Как сообщает АзерТАдж, глава государства выступая перед военнослужащими, сказал:
-Дорогие военнослужащие.
Я поздравляю вас и весь азербайджанский народ с
Днем Победы.
Вооруженные силы Азербайджана, освободившие
два года назад от армянской оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, написали славную историю. Эта славная история останется с нами навечно.
Азербайджанский народ, грядущие поколения будут по
праву гордиться этой славной Победой.
Шуша действительно считалась неприступной крепостью. Освобождая Шушу, наши отважные военнослужащие, оснащенные только легким вооружением, шли
на смерть. Шли на смерть за Родину, за землю. Каждый
из нас хорошо понимал, что без Шуши наша победа будет неполной.
В многочисленных интервью в период войны я раскрывал некоторые моменты, связанные с ее ходом. Естественно, я не мог говорить обо всем. Особенно не мог
говорить многое о будущих планах. Лишь однажды, отвечая на заданный вопрос, я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понял, что наша конечная цель, конечная цель войны - освободить Шушу от оккупации. Не
только потому, что Шуша - это венец Карабаха, не только потому, что освобождение города Шуша, имеющего

стратегическое расположение, решало исход войны. А
еще и потому, что Шуша - это сердце азербайджанского
народа, его жизнь, священное место для каждого азербайджанца. Каждый раз находясь в Шуше, - за последние два года я был в Шуше более 10 раз, - каждый раз
подъезжая к Шуше по Дороге Победы, я и, уверен, каждый человек еще раз видит героизм наших военных, их
самоотверженность, профессионализм. Потому что дорога, называемая «Дорогой Победы», проложена всего
около двух лет. Наши героические сыны подошли к Шуше, преодолев это большое расстояние, пройдя через
горы, леса, овраги, тропы, победив врага в кровавых
боях.
Путь в Шушу начался 27 сентября. С первого до последнего дня войны Вооруженные силы Азербайджана
шли только вперед, за 44 дня ни разу не был сделан шаг
назад. Хотя из мировой военной истории нам известно,
что в таких трудных войнах, особенно в войнах, которые
идут в столь неблагоприятных рельефных условиях, как
и в нашем случае, бывают и маневры, и отступления, и
неожиданности. Но нас к Победе вели твердая воля,
любовь к Родине, профессионализм наших военных.
Когда в первый день войны - 27 сентября были освобождены 6 сел, азербайджанский народ еще больше поверил в то, что мы добьемся желаемого, выполним свою
историческую миссию.
Наконец, азербайджанский народ, объединившись в

единый кулак, выполнил историческую миссию. Путь к
войне прошел через многие направления. В первую
очередь, мы сами должны были оснастить нашу армию
необходимым оружием и техникой. А для этого нужна
была сильная экономика. Когда Азербайджан обрел независимость, наше финансовое, экономическое положение было очень тяжелым. Поэтому создание сильной
экономики рассматривалось как важный фактор в завоевании победы в войне, и мы сделали это. Наша экономика усилилась. Мы живем за свой счет, не нуждаемся в чьей-либо помощи, ни от кого не зависим, сами
строим свою жизнь в пределах своих возможностей и
строим ее хорошо.
Словом, в течение двух лет, прошедших после войны, мы продолжали нашу политику. За два года мы провели большую созидательную работу, фактически мы
заново отстраиваем и будем отстраивать Карабах и
Восточный Зангезур. Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мира, но справедливого мира.
Мы восстановили не только нашу территориальную
целостность, но и нашу национальную гордость. Поэтому, дорогие военные, мы в долгу перед вами, в долгу
перед десятками тысяч таких же солдат, офицеров, как
вы, и азербайджанский народ это хорошо знает. И я, как
Верховный главнокомандующий, горжусь вами.
Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

