
Ува жае мый гос по дин Пре зи дент!
От име ни Го су дар с т ва Из раиль и из раиль с ко го

на ро да про шу при нять са мые сер деч ные поз д рав ле -
ния по слу чаю Дня Не за ви си мос ти Азер бай д жа на. В
этот слав ный праз д нич ный день же лаю Вам и азер -
бай д жан с ко му на ро ду креп ко го здо ровья, ми ра и
проц ве та ния.

Был очень рад сос тояв шей ся на прош лой не де -
ле на шей теп лой и пло дот вор ной бе се де. По доб ные
кон так ты сви де тель с т вуют о проч нос ти и раз ви тии
на ших свя зей. Поль зуясь слу чаем, хо тел бы офи -
циаль но приг ла сить Вас по се тить с ви зи том Из -
раиль для про дол же ния на ших об суж де ний. Для ме -
ня бы ло бы боль шой честью при ни мать Вас в Из раи -
ле. На деюсь, что та кой ви зит мо жет стать воз мож -
ностью для от к ры тия ва ше го по соль с т ва в Из раи ле.

На ши стра ны свя зы вают ис то ри чес кие узы, ос но -
ван ные на тес ных от но ше ниях меж ду дву мя на ро да -
ми. Азер бай д жан яв ляет ся ос т ро вом ста биль нос ти,
ве ка ми был теп лым, гос теп ри им ным и бе зо пас ным
до мом для ев рей с ко го на ро да. Здесь, в Из раи ле,
граж да не азер бай д жан с ко го проис хож де ния вно сят
боль шой вклад в на ше об щес т во, они яв ляют ся важ -
ной частью на ше го на цио наль но го раз но об ра зия.
Эти две об щи ны иг рают роль жи во го мос та меж ду
на ши ми на ро да ми, еще боль ше ук реп ляют двус то -
рон ние свя зи.

Еще раз пе ре даю Вам свои поз д рав ле ния по слу -
чаю Дня Не за ви си мос ти. С не тер пе нием ожи даю
воз мож нос тей, соз да вае мых зна ме на тель ны ми да -
та ми, ко то рые бу дут от ме чать на ши на ро ды.

С глу бо ким ува же нием,

Воз в ра ще ние Гей да ра Алие ва к
ру ко вод с т ву яви лось для Азер бай д -
жа на под лин ным спа се нием. Ста ли
при ни мать ся пос ле до ва тель ные ме -
ры по ус т ра не нию проб лем, воз ник -
ших в пе риод бес с лав но го ру ко вод с т -
ва быв шей влас ти. Здо ро вые си лы
на ро да бы ли мо би ли зо ва ны на ре ше -
ние этих проб лем.

Имен но Гей дар Алиев да ро вал
на ше му на ро ду се год няш нюю ста -
биль ность и спо кой с т вие. Воз в ра ще -
ние   Гей да ра  Алие ва к влас ти прев -
ра ти ло в реаль ность мно гие воп ро сы,
ре ше ние ко то рых пред с тав ля лось
труд ным. Об Азер бай д жа не уз на ли
во всем ми ре.

Пос ле об ре те ния азер бай д жан с -
ким на ро дом во вто рой раз в ХХ сто ле -
тии своей не за ви си мос ти - об щес т вен -

но- по ли ти чес кое, эко но ми чес кое по -
ло же ние в на шей стра не бы ло про ти -
во ре чи вым и бед с т вен ным. С од ной
сто ро ны, вой на, в ко то рую мы ока за -
лись втя ну ты в ре зуль та те тер ри то -
риаль ных пре тен зий ар мян с ких фа -
шис тов к Азер бай д жа ну, а с дру гой -
дея тель ность сил, ве ду щих борь бу за
власть в Азер бай д жа не, обос т ри ли си -
туа цию. А это пред с тав ля ло уг ро зу
рас ч ле не ния стра ны от дель ны ми
воен но- по ли ти чес ки ми си ла ми и уп -
рав ле ния  ею, ут ра ты на шей не за ви си -
мос ти. В этот страш ный и труд ный мо -
мент об ла даю щий меж ду на род ным
ав то ри те том, вы даю щий ся по ли ти чес -
кий дея тель  Гей дар Алиев, до ка зав -
ший в про цес се слав но го жиз нен но го
пу ти свою лю бовь к Ро ди не, на ции, по
тре бо ва нию на ро да взял на се бя спа -

си тель ную мис сию. Имен но этот день
- 15 ию ня 1993 го да нав сег да во шел в
ис то рию азер бай д жан с ко го на ро да как
День на цио наль но го спа се ния.  

Имен но Гей дар Алиев пре дос та -
вил на ро ду Азер бай д жа на се год няш -
нюю ста биль ность и спо кой с т вие.
Пос ле воз в ра ще ние Гей да ра Алие ва
к влас ти  ре ши лись мно гие не раз ре -
шен ные и труд ные проб ле мы. Мир
вновь от к рыл для се бя Азер бай д жан,
стал ук реп лять ся имидж го су дар с т ва
и до ве рие к стра не.

Гей дар Алиев про во дил даль но -
вид ную, мно го век тор ную, от ве чаю -
щую на цио наль ным ин те ре сам и по -
ли ти чес ким пер с пек ти вам внеш ней
по ли ти ки Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки, ук реп лял ее свя зи с ве ду щи ми
го су дар с т ва ми ми ра и меж ду на род -
ны ми ор га ни за ция ми.

Гло баль ные и ши ро ко мас ш таб -
ные пла ны Гей да ра Алие ва, ко то рые
он реа ли зо вал в по ли ти чес кой, эко но -
ми чес кой, об щес т вен ной и куль тур -
ной жиз ни - это цен ней шее дос тоя ние
Азер бай д жан с ко го на ро да. Гей дар
Алиев часть ис то рии Азер бай д жа на и
его пло дот вор ная дея тель ность кос -
ну лась судь бы каж до го азер бай д жан -
ца. Воз в ра ще ние ве ли ко го ли де ра  к
ру ко вод с т ву яви лось для Азер бай д -
жа на под лин ным спа се нием.

Гей дар Алиев, как вы даю щий ся
го су дар с т вен ный дея тель и по ли тик
ми ро во го мас ш та ба, еще при жиз ни
воз нес ся на не до ся гае мую вер ши ну,
его по ли ти чес кое нас ле дие ос та ви ло
глу бо кий след в ис то рии не за ви си мо -
го Азер бай д жа на.

