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Ежегодно в канун Дня солидар-
ности азербайджанцев мира 
и Нового года Фонд Гейда-
ра Алиева радует детей, нуж-
дающихся в особой заботе, 
создавая для них празднич-
ное настроение. Не стал ис-
ключением и этот год.

Как сообщили в Фонде 
Гейдара Алиева, в предыду-
щие годы с участием прези-
дента Фонда Гейдара Алиева 
Мехрибан Алиевой во двор-
це «Бута» организовывались 
празднества для воспитанни-
ков детских домов и школ-ин-
тернатов, а также для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Однако 
в связи с тем, что скопление 
большого количества людей 
противоречит правилам каран-
тина, введенным из-за панде-
мии COVID-19, в последние 
два года Фонд организует эти 
мероприятия в иной форме.

В канун праздника сотруд-
ники Фонда Гейдара Алиева, 
посетив в Баку и регионах стра-
ны детдома и школы-интер-
наты, а также социальные уч-
реждения, передали поздравле-
ния президента Фонда Гейдара 
Алиева Мехрибан Алиевой, 
праздничные подарки с раз-

личными игрушками и сладо-
стями. Вокруг праздничного 
стола было организовано ве-

селье с участием Деда Мороза 
и любимых сказочных персо-
нажей детей.

31 декабря 2019 года, когда 
люди по всему миру отмеча-
ли праздник, правительство 
Китая сообщило о загадоч-
ной инфекции, распростра-
няющейся в Ухане.

Об этой годовщине на-
помнил на пресс-конферен-
ции в Женеве глава Всемирной 
организации здравоохране-
ния, подчеркнув, что в борьбе 
с пандемией в ВОЗ полагают-
ся на науку, инновации и со-
лидарность, сообщает Ново-
сти ООН.

Январь 2020 года: из китай-
ского города Ухань поступали 
сообщения о десятках тысяч 
заразившихся, полной изоля-
ции, модульных больницах, 
об изнемогающих от нагруз-
ки медиках. Но это, как вы-
яснилось, было лишь начало. 
Очень скоро стало ясно, что 
речь идет о глобальной пан-
демии - инфекция стала стре-
мительно распространяться 
за пределами Китая.

Уже тогда ВОЗ начала коор-
динировать работу тысяч уче-
ных по всему миру по созда-
нию вакцины - от испытаний 
на животных до клинических 
испытаний. Был сформирован 
альянс COVAX - программа 
международного сотрудни-
чества по разработке, произ-
водству и доставке вакцин от 
COVID-19. К нему присоеди-
нились 172 страны.

В ВОЗ также разработали 
методы диагностики корона-
вируса, которые применяют-
ся сегодня во всем мире. В де-
сятки стран были доставлены 
тесты, устройства по произ-
водству кислорода, защитные 
средства для медиков на общую 
сумму в миллионы долларов.

Тем не менее в 2020 году 
от коронавирусной инфекции 
умерли 1,8 миллиона человек, 
а в 2021-м - уже 3,5 миллиона. 
«Реальные цифры намного боль-
ше, - констатировал генераль-
ный директор ВОЗ доктор Те-
дрос Гебрейесус, подводя ито-
ги уходящего года. - «Дельта» 
и «омикрон» и сегодня пред-
ставляют двойную угрозу и вы-
зывают очередные волны пан-
демии по всему миру - даже не 
волны, а «цунами новых случа-
ев. А между тем поставленную 
задачу - привить 40% населе-
ния - не выполнили 92 стра-
ны. Я хочу, чтобы правитель-
ства, производители вакцин 

и представители гражданско-
го общества работали с нами, 
чтобы каждая страна к нача-
лу июля могла вакцинировать 
70% своего населения».

Гендиректор вновь под-
верг критике стремление не-
которых стран накопить как 
можно больше вакцин, ме-
дикаментов, масок и других 
средств борьбы с инфекци-
ей. Как уже не раз предупре-
ждали в ООН, никто не мо-
жет чувствовать себя в безо-
пасности, пока вирус не будет 
побежден повсюду.

Еще один бич - распростра-
нение дезинформации, кото-
рая приводит к тому, что люди 
отказываются от вакцинации 
и лишаются возможности за-
щититься от вируса.

«Но оптимизм не покида-
ет меня: я верю, что в следу-
ющем году мы не только по-
кончим с острой фазой пан-
демии, но и возьмем курс на 
более прочную безопасность 
в сфере здравоохранения», - за-
явил глава ВОЗ. В этом контек-
сте он призвал страны делить-
ся излишками вакцин, а также 
поддерживать производство 
этих препаратов в других ме-
стах. «А вслед за этим необхо-
димо добиваться всеобщего 
доступа к средствам лечения 
от COVID-19», - добавил он.

Доктор Тедрос также со-
общил, что в 2022 году в ВОЗ 
намерены расширить сотруд-
ничество со странами-члена-
ми в сфере укрепления систем 
здравоохранения и повыше-
ния их готовности отразить 
новые угрозы.

