн дяйишикликляря Президент
Илщам Ялийев рящбярлик едир. О, щяр бир проблем
барядя дцзэцн тясяввцря, зярури ислащатчы тяфяккцря, дювлятин щяйат фяалиййятинин бцтцн истигамятляриня стратежи вя дягиг йанашма имканына маликдир”

НАСА отправит на Международную космическую
станцию прототип нового миниатюрного солнечного генератора, разработанный в Израиле.
Первые запуски аппарата запланированы на 2020
год. Генератор разработан профессором Джеффри
Гордоном в университете Бен-Гуриона. Прототип состоит из компактного солнечного концентратора из литого стекла со сверхмалой массой, который соединен с
монолитной интеграцией солнечных батарей с микропроцессорной печатью. Каждая ячейка состоит из множества различных материалов, способных эффективно
и рационально использовать весь солнечный спектр.

СИНАГОГА В ЖУКОВКЕ СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕМИИ

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка»
в Подмосковье удостоен международной премии в области архитектуры Еуропеан Пропертй Аwардс 2019. Общинный центр одержал победу в четырех номинациях:
«Архитектура общественных проектов», «Дизайн общественных зданий», «Строительство общественных проектов» и «Интерьер общественного проекта».
Авторитетное жюри высоко оценило архитектурное
решение центра, признав его лучшим общественным
проектом в Европе. Торжественное вручение наград
состоялось в Лондоне.
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АМЕРИКА БИРЛЯШМИШ ШТАТЛАРЫ ЙЯЩУДИ ИЪМАСЫНЫН
НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ АЗЯРБАЙЪАНДА

Октйабрын 31-дя Дювлят Туризм
Аэентлийинин сядри Фуад Наьыйев АБШын йящуди иъмасыны тямсил едян медиа
нцмайяндяляри, туризм ширкятляринин
тямсилчиляри вя сащибкарлардан ибарят
щейятля эюрцшцб.
Щейятин юлкяйя сяфяри АБШ-ын Азярбайъандакы, Азярбайъанын АБШ-дакы
сяфирликляринин, “Азярбайъан Щава Йоллары”нын вя Дювлят Туризм Аэентлийинин
дястяйи иля баш тутуб.

Эюрцшдя гонаглара Азярбайъанын
йящуди иъмасы барядя, щямчинин юлкянин мултикултурализм сийасяти вя Азярбайъан халгынын толерантлыг яняняляри
щагда эениш мялуматлар верилиб.
Фуад Наьыйев толерантлыг вя дюзцмлцлцйцн Азярбайъан ъямиййятини
фяргляндирян эюзял бир яняня щалына
эялдийини билдириб.
Хариъи гонаглар юз нювбяляриндя
АБШ-да Азярбайъан щаггында да тяг-

диматларын кечирилмясини вя юлкянин
туризм потенсиалынын тяблиьинин йящуди
иъмасы арасында эенишляндирилмясини
тяклиф едибляр.
Америкалы гонаглары ертяси эцн Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин
сядри Фуад Мурадов гябул едиб.
Фуад Мурадов беля эюрцшлярин артыг яняняви щал алдыьыны, еляъя дя Америка йящуди иъмасы иля достлуг вя
ямякдашлыьын бариз нцмуняси олдуьу-

ну билдириб. О гейд едиб ки, Америка
йящуди иъмасы Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасында йахындан
иштирак едир.
Азярбайъанын диаспор сийасяти,
Комитянин эюрдцйц ишляр, мцхтялиф диаспор тяшкилатлары, иъмалар иля гурулан
ялагяляр, ейни заманда, Ермянистанын
Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяси,
ермяни лоббисинин вя ермянипяряст
гцввялярин дцнйанын щяр йериндя, о
ъцмлядян АБШ-да вахташыры олараг тяхрибат характерли ямялляр тюрятмяси барядя
гонаглара ятрафлы мялумат верилиб.
Гонагпярвярлийя эюря тяшяккцрлярини билдирян Америка йящуди иъмасынын
цзвляри Азярбайъана сяфярляриндян
мямнун олдугларыны гейд едиб, юлкямизля ялагяляря хцсуси юням вердиклярини диггятя чатдырыблар.
Гонаглар даща сонара Гырмызы
Гясябядя олмуш, бурадакы Киляки синагогунда даь йящудиляри дини иъмасынын цзвляри иля эюрцшмцш, гясябядя бу
йахынларда истифадяйя верилмяси нязярдя тутулан Даь Йящудиляри Музейиня
бахмышлар.