Ува жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич!
При ми те сер деч ные поз д рав ле ния и наи луч шие

по же ла ния по слу чаю го су дар с т вен но го праз д ни ка -
Дня Рос сии.

Мно го ве ко вые узы друж бы и доб ро со сед с т ва,
свя зы ваю щие на ши на ро ды, яв ляют ся на деж ной ос -
но вой пос ту па тель но го раз ви тия азер бай д жа но- рос -
сий с ко го стра те ги чес ко го пар т нер с т ва и мно гоп ла -
но во го сот руд ни чес т ва. Вы зы вает осо бое удов лет -
во ре ние взаи мо дей с т вие на ших стран по ши ро ко му
спек т ру воп ро сов двус то рон ней по вес т ки.

Под пи са ние Дек ла ра ции о союз ни чес ком взаи -
мо дей с т вии в фев ра ле те ку ще го го да зак ре пи ло вы -
со кий уро вень на ших меж го су дар с т вен ных свя зей,
сло жив ших ся в те че ние пос лед них трид ца ти лет.

Уве рен, что сов мес т ны ми уси лия ми от но ше ния
меж ду Азер бай д жан с кой Рес пуб ли кой и Рос сий с кой
Фе де ра цией бу дут и да лее неук лон но ук реп лять ся и
рас ши рять ся на бла го на ших на ро дов и стран.

В этот зна ме на тель ный день же лаю Вам, ува -
жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич, креп ко го здо -
ровья, счастья и ус пе хов, а дру жес т вен но му на ро ду
Рос сии - бла го по лу чия и проц ве та ния.

С ува же нием,

го род Ба ку, 8 ию ня 2022 го да

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль хам Алиев оз на ко мил ся с
ус ло вия ми, соз дан ны ми в но вом пар -
ке «Чем бе ре кенд» в Са баиль с ком ра -
йо не сто ли цы.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва Ис -
пол ни тель ной влас ти го ро да Ба ку

Эль дар Ази зов проин фор ми ро вал
гла ву го су дар с т ва о ра бо те, про де -
лан ной в пар ке.

Бы ло со об ще но, что в но вом пар -
ке, раз би том на неис поль зуе мой тер -
ри то рии на ули це Га са на Сеид бей ли,
про ве де ны ра бо ты по озе ле не нию,

про ло же ны пе ше ход ные до рож ки
дли ной 1200 мет ров, соз да ны все ус -
ло вия для со дер жа тель но го от ды ха и
эф фек тив но го до су га жи те лей. 

Пре зи дент Иль хам Алиев по лю бо -
вал ся из но во го пар ка па но ра мой сто -
ли цы.

От ме тим, что мас ш таб ра бо ты,
про во ди мой для прев ра ще ния Ба ку в
один из са мых кра си вых го ро дов ми ра
в со от вет с т вии с оп ре де лен ной Пре -
зи ден том Иль ха мом Алие вым стра те -
гией раз ви тия Азер бай д жа на, с каж -
дым го дом рас тет. За пос лед ние го ды
для удоб с т ва жи те лей сто ли цы и гос -
тей на ше го го ро да реа ли зо ва но мно го
проек тов сов ре мен ной со циаль ной
ин ф рас т рук ту ры, соз да ны но вые пар -
ки и ал леи, угол ки от ды ха. Од ним из
них яв ляет ся парк «Чем бе ре кенд»,
раз би тый по ини циа ти ве гла вы го су -
дар с т ва в Са баиль с ком ра йо не сто ли -
цы. Про де лан ная здесь ра бо та яв -
ляет ся неотъем ле мой частью реа ли -
зуе мой в стра не стра те гии со циаль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия и слу жит
даль ней ше му бла гоус т рой с т ву на шей
сто ли цы.



2021-2022-ЪИ ДЯРС ИЛИ СОНА ЧАТДЫ

Шя щя ри миз дя ки 3 нюм ря ли ор та мяк тяб
рес пуб ли ка мы зын га баг ъыл тяд рис оъаг ла рын -
дан са йы лыр.  Юзц нцн тяг ди ря ла йиг янян ля ри
иля та ны нан бу пе да го жи кол лек ти вин уьур ла ры
ди эяр мяк тяб ляр тя ря фин дян дя юй ря ни лир вя
тяг дир олу нур. 

Ийу нун 14-дя дярс или ни уьур ла йо ла са -
лан бу мяк тя бин щя йя тин дя “Сон зянэ”
мя ра си ми ке чи рил миш дир. Мяк тя бин мцял лим -
ля ри, бу ил мяк тя бя ял ви да де йя ъяк  мя -
зун лар вя он ла рын ва ли де йин ля ри тяд би ря топ -
лаш мыш ды лар. Мя зун ла ры мцс тя гил щя йа та
йо ла сал маг цчцн мяктябли ляр ял ля рин дя ал
гы зыл эцл дяс тя ля ри тут муш ду лар. 

Мяк тя бин ди рек то ру Са ра Мям мя до ва
мя зун ла ры бу уну дул маз эцн мц на си бя ти -
ля тяб рик ет ди. О мяк тяб кол лек ти ви нин 2021-
2022 ъи дярс илин дя га зан ды ьы уьур лар дан
бящс ет ди,  мяк тяб ли ля рин тящ сил дя ял дя ет -
дик ля ри ла йиг ли эюс тя ри ъи ляр дян да ныш ды, ид -
ман чы ша эир д ля рин ра йон вя рес пуб ли ка йа -

ры шы ла рын да га зан ды ьы уьур лар дан сюз ач ды. 
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -

йяд дин Яли йев чы хы шын да юл кя миз дя вя ра -
йо ну муз да тящ си ля вя тящ сил иш чи ля ри ня
эюс тя ри лян гай ьы дан сюз ач ды, пе да го жи иш -
чи ля рин  ямя йи ня ве ри лян йцк сяк гий мят дан
да ныш ды. О юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин,
Би рин ъи вит се - пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва -
нын ба ла ла ры мы зын дцн йа эю рц шц нцн фор ма -
лаш ма сы, он ла рын са вад лы вя би лик ли вя тян даш
ки ми йе тиш мя си цчцн эю рц лян иш ляр дян сюз
ач ды. 

