
ЪОВИД-19  пандемий-
асына гаршы пейвянд
олунмаг цчцн Лерик
Район Мяркязи Хястя-
ханасына эетмишдим.
Саьламлыг оъаьында
олан шяраит илк бахыш-
дан нцмуняви хид-
мятдян хябяр верирди. 
Хястяхананын инзибати

шюбясиндя вирусла мцбари-
зя мягсядиля тяркиби дюрд

щяким, он тибб баъыси, цч
оператордан ибарят комис-
сийа цзвляринин сямими
мцнасибятиня щейран гал-
дым.

Инфексионист щяким тяря-
финдян мцасир аваданлыг-
ларла йцксяк сявиййядя
мцайиня олундум. Опера-
тор Айят Сямядов мяни
гейдиййата алдыгдан сонра
ваксинасийа отаьына кеч-

дим. Бурада тибб ишчиляри
Фяридя Ялийеванын, Эцнел
Аьайеванын голума вур-
дуьу ийнядян бир балаъа да
инъимядим. Ваксин едилмиш
шяхслярдян ютрц эюзлямя
отаьында мцяййян мцддят
истиращят едиб ращатландым.

Бцтцн ишляр Лерик Район
Мяркязи Хястяханасы пуб-
лик- щцгуги шяхсин директору
Магсуд Аьайевин нязаряти
алтында эюрцлцрдц. Сющбят
яснасында о деди: - Район-
да ЪОВИД-19 инфексийасы-
на гаршы  дювлят щесабына
ваксинасийа просеси уьурла
эедир. Щяр эцн щякимляри-
миз ящали арасында пейвян-
длямянин ваъиблийи  вя ящя-
миййяти барядя эениш из-
ащат ишляри апарыр. Ваксина-
сийа просесиндя ясас мяг-
сяд ящалидя коллектив имму-
нитетин йаранмасына наил ол-
магдыр. Ейни заманда,
кцтляви ваксинасийанын
эюрцлмяси, инфексийанын
азалмасы вя идаря олунма
сявиййясиндя  сахламасы-

дыр. Щям дя ваксинасийа-
дан кечян адам инфексий-
айа йолухдуьу щалда ону
йцнэцл кечирир. Пейвяндля-
мя кампанийасындан яла-
вя, вируса тезликля галиб эял-
мякдян ютрц сосиал мясафя
принсипляриня даща ъидди ри-
айят етмяк тювсийя олунур.
1,5-2 метр дейил, имкан ол-
дугда даща чох мясафя
сахламаг мяслящят
эюрцлцр. Йолухма сайынын

аз олмасы цчцн горунма
тядбирлярини  дцзэцн йериня
йетирмяк лазымдыр. Бязян
ящали арасында ваксинасий-
анын якс тясирляри  барядя
йанлыш фикирляр йайанлар тапы-
лыр. Бу тенденсийа дцзэцн
дейил, габаглайыъы тядбирляр
зяруридир, щеч кяс ваксина-
сийадан горхмасын. Фягят,
ваксинасийа просеси там
баша чатандан сонра
ЪОВИД-19  тящлцкясиндян

йаха гуртармагла, вурулан
пейвяндин мцсбят еффектини
щяр кяс юз щяйатында  щисс
едяъяк. 

Ону да билдирим ки, ящали-
нин ращат вя оператив шякилдя
ваксинасийа олунмасы цчцн
биздя нормал  шяраит вя ки-
файят гядяр ваксин препара-
ты вардыр. Вятяндашлара бир
даща мцраъият едирик: Вакси-
насийа просесиндян вахтын-
да кечин, дцнйанын дящшятли
бяласына чеврилян "таълы"
дцшмяня   галиб эялин!"

Бяли, глобал сосиал бя-
ланын щяля битмядийини ня-
зяря алараг, маскадан
дцзэцн истифадя етмякля,
сосиал мясафя сахламаг-
ла, бцтцн эиэийена гайда-
ларына уйьун давранмагла
вя ян ясасы,  ваксинасийа
олунмагла ЪОВИД-19
пандемийасынын аьыр,
юлдцрцъц тящлцкясиндян
гуртула билярик.

