
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 6 ìàðò 2020-úè èë 7

ÁÈËÄÈÐÈØ 
“АСК Айаггабы Фабри-

ки” ММЪ тяряфиндян 29
декабр 2019-ъу ил тари-
хиндя елан едилмиш
електрон ачыг тендердя
(цзлцк хром вя астарлыг
дяри) “Сейфулла & Кювсяр”
ММЪ галиб елан олун-
мушдур. Гейд олунан
тяшкилат иля мцвафиг сатын
алма мцгавиляси баьлан-
мышдыр.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фонду (МКСИФ) ин-

вестисийа вясаити гойулушу щесабына автомобиллярин тями-
ри, ещтийат щиссяляринин алынмасы вя диэяр истисмар хяръляри-
нин котировка сорьусу цсулу иля сатыналынмасыны щяйата ке-
чирир.

Мараглананлар (994 12) 431 87 03, (994 12) 431 87 69
телефон нюмряляри иля ялагя сахлайа билярляр.

Котировкалар сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр
13 март 2020-ъи ил, саат 11:00-дяк гябул олунур.

Цнван: Бакы шящяри, Тбилиси поспекти 57Д, МКСИФ-ин
офис бинасы.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Електрон Щюкумятин Инкишафы Мяркязи” пщш тяряфиндян
“смс (гыса месаж) хидмяти”нин сатын алмасы цзря
24.02.2020-ъи ил тарихиндя кечирилян ачыг тендеря даир
(електрон сатыналма методу) мцсабигядя “Алпина Солути-
онс” ММЪ галиб елан олунмушдур. Галиб эялмиш тяшкилатла

03.03.2020-ъи ил тарихдя ЯДВ дахил 201,780,00 (ики йцз бир

мин йедди йцз сяксян) манат мябляьиндя мцвафиг сатынал-

ма мцгавиляси имзаланмышдыр. 

“Åëåêòðîí Ùþêóìÿòèí Èíêèøàôû Ìÿðêÿçè” ïùø-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àãðàð Ñûüîðòà Ôîíäó

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Аграр Сыьорта Фонду тяряфиндян “Фондун

инзибати бинасына эеъя нювбяси цзря 1 иллик

тящлцкясизлик хидмятинин эюстярилмяси”нин са-

тыналмасы цзря 21.02.2020-ъи ил тарихиндя ке-

чирилян котировка сорьусуна даир мцсабигядя

Физики шяхс Мющцббят Щцсейнов галиб елан

олунмушдур. Галиб иля 02.03.2020-ъи ил тари-

хиндя 6.000,00 (алты мин) манат мябляьиндя

мцвафиг сатыналма мцгавиляси имзаланмыш-

дыр. 

Àãðàð Ñûüîðòà Ôîíäó

ÁÈËÄÈÐÈØ 
Аграр Сыьорта Фонду тяряфиндян “Фондун

инзибати бинасына эцндцз нювбяси цзря 1 иллик
тящлцкясизлик хидмятинин эюстярилмяси”нин са-
тыналмасы цзря 21.02.2020-ъи ил тарихиндя ке-
чирилян котировка сорьусуна даир мцсабигядя
Физики шяхс Емин Щянифяйев галиб елан олун-
мушдур. Галиб иля 02.03.2020-ъи ил тарихиндя
7.200,00 (йедди мин ики йцз) манат мябля-
ьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиляси имза-
ланмышдыр. 

Àãðàð Ñûüîðòà Ôîíäó

ÁÈËÄÈÐÈØ 

Аграр Сыьорта Фонду тяряфиндян “Фондун

инзибати бинасына 1 иллик тямизлик хидмятинин

эюстярилмяси”нин сатыналмасы цзря

21.02.2020-ъи ил тарихиндя кечирилян котировка

сорьусуна даир мцсабигядя Физики шяхс Ай-

нуря Сеидова галиб елан олунмушдур. Галиб иля

02.03.2020-ъи ил тарихиндя 6.600,00 (алты мин

алты йцз) манат мябляьиндя мцвафиг сатынал-

ма мцгавиляси имзаланмышдыр. 