Кстати, COVID-19 и его но-
вый вариант «омикрон» - не 
единственная угроза, о кото-
рой нужно помнить этой зи-
мой. Эксперты ВОЗ напомина-
ют, что в Европе уже начался 
сезон гриппа, и призывают за-
щитить себя и от него. В свете 
стремительного распростране-
ния COVID-19, на который на-
кладывается сезонный грипп, 
существует опасность возник-
новения «двойной» эпидемии. 
А это означает и двойную на-
грузку на систему здравоох-
ранения.

В этом году в Европейском 
регионе в основном циркулиру-
ют вирусы А(H3N2), вызываю-
щие пока лишь мягкую форму 
гриппа. Правда, среди людей 
преклонного возраста неред-
ко наблюдается тяжелое тече-
ние болезни порой с леталь-
ным исходом.

«На ранней стадии эпиде-
мии гриппа еще нельзя судить 
об эффективности нынешней 
вакцины в случае серьезных 
форм болезни, - поясняют 
в ВОЗ. - У нас просто нет до-
статочного количества дан-
ных. Однако существует ве-
роятность того, что вакцина не 
будет столь эффективна про-
тив циркулирующих сегодня 
вирусов, как нам бы хотелось. 
Поэтому важная роль в деле 
защиты уязвимых групп на-
селения должна отводиться 
антивирусным препаратам».

И все же главное средство 
защиты от гриппа - это вак-
цинация, и в ВОЗ призывают 
европейцев сделать прививки 
как можно скорее.

ФОТОРЕПОРТАЖ Сказка стала былью         
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе

Грипп догоняет пандемию 
В ВОЗ полагаются на науку, инновации и солидарность

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Азербайд-
жанской Республики провело 
брифинг, посвященный подпи-
санным Президентом Азербайд-
жанской Республики Ильхамом 
Алиевым распоряжениям и ука-
зам от 29 декабря 2021 года.

Указы и распоряжения Пре-
зидента Ильхама Алиева от  
29 декабря 2021 года создали но-
вые возможности расширить мас-
штаб программы социальных 
реформ в новых направлениях 
с целью обеспечения благосо-
стояния граждан в нашей стра-
не, продемонстрировав особую 
заботу главы государства в со-
циальной сфере.

Об этом на брифинге зая-
вил заместитель министра тру-
да и социальной защиты насе-
ления Анар Керимов.

Замминистра сообщил, что 
подписанным Президентом Азер-
байджана новым законом раз-
мер минимальной ежемесячной 
пенсии будет увеличен на 20%, 
то есть с 200 до 240 манатов, ко-
торый коснется 65 тыс. пенси-
онеров: «Как один из важных 
успехов пенсионной реформы, 
- размер минимальной пенсии за 
последние три года увеличился 
в 2,2 раза, со 110 до 240 манатов. 
Среднемесячная пенсия за по-
следние три года выросла на 60% 
и составила 331 манат, а пенсия 
по возрасту достигла 358 мана-
тов», - констатировал А.Кери-
мов, добавив, что в следующем 
году размер минимальной пен-
сии превысит прожиточный ми-

нимум для пенсионеров (176 ма-
натов) на 36,4%, а дополнитель-
но 13,2 миллиона манатов будут 
ежегодно выделяться на повы-
шение минимальной пенсии.

Как отметил замминистра, 
Распоряжение Президента  
Ильхама Алиева по случаю Дня 
солидарности азербайджанцев 
мира и Нового года о единовре-
менной выплате в размере 100 
манатов каждой семье, получа-
ющей адресную государствен-
ную социальную помощь на 30 
декабря 2021 года, является сле-
дующим шагом в сфере соци-
альной поддержки. «Распоря-
жение распространяется на 47 
000 семей, насчитывающих более  

200 000 членов семей. На эту ра-
зовую помощь выделено 4,8 млн 
манатов», - подчеркнул А.Кери-
мов, уточнив, что среднемесяч-
ный размер адресной социаль-
ной помощи на семью за послед-
ние четыре года увеличился на 
88% и в данный момент состав-
ляет более 280 манатов.

Участники Отечественной 
войны, завершившейся Великой 
Победой нашей победоносной 
армии под руководством Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами, Пре-
зидента Ильхама Алиева, всегда 
были окружены высоким вни-
манием и заботой: «Указ Прези-
дента от 29 декабря 2021 года - 

еще один тому пример. Тем, кто 
участвовал в боевых действиях 
за территориальную целостность 
Азербайджанской Республики с  
27 сентября по 10 ноября 2020 
года, с нового года будут присво-
ены звания «Ветерана войны» 
с выдачей удостоверений «Вете-
рана войны Азербайджанской 
Республики». Данный статус бу-
дет предоставлен соответствую-
щими ведомствами на основании 
списка, согласованного с Каби-
нетом Министров, а информа-
ция о лицах, получивших звание 
и свидетельство «Ветеран вой-
ны», будет включена в подсисте-
му «Победа» Минтруда и соци-
альной защиты. На основании 
информации в этой подсистеме, 
с 1 января 2022 года министер-
ство в упреждающем порядке 
назначит им ежемесячную пре-
зидентскую пенсию в размере 
80 манатов».

