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В павильоне «Азербайджан» 
на ВДНХ состоялось откры-
тие выставки «Архитектор 
государственности совре-
менного Азербайджана», 
приуроченной к 99-й го-
довщине со дня рождения 
общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева.

В церемонии открытия 
выставки присутство-

вали политические эксперты, 
представители Государственной 
Думы и посольства Азербайд-
жана в России, Фонда Гейдара 
Алиева и представители АМОР.

Перед торжественным от-
крытием экспозиции гости воз-
ложили цветы к стенду, посвя-
щенному общенациональному 
лидеру азербайджанского на-
рода Гейдару Алиеву.

Выступая на открытии вы-
ставки, директор павильона 
«Азербайджан» Саадат Кадыро-
ва отметила, что Гейдар Алиев - 
общенациональный лидер всех 
азербайджанцев мира. «Недав-
но прошел V съезд азербайд-
жанцев мира в городе Шуша. 
Я тоже присутствовала на этом 
съезде. Именно Гейдар Алиев 
заложил основу азербайджан-
ской диаспоры, его авторитет, 
его имя, его личность сплотили 
азербайджанцев мира. И каж-
дый азербайджанец, где бы он 
ни жил, считает для себя точкой 
отсчета Азербайджан», - ска-
зала С.Кадырова, подчеркнув 
роль Гейдара Алиева в станов-
лении российско-азербайджан-
ских отношений и  отметив, что 
эту мудрую политику продол-
жает Президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев.

Говоря о выставке, С.Кады-
рова отметила, что фото, пред-
ставленные в экспозиции, от-
ражают характер Гейдара Али-
ева, его доброту: «Это человек, 
который, несмотря на свой ста-
тус, всегда слышал собеседни-
ка. Это был политик мирово-
го масштаба, который одним 
взглядом или рукопожатием 
мог изменить мнение оппо-
нента и расположить к себе 
человека».

Руководитель гуманитар-
ных программ представитель-
ства Фонда Гейдара Алиева в РФ 
Тамилла Ахмедова отметила, 
что день рождения великого 
политического деятеля Гейдара 
Алиева с полным правом мож-

но назвать днем рождения для 
всей страны. 

«10 мая для Азербайджана, 
для всех азербайджанцев, жи-
вущих не только в стране, но 
и во всем мире, - знаковая дата. 
Это редкий случай, когда день 
рождения одного политика ста-
новится днем рождения всей 
нации. В ХХ веке Азербайджан 
слишком часто оказывался у ро-
ковой черты, когда на кону сто-
яло само существование неза-
висимого государства, когда це-
лостность страны подвергалась 
смертельной угрозе, - сказала 
Т.Ахмедова, подчеркнув, что 
каждый раз от гибели страну 
и народ спасал один человек. 
- Гейдар Алиев своим автори-
тетом, своей мудростью, сво-
ей харизмой, своим талантом 
политика и умением находить 
неожиданные решения в самых 
запутанных ситуациях остал-
ся навсегда в памяти азербайд-
жанцев не только спасителем 
Азербайджана, но и его твор-
цом. Великий политик, обще-
национальный лидер азербайд-
жанцев Гейдар Алиев навсегда 
останется жить в стране, кото-
рую он создал, как великий ар-

хитектор, открывший миру но-
вый, цветущий Азербайджан».

Гости выставки поделились 
своими воспоминаниями о вы-
дающемся политике, искрен-
нем человеке и патриоте своей 
страны. Все те, кто был знаком 
с Гейдаром Алиевым, отмеча-
ли - он любил свой народ, был 
открытым. Он не просто, как 
это говорят, «ходил в народ», 
он вникал в вопросы простых 
людей - постоянно встречался 
с нефтяниками, хлопкоробами, 
представителями самых раз-
ных профессий. И всегда по-
ражали его глубочайшие зна-
ния в самых разных областях. 

Роль Гейдара Алиева в исто-
рии Советского Союза, России 
и нового Азербайджана очень 
велика. Это отметили предста-
вители российской обществен-
ности, которые пришли отдать 
дань уважения этому выдаю-
щемуся политику.