УНЕЪ иля Данимарка-
нын Ареа9 Лйъеум АпС
ширкяти арасында адапти-
ве тящсиля сащясиндя
ямякдашлыгла баьлы шир-
кятин Идаря Щейятинин
сядри Улрик Жуул Кристен-
сен университетдя олуб.
УНЕЪ ректору, профессор

Ядалят Мурадовла эюрцшдя
У.Ж.Кристенсеня университет
барядя ятрафлы мялумат вери-
либ. УНЕЪ-ин Авропанын вя
Американын апарыъы универси-
тетляри иля икили диплом прог-
рамларындан бящс олунуб.
Рягямсаллашманын тящсил
сащясиндя ъидди дяйишикликля-
ри гачылмаз етдийини дейян
Я.Мурадов, УНЕЪ-ин бу ис-
тигамятдя уьурлу аддымлар
атдыьыны билдириб. Ректор юлкя-
дя илк дяфя олараг УНЕЪ-дя
дистант тящсиля старт верилдийи-
ни диггятя чатдырыб. 

Урлик Кристенсен адаптив
тящсилин ящямиййятиндян сюз
ачараг, бу платформанын

тящсил вя корпоратив тялим са-
щясиндя сямярялилийиндян
данышыб. Билдириб ки, адаптив
тящсил тялябянин, еляъя дя
корпоратив секторда чалышан-
ларын фярди габилиййят вя ещти-
йаъларыны максимум дяря-
ъядя нязяря алан бир тящсил
платформасыдыр. Бу платфор-
мада електрон тядрис сис-
темляри васитясиля тящсилалан-
ларын билик сявиййясиня уйьун

олараг, материаллар мятн,
аудио вя видео форматында
тягдим едилир, материалын мя-
нимсянилмяси гиймятляндири-
лир вя курс чярчивясиндя сон-
ракы истигамят мцяййянляш-
дирилир. У.Кристенсен билдириб
ки, адаптив тящсил тящсилалана
ики дяфя аз мцддятя курсу
там мянимсямяйя имкан
верир.

Эюрцшдя УНЕЪ-ля Ареа9

Лйъеум АпС ширкят арасын-
да ямякдашлыг имканлары
мцзакиря олунуб. Ректор
Ядалят Мурадов адаптив
тящсил сащясиндя дя УНЕЪ-
ин юлкядя йени бир илкя имза
атаъаьыны вя бу истигамятдя
Ареа9 Лйъеум АпС ширкяти
иля ямякдашлыьын уьурлу ола-
ъаьына яминлийини ифадя едиб.

Сонра щяр ики тяряф арасын-
да ямякдашлыг мцгавиляси
имзаланыб. Мцгавиляйя яса-
сян, Ареа9 Лйъеум АпС шир-
кяти УНЕЪ-дя тящсил сащя-
синдя вя корпоратив сектор
цчцн адаптив тящсилин тятбиги
цчцн програм тяминаты тяг-
дим едяъяк, ейни заманда
бу истигамятдя техники дяс-
тяк эюстяряъяк. Щямчинин
УНЕЪ мцяллимляринин адап-
тив тящсил програмларыны мя-
нимсямяси цчцн тялимлярини
вя сертификатландырылмасыны
тяшкил едяъяк.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÓÍÅÚ þëêÿäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã àäàïòèâ òÿùñèëÿ áàøëàéàúàã

Няриман Фярман оьлу Сейидялийев
1950-ъи ил мартын 6-да Ъябрайыл райо-
нунда доьулмушдур. 1968-ъи илдя ра-
йондакы М.Горки адына (сонралар щя-
мин мяктябя академик Мещди Мещди-
задянин ады верилмишдир) орта мяктяби
битирмишдир. Тале вя елмя мараьы Няри-
маны 1971-ъи илдя Азярбайъан Педа-
гожи Дилляр Институтунун алман-Азярбай-
ъан дилляри шюбясиня эятирди. О, щямин
али мяктяби уьурла баша вурду. Няри-
ман щяля тялябялик илляриндя дюври мят-
буатда  шеирляри, публисистик вя елми
мювзуларда мягаляляри иля чыхыш едирди.
1975-ъи илин пайызында Няриман али тящ-
сил дипломуну алдыгдан сонра  Ъябрайыл
районунун Гуйъаг кянд орта мяктя-
биндя мцяллимлик фяалиййятиня башлады.
Няриман мцяллим ня биляйди ки, онун
бу севинъи узун сцрмяйяъяк.  Заман
эяляъяк, бир чох башга бюлэяляримиз ки-
ми, Ъябрайыл району вя онун  кяндляри
дя 18 илдян сонра ермяни тяъавцзцня
дцчар олаъаг, торпагларымызын 20 фаи-
зиндян чоху ишьала мяруз галаъаг...