СОДРУЖЕСТВО

Î ÄÐÓÆÁÅ ÅÂÐÅÅÂ È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÅÂ
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Â ÑØÀ

Еврейский республиканский альянс посвятил мероприятие дружбе и
взаимосвязям еврейских и азербайджанских народов. Мероприятие прошло в США, долине СанФернандо (Калифорния).
Как передает СТМЭГИ, выступивший на мероприятии генеральный консул Азербайджана в ЛосАнджелесе Насими Агаев рассказал
о теплых взаимоотношениях еврейских и азербайджанских народов, а
также об истории независимости
Азербайджана. Он отметил, что это
была первая светская демократия

среди всех мусульманских наций и
первое государство, предоставившее женщинам право голоса.
Генеральный консул рассказал
о древних азербайджанских традициях мультикультурализма, межконфессионального согласия, отметив, что мусульмане, евреи, христиане и представители других конфессий веками живут в мире, в
мусульманском Азербайджане, а
какой-либо этнической, религиозной или расовой дискриминации
никогда не существовало.
Он также подчеркнул, что защи-

та и дальнейшее развитие этих традиций, а также пропаганда ценностей мультикультурализма являются
одним из главных приоритетов правительства Азербайджана под руководством президента Ильхама
Алиева.
Кроме того, генеральный консул
рассказал об успешном сотрудничестве и партнерстве между Азербайджаном и Израилем в различных сферах, подчеркнув, что взаимные визиты на высоком уровне
между двумя странами еще более
укрепили эти отношения.

Насими Агаев также отметил
незаконную оккупацию азербайджанских земель Арменией, преступные этнические чистки в нагорно-карабахском регионе Азербайджана.
Раскрыв суть конфликта, Насими Агаев отметил, что в результате
этой военной оккупации было
захвачено около 20 процентов
суверенной территории Азербайджана, более 800 тысяч азербайджанских гражданских лиц были
изгнаны со своих исконных земель
в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах. Он также подчеркнул, что евреи, живущие в Азербайджане выступили в защиту своей родины от вторжения Армении.
В связи с этим генеральный консул упомянул символ азербайджанского-еврейского народа - героя
Альберта Агарунова, который защитил, ценой своей жизни, территориальную целостность своей родины.
Как известно, танкист-легенда
был убит в 1992 году на поле боя в
азербайджанском городе Шуша армянским снайпером и посмертно
удостоен звания Национального
героя Азербайджана. Генеральный
консул отметил, что недавно в Баку
был установлен памятник Альберту Агарунову на улице, которая была названа в его честь.

ЙЕНИ НЯШРЛЯР

ГУБА СОЙГЫРЫМЫ ЩАГГЫНДА ЙЕНИ КИТАБ

Бу эцнлярдя “Азярбайъан” няшриййаты йазычы-журналист Мцзяффяр Мяликмяммядовун “Ганлы дяря.
1918-ъи ил Губа фаъияси” китабынын ялавяляр олунмуш
вя тамамланмыш икинъи няшрини чапдан бурахыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, китаб Азярбайъан, Тцркийя, Русийа, Даьыстан архивляринин сянядляри, щямин
дюврцн мятбуат органларынын материаллары, ишьалчыларла
дюйцшмцш инсанларын вя ганлы щадисялярин шащиди олмуш адамларын хатиряляри ясасында гялямя алыныб.
Губа сойгырымынын илк тядгигатчысы олан Мцзяффяр
Мяликмяммядов ермяни дашнакларынын вя болшевиклярин 1918-ъи илдя Губа гязасында тюрятдикляри гырьынларла ялагядар олараг 40 илдян чох ахтарышлар апарыб.
Онун 2009-ъу илдя ишыг цзц эюрмцш “Ганлы дяря.
1918-ъи ил Губа фаъияси” китабынын биринъи няшри няинки
республикамызда, щям дя онун щцдудларындан кянарда эениш якс-сяда доьуруб. 2015-ъи илин март
айында Исвечрянин Азярбайъанлылар Конгресинин
1918-ъи илин сойгырымы иля баьлы бу юлкянин сийаси партийаларынын лидерляри вя Исвечря парламентинин цзвляри
иля бирэя кечирдийи тядбирдя диэяр сянядляр вя китабларла йанашы “Ганлы дяря. 1918-ъи ил Губа фаъияси” китабы да ермяни дашнакларынын тюрятдикляри вящшиликляри

тутарлы фактларла сцбута йетирян мянбя кими тягдим
олунуб.
Республикамызын айры-айры районларындан, хцсусян дя шимал бюлэясинин районларындан 2 миндян чох
охуъунун мцраъиятиндян сонра мцяллиф китабын ялавяляр олунмуш вя тамамланмыш икинъи няшрини чапа
щазырламаьы гярара алыб вя ахтарышлары давам етдириб.
Губа сойгырымы тарихя ян дящшятли гырьынлардан
бири кими дцшцб. 1918-ъи илдя ишьалчы ермяни-болшевик
гошунлары Губа гязасында 167 кянди даьыдыб, бунлардан 27-ни ящалиси иля бирликдя йандырыб, 16 миндян
чох мцсялманы гятля йетириб. Тяпядян-дырнаьа кими
силащланмыш низами гошун щиссяляриня гаршы иэидликля
дюйцшян лязэиляр азярбайъанлыларла вя башга миллятлярин нцмайяндяляри иля бирликдя ишьалчыларын 5 миндян
чох ясэярини тяляф едиб. Она эюря дя улу юндяр
Щейдяр Ялийев 1998-ъи илин октйабрын 3-дя Гусар району сечиъиляри иля эюрцшц заманы беля дейиб: “Ганлы
дяря”дя 1918-ъи илдя гусарлылар Азярбайъан халгына
тяъавцз едян ермяни миллятчиляринин гаршысыны алыб
онлары дармадаьын етмишляр”.
Узун илляр апардыьы тядгигатлар мцяллифя Губа
гязасынын 1918-ъи илдя ермяни дашнакларына вя
1920-1928-ъи иллярдя болшевик ишьалчыларына гаршы
дюйцшлярдя фярглянмиш йцзлярля гящряман ювладынын
сийащысыны тяртиб етмяйя имкан вериб.
Китабын “Губа гязасынын шящяр вя кяндляриня вурулмуш зийан сянядлярдя” адлы йени бюлмясиндя та-

