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ГРАФИК 
приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов 

исполнительной власти и других структур управления в ноябре 2022 года

П/н
Город, район, 

где проводится 
прием

Охваченные города и 
районы

Проводящий прием орган центральной 
исполнительной власти и структура управления

День 
приема

1 Хачмаз Хачмаз, Шабран, Сиязань Фикрет Мамедов 
министр юстиции 03

2 Гейчай Гейчай, Агдаш
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного 
объединения «Азеригаз»

10

3 Агджабеди Агджабеди, Агдам, Лачин Инам Керимов
министр сельского хозяйства 11

4 Гейгель

Гейгель, Гянджа, 
Нафталан, Самух, 
Дашкесан, Гядабей, 
Шамкир, Кяльбаджар, 
Ходжалы

Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта 11

5 Бейляган Бейляган, Физули, 
Ходжавенд

Заур Микаилов
председатель ОАО «Мелиорация и водное 
хозяйство Азербайджана»

11

6 Шамкир Шамкир, Гядабей Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг» 17

7
Агдам (поселок 
Гузанлы)

Агдам, Евлах, Агджабеди, 
Тертер, Лачин

Рамиз Рзаев
председатель Верховного суда 18

8 Барда Барда, Тертер Парвиз Шахбазов
министр энергтики 18

9 Астара Астара, Лянкяран, Лерик
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства 
автомобильных дорог

18

10 Агджабеди Агджабеди, Агдам, Лачин
Заур Алиев
председатель Государственного агентства  
обязательного медицинского страхования

18

11 Сумгайыт Сумгайыт, Губадлы Кямран Алиев
генеральный прокурор 22

12 Сабирабад
Сабирабад, Саатлы, 
Имишли, Бейляган, 
Ходжавенд

Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе 
с религиозными образованиями

23

13 Агдам  (поселок 
Гузанлы) Агдам, Агджабеди, Лачин

Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев

23

14 Масаллы Масаллы, Билясувар, 
Джалилабад, Ярдымлы

Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по 
мобилизации и призыву на военную службу

24

15
Исмаиллы Исмаиллы, Шамаха, Агсу, 

Гобустан

Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной 
безопасности

24

16
Сумгайыт

Сумгайыт, Абшерон, 
Гобустан, Губадлы, 
Зангилан

Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел 25

17 Сальян Сальян, Нефтчала Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов 25

18 Шеки Шеки, Огуз, Габала, Гах, 
Загатала, Балакен

Эмин Амруллаев
министр образования и науки 25

19 Габала Габала, Исмаиллы Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения 25

20 Гянджа Гянджа, Самух, 
Кяльбаджар

Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям 25

21 Самух Самух, Гянджа, 
Кяльбаджар

Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта 25

22 Нефтчала Нефтчала, Сальян Микаил Джаббаров
министр экономики 25

23 Физули (город 
Горадиз)

Физули, Бейляган, 
Ходжавенд

Шахин Багиров
временно исполняющий обязанности 
председателя Государственного таможенного 
комитета

25

24
Гах Гах, Шеки

Кочарли Гасанов
исполняющий обязанности председателя ОАО 
«Азерсу»

25

25
Шамаха Шамаха, Агсу, Гобустан

Ильхам Мирзалиев
исполняющий обязанности председателя ОАО 
«Азеристиликтеджизат»

25

26
Агдаш Агдаш, Гейчай

Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета 
по проблемам семьи, женщин и детей

28

27 Евлах Евлах, Мингячевир, Барда, 
Тертер

Анар Керимов
министр культуры 29

28
Габала Габала, Огуз

Анар Гулиев
председатель Государственного комитета 
градостроительства и архитектуры

29

Прием граждан начинается в 10.00 в установленные дни.

Модернизация тепловой 
электростанции «Азербайд-
жан» Открытого акционерного 
общества «Азерэнержи» име-
ет особое значение с точки зре-
ния обеспечения энергоустой-
чивости страны, создания до-
полнительных генерирующих 
мощностей, удовлетворения по-
требностей в энергии, увеличе-
ния экспортных возможностей, 
защиты окружающей среды, 
экономии природного газа при 
производстве электроэнергии, 
предотвращения катаклизмов, 
происходящих в связи с изме-
нением климата, и открытия 
новых рабочих мест в регионе. 
Рациональная модернизация 
теплоэлектростанции «Азер-
байджан» в связи с увеличением 
мощности ее 7-го и 8-го энер-
гоблоков мощностью 600 МВт 
еще на 1280 МВт с применени-
ем дополнительных современ-

ных технологий к действующе-
му оборудованию необходима 
с экономической, технической 
точек зрения в плане надежно-
сти, устойчивости и безопас-
ности энергосистемы.  

Руководствуясь пунктом 32 
статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, с уче-
том важности удовлетворения 
спроса на большие объемы ге-
нерирующих мощностей, ко-
торый возникнет в предстоя-
щие годы в связи с созданием 
в стране крупных промышлен-
ных предприятий, а также по-
вышением социального благо-
состояния населения, и повы-
шения экспортного потенциала 
страны, в целях проведения мо-
дернизации тепловой электро-
станции «Азербайджан» по-
становляю:

1. Открытому акционерному 
обществу «Азерэнержи» при-

нять необходимые меры для 
создания дополнительных гене-
рирующих мощностей в рамках 
модернизации тепловой элек-
тростанции «Азербайджан».