Няриман мцяллим орта мяктябдя иш-
ляйяркян дя гялбинин истяйи ону елмя,
елми-тядгигатла мяшьул олмаьа сясля-
йирди. Няриманы ана дилинин тядриси мя-
сяляляри иля йанашы, доьма дилимизин ел-
ми-нязяри мювзуларынын щялли дя ъазибя
гцввяси кими юзцня чякирди. Няриманы
нитг мядяниййятини арашдырмаг, мцасир
Азярбайъан дилинин зянэин лексик-се-
мантик сюз хязинясиня йахындан бяляд
олмаг дцшцндцрцрдц. О, гярарлашдырды-
ьы али мягсядиня чатмаг цчцн дяфяляр-
ля елм вя мядяниййятимизин бешийи олан
Бакы шящяриня сяфярляр етди. Беля сяфяр-
ляриндян бириндя АМЕА Нясими адына
Дилчилик Институтунун директору, мярщум
академик Мяммядаьа Ширялийевля
эюрцшдц. Хейирхащ вя алиъянаб инсан
олан Мяммядаьа мцяллим ону диг-
гятля динляйяндян сонра чох гайьы-
кешликля  эянъ щявяскара “Азярбайъан
дилиндя цслуби синонимляр” мювзусунда
намизядлик диссертасийасы йазмаьы
мяслящят эюрдц. Илляр ютдц, 1989-ъу ил-
дя академик  М.Ширялийевин рящбярлийи
иля Няриман намизядлик диссертасийасы-
ны уьурла мцдафия етди. Амма тяяссцф
ки, эянъ алим кими 4 ил доьма Ъябрайыл-
да мцяллимлик едя билди. 90-ъы иллярин
мялум щадисяляри Азярбайъан тцркляри-
ни дядя-баба йурду олан тарихи торпаг-
ларымыздан гачгын, дидярэин салды. Ер-
мяни вящшиликляри нятиъясиндя нечя-не-
чя бюлэяляримизин динъ инсанлары гядим
йурд йерлярини  тярк етмяйя мяъбур ол-
дулар. Няриман мцяллим дя аиляси иля
бирэя доьма оъаьыны тярк етмяли олду,
Бакы шящяриндя мяскунлашды. Елмляр
Академийасынын Дилчилик Институтунда
хейирхащ инсанларын диггят вя гайьысы
сайясиндя ишя гябул едилди, Лцьятчилик
шюбясиндя елми фяалиййятя башлады. Бу
елм мябядиндя юзцня йени-йени щям-
карлар, достлар, щямфикирляр тапды. Няри-

ман мцяллим 1994-ъц илдян индийядяк
институтда кичик елми ишчи, елми ишчи, бю-
йцк елми ишчи вязифяляриндя чалышыб, ща-
зырда баш елми ишчи кими фяалиййят эюстя-
рир. Онунла ишлядийим 26 илдя Няриманы
зящмяткеш, мющкям ирадяли, сябирли,
мцбариз бир инсан кими таныйырам. Мящз
бу  кейфиййятляриня эюря дя о, арзулары-
на чата билмишдир. 