ланлара вя гырьынлара мяруз галмыш шящяр вя кяндлярин минлярля сакининин сийащысы верилиб. Сийащыларда о
вахт конкрет инсанлара вурулмуш зийан, щямчинин
шящяр вя айры-айры кяндляр цзря ермяниляр тяряфиндян
вящшиъясиня гятля йетирилмиш инсанларын адлары вя
сойадлары эюстярилиб. Ейни заманда, гырьын вя таланлара мяруз галмыш азярбайъанлыларын йашадыглары
кяндлярин, лязэи, тат, грыз вя ъек кяндляринин там сийащысы дяръ олунуб.
Йени няшрдя илк дяфя олараг, Губа гязасында баш
вермиш дюйцшляр рянэли схемлярля охуъулара тягдим
олунуб. Ещтийатда олан эенерал-лейтенант Йашар Айдямировун чякдийи щямин схемляр о вахт ишьалчылара
гаршы дюйцшлярин неъя апарылдыьы барядя айдын тясяввцр йарадыр.
Кцтляви тиражла, няфис тяртибатда чап олунмуш ирищяъмли китабын редактору танынмыш йазычы-журналист Сядагят Кяримова, щярби мяслящятчиси ещтийатда олан
эенерал-лейтенант Йашар Айдямиров, спонсору республикамызын нечя-нечя гялям сащибинин китабларынын
чапына йардым етмиш иш адамы Сабир Фярзялийевдир.
1918-ъи илдя ермяни дашнакларынын вя болшевиклярин Губа гязасында тюрятдикляри сойгырымын 100 иллийи
иля ялагядар гялямя алынмыш йени китаб щямин дюврдя
ишьалчылара эцълц мцгавимят эюстярмиш, гейри-бярабяр вя амансыз дюйцшлярдя щялак олмуш Губа, Гусар, Хачмаз, Дявячи вя Сийязян районларынын гящряман ювладларынын хатирясиня итщаф олунуб.

БЮДЖЕТ 2020 ГОДА ОТРАЖАЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНЕ

Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Азербайджана, развитие наблюдается во всех сферах экономики страны.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал
спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов,

В Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошла встреча с
азербайджанскими школьниками, принимавшими этим летом участие в учебно-образовательной поездке в Санкт-Петербург.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
РИКЦ, поездка была организована в рамках
проекта Россотрудничества «Здравствуй,
Россия!». Её участниками стали победители олимпиад и творческих конкурсов, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.
Участникам поездки было предложено
свои впечатления от посещения СанктПетербурга представить в виде мультимедийных презентаций. Координатор образо-

Азярбайъанда бир эцндя 650 мин
аьаъын якилмяси юлкянин эюзял тябии
ландшафтыны горуйуб сахламагла йанашы, глобал истиляшмяйя гаршы мцбаризяйя дя юз тющфясини веряъяк.
Буну АзярТАъ-а мцсащибясиндя
Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы сяфири
Дан Став Биринъи витсе-президент Мещ-

шяббцсц там дястякляйир. О хатырладыб
ки, йящудиляр дя бир заманлар сящралашманы сцрятляндирян вя ясрлярбойу
давам едян мешялярин кяскин гырылмасы просеси иля цзляшмишдиляр. Йящуди
лидерляр Исраилин мешя яразиляринин бярпасыны ящатя едян бюйцк кампанийайа рящбярлик етмяк цчцн "Керен Катемет Леисарел" адлы тяшкилат йаратмышдылар. Щямин тяшкилат тяряфиндян 1904ъц илдян бу эцня гядяр 240 милйон
аьаъ якилиб, бир чох йени мешяликляр
салыныб вя йа кющняляри бярпа едилиб.

вательных программ РИКЦ Олеся Аленина
вручила авторам лучших из них дипломы и
памятные подарки от представительства
Россотрудничества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО НАФТАЛИ
БЕННЕТА МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ

Правительство Израиля утвердило
большинством голосов назначение лидера
партии "Новые правые", бывшего министра
образования Нафтали Беннета на пост министра обороны. Об этом сообщает израильское государственное радио Кан.

