3 октября Президент
Азер байджанс кой Республики Иль хам Алиев
принял министра обороны Израиля Биньямина
Ганца.
Как сообщает АзерТАдж, на встрече состоялся обмен мнениями о
многолетнем военно-техническом сотрудничестве
между двумя странами и
перспективах в этой области.

Главным событием первой декады октября стали
встречи и переговоры, которые провел на днях в Праге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства, посетивший саммит европейских лидеров 6 октября
по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля, добился без преувеличения исторического прорыва в армяно-азербайджанских отношениях - Армения официально
признала территориальную целостность нашей страны,
фактически перечеркнув всю свою внешнеполитическую
демагогию последних 30 лет.
Об этом Президент Ильхам Алиев подробно информировал в интервью журналистам азербайджанских телеканалов 7 октября в Праге.
Эта встреча еще раз доказывает мощную силу и верную политику Президента Ильхама Алиева. Его принципиальность, воля и уверенность в том, что он делает.
Именно он сделал экономику Азербайджана стабильно
развивающейся и устойчивой, именно он модернизировал армию, именно он превратил нашу страну в значимого внешнеполитического актора как на постсоветском

пространстве, так и на мировой арене. Именно им созданный фундамент сделал реальностью освобождение
оккупированных территорий. Это его железный кулак тот самый, что находится на столе перед армянским
премьером - сломал Армению и парадигму мирового армянства. Одним словом, именно Президент Ильхам
Алиев сделал Азербайджан страной, с которой нельзя не
считаться.

18 ОКТЙАБР - АЗЯРБАЙЪАНЫН ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛИЙИ ЭЦНЦДЦР

1918-ъи илдя Азярбайъанын илк дяфя
дювлят мцстягиллийини ялдя етмяси ялверишли
тарихи шяраитля баьлы иди. Лакин о дюврдя
Азярбайъанын ятрафында вя дахилиндя эедян просесляр республиканын фяалиййятини
давам етдирилмясиня имкан вермирди. Ян
ясас тящлцкя ися Русийа тяряфиндян эялирди. Болшевик Русийасы Азярбайъан кими
тябии сярвятлярля зянэин бир республиканы
ялдян вермяк истямяйяряк Гызыл орду
щиссялярини юлкямизя йеритди. Бцтцн сяйляря бахмайараг 1920-ъи ил апрел айынын
27-дян 28-ня кечян эеъя Азярбайъан
Халг Ъумщуриййяти юз сялащиййятлярини
болшевикляря тящвил вермяли олду.
1991-ъи илдя юлкямиз икинъи дяфя дювлят мцстягиллийи ялдя едяркян гаршыйа
хейли манеяляр чыхды. Бурада да ялверишли
тарихи шяраитин вя таленин халгымыза бяхш
етдийи имканы сон анда горуйуб сахламаг мцмкцн олду. Мясяля бундадыр ки,
1991-ъи илдя ССРИ-нин даьылмасы артыг

гачылмаз оланда Азярбайъан октйабрын
18-дя Конститусийа Акты иля, декабрын ахырында ися референдум йолу иля юз мцстягиллийини елан етди.
1991-ъи илин октйабрында икинъи дяфя
мцстягиллийини елан едян Азярбайъан йени вя мцтярягги инкишаф йолу сечмиш, бу
барядя Конститусийа акты гябул олунмуш,
Азярбайъан дцнйа дювлятляри арасында
суверен, щцгуги бир дювлят кими танынмышдыр.
Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу,
тцкянмяз енержиси иля вятянинин тяряггиси
цчцн ялиндян эяляни едян Щейдяр Ялийев
икинъи дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сонра
Азярбайъан дурмадан инкишаф етмиш,
онун игтисадиййаты мющкямлянмиш, ящалинин эцзяраны йахшылашмыш, юлкянин бейнялхалг алямдяки нцфузу йцксялмиш, мцдафия
гцдряти артмышдыр. Онун йцрцтдцйц сийасят мцасир Азярбайъанын эцълянмясиня,
милли-мяняви дяйярляримизин ян йцксяк ся-

виййяйя чатмасына хидмят етмишдир.
Дювлят мцстягиллийинин вердийи имканларын нятиъясидир ки, Азярбайъан игтисади
инкишафын сцрятиня, демократик дяйярляря
сядагятиня эюря дцнйанын сайылыб-сечилян, бюйцк нцфуз сащиби олан бир дювлятиня чеврилиб. Илщам Ялийевин юлкя президенти олдуьу иллярдя апардыьы игтисади вя
сийаси ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин
сцрятли инкишафы цчцн мющкям зямин йарадылмышдыр.
Бу эцн мцасир Азярбайъан юлкя
Президенти Илщам Ялийевин башчылыьы иля
азад, дцнйяви, демократик, ин кишаф
едян, мадди рифащы йцксяк олан бир юлкяйя чеврилмишдир. Мцстягил Азярбайъан
Республикасы щяля бюйцк йолун башланьыъындадыр. Азадлыьын, дювлят мцстягиллийинин ширин бящряляри щяр бир вятяндашын щяйатында айдын щисс едилмякля, Азярбайъан тярягги вя инкишаф йолунда сцрятля
аддымлайыр.