Н.Сейидялийев бу эцнядяк дилчилийин
лексиколоэийа, цслубиййат, нитг мядя-
ниййяти вя башга сащяляриня аид араш-
дырмалар апармыш, 200-дян артыг елми
мягаля йазыб няшр етдирмишдир. О, бир
чох монографийа вя лцьятлярин мцяллифи-
дир. Ейни заманда тядрис мясялялярини
дя унутмамышдыр. БДУ, “Тяфяккцр”
университетляриндя 10 илдян артыгдыр ки,
мцщазиря вя семинарлар апарыр. Индийя
кими, Н.Сейидялийевин гяляминдян бир
чох елми ясярляр, китаб вя монографи-
йалар чыхмышдыр. Няриман мцяллим “Дини
терминляр лцьяти”, “Азярбайъан дилинин
синонимляр лцьяти”, “Фразеолоэийа лцья-
ти”нин тяртибчиси, щабеля “Алман аталар
сюзляри”, онларын азярбайъанъа, русъа
гаршылыглары (проф. С.Абдуллайевля щям-
мцяллиф), “Азярбайъан дилинин орфографи-
йа лцьяти” (коллектив), “Ихтисарлар лцьяти”
(щяммцяллиф), “Изащлы ономастик тер-
минляр лцьяти” (проф. Г.Мяшядийевля ор-
таглы) кими лцьятлярин няшриндя иштирак
етмишдир. Бцтцн бу ишляри иля йанашы,
Н.Сейидялийев Азярбайъан дилчилийиндя
фразеолоэийа сащясинин арашдырылмасын-
да да уьурлар газанмышдыр. О, “Азяр-
байъан дастан вя наьыл дилинин фразео-
лоэийасы” мювзусунда 2009-ъу илдя
докторлуг диссертасийасы мцдафия етмиш
(елми мяслящятчиси проф. Исмайыл Мям-
мядли) вя 2010-ъу илдя филолоэийа елмля-
ри доктору дипломуну алмышдыр.

Н.Сейидялийев цчцн 2000-ъи илин илк
ониллийи чох уьурлу  олмуш, 7 лцьят вя
монографийа няшр етдирмиш, “Азярбай-
ъанъа-испанъа”, “Азярбайъанъа-итал-
йанъа”, “Азярбайъанъа-алманъа”,
“Азярбайъанъа-украйнаъа”. Лцьятчилик
шюбясинин ямякдашлары иля бирэя тяртиб
олунмуш башга лцьятлярдя дя тяртибчи
кими иштирак етмишдир. 

Онун “Дини терминляр лцьяти” (Бакы,
1996, 2015 вя 2018), “Романтик щя-
йат, романтик дцшцнъяляр” (Бакы,
2000), “Азярбайъан дилинин изащлы лцья-
ти”, тяртиб 3 ъилддя, Бакы, 1997-2000),
“Алман аталар сюзляри, онларын азярбай-
ъанъа вя русъа гаршылыглары” (щяммцял-
лиф, Бакы, 2001), “Азярбайъан дилинин си-
нонимляр лцьяти” (Дярс вясаити, Бакы,
2003), “Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьяти” (коллектив, Бакы, 2004 вя 2013),
“Фразеолоэийа лцьяти” (Бакы, 2004), “Их-
тисарлар лцьяти” (щяммцяллиф, Бакы,
2005), “Изащлы ономастик терминляр лц-
ьяти” (щяммцяллиф) (Бакы, 2005), “Азяр-
байъан дастан вя наьыл дилинин фразео-
лоэийасы” (монографийа Бакы, 2006),
“Азярбайъан дилинин синонимляр лцьяти”

(Бакы, 2007,  Президент Илщам Ялийевин
сярянъамы иля), 2012-ъи илдя тякрар,
“Стилистические синонимы в сов-
ременном азербайджанском языке”
(монографийа, Баку, 2010), “Сямяд
Вурьунун бядии дилинин изащлы лцьяти”
(коллектив, Бакы, 2011), “Мцасир Азяр-
байъан дилиндя цслуби синонимляр” (мо-
нографийа, Бакы, 2012), “Йени сюзляр вя
йени мяналар лцьяти” (коллектив, Бакы,
2016), “Азярбайъан дилиндя ишлянян ал-
ман мяншяли бейнялхалг сюзлярин изащ-
лы лцьяти” (Бакы, 2017), “Афад Гурбанов
вя цмуми дилчилик” монографийасы вя
“Ихтисарлар лцьяти” (коллектив, Бакы, 2019)
китаблары няшр олунмушдур. 5 китабы ися
чап цчцн щазырдыр.