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ
Азярбайъан Журна-

листляр Бирлийинин цзвц

"МАРИНКОМ" ММЪ-нин (ВЮЕНИ-1402431251) тя-
сисчилярин гярары

Гярарын тарихи:16.03.2021. Гярарын нюмряси:
001/2021.

Иштиракчылар: Мяммядов Щябиб Вагиф оьлу, Хоъайев
Леонид Александр.

Эцндялик: "МАРИНКОМ" ММЪ-нин ляьв едилмяси.
Ширкятин тясисчиляри ширкятин низамнамясиня уйьун

олараг. ашаьыдакы гярары гябул етди:
1. Филиалын цмуми йыьынъаьынын 16 март 2021-ъи ил та-

рихли гярарына ясасян, мцяссисянин сон дюврляр щеч бир
эялир эятирмядийини вя эюстярдийи фяалиййятя тялябатын ол-
мадыьыны нязяря алараг, "Маринком" ММЪ-нин (ВЮЕН-
и 1402431251) 16.03.2021-ъи ил тарихиндян ляьв олунма-
сы гярара алыныб.

Д.С ширкятинин Хязяр район филиалына мяхсус гейд
едилмиш 5 сыьорта нювц цзря 274 ядяд, о ъцмлядян, фор-
ма 17 фярди гяза сыьортасы цзря АС серийалы 026245-дян
026250-дяк 6 ядяд, 095114-дян 095238-я гядяр 125
ядяд, 004074-дян 00490-дяк 17 ядяд, 053490-дан
053491-дяк 2 ядяд, 053001-дян 053065-дяк 65 ядяд,
053501-дян 053546-йа гядяр 46 ядяд, ямлак сыьортасы
цзря (Ф12) АС серийалы 084041 вя 084048-дян 084055-
дяк 9 ядяд, Каско (форма №5) АС серийалы 004732 вя
004733 2 ядяд, Д.Я.И.С цзря БА серийалы 865197 1
ядяд, Йашыл карт сыьортасы цзря ТА 056136 №-ли сыьорта
шящадятнамяляри итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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О байраг ки, шящидин та-
буту цзяриндя эюз охшады.
О байраг ки, аналарын, юв-
ладларын эюз йашы иля исланды.
Инди нечя эюз байраьы щяс-
рятля сейр едир, торпаьы сев-
дийи кими язизляйир. Ахы о
байраг уьрунда ъанындан
ъан айрылыб,ахы о торпагда
севдийи ябяди уйуйуб. Шя-
щид дярди чякянляр ачан чи-
чяклярдян шящид гохусун
дуйурлар. Юмрцнцн ян эю-
зял чаьында вятян уьрунда
солан гюнчя юмцрляр щяйа-
тын щяр анында йер алырлар. 

Маралын алдыьы щяр няфя-
сдя Сеймур ъан тапыр. Щеч
билмирям бу севэини щансы
сюзлярля изащ едим. Севэи-
ляринин тямяли 27 сентйабр
2009-ъу илдя атылан бу
ъцтлцк щяйатын щяр чятинлийи-
ня бирликдя синя эялирдиляр.

Сеймурла бирэя щяйата
башладыьы эцн щярбчи йары-
нын щансы чятинлийя синя эял-
мяли олдуьуну йахшы билирди
Марал. Анъаг щяр чятинлийин
сонунда щядиййяси олан бир
тябяссцмля севэилярин ян
эюзялини йашайырды. Севэи
долу аиля эцн кечдикъя гол-
будаг атырды. Яввялъя гыз
ювладлары Севинъин севинъини
йашайан Сеймур вя Марал
сонра Нищадын эятирдийи хош-
бяхтлийя гярг олдулар. Бир
заманлар юз эялиши иля ата -
анасына севинъ йашадан
Сеймур юзц ювлад севинъи-
ня гярг олмушду. 