Дорогой Владимир Владимирович!
Горско-еврейская община сердечно поздравляет
Вас с юбилеем и желает Вам благословения Всевышнего во всех делах, направленных на благо России и ее многонационального и многоконфессионального народа.
Ваш жизненный путь - путь дальновидного политика и настоящего патриота своей страны - заслуживает глубокого уважения. Сегодня стремление граждан России жить в мире и согласии, самим определять свою судьбу, сохранять духовную и культурную
идентичность реализуется во многом благодаря Вашим усилиям и вовремя принятым решениям. Одним из важных аспектов проводимого Вами политического курса всегда являлось развитие взаимоуважения этносов и конфессий, составляющих многонациональный российский народ. Еврейская община
России и горские евреи, как ее составная часть, в годы Вашего руководства государством имеют возможность развивать собственную национальную
культуру, соблюдать традиции и веру предков. Это
особенно ценно, если вспомнить, что так было не
всегда, и в истории России проявления государственного антисемитизма не являлись редкостью.
Мы не сомневаемся, что проводимая Вами политика будет и впредь способствовать социальной
стабильности, созиданию мира и дружбы народов в
нашем обществе.
Вся наша община искренне желает Вам крепкого
здоровья, душевных и физических сил в Ваших трудах на благо народов России!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех вас с праздником Суккот, который называется в Торе «зман симхатену», «время
радости нашей».
В Суккот мы празднуем единство еврейского
народа. Именно единство лежит в основе трех заповедей - радоваться, исполнить заповедь о четырех
видах растений и проживать в сукке. Различия
между четырьмя видами растений символизируют
различия между частями еврейского народа.
Однако, несмотря на все различия, мы едины!
Так дай Бог каждому из нас, чтобы даже в самые
непростые времена мы никогда не забывали о своих
собратьях, не опускали руки в самой отчаянной
ситуации, чтобы могли ценить то, что у нас есть и
чтобы постоянно осознавали, что все это возможно
только по благословению свыше, от нашего небесного Отца.
Хаг Суккот самеах! Худо Кумэк!

13 октября министр культуры Азербайджана Анар Каримов встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.
Тепло приветствуя посла, Анар Керимов рассказал о многовековой дружбе между Азербайджаном и Израилем.
Он подчеркнул, что культурные связи
между странами развиваются тесно,
как и в ряде других областей. Он также
рассказал о важности реализации совместных проектов для дальнейшего укрепления сотрудничества в ряде сфер
культуры и искусства.
Джордж Дик, в свою очередь, выразил удовлетворенность иск ренней
дружбой и важным сотрудничеством,
существующим между нашими странами, заявив, что разделяет мнение министра культуры.
Министр культуры также проинформировал посла о глобальной инициативе Пре зидента Азербай джанской
Республи ки «Бакинский процесс» и
международном призыве «Мир во имя

ТУРЦИЯ НАЗНАЧИЛА
ПОСЛА В ИЗРАИЛЕ

культуры», выдвинутом Министерством культуры.
Он сказал, что основная цель призыва - возродить культурную инфраструктуру на освобожденных территориях страны в постконфликтный период, способствовать устойчивому миру, чтобы вернуть на эти земли нацио-

нальные и нравственные ценности.
Анар Каримов также вручил послу
приглашение, подготовленное для визита министра культуры и спорта Израиля в Азербайджан.
Встреча продолжи лась обсуж дением ряда важных вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
подписал указ о назначении Шакира Озкан Торунлара послом республики в Израиле.
Торунлар работал генконсулом в Палестине с 2010 по 2014 год. До этого, с 2008 по 2010
год, он был послом в Бангладеш, с 2017 по
2021 год - послом в Индии.
Дипломатического представителя республики в Израиле не было с 2018 года: Турция
отозвала своего посла после решения Вашингтона переместить свое посольство в Иерусалим. Тогда же Анкару покинул и посол Государства Израиль.
О достижении договоренности о восстановлении дипотношений между странами и о
возвращении послов двух стран в столицы
было объявлено в августе, после телефонного разговора премьер-министра Израиля Яира
Лапида и президента Турции Реджепа Эрдогана. Этому предшествовал ряд официальных
встреч представителей двух стран.
Несколько дней назад с кандидатурой посла в Турции определились и в Израиле. Решением израильского кабмина им стал Ирит
Лиллиан.