Ранее Биньямин Нетаньяху ушел в
отставку с поста главы оборонного ведомства, который он занимал параллельно с
должностью премьер-министра с конца
2018 года. Премьер 8 ноября предложил
Нафтали Беннету возглавить Министерство обороны, он согласился, указывает
радио Кан. При голосовании на заседании
правительства против этого назначения
высказался только министр репатриации и
интеграции Йоав Галант, сообщает радиостанция.
Как отмечает газета Тще Тимес оф Ысраел,
шаг Биньямина Нетаньяху направлен на то,
чтобы утвердить возможность присоединения партии Беннета к правительственной
коалиции главы блока центристских партий
"Кахоль-Лаван", бывшего главы Генштаба
израильской армии Бени Ганца.

ИЗРАИЛЬ И КИПР БУДУТ СОВМЕСТНО
ПРИВЛЕКАТЬ ТУРИСТОВ
Соглашение о совместном продвижении
турпакетов подписали Израиль и Кипр.
Страны будут совместно привлекать
туристов - среди объектов продвижения
региональная гастрономия, круизные экскурсии, гольф и оздоровительный отдых. При
этом своей целевой аудиторией страны считают немецких, российских и американских
туристов.
В заявлении заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса говорится,
что было достигнуто соглашение «о путях и
действиях, которые необходимо предпринять для успешного продвижения совместных пакетов, которые планируется начать в
следующем году». Соглашение было подписано Амиром Халеви, генеральным директором Министерства туризма Израиля.
Совместные пакеты сначала будут продвигаться в России, Германии и США. Если

будет достигнут успех - то число туристов
будет расширено после 2020 года.
Ожидается, что благодаря миллионам
посетителей, прибывающих ежегодно в
Израиль и на Кипр, эта схема даст дополнительный импульс развитию туризма в
Средиземноморском регионе.

ВЫШЕЛ 56-Й НОМЕР ГАЗЕТЫ
«СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕСЯЦ»

ДАН СТАВ: АЗЯРБАЙЪАНДА БИР ЭЦНДЯ 650 МИН АЬАЪЫН ЯКИЛМЯСИ
ГЛОБАЛ ИСТИЛЯШМЯЙЯ ГАРШЫ МЦБАРИЗЯЙЯ ДЯ ТЮЩФЯСИНИ ВЕРЯЪЯК
шы, глобал истиляшмяйя гаршы мцбаризяйя дя юз тющфясини веряъяк. Чцнки бу
аьаълар бюйцдцкдян сонра инсанлар
тяряфиндян атмосферя атылан карбон
газыны удаъаг. Азярбайъанын бу тяшяббцсцня даща чох юлкя гошуларса,
бу, хейли мигдарда карбон газынын
емиссийасына вя глобал истиляшмянин
ящямиййятли дяряъядя йавашымасына
сябяб олаъаг”, - дейя сяфир гейд едиб.
Дипломат билдириб ки, мешялярин бярпасыны приоритет мясяля кими эцндямдя
сахлайан Исраил Дювляти беля бир тя-

выступая на пленарном заседании парламента. Председатель отметил, что сегодня
в стране проводятся важные структурные
реформы. В последнем отчете Всемирного
банка Азербайджан занял место среди 20
самых реформистских стран. Реформы,
последовательно проводимые в Азербайджане, еще больше укрепили экономический
потенциал.
«Бюджетный пакет 2020 года отражает
положительные изменения в стране. За
прошедшие 9 месяцев внешне-валовая
продукция выросла на 2,5 процента, стремительно развивается ненефтяная промышленность. Как было отмечено на экономическом совещании 15 октября, работа,
проведенная в ненефтяном секторе, привела к росту в этой сфере», подчеркнул председатель Милли Меджлиса.

В БАКУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА
«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»

СЯФИРИН РЯЙИ

рибан Ялийеванын дащи шаир вя мцтяфяккир Имадяддин Нясиминин йубилейи иля
ялагядар бир эцндя 650 мин аьаъ якилмяси тяшяббцсцня мцнасибят билдиряряк дейиб.
“Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийеванын республика яразисиндя 650 мин
аьаъын якилмяси иля баьлы бюйцк ящямиййят кясб едян бу тяшяббцсц йцксяк гиймятляндирирям. Бу тягдирялайиг
тяшяббцс Азярбайъанын эюзял тябии
ландшафтыны горуйуб сахламагла йана-
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Новый, 56-й, номер газеты, как всегда,
посвящен самым актуальным темам в
жизни горско-еврейской общины.
Передовая статья посвящена ежегодной сессии Всемирного еврейского конгресса в Мюнхене, на которой канцлеру
Германии Ангеле Меркель вручили
Премию Теодора Герцля. На церемонии
присутствовала делегация Российского и
Евро-Азиатского еврейских конгрессов, в
которую входил Президент Фонда СТМЭГИ