8 Нойабр - Зяфяр Эцнц мцнасибятиля Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят Мяркязиндя цмумрайон тядбири кечирилмишдир. Тядбирдя Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев, ЙАП Губа район тяшкилатынын цзвляри, щярбичиляр, шящид
аиляляри, газиляр, идаря вя мцяссися рящбярляри, дин хадимляри,
иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишдир.
Яввялъя Шящидляр хийабанында шящидляримизин мязарлары

зийарят олунмуш, онларын рущуна дуалар охунмушдур. Тядбирдя чыхыш едян Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев Зяфяр Эцнц мцнасибятиля район иътимаиййятини тябрик
етмиш, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Силащлы Гцввяляримизин газандыьы Гялябя нятиъясиндя тарихи ядалятин бярпа олундуьуну билдирмишдир.
Зяфярин ялдя едилмясиндя мцстясна ямяйи олмуш шящид-

ляримизин язиз хатиряляриня дярин ещтирамыны вурьулайан Зийяддин Ялийев, юлкя рящбярлийинин шящид аиляляриня, газиляря вя
мцщарибя иштиракчыларына эюстярдийи йцксяк диггят вя гайьыны
гейд етмишдир.
Тядбир баша чатдыгдан сонра, Губа Мейданы Мядяниййят вя Истиращят Паркында байрам шяряфиня атяшфяшанлыг тяшкил
олунмушдур.

Зияддин Алиев рассказал участникам встречи о стабильной жизни в поселке, работах по его благоустройству.
Глава района отметил решительность,
проявленную в войне с армянскими
захватчиками Президентом и Верховным главнокомандующим Ильхамом
Алиевым.
Зияддин Алиев отметил, что, наряду с азербайджанцами, в восстановлении терри ториальной целост ности
своей родины продемонстрировали отвагу на фронте бойцы других национальностей. Евреи, проживающие на
территории Азербайджана, во время
44-дневной войны также героически
защищали родные земли. Наряду с
этим, Госу дарство Израиль всегда
поддерживало Азербайджан. Бойцыевреи плечом к плечу с азербайджанцами боролись за освобождение оккупированных районов и с радостью отмечали Великую Победу.
Затем Зияддин Алиев рассказал о
строительных работах в районе. Он отметил, что сегодня Губа стала одним из
самых красивых городов республики.
Приезжающие в Губу туристы удивляются его красоте. Каждый житель района доволен работами по благоустройству, проведенными в последние годы. Преобразились Улица Вагифа,
Парк молодежи, Парк культуры и отдыха 28 мая, зона отдыха в Тенгеалты. За
последние пять лет построены 31
школьное здание. Во всех горных населенных пунктах используется природный газ. В дальние селения Хыналыг и
Гонагкенд проложена асфальтовая дорога и построены мосты на высокогорных реках. В данный момент строятся

В Баку при поддержке Исполнительной власти Наримановского района Баку, Общественного Объединения
«Ве тераны-Танкисты», религиоз ной
общины горских евреев Баку состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Как передает СТМЭГИ, сначала
участники праздничного мероприятия
посетили памятник Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и возложили к нему цветы.
Затем направились в Аллею шехидов, где посетили могилу Альберта
Агарунова и возложили к ней цветы. И
также посетили Вторую Аллею почетного захоронения.
После почтения минутой молчания
памяти героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны, выступившие еще раз вспомнили славный жизненный путь Альберта Агарунова и его
участие в боях.