Зи йяд дин Яли йев 3 нюм ря ли ор т ра мяк -
тя бин  пе да го жи вя ша эирд кол лек ти ви нин тящ -
сил дя ял дя ет ди йи уьур лар дан да сюз ач ды.
О, мяк тя бин  кол лек ти ви ни дярс или нин ба ша

чат ма сы мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ля йа -
на шы гейд ет ди ки, йо ла са лы нан дярс или кол -
лек ти вин ся мя ря ли фяа лий йя ти нин щям дя
мяк тяб рящ бяр ли йи нин йцк сяк тяш кил лат чы лыг
га би лий йя ти нин бящ ря си дир. О ъа ри дярс илин дя
мяк тя би би ти рян щяр бир мя зу на вя тя ня ла -
йиг вя тян даш ол ма ьы ар зу ла ды. 

Да ща сон ра  мя зун ла ры хош эцн ля ря
сяс ля йян “Сон зянэ” сяс лян дир илди.  

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев щя мин эцн шя щя ри миз дя ки
Фи зи ка Ри йа зий йат Ин фор ма ти ка Тя ма йцл лц
Ли сей дя дя “Сон зянэ” мя ра си мин дя иш ти -
рак ет миш дир.

7 ию ня в си на го гу Московского Еврейского Общинного
Центра «Бейт- Ме на хем» бы ли вне се ны два све же на пи сан -
ных свит ка То ры, пе ре дан ных ей в дар пре зи ден том Меж ду -
на род но го благотворительного фон да СТМЭ ГИ Гер ма ном
За харьяе вым. Вне се ние свит ков бы ло приу ро че но ко дню
рож де ния глав но го рав ви на Рос сии Бер ла Ла за ра и к бар-
миц ве Эн ри ке- Эли, млад ше го сы на Гер ма на За харьяе ва.

«Эти свит ки - мой по да рок ев реям, и я ис к рен не на -
деюсь, что они бу дут дол го ве рой и прав дой слу жить нуж -
даю щим ся об щи нам», - от ме тил да ри тель, Гер ман За -
харьяев.

Один из свит ков, на пи сан ный в честь бар- миц вы Эн ри ке-
Эли За харьяе ва, пое дет в Ли пецк - от ны не в этом круп ном
рос сий с ком го ро де об щи на смо жет мо лить ся со своим соб -
с т вен ным свит ком. Вто рой же, что весь ма сим во лич но, от п -
ра вит ся в Ми лан - на ро ди ну рав ви на Бер ла Ла за ра.

В це ре мо нии при ни ма ли учас тие: вице-президенты
Фон да СТМЭ ГИ Исай За харьяев, Эдуард За харьяев, рав -

вин Да вид Юшу ваев, ру ко во ди тель СТМЭ ГИ Жу ниор Эмиль
За ха рьяев, пред се да тель об щи ны «Байт Сфа ра ди» Ра ха -
мим Иса ков и дру гие ува жае мые гос ти.

ПРО ДОЛ ЖАЕТ СЯ 
ПОД ГО ТОВ КА ТАН КО ВЫХ 

ПОД РАЗ ДЕ ЛЕ НИЙ  
В со от вет с т вии с ут вер ж ден ным ми нис т -

ром обо ро ны пла ном бое вой под го тов ки на
2022 год, тан ко вы ми под раз де ле ния ми Азер -
бай д жан с кой ар мии бы ли вы пол не ны раз лич -
ные уп раж не ния по вож де нию и ог не вой под -
го тов ке.

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе
Ми нис тер с т ва обо ро ны, прео до ле вая ес тес т -
вен ные и ис кус с т вен ные пре пят с т вия на мес т -
нос ти, тан ко вые эки па жи усо вер шен с т во ва ли
свои на вы ки уп рав ле ния бое вы ми ма ши на ми.

В уп раж не ниях по ог не вой под го тов ке бы -
ли ус пеш но вы пол не ны за да чи по унич то же -
нию це лей.

В АЗЕР БАЙ Д ЖАН 
ПРИ БЫ ЛА ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ 

ПЕ ДИАТ РОВ ИЗ ИЗ РАИ ЛЯ
В Ба ку при бы ла гу ма ни тар ная де ле га ция

из Из раи ля, со об щает в соц се ти пред с та ви -
тель с т во этой стра ны в Азер бай д жа не.

"Луч шие из раиль с кие пе диат ры выз ва лись
доб ро воль ца ми ле чить де сят ки де тей в Азер -
бай д жа не. Ини циа то ром это го проек та яв -
ляет ся ви це- пре зи дент Фон да Гей да ра Алие -
ва Лей ла Алие ва. Вмес те мы не сем здо ровье
и на деж ду на шим де тям", - го во рит ся в пуб ли -
ка ции.

Ви це- пре зи дент Фон да Гей да ра Алие ва
Лей ла Алие ва яв ляет ся ини циа то ром ря да гу -
ма ни тар ных ак ций в сфе ре бла гот во ри тель -
нос ти, об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния и мно -
гим дру гим воп ро сам.

Фонд всег да уде ляет осо бое вни ма ние де -
тям и их проб ле мам, в час т нос ти, яв ляет ся
нас тоя щим за щит ни ком де тей, ли шен ных ро -
ди тель с кой опе ки или имею щих ог ра ни чен ные
фи зи чес кие воз мож нос ти.

В ИЗ РАИ ЛЕ ОТ К РЫ ЛИ МУ ЗЕЙ
«РОС СИЯ НА СВЯ ТОЙ ЗЕМ ЛЕ»

На Сер гиев с ком под ворье в цен т ре Ие ру -
са ли ма прош ла тор жес т вен ная це ре мо ния от -
к ры тия му зея «Рос сия на Свя той зем ле», при-
у ро чен ная так же к 140-ле тию Им пе ра тор с ко го
пра вос лав но го Па лес тин с ко го об щес т ва. 

Ос но вой эк с по зи ции му зея ста ли сот ни ис -
то ри чес ких фо тог ра фий, до ку мен тов и ар те -
фак тов, ил люс т ри рую щих рус с кое при сут с т -
вие на Свя той зем ле на чи ная со вто рой по ло -
ви ны ХЫХ ве ка.

В це ре мо нии при ня ли учас тие по сол Рос -
сии в Из раи ле Ана то лий Вик то ров, на чаль ник
Рус с кой ду хов ной мис сии ар хи ман д рит Алек -
сандр (Ели сов), дип ло ма ты, ру ко вод с т во из -
раиль с кой ор га ни за ции по ох ра не па мят ни ков
ис то рии и куль ту ры и дру гие.