Герман Захарьяев.
Главной темой номера на этот раз
стало внесение трех свитков Торы в синагогу «Байт-Сфаради». Страница, посвященная деятельности благотворительного
фонда СТМЭГИ, рассказывает о праздновании Суккота в самой большой сукке в
Европе в МЕОЦе.
Героями рубрики «В контексте событий» стали инициаторы восстановления
еврейского кладбища в Буйнакске, а также
кинорежиссер Артур Пинхасов, недавно
выпустивший свою первую картину.
Раздел «Израиль» рассказывает историю автопрома на Святой земле.
Как всегда в газете много интервью со
знаменитостями. В этом номере читайте
беседы с: режиссером-мультипликатором
Юрием Норштейном, фотографом Лией
Гельдман, филологом Маратом Гринбергом, актером Леонидом Каневским, педагогом Борисом Ханукаевым.
На странице «Синагоги мира» рассказ о
синагоге румынского города Яссы.
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ИСРАИЛИН БАКЫДАКЫ СЯФИРЛИЙИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИ
БЯРПА ЕДИБ

Исраилин Азярбайъандакы сяфирлийи ики эцн давам едян етираз аксийасындан
сонра фяалиййятини бярпа едиб.
Дипломатик миссийадан АзярТАъ-а билдирилиб ки, Исраилин Бакыдакы сяфирлийи,
о ъцмлядян дцнйанын диэяр юлкяляриндяки дипломатик нцмайяндяликляри фяалиййятини яввялки гайдада давам етдирир. Исраил Хариъи Ишляр Назирлийинин ямякдашлары иля юлкянин Малиййя Назирлийи арасында данышыглар давам едир.
Хатырладаг ки, Исраилин бцтцн дцнйада фяалиййят эюстярян дипломатик миссийаларынын октйабрын 30-31-дя ишлямямясиня сябяб Исраил Малиййя Назирлийинин 2019-ъу ил ийулун 21-дя гурумун баш директору тяряфиндян имзаланмыш
разылашмалары позмасы вя сон онилликляр ярзиндя гцввядя олан протоколу дяйишдирян биртяряфли проседур тятбиг етмяси иля ялагядар олуб. Ики эцн ярзиндя
дипломатик миссийалар ишлямяйиб, щеч бир консуллуг хидмятляри эюстярилмяйиб.

ИСТАНБУЛДА ТЦРКПА-ЙА ЦЗВ ЮЛКЯЛЯРИН
НЮВБЯТИ СЕМИНАРЫ КЕЧИРИЛИБ

Истанбулда Тцркдилли Юлкялярин Парламент Ассамблейасынын милли ганунвериъиликлярин уйьунлашдырылмасына даир ЫВ семинары кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тядбирдя Тцркийя вя Азярбайъан парламентляринин, Тцрк Мядяниййяти вя Ирси Фондунун, Тцркдилли Юлкялярин Парламент Ассамблейасынын парламентляринин вя Тцркийя Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин нцмайяндяляри, еляъя дя Тцркийянин УНЕСКО цзря Милли Комиссийасынын рящбярляри иштирак едибляр.
Семинарда Тцркийя вя Азярбайъан парламентляри тяряфиндян тягдим едилян тцрк дцнйасы гейри-мадди мядяни ирсинин горунмасы вя туризмя даир лайищяляр мцзакиря олунуб.

ПАЙЫЗ СЕССИЙАСЫ ВЯ ПЛЕНАР
ИЪЛАС КЕЧИРИЛЯЪЯК

Нойабрын 21-22-дя Санкт-Петербургда МДБ Парламентлярарасы
Ассамблейасынын пайыз сессийасы кечириляъяк. МДБ ПА-нын мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а верилян мялумата эюря, пайыз сессийасынын ясас тядбирляри тяшкилатын гярарэащында, Таврийа Сарайында кечириляъяк.
Нойабрын 21-дя МДБ Парламентлярарасы Ассамблейасынын Шурасынын
дюрд даими комиссийасынын - дювлят гуруъулуьу вя йерли юзцнцидаря тяърцбясинин юйрянилмяси, аграр сийасят, тябии ещтийатлар вя еколоэийа, игтисадиййат вя
малиййя, елм вя тящсил комиссийаларынын иъласлары кечириляъяк. Еля щямин эцн
МДБ Парламентлярарасы Эянъляр Ассамблейасынын иъласы башланаъаг. “Кянд
яразиляринин давамлы инкишафы” мювзусунда дяйирми маса тяшкил едиляъяк.
Нойабрын 22-дя Сарайын Дума залында МДБ ПА-нын 50-ъи пленар иъласы
башланаъаг. Бу иълас чярчивясиндя МДБ ПА-нын Чинэиз Айтматов адына
мцкафаты вя диэяр тялтифляр тягдим едиляъяк. Пленар иъласын сонунда Дума
залында консерт олаъаг.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÈÌÅÍÈ
ØÎËÎÌ-ÀËÅÉÕÅÌÀ ÎÒÊÐÛËÑß Â ÌÎÑÊÂÅ

Первый Международный
фестиваль искусств «Шолом
Алейхем ЭАЛА», посвященный
160-летию со дня рождения еврейского писателя, открылся
концертом в Московском художественном академическом
театре имени Горького.
На открытии выступила
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«В этом году мы отмечаем
160 лет со дня рождения выдающегося еврейского писателя
Шолом-Алейхема. Сегодняшнее открытие первого Международного фестиваля искусств
- прекрасный подарок к этому
юбилею. Мастер слова, писавший о народе и для народа Шолом-Алейхем - вошел в историю как один из создателей

