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Политика
МНЕНИЕ
Однако в настоящее время
приоритетной задачей государства являются возвращение
наших освобожденных территорий к прежней нормальной
жизни и регулярность посещения главой государства освобожденных территорий, что
создает все необходимые условия для достижения целей.
Визиты Президента Ильхама
Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский
район и город Шуша 10 мая,
в день рождения основателя
современного независимого
Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара
Алиева, также имеют символическое значение. В своем обращении из города Шуша глава
государства заявил: «К сожалению, отцу не удалось увидеть сегодняшний день. Сотни тысяч азербайджанцев, как
и он, ушли из жизни, не увидев
этот день. Мы, их последователи, довели их дело до конца,
завет отца был выполнен. Сегодня душа отца, души сотен
тысяч людей, наших шехидов,
ушедших из жизни, не увидев
сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась
благодаря нам».
Отрадно, что сегодня Карабах уже свободен, и мы отмечаем здесь наши самые важные
исторические события, в том
числе день рождения общенационального лидера Гейдара
Алиева, который своей успешной внутренней и внешней политикой сыграл важную роль
в жизни нашей страны и добился невероятных успехов во
всех сферах ее развития.
Благодаря этому мы еще
раз доносим до мировой общественности главную истину нашей современной истории, что мы как настоящие хозяева этих земель сами смогли
вернуть их и снова объявить,
что Карабах - наш, Карабах Азербайджан.
Самым заветным желанием великого лидера было восстановление территориальной
целостности Азербайджанской
Республики. Президент Ильхам Алиев, воплотивший это
желание в жизнь, вписал новую страницу Победы в историю нашего Отечества. Он
горд и счастлив, что выполнил волю своего отца и данное
ему и азербайджанскому народу обещание. Сегодня каждый визит Президента на освобожденные территории - это
еще один шаг к Великому возвращению.
Если обратить внимание
на количество объектов, в церемонии открытия и закладки
фундамента которых Президент Ильхам Алиев принимал
непосредственное участие, то
можно с большой уверенностью сказать, что эта работа
находится на высоком уровне.
С первого дня приоритетной
задачей стала реализация там
инфраструктурных проектов.
Окинув взглядом итоги
прошлого года, мы становимся
свидетелями того, что особое
внимание на освобожденных
территориях уделяется развитию транспортной инфраструктуры, в частности, междуна-
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В рамках визита в страны
Латинской Америки 10 мая
состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской
Республики Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Парагвая
Хулио Ариолой, сообщает управление пресс-службы внешнеполитического
ведомства страны.
На встрече был высоко оценен уровень связей между двумя странами, подчеркнута важность политического диалога
между Азербайджаном и Парагваем.

По следам Великой Победы

родных аэропортов. Один из
трех планируемых аэропортов
- Международный аэропорт
Физули, запущенный в октябре прошлого года, является
одним из самых быстрореализумых инфраструктурных
проектов в мире. Ожидается,
что аэропорт Зангилан будет
сдан в эксплуатацию в этом
году. А третий международный аэропорт строится в Лачинском районе.
Также в прошлом году было
завершено строительство дороги Физули-Шуша, которую
Президент Ильхам Алиев назвал Дорогой Победы. В данный момент в освобожденных
районах осуществляется реализация 15 различных проектов, охватывающих в том числе работы по строительству
более 1400 километров дорог,
а также сетей телекоммуникаций и организации услуг связи.
По этим направлениям проделана большая работа по установке необходимого оборудования для электроснабжения,
реконструкции и реабилитации подстанций, строительству линий электропередач.
В короткие сроки завершено
строительство подстанций
в Шуше, Физули, Кяльбаджаре, Джебраиле, Зангилане
и Губадлы, ведутся работы по
восстановлению и усилению
других объектов энергетической инфраструктуры. Также
разработана концепция введения зоны «зеленой энергии» на
освобожденных территориях.
Известно, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года была
утверждена программа «Азербайджан 2030: национальные
приоритеты социально-экономического развития», пятым
приоритетом которой является чистая окружающая среда
и страна «зеленого роста». Согласно документу использование альтернативных и возобновляемых источников энергии
будет увеличиваться, особенно в развитых странах, и Азер-

байджан должен эффективно
использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии.
Одной из главных задач современности является расширение использования экологически
чистых «зеленых технологий»
с целью полного удовлетворения потребностей настоящего
и будущих поколений. Основываясь на научно-техническом потенциале, воздействие
меняющегося климата должно
снижаться за счет увеличения
доли альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении
во всех отраслях экономики.
Вместе с тем, использование
экологически чистых транспортных средств окажет положительное влияние на окружающую среду и качество воздуха.
Каждое выступление и интервью Президента страны является презентацией проделанной работы в сфере строительно-восстановительных работ
в Карабахе и Восточном Зангезуре. Говоря о работе, которую предстоит провести в этой
сфере в текущем году в продолжение прошлогодней работы, Президент Ильхам Алиев
отметил, что в прошлом году
была начата очень большая программа. Если мы посмотрим
на опыт поствоенных стран,
то увидим, что это действительно крупнейшая программа в истории. Особенность нашей программы в том, что мы
реализуем ее за свой счет, ни
у кого не прося и не получая
помощи.
Бесспорно, восстановление инфраструктуры наряду
с разминированием является
ключевым фактором в реализации стратегии Великого возвращения. Масштабы строительно-восстановительных работ
за последний год также дали
четкое представление о темпах разминирования.
Также отрадно, что Азербайджан и Турция, которые
всегда поддерживали друг дру-

