Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с новогодним праздником
еврейского народа - Рош ха-Шана, передаю всем вам
самые добрые пожелания.
Представители отдельных народов и религий веками живут в Азербайджане, где господствует межкультурная и межрелигиозная гармония, в условиях мира и
спокойствия, в атмосфере взаимного уважения и доверия. Сохранение этнокультурного разнообразия в нашем обществе, развитие языков и культур национальных меньшинств постоянно находятся под попечением
государства. Эта политика является одним из приоритетных направлений для Азербайджана, приверженного
национально-историческим традициям и принципам
международного права.
В Азербайджане, известном в мире как пространство
образцовой толерантности, еврейской общине принадлежит особое место. Евреи, веками живущие в нашей
стране, никогда не подвергались здесь антисемитизму и

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с еврейским Новым го дом!
Рош ха-Ша на - это не
только радостный праздник, но и день суда. Перед Всевышним в это время открыты три книги, в
которых записаны имена
праведников, грешников и большинства обычных людей. Сейчас, перед страшным судом, у каждого из нас
есть время для раскаяния и добрых дел. Этот год был
еще одним испытанием для всех нас, поэтому я от всей
души желаю, чтобы ваши родные больше не знали болезней и были здоровы, как духовно, так и физически.
Пусть будут услышаны ваши молитвы и послано все, о
чем вы просите.
Пусть шофар протрубит в каждой еврейской душе,
призывая к оценке и осмыслению жизни в истекшем году, а это праздничное время пусть станет для вас днями оптимизма и уверенности в том, что Всевышний
примет ваше раскаяние и продлит вам и всем вашим
близким жизнь в благополучном 5782 году! Да будем
мы вписаны в Книгу жизни!

Дорогой Зарах Бинсионович!
От всего сердца поздравляю Вас с
Вашим юбилеем!
Руководимая Вами компания стала
предметом глубокого уважения для
представителей бизнеса в нашей стране и за ее пределами. Ее эффективная
работа и креативность вызывает восхищение у многих.
Все, кто Вас знает, стремится соответствовать той высокой планке в работе и дружбе, которую Вы задаете.
Дух инноваций и неординарность отли-

дискриминации, сохранили до наших дней свой язык,
культуру, религиозные верования, обычаи и традиции.
С чувством удовлетворения хочу ответить, что наши
граждане еврейского происхождения вместе с представителями всех проживающих в республике народов
продемонстрировали образцы подлинного героизма в
освобождении Карабаха от оккупации. Еврейская община и сегодня осуществляет успешную деятельность в
области доведения до мировой общественности азербайджанских реалий.
Еще раз передаю вам праздничные поздравления по
случаю Рош ха-Шана, являющегося символом обновления, нравственной чистоты, солидарности и доброты, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам достатка.
С праздником!
город Баку, 3 сентября 2021 года.

Дорогие друзья!
Примите
иск ренние
поздравления с еврейским Новым годом! Древний праздник Рош ха-Шана - одновременно самый
ответственный день в году. Ведь именно в Рош хаШана Всевышний определяет дальнейшие судьбы людей, исходя из того, насколько праведно ими прожит уходящий год. Этот день
заставляет нас вспомнить и переосмыслить прошлое,
дает силы и возможности, чтобы стать лучше, следовать по пути добра, милосердия и справедливости.
Сердечно поздравляю горско-еврейскую общину, евреев всего мира, тех, кому близок и дорог этот праздник.
С наступающим 5782 годом. Желаю творческих и деловых побед, благополучия в семье и, что особенно важно сегодня, здоровья.
Пусть в этот день забудутся все неудачи, а сердце
наполнится добрыми помыслами. Сладкой жизни и не
знать бед! Пусть в ваших домах навсегда воцарятся
мир, любовь и достаток.
Шана това у-метука! Худо Кумэк!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю
вас по случаю новогоднего праздника еврейского
народа - Рош ха-Шана, пере даю каж до му из вас
свои самые искренние пожелания.
Все народы нашей
страны, в том числе еврейская община, всегда жили в
Азербайджане в атмосфере мира и спокойствия, сохранили свой язык и культуру, традиции и обычаи. С чувством большой гордости хочу отметить, что наряду с
представителями других национальностей, горские евреи под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева проявили героизм в освобождении
азербайджанских земель от оккупации.
Отрадно, что сегодня в прогрессе родного Азербайджана принимают участие и представители еврейской национальности.
Дорогие друзья! Пусть ваши молитвы в день празднования Рош ха-Шана будут восприняты Всевышним.
Пусть новый год принесет Вам безграничную радость
и счастье, здоровье и благополучие.