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕН НА 15-М
ФЕССКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Депутат билдириб ки, ики щиссядян ибарят
олмагла 5 саатдан артыг давам едян эюрцшдя юлкямизин мювгеляри принсипиал олараг тямин олунду вя Азярбайъана тязйиг
эюстярилмяси ъящдляринин Президент Илщам
Ялийевин пешякар дипломатийасы нятиъясиндя гаршысы алынды.
"Азярбайъан нювбяти дяфя димполматик гялябя газанды вя 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя дюйцш мейданында ялдя
едилян гялябяни дипломатик мцстявидя дя
давам етдирди. Эюрцш нятиъясиндя верилян
бяйанатда ян ваъиб мягам Азярбайъанын Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн Ермянистан тяряфиндян танынмасы иди.
Эюрцшцн нятиъясиндя верилмиш Бяйанатда гейд олунур: "Ермянистан вя Азярбайъан БМТ Низамнамясиня вя 1991-ъи
Алма-Ата бяйаннамясиня садиглийини бир
даща нцмайиш етдиряряк бир-биринин ярази
бцтювлцйц вя суверенлийини таныйыр. Тяряфляр
билдирибляр ки, бу, делимитасийа цзря комиссийанын фяалиййяти цчцн ясасдыр вя комиссийанын нювбяти иъласы октйабрын сонунда
Брцсселдя кечирилмялидир".

Суверенлийи танымагла Ермянистан
Азярбайъанын Гарабаь цзяриндя щакимиййятини танымыш олду вя Гарабаьын язяли
Азярбайъан торпаглары олдуьуну тясдиг етди. Бу, ялбяття чох бюйцк наилиййятдир вя ъянаб Президент Илщам Ялийевин апардыьы
мцдрик сийасятин нятиъясидир", - дейя депутат билдириб.
Афят Щясянова вурьулайыб ки, эюрцшдя
ялдя олунан диэяр бир ваъиб мягам ися
сярщядлярин делимитасийасына разылыьын ялдя
олунмасы олду. "Ермянистан Азярбайъанла сярщядя АИ-нин мцлки миссийасынын эюндярилмясиня разылыг вериб. Миссийа ишини октйабрда башлайыб, 2 ай мцддятиня баша
чатдыраъаг. Азярбайъан да бу комиссийа
иля ямякдашлыьа разылыг вериб. Миссийа етибарлы мцщитин йарадылмасына вя сярщядлярин
делимитасийасына хидмят едяъякдир", - дейя депутат билдириб.
О ялавя едиб ки, диэяр ваъиб мясяля
Ермянистанла Азярбайъан арасында сцлщ
мцгавиляси иля баьлы тямасларын давам етдирилмяси иди.
"Бу эюрцшдя сцлщ просесиня артыг тякан верилди. Азярбайъан вя Ермянистан
хариъи ишляр назирляри илк эюрцшц кечирдиляр.

Эедян просесляр сцлщ мцгавилясинин имзаланмасыны даща да йахынлашдырыр. Дцшцнрям ки, Ермянистан цзяриня эютцрдцйц
ющдяликляри дягиг шякилдя йериня йетирилмясидир вя бу реэионда давамлы сцлщя наил олмаг цчцн йеэаня шяртдир. Азярбайъан 10
нойабр 2020-ъи илдя имзаланмыш вя диэярсянядлярля цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетирир. Лакин тяяссцфляр олсун ки, бу эцня гядяр гаршы тяряфдян ейни давранышы
эюрмцрцк. Яксиня Ермянистан тяряфи сцлщ
просесини лянэитмяк цчцн мцхтялиф тяхрибатлара ял атыр.
Икинъи Гарабаь мцщарибяси баша чатандан сонра ермяниляр тяряфиндян ян азы
1400 мина басдырылыб вя бу, бизя гаршы
нювбяти ъинайятдир, нювбяти террор актыдыр.
Ермянистанын бу аддымлары сцлщя зяряр
эятирир. 250-дян чох азярбайъанлы мцщарибядян сонра йа щялак олуб, йа да ки, аьыр
йараланыб. Бизя гаршы ермяни террору давам едир вя буна сон гойулмалыдыр. Миналарын басдырылмасы йеэаня ъинайят дейил.
Бу эцня гядяр ермяни силащлы бирляшмяляри
бизим торпаьымыздан чыхарылмайыб. Буна
да сон гойулмалыдыр", - дейя депутат ялавя едиб.