литературы на идише, языке,
который без сомнения является живым памятником непростой истории еврейского народа
и его уникальной культуры», отметила Валентина Матвиенко.
По словам спикера Совета
Федерации, тонкий юмор писателя, его легкость изложения,
умение просто сказать о сложном и весело о грустном принесли ему заслуженную славу
литературного классика.
«Его произведения стали не
только одним из символов еврейской культуры, но бесспорно прекрасной жемчужиной в
сокровищнице мировой литературы», - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

ГУБАДА “САБАЩЫН САЩИБКАРЛАРЫ”
СЕМИНАР-КОНФРАНСЛАРЫ КЕЧИРИЛИР

Эянъляр цчцн Тящсил Мяркязи, Азярбайъан Республикасы Эянъляр Фондунун малиййя дястяйи иля щяйата кечирдийи “Сабащын сащибкарлары” лайищяси
чярчивясиндя Губада семинар-конфрансларын иърасына башлайыб.
Эянъляр Тящсил Мяркязидян АзярТАъ-а билдирибляр лайищянин ясас мягсяди эянълярин сащибкарлыг фяалиййятиня тяшвиг едилмяси, онларын сащибкарлыг
субйектиня чеврилмяси цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы, эянълярин бу сащядя билик вя баъарыгларынын артырылмасы, онлара щцгуги вя техники йардымларын
эюстярилмясидир.
Губада бир нечя эцн давам едян семинар-конфрансларда йцздян артыг
эянъ иштирак едиб. Танынмыш бизнес тялимчиси Фяхри Аьайев эянъляр гаршысында
мараглы програмла чыхыш едиб, онлары марагландыран суаллары ъавабландырыб.

МОСКВАДА ДАЩИ ИМАДЯДДИН НЯСИМИНИН
ЩЕЙКЯЛИНИН АЧЫЛЫШЫ ОЛУБ

Октйабрын 30-да Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля Москвадакы
М.И.Рудомино адына Цмумрусийа Дювлят Хариъи Ядябиййат Китабханасынын
Атриумунда дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Имадяддин Нясиминин
щейкяли ачылыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Нясиминин 650 иллик йубилейи мцнасибятиля кечирилян силсиля тядбирляр чярчивясиндя уъалдылан абидянин ачылыш мярасиминдя Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийева, Русийанын Мядяниййят
назиринин мцавини Павел Степанов, Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад
Бцлбцлоьлу, М.И.Рудомино адына Цмумрусийа Хариъи Ядябиййат Китабханасынын баш директору Михаил Шепел чыхыш едибляр. Тядбир эянълярин консерт
програмы иля давам едиб.

Бу эцнлярдя район Мяркязи Китабханасында тарихчи алим, танынмыш
шаир вя устад гязялхан Шащин Фазилин
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
“Ай ишьы” ядяби мяълисинин сядри Рамиз
Гусарчайлыйа щяср етдийи “Сюзляри
еъаздыр Гусарчайлынын” адлы китабынын
тягдиматы кечирилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян Милли Мяълисин цзвц, танынмыш дилчи алим Низами
Ъяфяров, щямйерлимиз, шаир вя устад
гязялхан Шащин Фазил, Азярбайъан
Милли Елмляр Акедемийасынын мцхбир
цзвц Мящяррям Мустафа, “Эцлцстан”
ядяби мяълисинин сядри Шихяммяд
Сейидмяммядов Рамиз Гусарчайлы

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

йарадыъылыьына нязяр салмыш, онун
мцасир Азярбайъан поезийасынын ян
танынмыш нцмайяндяляриндян бири
олдуьуну гейд етмишляр.
Тягдимат мярасиминдя “Ай ишыьы”
вя “Эцлцстан” ядяби мяълисляринин
цзвляри, ядяби бирликлярин фяаллары иштирак етмишляр.

