
ЪОВИД-19 инфексийасына йолухма дина-
микасы нязяря алынмагла августун 31-и са-
ат 00:00-дяк сяртляшдирилмиш хцсуси каран-
тин режими Бакы, Ъялилабад, Эянъя, Масаллы,
Минэячевир, Сумгайыт, Йевлах шящярляри вя
Абшерон, Бярдя, Эоранбой, Эюйэюл, Хач-
маз, Салйан районларында тятбиг олунаъаг.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанын-

да Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийинин табелийиндя олан
Електрон Щюкумятин Инкишафы Мяркязиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бу мцддятдя  щямин
шящяр вя районларда эириш-чыхыш яввялки гайдада
тянзимляняъяк.
Назирляр Кабинетинин мцвафиг Гярары иля фяалий-

йятиня иъазя верилмиш сащялярдя чалышан ямяк-
дашларын езамиййяляринин августун 5-дян иъа-

зе.е-эов.аз порталына ялавя олунмасы имканы йа-
радылыб. Бунун цчцн гурумун мющцр сялащиййятли
шяхси иъазе.е-эов.аз порталында “Иъазяляр” бюл-
мясиня дахил олур. Ачылмыш бюлмядя “Ямялиййат-
лар” сцтунундан “езамиййя ет” дцймясиня клик
едяряк мцвафиг мялуматлар долдурулур вя тясдиг
едилир.
Яэяр ямякдашын индийядяк системдя иъазяси

олубса, бу заман “Иъазяляр” бюлмясиня дахил ола-
раг “Активляшдир” дцймясиня клик етмяк, системя
индийядяк дахил едилмяйян ямякдаш цчцн ися
“Йени” дцймясиня клик едяряк юнъя ямякдаша
иъазя ялдя етмяк лазымдыр.
Вятяндашлар йаранан суалларла ялагядар

“АСАН хидмят”ин 9108 Чаьры Мяркязиня мцраъи-
ят едя билярляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè
Ìÿòáóàò Ìÿðêÿçèíèí

МЯЛУМАТЫ
Дювлят Сярщяд Хидмяти тяряфиндян нар-

котик васитялярин вя психотроп маддялярин
ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя
тядбирляри уьурла щяйата кечирилир. ДСХ
ямякдашларынын сайыглыьы нятиъясиндя
нювбяти дяфя кцлли мигдарда наркотик васи-
тялярин вя психотроп маддялярин дювлят
сярщядиндян ганунсуз кечирилмясинин
гаршысы алынмышдыр.

04 август тарихдя, саат 02:00 радяля-
риндя Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сярщяд
Гошунларынын “Щорадиз” сярщяд дястяси-
нин хидмяти яразисиндя Щорадиз-Имишли исти-
га-мятиндяки сярщяд заставасынын хид-
мяти сащясиндя дювлят сярщядинин эцъ-
ляндирилмиш цсулла етибарлы мцщафизясинин
тямин едилмяси мягсядиля кечирилмиш
комплекс гошун вя ямялиййат-ахтарыш
тядбирляри нятиъясиндя сярщядбойу ярази-
дя щярякят едян гара рянэли “Щйундаи”
маркалы 99-ТФ-671 дювлят нюмря нишанлы
автомобилин сцрцъцсцнцн юзцнц шцбщяли
апармасы сярщяд нарйадынын диггятини
ъялб етмишдир.

Кечирилмиш тяхирясалынмаз ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя Щорадиз-Ба-
кы автомаэистрал йолунун Бящрямтяпя
гясябясинин йахынлыьындакы яразидя щяря-
кятдя олан автоняглиййат васитяси сахла-
нылмышдыр.

Автомобилин сцрцъцсцнцн 1989-ъу ил
тявяллцдлц Ъябрайыл районунун Мещдили
кяндиндя анадан олан Сяфяров Хягани
Айдын оьлу олмасы мцяййянляшдирилмиш,
онун цзяриня вя автомобиля бахыш кечири-
лян заман цмуми чякиси 23 килограм 600
грам наркотик васитя вя психотроп мад-
дяйя (1 кг 62 гр марихуанайа, 15 кг 256
гр щероиня, 3 кг 964 гр метамфетаминя,
2 кг 122 гр щяшишя вя 1460 ядяд Мета-
дон-40 щябиня) охшар маддяляр ашкар
олунараг эютцрцлмцшдцр.

