Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие
в открытии полной средней школы номер 335, построенной в Бинагадинском
районе Баку.
Как сообщает АзерТАдж, министр
науки и образования Эмин Амруллаев
проинформировал главу государства об
условиях, созданных в школе.
Отметим, что в связи с возникновением необходимости в строительстве
нового общеобразовательного учреждения из-за скученности учащихся в
школах на территории Бинагадинского
района в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от
30 декабря 2019 года был разработан
проект этой школы. В школе на 1600
ученических мест, строительство которой началось в ноябре 2020 года, созданы 63 классных комнаты, 4 компьютерных класса, 2 комнаты дошкольной
подготовки, 5 СТЕАМ кабинетов, 2 спортивных зала, кабинеты начальной военной подготовки, иностранного языка,
музыки, рисования, физики, химии, биологии, медпункт, библиотека, столовая

на 200 мест и актовый зал на 520 мест.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в дошкольной группе, кабинетах начальной
военной подготовки, физики, информатики, библиотеке, спортивном зале, химической лабора тории, сто ловой,
СТЕАМ кабинетах этого учебного заведения.
Проект СТЕАМ применяется в наших школах с начала 2019-2020 учебного года по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой. СТЕАМ образование
посредством практических занятий не
только помогает учащимся применять
научные, технические знания в повседневной жизни, но и осваивать инженерные навыки.
Отметим, что адаптация работы образовательных учреждений, учебных
программ к современным вы зовам,
формирование кадрового потенциала в
соответствии с современным рынком
труда, являются одними из приоритетов
на ше го государс тва. Тот факт, что
строительство и ввод в эксплуатацию
современных школ, реставрация и ре-

конструкция образовательных учреждений носят последовательный характер,
является составной частью этого процесса. Фонд Гейдара Алиева оказывает
постоянную поддержку этой стратегии
реализуемой с 2005 года программой
«Обновляющемуся Азербайджану - новую школу».
Прогресс и будущее каждого государства напрямую связаны с уровнем
образования. Инвестиции, вложенные в
эту сферу, означают инвестиции в будущее. С этой точки зрения наше государство в настоящее время является одной из ведущих стран мира. Ни в одной
другой стране не построено и не реконструировано такое количество школ за
короткий срок. Одним из важнейших
факторов также является оснащение
самым современным учебным оборудованием создаваемых и капитально ремонтируемых учебных заведений. К
слову, в 2022-2023 учебном году будет
построено или капитально отремонтировано и сдано в эксплуатацию около
70 школьных зданий, 30 из которых модульного типа.

Сегодня, отмечающий 74-ю годовщину независимости, Израиль является
одним из интенсивно развивающихся
государств мира. Укрепляется экономика, растет обороноспособность страны.
Высо кие пока затели, достигнутые в
промышленности, науке, культуре, позволяют говорить о том, что Израиль находится на верном пути и его прогресс в
ближайшие годы будет еще более очевиден.
Со дня образования Израиль пы-

тается наладить взаимовыгодные и
добрососедские отношения со всеми
государствами. Последнее время ознаменовалось развитием и укреплением
отношений между Азербайджаном и Израилем.
Надо отметить, что Израиль был одной из первых стран, признавший государственную независимость нашей республики. Огромную работу проводит посольство Государства Израиль в Азербайджане, способствующее улучшению

отношений, установлению атмосферы
дружбы и искренности между нашими
народами.
13 сентября посольство Государства Израиль в Азербайджане организовало в отеле «Фаирмонт Баку» официальный прием в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических
отношений между Азербайджаном и Израилем.
(продолжение на 2-ой странице)

15 сентября Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев по приглашению
Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева прибыл с визитом в Самарканд
для участия в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Самарканда в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
16 сентября в Самарканде начал работу
Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Председатель Шанхайской организации
сот рудни чества, Прези дент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поприветствовал глав государств и правительств, принимающих участие в саммите, и выступил с речью.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
выступил на мероприятии.