витию страны и укрепляют гражданское общество. Отдельно стоит выделить значительную бла готворительную деятельность, которую Вы ведете,
всегда стараясь оставаться в тени.
Желаю Вам креп ко го здоровья,
неиссякаемой
энергии,
лично го
счастья и успехов во всем! Худо Кумэк!

чают и Ваш подход ко всему, чем вы
занимаетесь.
Ваши деловые успехи служат раз-

РОШ ХА - ШАНА - 5782

Наступил еврейский Новый год Рош ха-Шана. Стоит задуматься: каким
он будет, этот наступивший новый год,
что он нам принесет, какие радости и
какие тревоги. Мы стараемся подготовиться к тому, что нас ожидает. В эти
дни, учит еврейская традиция, Бог решает; кто на следующий год будет жить,
а кто нет. Молитвенные службы в эти
дни должны повлиять на решения Бога.
Заглядывая в будущее, мы мечтаем о мире, согласии между людьми и
нашем личном благополучии. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Поэтому
мы обмакиваем яблоко и кусочек халы
в мед и говорим: "Да будет добрым и
сладким этот год!". Мы посылаем новогодние поз дравитель ные отк рытки
всем родным, друзьям и знакомым, желая им доброго и сладкого года. Рош
ха-Шана - это также праздник сотворения первого человека, его день рождения. Отмечая Рош ха-Шана, мы поздравляем человечество с днем рождения и желаем ему благополучного и
счастливого года.
Но в эти дни мы не только думаем

о том, что нас ждет впереди, мы вспоминаем уходящий год. Каждый день
минувшего года проносится перед нашим мысленным взором. В Торе праздник Нового года назван также Днем
памяти. Воспоминания о том, что уже
произошло, помогают предвидеть то,
что только готовится произойти. В канун Нового года мы думаем о своей
жизни, вспоминаем и оцениваем свои
поступки, обещаем в будущем стать
лучше. Это намерение вселяет в нас
мужество и дает силы смело смотреть
в завтрашний день, не бояться трудностей и испытаний.
Рош ха-Ша на, еврейский новый
год. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда и большая круглая хала, похожая на царскую корону.
В дни Нового года в синагоге читают
особые молитвы. На всех собравшихся
светлые нарядные одежды. Все глаза
обращены к свиткам Торы. На мгновение в переполненной синагоге воцаряется полная тишина. Наступает самый торжественный момент праздника

- звучит шофар. Сильные звуки рога, то
отрывистые, то протяжные проникают в
сердца, заставляют нас обратить все
свои помыслы к Богу. Эти трубные звуки, подобно боевому сигналу, пробуждают людей ото сна, от безразличия,
заставляют задуматься о своей жизни,
призывают к битве со злом.
Много глубокого значения в этих
странных резких звуках. Слушая голос
шофара, евреи вспоминают те времена, когда Господь заключил с ними
союз и обещал быть им опорой и защитой. Голос шофара напоминает также
о сотворении мира, о тех днях, когда
возникла наша вселенная.
Во время утренного богослужения
мы возносим хвалу Господу, могучему
и милосердному Царю вселенной, и
благодарим его за то, что он помнит
свои обещания, свои заветы. А когда
богослужение заканчивается, мы чувствуем себя обновленными, очищенными, мы счастливы, что вступаем в Новый год с новыми силами.
Пусть вам будет записано только
хорошее в этом 5782 году!