В частности, главный ре-
дактор журнала «Националь-
ная оборона» Игорь Коротчен-
ко в своем выступлении отме-
тил, что Гейдар Алиев заложил 
фундамент современного Азер-
байджана, основы его государ-

ственности и масштабного дви-
жения вперед.

«Все это он сделал исключи-
тельно благодаря своему уму, 
таланту, воле, целеустремлен-
ности и интеллекту. Отмечая се-
годня роль Гейдара Алиева, мы 
отдаем ему наш долг памяти, 
искреннего уважения и пони-
мания, что именно он - отец не 
только нового Азербайджана, но 
и создатель блестящих отноше-
ний и на уровне государствен-
ности, и на уровне общества 
между РФ и Азербайджаном. 
В том, какие выдающиеся по-
беды одержал нынешний Азер-
байджан, есть огромная роль 
того фундамента, который за-
ложил Гейдар Алиев. И 100-ле-
тие этого политика будет от-
мечено масштабно не только 
в Азербайджане, но и в России», 
- рассказал политолог.

По мнению директора Ин-
ститута политических иссле-
дований Сергея Маркова,  
Гейдар Алиев буквально спас 
государственность Азербайд-
жана, выступил основателем 
современной азербайджанской 
государственности. «Он смог 
построить сильную, стабиль-

ную азербайджанскую государ-
ственность. Ему удалось предот-
вратить в стране гражданскую 
войну, остановить армянские 
войска, используя свои огром-
ные дипломатические таланты, 
свои огромные связи и в Рос-
сии, и в Турции. Он смог по-
строить сильную, стабильную 
азербайджанскую государствен-
ность, - подчеркнул эксперт, от-
метив большой вклад Гейдара 
Алиева в развитие отношений 
между Россией и Азербайджа-
ном. - Гейдар Алиев и Влади-
мир Путин, как бывшее офи-
церы КГБ были в очень хоро-
ших дружеских отношениях, 
они много встречались, бесе-
довали. И то, что сделал Вла-
димир Путин для России, во 
многом основывалось на тех 
мудрых советах, которые да-
вал ему Гейдар Алиев во время 
личных встреч и переговоров».

На открытии выставки со-
стоялась демонстрация филь-
мов и архивных видеоматери-
алов о жизни и деятельности 
выдающегося государствен-
ного и политического деятеля  
Гейдара Алиева.
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Архитектор современного Азербайджана 
На ВДНХ состоялось открытие выставки, посвященной Гейдару Алиеву

В рамках проекта Государ-
ственного центра перево-
да «Азербайджанская ли-
тература на международ-
ной арене» на страницах 
популярного чилийско-
го литературного журна-
ла «Ærea. Испано-амери-
канская поэзия» (Ærea. 
Revista Hispanoamericana 
de Poesía) опубликованы 
переведенные на испан-
ский язык стихи талант-
ливой азербайджанской 
поэтессы Лейлы Алиевой 
«Я пойду чуть-чуть попла-
чу», «Я не хочу тебя бро-
сать» и «Не верю», сооб-
щили в Центре перевода.

Автор подстрочного пере-
вода на испанский язык стихов, 
представленных вместе с под-
робной информацией о жизни 
и творчестве поэтессы, - Туту-

ханым Юнусова, редактор ху-
дожественного перевода - из-
вестный аргентинский пере-
водчик Рауль Погги Алехандро.

Издаваемый с 2001 года 
журнал имеет широкую чи-
тательскую аудиторию в Ис-
пании и Колумбии и использу-
ется как методическое пособие 
в ряде высших учебных заведе-
ний США и других стран. Жур-

нал регулярно освещает на сво-
их страницах творчество все-
мирно известных писателей 
и поэтов, среди которых Эду-
ардо Эспина, Моника Веласкес 
Гусман, Карлос Агуасако, Лио-
нель Альварадо, Луис Бенитес, 
Виктор Корал и другие.

Главный редактор издания - 
известный аргентинский поэт 
Даниэль Калабрезе.

Во исполнение Указа Президента Ильхама 
Алиева еще в трех районах Азербайджана 
- Шамкирском, Гусарском и Сальянском 
- открылись региональные координаци-
онные центры для приема обращений 
от семей шехидов, раненых на войне во-
еннослужащих и лиц с инвалидностью, 
сообщает пресс-служба Министерства 
труда и социальной защиты населения.