Н.Сейидялийевя 6 октйабр 2000-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында  Али Аттестасийа Комисси-
йасынын гярары иля “Баш елми ишчи” елми
ады верилмишдир.

О, щазырда Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы Нясими адына Дилчилик
Институтунун Тятбиги дилчилик шюбясинин
баш елми ишчисидир. 2012-2016-ъы иллярдя
АМЕА Нясими адына Дилчилик Институту-
нун няздиндяки Диссертасийа Шурасынын
елми катиби олмушдур. 2017-ъи илдян
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Али Аттестасийа Комисси-
йасында Експерт Шурасынын цзвцдцр.
2010-ъу илдя елми фяалиййяти вя анадан
олмасынын 60 иллийи иля ялагядар АМЕА-
нын Фяхри фярманы иля тялтиф олунмушдур.
2012-ъи илдя “Гызыл гялям” мцкафатына
лайиг эюрцлмцш вя “Илин нцфузлу зийалысы
- Илин дилчи алими” фяхри диплому иля тялтиф
олунмушдур. 2017-ъи илдя “Илин адамы”
медиа мцкафатына вя “Елм фядаиси”
фяхри дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр.

Няриман Сейидялийев Дилчилик Институ-
тунда ишлядийи 25 ил мцддятиндя шюбя
ямякдашларынын вя коллективин щюрмяти-
ни газанмыш, мцсбят мяняви кейфий-
йятляри, елми-нязяри щазырлыьы, чалышганлы-
ьы вя ишэцзарлыьы иля сечилмишдир. Шюбя-
нин план ишлярини щямишя кейфиййятля йе-
риня йетирмиш, мцдириййят тяряфиндян тя-
шяккцрнамяляр алмышдыр. Щазырда
Азярбайъан дилинин бюйцк изащлы лцьяти-
нин (Б, Ъ вя Ч щярфляринин) тяртибчилярин-
дян бири кими чалышмагдадыр.  

2020-ъи ил филолоэийа елмляри доктору
Няриман Сейидялийев цчцн яламятдар,
уьурлу бир илдир. Онун анадан олмасы-
нын 70, педагожи-елми фяалиййятинин 45
или тамам олур. Бу мцнасибятля Няри-
ман мцяллими тябрик едир, зящметкеш
алимя  ъансаьлыьы вя елми ишляриндя йе-
ни йарадыъылыг уьурлары диляйирик. 

Èñìàéûë ÌßÌÌßÄËÈ,
ÀÌÅÀ Íÿñèìè àäûíà Äèë÷èëèê Èíñòèòóòó,

Òÿòáèãè äèë÷èëèê øþáÿñèíèí ìöäèðè,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÅËÌß ÕÈÄÌßÒÄß ÉÀØÀÍÀÍ ÈËËßÐ

Йевлах районунда коронавирус
инфексийасына йолухма щалларына
йол верилмямяси вя онун гаршысы-
нын алынмасы, бу сащядя апарылан
мцвафиг профилактик тядбирлярин еф-
фективлийинин йцксялдилмяси
мягсядиля Йевлах Шящяр Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян тяртиб
едилян график ясасында эе-
нишмигйаслы профилактик тяд-
бирляр щяйата кечирилир.
Район иъра щакимиййятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, шящяр-
дяки йашайыш биналарында, бурада-
кы цмуми истифадя йерляриндя, эириш
блоклары вя пиллякян маршларында,
щямчинин Щейдяр Ялийев Мяркязи,
Йевлах Шящяр “Ъцмя” мясъиди, райо-
нун мяктябягядяр вя орта тящсил мцяс-
сисяляри, китабханалар, мяркязи базар,
автоваьзал, иътимаи иашя вя тиъарят об-
йектляри, яразидяки контейнер мейдан-
чаларында, бир сюзля, инсанларын компакт

топлашдыьы бцтцн йерлярдя  йолухуъу
хястяликлярин профилактикасы мягсяди иля
кцтляви дезинсексийа вя дезинфексийа иш-
ляри апарылыр. Бу ишляр щям дя районун
кяндляриндя дя кечирилир.