ЩЕСАБАТ

Сент йабрын 8-дя Йе ни Азярбайъан
Партийасы Губа район тяшкилатынын видеоформатда ХЫ щесабат конфрансы кечирилиб.
ЙАП-ын мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, яввялъя Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин вя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид олан Вятян оьулларынын язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб.
Конфрансын эцндялийи тясдигляндикдян
сонра ЙАП Губа район тяшкилатынын сядри
Йусиф Абидовун щесабат мярузяси динлянилиб. Билдириб ки, район тяшкилатынын Х конфрансындан кечян 3 илдян артыг мцддят ярзиндя
юлкямизин щяйатында мцщцм уьурлар ялдя
едилиб, игтисади, сосиал вя диэяр сащялярдя
ясаслы ирялиляйишляря наил олунуб, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи даща да мющкямляниб, бейнялхалг нцфузу хейли артыб.
Йени Азярбайъан Партийасынын сядри, улу
юндяр Щейдяр Ялийев идейаларынын вя онун

сийасы курсунун гятиййятли давамчысы, юлкя
Президенти Илщам Ялийевин чохшахяли сямяряли фяалиййяти ЙАП-ын апарыъы мювгейини
даща да мющкямляндирир.
Йусиф Абидов гейд едиб ки, Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилаты 91
ярази илк партийа тяшкилатында 9040 цзвц
бирляшдирир. Онларын 3678 няфяри гадынлар,
1307 няфяри ися эянълярдир. Х конфрансдан
ютян дювр ярзиндя район тяшкилатынын сыраларына 3077 няфяр цзв гябул едилиб.
Сонра ЙАП Губа район тяшкилатынын
Нязарят-Тяфтиш Групу сядри Ъялал Гярибовун щесабат мярузяси динлянилиб.
Мцзакиряляр заманы Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов,
ЙАП Губа район тяшкилатынын Шура цзвляри
- Елза Оруъова вя Щабил Байрамлы, район
Гадынлар Шурасынын сядри Айсел Шейдайева щесабат дюврц ярзиндя эюрцлян ишлярдян бящс едибляр.

Конфрансда чыхыш едян ЙАП Мяркязи
Апаратынын Тяшкилат шюбясинин мцдири Ящлиман Таьыйев билдириб ки, Йени Азярбайъан
Партийасынын Гурултайларында гябул едилян
тарихи гярарлар юлкямызын иътимаи-сийаси щяйатына йениликляр эятириб, эяляъяк инкишаф
перспективляринин мцяййянляшдирилмяси бахымындан мцщцм рол ойнайыб. Вурьулайыб
ки, ВЫЫ Гурултайда гябул олунан гярарлар,
дювлят башчысы вя партийамызын Сядри ъянаб Илщам Ялийевин нитгиндя гаршыйа гойулан вязифяляр эюстярир ки, щяр заман сийаси
просеслярин юнцндя олан Йени Азярбайъан Партийасы 30 иллик йубилейиня даща фяал,
йени кейфиййятдя гядям гойур вя фяалиййятини йени тялябляря уйьун гурараг бундан сонра да гаршысында дайанан вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эяляъяк.
Юлкя Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Азярбайъан Ордусунун 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя йаздыьы йени тарихдян эениш бящс едян Ящлиман Таьыйев
ЙАП Губа район тяшкилатынын эяляъяк фяалиййятиня уьурлар арзулайыб.
Конфрансда ЙАП Губа район тяшкилатынын щесабат дюврц ярзиндяки фяалиййяти гянаятбяхш гиймятляндирилиб.

ПОЛИТИКА

То, как Азербайджан восстанавливает освобожденные от армянской оккупации территории, заставляет удивлять ся весь мир. Об этом сказал
Дай.Аз известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.
По его мнению, процесс восстановления Карабаха идет прекрасны ми
темпами и на высоком уровне. Завершилось строительство Физулинского
аэропорта, прокладываются доро ги,
возводятся инфраструктурные объекты. Выжженная пустыня, превращенная врагом в ад, оживает и превращается в обжитый дом.
"Сразу видна заботливая рука хозяина. Азербайджанский народ, хозяин
этой земли, возвращается на нее с любовью, трепетом и добром, восстанав-

ливает ее, поднимает разрушенные города. И, конечно, сразу видно, кто на
самом деле является истинным хозяином этого края. Только истинный хозяин может возвращать на эти земли
жизнь с такой любовью. Видно, как
добротно строится новая жизнь - я слежу за новостями из Азербайджана, вижу фотографии и видеоматериалы.
Честь и слава, вы - большие молодцы", - сказал израильский политолог.
Тем временем, отметил он, армянская сторона всячески уклоняется от имплементации положений трехстороннего заявления от 10 ноября и заключения мирного договора. Мирный договор
предусматривает установление дипломатических отношений, делимитацию границ и взаимное признание территориальной целостности, чего Арме-