Дорогой Зарах Бинсионович!
На протяжении многих лет я восхищаюсь
Вашими уникальными личными качествами:
скромностью, порядочностью, выдающимся
интеллектом, доброжелательностью, преданностью своему народу и любовью к малой родине.
Высочайший профессионализм и многогранный жизненный опыт позволяет Вам эффективно решать самые сложные и нетривиальные задачи в бизнесе, что делает Вас
образцом для подражания в отечественном
предпринимательском сообществе.
Дорожу нашим плодотворным сотрудничеством по всем аспектам бизнеса, благотвори тель нос ти, куль турно-прос ве тительской
деятельности, направленной на развитие и
процветание горско-еврейской общины.
От всей души поздравляю Вас с днем Вашего рождения и желаю Вам долгих, плодотворных и счастливых лет жизни!
Худо Кумэк! До 120!

МИНИСТР ОБОРОНЫ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ
КОМПАНИИ «РАФАЭЛЬ»

(начало на 1-ой странице)
Посол Израиля в Азербайджане
Джордж Дик в своем выступлении рассказал о значимости мероприятия. Говоря о путях развития своей страны,
он подчеркнул, что Израиль достиг
большого прогресса в экономической и
культурной сфере. Выражая удовлетворение расширяющимися дружественными связями между Израилем и
Азербайджаном, дипломат сказал, что
взаимные визиты, встречи на высоком
уровне и переговоры создают благоприятные условия для стремительного
развития двусторонних отношений. Он
отметил высокий уровень азербайджа-

но - израильского сотрудничества.
В конце своего выступления посол
Джордж Дик сказал: «Наше партнерство с Азербайджаном активно развилось
в последние 30 лет, в основном благодаря Межправительственной совместной комиссии, сопредседателем которой является министр Микаил Джаббаров». Посол Джордж Дик также выразил надежду на то, что в скором времени в Израиле
откроется посольство
Азербайджанской Республики.
Выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджанской
Республики Микаил Джаббаров отметил, что отношения между Азербайд-

жаном и Израилем развиваются по
восходящей. Микаил Джаббаров добавил, что дружественные связи между нашими странами день ото дня укрепляются и углубляются. Он подчеркнул большую роль еврейской общины, проживающей в Азербайджане
и азербайджанской общины в Израиле
в этой области. Микаил Джаббаров с
удовлетворением заявил, что «Израиль входит в десятку крупнейших
торговых партнеров Азербай джана.
Отмечу, что, согласно статистическим
данным, за семь месяцев текущего года наш товарооборот увеличился более чем в два раза».
Затем состоялся праздничный концерт. На мероприятии
принимали
участие депутаты Милли Меджлиса,
послы зарубежных государств, представители общественности и международных организаций.

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ
Исраилин Рещовот шящяриндяки Йямян
Мядя ни Ирси Мяркя зиндя Азярбай ъана
щяср олунмуш тядбир кечирилиб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, “Йаале бе-тамар” Ъямиййяти вя Америка Сефардлар Федерасийасынын Йящудилийи Арашдырма Институтунун бирэя тяшкил етдийи тядбирдя ИсраилАзярбайъан Бейнялхалг Ассосиасийасынын
Идаря Щейятинин цзвляри фяхри гонаг гисминдя иштирак едибляр.
Тядбирдя Рейчел Йадид, Йямян Мядяни Ирси Мяркязинин директору Щананиащ Кореш, Исраилин БМТ-дяки кечмиш сяфири, Кнессетин цзвц Денни Данон, Рещовот шящяринин мери Ращамим Малул, Азярбайъан Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин Исраил бюлмясинин рящбяри Ъямиля Талыбзадя, политолог доктор Дана Брант, раввин Шмуел Симантов вя Др. Дрора Аруси чыхыш едибляр. Юлкяляримиз арасында ялагялярин мющкямляндирилмяси бахымындан тядбирин ящямиййятини
вурьулайан натигляр бюйцк мящяббятля вя
щейранлыгла надир юлкя олан Азярбайъанда
давамлы шякилдя щяйата кечирилян мултикултурал, толерантлыг сийасятиндян данышыблар.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин
АДА Университети иля бирэя Бакыда тяшкил ет-

дийи “Ъянуби Гафгазда постмцнагишя
дюврцндя инкишаф” мювзусунда дяйирми
маса-динлямялярдя иштирак етдийини хатырладан Дана Брант юлкямизля баьлы хош тяяссцратларыны бюлцшцб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитяси
сядринин мцавини Елшад Ялийев видеобаьланты васитясиля гошулдуьу тядбирдя йящудилярин Азярбайъанда мяскунлашмасынын
чохясрлик тарихи барядя ятрафлы данышыб, Исраилдяки диаспорумузла бирэя уьурла щяйата кечирилян лайищяляря диггяти ъялб едиб.