Факт цзря ямялиййат-истинтаг тядбирляри
давам етдирилир.
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Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Абадлашдырма хидмят щаггынын юдянил-

мяси (Асфалт юртцйцн тямири ишляри)
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

щттпс://www.етендер.эов.аз/-дювлят сатыналмалары-
нын ващид интернет Порталына (Портал) електрон имза-
лары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаггында ят-
рафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни йериня йетир-
мяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя тех-
ники имканлара малик олмалыдырлар

Тендердя иштирак етмяк истяйян тяшкилатлар лот цз-
ря мцяййян едилян мябляьдя иштирак щаггыны эюстя-
рилян щесаба кючцрдцкдян сонра мцсабигя цзря
тяклифлярини Портал васитясиля тягдим едя билярляр.

Иштирак щаггы - 300 АЗН
Ялагяляндириъи шяхс: Ъащанэиров Телман.
Тел: 055-719-81-30
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кю-

чцрмялидирляр:
ВЮЕН: 1500376341
Щесаб: АЗ17ИБАЗ38060019449784231206
Ады: АББ Няриманов филиал
Коду: 805540
ВЮЕН: 9900001881
Мцхбир щесаб:
АЗ03НАБЗ01350100000000002944
С.W.И.Ф.Т. ИБАЗАЗ2Х
Цнван: Бакы шящяри Няриманов району Дямирчи-

задя кцчяси 22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр;

- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк
тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында вер-
эи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя ще-
сабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалыдыр
(хариъи дилдя олан тендер сянядляри Азярбайъан дили-
ня тяръцмя олунмалыдыр). 

Иддиачылар тендер иля баьлы суаллары Портал васитяси-
ля сатыналан тяшкилата цнванлайа билярляр. Тендер
проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунуна уйьун кечириля-
ъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас
эюстяриъиляриня даир сянядляри 26.08.2020-ъи ил саат
15:00 тарихиня гядяр вя тендер тяклифи иля банк тями-
наты сянядлярини 03.09.2020-ъи ил саат 16:00 тарихиня
гядяр Портал васитясиля тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 04.09.2020-ъи ил саат 15:00
тарихиндя ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляриля
Портал васитясиля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирил-
мяси вя диэяр бцтцн проседурлар йалныз електрон
гайдада ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÍßÐÈÌÀÍÎÂ ÐÀÉÎÍ ÌßÍÇÈË ÊÎÌÌÓÍÀË 
ÒßÑßÐÐÖÔÀÒ ÁÈÐËÈÉÈ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Ìÿíèì äîüìà Àüäàìûì!
Гарталлар учанда гарьалар гонар,
Асланлар эедяндя тцлкцляр эяляр.  

Бах дцнйанын ишиня,
Щяйатын эярдишиня,
Щийляэяр дцшмян эязир,
Доьма торпагларымда.

Шуша вятян таъыдыр,
Аьдам она архадыр.
Шуша кими Аьдам да,
Хяйанят гурбаныдыр.

Дядя - баба мязары,
Хан гызынын исмяти,
Пянащ Ханын гейряти,
Айаг алтда галыбдыр.

Щей сясляйир бизляри:
Аталарын рущлары,
Шящидлярин ганлары,
Натяванын мязары.   

Щайды Аьдам ярляри,
Щайды Вятян ярляри,
Щайды галхын айаьа,
Дярс верин о йаьыйа!  

Чыхарын алчаглары,
О доьма торпаглардан!
Кясин онун сясини,
О мурдар няфясини!

Бир ан дурдурун онун 
О шейтан хислятини!
Верин ъязасын, дярсин
О нанкор дцшмянлярин!   

Гоймайын галсын йердя,
Шящидлярин ганлары!
Гоймайын галсын йердя,
Аналарын наляси!
Гоймайын галсын йердя,
Кюрпялярин эюз йашы!

Øóøàìû ýþðìÿäÿí þëìÿðÿì, 
Àëëàù!..

Сян Цзейир бешийи, дащиляр вятянисян,
Хан гызымын исмяти, Ъаббарымын сясисян,
Улулар йадиэары, ъанымсан-ъийяримсян.
Шушамы эюрмядян юлмярям, Аллащ!..

* * *
Сян гялбимсян, рущумсан, башымдакы таъымсан,
Эюзцмцн дидясисян, цряйимин йаьысан,
Щяйатымын мянасы, дамардакы ганымсан.
Шушамы эюрмядян юлмярям, Аллащ!..

