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Общество
Я не хочу тебя бросать

Архитектор современного Азербайджана

Стихи Лейлы Алиевой на страницах
чилийского литературного журнала

На ВДНХ состоялось открытие выставки, посвященной Гейдару Алиеву
В павильоне «Азербайджан»
на ВДНХ состоялось открытие выставки «Архитектор
государственности современного Азербайджана»,
приуроченной к 99-й годовщине со дня рождения
общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках проекта Государственного центра перевода «Азербайджанская литература на международной арене» на страницах
популярного чилийского литературного журнала «Ærea. Испано-американская поэзия» (Ærea.
Revista Hispanoamericana
de Poesía) опубликованы
переведенные на испанский язык стихи талантливой азербайджанской
поэтессы Лейлы Алиевой
«Я пойду чуть-чуть поплачу», «Я не хочу тебя бросать» и «Не верю», сообщили в Центре перевода.

В

церемонии открытия
выставки присутствовали политические эксперты,
представители Государственной
Думы и посольства Азербайджана в России, Фонда Гейдара
Алиева и представители АМОР.
Перед торжественным открытием экспозиции гости возложили цветы к стенду, посвященному общенациональному
лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.
Выступая на открытии выставки, директор павильона
«Азербайджан» Саадат Кадырова отметила, что Гейдар Алиев общенациональный лидер всех
азербайджанцев мира. «Недавно прошел V съезд азербайджанцев мира в городе Шуша.
Я тоже присутствовала на этом
съезде. Именно Гейдар Алиев
заложил основу азербайджанской диаспоры, его авторитет,
его имя, его личность сплотили
азербайджанцев мира. И каждый азербайджанец, где бы он
ни жил, считает для себя точкой
отсчета Азербайджан», - сказала С.Кадырова, подчеркнув
роль Гейдара Алиева в становлении российско-азербайджанских отношений и отметив, что
эту мудрую политику продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Говоря о выставке, С.Кадырова отметила, что фото, представленные в экспозиции, отражают характер Гейдара Алиева, его доброту: «Это человек,
который, несмотря на свой статус, всегда слышал собеседника. Это был политик мирового масштаба, который одним
взглядом или рукопожатием
мог изменить мнение оппонента и расположить к себе
человека».
Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ
Тамилла Ахмедова отметила,
что день рождения великого
политического деятеля Гейдара
Алиева с полным правом мож-

Автор подстрочного перевода на испанский язык стихов,
представленных вместе с подробной информацией о жизни
и творчестве поэтессы, - Туту-

В ряду Единых координационных центров прибыло
но назвать днем рождения для
всей страны.
«10 мая для Азербайджана,
для всех азербайджанцев, живущих не только в стране, но
и во всем мире, - знаковая дата.
Это редкий случай, когда день
рождения одного политика становится днем рождения всей
нации. В ХХ веке Азербайджан
слишком часто оказывался у роковой черты, когда на кону стояло само существование независимого государства, когда целостность страны подвергалась
смертельной угрозе, - сказала
Т.Ахмедова, подчеркнув, что
каждый раз от гибели страну
и народ спасал один человек.
- Гейдар Алиев своим авторитетом, своей мудростью, своей харизмой, своим талантом
политика и умением находить
неожиданные решения в самых
запутанных ситуациях остался навсегда в памяти азербайджанцев не только спасителем
Азербайджана, но и его творцом. Великий политик, общенациональный лидер азербайджанцев Гейдар Алиев навсегда
останется жить в стране, которую он создал, как великий ар-

хитектор, открывший миру новый, цветущий Азербайджан».
Гости выставки поделились
своими воспоминаниями о выдающемся политике, искреннем человеке и патриоте своей
страны. Все те, кто был знаком
с Гейдаром Алиевым, отмечали - 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 разных профессий. И всегда поражали его глубочайшие знания в самых разных областях.
Роль Гейдара Алиева в истории Советского Союза, России
и нового Азербайджана очень
велика. Это отметили представители российской общественности, которые пришли отдать
дань уважения этому выдающемуся политику.
В частности, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем выступлении отметил, что Гейдар Алиев заложил
фундамент современного Азербайджана, основы его государ-