ХАРИЪИ МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ

Исраилин эениш охуъу кцтлясиня малик ян
нц фузлу няш рляриндян олан “Исраел Ща
Йом”да ермянилярин нювбяти сахтакарлыьындан бящс едян “Ермянистан-Азярбайъан
мцнагишяси вя Палливуд: сахта шякиллярин
истисмары” сярлювщяли мягаля дяръ олунуб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, танынмыш исраилли политолог, журналист, Дона Грасийа
Дипломатийа Мяркязинин тясисчиси вя баш
директору Рейчел Авращам мцяллифи олдуьу
мягалядя Ермянистанын Икинъи Гарабаь
мцщарибяси заманы Бярдяйя мялум ракет
щцъумундан сонра шящярин зяряр чякмиш
сакинляринин фотошякиллярини ъари илин сентйабрында тяъавцзкарын юлкямизя гаршы тюрятдийи нювбя ти щярби тяхрибат за ма ны

“Азярбайъанын мцлки инфраструктура щцъумунун гурбаны олмуш ермяниляр” кими гялямя вердийини вя бунун ермянилярин ейни
гябилдян олан илк сахтакарлыьы олмадыьыны
гейд едиб.
Гейд олунуб ки, сосиал шябякяляр сон
эцнляр Азярбайъанын ермяни щярби ясирлярини едам етмяси иля баьлы йалан иддиаларла
долуб вя бу хябярляря истинадян бейнялхалг иътимаиййятин бязи цзвляри Азярбайъаны
гынайыб. Бунунла беля, Азярбайъаны гынайанлардан Авропа Иттифагынын Ъянуби Гафгаз цзря хцсуси нцмайяндяси Тойво Клаар юз иттищамына ялавяляр етмяк гярарына
эялиб: “Бу эцн мяня азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш щярби ъинайятляри якс етдирян
бир нечя видео эюндярилиб. Бцтцн бунлары
арашдырмаг вя ясл эцнащкарлары мясулиййятя ъялб етмяк лазымдыр. Мцнагишя щяр ики
тяряфдя дярин йаралар бурахыб вя бу йаралары саьалтмаг цчцн мясулиййят лазымдыр”.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляри вя 2020-ъи
илин Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя сюзцэедян сахтакарлыьын ермяниляр тяряфиндян
эениш мигйасда тятбиг едилдийи вурьуланан
мягалядя адычякилян юлкядя сахта хябярляр кампанийасынын тарихинин 1918-ъи илдя
дашнак гязетляринин фяалиййятиня эедиб чыхдыьы диггятя чатдырылыб. Тясадцфи дейил ки,
щямин иллярдя Гафгазда йашайан британийалы мцхбир Скотланд Лидделл дашнак гязетлярини Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясини аловландырмаг мягсядиля мцтямади олараг йалан вя тяхрибат мязмунлу мягаляляр дяръ етмякдя тянгид едиб. Юлкямизин ъябщяйаны районунда йашайаркян
няняси иля бирликдя гятля йетирилмиш 2 йашлы
азярбайъанлы Зящраны хатырладан мцяллиф
бейнялхалг иътимаиййяти ермянилярин йаратдыьы сахта хябярлярдян дейил, ермяни вящшилийинин гурбаны олмуш азйашлы азярбайъанлы гыздан данышмаьа чаьырыб.

В Марокканском доме в Париже состоялась пресс-конференция в преддверии 15-го
Фесского международного музыкального
фестиваля, партнером которого выступает
азербайджанский Международный центр
мугама.
Как сообщает АзерТАдж, фестиваль, проведение которого запланировано на 22-29
октября, будет посвящен суфийской культуре.
Информируя о суфийской культуре, президент фестиваля Фаузи Скали отметил, что
суфизм основывается на внутреннем мире
человека. Представив предварительную программу фестиваля, художественный руководитель фестиваля Кэрол Латифа Амир проинформировала о странах-участницах.
Сообщалось, что Азербайджан уже
несколько лет принимает участие в Фесском
фестивале, в этом году нашу страну представит Международный центр мугама.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 73-Й НОМЕР
ГАЗЕТЫ «СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕСЯЦ»
Газета открывается поздравлением лидеров общины с Новым 5783 годом, каждое из
которых по- своему вдохновляет к нача лу
осенних еврейских праздников. Ну, а основное
событие сентября освещено в рубрике «Деятельность фонда» - это ежегодный марафон
языка джуури, проводимый уже в третий раз
по инициативе Президента Фонда СТМЭГИ
Германа Захарьяева.
Четвертая полоса - Мероприятия ОГЕ - открытие нового сезона в детском клубе «Симха» и рассказ о двух кинопремьерах.
На пятой вы прочтете о том, какой теме
посвящен новый календарь Фонда СТМЭГИ и
узнаете о предстоящей премьере в театре
«Шалом».
Очень интересные исторические материалы советуем прочесть на 7-й и 8-й полосах.
Первый посвящен 40-летию ухода израильтян
с Синая, другой - еврейской Москве, с интересными фотографиями, сделанными специально для этого выпуска.

В МИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ФИЛЬМ О ХОЛОКОСТЕ
В Минске состоялась премьера документального фильма Полы Слиер «Холокост: нити памяти», съемки которого проходили в Белоруссии и в Южно-Африканской Республике.
Показ был приурочен к 79-й годовщине ликвидации Минского гетто.

ПОЛИТИКА

Отношения с Азербайджаном
являются для правительства Израиля приоритетными и стратегическими.
Об этом говорится в статье израильского военного журналиста
Сета Дж. Францмана.
В материале отмечается, что
министр обороны Израиля Бени
Ганц посетил Азербайджан в важный для связей Израиля с Баку период.
По данным министерства обороны Израиля, визит был посвящен
вопросам безопасности и направлен
на укрепление сотрудничества в области обороны между странами.
В ходе визита Ганц обсудил изменения в ближневосточном регионе после подписания Авраамских
соглашений. Он также говорил о
примирении Израиля с Турцией. В
ма териале отме чается, что это

очень важные шаги для отношений
двух стран.
"Азербайджано-израильские отношения не новы, и Баку остается
ключевым партнером для Израиля.
В недавней статье Центра Моше
Даяна Тель-Авивского университета отмечается, что "Израиль сделал
Азербайджан своим основным источником энергии". Являясь одним
из основных импортеров азербайджанской нефти, Израиль покрывает
более половины внутреннего спроса на нефть из прикаспийской страны", - говорится в материале.
Есть и много других аспектов
этих связей, в том числе тот факт,
что положение Азербайджана важно и с географической точки зрения. Связи между Израилем и Турцией сильно ослабли за последнее
десятилетие, но связи Израиля с
Азербайджаном остаются прочны-

ми по сей день, пишет автор.
"Это свидетельствует о том, что
отношения двух стран пережили
множество изменений. Очевидно,
что израиль ско-азербайджанские
от ношения только укрепляются.
Для Израиля это не какая-то стратегическая игра, у страны есть насущ ные потребности. Ей нуж ны
друзья в регионе, и она хочет развивать отношения с такими странами, как ОАЭ, Бахрейн, Азербайджан, Египет и Марокко, а также
иметь теплые отношения с Иорданией и Турцией", - говорится в материале.
Таким образом, отмечает автор,
при всех нынешних реалиях Израиль хочет не только процветания
связей с Баку, но и их дальнейшего
укрепления, в связи с чем визит
Ганца имеет очень большое значение.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Ъялил Гящряман оьлу Мяммядов
1999-ъу ил сентйабрын 20-дя Губа районунун Гонагкянд гясябясиндя
фящля аилясиндя анадан олуб. 2007-ъи
илдя Аслан Асланов адына Гонагкянд
гясябя там орта мяктя биня да хил
олуб. ЫХ синифи гур тардыгдан сонра
2016-2019-ъу иллярдя Губа Дювлят Сосиал Коллеъиндя “Банк иши” ихтисасына йийяляниб.
2019-ъу ил ийулун 9-да щярби хидмятя йолланыб. Хидмятини Фцзули районун-

да мянфур дцшмянляримизля цзбяцз
мювгелярмиздя йер ляшян “Н” сайлы
щярби щиссядя кечириб. Ясэяр вя чавуш
йолдашлары арасында юзцня лайигли щюрмят газанмыш Ъялил командирляри тяряфиндян верилян бцтцн ямрляри, тапшырыглары вхтлы-вахтында вя дягиг йериня йетириб. Она тящким олунмуш силащы, еляъядя диэяр щярби ямлакы даим саз вязиййятдя сахлайыб вя дяриндян юйряниб.
Хцсуси габилиййятиня вя Вятяня ляйагятля хидмят етдийиня эюря, дяфялярля команданлыг тяряфиндян диплом вя
мцкафатларла тялтиф едилиб.
2020-ъи илин сентйабрында башланан
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Щадрутун, Фцзулинин, Хоъавяндин вя Шушанын
азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя
фяал иштирак едиб. Иэидлик вя мярдлик эюстяряряк 8 нойабр 2020-ъи ил тарихдя Шу-

ша истигамятиндя эедян дюйцшлярин бириндя гящряманъасына шящид олуб. Ахырынъы дяфя грдашлары Интигам вя Фяридля
нойбарын 6-да данышан Ъялил щарада олдуьуну, щарада дюйцшдцйцнц эизлятся
дя, ондан наращат олмамаьы тапшырыр,
щяр шейин йахшы олаъаьыны дейиб.
Нойабрын 12-дя гящряман ясэярин
няши Гонагкяндя эятирилиб вя торпаьа
тапшырылыб. Дюйцчц йолдашлары Ъялили ъясур, горхмаз дюйцшчц кими хатырлайырлар.
Президент Илщам Ялийевин Сярянъамлары иля эюстярдийи гящряманлыглара
эюря шящадятиндян сонра Мяммядов
Ъялил Гящряман оьлу “Вятян уьрунда”, “Фцзулинин азад олунмасына эюря”, “Хоъавяндин азад олунмасына
эюря” вя “Шушанын азад олунмасына
эюря” медаллары иля тялтиф едилиб.