ЭРЛ ЛИТ ЦЕН БЕР ГЕР: БОРЬ БА
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА С ТЕР РО РИЗ МОМ

ЗАС ЛУ ЖИ ВАЕТ ОДОБ РЕ НИЯ
Ле том за вер шает ся срок моих пол но мо чий

в Азер бай д жа не. Очень прият но быть пос лом
в этой стра не. Свя зи меж ду на ши ми стра на ми
бу дут на хо дить ся в на деж ных ру ках и в даль -
ней шем.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал
по сол США в Азер бай д жа не Эрл Лит цен бер -
гер в хо де круг ло го сто ла, про ве ден но го 9 ию -
ня с учас тием жур на лис тов.

Дип ло мат до вел до вни ма ния, что США
всег да го то вы ока зать под дер ж ку су ве ре ни те -
ту стран Юж но го Кав ка за.

«За пос лед ние 30 лет мы ра бо та ли с Азер -
бай д жа ном в об лас ти вер хо вен с т ва за ко на,
бе зо пас нос ти, эко но ми ки и в энер ге ти чес кой
сфе ре. США бу дут под дер жи вать обес пе че -
ние ми ра и в пред с тоя щие 30 лет», - под чер к -
нул дип ло мат.

По сол Лит цен бер гер так же наз вал зас лу -
жи ваю щей одоб ре ния борь бу Азер бай д жа на с
тер ро риз мом. 

Гу ба Ра йон Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб -
ха на Сис те ми нин тяш ки лат чы лы ьы иля “Шу ша
Или”ня щяср олун муш “Оху бай ра мы” ма -
раг ла гар шы ла ныб.

Бя шир Ся фя роь лу ады на Мя дя ний йят
Мяр кя зи нин гар шы сын да, ачыг ща ва да ке чи -
ри лян тяд бир дя го наг лар мцх тя лиф мюв зу лар -
да тяш кил еди лян, мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зи
якс ет ди рян ки таб сяр эи ля ри, рясм вя “Ба ъа -
рыг лы ял ляр” дяр няк цз в ля ри нин ял иш ля рин дян
иба рят сяр эи ляр ля та ныш олуб лар.

Тяд би рин яв вя лин дя Дюв лят Щим ни сяс -
лян ди ри либ, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин вя
тор паг ла ры мы зын азад лы ьы, су ве рен ли йи уь -
рун да ъан ла рын дан ке чян гящ ря ман шя -
щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си бир дя ги гя лик сц -
кут ла йад олу нуб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев бил ди риб ки, Га ра ба ьын
та ъы олан Шу ша хал гы мыз цчцн мц гяд дяс
вя язиз мя кан дыр. Бян зяр сиз та ри хи эюр кя -
ми ни вя фор ма лаш дыр ды ьы юзц ня мях сус мц -
щи ти щя ми шя го ру йуб сах ла йан бу шя щяр
йе тир ди йи бю йцк шях сий йят ля ри иля ядя би, мя -
дя ни, ел ми вя иъ ти маи фи кир сал на мя ми зя
яла мят дар ся щи фя ляр йа зыб.

Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя -
дов чы хы шын да “Шу ша Или” чяр чи вя син дя бу
ъцр тяд бир ля рин ке чи рил мя си нин ящя мий йя тин -
дян, Шу ша да, Га ра баь да апа ры лан дир чя -
лиш, гу ру ъу луг иш ля рин дян да ны шыб.

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря -
си нин ряи си Вц сал Щц сей нов ре эион да мя -
дя ний йят мцяс си ся ля ри тя ря фин дян “Шу ша

Или” иля яла гя дар сил си ля тяд бир ля рин ил бо йу да -
вам едя ъя йи ни бил ди риб.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра -
йон тяш ки ла ты нын сяд ри Фи дан Щц сей но ва,
шаир Ра миз Гу сар чай лы, Ра йон Мяр кяз ляш -
ди рил миш Ки таб ха на Сис те ми нин ди рек то ру
Са мяд дин Ня си ров чы хыш едя ряк, юл кя миз -
дя ки таб ха на иши са щя син дя уьур ла апа ры -
лан гу ру ъу луг иш ля рин дян, ки таб ха на - ин -
фор ма си йа са щя син дя ки йе ни лик ляр дян, ки -
таб ха на лар да кы ишин мца сир тя ляб ля ря уй -
ьун гу рул ма сын дан да ны шыб лар.

Бай рам тяд би ри Бя шир Ся фя роь лу ады на
ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин, Гу ба
Ушаг Ин ъя ся нят Мяк тя би нин вя Гу ба
Ушаг Му си ги Мяк тя би кол лек тив ля ри нин ифа -
сын да кон серт прог ра мы иля да вам ет ди ри либ.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Та лещ Яда лят оь лу Са ла мов 1992-
ъи ил йан ва рын 16-да Гу ба ра йо ну нун
Хырт кян дин дя ана дан олуб. 4-ъц си ни фя -
дяк Хырт кянд иб ти даи мяк тя бин дя, да ща
сон ра ися Рящ ман Мям мя дов ады на
Алек се йев ка кянд там ор та мяк тя бин -
дя оху йуб. О, мяк тя бин иъ ти маи иш ля рин -
дя фяал иш ти рак едиб, ид ма на бю йцк ма -
раг эюс тя риб. 

2011-ъи илин йан вар айын да Азяр бай -
ъан Ор ду су сы ра ла ры на эе диб вя Наф та -
лан шя щя рин дя ки “Н” сай лы щяр би щис ся дя
хид мят едиб. Та лещ Са ла мов Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля ри нин
дю йцш чц сц ки ми юз бор ъу ну мц кям -
мял бил миш вя дя рин дян дярк ет миш дир. 

Та лещ яс эя ри хид мя ти ни ба ша ву ран -
дан бир ил сон ра МА ХЕ кур с ла ры на баш ла -
йыб. Кур су мц вяф фя гий йят ля ба ша ву ра -
раг Тяр тяр ра йо нун да “Н” сай лы щяр би щис -
ся дя кю нцл лц яла вя хид мя тя баш ла йыб. 