Цмумдцнйа Сефард Йящудиляри Федера сийасынын Нйу-Йорк бюлмясинин сядри Ъейсон Губерман вя америкалы журналист, милли тящлцкясизлик цзря аналитик, щцгуг шцнас Ирина Тсукерман видеомцраъиятляриндя мцсялман юлкяси олан Азярбайъан да бцтцн конфессийаларын нц майяндяля ринин сяр бяст йашамаг вя инкишаф
етмяк имканларына малик олдуьуну, бир
чох юлкялярин мящз Азярбайъан моделиндян нцмуня эютцрмясинин ваъиблийини
нязя ря чатдырыблар.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
В одной из самых авторитетных израильских газет с широкой читательской аудиторией Ысраел ЩаЙом опубликована статья о значимости освобождения города Лачин от армянской оккупации для государства Израиль.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном комитете по работе с
диаспорой, в статье, написанной известным израильским политологом и
журналисткой Рэйчел Авраам, а также
содержащей мнения различных международных экспертов, говорится, что
экоцид, который совершили армяне в
Лачине, покидая этот город в соответствии с трехсторонним Заявлением,
подписанным между Азербайджаном,
Россией и Арменией, сулит серьезные
последствия для окружающей среды и
в целом мира в Кавказском регионе. В
публикации с сожалением отмечается,
что от армян, действовавших аналогичным образом после Второй Карабахской войны, следовало ожидать такой деструктивности. Так, воспользовавшись отведенным им на эвакуацию

временем для сжигания вещей, армяне не пожалели даже пчел. Отметив,
что те же действия армян наблюдались и в Восточной Анатолии после
большевистс кой революции, автор
подчеркнула, что уничтожение всего,
что они вынуждены оставить, глубоко
укоренилось в армянской культуре.
Отмечается, что Израиль является
союзником и партнером Азербайджана
во многих вопросах, в том числе в восстановлении Карабаха и возрождении
сельского хозяйства. Экоцид и уничтожение сельскохозяйственных угодий в
Лачинском районе может негативно
сказаться на процессе реконструкции
и, таким образом, на возможностях Израиля воспользоваться сельскохозяйственными связями с Азербайджаном.
Так, согласно договоренности, достигнутой между двумя странами, Израиль

окажет помощь нашей стране в восстановлении сельского хозяйства в Карабахе, а взамен Азербайджан будет помогать в обеспечении продовольственной безопасности Израиля после
украинской войны, поставившей под
угрозу поставки пшеницы. Между тем
экоцид, совершенный Арменией в Лачинском районе, является серьезным
препятствием для реализации этой договоренности. В то же время автор
считает, что несмотря на то, что уничтожение окружающей среды на данной
территории препятствует сельскохозяйственным связям Израиля с Азербайджаном, в конечном итоге передача Лачина Азербайджану обязательно
укрепит геостратегические позиции Израиля в регионе, поскольку сильный
Азербайджан имеет большое значение
для Израиля.

В Ба ку Эк спо- центре продолжается ЫВ
Азербайджанская международная оборонная
выставка «АДЕХ-2022».
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Министерства обороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с
главой израильской компа нии «Рафаэль»
Йоавом Хар-Эвеном, находящимся с визитом
в нашей стране для участия в выставке.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и
Израилем, вкладе наших государств в региональную безопасность. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч и взаимных визитов для укрепления азербайджано-израильских военных связей.