Центры функционируют в территориаль-
ных филиалах Государственного фонда соци-
альной защиты при Минтруда в Шамкирском, 
Гусарском и Сальянском районах и обслужи-
вают семьи шехидов, раненых во время вой-
ны военнослужащих и лиц с ограниченны-

ми возможностями в 15 городах и районах.
Единый координационный центр в Шам-

кирском районе принимает обращения граж-
дан по Агстафинскому, Газахскому, Товузско-
му, Шамкирскому и Гядабейскому районам; 
единый координационный центр в Гусарском 
районе - по Хачмазскому, Губинскому, Гусар-
скому, Шабранскому и Сиязаньскому райо-
нам; единый координационный центр в Са-
льянском районе - по городу Ширван, Биля-
суварскому, Гаджигабульскому, Сальянскому 
и Нефтчалинскому районам. С августа 2021 
года единые координационные центры были 
открыты в 50 городах и районах Азербайд-
жана. В них гражданам оказываются услуги 
более 50 госструктур по 26 направлениям.

Юридическое лицо публич-
ного права «Центр информа-
тизации здравоохранения» 
запустило обновленный 
сайт «Электронное здраво-
охранение» (e-sehiyye.az), 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства здравоохране-
ния Азербайджана.

Портал функционирует с 2008 
года для освещения информа-
ционных технологий в сфере 
здравоохранения в стране, ин-
новаций в этой сфере и пре-

доставления населению элек-
тронных услуг.

На обновленном портале 
размещена информация о но-
вых проектах, реализуемых ве-
домством, электронных услугах, 
стандартах и классификации 
электронного здравоохранения.

Появилась возможность со-
здать личный кабинет для бо-
лее удобного пользования сер-
висами и получения медицин-
ской информации. Регистрация 
и вход в кабинет осуществля-
ется через систему Asan login.

Завершился очередной этап 
лекций и тренингов про-
граммы «Модель Организа-
ции исламского сотрудни-
чества (ОИС) - Академии 
международных отноше-
ний» за 2022 год, которая 
11 лет успешно проводит-
ся по инициативе Евра-
зийского регионального 
центра (ЕРЦ) Молодеж-
ного форума ОИС.

Начиная с апреля текущего 
года в рамках этой программы 
перед студентами ведущих ву-
зов Азербайджана выступили 
посол Палестины в нашей стра-
не Нассер Абдуль Карим, посол 
Пакистана Билал Хайе, посол 
Узбекистана Бахром Ашраф-
ханов, посол Марокко Адель 
Эмбарш, посол Кыргызстана 
Кайрат Осмоналиев, которые 
рассказали участникам о внеш-
ней политике своих стран и их 
роли в системе ОИС.

В рамках программы так-
же выступили руководитель 
управления пресс-службы Ми-
нистерства иностранных дел 
Азербайджана Лейла Абдул-

лаева, председатель правления 
Центра анализа международ-
ных отношений Азербайджа-
на Фарид Шафиев, советник 
министра образования Азер-
байджана Ниджат Мамедли, 
ректор Института теологии 
Азербайджана Агиль Шири-
нов, которые проинформиро-
вали участников о внешнепо-
литических приоритетах нашей 
страны, рассказали о между-
народных конфликтах и по-
литике координации между 
странами ОИС, роли образо-
вания в изменяющемся мире, 
роли ислама в мировой циви-
лизации и т.д. Все выступив-
шие ответили на вопросы сту-
дентов.

Следует отметить, что основ-
ными целями данного проекта, 
организованного ЕРЦ Моло-
дежного форума ОИС и Мини-
стерством молодежи и спорта 
Азербайджана при поддерж-
ке Бакинского государствен-
ного университета, являют-
ся усиление международного 
сотрудничества между моло-
дежью на пространстве ОИС, 
а также оказание помощи ру-

ководителям и представите-
лям молодежных организаций 
в приобретении знаний и опы-
та в области дипломатии, ме-
неджмента, коммуникации.

Студенты, которые прослу-
шали лекции в течение двух 
месяцев, также посетили по-
сольства вышеуказанных стран 
ОИС и получили необходимую 
информацию о них.