Азяр бай ъан Ор ду сун да МА ХЕ ки -
ми гул луг едян Та лещ Са ла маов 2020-
ъи ил сен т йаб рын 27-дя Азяр бай ъан Си -
лащ лы Гцв вя ля ри тя ря фин дян Ер мя нис та нын
иш ьа лы ал тын да олан яра зи ля рин азад едил -
мя си цчцн баш ла нан Вя тян мц ща ри бя си
за ма ны Та лыш кян ди уь рун да дцш мян ля
цз- цзя эе дян дю йцш ляр дя иэид лик эюс -
тяр миш, не чя ер мя ни иш ьал чы сы ны сус дур -
муш дур.

Та ле щин сон дю йц шц 2020-ъи ил ок т -
йаб рын 22-дя Аь дя ря нин Су го ву шан
кян дин дя олуб. Ер мя ни ляр бу ра со хул -
маг ис тя йир ди, юлцм- ди рим са ва шы сян эи -
мир ди. Еля бу дю йцш дя на мярд эцл ля си

28 йаш лы Та ле щин щя йа ты на сон го йуб.
Юз ъа ван цря йин дя дцн йа лар ъа Вя тян
мя щяб бя ти йа ша дан Та лещ кими гей рят ли
бир Азяр бай ъан оь лу, ябя ди ола раг эюз -
ля ри ни йу муб. 

Та лещ Са ла мов 2020-ъи ил но йаб рын
29-да Хырт кянд гяб рис тан лы ьын да дяфн
олу нуб. 

Та лещ, де мя ся нин тор па ьа баь лы лы -
ьын, тор па ьа сев эин, мя щяб бя тин тор па -
ьа гис мят ол ма ьын мыш, гар даш! Сян
де мя тор паг сыз йа ша йа бил мяз сян миш!

Бу эцн биз ща мы мыз Та ле щин ру щу
гар шы сын да баш яйя ряк, де йи рик Ал лащ
ся ня рящ мят еля син, гяб рин нур ла дол -
сун, Та лещ!

Дю йцш ляр дя эюс тяр ди йи фя да кар лыг ла -
ра эю ря Та лещ Са ла мов юл мцн дян сон -
ра юл кя баш чы сы нын Ся рян ъам ла ры иля
“Вя тян уь рун да” вя “Су го ву ша нын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал л ла ры иля
тял тиф еди либ.

Ютян щяф тя баш ту тан ся ми ми вя ся мя ря ли сющ бя ти миз дян чох
се вин дим. Бу ъцр тя мас лар яла гя ля ри ми зин сых ол ду ьу ну вя ин ки -
шаф ет ди йи ни эюс тя рир.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу фи кир Ис раил Дюв ля ти нин Пре зи ден ти Ис -
хак Щер со гун Мцс тя гил лик Эц нц мц на си бя ти ля Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя эюн дяр ди йи тяб рик мяк ту бун да йер алыб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ны Ис раи ля ся фя ря дя вят едян Ис хак Щер -
сог гейд едиб ки, Азяр бай ъан Пре зи ден ти ни Ис раил дя гя бул ет мяк
ясл шя ряф олар ды.

Мяк туб да да ща сон ра де йи лир: “Юл кя ля ри миз хал г ла ры мыз ара -
сын да сых яла гя ля ря ясас ла нан та ри хи тел ля ря ма лик дир. Азяр бай -
ъан са бит лик ада сы дыр вя яс р ляр бо йу йя щу ди хал гы цчцн ис ти, го -
наг пяр вяр вя тящ лц кя сиз бир ев ол муш дур. Бу ра да, Ис раил дя Азяр -
бай ъан ясил ли вя тян даш лар ъя мий йя ти ми зя бю йцк тющ фя ляр ве рир ляр
вя он лар мил ли рян эа рян э ли йи ми зин мц щцм щис ся си дир. Бу ики иъ ма
хал г ла ры мыз ара сын да ъан лы кюр пц ро лу ну ой на йыр, ики тя ряф ли яла гя -
ля ри ми зи да ща да эцъ лян ди рир”.

Пред с та ви те ли по соль с т ва
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки в
США и по мощ ни ки чле нов Кон г рес -
са США по се ти ли Гу бин с кий ра йон.

На встре че, про ве ден ной с гла -
вой Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин -
с ко го ра йо на Зияд ди ном Алие вым,
бы ло под роб но проин фор ми ро ва -
но об ис то рии ра йо на, прой ден ном
за пос лед нее вре мя пу ти раз ви тия,
про жи ваю щих здесь ма ло чис лен -
ных на ро дах, ца ря щей в ра йо не ат -
мос фе ре то ле ран т нос ти. Бы ло от -
ме че но, что в на шей стра не уде -
ляет ся осо бое вни ма ние за щи те
прав на цио наль ных и ре ли гиоз ных
мень шинств. Азер бай д жан с кое го -
су дар с т во счи тает мно го на цио -
наль ность своим ис то ри чес ким
дос ти же нием и рас це ни вает на цио -
наль но- куль тур ное раз но об ра зие
как фак тор, слу жа щий раз но об ра -
зию об щес т ва.

Во вре мя по се ще ния Гу бин с ко -
го ме мо риаль но го ком п лек са ге но -
ци да гос ти бы ли под роб но проин -
фор ми ро ва ны о ге но ци де, со вер -
шен ном ар мя на ми. Бы ло от ме че -
но, что Гу бин с кий ме мо риаль ный

ком п лекс ге но ци да, соз дан ный при
под дер ж ке Фон да Гей да ра Алие ва,
был от к рыт 18 сен тяб ря 2013 го да.
В ком п лек се хра нят ся фо тог ра фии,
на ко то рых от ра же ны раз лич ные
тер ри то рии го ро да Гу ба в на ча ле
ХХ ве ка, про во ди мые в то вре мя
строи тель ные, со зи да тель ные ра -
бо ты, об раз жиз ни на се ле ния.  

Бы ло до ве де но до вни ма ния
де ле га ции, что мас со вое за хо ро не -
ние жертв ге но ци да в Гу бе бы ло
об на ру же но 1 ап ре ля 2007 го да во
вре мя зем ля ных ра бот. Пос ле это -
го сот руд ни ки Ин с ти ту та ар хео ло -
гии и эт ног ра фии На цио наль ной
Ака де мии наук Азер бай д жа на про -
ве ли об шир ные ис с ле до ва тель с -
кие ра бо ты на тер ри то рии. В хо де
ис с ле до ва ний бы ло ус та нов ле но,
что в за хо ро не нии на хо дят ся те ла
жертв ге но ци да, со вер шен но го ар -
мя на ми про тив мес т ных жи те лей в
1918 го ду.