АЗЯРБАЙЪАНЫН ТУРИЗМ ПОТЕНСИАЛЫ
ВЯ ОНДАН ИСТИФАДЯ ИМКАНЛАРЫ

Дцнйанын сосиал-игтисади ресурслары сырасында йер
алан туризм сянайеси, чаьдаш дюврцн ян динамик вя популйар щесаб олунан сащяляриндяндир. Туризмин тядгиг
вя тящлили эюстярир ки, бу сащянин йерляшмя ареалы вя истифадя имканлары щяр заман ясас эютцрцлцр. Туризмдян
бюйцк эялирляр ялдя едян Америка Бирляшмиш Штатлары,
Франса, Испанийа, Тцркийя, Италийа, диэяр Авропа вя Шимали Америка юлкяляриндя бу сянайенин ролу игтисади
дювриййя вя маркетингдя хцсуси чякийя малик олмаьы иля
шяртлянир. Бейнялхалг тяърцбядян айдын олур ки, юлкялярин
истещсал потенсиалы, эялирлилик сявиййяси вя мяшьуллуьунун
артырылмасында туризм секторунун ящямиййятли тясири вар.
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын прогнозларына ясасян,
бейнялхалг туризм сянайесинин давамлы инкишафы нятиъясиндя хариъи туристлярин сайы илдя орта щесабла 43 милйон
няфяр артмагла, 2030-ъу илядяк 1,8 милйард няфяря чатаъаг.
Бу сащядя атылмыш илк аддым -1999-ъу илдя “Туризм
щаггында ганун” вя 2002-ъи илдя гябул едилмиш “20022005-ъи иллярдя Азярбайъанда туризминин инкишафы програмы” сонракы дюврлярдя юлкямиздя туризм секторунун инкишафы цчцн зямин йарадыб. Азярбайъанын туризм сащясинин инкишаф етдирилмяси, эяляъякдя турист ахынынын сцрятляндирилмясини тямин етмяк цчцн сонралар бир чох ишляр
эюрцлцб. Юлкямиз 2001-ъи илдян етибарян Цмумдцнйа

Туризм Тяшкилатынын Сеулда кечирилян 14-ъц Баш Ассамблейасында тяшкилата цзв гябул едилиб. Бу тарихи щадисядян сонра туризм сащясинин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн лазымы шяраит йарадылыб, сонракы мярщялядя чохсайлы аддымлар атылаъаьы дцшцнцлцб.
Сон илляр дювлят сявиййясиндя бу сащянин инкишаф етдирилмяси истгамятиндя реаллашдырылан мягсядйюнлц тядбирляр юз мцсбят тясирлярини эюстярмякдядир. Юлкямиздя
туризмин мцхтялиф нювляринин формалашмасына, бу сащядя
чалышан кадрларын маарифляндирилмясиня дястяк олан
“Азярбайъан Республикасында 2007-2016-ъы илляр цчцн
туризмин инкишафына даир Дювлят Програмы”нын гябул олунмасы вя 2011-ъи илин “Туризм или” елан едилмяси, ялбяття,
туризмин инкишафында мцщцм нятиъяляр ялдя олунмасына,
Азярбайъанын гыса мцддятдя дцнйанын туризм мяркязляриндян бириня чеврилмясиня шяраит йарадыб.
Яминликля бу гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъанын
хариъи юлкялярля ямякдашлыг ялагяляри динамик сцрятдя
артырылыр, тяърцбя мцбадилясиня цстцнлцк верилир, турист
мямнунлуьу тямин едилир, юлкямизин туризм стратеэийасы
даща да тякмилляшдирилир, юлкяйя эялян туристин тящлцкясизлийиня диггят эюстярилир, щабеля вятяндаш ъямиййятинин
йардымындан файдаланмагла гаршыйа гойулан вязифяляр
уьурла йериня йетирилир.
Ъейщун АЛЫШЛЫ

фонического оркестра Андрея
Балина с участием звезд джаза
Этери Бериашвили и Лианы
Майстер.
Перед зрителями выступили
также народный артист России
Владимир Стеклов, американский актер и певец Яков Явно, а
также юная певица Эва ШоломАлейхем - прапраправнучка писателя. Актеры разыгрывали
сцены из знаменитых произведений автора, в том числе из
«Тевье-молочника».

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКАЯ СПОРТСМЕНКА
ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ НА ТУРНИРЕ ПО
ПЛАВАНИЮ В США

Израильская
пловчиха
ААнастасия Горбенко завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире, проходящем в эти дни в
американском городе Гринсборо в штате Северная Каролина. 16-летняя израильтянка с
результатом 2:13,52 минуты
финишировала третьей в финале соревнований на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Уроженка Хайфы Анастасия Горбенко является чемпионкой Израиля по плаванию и имеет на своем счету
пять рекордов страны: в категориях 50 метров на спине,
100 метров на спине, 200 метров брассом, 200 метров и
400 метров комплексным стилем. В 2018 году на молодежных Олимпийских играх Анастасия взяла золото на
дистанции 200 метров комплексным стилем.

"ЮВЕНТУС" ОБЫГРАЛ "МИЛАН" И
ВЕРНУЛСЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В центральном матче 12
тура Серии А встречались
"Ювентус" и "Милан". Чемпион выиграл 1:0 за счет гола
Паоло Дибалы.
Эта победа "Юве" позволила вернуться на первое
место.
"Ювентус" владел значительным преимуществом, "Милан" отвечал острыми выпадами. Отлично играли оба вратаря Войцех Щенсный
("Ювентус") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). На 55
минуте тренер хозяев Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду, проводившего не самый яркий матч. В
место португальца вышел аргентинец Паоло Дибала,
который и решил судьбу встречи.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ДЗЮДОИСТКИ
ВЫИГРАЛИ "ЗОЛОТО" В КАМЕРУНЕ