ния усиленно пытается избежать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
неоднократно предлагал Армении подписать мирный договор, говорил о плюсах, которые от этого получит армянская сторона. В частности, в области
бизнеса, кооперации, коммуникаций.
Армения этого не хочет, она желает новой войны, говорит о реванше, и в том,
что заявление о мире не имплементировано полностью до сих пор, виноват
Ереван, подчеркнул наш собеседник.
"Азербайджан же ведет себя очень
правильно, культурно и цивилизованно. Азербайджанцы - это мирный народ, который не хочет войны, который
вернулся на свои земли, на земли
своих предков. И восстанавливает их
сейчас так, что заставляет удивляться
весь мир", - сказал Михаил Финкель.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ
С ПРАЗДНИКОМ РОШ ХА-ШАНА
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с
праздником Рош ха-Шана, который символизирует начало года в еврейском календаре, и
отметил вклад еврейских организаций в развитие межнационального и межрелигиозного
мира в стране.
«Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития
России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских,
благотворительных проектов», - говорится в
телеграмме.
Глава государства также отметил вклад
еврейских религиозных организаций в культурную жизнь Российской Федерации.
«С удовлетворением отмечу их усилия,
направленные на поддержание в нашей стране межнационального, межрелигиозного мира
и согласия, неизменную приверженность таким непреходящим общечеловеческим ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание», - подчеркнул президент.

МИНИСТР ФИНАНСОВ АВИГДОР
ЛИБЕРМАН ПРЕДСТАВИЛ В
КНЕССЕТЕ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
2 сентября министр финансов Израиля
Авигдор Либерман на пленарном заседании
Кнессета представил проект государственного
бюджета, заявив, что данный проект бюджета
является "самым социальным в истории Израиля".
Либерман подчеркнул, что в минфине понимают, что Закон об экономическом оздоровлении действительно, как заявлял юридический советник Кнессета, является слишком
объемным, однако, по словам министра финансов, после того, как страна три с половиной года жила без госбюджета, данный закон
необходим.
В случае утверждения законы по частям
будут распределены между комиссиями для
подготовки ко второму и третьему чтениям.
Окончательное утверждение законов должно
быть осуществлено не позднее 14 ноября.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ НА 5
ДНЕЙ ПОЗЖЕ, ЭТИ ДНИ БУДУТ
УЧТЕНЫ В СРОКЕ КАНИКУЛ
Учебный год начнется на 5 дней позже, эти
дни будут учтены в сроке каникул.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал
министр образования Эмин Амруллаев на
брифинге, посвященном вопросам организации 2021-2022 учебного года.
Он отметил, что начало обучения 22 сентября не означает сокращение дней учебного
года. «Мы постараемся постепенно заменять
упущенные дни, сокращая сроки каникул», сказал министр.

В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ
ЗАЯВОК НА СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ
МУСЛИМА МАГОМАЕВА
Фонд культурно-музыкаль ного наследия
Муслима Магомаева объявил о приеме заявок
на стипендию имени Муслима Магомаева в
рамках программы для студентов выпускных
курсов российских государ ственных музыкальных вузов. Об этом сообщает Тренд.
Именная стипендия учреждена Фондом
культурно-музыкального наследия Муслима
Магомаева для студентов последнего года
обучения дневных отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержания одаренной молодежи. Она назначается на конкурсной основе.

Сентйабрын 3-дя вя 4-дя Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы, район цзря Оператив
Гярарэащын сядри Зийяддин Ялийевин вя диэяр
Гярарэащ цзвляринин иштиракы иля районда фяалиййят
эюстярян бир сыра иътимаи-иашя, тиъарят обйектляриндя вя туризм мяркязляриндя хцсуси карантин режиминин вя Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 26 ийул 2021-ъи ил тарихли Гярарынын
тялябляриня риайят олунмасынын йохланылмасы
мягсядиля нювбяти дяфя рейдляр кечирилмишдир.
Сащибкарлара, мцяссисялярдя чалышан ямякдашлара вя мцштяриляря мцвафиг тювсийяляр верилмиш,
карантин гайдаларына ямял етмяйянляр барядя
ганунамцвафиг тядбирляр эюрцлмцшдцр.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Рувин Гилилов родился 28 февраля
1926 года в поселке Красная Слобода.
Закончил с отличными оценками интернациональную школу в городе Губа в 1943
году и сразу после получения аттестата
зрелости был вызван в районный военный кмиссариат. Три месяца молодой Рувин осваивал премудрости профессии водителя. В начале 1944 года был призван
в ряды армии и направлен в город Буйнакск Дагестанской Республики.
Из воспоминаний Рувина Биньяминовича:
«Спустя три месяца нашу часть перебросили из «учебки» на Белорусский
фронт. В наши обязанности вменялась
доставка продовольствия на передовую.
Под мощными ударами советских войск
немцы откатывались все дальше на запад. Мы следовали по пятам за наступавшими частями и видели разрушенные города и села, заживо сожженных, расстрелянных сограждан. Естественно, негодование переполняло нас. Отомстить
врагу за его злодеяния - вот с каким желанием шли в бой наши солдаты и офицеры.
В конце октября оказались в части,
расквартированной недалеко от Минска столицы Белоруссии. Еще не вся Бело-

