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УЧРЕДИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ
АКТУАЛЬНО

ИСКУССТВО

ПОЗИЦИЯ
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Коммуникационная
стратегия
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Нет искажению
информации!

Покоряя
Европу
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Жемчужины культурной столицы

У штурвала миростроительства

В Шуше состоялось открытие V Международного фольклорного фестиваля «Харыбюльбюль»
В открытии фестиваля приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
12 мая в культурной столице Азербайджана - городе Шуша состоялось открытие V Международного
фольклорного фестиваля
«Харыбюльбюль».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ,
в открытии фестиваля приняли
участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», проводимый в «Год
города Шуша», объявленный
Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи
с 270-летием города Шуша, организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры
и Государственным заповедником города Шуша. В пятом фестивале, который завершится
14 мая, участвуют музыканты,
танцевальные коллективы из
зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных
стилях, а также фольклорные
коллективы из разных регионов Азербайджана.
Концерт открытия фестиваля начался с сюиты «Вэтэн»
в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля
песни и танца имени Фикрета
Амирова.
Затем прозвучал «Карабах
шикестеси» в исполнении заслуженных артистов Илькина
Ахмедова, Бабека Нифталиева
и Сабины Арабли.
Турция, оказавшая поистине братскую поддержку Азербайджану в Отечественной
войне, представлена на фестивале Ансамблем музыки
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По всем направлениям
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе инициированного им телефонного звонка Президенту Азербайджанской Республики
Ильхаму Алиеву не только поздравил его и весь азербайджанский народ по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, но и выразил надежду на то, что...
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Простого решения нет
Несмотря на согласие официального Иревана с пятью принципами, предложенными официальным Баку на встрече
в начале апреля в Брюсселе и договоренность о создании
к концу прошлого месяца комиссии по делимитации границы, а также проведении ее первого заседания, ничего
подобного не произошло по вине армянской стороны. Более того, в последнее время в Армении...
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Не теряя
драгоценного времени
и народных танцев тюркского мира. Народный танец «Ван
йореси» в исполнении ансамбля был встречен зрителями
с большим интересом.
Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу исполнил народную песню
«Чал ойна», ансамбль эстрадно-

го фольклорного танца «Джанги» - народный танец «Тензере»,
заслуженный артист Ширзад
Фаталиев и ансамбль духовых
инструментов - народный танец «Тураджи».
Малийский этно-джазовый музыкант Чик Тидиан
Сек представил композицию

Вклад в энергетический сектор

Общая стоимость проекта
составляет 250 млн долларов
США. Наряду с ЕБРР проект

поддержит ряд других международных финансовых институтов.
Проект будет разработан недавно созданной в Азербайджа-

Sanqa Bo, группа «Цвета Пакистана» - танец Bhanqra, грузинский ансамбль фольклорного танца Мелитасси - танец
«Сванури».
Азербайджанский государственный ансамбль танца исполнил аварский народный танец,
тунисский дуэт Yuma - компо-

зицию Smek, Узбекский государственный ансамбль танца «Бахор» - народный танец «Бает».
Затем заслуженный деятель
культуры, ашуг Самира Алиева
и ашуг Али Тапдыгоглу исполнили Qarabağ qaytağısı, народный артист Полад Бюльбюльоглу в сопровождении ансам-

бля танца «Харыбюльбюль» Бакинской академии хореографии - песню «Мой Карабах».
Концерт открытия завершился песней Vətəndən pay
olmayır в исполнении заслуженной артистки Айбениз Гашимовой и группы «Соловьи».

Я ищу Азербайджан повсюду
Азербайджанская диаспора
в штате Миннесота США
объявила фотоконкурс на
тему «Я ищу Азербайджан
повсюду», посвященный
дню рождения Национального героя Альберта Агарунова, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

не специальной целевой структурой, которая будет выступать в качестве заемщика для
проектного финансирования.
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В конкурсе, организованном
Ассоциацией Миннесота-Азербайджан в рамках 28 Мая - Дня
независимости Азербайджана, могут принять участие дети
и молодежь в возрасте от 8 до
20 лет. Имена победителей, которые определит жюри, будут
объявлены 1 июня - в Международный день защиты детей.
На церемонии, которая состоится в этот день, победителям, занявшим I, II и III места,
будут вручены денежные призы,

а всем участникам - сертификаты. Обладатель первого места
получит денежное вознаграждение в размере 500, участник, занявший второе место, - 300, третье место - 200 долларов США.
Желающие принять участие
в конкурсе должны отправить
фотографии на электронный

Оказываются услуги мобильной регистрации
недвижимого имущества
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Памяти Национального героя Альберта Агарунова

Еще один прорыв в достижении целей
по возобновляемым источникам
Совет директоров Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) утвердил долгосрочный кредит
в размере 51 млн долларов
США на разработку, строительство и эксплуатацию
солнечной фотоэлектрической электростанции
установленной мощностью
230 МВт на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят
на востоке Азербайджана
(проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»), передает «Репорт» со
ссылкой на ЕБРР.

Региональные конфликты по своим масштабам и последствиям выходят за пределы пространственных границ локальной территории и, соответственно, страны. Подобные
конфликты создают гуманитарные и иные проблемы международного характера, что актуализирует значение ценностей мира и согласия в предупреждении и урегулировании конфликтной и постконфликтной ситуаций.

адрес: azerbaijanimn@gmail.com.
В прошлом году по инициативе Азербайджано-американского женского общества, действующего в Нью-Йорке, был
проведен конкурс сочинений,
посвященный дню рождения
Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.
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Публичное юридическое
лицо Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества продолжает
оказывать выездные услуги по адресам граждан, связанные с регистрацией недвижимого имущества, сообщили в Государственной
службе по вопросам имущества.
Следующим таким мероприятием стали жилые дома, построенные МТК «Рахат Хаят»
и «Багчалиэвлер», расположенные по улице Истиглалийят в селе
Масазыр Абшеронского района. В этих жилых комплексах
более 7000 квартир.
Предварительные правовые
документы были приняты организацией через мобильные
офисы по указанному ею адресу. Документы на недвижимость
будут представлены жильцам
в установленный законом срок.
Жители, не имеющие возмож-

ности обратиться в мобильные
офисы в день мобильного приема, для получения выписки могут подать документы в территориальный регистрационный
пункт или центры ASAN xidmət.
Благодаря таким мерам граждане получают выписки о своем недвижимом имуществе, не
обращаясь при этом ни в какие
учреждения и не теряя драгоценного времени. Все эти меры
предприняты для повышения
удовлетворенности граждан,
а также доступности, прозрачности и удобства.
Также в ходе выездного обслуживания гражданам были
оказаны юридическиеуслуги,
даны ответы на вопросы граждан о процессе регистрации и документах.
Государственный кадастр
и реестр недвижимого имущества продолжит оказывать услуги мобильной регистрации
в различных городах и районах страны.