Давудоба кяндиндя шящид Орхан
Ъабаровун хатирясини ябядиляшдирмяк
мягсядиля инша олунан абидя-булаг
комплекси истифадяйя верилиб.
Ачылыш мярасиминдя Губа Район
Иъра Щакимиййятинин, Йени Азярбайъан
Пар тийа сы Губа район тяшкилатынын,
щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя

район иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак едибляр.
Мярасимдя чыхыш едян Губа Район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Тарийел Ибращимов 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя ордумузун газандыьы тарихи Гялябядян сюз ачыб. Билдирилиб ки, Президент, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля гящряман щярбичиляримиз ганлары,
ъанлары бащасына торпагларымызы азад
едибляр. Бу амал уьрунда шящид олан
гящряманларын хатиряси халгымызын гялбиндя щяр заман йашайаъаг.
Тядбирдя чыхыш едянляр эизир Орхан

Ъабаровун дюйцш йолундан, онда
олан йцксяк вятянпярвярлик щиссляриндян данышыблар. Билдирилиб ки, шящидляримизин хатирясини йад етмяк, онларын аиляляриня щюрмятля йанашмаг щяр биримизин вятяндашлыг боръудур.
Орхан Ъабаров Зяфярля баша чатан Вятян мцщарибясиндя Ъябрайыл вя
Фцзули ъябщяляриндя гящряман лыгла
дюйцшцб. Эюстярдийи шцъаятя эюря 4
медалла тялтиф олунуб.
Гящряман дюйцшчц 2021-ъи ил нойабрын 16-да Кялбяъяр району истигамятиндя ермяни тяхрибатынын гаршысы
аларкян шящидлик зирвясиня уъалыб.

Октйабрын 3-дя Азярбайъан Республикасынын мцдафия назири
эенерал-полковник Закир Щясянов юлкямиздя рясми сяфярдя олан
Исраил Дювлятинин мцдафия назири Бенйамин Гансын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшдян яввял Исраилин нцмайяндя щейяти Шящидляр хийабанында Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя ъанларындан кечмиш гящряман Вятян ювладларынын хатирялярини ещтирамла йад едиб, “Ябяди мяшял” абидяси юнцня яклил гойублар.
Сонра Мцдафия Назирлийиндя рясми гаршыланма мярасими кечирилиб.
Исраилин мцдафия назири фяхри гаровул дястясинин юнцндян кечиб, щяр ики юлкянин Дювлят щимнляри сясляндирилиб, протокола уйьун
олараг “Шяряф китабы” имзаланыб.
Эенерал-полковник Закир Щясянов нитгиндя щяр ики юлкя арасында тяряфдашлыьын йцксяк сявиййядя олмасынын тякъя дювлятляримизин инкишафында дейил, щям дя бцтцн реэионда тящлцкясизлийин
тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнадыьыны гейд едиб.
Исраилин мцдафия назири Бенйамин Ганс ися юз нювбясиндя
щярби ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмясинин ваъиблийини
гейд едяряк бу ъцр эюрцшлярин кечирилмясинин ящямиййятини вурьулайыб.
Эюрцшдя Азярбайъан иля Исраил арасында щярби, щярби-техники
сащялярдя ямякдашлыьын инкишаф перспективляри, мцхтялиф ихтисаслы
щярби мцтяхяссисляр сявиййясиндя ишчи эюрцшлярин тяшкили, еляъя
дя гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр мцзакиря олунуб.

Тцркийянин Ярзинъан шящяриндя Бейнялхалг Тцрк Дцнйасы
Симпозиуму кечирилир. Юлкямизи бу тядбирдя Милли Мяълисин депутатлары Иса Щябиббяйли, Низами Ъяфяров вя Язиз Ялякбяров тямсил
едирляр.
Парламентин Мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, бейнялхалг симпозиум Тцрк Дювлятляри
Тяшкилатынын Аьсаггаллар Шурасынын рящбяри Биняли Йылдырымын вя
Тцркийя Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин дястяйи, Ярзинъан Биняли Йылдырым Университетинин ев сащиблийи иля тяшкил
едилиб.
Депутатларымыз симпозиумун тядбирляриндя иштирак едяъяк вя
мцхтялиф мювзуларда мярузялярля чыхыш едяъякляр.
Тядбирин ясас мягсяди бир чох сащялярдя елми тядгигатлар
цчцн тцрк дцнйасынын ортаг платформасыны йаратмагдыр.