здания двух школ. Одно из них возводится в селе Багбанлы.
Зияддин Алиев отметил, что, наряду
с Фондом Гейдара Алиева, финансируют ее строительство проживающие в
Москве уроженцы Красной Слободы
Год Нисанов, председатель компании
«Киевская Площадь» и Герман Захарьяев, Президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ.
«Год Семенович и Герман Рашбилович всегда рядом с родной землей,
где они родились и выросли. Во время
пандемии по указанию Года Семеновича в Азербайджан было отправлено 10
автомобилей скорой помощи с современным оборудованием. По инициативе нашего соотечественника одна из
машин была предоставлена Губинской
центральной больнице. Кроме этого, по
инициативе Германа Захарьяева Фонд
СТМЭГИ регулярно выделяет помощь
семьям шехидов 20 января, Первой и
Второй Карабахской войн. В данный
момент по инициативе Пре зидента
Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева
проводится реконструкция Парка культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в
Красной Слободе», - подчеркнул глава
исполнительной власти района.
Глава района затем рассказал о
проводящихся в поселке строительных
работах. Он отметил, что жители знаме нитого по селка отмечают национальные праздники, соблюдают свои
обычаи и традиции. Каждый посетивший Красную Слободу может наблюдать братские отношения между двумя
народами - горскими евреями и азербайджанцами. Действующий в Красной
Слободе Музей горских евреев прив-

Глава общины горских евреев города Баку Милих Евдаев, выступая перед памятником сказал, что Альберт
Агарунов является носителем этого
выдающегося памятника, который в
свою очередь посвящен всем шехидам, пожертвовавшим свои жизни за
территориальную целостность страны.

лекает внимание посещающих поселок гостей. Приезжающие в Губу государственные деятели, дипломаты, писатели и журналисты посещают Красную Слободу, интересуются достопримеча тель ностями поселка. Сегодня
поселок отличается благоустройством,
чистотой улиц, новыми зданиями, но,
прежде всего, гостеприимством своих
жителей. Успехи в благоустройстве
Красной Слободы в значительной степени принадлежат представителю главы районной власти Тельману Мухаилову и председателю муниципалитета
Яфо Ядадьяевой.
На мероприятии выступили директор поселковой средней школы № 1
Явушва Симандуев, ветеран труда Нисим Нисимов, старейшины Борис Исаков и Рафаил Манахимов. Они рассказали о строительных работах, ведущихся в Красной Слободе, поблагодарили за заботу со стороны руководства
района. Также выступившие выразили
свои предложения, чтобы известная во
всем мире Красная Слобода стала
еще краше.
Подводя итоги встречи, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев уверенно отметил,
что жители поселка Красная Слобода
и далее будут активно участвовать в
общественно-полтической жизни республики и района, прославят имя родного Азербайджана на весь мир. Зияддин Алиев подчеркнул, что проведение
выездного приема на высшем уровне пример прекрасной связи и хороших
отношений между жителями поселка и
руководством района.

Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в Азербайджане, Альберт Агарунов, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей
Родиной, отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

БАЙДЕН ПОЗДРАВИЛ НЕТАНЬЯХУ
С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху,
поздравив лидера партии «Ликуд» с победой на
досрочных парламентских выборах в Израиле.
«Президент поговорил с Нетаньяху, поздравил его с победой и дал высокую оценку
свободным и честным выборам в Израиле», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин
Жан-Пьер. Джо Байден подтвердил прочность
двустороннего партнерства США и Израиля,
основанного «на общих демократических ценностях и интересах», а также подчеркнул, что
«непоколебимо поддерживает безопасность
Израиля», сообщается в заявлении.
В ответ Нетаньяху выразил надежду, что
вместе с президентом США им удастся прийти к
дополнительным «историческим мирным соглашениям», подразумевая под этим, по мнению
издания, расширение списка арабских стран,
нормализовавших отношения с Израилем.
В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛСЯ
«ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ»
13 ноября в доме еврейской культуры
«Есод» в Петербурге в девятый раз начался
фестиваль «День еврейских знаний». Его тема в этом году - «Утрачено, все Создано».
Из-за пандемии два года фестиваль проходил онлайн - и на этот раз принять участие в
нем тоже можно будет как в офлайн -, так и в
онлайн-формате.
В день фестиваля участников ждали лекции и дискуссии по классическим еврейским
текстам, рассказы о становлении современной
еврейской общины Санкт-Петербурга, творческие мастер-классы и онлайн-экскурсии.