* * *
...Сян мяним ъяннятимсян, ялчатмаз варлыьымсан,
Сян Иса булаьымсан, Ъыдыр дцзцм, Туршсумсан.
Шушамы эюрмядян юлмярям, Аллащ!..

* * *
Шушасыз йашамаг щарамдыр бизя,
Шушасыз юлмяк дя щарамдыр бизя,
Шушасыз ъяннят дя щарамдыр бизя.
Шушамы эюрмядян юлмярям, Аллащ!..

Øóøàì, àé Øóøàì...!
Истяйирям няря чякям баьырам,
Истяйирям кцкряйям, ъошам, дашам,
Истяйирям алышам йанам, кцл олам,
Эюзц йолда галан, Шушам, ай Шушам...!

Щаны сянин гоч Короьлун?
Щаны сянин шир Бабякин?
Щаны сянин яр Щяъярин?
Мяним дарда галан, Шушам, ай Шушам...!

Щясрятиндян дидям тюкцр наля йашы,
Щясрятиндян кюз баьлайыб гялбим башы.
Щясрятиндян даьыдырам  даьы-дашы,
Баьры даша дюнмцш, Шушам, ай Шушам...!

Гурбан оллам торпаьына, дашына, 
Гурбан оллам о чатылмаз гашына,
Гурбан оллам о аьрыйан башына,
Гоймарыг сяни дарда Шушам, ай Шушам...!

Сюзцмц сюзцня гурбан демишям,
Эюзцмц эюзцня гурбан демишям,
Юзцмц юзцня гурбан демишям,
Сяня гурбан олум, Шушам, ай Шушам...!

Шушасыз Гарабаь ола билярми?
Гарабаьсыз вятян ола билярми?
Торпаьында йаьы гала билярми?
Анд олсун галаммаз, Шушам, ай Шушам...!

Анд олсун Аллащын, о бир адына,
Анд олсун Бабаларын рущуна,
Анд олсун Шящидлярин ганына, 
Гоймарыг сяни дарда, Шушам, ай Шушам...!

Âÿòÿí òîðïàüû
Вятян торпаьыны, 

эяряк гарыш-гарыш эязясян...
Ялчатмаз, эюз йетмяз 

цфцглярин сцзясян.
Эязясян даьыны, тяпясини
Басыб баьрына, гуъасан зирвясини.
Гуъасан отуну, чичяйини, эцлцнц.
Динляйясян гарталыны, дурнасыны, 

бцлбцлцнц.
Енясян эцнэюрмяз дярясиня,
Галхасан цнчатмаз зирвясиня.
Бахасан гянирсиз эюзяллик аляминя.
Щейран галарсан вятянин гцдрятиня.

* * *
Вятян торпаьыны 

эяряк гарыш-гарыш эязясян...
Диз чюкясян бу мцгяддяс 

варлыьынын юнцндя.
Сцрцнясян дизин-дизин, 
Сцртясян цзцнц

цзцня, синясиня.
Чякясян ятрини 

ъийяриня, няфясиня.
Йанасан эцняшинин алтында,
Дюнясян торпаьынын зяррясиня: 

торпаг тяк говруласан, 
торпагла йоьруласан... 

Йенидян доьуласан.
Мцбариз, гейрятли 
Вятян оьлу оласан!

Ðàôèã ÌÞÂÑÖÌÎÜËÓ.

Òöðêèéÿäÿí ìÿêòóá

“Республика” гязети редаксийасына 
Чох щюрмятли баш редактор

Мян щазырда Тцркийядя йашайырам. Анъаг доьма Вятяндян
узаг олунъа вятян щясряти инсаны щеч ращат бурахмыр. Вя инаны-
рам ки, доьма Азярбайъанымызы севян щяр кяс дцнйанын щара-
сында олурса-олсун, ейни щиссляри йашайыр. 

Щюрмятли Теймур мцяллим, яэяр мцмкцнся Вятян щясряти
мювзусунда йаздыьым бязи шеирляримин Сизин баш редактор олду-
ьунуз “Республика” гязетиндя чап олунмасыны истяйирям. 

Юнъядян сизя тяшяккцрцмц билдирир вя ъансаьлыглы, узун
юмцр арзулайырам.

Дярин щюрмятля,
Ðàôèã ßËÈÁßÉËÈ (ÌÞÂÑÖÌÎÜËÓ)

Òåõíèêà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð 

8 èéóë 2020-úè èë. 