За тем члены де ле га ции по бы -
ва ли в по сел ке Крас ная Сло бо да,
где про жи вают гор с кие ев реи,
встре ти лись с пред с та ви те ля ми
ев рей с кой об щи ны.

До вни ма ния гос тей бы ло до ве -
де но, что здесь ев реи на про тя же -
нии дол гих лет жи вут вмес те с
азер бай д жан ца ми в ус ло виях ми ра
и спо кой с т вия. Ис то рия ком пак т но -
го по се ле ния гор с ких ев ре ев на
тер ри то рии Гу бы вос хо дит к се ре -
ди не ХВЫ ЫЫ ве ка. В пе риод прав ле -
ния Фа та ли ха ном Гу бин с ким хан с -
т вом ев реи, про жи ваю щие на при -
ле гаю щих тер ри то риях, на ча ли пе -
ре се лять ся сю да. В то вре мя в ев -
рей с ких квар та лах бы ло пос т рое но
бо лее 10 си на гог. В по сел ке Крас -
ная Сло бо да фун к цио ни рует ре ли -
гиоз ная об щи на и центр на цио -
наль ной куль ту ры ев ре ев.

За тем де ле га ция по бы ва ла в
Му зее гор с ких ев ре ев.   За мес ти -
тель ди рек то ра му зея   Пи сах Иса -
ков  рас с ка зал  гос тям о прош лом
по сел ка, о брат с кой друж бе азер -
бай д жан цев и ев ре ев, за ро див шей -
ся сто ле тия на зад. Он так же со об -
щил о ра бо тах по бла гоус т рой с т ву,
про во дя щих ся в по сел ке в пос лед -
ние го ды.

Иг ти са дий йат На зир ли йи нин Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон дун да Ис -
раи лин Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи нин мис си йа рящ бя ри нин мца ви ни
До рон Пе ер ля эю рцш ке чи ри либ.

Фон д дан Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш дя тя ряф ляр ара сын да
по тен сиал ямяк даш лыг им кан ла ры ба ря дя мц за ки ря ляр апа ры лыб.

Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон ду нун Ида ря Ще йя ти нин сяд ри вя зи -
фя си ни иъ ра едян Ос ман Ха ли йев Фон дун ъа ри фяа лий йят ис ти га мят -
ля ри, ма лий йя дяс тя йи прог рам ла ры, эц зяш т ли кре дит вя суб си ди йа
ме ха низ м ля ри нин яща тя ет ди йи биз нес суб йек т ля ри ба ря дя мя лу -
мат ве риб. Эю рцш дя мик ро, ки чик вя ор та са щиб кар лыг суб йек т ля ри -
нин ма лий йя ре сур с ла ры на чы хы шы, бир эя ма лий йя ляш мя прог рам ла ры -
нын щя йа та ке чи рил мя си пер с пек тив ля ри, стар тап ла рын ма лий йя ляш ди -
рил мя си ня юзял ин вес тор ла рын ъялб едил мя си мц за ки ря еди либ.

“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2022-ъи ил цчцн Мцл ки мц да фия
тяд бир ля ри пла ны” чяр чи вя син дя Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин Мцл -
ки мц да фия иши нин тяш ки ли Баш ида ря си нин рящ бяр ли йи иля Гу ба ра йо -
нун да "Ири миг йас лы фюв гя ла дя ща ди ся ля рин ня ти ъя ля ри нин ара дан
гал ды рыл ма сы за ма ны мцл ки мц да фия ор ган вя гцв вя ля ри нин ида ря
едил мя си нин тяш ки ли" мюв зу сун да ком п лекс мцл ки мц да фия тя ли ми
ке чи ри либ.

АзярТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, тяд бир дя чы хыш едян
Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин Мцл ки мц да фия иши нин тяш ки ли Баш
ида ря си нин ряи си эе не рал- ма йор Ни йа зи За ма нов вя Гу ба Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев  фюв гя ла дя ща ди ся -
ляр за ма ны мцл ки мц да фия нин ящя мий йя ти, мцл ки мц да фия нин тяш -
ки ли, мцл ки мц да фия тяд бир ля ри нин иъ ра вя зий йя тин дян да ны шмыш, тя -
ли мин ва ъиб ли йин и гейд етмишляр.

Тяд би рин эе ди шин дя ра йо нун мцл ки мц да фия дяс тя ля ри вя хид -
мят ля ри нин гар шы лыг лы фяа лий йя ти уьур ла тяш кил еди лмиш вя гар шы йа го -
йул муш мяг сяд ля ря наил олу нмушдур.



АДПУ-НУН ГУБА ФИЛИАЛЫНДА 
ТЯНТЯНЯЛИ БУРАХЫЛЫШ 

МЯРАСИМИ - “МЯЗУН ЭЦНЦ”
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин

Губа филиалында тящсилини баша вуран эянъ мцтяхяс-
сислярин хош сораглары бу эцн мцхтялиф мяктяблярдян,
тящсил шюбяляриндян, али тящсил оъагларындан, юлкянин
йцксяк сявиййяли дювлят органларындан эялир. 

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу
барядя АДПУ-нун Губа филиалында 2021-2022-ъи
тядрис или  мязунларынын тянтяняли бурахылыш мярасимин-
дя билдирилиб.

Филиалын щяйятиндя кечирилян тядбирдя мцвяффягий-
йят эюстяриъиси йцксяк олан мязунлар, профессор-
мцяллим щейяти, дювлят гурумларынын нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

АДПУ-нун Губа филиалынын директору Йусиф Алыйев
мязунлары тябрик едиб, онлара эяляъяк карйераларында
уьурлар арзулайыб.

Билдирилиб ки, АДПУ Губа филиалынын тялябяляри бюлэя-
нин иътимаи щяйатында, мядяни-кцтляви тядбирляриндя
йахындан иштирак едирляр. Филиал республиканын бир сыра
али мяктябляри иля йанашы, Тцркийя, Газахыстан,
Русийа, Полша, Украйна вя башга юлкялярин елми
мцяссисяляри иля сых ямякдашлыг ялагяляри гуруб. 