2. Кабинету Министров 
Азербайджанской Республики: 

2.1. в рамках модерниза-
ции тепловой электростанции 
«Азербайджан» с целью созда-
ния дополнительных генери-
рующих мощностей принять 
меры по привлечению финан-
совых средств, освобождению 
ввозимого оборудования и за-
пасных частей от таможенных 
пошлин на импорт, а также по 
закупке электрических устано-
вок  и оборудования у предпри-
ятий-производителей в соот-
ветствии с Законом Республики 
Азербайджана «О государствен-
ных закупках» и привлечению 
подрядных организаций к ра-
ботам по модернизации;

2.2. для закупки оборудова-
ния и запасных частей в свя-
зи с проводимыми работами 
в рамках модернизации тепло-
вой электростанции «Азербайд-
жан» решить вопросы, связан-
ные с привлечением кредитов 
под гарантии государства в со-
ответствии с «Правилами за-
имствования и гарантирова-
ния от имени Азербайджанской 
Республики», утвержденными 
Указом Президента Азербайд-
жанской Республики от 18 де-
кабря 2018 года №410; 

2.3. решить другие вопро-
сы, вытекающие из настояще-
го Распоряжения. 

Ильхам АЛИЕВ,
Президент 

Азербайджанской 
Республики

г.Баку, 25 октября 2022 года 

Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики

О реализации дополнительных мер по улучшению обеспечения 
электроэнергией в Азербайджанской Республике

Азербайджан подписал 
соглашение об участии 
во всемирной выставке 
Osaka, Kansai Expo 2025. 
Придающий большое зна-
чение отношениям с Япо-
нией и участию во всемир-
ных выставках Экспо Азер-
байджан - первая страна, 
подписавшая соглашение 
об участии в Osaka, Kansai 
Expo 2025.

Как  сообщает АЗЕРТАДЖ, 
соглашение было подписано во 
время  первой международной 
встречи по планированию, про-
веденной в рамках подготов-
ки к выставке, между главным  
комиссаром  Азербайджана по 
Osaka, Kansai Expo 2025 Ана-
ром Алакбаровым, генераль-
ным секретарем «Экспо 2025» 
Хироюки Исигэ и главным ко-
миссаром «Экспо 2025» Код-
жи Ханэда.

В мероприятии также принял 
участие посол Азербайджана 

в Японии Гюрсель Исмаилзаде.
На международной встрече 

по планированию, которая про-
ходить 25-26 октября в рамках 
подготовки к выставке, участву-
ет более 100 стран. На встре-

че представлена информация 
о строительстве павильонов 
в «Экспо 2025» и подготовке 
выставок.

Нынешняя  всемирная вы-
ставка будет проходить с 13 

апреля по 13 октября 2025 
года в японском городе Оса-
ка на тему «Создание обще-
ства будущего для нашей жиз-
ни» (Designing Future Society 
for Our Lives).

Будущее для нашей жизни
Азербайджан - первая страна, подписавшая соглашение  на участие  в «Экспо-2025» в Японии

По случаю 140-летнего юбилея извест-
ного азербайджанского поэта и дра-
матурга Гусейна Джавида в Вашинг-
тоне состоялось открытие барелье-
фа, посвященного поэту, сообщает 
АЗЕРТАДЖ.

Мемориальный барельеф, автором 
которого является молодой скульптор 
Кямран Асадов, установлен на админи-
стративном здании Американо-азербайд-
жанской торговой палаты, расположен-
ном в историческом районе Джорджтаун 
в Вашингтоне. Проект реализован в ре-
зультате совместной деятельности Аме-
рикано-азербайджанской торговой па-
латы, посольства Азербайджана в США 
и Министерства культуры Азербайджан-
ской Республики.

В церемонии открытия приняли уча-
стие официальные лица правительства 
США, представители дипломатическо-

го корпуса, бизнесмены и представите-
ли азербайджанской общественности.

Приветствуя гостей, председатель Со-
вета директоров Американо-азербайджан-
ской торговой палаты Реза Везири рас-
сказал о важности открытия барельефа.

Посол Азербайджанской Республики 
в США Хазар Ибрагим рассказал о роли 
наследия Гусейна Джавида в истории Азер-

байджана, а также о его борьбе за идеа-
лы свободы, годах изгнания, о том, что 
спустя годы общенациональный лидер  
Гейдар Алиев доставил его прах в Нахчыван.

На церемонии был зачитан текст за-
явления мэра округа Колумбия города 
Вашингтон Мариэль Баузер об объявле-
нии 24 октября 2022 года Днем памяти 
Гусейна Джавида. Помимо роли Гусей-
на Джавида в азербайджанской литера-
туре, в заявлении упоминается его борь-
ба за свободу и против дискриминации. 
Кроме того, подчеркивается, что идеа-
лы Джавида о свободном и справедли-
вом мире, его борьба с несправедливо-
стью и дискриминацией остаются акту-
альными и в наше время.