Тцркийянин мядяниййят хязиняляриндян бири кими
тарихя дцшян Айа Софйа Истанбулун силуетиня юз
мющцрцнц вуран ясярлярдяндир. Мцгяддяс Айа
Софйа музейи дцнйанын ян мцщцм мядяниййят
абидяляриндян бири щесаб олунур. Щям кился, щям
дя мясъид кими фяалиййят эюстярян тикили щяр ики дин-
ляри юзцндя ъямляшдирян бир музейдир. Диварларына
щякк едилмиш Иса, Мярйям ана вя диэяр христианлыг
иконлары иля бирликдя щяр бир буъаьында яряб йазыла-
рыны эюрмяк, яслиндя мин иллярдир йатан тарихдян
бящс едир. Орада олан иконларын щяр бири инъя детал-
лар иля ишлянилиб вя зийарятчилярини илк бахышдан юзц-
ня щейран едир. Нечя зялзяляляр, цсйанлар, талан-
лар гаршысында садяъя бир нечя кичик реставрасийа
иля айаг цстя галан бу мющтяшям тикили замана
гаршы бариз мядяниййят нцмунясидир. 

Мябядлярин Анасы кими танынан бу мющтяшям
абидянин ясрарянэизлийини шящярин дюрд бир йанын-
дан эюрмяк мцмкцндцр. Айа Софйа музейи Сул-
танящмяд мейданыны дювряйя алан Султанящмяд
мясъиди, Йерябатан гясри, Айа Ирини килсяси, ЫЫЫ Ящ-
мяд чешмяси, Сойуг Чешмя кцчяси арасында
йерляшир.  Ислами рявайятляря эюря килсянин даьылан
эцнбязинин бярпасы давам едяркян Щз. Мящям-
мяд 5 пейьямбярля Истанбула бир мяктуб эюндя-
рир. Мяктубда онун дцнйа лидерлярини Ислама дявят
етдийи билдирилир. Башга бир рявайятя эюря ися кился-
нин эцнбязинин даьылмамасы цчцн Щз. Мящям-

мяд Истанбула пейьямбярлярдян бири иля щядиййя
эюндярир. Бу щядиййянин тикинти хяръиня ялавя ол-
масы иля Аллащын изниля килсянин эцнбязинин гийамя-
тя эядяр юз мювъудлуьуну горуйа биляъяйиня ина-
нылыр. 

Айа Софйанын бярпасында Мемар Синанын да
бюйцк ролу олмушду. Султан 2-ъи Бяйазид вя Сул-
тан Сялимин дюврцндя Мемар Синан Айа Софйанын
эцнбязинин даьылмасынын гаршысыны алмаг цчцн
йерляшдирдийи дайагларла таьы мющкямляндириб, яла-
вя олараг инша етдийи ики минаря дя таьы даща да-
йаныглы едиб. Фатещ Султан Мещмет Истанбулу фятщ
етдикдян сонра Айа Софйа мясъидя чеврилир. Мяс-
ъиддя илк намазы Фатещ Султан Мещметин юзц гылыр.
Ъцмщуриййят дюврцнядяк мясъид олараг истифадя
едилян Айа Софйа 19-ъу ясрдя Султан Ябдулмяъи-
дин ямри иля Фоссатти гардашлары тяряфиндян бярпа
етдирилир.

Мясъидин баш мяканынын шимал-гярб эиришиндя
щаггында сайсыз-щесабсыз яфсаняляр данышылан Ар-
зу сцтуну йерляшир. Музейи зийарят едянляр бцрцнъ
лювщялярин арасында йерляшян дяликляря баш бар-
магларыны салараг бир дяфя сцтунун ятрафында дю-
нцр. Зийарятчиляр бу ритуалы йериня йетиряряк арзула-
рынын йериня йетяъяйиня инаныр. 

Инша едилдийи дюврдян  (532-537-ъи илляр) етиба-
рян бир чох динляря мяхсус инсанларын ибадятляриня
ев сащиблийи едиб. Илк нювбядя Йунан Ортодокс кил-
сяси, сонра Католик килсяси,  даща сонра Йунан
Православ килсяси, ян сонда ися мясъид олараг
(1453) истифадя едилиб. 1453-ъц илдян, йяни Фатещ
Султан Мещметин дюврцндян 1934-ъц иля гядяр
мясъид олараг фяалиййят эюстяриб. 1934-ъц илдян
етибарян, Тцркийя Ъцмщуриййятинин илк президенти
Мустафа Камал Ататцрк тяряфиндян музей кими ис-
тифадяйя верилиб. Ейни заманда Айа Софйа музей
олараг УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси сийащысында йер
алыр.