русская земля была очищена от фашистов, на ряде направлений шли ожесточенные бои. Советские войска атаковали
хорошо укрепленные немцами города Гомель, Брест. Помню, стоял осенний промозглый вечер и поступил приказ доставить провизию на передовую. Пришлось
пуститься в дорогу глубокой ночью. Сражения шли не только на земле, но и в
воздухе. Возле моей автомашины взрывались немецкие мины, со многими предосторожностями прибыл в к месту назначения. За проявленную отвагу все водители нашей части были награждены со
стороны командования. До самого освобождения Белоруссии от захватчиков мы
работали в тесном контакте с нашими
передовыми частями. Не считались со
временем, понимали что на нас возложена огромная ответственность - снабжать
продовольствием сражающихся бойцов
и командиров Советской армии».
Начало 1945 года ознаменовалось
крупным наступлением советских войск.
Деморализо ванные немецко- фа шист ские войска уже не могли оказать жесткого сопротивления мощному натиску. 9
Мая весь мир праздновал победу над
гитлеровской Германией. Война закончилась, но думать о возвращении домой

было еще рано. С июня 1945 года по сентябрь 1950 года водители части, в которой служил Рувин Биньяминович, работали на сельскохозяйственных работах в
Краснодарском и Ставропольском краях.
Думаю, нет надобности рассказывать какой радостью для родственников Рувина
Гилилова явилось возвращение в родную Губу этого воина.
Спустя всего три дня после возвращения Рувин Биньяминович был принят на
работу в городскую автобазу. Конечно,
руководство предприятия знало о подвигах молодого бойца и ему доверили вождение новенького автобуса, только что
поступившего на базу. После 17 лет работы на автобусе в 1967 году Рувин Гилилов пересел за баранку такси. Опытного водителя неизменно тепло встречали
в самых высокогорных селах района.
Невзирая на морозы и зимнюю стужу, Рувин Биньяминович никому не отказывал
и порой оставалось только гадать, каким
образом юркое такси, пройдя по бездорожью, добралось до засыпанной снегом
деревни. Пожалуй, в районе не было села, в котором не побывал бы Рувин Гилилов на своем «ГАЗ-69».
В Губе Рувин Биньяминович пользовался особым уважением. У него было

много друзей и среди азербайджанцев.
Любил ветеран рассказывать о своем
друге и земляке Гурбане Ибрагимове, с
которым прошел не один километр по
фронтовым дорогам. Часто вспоминал
Рувин Биньяминович школьных друзей
Адыля Багирова, Гаджи Мирзоева, товарищей по работе Газанфара Оруджева,
Баба Бабаева и других. Также дружил с
уроженцем Губы Вели Исмайловым, знакомство это исчисляется несколькими
десятками лет.
Рувин Биньяминович с 1993 года находился на заслуженном отдыхе, но не
сидел сложа руки. В своем приусадебном участке он посадил множество фруктовых деревьев, следил за собственной
пчелиной пасекой, 52 года рядом с ним
была верная спутница жизни Тамара
Юсифовна. Супруги воспитали 8 детей.
Рувин Биньяминович не без основания
говорил, что не зря прожил жизнь. Достойные дети и внуки, уважение окружающих. Что еще нужно, чтобы называться
счастливым человеком…
Сегодня Рувина Гилилова нет среди
нас. Память об ушедшем на 91 году
жизни
заботливом человеке живет в
сердцах и по сей день.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Милли Ордумузун бюйцк гялябяси щамымызы гцрурландыырды, бюйцк севинъ щисси йашадыг. Мцщарибяни уьурла баша вурдугдан сонра бу йолда ъанындан кечян, шящид-