Согласно продуманной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева в скором
времени Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы нашей страны примут не только своих долгожданных жителей, но и туристов, которые заново откроют для себя Азербайджан как страну больших возможностей
га, запустили совместный инвестиционный проект в Зангилане. Как известно, после совместного участия в открытии
Физулинского международного аэропорта 26 октября прошлого года президенты Азербайджана и Турции заложили
фундамент «Агропарка DOST»
в Зангилане. Проект «Агропарк
DOST», реализуемый турецкими и азербайджанскими инвесторами в Зангилане, будет реализован в три этапа.
На первом этапе проекта будут построены административные здания, крытый и открытый животноводческие комплексы, социальные объекты,
кафе, кинотеатры, зоны отдыха, здания для персонала. На
пастбищах комплекса будут
содержаться 4000 голов крупного рогатого скота, производиться сельскохозяйственная
продукция и осуществляться
другие виды деятельности. Все
это будет способствовать продовольственной безопасности
Азербайджана и Турции, позволит региону экспортировать
сельскохозяйственную и животноводческую продукцию на
международные рынки.
В продолжение этих крупномасштабных проектов, 10
мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан
Алиева в рамках своей поездки в Физулинский район
приняли участие в церемонии
закладки фундамента Профессионального лицея, который
будет построен в городе Физули, посадили деревья на территории центрального паркового комплекса, который бу-

дет создан в городе, приняли
участие в церемонии закладки фундамента Физулинской
районной центральной больницы на 180 коек.
В данном медицинском учреждении планируется создать
три сектора - административный, стационарный и сектор
амбулаторного обслуживания.
В центре приема сектора стационарного обслуживания будут функционировать терапевтическое отделение на 40
коек, а также кардиологическое
и неврологические отделения.
В больнице также планируется
создать хирургический и операционный блок, отделения травматологии-ортопедии, отоларингологии, педиатрическое,
родильное, гинекологическое
отделения, отделения инфекционных болезней, анестезиологии-реанимации и гемодиализа. Сектор амбулаторного
обслуживания будет состоять
из консультативной и детской
поликлиник, отделений лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, лаборатории клинической
диагностики и аптеки.
После Физули Президент
Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша, где
ознакомились с заключительными отделочными работами
в городском административном
здании и проводимом вокруг
него благоустройстве, восстановительными работами, проводимыми в Бане Şirin su, работами по восстановлению дома,
где в свое время жил известный тарист, композитор и ма-

стер, усовершенствовавший
азербайджанский тар, Садыгджан, нынешним этапом восстановительных работ, проводимых в комплексе имения
Мехмандаровых, территорией,
где будет размещаться Shusha
Boutique Hotel. В отеле, который планируется довести до
современного уровня, будут
созданы условия для удобства
приезжающих в Шушу гостей.
В их распоряжение здесь будут предоставлены 13 номеров
и небольшой ресторан.
Президент Ильхам Алиев
также принял участие в открытии Шушинского центра
цифрового управления ОАО
«Азеришыг». Ввод в действие
Центра цифрового управления является важным событием с точки зрения бесперебойного снабжения города Шуша
качественной энергией. Созданная здесь новая кольцевая
схема электроснабжения заменила традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети современными
двухступенчатыми 35/0,4-киловольтными сетями глубокого ввода.
В Шушинском центре цифрового управления впервые
в области электроэнергетики
применено использование альтернативных и возобновляемых источников энергии для
обеспечения энергоснабжения
подстанций в аварийных ситуациях и компенсации потребностей подстанции в особом
расходе, повышены техникоэкономические показатели, обеспечено непрерывное питание
оборудования.
«Сегодня Карабах возрождается. Сегодня я принял участие в нескольких мероприятиях в Физули и Шуше. Во
всех регионах высокими темпами идут созидательные и восстановительные работы, на
всех освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, созидательные
и восстановительные работы.
По существу города и села отстраиваются заново. Потому
что в период оккупации враг
сравнял с землей все наши города и села, разрушил все наши
исторические памятники. Привел в ужасное состояние такой город, как Шуша, являющийся жемчужиной Карабаха,
региона, Кавказа. Мы - хозяева этой земли уже вернулись,
и эта земля, небо видят это.
Видят, что каждый день предпринимается еще один шаг, связанный с развитием. Каждый
день мы строим. Мы восстанавливаем, восстановим все
освобожденные земли», - заявил в своем обращении Президент Ильхам Алиев.
Согласно продуманной
и дальновидной политике
Президента Ильхама Алиева
в скором времени Карабахский
и Восточно-Зангезурский регионы нашей страны примут
не только своих долгожданных жителей, но и туристов,
которые заново откроют для
себя Азербайджан как страну
больших возможностей