Апарылан ишлярин йцксяк сявиййядя
тяшкили цчцн шящяр иъра щакимиййяти тяря-
финдян Йевлах шящяр инзибати ярази даи-
ряси цзря нцмайяндялийиня, кянд иъра
нцмайяндяляриня, бялядиййяляря аидий-
йяти эюстяришляр верилиб вя эюрцлян ишляр

барядя шящяр иъра щакимиййятиня мцтя-
мади олараг мялуматлар верилир. 

Инфексион хястяликлярин йайылма тящлц-
кясини нязяря алараг Йевлах шящяр Эи-
эийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин

ямякдашлары  фярди йашайыш евляри-
нин яразисиндя, йашайыш вя гейри-
йашайыш биналарында вя диэяр яра-
зилярдя дя дезинфексийа ишляри да-
вам етдирилир.

Сящиййя Назирлийинин Республи-
када дезинфексийа тядбирляри ба-
рядя ямриня ясасян, эюрцлян бц-
тцн ишляр мцвафиг кимйяви препа-
ратларла щяйата кечирилир. Кцтляви
тядбирлярин апарылмасы заманы
тящлцкясизлик гайдаларына там

ямял олунур.
Щямчинин сакинляря дезинфексийа тяд-

бирляри иля йанашы, щяр бир вятяндашын
шяхси вя коллектив эиэийена тялябляриня ри-
айят етмяляринин ваъиблийи дя изащ едилир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Мартын 5-дя Гафгаз Мцсялманлары
Идарясиндя (ГМИ) коронавирусла
баьлы иълас кечирилиб. Иъласда Идарянин
Газылар Шурасынын цзвляри вя сялащий-
йятли нцмайяндяляри, дини конфесси-
йаларын рящбярляри иштирак едибляр.
Яввялъя Гурани-Кяримдян айяляр
охунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя чыхыш

едян ГМИ-нин сядри Шейхцлислам Аллащшц-
кцр Пашазадя щазырда дцнйада йайылан
коронавирусун Аллащын нювбяти имтащаны
кими дяйярляндирилмяли олдуьуну билдириб.
Гейд едиб ки, Президент Илщам Ялийевин
тапшырыьына уйьун олараг мясяля иля баьлы
хцсуси комиссийа йарадылыб. Бу мясяля
дювлятимизин башчысынын диггятиндядир.
Азярбайъан дювляти вирусун юлкя яразисин-
дя йайылмамасы цчцн бцтцн сяйляри эюстя-
рир. Дини рящбярляр дя бу ишдян кянарда
галмамалыдырлар. Диндарларымыз бу барядя
щякимлярин тювсийяляриня ямял етмялидирляр.

ГМИ сядри билдириб ки, инсанларын топлаш-
дыьы йерлярдя хястялик тящлцкяси олдуьуна
эюря кцтляви дини мярасимлярин дя имкан
дахилиндя тяхиря салынмасы мяслящятдир.
Бязи юлкялярдя ибадят йерляри, тящсил мцяс-
сисяляри баьлы елан олунуб. Мясяля иля яла-
гядар бцтцн тящсил мцяссисяляри Азярбай-
ъанда да мцяййян мцддятя баьланыб.
Лакин ибадят йерляри иля баьлы дювлятимиз

щеч бир мяъбуриййят тятбиг етмяйиб. ГМИ
сядри кцтляви йолухма рискини нязяря ала-
раг вятяндашларымызын саьламлыьы наминя
мцвяггяти олараг мясъидляримиздя мои-
зялярин вя бирэя ибадятлярин тяхиря салын-
масыны, ъамаат намазларынын узадылма-
дан иъра олунмасыны, хцтбялярин гысалдыл-
масыны дин хадимляримизя вя диндарларымы-
за тювсийя едир. Имкан дахилиндя диндарла-
рымызын евляриндя фярди гайдада намаз
гылмаларыны, санитар-епидемиоложи вязиййят
имкан вермядийи тягдирдя мясъиддахили
бцтцн тядбирлярин, мювлуд, шящадят, ещ-
сан мяълисляринин тяхиря салынмасыны мяс-
лящят эюрцб. 