15 мая планируется прове-
дение «Конференции МИД мо-
дели ОИС» - так называемых 
симуляционных игр. Согласно 
решению жюри экспертов, сту-
денты, отличившиеся знани-
ем иностранного языка и осо-
бой творческой способностью, 
будут избраны для участия на 
соревновании «Международ-
ная модель ОИС» в качестве 
представителей Азербайджана.

В предыдущие годы азер-
байджанские студенты неодно-
кратно успешно представляли 
страну в программе «Между-
народная модель ОИС» наря-
ду с представителями из более  
40 стран этой организации. 
«Модель ОИС» также прово-
дится в других странах.

Во избежание 
международных конфликтов 
ОИС - новая платформа политического взаимодействия

Я не хочу тебя бросать
Стихи Лейлы Алиевой на страницах 
чилийского литературного журнала

Прозрачно и без проволочек 
В ряду Единых координационных центров прибыло

Электронное 
здравоохранение 
Ноу-хау от Минздрава

Шушинский центр циф-
рового управления ОАО 
«Азер ишыг», открытый 
накануне Президентом 
Азербайджана Ильхамом 
Алиевым, построен в со-
ответствии с самыми со-
временными стандартами.

Как сообщил в интервью  
Report глава пресс-службы ОАО 
«Азеришыг» Вагиф Мустафа-
ев, ОАО продолжит строитель-
ство электроэнергетической ин-
фраструктуры на освобожден-
ных территориях: «Созданная 
в Шуше новая кольцевая схема 
электроснабжения заменила 
традиционные трехступенчатые 
35/10-6/0,4-киловольтные рас-
пределительные электрические 
сети современными двухсту-
пенчатыми 35/0,4-киловольт-
ными сетями глубокого ввода.

Современные 35/0,4-кило-
вольтные сети имеют ряд пре-
имуществ. К примеру, будут 
устранены расходы на стро-
ительство, содержание и экс-
плуатацию традиционных 
35/10-киловольтных подстан-
ций и 10-киловольтных линий 
электропередачи, сведены до 

минимума технологические по-
тери, снизится негативное вли-
яние электромагнитного из-
лучения на окружающую сре-
ду и живые организмы, будут 
сокращены обслуживающий 
персонал и технические транс-
портные средства, улучшится 
качество обслуживания».

По его словам, впервые бла-
годаря системе диспетчерско-
го управления SK-11 SCADA 
появляется возможность со-
хранять под контролем в со-
временной цифровой модели 
сети контуры низкого напря-
жения (0,4 кВ) до последнего 
потребителя. В итоге управле-
ние электроэнергией от точки 
получения до счетчика абонен-
та, энергетический баланс, ка-
чество, бесперебойная постав-
ка, автоматическое восстанов-
ление в аварийных ситуациях, 
ведение регистрации и архи-
вация данных о сетях путем 
перехода впервые в области 
электроэнергетического до-
кументирования от бумаж-
ных носителей к электронно-
му журналу управляются через 
новую систему SK-11 и нахо-
дятся под полным контролем.

В.Мустафаев подчеркнул, 
что Центр цифрового управ-
ления впервые примененных 
в Шуше 35/0,4-киловольтных 
сетей, обладая возможностями 
кольцевой координации с дру-
гими подстанциями, обеспечи-
вает постоянное и непрерыв-
ное электроснабжение горо-
да Шуша.

В Шушинском центре цифро-
вого управления впервые в об-
ласти электроэнергетики при-
менено использование альтер-
нативных и возобновляемых 
источников энергии для обе-
спечения энергоснабжения под-
станций в аварийных ситуа-
циях и компенсации потреб-
ностей подстанции в особом 
расходе, повышены технико- 
экономические показатели, обе-
спечено непрерывное питание 
оборудования.

Непосредственный ввод 
в действие из Центра цифрового 
управления города Шуша нахо-
дящейся в Баку 110/35/10-ки-
ловольтной подстанции стал 
возможным в результате ин-
новационно-организационной 
реконструкции, проведенной 
в сетевой системе управления.

На уровне современных стандартов
Центр цифрового управления в Шуше соответствует 

самым высоким требованиям 


