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Конь в подарок королеве

Сохраняя ценности
В Нью-Йорке состоялось мероприятие
с участием еврейских общин тюркского мира

Елизавете II преподнесен в дар от Президента Ильхама Алиева карабахский скакун по кличке Шохрат
Королева Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла
в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджана
Эльчином Гулиевым в рамках традиционного Виндзорского Королевского
конного шоу, которое прошло с 12 по 15 мая, сообщили в Федерации конного спорта Азербайджана.
Ее величеству королеве Елизавете II, которая всегда с большим интересом наблюдает за
выступлениями представителей
Азербайджана в рамках Виндзорского Королевского конного шоу, был преподнесен подарок Президента Азербайджана

Ильхама Алиева - карабахский
скакун по кличке Шохрат.
Конь, подаренный королеве, был доставлен в Виндзорский замок и передан вместе

с сертификатом, содержащим
о нем всю информацию.
Также Ее Величеству королеве Елизавете II были подарены созданные известным

азербайджанским скульптором
Фаигом Гаджиевым скульптуры карабахского скакуна Алхана и дильбозского скакуна
Галхана.

Королева Елизавета II выразила благодарность за подарки и традиционное участие
в Виндзорском Королевском
конном шоу.
Напомним, что в 1956 году
руководитель СССР Никита
Хрущев подарил королеве Елизавете II карабахского скакуна
по кличке Заман. Однако конь
не был представлен Виндзорскому дворцу. Подарок же Президента Ильхама Алиева был
преподнесен королеве Елизавете II в Виндзорском замке.
Посол Великобритании
в Баку Джеймс Шарп в публикации, размещенной в официальном аккаунте в Twitter, поблагодарил Азербайджан за карабахского скакуна, преподнесенного
Ее величеству королеве Елизавете II в подарок от Президента Ильхама Алиева.

Шоу-композиция «Страна огней»
Сердца британцев вновь покорены

В Турецком доме в Нью-Йорке состоялось мероприятие
под названием «Еврейские
общины тюркского мира:
сохранение ценностей и передача их из прошлого в будущее», сообщили в Государственном комитете по
работе с диаспорой.
В мероприятии, организованном Генеральным консульством Турции в Нью-Йорке совместно с Американо-азербайджанским обществом, приняли
участие представители бухарских, кавказских, сефардских
и ашкеназских евреев.
Руководитель Американоазербайджанского общества
Томрис Азери в своей вступительной речи рассказала об общих ценностях, исторических
узах мусульман и евреев, их связях в современном мире, особо подчеркнула, что члены еврейской общины, проживающие в Турции, Азербайджане,
Узбекистане и Казахстане, веками живут в условиях мира,
спокойствия и толерантности,
осуществляют совместное сотрудничество с местными народами.
Генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгур, в свою очередь, отметил,
что древние народы, представ-

ляющие различные религии, веками сосуществовали на территориях тюркского мира. Дипломат констатировал, что эти
народы всегда обладали правом на свободу мысли и слова, свободно проводили свои
религиозные церемонии, обряды и мероприятия.
Вице-президент Конгресса
бухарских евреев США Давид
Пинсахов и руководитель Общества кавказских евреев Яков
Абрамов поведали о толерантной
и мультикультуральной среде
в Узбекистане и Азербайджане, о том, что члены еврейских
общин, проживающие в этих
государствах, не испытывают
никакой религиозной дискриминации, живут единой семьей

с коренным населением.
Мероприятие продолжилось выступлением представительницы Еврейской общины Бухары Тамары Катаевой.
Американо-азербайджанское общество было учреждено в США в 1957 году. Оно
служит цели пропаганды культурно-исторического наследия
Азербайджана, укрепления связей между США и Азербайджаном в научной, экономической и культурной сферах. Наладив тесное сотрудничество
с различными организациями,
ассоциациями, этническими
и религиозными группами, общество осуществляет деятельность, направленную на укрепление мира на Кавказе.