В МОСКВЕ
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ИОСИФУ КОБЗОНУ
Монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в
Москве.
Мероприятие прошло в преддверии 85-летия со дня рождения знаменитого певца. На
открытие пришли почетные гости, близкие,
родные и коллеги, среди которых вдова артиста Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента
по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие.
Собравшиеся пришли к памятнику с букетами роз и гвоздик. В момент открытия памятника прозвучал гимн России в исполнении Иосифа Кобзона.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБЩИНА
В МОСКВЕ ОСУДИЛА ВОЕННУЮ
ПРОВОКАЦИЮ АРМЕНИИ
Община азербайджанцев Москвы, осуществляющая деятельность в столице России, обратилась к местной и международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной Арменией на государственной границе нашей страны.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
пресс-службу Государственного комитета по
работе с диаспорой, в заявлении, распространенном от имени председателя Общины азербайджанцев Москвы Шамиля Тагиева, подробно говорится о военной провокации, совершенной подразделениями армянских вооруженных сил начиная с ночи 12 сентября 2022
года. Отмечается, что вся ответственность за
произошедшую провокацию, противостояние
и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.
Руководитель общины призвал мировое
сообщество принять практические меры и повысить давление на Армению, с тем чтобы
заставить ее раз и навсегда отказаться от агрессивной политики, реваншистских идей и
принудить ее к миру.

СОСТОИТСЯ ХВЫЫ
БАКИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 23 по 30 сентября при поддержке Министерства культуры в нашей стране состоится
ХВЫЫ Бакинский междуна родный джазовый
фестиваль.
Как сообщили АзерТАдж в министерстве,
на нынешний фестиваль приглашения получили известные джазовые исполнители из 14
стран.
Так, известные исполнители из Италии,
Франции, Турции, Люксембурга, Израиля, Бельгии, Королевства Нидерландов, Германии, Азербайджана и других стран обещают праздник джаза в Баку. В рамках фестиваля жители Баку и
гости столицы смогут насладиться и бесплатными концертами.
Так, 23 сентября в парке Центра Гейдара
Алиева состоится открытие фестиваля.

Бу эцнлярдя Низами адына Мядяниййят вя Истиращят паркында Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты
На зирлийи йа нында Аг рар Хидмят ляр
Аэентлийинин вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин биэя тяшкилатчылыьы иля “Тохум сярэи - сатыш йармаркасы” кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев билдирирб ки, юлкямиздя
игтисадиййатын гейри-нефт секторунун
инкишафыны сцрятляндирмяк вя аграр секторда ислащатлары дяринляшдирмяк, ялве-

ришли инвестисийа шяраити, мцасир типли
мцяссисяляр, йени иш йерляри йаратмаг
истигамятиндя системли тядбирляр щяйата
кечирилир. Бу эцн Губа районунда кечирилян “Тохум сярэи-сатыш йармаркасы”
район фермерляри цчцн о ъцмлядян ятраф бюлэядян олан фермерляр цчцн кейфиййяти тохум алмаг цчцн бюйцк имканлар йарадыр. Чцнки мящсулдарлыьы
артырмаг цчцн фермерляр кейфиййятли тохума цстцнлцк вермялидирляр.
Тядбирдя чыхыш едян Кянд ТясяррцфатяНазирлийи йанында Аграр Хидмятляр Аэентлийинин сядри Мирзя Ялийев бил-

дириб ки, кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими тохумчулуьун
инкишафына мцщцм диггят йетирилир. Фермерлярин кейфиййятли тохумларла тяминаты истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир. Бу эцн Губада тяшкил
едилян йармаркайа 20-дян чох тохумчу фермер гатылыб. Йармаркаларын мцхтялиф реэионларда кечирилмясиндя ясас
мягсядлярдян бири аграр сащядя потенсиалы вя имканлары юйрянмяк, тохум
базарыны о ъцмлядян йерли тохумчулуьу даща да инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Сярэи-сатыш йармаркасында 30дан чох сорт тохум тягдим едилир.
Мирзя Ялийев йцксяк мящсул ялдя
етмяк цчцн илк нювбядя районлашмыш,
торпаг-иглим шяраитиня уйьун сортун вя
сетрификатлашмыш якин материалынын сечилмясинин ваъиблийини гейд едиб.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Сен тйабрын 8-дя районумузун
Икинъи Нцэяди кяндиндя Ейнулла Лятифовун шяряфиня инша олунан абидя-булаг
комплекси истифадяйя верилиб.
Ачылыш мярасиминдя шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Мярасимдя чыхыш едян Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ордумузун газандыьы тарихи Гялябядян сюз
ачыб. Билдирилиб ки, Президент, Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящ-