Страсбургда Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын пайыз сессийасы ишини давам етдирир.
АзярТАъ хябяр верир ки, АШПА-нын пайыз сессийасынын икинъи
эцнц сийаси групларын иъласы иля башлайыб. Пайыз сессийасынын пленар иъласында “Гярби Балканлар цчцн Авропа перспективини дястяклямяк” мювзусунда мярузя динлянилиб.
Иъласда Ирландийанын Президенти Майкл Щиээинс парламентариляр гаршысында чыхыш едяъяк вя онларын суалларыны ъавабландыраъаг. Эцнцн икинъи йарысы Авропа Шурасынын Баш катиби Марийа
Пейчинович Бурич дя парламентарилярин суалларыны ъавабландырмасы иля башлайаъаг вя сессийа исвечли парламентаринин “Авропада
исламофобийа вя антимцсялман иргчилийи иля баьлы маарифляндирмя
вя она гаршы мцбаризя” мярузяси иля ишини давам етдиряъяк.

КУЛЬТУРА

АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ ИСРАИЛ
АРАСЫНДА ДОСТЛУГ ВЯ
ТЯРЯФДАШЛЫГ МЯСЯЛЯЛЯРИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Азярбай ъан Респуб лика сынын Эцръцстандакы
сяфири Фаиг Гулийев Исраил Дювлятинин Эцръцстанда
йени тяйин олунмуш сяфири Щадас Естер Меитзад иля
эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эюрцшдя Азярбайъан иля
Исраил арасындакы достлуг вя файдалы тяряфдашлыг мцнасибятляри диггят мяркязиндя олуб.
Сяфир Фаиг Гулийев щямкары Щадас Естер Меитзады Эцръцстандакы миссийайа башланмасы мцнасибятиля тябрик едиб.
О, Азярбайъан иля Исраил арасында мющкям ялагялярин гурулмасында юлкямиздя тарихян фираван йашайан йящуди иъмасынын да ролуну гейд едиб. Сяфир
Щадас Естер Меитзад эюрцшцн тяшкилиня вя хош сюзляря эюря, миннятдарлыг едиб.
О, Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя мцщцм рол ойнайан вя Исраил Дювляти иля гаршылыглы файдалы тяряфдашлыг
гуран Азярбайъанын сяфирлийи иля эюзял ишчи тямасларын
сахланылаъаьында мараглы олдуьуну билдириб.

НАРКОМАНИЙА ИЛЯ
МЦБАРИЗЯ БИРЭЯ
СЯЙЛЯР ТЯЛЯБ ЕДИР
Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля шящяр 2 нюмряли там орта вя районун Алексейевка
кянд там орта мяктябляриндя наркоманийайа гаршы
маарифляндирмя тядбирляри кечирилиб.
Тядбирлярдя полис ямякдашлары, район Иъра Щакимиййятинин нцмайяндяси, ветеранлар, еляъя дя мяктяблярин педагожи вя шаэирд коллективляри иштирак едибляр.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Губа РПШ-нин ряис мцавини,
полис полковник-лейтенанты Вцсал Рцстямов наркоманийанын фясадлары иля баьлы чыхыш едяряк беля васитялярдян асылылыьынын сябяб олдуьу фаъияляр, хястяликляр
барядя шаэирдляря эениш мялумат вериб.
Сонда мяктяблиляряин суаллары ъавабландырылыб.

ГУБАДА СЕЛ
СУЛАРЫНДАН МЦЩАФИЗЯ
МЯГСЯДИЛЯ БЯНД ТИКИЛИР
Якин вя баь сащяляринин суварма суйу иля тяминатынын йахшылашдырылмасы кянд тясяррцфатынын инкишафыны шяртляндирян ясас амиллярдяндир.
Юлкямизин ян ири мейвячилик районларындан олан
Губада бол мящсул эютцрмяк цчцн суварма суйуна бюйцк ещтийаъ вар. Одур ки, Губа Район Суварма Системляри Идаряси тяряфиндян торпагларын су тяминаты цчцн ардыъыл тядбирляр эюрцлцр, суварма шябякяляри эенишляндирилир, су системляриндя тямир-бярпа ишляри щяйата кечирилир.
Щазырда Губа районунда, цмумиликдя, 26 мин
33 щектар суварылан ярази мювъуддур. Район Суварма Системляри Идарясиндян верилян мялумата эюря,
тямир планына уйьун олараг эяляъякдя мярщяляли шякилдя бцтцн торпаг каналлар бетон каналларла явяз
едиляъяк.