В МОСКВЕ ПОКАЗАН
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
“ШУША, ТЫ СВОБОДНА!”
В павильоне "Азербайджан" Выставки достижений народного хозяйства в Москве по
случаю дней Победы и Флага показан документальный фильм "Шуша, ты свободна!".
Открыв мероприятие вступительным словом, директор павильона "Азербайджан" Саадат Гадирова отметила, что оно ориентировано прежде всего на молодежь, демонстрация фильма "Шуша, ты свободна!" служит цели ее информирования об отваге азербайджанских солдат.
Подчер кнув удач ный выбор названия
фильма, директор сказала, что выражение
"Шуша, ты свободна!" пробуждает у каждого
азербайджанца, в какой бы стране он ни жил,
самые трогательные чувства, так как Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес
эти слова именно в день освобождения Шуши.
В БАКУ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ШАУЛЯ ДАВЫДОВА
С ФУАДОМ ГУМБАТОВЫМ
В Баку состоялась встреча главы представительства Фонда СТМЭГИ в Азербайджане
Шауля Давыдова с соучредителем культурного центра горских евреев города Мюнхен Фуадом Гумбатовым.
Фуад Гумбатов отметил, что они обратились в мэрию Мюнхена для выделения общине земельного участка для строительства горско-еврейского культурного центра в Мюнхене.
«По нашим подсчетам, в самом городе
проживают около 80 семей горских евреев
плюс около 20-25 семей в его окрестностях.
Мы готовы составить программу для реализации проекта сохранения культуры нашего этноса», - отметил Фуад Гумбатов.
В свою очередь, Шауль Давыдов выразил
готовность развивать сотрудничество с международными культурными центрами: «Мы
приветствуем открытие в Мюнхене культурного центра горских евреев. Когда произойдет
это важное событие, мы передадим в дар центру книги на языке джуури», - сказал глава
представительства Фонда СТМЭГИ в Азербайджане.

В полностью забитый зал имени Родмана пришлось добавить
большое количество приставных
мест для того, чтобы разместить
всех желающих попасть на праздник.
В своем выступлении мэр города Кирьят-Ям Давид Эвен-Цур отметил, что Израиль поддерживает
Азербайджан в её справедливой
политике и рад, что азербайджанская община стра ны сох раняет
прочные связи с родиной.
Депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов отметил, что
Азербайджан около 30 лет принимал участие в переговорах с Арменией и ждал возвращения своих исторических земель мирным путём,
претворения в жизнь четырёх резолюций Совета безопасности ООН,
но, к сожалению, мирным путём не
удалось вернуть исконные земли
Азербайджана. Всему миру известно, что в 2020 году Азербайджан в
ответ на провокацию Армении дал
решительный отпор и добился освобождения своих земель. Эта историческая победа стала возмож-

ной бла го даря стра тегическому
мышлению и решимости Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева,
героизму и отваге азербайджанской армии и ценой жизни наших героев, память о которых будет вечно жить в наших сердцах.
Заместитель города Кирьят-Ям
Адам Амилов сказал, что, как уроженец Азербайджана, корнями из
еврейского поселка Красная Слобода, он счастлив тем, что именно
в Израиле, и именно в его городе
проводится такое важное мероприятие, что подчёркивает непоколебимую дружбу между еврейским
и азербайджанским народами.
Ди ректор
Азербай джанс кого
культурного центра Егяна Сальман
поблагодарила всех участников и
гостей важного мероприятия, а также руководство города Кирьят-Яма
и всех, кто помог в организации
празднования Дня Победы Азербайджана в Израиле.
В концертной программе праздничного вечера приняли участие
популяр ные израильские певцы,

уроженцы Азербайджа на Сарит
Йосеф и Мануэль Исаков, которых
знают и любят как в Израиле, так и
в Азербайджане.
Когда на сцену вышла долгожданная гостья, известная певица,
Народная артистка Азербайджана
Бриллиант Дадашева, публика ликовала и весь зал пел вместе с любимой певицей. В зале развевались государственные флаги Израиля и Азербайджана. В этот вечер Бриллиант Дадашева исполнила известные песни своего репертуара, люди танцевали, громко аплодировали и долго не отпускали
любимую певицу.
В своём обращении к гостям вечера Бриллиант Дадашева сказала
о том, насколько важно для неё
участие в данном мероприятии, певица не раз называла евреев и
азербайджанцев братскими народами и говорила, что в Азербайджане высоко ценят и дорожат дружескими взаимосвязями с государством Израиль и закончила своё
выступление песней "Йаша Азярбайъан".