ШИМАЛ РАЙОНЛАРЫНЫН ЦМУМИ
ТЯЩСИЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ

8500-ДЯН ЧОХ ШАЭИРД 
МОНИТОРИНГЯ ЪЯЛБ ЕДИЛИБ

Губа-Хачмаз Реэионал Тящсил Идарясинин ящатя
етдийи районларда фяалиййят эюстярян цмуми тящсил
мцяссисяляриндя охуйан 8500-дян чох ЫВ синиф ша-
эирди мониторингя ъялб едилиб. Мониторинг тядрис дили вя
рийазиййат фянляри цзря апарылыб.

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, монито-
рингин кечирилмясиндя ясас мягсяд шаэирд наилиййят-
ляринин йахшылашдырылмасы, ЫВ синфин сонунда шаэирдляр-
дя мцвафиг стандартлар цзря билик вя баъарыгларын
щансы сявиййядя формалашдыьынын мцяййян едилмяси
вя ибтидаи тящсил сявиййясиндя кейфиййятин артырылмасы
истигамятиндя тядбирлярин эюрцлмясиндян ибарятдир.

ЦН ВАН ЛЫ ЙАР ДЫ МЫН 
МЯБ ЛЯ ЬИ СОН БИР ИЛ ДЯ

31 ФАИЗ АР ТЫБ
Ди эяр со сиал юдя ниш ляр ки ми, цн ван лы дюв лят со сиал

йар ды мын да да ар тым да вам едир.
Дюв лят Со сиал Мц да фия Фон ду нун мят буат хид -

мя тин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, 2022-ъи илин май
айын да бир аи ля йя юдя ни лян цн ван лы со сиал йар ды мын ор -
та ай лыг мяб ля ьи ютян илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян
31 фаиз ар та раг 334 ма на та ча тыб.

Цн ван лы йар ды мын тя йин едил мя си цчцн ещ ти йаъ
ме йа ры нын щяд ди 17,6 фаиз вя йа 30 ма нат ар ты ры ла раг
2022-ъи ил цчцн 200 ма нат мяб ля ьин дя мцяй йян
еди либ.

ГУ БА ДА “ТЕХ НО ГАФ ГАЗ”
ФЕС ТИВА ЛЫН ДА 30-ДАН 

ЧОХ МЯК ТЯ БИН ША ЭИР Д ЛЯ РИ 
ИШ ТИ РАК ЕДИБ

Гу ба ра йон цму ми тящ сил мяк тяб ля ри ара сын да
ке чи ри лян "Тех но Гаф газ" тех ни ки йа ра ды ъы лыг фес ти ва лын -
да 30-дан чох тящ сил оъа ьы нын ша эир д ля ри иш ти рак едиб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, фес ти вал -
да мяк тяб ли ляр 8 ка те го ри йа - дрон йа ры шы, су мо ма -
шын ла ры, ро бо тех ни ка, ял иш ля ри, ту ризм- биз нес- кянд тя -
сяр рц фа ты, ел мин мю ъц зя ля ри, гы са филм, ят раф мц щи тин
мц ща фи зя си цз ря йа ры шыб лар.

Зяр да би гя ся бя Бай рам Шы хя ми ров ады на там ор -
та мяк тя бин тя шяб бц сц иля тяш кил олу нан фес ти ва лын
ясас мяг ся ди ша эир д ля рин тех но ло эи йа са щя син дя ки
би лик вя ба ъа рыг ла ры нын цзя чы ха рыл ма сы вя он лар да бу
са щя йя ма ра ьын ар ты рыл ма сы дыр.

Фес ти вал да иде йа вя ял иш ля ри иля фяр г ля нян ша эир -
д ляр дип лом, ме дал вя щя дий йя ляр ля мц ка фат лан ды ры -
лыб лар.

ШАХ РИЯР МА МЕДЪЯ РОВ 
ЗА НЯЛ ВТО РОЕ МЕС ТО

Азер бай д жан с кий
шах ма тист Шах рияр
Ма медъя ров за нял
вто рое мес то на за -
вер шив шем ся в нор -
веж с ком го ро де Ста -
ван гер тра ди цион -
ном шах мат ном су пер тур ни ре Норwай Ъщесс.

В пос лед нем раун де - в 9-м ту ре Шах -
рияр Ма медъя ров проиг рал Тей му ру Рад жа -
бо ву. По ито гам пре ды ду щих ту ров Шах рияр
Ма медъя ров наб рал 15,5 оч ка. Тей мур Рад -
жа бов про де мон с т ри ро вал 9-й ре зуль тат с 8
оч ка ми.

По бе ди те лем со рев но ва ния стал дей с т -
вую щий чем пион ми ра нор ве жец Маг нус
Кар л сен с 16,5 оч ка ми.

ИЗ РАИЛЬ ДО БЫЛ ВО ЛЕ ВУЮ
ПО БЕ ДУ НАД АЛ БА НИЕЙ 

Сбор ная Из раи -
ля по фут бо лу в гос -
тях пе реиг ра ла ко -
ман ду Ал ба нии 10
ию ня в мат че 3-го
ту ра груп по во го эта -
па Ли ги на ций УЕ -

ФА. Ал ба ния от к ры ла счет в кон цов ке пер во -
го тай ма. На 45-й ми ну те пе наль ти реа ли зо -
вал Ар ман до Броя.

Од на ко во вто ром тай ме из раиль с кая ко -
ман да пе ре вер ну ла ход мат ча. Два го ла за -
бил Ма нор Со ло мон (57-я и 73-я ми ну ты).

В ре зуль та те Из раиль до был во ле вую
по бе ду со сче том 2:1 и наб рал три оч ка.

От ме тим, Из раиль пос ле двух игр наб рал
4 оч ка и за ни мает пер вое мес то во вто рой
груп пе ли ги Б, в ко то рой дол ж на бы ла выс ту -
пать Рос сия. Ал ба ния - третья, с 1 оч ком.

СБОР НАЯ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ПО
МИ НИ- ФУТ БО ЛУ СТА ЛА 
ЧЕМ ПИО НОМ ЕВ РО ПЫ

Сбор ная Азер -
бай д жа на по ми ни-
фут бо лу про ве ла
фи наль ный матч
чем пио на та Ев ро пы.

В ре шаю щем мат -
че в сло вац ком го ро -
де Ко ши це, со пер ни ком на шей ко ман ды ста -
ла Ру мы ния.