лик зирвясиня йцксялян гящряманларымызын ады
ачыгланды. Торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда ъанындан кечян шящидляримиздян бири дя
Салыйев Яфсан Илкин оьлудур.
О, 2002-ъи ил ийун айынын 24-дя Икинъи Нцэяди кяндиндя фящля аилясиндя доьулуб. Аилянин цч ювладындан ортанъылы иди.
2008-2013-ъц илляр Икинъи Нцэяди 3 нюмряли там орта мяктябиндя охудугдан сонра
тящсилини Губа шящяр Техники Тямайцллц Лисейиндя даввам етдирмишди. 2017-ъи илдя щямин мяктябин 9-ъу синфини битирмиш, тящсилини
артырараг Сумгайыт Дювлят Техники Коллеъинин
“Автоматлашдырылмыш системлярин вя щесаблама техникасынын програм тяминаты” ихтисасы
цзря суббакалавр дяряъяси алмышды.
2020-ъи ил ийулун 9-да щягиги щярби хидмя-

тя эедян Яфсан яввял Эоранбой, даща сонра Тяртяр районлардакы “Н” сайлы щярби щиссялярдя хидмят етмишди.
Ъями цч айын ясэяри олмасына бахмайараг минлырля ъясур оьулларымыз кими сентйабрин
21-дя кюнцллц олараг тялимляря гошулуб, сентйабрын 27-дя ермянилярин ишьалы алтында олан
доьма яразиляримизин азад едилмяси уьрунда
башланан Вятян мцщарибясиндя иштирак едиб.
Суговушан вя Аьдяря истигамятляриндя
эедян дюйцшлярдя фяал иштирак едян Яфсан
юлцмцндян бир эцн яввял зянэ едиб анасы
Лйудмилайа: “Ана мяндян наращат олмайын,
вязиййятим яладыр. Щяр шей йахшы олаъаг. Ермяни дыьаларынын ишьал етдийи торпагларымызы алмаьа эялмишям. Шящид олсам, башыны дик тут”
- демишди.

2020-ъи ил октйабрын 3-дя Яфсан Салыйев
Суговушан истигамятиндя едян дюйцшлярдя
гялпя йарасы алараг гящряманъасына шящид
олуб. Ъанлы бир яфсаня олан Яфсан бала юмрцнцн ширин вахтында эюзлярини ябяди йумду.
Октйабрын 4-дя елоьлумуз, Вятян севэисини цзяриндя йашадан, мящяббят севэисини
ися аь эюйярчинлярля эюйляря пярвазландыран
Яфсан Икинъи Нцэяди кянд гябиристанлыьында
сон мянзиля йола салынды, елликля, бюйцк ещтирамла.
Бцтцн ел оба гящряман Яфсанла фяхр
едир. Она эюря ки, о бцтюв Азярбайъанын фяхри, хиласкарыдыр.
Яфсан Президент Илщам Ялийевин Сярянъамына ясасян юлцмцндян сонра “Вятян
уьрунда”, “Иэидлийя эюря” вя “Суговушанын
азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
едилиб.

КУЛЬТУРА

ГУБАДА В ЦМУМРЕСПУБЛИКА
ФОРУМУНДА ИШТИРАК ЕДЯЪЯК
УШАГЛАР СЕЧИЛИБ
Бу илин нойабр айында Бакыда кечириляъяк Азярбайъан Ушагларынын В Цмумреспублика Форумунда
иштирак едяъяк нцмайяндялярин сечими мягсядиля
сентйабрын 3-дя Губада намизяд ушагларла эюрцшляр
тяшкил олунуб.
АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Ушаг вя
Аиляляря Дястяк Мяркязляри тяряфиндян кечирилян сечим
мярщялясиндя бу районларын щяр бириндян сосиал фяаллыьы иля сечилян вя фикирлярини сярбяст шякилдя ифадя етмяйи баъаран 13-17 йаш арасында 20 намизяд ушаг иштирак едиб. Эюрцш заманы ушагларын баъарыгларынын цзя
чыхарылмасы цчцн онлара суаллар цнванланыб, гиймятляндирмя апарылыб. Сечим апарыларкян, илк нювбядя,
ушагларын лидерлик, тяшяббцсля чыхыш етмяк, инсанларла
цнсиййят гурмаг, шябякя йаратмаг баъарыгларына диггят йетирилиб, эяляъяк планлары барядя фикирляри юйрянилиб.