Айа Софйанын тцрк вя бцтювлцкдя ислам дцнйа-
сы цчцн ящямиййяти бюйцкдцр. Чцнки бу дини мя-
бяд мцгяддяс китабымыз олан Гурани-Кяримин
“Фятщ” сурясиндя мцждялянян, щюкмдар Фатещ

Султан Мещметин Константинополу фятщ етмясин-
дян сонра мясъидя чеврилмясиня изин вердийи кил-
сядир.  Айа Софйа йалныз ислам дейил, ейни заман-
да христиан дцнйасы цчцн дя мцгяддяс мякандыр.
Бу абидя динлярин ортаг дяйяридир. 

Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьанын щакимий-
йяти дюврцндя Айа Софйанын мясъидя чеврилмяси
мясяляси дяфялярля эцндямя эялиб. Тарихи абидя-
нин мясъидя чеврилмясини дястякляйянляр чохлуг
тяшкил ется дя , буна гаршы чыханлар да аз дейилди.
Бцтцн ъящдляря бахмайараг,  Тцркийя мящкямя-
си Истанбулдакы Айа Софйа мябядинин музейдян
мясъидя чеврилмяси иля баьлы гярар верди.  Даныш-

тай (дювлят идарячилийи иля баьлы ишляря бахан мящ-
кямя) Айа Софйанын мясъиддян музейя чеврил-
мясиня даир 24 нойабр 1934-ъц ил тарихли Назирляр
Кабинетинин гярарыны ляьв етди. Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан Айа Софйа мябядинин
музейдян мясъидя чеврилмяси иля баьлы мящкя-
мянин гярарыны тясдигляди.  Фярмана ясасян, Айа
Софйанын Тцркийя Дийанят Ишляри Башганлыьынын ба-
лансына верилмякля ибадятя ачылмасына гярар верил-
ди. Вя нящайят ийулун 24-дя Айа Софйада 86 илдян
сонра илк ъцмя намазы гылынды.  Айа Софйанын
мясъид кими ачылыш мярасиминя хатиря олараг 1 ТЛ
дяйяриндя пуллар кясилиб. Пулун цзяриндя Айа Соф-
йанын шякли вар.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèíèí Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

86 èëäÿí ñîíðà èáàäÿòÿ à÷ûëàí Àéà Ñîôéà 

Сабирабад Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин тяшкилат-
чылыьы иля районда ЪОВИД-19
пандемийасына гаршы мцбари-
зя мягсяди иля “Карантин гай-
даларына биэаня галан вятян-
дашлар халгын эенефондуна
зярбя вурурлар” шцары алтында
онлайн видеотопланты кечирил-
ди.
Конфрансда ЪОВИД-19 вирусу-

нун йайылмасынын гаршысынын алын-
масы мягсяди иля эянълярин арзу
вя тяклифляри, щямчинин бирэя мцба-
ризя барядя фикирляри динлянилди. Са-
бирабад Район Эянъляр вя Идман

Идарясинин ряиси Надир Гулийев топ-
лантыны эириш сюзц иля ачараг бцтцн
дцнйаны ъянэиня алан коронавирус
пандемийасынын юлкямиздя эениш
йайылмасынын гаршысынын алынмасы
истигамятиндя дювлят башчымызын
рящбярлийи иля апарылан мцбаризя
тядбирляриндян данышды. Мцзакиря-
дя Сабирабад район Эянълярин Ин-
кишаф вя Карйера Мяркязинин дирек-
тору Ряшад Гурбанов, район Со-
сиал Игтисад Коллеъиндян фяал эянъ
Жаля Садыгова, Сабирабад Реэио-
нал “АСАН” Хидмят Мяркязинин
ямякдашы Рцфят Шащялийев,
ВАЗтв-нин баш редактору Гошгар

Рзайев, районун фяал эянъляри вя
кюнцллцляр иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары коронавирус
инфексийасы барядя эянъляря эениш
мялумат веряряк, иштиракчылары ма-
рагландыран чохсайлы суаллары ъа-
вабландырдылар. Конфранс иштиракчы-
лары щяр бир эянъи сосиал мясулий-
йятдян иряли эяляряк дювлят тяряфин-
дян щяйата кечирилян тядбирляря йа-
хындан дястяк олмаьа, Оператив
Гярарэащын тяляб вя тювсийяляриня
ямял етмяйя чаьырдылар.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Карантин гайдаларына биэанялик
саьламлыьа зярбядир