По до печ ные Эль ша да Гу лие ва на этот
раз бо лее уве рен но на ча ли матч с 6-крат -
ным чем пио ном кон ти нен та, ко то ро му в пер -
вой иг ре в груп пе Б проиг ра ли со сче том 0:2.
Бла го да ря го лу Сей му ра Ма ме до ва на пос -
лед ней ми ну те пер во го тай ма на ша ко ман да
выр ва лась впе ред.

Нес мот ря на ак ти ви за цию со пер ни ка во
вто ром тай ме, на ша сбор ная, су мев шая от с -
тоять свои во ро та, одер жа ла по бе ду со сче -
том 1:0 и за вое ва ла свое пер вое чем пион с т -
во на 10-м чем пио на те Ев ро пы.

СПОРТ

С пер во го по 12 сен тяб ря те ку -
ще го го да в Па ри же, в од ной из из -
вес т ных га ле рей сто ли цы Фран ции
- Ын тер на тио нал Арт Эал лерй сос тоит ся
выс тав ка ра бот юных азер бай д -
жан с ких ху дож ни ков, уче ни ков сту -
дии изоб ра зи тель но го ис кус с т ва
из вес т ной ху дож ни цы, об ла да -
тель ни цы прес тиж ной наг ра ды Зо -
ло тое по лот но Ни гяр На ри ман бе -
ко вой. 

"В эк с по зи цию вой дут ра бо ты
де вя ти уче ни ков моей твор чес кой
сту дии, все го бу дет пред с тав ле но
45 кар тин, вы пол нен ных в тех ни ке
гуа ши, пас те ли и ак ри ла на хол с -
тах и на бу ма ге. Те ма выс тав ки
"Ка ни ку лы меч ты". Нас ожи дает
пот ря саю щий праз д ник ис кус с т ва,
па ри жа не поз на ко мят ся и уви дят
прек рас ные ра бо ты ода рен ных де -
тей из Азер бай д жа на, произ ве де -
ния с пот ря саю щи ми пей за жа ми

Ба ку, кра соч ны ми на тюр мор та ми и
пор т ре та ми, а так же изыс кан ны ми
угол ка ми на шей пла не ты. Счи таю,
что выс тав ка даст мо ти ва цию
юным да ро ва ниям и от к роет для
них но вые твор чес кие воз мож нос -
ти", - от ме ти ла Ни гяр На ри ман бе -
ко ва.

По сло вам На ри ман бе ко вой с
та лан т ли вы ми деть ми, чьи ра бо ты
вой дут в эк с по зи цию, она за ни -
мает ся уже дол гое вре мя.

"Мы уже от к ры ли две круп ные
эк с по зи ции в Ба ку, а так же ра бо ты
юных да ро ва ний вмес те со взрос -
лы ми ху дож ни ка ми бы ли пред с тав -
ле ны на выс тав ке, пос вя щен ной
слав ной По бе де в 44-днев ной Оте -
чес т вен ной вой не. Ра бо ты юных
ав то ров эк с по ни ро ва лись в выс та -
воч ном за ле име ни Вад жии Са ме -
до вой Сою за ху дож ни ков Азер бай -
д жа на в Ба ку," - до ба ви ла она.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Лю би те ли че реш ни долж ны
учи ты вать, что со дер жа ние по -
лез ных ве ществ, та ких как кал ь-
ций, ка лий, же ле зо, вы ше в бо -
лее тем ных сор тах по срав не нию
со свет лы ми. Яго ды че реш ни
тем ных сор тов спо собствуют ук -
реп ле нию сте нок ка пил ля ров,
пре пятствуют ате роск ле ро ти чес -
ким прояв ле ниям, по мо гают при
ги пер то нии и ане мии. 

Че реш ня об ла дает обез бо ли -
ваю щим эффек том, по мо гая при
рев ма тиз ме, по даг ре, арт ри те.
Пос коль ку эта яго да имеет лег -
кий сла би тель ный эффект, она
по лез на для сер дца, пе че ни и
по чек. Че реш не вый сок эффек -
ти вен при прос ту де и вы со кой

тем пе ра ту ре. Важ но есть по -
боль ше че реш ни в сы ром ви де,
пос коль ку, во- пер вых, по лез ные
ве щест ва раз ру шают ся при тер -
ми чес кой об ра бот ке, а во-в то -
рых,  при та кой об ра бот ке те -
ряет ся цен ный энзим, со дер жа -
щий ся в тем ных сор тах, ко то рый
по мо гает про ти вос тоять ка рие -
су. От вар пло до но жек че реш ни
ре гу ли рует сер деч ную дея тель -
ность, его так же при ме няют при
по вы шен ной разд ра жи тель нос ти
и нев ро зах. 

Че реш ню не ре ко мен дует ся
упот реб лять лю дям с гаст ри том
с по вы шен ной кис лот ност ью же -
лу доч но го со ка и при са хар ном
диа бе те. 

Ушаг ла рын Бей нял халг Мц да фия си Эц -
нц мц на си бя ти ля ийу нун 1-дя Гыр мы зы Гя -
ся бя ки таб ха на сын да  ушаг лар цчцн бай -
рам тяд би ри тяш кил олун муш ду.

Ки таб ха на нын щя йя тин дя, ачыг ща ва да
ке чи ри лян тяд бир дя Гыр мы зы Гя ся бя 2
нюм ря ли ор та мяк тя бин ша эир д ля ри вя
мцял лим ля ри иш ти рак ет миш ляр.

Ки таб ха на нын мц ди ри Лей ла Мям мя -
до ва тяд бир дя чы хыш едя ряк, ушаг ла ры яла -
мят дар бай рам мц на си бя ти ля тяб рик едиб,
юл кя миз дя ушаг ла рын мц да фия си са щя син -
дя эю рц лян иш ляр дян да ны шыб. О гейд едиб
ки, ба ла ъа ла рын дос ту олан цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев ушаг ла ра даим сев эи вя
мя щяб бят бяс ля йиб. Ща зыр да бу си йа сят
Пре зи дент Ил щам Яли йев, щям чи нин Би рин ъи
вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва тя ря -

фин дян да вам ет ди ри лир. Эя ля ъя йи миз олан
ушаг ла рын гай ьы сыз бю йц мя ля ри, тящ сил ал -
ма ла ры цчцн да вам лы тяд бир ляр щя йа та ке -

чи ри лир.
Тяд би рин со нун да ушаг лар ки таб ха на

иш чи ля ри иля ха ти ря шя ки ли чяк ди риб ляр.