ИГТИСАДИЙЙАТ НАЗИРИ: ИЛИН
СОНУНАДЯК ГЕЙРИ-НЕФТ ИХРАЪЫНЫН
ДЯЙЯРИ 2 МИЛЙАРД ДОЛЛАРЫ ЮТЯ БИЛЯР
Гейри-нефт секторунун ихраъы артыр. Ъари илин 8 айында гейри-нефт сектору цзря ихраъын щяъми 1,58 милйард
АБШ долларындан чох олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя игтисадиййат назири Микайыл Ъаббаров дейиб. Назир гейд едиб ки, бу,
яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя 37,1 фаиз артым
демякдир. 2021-ъи илин сонунадяк гейри-нефт ихраъынын
2 милйард АБШ долларыны ютяъяйи прогнозлашдырылыр.

ЮТЯН ИЛЯ НИСБЯТЯН БУ ИЛ
ТЯЛЯБЯ ОЛАНЛАРЫН САЙЫ
2 МИН 130 НЯФЯР ДАЩА ЧОХДУР
Дювлят Имтащан Мяркязи али тящсил мцяссисяляриня
гябулун нятиъяляриня даир бязи статистик мялуматлары
(биринъи мярщялядян сонра) ачыглайыб.
Мяркяздян АзярТАъ-а билдирилиб ки, ютян илин мцвафиг мялуматлары (биринъи мярщялядян сонра гябулун
нятиъяляри) иля мцгайисядя бу ил тялябя адыны газананларын сайы даща да артыб. Ютян иля нисбятян бу ил тялябя оланларын сайы 2 мин 130 няфяр даща чохдур. Бу ил
дювлят сифариши ясасында гябул оланларын сайы да ютянилки эюстяриъидян 1057 няфяр артыгдыр.

ТЦРКИЙЯЙЯ ЭЮНДЯРИЛЯН
ДАЩА 11 ГАЗИМИЗ САЬАЛАРАГ
ВЯТЯНЯ ЭЕРИ ДЮНЦБ
Аьыр йараланан вя мцалиъя цчцн “ЙАШАТ” Фонду
тяряфиндян Тцркийяйя эюндярилян 11 газимиз саьалараг Вятяня эери дюнцб.
Буну Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийинин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ-а билдирибляр.
Щямин газилярин Тцркийядяки мцалиъя проседуру
уьурла йекунлашыб.
Онларын гаршыдакы айларда мцалиъяси цчцн нязярдя тутулан дярман васитяляри дя фонд тяряфиндян тямин едилиб. “ЙАШАТ” Фонду тяряфиндян Тцркийядян юлкямизя эятирилян, щямчинин йерли щякимлярин ряйи нязяря алынараг щазырда даща 43 газимизин мцвафиг мцайиня, мцалиъя вя реабилитасийа просеси Тцркийядя давам етдирилир.

“БЕЙНЯЛХАЛГ ОРДУ
ОЙУНЛАРЫ - 2021” ЙАРЫШЛАРЫНЫН
БАЬЛАНЫШ МЯРАСИМИ КЕЧИРИЛИБ
Москва шящяри ятрафында йерляшян "Патриот" паркында "Бейнялхалг Орду Ойунлары - 2021" йарышларынын
тянтяняли баьланыш мярасими кечирилиб.
Мцдафия Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, мярасимдя Азярбайъан Республикасынын мцдафия назиринин мцавини - Гуру Гошунларын команданы эенералмайор Янвяр Яфяндийев вя йарышларда тямсил олунан
диэяр дювлятлярин нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Баьланыш мярасиминдя Русийанын танынмыш ифачыларынын, о ъцмлядян "Мядяниййят Ордусу" мцсабигясиндя иштирак едян командаларын бирэя консерт програмы баш тутуб.