А.Керимов подчеркнул, что 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Ильхама Алиева от  
29 декабря 2021 года деятельность 
государственного обязательно-
го личного страхования воен-
нослужащих и управление эти-
ми страховыми фондами будет 
осуществлять Государственный 
фонд социальной защиты насе-
ления при Министерстве тру-
да и социальной защиты: «Ука-
зом Президента, подписанным 

18 мая 2021 года, полномочия 
в области обязательного личного 
страхования жизни и здоровья 
военнослужащих и ряда других 
категорий граждан от 1 января 
2022 года переданы Министер-
ству труда и социальной защи-
ты населения. В соответствии 
с направлениями, предусмотрен-
ными в новом законе, с начала 
следующего года министерство 
проведет масштабные реформы 
в этой сфере. И государствен-
ное обязательное личное стра-
хование военнослужащих бу-
дет реализовано по принципу 
накопления в системе учета, бу-
дет улучшено администриро-
вание в этой сфере, обеспечен 
своевременный и стабильный 
расчет страховых выплат. Бу-
дет создано современное, оп-
тимальное и гибкое управле-
ние. Качество услуг улучшится, 
чтобы граждане были доволь-
ны. Также будет создана элек-
тронная инфраструктура управ-
ления и обслуживания. Вместе 
с тем, будет сформирован стра-
ховой резерв, а средства, полу-
ченные в результате его эффек-
тивного управления, направлены 
на усиление социальной защи-
ты семей шехидов и инвалидов  
Отечественной войны».

После выступления на бри-
финге замминистра ответил на 
вопросы журналистов.

Накануне в Министерстве здраво-
охранения состоялось заседание, 
посвященное итогам 2021 года.

Во вступительной речи первый 
заместитель министра здравоох-
ранения Азербайджана, временно 
исполняющий обязанности мини-
стра Теймур Мусаев подчеркнул, 
что развитие системы здравоох-
ранения, укрепление материаль-
но-технической базы, усиление 
кадрового потенциала и модер-
низация инфраструктуры этой 
сферы являются одними из глав-
ных приоритетов государствен-
ной политики.

«Благодаря успешной соци-
альной политике, проводимой 
в Азербайджане под руковод-
ством Президента Ильхама Али-
ева, с каждым годом растет объ-
ем средств, выделяемых из госу-
дарственного бюджета в сферу 
здравоохранения, что позволя-
ет улучшить деятельность меди-
цинских учреждений и повысить 
уровень обслуживания в целом. 
С 2003 года в нашей стране было 

построено или капитально отре-
монтировано более 700 учрежде-
ний здравоохранения», - подчер-
кнул Т.Мусаев.

Коснувшись вопроса распро-
странения пандемии COVID-19, 
ставшей глобальной проблемой 
для стран мира, временно испол-
няющий обязанности министра 
здравоохранения Теймур Муса-
ев отметил, что в условиях пан-
демии были предприняты важ-
ные шаги, направленные на обе-
спечение дальнейшего развития 
инфраструктуры здравоохране-
ния страны: «Решения, принятые 
правительством Азербайджана 
с первых дней пандемии позволи-
ли держать ситуацию под полным 
контролем. Благодаря личному 
авторитету Президента Ильхама 
Алиева на международной арене 
в нашу страну были доставлены 
вакцинные препараты, разрабо-

танные на различных платфор-
мах. Как результат, сегодня граж-
дане нашей страны активно вак-
цинируются бустерной дозой».

В заключение Т.Мусаев подчер-
кнул, что в дни глобальной эпи-
демии Азербайджанское здраво-
охранение продемонстрировало 
свои лучшие качества: «Так, в 2021 
году были предприняты важные 
шаги в направлении перехода на 
электронный документооборот, 
использование цифровых и инно-
вационных технологий в системе 
здравоохранения, на восстанов-
ление и реконструкцию на осво-
божденных территориях объектов 
здравоохранения и др. Помимо 
этого, в текущем году в Реабили-
тационном центре в поселке Бу-
зовна для детей из семей шехи-
дов второй Карабахской войны 
на регулярной основе были ор-
ганизованы санаторно-курорт-

ные и лечебно-восстановитель-
ные услуги. Однако наряду с до-
стижениями есть и нерешенные 
проблемы, и наше внимание се-
годня должно быть сосредоточе-
но на поэтапном решении этих 
проблем. Я верю, что в новом году 
мы добьемся положительных ре-
зультатов».

В ходе заседания были заслу-
шаны отчеты руководителей от-
делов министерства о проделан-
ной работе и достигнутых в ухо-
дящем году результатах.

В конце встречи руководите-
лям отделов были даны соответ-
ствующие поручения.

Отдел информации

В предвкушении нового года 
Население страны будет окружено высоким вниманием и заботой государства

В здоровом теле - здоровый дух
Минздрав подвел итоги года