ственности и масштабного движения вперед.
«Все это он сделал исключительно благодаря своему уму,
таланту, воле, целеустремленности и интеллекту. Отмечая сегодня роль Гейдара Алиева, мы
отдаем ему наш долг памяти,
искреннего уважения и понимания, что именно он - отец не
только нового Азербайджана, но
и создатель блестящих отношений и на уровне государственности, и на уровне общества
между РФ и Азербайджаном.
В том, какие выдающиеся победы одержал нынешний Азербайджан, есть огромная роль
того фундамента, который заложил Гейдар Алиев. И 100-летие этого политика будет отмечено масштабно не только
в Азербайджане, но и в России»,
- рассказал политолог.
По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова,
Гейдар Алиев буквально спас
государственность Азербайджана, выступил основателем
современной азербайджанской
государственности. «Он смог
построить сильную, стабиль-

ную азербайджанскую государственность. Ему удалось предотвратить в стране гражданскую
войну, остановить армянские
войска, используя свои огромные дипломатические таланты,
свои огромные связи и в России, и в Турции. Он смог построить сильную, стабильную
азербайджанскую государственность, - подчеркнул эксперт, отметив большой вклад Гейдара
Алиева в развитие отношений
между Россией и Азербайджаном. - Гейдар Алиев и Владимир Путин, как бывшее офицеры КГБ были в очень хороших дружеских отношениях,
они много встречались, беседовали. И то, что сделал Владимир Путин для России, во
многом основывалось на тех
мудрых советах, которые давал ему Гейдар Алиев во время
личных встреч и переговоров».
На открытии выставки состоялась демонстрация фильмов и архивных видеоматериалов о жизни и деятельности
выдающегося государственного и политического деятеля
Гейдара Алиева.
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Электронное
здравоохранение

ОИС - новая платформа политического взаимодействия

Ноу-хау от Минздрава

Начиная с апреля текущего
года в рамках этой программы
перед студентами ведущих вузов Азербайджана выступили
посол Палестины в нашей стране Нассер Абдуль Карим, посол
Пакистана Билал Хайе, посол
Узбекистана Бахром Ашрафханов, посол Марокко Адель
Эмбарш, посол Кыргызстана
Кайрат Осмоналиев, которые
рассказали участникам о внешней политике своих стран и их
роли в системе ОИС.
В рамках программы также выступили руководитель
управления пресс-службы Министерства иностранных дел
Азербайджана Лейла Абдул-

нал регулярно освещает на своих страницах творчество всемирно известных писателей
и поэтов, среди которых Эдуардо Эспина, Моника Веласкес
Гусман, Карлос Агуасако, Лионель Альварадо, Луис Бенитес,
Виктор Корал и другие.
Главный редактор издания известный аргентинский поэт
Даниэль Калабрезе.

Прозрачно и без проволочек

Во избежание
международных конфликтов
Завершился очередной этап
лекций и тренингов программы «Модель Организации исламского сотрудничества (ОИС) - Академии
международных отношений» за 2022 год, которая
11 лет успешно проводится по инициативе Евразийского регионального
центра (ЕРЦ) Молодежного форума ОИС.

ханым Юнусова, редактор художественного перевода - известный аргентинский переводчик Рауль Погги Алехандро.
Издаваемый с 2001 года
журнал имеет широкую читательскую аудиторию в Испании и Колумбии и используется как методическое пособие
в ряде высших учебных заведений США и других стран. Жур-

лаева, председатель правления
Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, советник
министра образования Азербайджана Ниджат Мамедли,
ректор Института теологии
Азербайджана Агиль Ширинов, которые проинформировали участников о внешнеполитических приоритетах нашей
страны, рассказали о международных конфликтах и политике координации между
странами ОИС, роли образования в изменяющемся мире,
роли ислама в мировой цивилизации и т.д. Все выступившие ответили на вопросы студентов.
Следует отметить, что основными целями данного проекта,
организованного ЕРЦ Молодежного форума ОИС и Министерством молодежи и спорта
Азербайджана при поддержке Бакинского государственного университета, являются усиление международного
сотрудничества между молодежью на пространстве ОИС,
а также оказание помощи ру-

ководителям и представителям молодежных организаций
в приобретении знаний и опыта в области дипломатии, менеджмента, коммуникации.
Студенты, которые прослушали лекции в течение двух
месяцев, также посетили посольства вышеуказанных стран
ОИС и получили необходимую
информацию о них.
15 мая планируется проведение «Конференции МИД модели ОИС» - так называемых
симуляционных игр. Согласно
решению жюри экспертов, студенты, отличившиеся знанием иностранного языка и особой творческой способностью,
будут избраны для участия на
соревновании «Международная модель ОИС» в качестве
представителей Азербайджана.
В предыдущие годы азербайджанские студенты неоднократно успешно представляли
страну в программе «Международная модель ОИС» наряду с представителями из более
40 стран этой организации.
«Модель ОИС» также проводится в других странах.