31 августа в рамках Дней поэзии Вагифа, проведенных в Шуше
Фондом Гейдара Алиева, состоялись
выступления народных поэтов, а
также мастеров слова, исполнителей мугама, была представлена поэтическая композиция «От Низами до
Вагифа».
Выступивший на мероприятии народный поэт Азербайджана, депутат
Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы отметил, что Дни поэзии Вагифа
подарили всем прекрасные мгновения. «Мы приехали в Шушу с чувством гордости, в хорошем настроении,
вспоминая нашу славную историю», сказал он. Народный поэт выразил
признательность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и
азербайджанским воинам за победу,
дарованную нашему народу.

«Дни поэзии Вагифа, проведенные в эти дни, в действительности являются праздником нашей литературы. По дороге в Шушу мы увидели те
непроходимые пути, по которым наши
отважные сыновья за короткое время
прошли с любовью к Родине, к Шуше,
и одержали победу. Они проявили невиданный героизм. В действительности, это вклад азербайджанских бойцов в нашу литературу, свыше 30 лет
переживавшую тяжелейший период.
Хорошо, что и сегодня продолжается
единство нашего слова и оружия. 44дневная война еще раз доказала это
единство. Однако наилучший пример
этого показал Президент Азербайджана, По бедоносный Вер ховный
главнокомандующий»,- сказал Сабир
Рустамханлы.
Народный поэт прочитал отрывок

из своей поэмы «Возвращение в Крабах», посвященной Победе в Отечественной войне.
Выступившие во вто рой день
Дней поэзии Вагифа прочитали свои
стихи.
Поэтическая композиция «От Низами к Вагифу» придала мероприятию особые краски. Выступления народных ар тистов Мех рибан Зеки,
Парвиза Мамедрзаева, заслуженных
артистов Гюльзар Гурбановой и Эльшана Рустамова были встречены аплодисментами.
Дни поэзии Вагифа завершились
исполнением песни «Га рабаь, ана
йурдум».
Это мероприятие еще раз показало, что Шуша является культурным
центром и музыкальной колыбелью
Карабаха.

СПОРТ
СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ
РАЗГРОМИЛА АВСТРИЮ
В ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ
На четвертой Стокгольмской
меж дународной выставке моды
(Стоък щолм Ынтер натионал Фасщион
Фаир) представлена коллекция руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой под
названием "Карабах - это Азербайджан!".
Как сообщает АзерТАдж, коллекция "Карабах - это Азербайджан!" была представлена в видео фор ма те. Пе ред показом
Гюльнара Халилова приветствовала гостей и сообщила, что коллекция создана в честь победы
Азербайджана в Отечественной
войне.
По ее словам, каждый из обра-

зов коллекции соответствует освобожденным городам Азербайджана.
Ранее коллекции Гюльнары
Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США, Болгарии и
других странах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Персик не просто любят и с
удовольствием едят в свежем и в
консервированном виде. В некоторых странах персиковое дерево и
его плоды почитают как дар богов,
способный наполнить жизненными
силами, вылечить от множества
болезней, отогнать злых духов и
принести в дом счастье и благополучие. А современные учёные исследования подтверждают его
многочисленные полезные и лечебные свойства.
К лечебным эффектам, связан-

ным с употреблением персиков,
относят способность плодов усиливать секрецию пищеварительных желёз, нормализовать нарушения сердечного ритма, проявлять мочегонные и слабительные
свойства. Судя по регулярно пополняющемуся списку исследований персика, экстракты из различных частей персикового дерева в
будущем могут стать лекарственной основой для лечения болезней и коррекции ряда патологических состояний.

Футболисты сборной
Израиля
на
своем поле разгромили команду Австрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
Встреча группы Ф, прошедшая в субботу
в Хайфе, завершилась со счетом 5:2 в
пользу хозяев. У победителей дубль оформил Эран Захави (33-я и 90-я минуты), также по мячу забили Манор Соломон (5), Мунас Даббур (20) и Шон Вейсман (59). У гостей отличились Кристоф Баумгартнер (42) и
Марко Арнаутович (55).

РОНАЛДУ ПОПАЛ В КНИГУ
РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Фор вард «Манчестер Юнайтед» и
сборной Португалии
Криштиану Роналду
попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об
этом футболист сам
сообщил на своей
странице в Ынстаэрам.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
«Газета.ру», Роналду установил мировой
рекорд по голам за сборную, за что и удостоился места в Книге Гиннесса.
«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым
рекордсменом. Давайте попробуем добиться еще большего результата!», - написал
португалец.
Сейчас на счету Роналду 111 голов за
главную команду страны.