В рамках мероприятия активистам 
были вручены памятные доски за под-
держку реализации проекта, а также де-
ятельности Американо-азербайджанской 
торговой палаты.

Глашатай свободы
В Вашингтоне состоялось открытие барельефа Гусейна Джавида

Общественное объединение 
«Азербайджанская кампа-
ния против мин» завершает 
исполнение проекта «Рас-
следование и подготовка 
отчета с целью информи-
рования международного 
сообщества о проблеме мин 
и неразорвавшихся бое-
припасов на освобожден-
ных от оккупации терри-
ториях», сообщили в Об-
щественном объединении.

Проект реализован при фи-
нансовой поддержке Агентства 
государственной поддержки 
неправительственных органи-
заций Азербайджанской Ре-
спублики. Цель проекта - ис-
следовать проблему мин и не-
разорвавшихся боеприпасов 
на освобожденных от окку-
пации территориях, подгото-
вить отчет и довести его до све-
дения международного сооб-
щества и доноров и привлечь 
их к решению проблемы мин 
и неразорвавшихся боеприпа-
сов в Азербайджане. В докладе 
представлены масштаб пробле-
мы, достижения и проблемы 
в разминировании, причины, 
по которым люди становятся 
жертвами мин, а также пред-
усмотрена реакция междуна-
родного сообщества к этой про-
блеме в Азербайджане.

С этой целью члены Обще-

ственного объединения посетили 
освобожденные от оккупации 
Физулинский, Джебраильский, 
Губадлинский, Зангиланский, 
Лачинский, Ходжавендский, Аг-
дамский и Тертерский районы 
и провели мониторинг. Сбор 
информации был получен пу-
тем проведения встреч с пред-
ставителями саперных и дру-
гих организаций, действующих 
на этих территориях. Некото-
рые эксперты сообщают, что 
на освобожденных территори-
ях находится более миллиона 
мин и неразорвавшихся бое-
припасов. С ноября 2020 года 
по октябрь текущего года об-
щая площадь разминирован-
ных территорий на освобожден-
ных от оккупации территори-
ях составляет 56 тысяч 573 га.

Полученная информация 
и мониторинги показывают, 
что на освобожденных от ок-
купации территориях огром-
ное количество мин и неразо-
рвавшихся боеприпасов. В ми-
нировании со стороны Армении 
нет никакой закономерности, 
на многих участках мины рас-
ставлены очень плотно. В ходе 
работ по разминированию на 
одном квадратном метре зем-
ли было обнаружено восемь 
мин, мины найдены не только 
на бывшей линии соприкосно-
вения, но и на других участках.

На территории Азербайд-

жана были обнаружены мины 
в целом 24 марок.

В ходе реализации проек-
та были проведены встречи 
с послами Германии и Фран-
ции, главой представительства 
Европейского Союза в Азер-
байджане, заместителем посла 
Латвии, политическим советни-
ком посольства США, специа-
листом по чрезвычайным си-
туациям Детского фонда ООН 
(UNICEF), подробно обсуждены 
проблемы мин и неразорвав-
шихся боеприпасов в Азербайд-
жане, было подчеркнуто, что 
международному сообществу 
следует уделить этому вопросу 
больше внимания. На встре-
че заместитель посла Велико-
британии сообщил, что три 
международных эксперта из 
его страны в настоящее вре-
мя работают в Азербайджане 
и будут работать здесь в тече-
ние года, и все это финансиру-
ется его страной.

Некоторые эксперты срав-
нивают проблему мин и не-
разорвавшихся боеприпасов 
в Азербайджане с ситуацией 
в Боснии и Герцеговине, Ку-
вейте и Ливии.

Согласно меморандуму, под-
писанному UNICEF с ANAMA 
и Министерством образования, 
в стране реализуется программа 
по разъяснению минной опас-
ности. Международный фонд 

евразийской печати продолжа-
ет эту программу в шести рай-
онах, а организация «Даяг» - 
в четырех районах. В рамках 
этой программы до 1 июня 2022 
года установлено 75 билбордов. 
О минной опасности просве-
щены 90 тысяч человек, онлайн 
обучение прошли 1002 учите-
ля, также просвещены 17 ты-
сяч 200 учащихся.

По последней официальной 
информации в Азербайджане 
от мин и неразорвавшихся бо-
еприпасов пострадали 3 тыся-
чи 342 человека. Из них 574 че-
ловека погибли, а 2 тыс. 637 че-
ловек получили ранения. С 10 
ноября 2020 года по 23 октя-
бря 2022 года от мин и нера-
зорвавшихся боеприпасов по-
страдали 266 человек. Погиб-
ли 45 человек, в том числе 35 
гражданских лиц. Ранения по-
лучили 221 человек, в том чис-
ле 89 гражданских лиц.

Проект был реализован в те-
чение двух месяцев.

Поствоенный терроризм
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены мины 24 марок

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-26 октября.-С.2.