Во исполнение Указа Президента Ильхама
Алиева еще в трех районах Азербайджана
- Шамкирском, Гусарском и Сальянском
- открылись региональные координационные центры для приема обращений
от семей шехидов, раненых на войне военнослужащих и лиц с инвалидностью,
сообщает пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты населения.
Центры функционируют в территориальных филиалах Государственного фонда социальной защиты при Минтруда в Шамкирском,
Гусарском и Сальянском районах и обслуживают семьи шехидов, раненых во время войны военнослужащих и лиц с ограниченны-

На уровне современных стандартов
Центр цифрового управления в Шуше соответствует
самым высоким требованиям

Шушинский центр цифрового управления ОАО
«Азеришыг», открытый
накануне Президентом
Азербайджана Ильхамом
Алиевым, построен в соответствии с самыми современными стандартами.

Юридическое лицо публичного права «Центр информатизации здравоохранения»
запустило обновленный
сайт «Электронное здравоохранение» (e-sehiyye.az),
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.
Портал функционирует с 2008
года для освещения информационных технологий в сфере
здравоохранения в стране, инноваций в этой сфере и пре-

доставления населению электронных услуг.
На обновленном портале
размещена информация о новых проектах, реализуемых ведомством, электронных услугах,
стандартах и классификации
электронного здравоохранения.
Появилась возможность создать личный кабинет для более удобного пользования сервисами и получения медицинской информации. Регистрация
и вход в кабинет осуществляется через систему Asan login.

ми возможностями в 15 городах и районах.
Единый координационный центр в Шамкирском районе принимает обращения граждан по Агстафинскому, Газахскому, Товузскому, Шамкирскому и Гядабейскому районам;
единый координационный центр в Гусарском
районе - по Хачмазскому, Губинскому, Гусарскому, Шабранскому и Сиязаньскому районам; единый координационный центр в Сальянском районе - по городу Ширван, Билясуварскому, Гаджигабульскому, Сальянскому
и Нефтчалинскому районам. С августа 2021
года единые координационные центры были
открыты в 50 городах и районах Азербайджана. В них гражданам оказываются услуги
более 50 госструктур по 26 направлениям.

Как сообщил в интервью
Report глава пресс-службы ОАО
«Азеришыг» Вагиф Мустафаев, ОАО продолжит строительство электроэнергетической инфраструктуры на освобожденных территориях: «Созданная
в Шуше 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.
Современные 35/0,4-киловольтные сети имеют ряд преимуществ. К примеру, будут
устранены расходы на строительство, содержание и эксплуатацию традиционных
35/10-киловольтных подстанций и 10-киловольтных линий
электропередачи, сведены до

минимума технологические потери, снизится негативное влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и живые организмы, будут
сокращены обслуживающий
персонал и технические транспортные средства, улучшится
качество обслуживания».
По его словам, впервые благодаря системе диспетчерского управления SK-11 SCADA
появляется возможность сохранять под контролем в современной цифровой модели
сети контуры низкого напряжения (0,4 кВ) до последнего
потребителя. В итоге управление электроэнергией от точки
получения до счетчика абонента, энергетический баланс, качество, бесперебойная поставка, автоматическое восстановление в аварийных ситуациях,
ведение регистрации и архивация данных о сетях путем
перехода впервые в области
электроэнергетического документирования от бумажных носителей к электронному журналу управляются через
новую систему SK-11 и находятся под полным контролем.

В.Мустафаев подчеркнул,
что Центр цифрового управления впервые примененных
в Шуше 35/0,4-киловольтных
сетей, обладая возможностями
кольцевой координации с другими подстанциями, обеспечивает постоянное и непрерывное электроснабжение города Шуша.
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.
Непосредственный ввод
в действие из Центра цифрового
управления города Шуша находящейся в Баку 110/35/10-киловольтной подстанции стал
возможным в результате инновационно-организационной
реконструкции, проведенной
в сетевой системе управления.