В Камеруне состоялся Открытый Кубок Африки по дзюдо.
На этих соревнованиях нашу страну представляли пять
дзюдоисток. Все наши спортсменки завоевали медали в
Камеруне.
Лейла Алиева в весовой
категории до 48 килограммов и Лариса Флориан в весовой категории до 57 килограммов победили всех своих
соперниц и завоевали золотые медали. Гюльтадж
Мамедалиева, которая выступала в весовой категории
до 52 килограммов, уступила только в финале и заняла
второе место. Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48
килограммов и Ичинхорло Мунхцедев в весовой категории до 57 килограммов сумели завоевать бронзовые
медали.
Следует отметить, что в Открытом Кубке Африки соревновались 116 спортсменок из 24 стран.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÈÍÆÈÐ ÏÎËÅÇÅÍ
È ÂÊÓÑÅÍ

АЗЯРБАЙЪАНЫН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ НАЗИРИ
ИЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛИБ

АБШ-а сяфяри чярчивясиндя Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кяримовун АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын цзвляри
вя тяряфдаш тяшкилатлары иля палатанын Вашингтонда йерляшян офисиндя эюрцшц
кечирилиб.
Эюрцш заманы Инам Кяримов Азярбайъанда кянд тясяррцфаты сащясиндя эедян сцрятли дяйишикликляр, бу сащядя тятбиг едилян инноватив йанашмалар, еляъя дя кянд тясяррцфаты сащясиндя тящсил вя арашдырмаларын дястяклянмяси барядя мялумат вериб.
Гейд едяк ки, бу ил нойабрын 6-8-дя Оклащома штаты иля Азярбайъан арасында баш тутаъаг кянд тясяррцфаты форумунда иштирак етмяк цчцн Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кяримовун башчылыьы иля Азярбайъандан ийирмийядяк
кянд тясяррцфаты ширкятинин ямякдашлары АБШ-да сяфярдядирляр.

номера представили Государственный театр «Идишпиль» из
Тель-Авива, во главе с известным артистом и режиссером
Шмуэлем Ацмоном, солисты
Камерного оркестра «Виртуозы
Тель-Авива», артисты СанктПетербургского Государственного театра балета под руководством Бориса Эйфмана, Государственного ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева, Одесского драматического театра, Эстрадно-сим-

“СЮЗЛЯРИ ЕЪАЗДЫР ГУСАРЧАЙЛЫНЫН”
КИТАБЫНЫН ТЯГДИМАТЫ ОЛУБ

ДЯВЯДАБАНЫДА 700 ДЯН ЧОХ АБОНЕНТ “МАВИ
ЙАНАЪАГ”ЛА ТЯМИН ЕДИЛЯЪЯК

СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян шящяримизин йахынлыьында йерляшян Дявядабаны йашайыш массивинин газлашдырылмасы ишляри йекунлашыр.
Цч мин няфярдян чох ящалиси олан массивин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли систем ясасында цмуми узунлуьу 73 мин метря йахын олан мцхтялиф диаметрли полад вя полиетилен боруларла дашыйыъы, мящяллядахили газ хятляри чякилиб. Щазырда бцтцн абонентляр цчцн газ сайьаъы вя фярди тянзимляйиъиляр гурашдырылыр.
Тикинти ишляри баша чатдыгдан сонра бурада 700-дян чох абонент илк дяфя
“мави йанаъаг”ла тямин едиляъяк.

Как рассказала ТАСС художественный руководитель и
главный режиссер фестиваля
Ирина Горюнова, это первый в
России фестиваль, посвященный писателю.
«Шолом-Алейхем вошел в
историю мировой литературы,
разошелся на цитаты, его произведения переведены на многие языки мира. Тем не менее,
он стоит особняком, так как он
сумел отразить весь трагизм
судьбы еврейского народа, не
впадая при этом в пессимистическое созерцание действительности, в которой он жил», сказала она.
В рамках открытия свои номера показали артисты из разных городов России, а также из
Израиля и США. В том числе

Плоды этого растения значительно улучшают состояние почек и желудка. Народная медицина уже давно использует отвар из
инжира для лечения простуды,
ангины, воспаление десен и воспалительных процессов дыхательных путей. Смоковница полезна для людей страдающих
заболеваниями сердечно-сосу-
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дистой системы. Это связано с
содержащимся в нем калием. Он
может снять напряжение с сосудов. Инжир не только расслабляет их, но и расширяет. Он играет огромную роль в борьбе с
гипертонией и венозной недостаточностью.
Инжир предотвращает перевоплощение сахара в жир. Это
особенно полезно лицам, следящим за своим весом. В нем очень
много клетчатки, но она не приносит никакого вреда. Инжир избавит Вас он похмельных симпто-
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факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

мов: жажды, сухости во рту,
отвращения ко всему миру и тошноты. Он также немного поднимет
настроение. Это связано с тем,
что в нем есть такие необходимые для душевного комфорта
элементы: калий, магний и кальций. Продукты из инжира весьма
полезны. Для улучшения аппетита идеально подходит сироп,
который помимо этого нормализует работу детской пищеварительной системы. Он замечательный помощник в лечении всем
известного ревматизма.

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 .

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
“ÁÈÐËÈÊ-àäêìæÆéÄ” И ОТПЕЧАТАНА В
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АЗЕРБАЙДЖАН”
Бесплатно. Заказ 3867. Тираж 800 экз.