8 Нойабр - Зяфяр Эцнц яряфясиндя Губада шящид аиляляри иля
эюрцш кечирилиб. Эюрцшдя мцасир Азярбайъанын мемары вя гуруъусу Щейдяр Ялийевин вя юлкямизин мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц
вя суверенлийи уьрунда шящидлик зирвясиня уъалан Вятян ювладларынын язиз хатиряляри бир дягигялик сцкутла йад олунуб.
Милли Мяълисинин депутаты Ващид Ящмядовун вя Губа Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин иштирак етдийи эюрцшдя шящид аилялярини марагландыран мясяляляр ятрафында мцзакиряляр апарылыб, гейдя алынан мцраъиятлярин щялли мягсядиля аидиййяти шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верилиб.
Онлар эюрцш иштиракчыларыны гаршыдан эялян 8 Нойабр - Зяфяр
Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб, Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында ряшадятли ордумузун
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газандыьы тарихи Гялябядян данышыблар.

Октйабрын 30-да Тцркийянин Азярбайъандакы сяфири Ъащит
Баьчынын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Губа районуна сяфяр едиб.
Сяфяр чярчивясиндя гонаглар, Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя иъра апаратынын мясул шяхсляри иля
бирликдя районун Игрыг кянд гябиристанлыьында уйуйан тцрк ясэярляринин мязарыны зийарят едибляр. Бу гябиристанлыгда 1918-ъи илдя
Азярбайъана кюмяйя эялян хиласкар тцрк ордусунун ики ясэяринин мязары вар. Щямин ясэярляр о вахт Губа гязасында сойгырымы тюрядян ермяниляря гаршы дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид
олублар. 2012-ъи илдя Игрыг кяндиндя тцрк шящидляринин мязары ятрафында хатиря комплекси йарадылыб.
Нцмайяндя щейяти Губа район Шящидляр хийабаныны, Губа
Сойгырымы Мемориал Комплексини вя Азярбайъан -Тцркийя Гардашлыг Паркыны зийарят едибляр.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сос тоялась
встреча с руководством БиоПщармах, являющейся одной из ведущих компаний Израиля по производству медицинской продукции.
На встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие отношений
между нашими странами: «Азербай джано-израильское сотрудничество в области здравоохранения

и медицинской науки является образцовым. Израиль является одной
из стран с высоким уровнем образования и системы здравоохранения. Основываясь на этом, мы довольны сотрудничеством в области
здравоохранения».
Подчеркнув успешное развитие
отношений между нашими странами
в области фармацевтики, министр
отметил, что в Израиле создана
мощная фармацевтическая про-

мышленность, в стране развита
научно-исследовательская база и
инновации в производстве лекарств.
Выразив призна тельность за
теплый прием, вице-президент компании БиоПщармах Йосси Цабари
подчеркнул, что представляемая
им компания заинтересована в сотрудничестве с Министерст вом
здравоохранения Азербайджана по
исследованиям в области медицинского образования, цифровой трансформации здравоохранения и в
других сферах, а также по использованию качественного медицинского оборудования в нашей стране.

Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын цзвляри
Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасынын 30 иллийи мцнасибятиля йени йашыллыгларын салынмасында иштирак едибляр.
Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин, ЙАП район тяшкилаты Идаря Щейятинин цзвляри, партийа фяаллары, тялябяляр, иътимаиййят нцмайяндяляри вя кюнцллцляр гатылыблар.
Щямин эцн мцхтялиф нюв аьаълар якиляряк суварылыб, бундан
яввял якилян тинэляря агротехники гуллуг эюстярилиб.