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Коми-
тясинин (ДГИДК) сядри Мцбариз Гурбанлы
гейд едиб ки, мясяля иля баьлы эюрцлян вя
эюрцляъяк ишляр мцтямади шякилдя дювлят
сявиййясиндя мцзакиря олунур. О гейд
едиб ки, хястяликля баьлы инсанлар арасында
изащат ишляри апарылмалыдыр. Бязян бу вирус-
ла баьлы йанлыш фикирляр йайылыр. Буна йол вер-
мяк олмаз. Хястялийя гаршы ян биринъи ад-
дым тямизлийя риайят олунмасыдыр.

Сящиййя Назирлийинин баш епидемиологу
Ибадулла Аьайев дейиб ки, Азярбайъанда
коронавируса йолухма фактынын гейдя
алындыьы шяхслярин мцалиъяси ян йцксяк ся-
виййядя давам едир. Республикамызда
4500-дян артыг тибб мцяссисяси фяалиййят

эюстярир. Бу эцн Азярбайъанда еля тибби
технолоэийалар вар ки, щятта дцнйанын бязи
инкишаф етмиш юлкяляриндя дя йохдур. Азяр-
байъан Президенти бу сащяйя хцсуси диг-
гят йетирир. 

Баш епидемиолог ону да гейд едиб ки,
щяр кяс дезинфексийа гайдаларына ямял
етмялидир. Инсанларын кцтляви шякилдя йыьыш-
малары мягсядяуйьун дейил. Мцалиъя
цчцн чаьырылан щякимляр хцсуси эейимляр-
дя олурлар. Бундан щеч дя наращат олмаг
лазым дейил. 

Сонра Гафгаз Мцсялманлары Идаряси-
нин коронавирусла баьлы тювсийяляри оху-
нуб.

Рус Православ Килсясинин Бакы вя Азяр-
байъан Йепархийасынын архийепископу
Александр Ишеин, Даь Йящудиляри Дини Иъ-
масынын сядри Мелищ Йевдайев, Азярбай-
ъанда католик иъмасынын башчысы Владимир
Фекете, ГМИ сядринин биринъи мцавини Сал-
ман Мусайев, Газиляр Шурасынын цзвляри,
идарянин сялащиййятли нцмайяндяляри вя
мцхтялиф мясъидлярин имамлары мясяля иля
баьлы фикирлярини билдирибляр. Гейд едилиб ки,
хястялийин йайылмамасы цчцн Азярбайъан
дювляти бцтцн лазыми ишляри эюрцр. Бу ба-
хымдан ГМИ-нин тювсийяляри ясас эютцрцл-
мяли, онлара ямял олунмалыдыр. Бу, щям ди-
ни, щям дя тибби бахымдан юнямлидир.
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Сон эцнляр бязи кцтляви ин-

формасийа васитяляриндя вя
сосиал шябякялярдя юлкямиз-
дя наращатлыьа сябяб ол-
магла ъямиййятдя сцни ажио-
таж йарадылмасында мараглы
олан шяхсляр тяряфиндян гя-
рязли олараг эуйа ЪОВИД-19
адланан вирус вя йа корона-
вирус епидемийасына йолух-
муш шяхсин 3 сайлы Шящяр
Клиник Хястяханасында (Са-
бунчу хястяханасы) вяфат ет-
мяси иля баьлы сяс йазысы йа-
йылыб. Ейни заманда, гейд
едилян мювзуда йалан мялу-
матларын йайылмасы, о ъцмля-
дян кцтляви информасийа ва-

ситяляри тяряфиндян сцни ажио-
таж йаратмаг мягсядиля хя-
бяр башлыгларынын мязму-
нунда биля-биля чашгынлыьа
сябяб олан ифадя вя фотошя-
киллярдян истифадя едилмяси
мцшащидя олунур.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Назирляр Кабинети йанында
оператив гярарэащын вя Баш
Прокурорлуьун мятбуат хид-
мятляри бунунла баьлы мялу-
мат йайыб.