бярлийи иля гящряман щярбчиляримиз ганлары, ъанлары бащасына торпагларымызы
азад едибляр. Бу амал уьрунда шящид
олан гящряманларын хатиряси халгымызын
гялбиндя щяр заман йашайаъаг.
Вятян мцщарибяси шящиди Лятифов
Ейнулла Нийятулла оьлу 2001-ъи ил сентйабрын 8-дя Икинъи Нцэяди кяндиндя
анадан олуб. Вятян мцщарибясинин илк
эцнцндян дюйцшляря гатылан Ейнулла
яввялъя Фцзули ъябщясиндя дюйцшцб.
Бу дюйцшлярдя йараланса да, дюйцш
мейданыны тярк етмяйиб. Сонракы дюйцш

йолу Ъябрайыл вя Хоъавянд истигамятиндя олуб. 19 йашлы дюйцшчц дцшмянля
дюйцшдя шцъаяти иля щярбчи йолдашларынын ряьбятини газаныб.
Ейнулла октйабрын 19-да Хоъавянд
районунда дюйцш тапшырыьыны йериня
йетиряркян дцшмян мярмисинин партламасы нятиъясиндя шящидлик зирвясиня
уъалыб. Президент Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамлары иля “Хоъавяндин
азад олунмасына эюря”, “Вятян уьрунда” вя “Ъясур дюйцшчц” медаллары
иля тялтиф олунуб.

Сцлейманов Самир Чинэиз оьлу
1998-ъи ил мартын 9-да Губа шящяриндя
анадан олуб. 2005-2014-ъц илллярдя
Губа шящяр 1 нюмряли там орта мяктябиндя тящсил алыб.
Самир Сцлейманов 2016-ъы ил апрел
айынын 5-дя щягиги щярби хидмятя чаьырылмыш вя Аьъябяди районунун Йухары
Гийамяддинли кяндиндя йерляшян “Н”
сайлы щярби щиссядя мцддятли щягиги
щярби хидмятдя олмушдур.
Бюлцк командири баш лейтенант
Турхан Мяммядовун Самиря вердийи
хидмяти хасиййятнамясиндя эюстярилир

ки, о, хидмят етдийи мцддятдя юзцнц
низам-интизамлы щярби гуллугчу кими
эюстярмишдир. Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляринин дюйцшчцсц кими юз боръуну дяриндян дярк етмиш, Азярбайъан Рес публика сынын
Конститусийасына вя ганунларына риайят етмиш, Азярбайъан дювлятинин ишиня
вя мянафейиня сядагятли олмаьа чалышмышдыр.
2017-ъи илин декабр айында Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндян тярхис олунан Самир Сцлейманов 2020-ъи ил сентйабрын 21-дя
щярби вязифялилярин тялим топлантысына
чаьрылыб вя бир щяфтялик тактики тялим курсларында иштирак едиб. Курсу мцвяффягиййятля баша вурдугдан сонра 2020-ъи ил
сентйабрын 27-дя Ермянистанын ишьалы
алтында олан яразилярин азад едилмяси
вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
бярпа олунмасы цчцн башланан Вятян

мцщарибясиндя иштирак едиб.
Фцзули вя Хоъавяндин азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыг
эюстяриб. 2020-ъи ил нойабр айынын 7-дя
щярби щисся гаршысында гойулан тапшырыгларын иърасы заманы Хоъавянд истигамятиндя эедян дюйцшлярин бириндя
шящидлик зирвясиня йцксялиб.
Юмрцнцн бащар чаьында дцнйасыны дяйишди Самир. Юлмяди. Ябядиййятя
говушду. Щяля нечя-нечя ня силляр
онун иэидлийиндян, шцъаятиндян сюз
ачаъаг, онун мцсбят кейфиййятляринин
гаршысында баш яйяъяк.
Самир 2020-ъи илин нойабрын 8-дя
Губанын Шящидляр Хийабанында торпаьа тапшырылмышдыр. Губа шящяринин кцчяляриндян бири щазырда Самир Сцлеймановун адыны дашыйыр.
Юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда” медалы иля тялтиф олунуб.