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын малиййя йар-
дымы иля иъра олунан лайищя 4 ай
мцддятиндя Бакы шящяриндя
щяйата кечириляъякдир. Бу баря-
дя иътимаи бирлийин сядри, лайищя
рящбяри Зиба Нябийева мялу-
мат вериб.
Иътимаи бирлийин сядри билдириб ки, ла-

йищя бир нечя компонентдян ибарят
олуб тящлцкяли йолухуъу хястяликляр-
ля мцбаризя сащясиндя маарифлян-
дирмя ишляринин апарылмасы, панде-
мийа дюврцндя ЪОВИД-19 инфекси-
йасынын профилактикасы вя хястялийин
менеъментиня даир методики эюс-
тяришлярин йерлярдя иърасы иля баьлы иъ-
тимаи мцшащидялярин кечирилмяси вя
иътимаи нязарят механизмляринин
эцъляндирилмяси мягсяди иля ганун-
вериъилик базасынын тякмилляшдирилмя-
си истигамятиндя фяалиййятляри ящатя
едир.

Лайищянин маарифляндирмя ком-
поненти цзря ясасян ящалинин щяс-
сас тябягялярини ъялб етмякля ви-
руслу щепатит хястяликляри вя ЪОВИД-
19-дан горунма гайдалары барядя
мялуматландырыъы вебинарын кечирил-
мяси, уйьун мювзуда чап матери-
алларынын щазырланмасы вя ЦСТ-цн
щепатит вирусларына щяср олунмуш
анимасийа чархынын Азярбайъан ди-
линдя тяртибаты нязярдя тутулуб. Ди-
эяр компонент чярчивясиндя ися
тибб мцяссисяляриндя апарылмыш иъти-
маи мониторингин нятиъяляриня яса-
сян тювсийяляр щазырланыб мцвафиг
дювлят органларына эюндяриляъяк.
Бунунла йанашы, иътимаи мониторинг
кечирилян тибб мцяссисяляриня вя
ящалинин щяссас тябягясиндян олан
вебинар иштиракчыларына маарифляндири-
ъи чап материаллары вя ЪОВИД-19
хястялийинин профилактикасы мягсядиля
тибби вя эиэийеник васитяляр чатдырыла-
ъаг.
Тяшкилат сядри вурьулайыб ки, Пре-

зидент ъянаб Илщам Ялийев даим юз
чыхышларында иътимаи нязарятин эцъ-
ляндирилмяси вя сямяряли нязарят
механизмляринин йарадылмасы баря-
дя месажлар верир. “Бяли, щазыркы щяс-
сас дюнямдя иътимаи иштиракчылыьын
еффектив тясир имканларынын артырылма-
сына бюйцк ещтийаъ вар. Бунун
цчцн щцгуги база 2014-ъц илдя гя-
бул олунмуш “Иътимаи иштиракчылыг
щаггында” Ганундур. Иллярин тяърц-
бяси Ганунун даща мцкяммял вя
ишляк олмасы цчцн онун тякмилляшди-
рилмясинин зярури олдуьуну эюстярир.
Юлкя рящбяринин чаьырышына дяс-

тяк олараг лайищянин сонунъу ком-
поненти чярчивясиндя мцвафиг га-
нунвериъилик базасынын эцъляндирил-
мяси мягсядиля “Инкишафа Доьру
Гадын Тяшяббцсц” ИБ тяряфиндян
тяклифляр щазырланыб иътимаи мцзакиря-
йя чыхарылаъаг. Лайищянин сонунда
тяклифляр сяняди Милли Мяълися тягдим
олунаъаг.
Зиба Нябийеванын сюзляриня эю-

ря, лайищяйя тющфя олараг ЪОВИД-19
пандемийасы дюврцндя иътимаи мо-
ниторинг, маарифляндирмя вя диэяр
дястякляйиъи фяалиййятляр тяшкилат
цзвляри тяряфиндян кюнцллц олараг
щяйата кечирилиб.

“Ðåñïóáëèêà”.

“Èíêèøàôà Äîüðó Ãàäûí Òÿøÿááöñö” 
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