5 октября в Баку Экспо-центре открылась ВЫЫЫ Бакинская международная книжная выставка, организованная Министерством культуры.
Как сообщает АзерТАдж, на выставке представлены более 60 зарубежных организаций из более чем 10
стран, 118 местных издательств и
предприятий, связанных с полиграфией и книжным делом.
На церемо нии открытия за меститель премьер-ми нистра Али Ахмедов поз д ра вил всех чи та те лей с

праздником кни ги. Было отмечено,
что прове дение подобных выставокярмарок уже стало в Азербайджане
тради цией. Отметив, что книга имеет общечелове ческую ценность, замести тель премьер-министра высоко оце нил про ве де ние по доб ной
выставки в нашей стране. Он под черкнул, что благодаря вниманию и
заботе Президента Ильхама Алиева
в нашей стране на высо ком уровне
организуются международные книжные ярмар ки и другие международ -

СПОРТ
ЛИГА ЕВРОПЫ: “КАРАБАХ” И
“ОЛИМПИАКОС” СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ

В Центре Гейдара Алиева состоялась премьера фильма «Сокровищницы мира - Азербайджан», подготовленного при совместном партнерстве Фонда Гейдара Алиева и компании БП.
Как сообщает АзерТАДж, на премьере присутствовала президент
Баку Медиа-центра Арзу Алиева.
Фильм, отражающий живописную природу и культурные сокровищницы Баку, Шуши, Гобустана и Шеки, направлен на пропаганду в международном масштабе богатого культурного наследия Азербайджана.
Выступивший на церемонии презентации региональный президент
БП по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что в создание фильма вложен труд многих людей. Выразив признательность
Фонду Гейдара Алиева, он отметил, что БП осуществил с Фондом ряд
социальных проектов. Он поблагодарил Арзу Алиеву и Баку Медиацентр за высокую техническую поддержку в создании фильма.
Затем был показан фильм.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АНЫМ ЭЦНЦ
ГУБАДА АЬАЪЯКМЯ
АКСИЙАСЫ КЕЧИРИЛИБ
Губа Район Иъра Щакимиййяти иля Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин бирэя тяшкил етдийи аьаъякмя аксийасында мцхтялиф тяшкилатларын коллективляри, шящид аиляляри, газиляр вя кюнцллцляр иштирак едибляр.
Сонра район иътимаиййятинин нцмайяндяляри Шящидляр хийабаныны зийарят едибляр.
Тядбирдя чыхыш едянляр шящидляримизин язиз хатиряляриня дярин ещтирамларыны билдириб, юлкя рящбярлийинин
шящид аиляляриня, газиляря вя мцщарибя иштиракчыларына
эюстярдийи йцксяк диггят вя гайьыдан данышыблар.
Чыхышлардан сонра район мяктяблиляри тяряфиндян
шящидляримизя щяср олунан вя вятянпярвярлик мювзусунда шеирляр сясляндирилиб.

ные мероприятия.
На мероприятии министр культуры Анар Керимов и другие ораторы
рассказали о значимости выставки.
Было от мечено, что основной
целью выставки является повышение
интереса к книге в обществе и пропаганда культуры чтения, ознакомление
читателей с цифровыми новинками в
сфере издательского дела, а также
поддержка развития сектора книжной
индустрии и современных литературных процессов в нашей стране.

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 стимулятором. Дети, часто употребляющие гранаты, отличаются
сообра зительностью и энергич-

ностью. 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.

Азер бай д жан с кий
футбольный
клуб "Карабах" провел очередной матч
в рамках группового
этапа Лиги Европы
УЕФА.
В четверг возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда
в четвертом туре группы Э принимала в Баку греческий клуб "Олимпиакос".
В матче, который проходил на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, счет открыт не был.
"Карабах" занимает второе место в группе Э с 7 очками, греческий клуб находится
на последнем месте с 1 очком.
В другой встрече группы немецкий клуб
"Фрайбург" в гостях встречался с клубом
"Нант" из Франции. Немецкий клуб разгромил соперника со счетом 4:0.
Группу Э возглавляет клуб "Фрайбург" с
12 очками. "Нант" на третьем месте с 3 очками.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ТАЭКВОНДИСТ СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ
В столице Албании Тиране прошел
чемпионат Евро пы
среди таэквондистов до 21 года. Соревнования стал успешным для сборной Азербайджана.
Сайяд Дадашев стал чемпионом Европы. Наш таэквондист, обыгравший в первой
встрече Артема Булавку (Молдова) со счетом 2:0, затем с аналогичным счетом победил Реля Ивковича (Сербия).
Решающий поединок получился достаточно напряженным. Завершив бой с нидерландцем Миланом Милла со счетом 2:1
в завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