Партнерство по нарастающей
Региональный президент bp посетил БВШН

Как уже сообщалось, в Лондоне прошло Виндзорское
Королевское конное шоу,
традиционно организуемое в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии.
Это международное конное
шоу, на которое нашу страну
приглашают с 2012 года, стало
чрезвычайно важной площадкой для популяризации нашей
древней и уникальной культуры,
неповторимые шоу-программы
и перформансы, ежегодно демонстрируемые нашей делегацией, признаны в качестве неотъемлемой части этого грандиозного мероприятия.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ
в пресс-службе Государственной пограничной службы, благодаря высокой поддержке, оказываемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
сохранению и популяризации
нашего национального достояния - карабахских скакунов,
в последние годы была проделана значительная работа по популяризации в мире нашей национальной породы лошадей
как азербайджанского бренда. Среди этих мероприятий
особое место занимает демонстрация фантастической красоты карабахских скакунов на
Виндзорском Королевском конном шоу, где в этом году нашу
страну в очередной раз представляли кавалерийский отряд

и танцевальный ансамбль Государственной пограничной службы. Им, как всегда, удалось поразить зрителей ставшими уже
традиционными выступлениями. Особенно отличились наши
представители в национальных
костюмах, которые завоевали
симпатию многочисленной аудитории.
Для этого мероприятия, приуроченного к 70-летию пребывания королевы Елизаветы II
на престоле, наша делегация
подготовила специальную шоу-композицию «Страна огней».
Основу этой композиции, отражающей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа,
составляют карабахские скакуны, уже хорошо известные

виндзорской публике, завоевавшие армию поклонников
и отличающиеся строптивостью и грациозностью, а также изящные азербайджанские
танцы и удивительная национальная музыка.
Режиссером-постановщиком шоу-композиции, подготовленной при организационной поддержке Фонда Гейдара
Алиева и Федерацией конного спорта Азербайджанской
Республики, является заслуженный артист Азербайджана Ниджат Казымов, хореографом - заслуженный артист Фарид Ибрагимов.
Британские зрители были
очарованы шоу-программой,
включающей неповторимые
звуки «карабахского джан-

ги», исполненного на наших
национальных музыкальных
инструментах - флейте, зурне
и балабане, зажигательные выступления танцевального ансамбля «Серхедчи», примеры
мужества и отваги кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских
скакунах, необычные огненные
представления.
Особенно привлекло внимание то, что во время шестиминутного шоу наши кавалеристы размахивали над головами
национальными флагами Азербайджана и Великобритании.
Шоу-программа была воспринята участниками мероприятия с большим воодушевлением, зрители стоя аплодировали нашим артистам.

ветствии с требованиями рынка труда.
В ходе фестиваля, который
пройдет в 10 регионах и городах страны под девизом «Учись,
развлекайся, выбери профессию» с участием специалистов
различных профессий, можно

будет узнать много полезного
о навыках, необходимых при
выборе профессии. В рамках
фестиваля имеется возможность
ознакомиться с направлениями профессионального развития, как будет формироваться
рынок труда в будущем и многим другим.
После официальной части
мероприятия гости ознакомились со стендами представленных на фестивале профессий
и пообщались со специалистами.
В рамках проекта проходят
презентации и мастер-классы
от мастеров таких профессий,
как повар, портной, парикмахер, визажист, фронтенд-разработчик, графический дизайнер, дизайнер интерьеров, программист, бариста, турагент,
мастер по ремонту электроники.
Следующий этап состоится
17 мая 2022 года в Сумгайыте,
у памятника «Голубь мира». Участие в фестивале бесплатное.
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Поддержка
реформам
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией Всемирного
банка (ВБ) в области здравоохранения, питания и народонаселения по региону Европы и Центральной Азии,
сообщили в пресс-службе
ведомства.
Замминистра здравоохранения Надир Зейналов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком.
В прошлом году министерством
были предприняты важные шаги
для перехода на электронный
документооборот, использования цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения.
В свою очередь представители делегации ВБ выразили
поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Все профессии важны
В Шамахе стартовал фестиваль рынка труда
В Шамахинском районе
впервые в нашей стране стартовал профессиональный фестиваль, проводимый Государственным
агентством занятости при
Министерстве труда и социальной защиты населения,
сообщили в пресс-службе
министерства.
В фестивале приняли участие председатель правления
Агентства Мустафа Аббасбейли, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, депутат Милли
Меджлиса Тамам Джафарова,
представители общественных
и частных организаций, местные специалисты, работодатели, студенты и молодежь.
Развитие человеческого капитала в нашей стране является
одним из основных направлений социально-экономической
политики Президента Ильхама