ИСРАИЛ СЯФИРЛИЙИ
ЗЯФЯР ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ
АЗЯРБАЙЪАНЫ ТЯБРИК ЕДИБ
Исраилин Азярбайъандакы сяфирлийи 8 Нойабр - Зяфяр
Эцнц мцнасибяти иля Азярбайъаны тябрик едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя сяфирлийин рясми твитер щесабында пайлашым едилиб.
“Зяфяр Эцнцн мцбаряк, Азярбайъан! Бцтцн реэиона сцлщ, фираванлыг вя цмид долу эяляъяк арзулайырыг!”, - дейя пайлашымда билдирилиб.

Тибби Ярази Бюлмялярини Идаряетмя
Бирлийинин иърачы директору Вцгар Гурбанов “Мединех” Азярбайъан Бейнялхалг
Тибб Инновасийалары сярэисиндя иштирак
едян Исраилин яъзачылыг сащяси цзря фяалиййят эюстярян “БиоПщармах Афезъо” ширкятинин иърачы директору Йосси Забари иля эюрцшцб.
АзярТАъ ТЯБИБ-ин рясми фейсбук сящифясиня истинадла билдирир ки, эюрцшдя сюзцэедян ширкятля яъзачылыг сащясиндя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси мцзакиря
олунуб.
Гейд едилиб ки, Ялят Азад Игтисади Зо-

насы иля Исраилин “БиоПщармах” ширкяти арасында имзаланан мцгавиляйя ясасян,
“БиоПщармах”ын Азярбайъандакы истещсал сащясинин тикинтиси, еляъя дя 50 адда
тибби мящсул истещсалы нязярдя тутулур.
ТЯБИБ-ин иърачы директору Вцгар Гурбанов Исраилин яъзачылыг мящсулларынын
кейфиййятиндян, ваксин, антибиотик истещсалы сащясиндяки тяърцбясиндян данышыб,
гаршылыглы ямякдашлыьын файдалы ола биляъяйини диггятя чатдырыб.
Яъзачылыг сащяси цзря фяалиййят эюстярян Исраил ширкятинин нцмайяндяляри истещсал етдикляри мящсуллар щаггында ят-

рафлы мялумат вериб. Азярбайъанда да ихтисаслашдыглары сащя цзря истещсала мараглы олдугларыны, эяляъякдя ТЯБИБ-ля даща сых ямякдашлыьа щазыр олдугларыны билдирибляр.
Эюрцш заманы яъзачылыг сащясиндя
ямякдашлыьын мювъуд вязиййяти вя перспективляри мцзакиря олунуб.

Нойабрын 4-дя Ме дианын Инкишафы
Аэентлийинин тяшкилатчылыьы иля Губа Палаъе
Отелдя йерли медиа нцмайяндяляри иля кечирилян эюрцшдя реэионал медианын инкишафына даир мцзакиряляр апарылыб.
Мятбуат Шурасы, Аудиовизуал Шура вя
УНЕЪ Тядгигат Фондунун да тямсил
олундуьу эюрцшцн мягсяди реэионал медианын инкишафы истигамятиндя еффектив вя
зярури аддымларын атылмасы, бу мювзуда
щяллйюнцмлц мцзакирялярин апарылмасы,
реэионал медиада сащя йениликляринин тяблиьинин сцрятляндирилмяси вя просесдя пе-

шякар кадрларын йахындан иштиракынын тямин едилмясидир.
Зяфяр Эцнц яряфясиндя кечирилян эюрцшдян яввял тядбир иштиракчылары Губада
улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини,
“Медиа шящидляри” паркыны, районун Зярдаби гясябясиндя Щясян бяй Зярдабинин
абидясини вя Азярбайъан-Тцркийя Гардашлыг Паркыны зийарят едибляр.
Медианын Инкишафы Аэентлийинин Иърачы
директору Ящмяд Исмайылов Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газанылмыш Гялябянин юлкя медиасынын фяалиййятиндя бюйцк рущ йцксяклийи йаратдыьыны вурьулайыб, медиа нцмайяндяляринин