Танкисты-ветераны и члены семей танкистов, погибших
во второй Карабахской войне, совершили поездку в освобожденную от армянской оккупации Шушу, организованную
общественным объединением танкистов-ветеранов и религиозной общиной горских евреев Баку.
Танкисты-ветераны почтили память боевых товарищей,
погибших при обороне Шуши. Они посмотрели разрушенные армянскими вандалами улицы и кварталы древнего города.
Повесив на стене Шушинской крепости увеличенную
фотографию Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, ветераны почтили память наших шехидов.
Дочь танкиста-ветерана Назима Аллахвердиева, пропавшего без вести в боях за Шушу-Лачин, - Гюнай Аллахвердиева выразила признательность организаторам поездки в места, где погиб ее отец.
В заключение председатель общественного объединения танкистов-ветеранов Гаджи Азимов от имени бывших
бойцов выразил признательность спецпредставителю
Президента Азербайджанской Республики по Шушинскому
району Айдыну Керимову за большое внимание и заботу о
них.
Отметим, что командир танка горско-еврейского происхождения Альберт Агарунов погиб в боях за Шушу 8 мая
1992 года во время Первой Карабахской войны.

Самое мощное оружие в мире производят и в Турции, и
в Израиле. Сотрудничество с Турцией, Израилем и Пакистаном в военно-технической сфере является одним из наших приоритетов.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал министр оборонной промышленности Мадад Гулиев в интервью журналистам на церемонии открытия проходящих в Баку Азербайджанской международной выставки АДЕХ и выставки
Сеъурех Ъаспиан.
«Сегодня Азербайджан и Турция осуществляют совместную работу над таким оружием, которое предполагается использовать через 10-20 лет. В настоящее время
предпринимаются широкомасштабные шаги, но я не могу
говорить о каком-то конкретном виде оружия. Потому что
компаний много, мы работаем вместе с ними. Здесь участвуют более 200 компаний», - отметил министр.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Автор, которому в этом году исполняется 93 года, рассказывает о
наиболее видных представителях футуризма, творчество которых было
связано со столицей Азербайджана.
Он смог найти и собрать под одной
обложкой малоизвестные материалы
о пребывании поэтов-футуристов на
Кавказе. В книгу включены и некоторые поэтические произведения, посвященные Азербайджану и его столице Баку.
Ноберт Михайлович создал фун-

Литератор Ноберт Евдаев, живущий в Майами, выпустил
очередную книгу «Поэтические начала футуристов в Баку».
даменталь ный труд, по лезный как ний. Приводятся отрывки из писем, в
для филологов, так и для всех, кто ин- которых упоминается Баку, стихотвотересуется литературой и историей рения, посвящённые столице АзерБаку. Эта книга может послужить от- байджана.
правной точкой для тех кто захочет
Баку - «город ветра, город пожаисследовать эту тему дальше и ров» - был, по собственному признаглубже.
нию Владимира Маяковского, его насВ первых главах книги автор де- тоящей любовью. Всякий раз, как
лится с читателями воспоминаниями только представлялся удобный слуо своих детских и юношеских годах, чай, он приезжал сюда, на берега
рассказывая о музыкальной жизни Каспия. Любил бродить по узким стаБаку тех времён.
ринным улочкам Баку, дышать свеДалее, в разделах «Символизм», жим воздухом, пропитанным запахом
«Авангард» и «Футуризм», подробно моря и цветущих мимоз. Его неизменописываются факты из жизни связан- но тянуло в этот прекрасный город,
ных с Баку представителей этих тече- который он считал родным для себя.