Алиева, и фестиваль профессий также служит этой цели.
Участники фестиваля отметили его роль в повышении осведомленности подростков и молодежи о современном рынке
труда и их интереса к профессиям, в выборе профессии в соот-

Региональный президент
bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс
посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН)
и ознакомился с кампусом
БВШН и лабораторией, подаренной компанией и ее
партнерами вузу, сообщает пресс-служба вуза.
Выразив удовлетворение
встречей с гостем в университете, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что bp поддерживала Бакинскую высшую школы нефти с момента ее создания
и сотрудничество между БВШН
и bp проходит на самом высоком уровне.
«Одним из показателей
успешного сотрудничества с bp
является то, что ежегодно десятки наших студентов проходят стажировку в этой компании. В настоящее время многие
выпускники БВШН работают
в bp. Сотрудники компании обучают студентов БВШН, а наши
преподаватели участвуют в проектах bp. Мы очень довольны
поддержкой, оказываемой нашему университету компанией
bp и ее партнерами. Бакинская
высшая школа нефти готовит
специалистов в соответствии
с требованиями рынка труда,
поэтому мы планируем начать
подготовку специалистов по
возобновляемой энергетике.
Мы готовимся издать первое
пособие в этой области на ан-

глийском и азербайджанском
языках», - сказал ректор Эльмар
Гасымов и вручил сигнальный
экземпляр книги Гэри Джонсу.
Во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами региональный президент bp высоко оценил
деятельности БВШН и ее тесному сотрудничеству с компанией. Он вручил благодарственное
письмо Бакинской высшей школе нефти по случаю 30-летнего юбилея функционирования
компании bp в Азербайджане
и за поддержку, оказанную вузом развитию сотрудничества.
«БВШН была первой организацией, получившей благодарственное письмо от компании», - подчеркнул Гэри Джонс,
отметив, что Бакинская высшая школа нефти является одним из самых престижных высших учебных заведений страны, и студенты здесь обучаются
в соответствии с международными стандартами.

Гэри Джонс рассказал студентам о 30-летней истории
bp в Азербайджане, ее работе
в качестве оператора важных
энергетических проектов, будущем энергетики, современных тенденциях и необходимых навыках. «Как оператор
«Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли»,
«Шахдениз» и других нефтегазовых проектов bp уже 30 лет
безопасно и надежно реализует проекты в Азербайджане», - подчеркнул Гэри Джонс
и рассказал о проекте по солнечной энергетике, реализуемом на освобожденных территориях, общем потенциале
Азербайджана по возобновляемым источникам энергии,
энергетической политике bp,
поддержке разработки учебника для специалистов по возобновляемой энергетике и сотрудничестве в переходе к «зеленой» энергетике. Гэри Джонс
дал рекомендации студентам
и ответил на их вопросы.

Расследование продолжается
Информация о смерти школьницы подтвердилась
Генпрокуратура и Министерство образования распространили совместную информацию о смерти школьницы в Баку.
В сообщении говорится:
«В Сабунчинскую районную прокуратуру
поступила информация о смерти 16 мая учащейся с синдромом Дауна школы-интерната
№11 Велиевой Светланы Вугар гызы 2015 г.р.
Предварительное расследование установило, что из-за ухудшения состояния Светланы Велиевой была вызвана скорая помощь.

Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, около 6 часов 16 мая состояние школьницы внезапно ухудшилось, и она
скончалась. В ходе осмотра с участием судебно-медицинского эксперта никаких телесных
повреждений и следов насилия на теле С.Велиевой не обнаружено. В настоящее время
расследование продолжается».
Отметим, что С.Велиева в октябре прошлого года находилась на длительном стационарном лечении из-за острой респираторной инфекции (нейротоксикоз).