фярди вя пешякар инкишафынын тямин едилмяси мягсядиля мцхтялиф лайищялярин иърасынын зярурилийини гейд едиб.
Мятбуат Шурасынын сядри Ряшад Мяъид реэионал медианын инкишафы истигамятиндя МЕДИА Аэентлийинин вя Мятбуат
Шурасынын бирэя фяалиййятинин ящямиййятини гейд едиб, реэион медиасында йениликлярин тятбиги мягсядиля атылан аддымларын,
цмумиликдя юлкя медиасынын инкишафына
мцсбят тясир эюстяряъяйини билдириб.
Эюрцш реэионал медианын техники инфраструктурунун эцъляндирилмяси, кадр пешякарлыьынын вя игтисади мцстягиллийинин артырылмасы мювзусунда мцзакирялярля давам едиб.

все народы, независимо от национальности и вероисповедания живут
как одна семья.
"Мы пережили исторические события, когда под решительным руководством Президента, Верховного главно командую щего Иль хама Алие ва
славная армия и народ Азербайджана одержали Великую Победу в 44-

дневной Отечественной войне. В этой
войне евреи и азербайджанцы, как
всегда были вместе. Евреи всегда в
трудные времена вставали на защиту
своей Родины, среди которых Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, Эльдар Зарбаилов,
Омар Мирзаханов, Давид Садиев и
выпускник нашей школы Хабад Ор
Авнер Джамиль Алиев", - отметил директор школы.
Среди почетных гостей были ветераны второй Карабахской войны Расим Яхин, Эльвин Ягубов, Адиль Гулиев, которые рассказали о своем
боевом пути, пройденном в ходе 44дневной Отечественной войны, и отваге своих боевых товарищей, с которыми они сражались плечом к плечу.
Выступления ветеранов дают возможность учащимся прикоснуться к
героическим страницам нашей истории и задуматься о важнейших человеческих ценностях.
На ве че ре была представле на
патриотическая концертная программа с участием воспитанников школы.

МЦЩАРИБЯ ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ДЮЙЦШ
ХАТИРЯЛЯРИНИ ЭЯНЪЛЯРЛЯ БЮЛЦШЦБ
Азярбайъанын щярб сащясиндя газандыьы гялябяляр, хцсусиля Шушанын дцшмян ясарятиндян гуртарылмасы ямялиййаты мцщарибянин талейиндя щялледиъи рол
ойнады. Йаьы дцшмян цзяриндя ъями 44 эцн ярзиндя
шанлы Гялябя чалан Азярбайъан халгы юзцнцн галиб
халг олдуьуну бцтцн дцнйайа сцбут етди.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин Губа
нцмайяндялийинин, Губа Щейдяр Ялийев Мяркязинин
вя “Вятян наминя” Иътимаи Бирлийинин бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя 8 Нойабр - Зяфяр Эцнцня щяср олунан тядбирдя билдирилиб.
Газиляр Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя кечдикляри
дюйцш йолундан, мцщарибя хатиряляриндян сюз ачыб,
тядбир иштиракчыларынын суалларыны ъавабландырыб.
Тядбирдя чыхыш едянляр 44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин тарихи ящямиййятиндян данышыб, 8 Нойабр Зяфяр Эцнц мцнасибятиля иштиракчылара юз тябриклярини
цнванлайыблар.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ
ГЯЩРЯМАНЫ ШЯЩИД
ШАЩИН АЛЛАЩЙАРОВУН
ХАТИРЯСИ АНЫЛЫБ
Нойабрын 3-дя Губа районунун Зизик кяндиндя
Вятян Мцщарибяси Гящряманы Шащин Аллащйаровун
шящидлик зирвясиня уъалмасынын икинъи илдюнцмц иля
ялагядар аным мярасими тяшкил олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
Дювлят Сярщяд Хидмятинин рясмиляри, районун щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися, тяшкилатларын рящбярляри вя коллективляри, щярбчиляр, шящид аиляляри, газиляр вя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри шящидин мязарыны зийарят едиб, хатирясини ещтирамла аныблар.
Азярбайъан Ордусунун баш эизири Шащин Аллащйаров Вятян мцщарибясиндя Фцзули, Ъябрайыл вя Шушанын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак
едиб. Нойабрын 1-дя Шуша уьрунда дюйцшляр заманы шящид олуб. Губа районунда дяфн едилиб. Юлцмцндян сонра “Вятян Мцщарибяси Гящряманы” адына лайиг эюрцлцб.

ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНДЯ
“ШУША ЙЯЩУДИЛЯРИН ЭЮЗЦ ИЛЯ”
СЯНЯДЛИ ФИЛМИ ТЯГДИМ ЕДИЛИБ
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндя “Шуша йящудилярин эюзц иля” адлы сянядли филм нцмайиш етдирилиб.
Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, тядбирдя юлкя иътимаиййятинин танынмыш шяхсляри, йящуди
иъмасынын, АБШ, Франса вя Русийадакы Азярбайъан
диаспорунун нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбир иштиракчылары юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн
бярпа олунмасы уьрунда ъанларындан кечян шящидляримизин язиз хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Комитянин сектор мцдири Сялщят Аббасова Азярбайъан халгына шанлы Зяфяр тарихи йашатдыьы цчцн Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевя
вя гцдрятли Азярбайъан Ордусуна миннятдар олдуьумузу билдириб.
Сонра филмин мцяллифи, “Канал24.аз” интернет каналынын вя хябяр сайтынын баш редактору Сяадят Шцкцрова Исраелов екран ясяринин йарадылмасы идейасындан, мядяниййят пайтахтымыз Шушада апарылан чякилишлярдян вя филмин цзяриндя ишлямясиндян данышыб.

На открытии минутой молчания
была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.
Директор школы Закай Шаев отметил, что в Азербайджане исторически сложились традиции мультикультурализма и толерантности, где

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Зима - это время, когда человек чувствует себя наименее защи щенным. Короткий световой
день, морозы и промозглый ветер,
атаки вирусных инфекций заставляют организм работать в повышенном режиме. А летний запас витами нов уже истощился,
поэтому становится сложно противостоять холодам, простудам и
стрессам.
Яблоки полезны абсолютно
всем - как здоровым людям, так и
тем, кто страдает различными заболеваниями. В яблоках довольно
много витаминов. Например, витамина А в яблоках на 50 процентов

больше, чем в апельсинах. Этот
витамин помогает уберечься от
простуды и других инфекций. Довольно редкого витамина Е в яблоках больше, чем в любом другом фрукте. Богаты яблоки и витаминами С, а также группы В. В спелых плодах некоторых сортов яблок йода в 8 раз больше, чем в бананах, и в 13 раз больше, чем в
апельсинах. Поэтому яблоки считают полезными для профилактики зобной болезни. Кислые яблоки
более богаты витамином С. Яблоки оказывают на организм общеукрепляющее, ободряющее, освежающее действие.

СПОРТ
ИНБАЛЬ ШЕМЕШ
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
ТУРНИРА «БОЛЬШОГО
ШЛЕМА» В БАКУ
В Баку проходит турнир «Большого шлема» по
дзюдо. В нем принимают участие
366 спортсменов
из 61 страны.
Из раиль тянка
Инбаль Шемеш стала чемпионкой в весовой
категории до 63 килограммов.
Она победила украинку Анастасию Антипину, мексиканку Приску Авити Алькарас,
азербайджанку Айдай Гардашханли, японку
Утану Тераду (в полуфинале) и голландку
Геке ван ден Берг (в финале).