Мялуматда дейилир: “Иъти-
маиййятдя йанлыш фикрин фор-
малашдырылмасына хидмят
едян щямин мялуматлар щя-
гигяти якс етдирмядийиндян

тякзиб олунур. Беля ки, 1994-
ъц ил тявяллцдлц пайтахт саки-
ни Нязакят Рамазанованын
февралын 29-да 3 сайлы Шящяр
Клиник Хястяханасында аьъи-
йярлярин пневмонийасы сябя-
биндян вяфат етмяси факты иля
полис вя прокурорлуг ямяк-
дашлары тяряфиндян мящкя-
мя-тибб експертинин иштиракы
иля щадися йериня вя мейитя
бахыш кечирилиб. Н.Рамаза-
нованын юлцмцнцн сябяби-
нин мцяййянляшдирилмяси
мягсядиля мящкямя-тибб
експертизасы тяйин едиляряк
онун мейити хариъи вя дахили
мцайиня олунуб. Мярщум-

дан мцайиня цчцн эютцрцл-
мцш нцмунялярдя щяр щансы
бир инфексион хястялик ашкар
едилмяйиб.

Фактла баьлы Сабунчу ра-
йон прокурорлуьу тяряфиндян
арашдырма давам етдирилир.

Иътимаиййятдя йанлыш фикрин
формалашдырылмасы мягсяди
эцдян вя гясдян бу гябил-
дян олан информасийаларын
йайылмасыны щяйата кечирян
кцтляви информасийа васитяля-
ри, о ъцмлядян сосиал шябя-
кя истифадячиляри барясиндя
ян ъидди тядбирлярин эюрцлмя-
си тямин едиляъяк”.
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Назирляр Кабинети йанында оператив гярарэащын вя
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятляринин мялуматы

“Åëåêòðîí Ùþêóìÿòèí Èíêèøàôû Ìÿðêÿçè” Ïóáëèê Ùöãóãè Øÿõñ
ÁÈËÄÈÐÈØ 
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Иран Ислам Республи-
касындан Азярбайъан
Республикасына эялян
даща цч шяхсдя корона-
вирус инфексийасына йо-
лухма факты гейдя алы-
ныб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу барядя Назирляр Кабинети-
нин йанында оператив гярар-
эащ мялумат йайыб.

Билдирилир ки, щямин шяхсляр-
дян бири 1988-ъи ил тявяллцдлц
Алманийа вятяндашы, диэяр
ики няфяр ися 1994 вя 1999-

ъу ил тявяллцдлц, Иранын Гум
шящяриндя тящсил алан Азяр-

байъан вятяндашларыдыр. Щя-
мин шяхсляр хцсуси режимли

хястяханайа йерляшдирилибляр.
Щазырда пасийентлярин вя-

зиййяти кафидир, щярарятляри
нормалдыр, шикайятляри йох-
дур. Онларын мцалиъяси иля
баьлы мцвафиг тядбирляр щя-
йата кечирилир.

Индийя гядяр коронавиру-
са йолухмуш бцтцн шяхсля-
рин сящщяти ъидди нязарятдя
сахланылыр, онларын мцалиъяси
иля баьлы зярури тядбирляр да-
вам етдирилир.
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Îïåðàòèâ ãÿðàðýàù: 
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Гафгаз Мцсялманлары Идарясиндя коронавирусла
баьлы иълас кечирилиб

Щ яр бир бяшяр ювлады юзцндян сонра щяйатда ямяйиндян, зящмя-
тиндян нишаня бир из гойур.  Щяр кяс  юз сянятиня, пешясиня мц-

насиб ишляр эюрцр, гурур-йарадыр, йадиэарларыны эяляъяк нясилляр цчцн яр-
мяьан едир. Бу мянада алим ямяйи, елм адамларынын фяалиййяти даща мя-
сулиййятли, даща чятин олмасы иля фярглянир. Бу йазыда  юмрцнцн 45 илини ел-
мя, тящсиля щяср етмиш филолоэийа елмляри доктору, Нясими адына Дилчилик
Институтунун Лцьятчилик шюбясинин баш елми ишчиси Няриман Сейидялийев
щаггында  данышмаг истяйирям. Бу бир щягигятдир ки, Няриман мцяллим
мцасир дилчилик елмимизин инкишафында зящмяти щяр заман эюрцнян алимля-
римиздяндир. 

Mehebbet
Машинописный текст
S.7.