Перспективы сотрудничества
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Парагвая
Также были обсуждены имеющиеся возможности для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том
числе в энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.
Азербайджанская сторона
выразила признательность Парагваю за последовательную
и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. На встрече также состоялся обмен мне-

ниями по вопросам партнерства
между Азербайджаном и Парагваем в рамках международных
организаций и региональной
и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.
10 мая в столице Парагвая
Асунсьоне впервые прошли
политические консультации
между МИД Азербайджана и Парагвая. Делегации во
главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Эльну-

ром Мамедовым и замминистра иностранных дел Парагвая Раулем Рикьярди обсудили
текущее состояние двусторонних связей стран, а также вопросы расширения взаимного
партнерства в политической,
экономической, энергетической, сельскохозяйственной
и гуманитарной сферах.
Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества
в рамках региональных и международных организаций.

В единстве - наша сила
В Администрации Президента
в рамках процесса политического диалога
проведена очередная встреча

В рамках процесса политического диалога на протяжении двух лет регулярно
организуются встречи заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной
властью Адалята Велиева
с председателями политических партий. Очередная
встреча состоялась 11 мая
с председателем Партии национальной независимости Азербайджана Арзуханом Ализаде.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе Администрации
Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью.
На встрече заведующий
отделом Адалят Велиев особо
подчеркнул, что происходящие
в мире геополитические процессы обусловливают сохранение в стране атмосферы политической солидарности. «Сотрудничество с политическими
партиями по вопросам, непосредственно отвечающим национальным интересам, является одним из приоритетов политического диалога в стране»,
- сказал Адалят Велиев, отметив, что весь потенциал политических партий должен быть
мобилизован в борьбе с информационными провокациями
против Азербайджана. Подчеркнув, что созданная в 1992
году Партия национальной независимости Азербайджана
осуществляет широкое международное сотрудничество,
в том числе с Европейской народной партией, заведующий
отделом сказал, что существующие связи должны быть эффективно использованы для
доведения азербайджанских
реалий до внимания мировой
общественности.
Председатель Партии национальной независимости
Азербайджана Арзухан Ализаде высоко оценил формирование новой политической конфигурации в стране, сказал, что
этот процесс является особой

поддержкой укреплению демократических ценностей, повышению политической культуры. Он подчеркнул, что все
политические силы в стране
должны быть как единая сила
в общенациональных вопросах,
укреплении государственности.
На встрече, наряду с другими вопросами, также были
широко обсуждены новые реалии, возникшие в регионе после Победы во второй Карабахской войне. Было отмечено, что
благодаря Победе и различным
экономическим инициативам
страны значительно возрос вес
Азербайджана на политической
карте мира. Во имя устойчивого развития необходимо активизировать взаимные усилия
по развитию отношений между
властью и оппозицией именно в формате конструктивного сотрудничества. Такой формат сотрудничества послужит
защите достигнутых успехов
и будет способствовать предотвращению различных провокаций угрожающего характера.
Официальный представитель Администрации высоко
оценил активное участие Партии национальной независимости Азербайджана в диалоге
между властью и оппозицией
в стране, в том числе ее присоединение к совместным заявлениям и обращениям по национальным вопросам, участие
в совместных заседаниях политических партий и совместных поездках на освобожденные территории, выдвижение
ею предложений по усовершенствованию законодательства
о политических партиях, а также своевременное представление в надлежащем порядке финансовых отчетов в Центральную избирательную комиссию
и отметил, что это - важные
факторы, положительно влияющие на имидж партии.
Во время беседы Арзухан
Ализаде сказал, что руководимая им партия готовится к проведению соответствующих мероприятий по случаю своего
30-летия.

Наследие великого лидера
Международный фонд тюркской культуры
и наследия реализует уникальный издательский
проект, посвященный Гейдару Алиеву
Международный фонд
тюркской культуры и наследия путем подготовки
различных изданий проводит важную работу по
популяризации деятельности выдающихся представителей политики, культуры и искусства тюркского мира.
Целенаправленная политика общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева по сохранению и изучению тюркского культурного наследия является одной из
ценных заслуг незабываемого
государственного деятеля.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ
в фонде, Международным фондом тюркской культуры и наследия проводится работа по реализации проекта «Гейдар Алиев и общетюркское культурное

наследие» с целью пропаганды
многогранного наследия великого лидера.
Автор идеи и предисловия
книги - президент фонда Гюнай
Эфендиева.
Консультант издания, директор центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров
подготовил обширную статью
о Гейдаре Алиеве. В книгу, находящуюся на этапе завершения
подготовки к изданию, вошли фотографии, отражающие встречи
Гейдара Алиева с известными
деятелями культуры и искусства тюркских стран, а также
воспоминания о нем представителей интеллигенции.
Фотографии, информационные сведения, материалы, вошедшие в книгу, взяты из архивов, очагов культуры тюркских
государств.
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