В павильоне «Азербайджан» на
ВДНХ прошел фестиваль «МоскваБаку: два города любви», приуроченный ко Дню города Москвы.
Как сообщает АзерТАдж, 10-11
сентября павильон «Азербайджан»
на ВДНХ провел мероприятия, посвященные 875-летию Москвы.
Мос квичам и гостям столицы были представлены азербайджанские
танцы в исполнении ансамбля «Алагез» под руководством хореографа
Рены Ибрагимовой и ансамбля «Хары бюль бюль» под ру ководс т вом
Фатмы Назарли, песни в исполнении
певца Эмиля Кадырова, шоу по приготовлению азербайджанского шах-

плова в казане под открытым небом и
с тра ди ционной по дачей, мас терклассы по украшению азербайджанских сладостей, а также приготовление кутабов. Маленькие гости мероприятия вместе с родителями приняли
участие в мастер классах от «Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки», росписи керамических изделий в виде гранатовых
плодов, в викторине, посвященной
Москве и Баку и упражнялись в мастерстве на гончарном круге.
В павильоне «Макет Москвы» на
ВДНХ состоялось главное событие пре зента ция фильма «Куль турные
мосты: Россия - Азербайджан». В

ГУБАДА АЛМА БАЙРАМЫНА
ЩАЗЫРЛЫГ ЭЕДИР
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, 2012-ъи
илдян яняняви олараг кечирилян байрам тядбири сон ики
илдя пандемийа сябябиндян тяхиря салыныб.
Бу ил Алма байрамынын октйабр айынын икинъи онэцнлцйцндя тяшкил олунмасы нязярдя тутулуб.
Байрамын кечирилмясиндя мягсяд район яразисиндя йетишдирилян еколожи ъящятдян тямиз мейвялярин,
кянд тясяррцфаты мящсулларынын эениш кцтля гаршысында
нцмайиш олунмасы, ейни заманда, кянд тясяррцфаты
сащясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына дястяк вермякдир. Тядбирин кечирилмяси милли адят-яняняляримизин, халгымызын гонагпярвярлийинин, юлкямизин
туризм имканларынын таныдылмасында, алманын вя ондан щазырланан мящсулларын тяблиьиндя бюйцк ящямиййятя маликдир.

АЛТЫ КЯНДИН ЙОЛУ ЙЕНИДЯН ГУРУЛУР
Губа районунун Тцлякяран Инзибати Ярази Даирясинин ящатя етдийи 6 кянди район мяркязи иля бирляшдирян йолларын бярпасына башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, йени йол
чякилян Эцлтяпя, Мющцъ, Тцляр, Йеникянд, Йухары
Тцлякяран вя Ашаьы Тцлякяран кяндляриндя, цмумиликдя, 6 миня йахын сакин йашайыр.
Тикинти ишляриня йолун Эцлтяпя кянди яразисиндя
кечян щиссясиндян башланылыб.

ЭЯНЪЛЯРИН ЗЯРЯРЛИ
ВЯРДИШЛЯРДЯН ГОРУНМАСЫ ЦЧЦН
БИРЭЯ ФЯАЛИЙЙЯТ ЗЯРУРИДИР
Эянъляримизин зярярли вярдишлярдян горунмасы
цчцн щцгуг-мцщафизя органларынын, тящсил мцяссисяляринин вя иътимаиййятин бирэя фяалиййяти зяруридир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя Губа район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Аь юлцм
ъямиййятимизин бяласыдыр” мювзусунда тяшкил олунан
тядбирдя билдирилиб.
Губа Район Иъра Щакимиййяти, Йени Азярбайъан
Партийасы Губа район тяшкилаты, Район Эянъляр вя Идман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбирдя гейд олунуб ки, наркоманийайа гаршы мцбаризядя щяр бир вятяндаш фяал мювге сярэилямялидир. Иштиракчылара дахили ишляр органлары тяряфиндян наркотик
маддялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы эюрцлян
тядбирляр барядя эениш мялумат верилиб, наркотиклярин
зярярли тясири барядя филм нцмайиш етдирилиб.

ОМБУДСМАНЫН ШИМАЛ
РЕЭИОНАЛ МЯРКЯЗИ
МААРИФЛЯНДИРМЯ ТЯДБИРИ КЕЧИРИБ
Азярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилинин Шимал Реэионал Мяркязи, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин Губа бюлэяси цзря
шюбяси, Губа Район Иъра Щакимиййятинин бирликдя тяшкилатчылыьы иля “Халгымызын толерантлыг яняняляринин вя
мултикултурализм сийасятинин милли щямряйлийимизин
мющкямляндирилмясиндяки юнями” адлы тядбир кечирилиб.
Омбудсманын Шимал Реэионал Мяркязинин рящбяри Бящруз Яфяндийев чыхышында Азярбайъанда
мювъуд олан толерантлыг вя мултикултурал дяйярляр, толерантлыьын айры-сечкиликля мцбаризядя еффектив ролу
барядя мялумат вериб.

БАЬБАНЛЫ ГЯСЯБЯСИНДЯ 360 ШАЭИРД
ЙЕРЛИК ЙЕНИ МЯКТЯБ БИНАСЫ ТИКИЛИР
Баьбанлы гясябясиндя йени мяктяб бинасы инша
олунур. 360 шаэирд йерлик, икимяртябяли мяктяб бинасы
2023-ъц илдя истифадяйя вериляъяк.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя ялагядар гурумларын нцмайяндяляри
йени мяктябин иншасына башланмасы мцнасибятиля
Баьбанлы гясябясиндя олуб, тикинти ишляринин эедишаты
иля марагланыблар.
Тящсил мцяссисяси мцасир истилик вя ишыгландырма
системи иля тяъщиз едиляъяк. Йени мяктяб бинасынын
щяйятиндя газанхана вя су чянляри дя тикиляъяк.
Мяктябин шаэирдляринин 2022-2023-ъц тядрис илиндя тящсил алмасы цчцн гясябядяки Фолклор евиндя шяраит йарадылыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ягоды кизила очень полезны они содержат много глюкозы,
фруктозы, органических кислот,
особенно яблочной, эфирное масло, фитанциды, витамины С и Р.
Ягоды кизила рекомендуют при
подагре, малокровии, желудочнокишечных заболеваниях, артрите и
кожных болезнях. Кизил обладает
желчегонным, мочегонным, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Кизил способствует выведению щавелевой
и мочевой кислоты. Биологически
активные вещества, входящие в
состав плодов кизила, нормализуют артериальное давление, давления сосудов головного мозга,
устраняют головные боли, предуп-

реждают склероз. Ягоды кизила
улучшают аппетит и восстанавливают обмен веществ в организме
человека. Также плоды кизила
очень полезны при заболевании
или склонности к сахарному диабету, так как не увеличивают уровень
глюкозы в крови и одновременно
усиливают ферментативную активность поджелудочной железы, способствуя перевариванию пищи.
Кизиловый сок обладает выраженным тонизирующим и бодрящим действием. При желудочных
кровоизлияниях полезен чай из
ягод кизила. Практически все препараты, приготовленные из кизила,
полезны при диабете. Они снимают сахарные перегрузки.

фильме директор павильона «Азербайджан» Саадат Кадырова рассказывает зрителям о глубоких культурных и исторических связях между
Россией и Азербайджаном, проводит
виртуальный экскурс по историческим локациям Москвы, которые связаны с выдающими личностями - выходцами из Азербайджана.
Все два дня в рамках организованной мини-ярмарки гости павильона наслаждались тра диционным
азербайджанским чаем с лучшими
образцами сладостей азербайджанской и горско-еврейской кухни, а также
приобрели продукцию азербайджанских производителей.

СПОРТ
“КАРАБАХ” ЗАБИЛ
ТРИ БЕЗОТВЕТНЫХ ГОЛА
КОМАНДЕ “НАНТ”
Агдам ский клуб
“Карабах” завоевал
первую победу в
групповом этапе Лиги Евро пы УЕ ФА.
Наша команда, выступающая в группе
Э, приняла французский клуб “Нант”. В матче, проходившем
на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамская команда выиграла
со счетом 3:0.
В составе "Карабаха" отличились Квабена Овусу, Абдалла Зубир и Марко Янкович.
Футболисты "Карабаха" проведут очередную игру 6 октября на выезде против
“Олимпиакоса”.