Ъаббаров Сеймур Ил-
щам оьлу 16 март 1987-ъи
илдя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасынын Шярур району-
нун Чярчибоьан кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. Орта

тящсилини 1993- 2001-ъи илляр-
дя Рамин Аббасов адына
там орта мяктябдя алмаьа
башламышды. ВЫЫЫ синифи битир-
дикдян сонра 2001-ъи илдя
Щейдяр Ялийев адына Али
Щярби лисейя дахил олмушду.
2004-ъц илдя битирмиш вя еля
щямин ил Щейдяр Ялийев ады-
на Азярбайъан Али Щярби
мяктябиня дахил олмушду.
2008-ъи илдя щямин мяктяби
битирдикдян сонра Мцдафия
Назирлийинин ямриня ясасян
Лейтенант щярби рцтбяси ал-
мыш,Силащлы Гцввялярин Тя-
лим вя Тядрис мяркязинин
Забит Ихтисас Курсунун дин-
ляйиъиси тяйин едилмишди.
2009-ъу илдя Силащлы Гцввя-
лярин Тялим вя Тядрис мяр-
кязинин Забит Ихтисас Курсу-
ну битирмишди. Азярбайъанын
Эянъя, Эядябяй, Фцзули,
Нахчыван, Аьъабяди вя
Бейляган кими бюлэяляриндя
хидмят етмишди. Сеймур ор-
дунун пешякар забитлярин-
дян бири иди. О, ордудакы хид-
мятляриня эюря "Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин
90 иллийи" йубилей медалы,
"Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин 95 иллийи" йуби-
лей медалы, "Гцсурсуз хид-
мятя эюря" ллл дяряъяли ме-
далы, "Азярбайъан Ордусу-
нун 100 иллийи" йубилей ме-
далы иля тялтиф едилмишди.
Анъаг о бунларла кифайят-
лянмирди. Сеймурун бир

амалы варды. Бир эцн бцтцн
ишьал алтындакы торпалары
азад етмяк вя шящидлярин
интигамыны алмаг. Онун илляр
юнъя Апрел дюйцшляриндя
гящряманъасына шящид
олан майор Расим Мям-
мядов щаггында йаздыьы
"Мяним мярд ,ъясур, иэид
,горхмаз, гящряман кам-
батым гази оьлу Расим
Мяммядов, сянин гисасыны
биз алаъаьыг вя мян инаны-
рам ки, сизин рущунуз да о
ан бизимля бирэя вуру-
шаъаг" сюзляри онун инти-
гам щисси иля йашадыьынын
сцбутудур.

Зяфяр или кими тарихдя си-
линмяйян из салан 2020 - ъи
илин 27 сентйабрында Азяр-
байъан ордусунун бцтцн
ясэяр вя забит щейяти,
бцтцн Азярбайъан халгы бир
"Дямир йумруг" кими бирляш-
ди. Зяфяря доьру аддымлай-
анлардан бири дя Сеймур
Ъаббаров иди. "Юлярям дюн-
мярям" дейян гящряман
сон няфясиня гядяр тарих
йазды. Ян чятин дюйцшляр-
дян бири олан Фцзули району-
нун азад олунмасы заманы
йанларына мярми дцшмяси
нятиъясиндя гящряманъасы-
на шящид олуб. Сон няфясин-
дя су истяйян Сеймура
дюйцш йолдашы йаьыш
йаьмасы нятиъясиндя исла-
нан торпаьы сыхыб бир дамла
су вериб. Гярибяси одур ки,

еля щямин заман Сейму-
рун оьлу Нищад да ейнийля
атасы кими су истяйиб. Йягин
ки, ушаг йухуда атасынын
сонунъу няфясини щисс едиб.

Юмрцнцн сонуна гя-
дяр севдийинин ялини бурах-
майаъаьына сюз верян Ма-
рал щеч дцшцнмязди ки, сев-
дийи иля бу гядяр тез со-
нунъу йолчулуьа чыхар. Бир
гадынын 2 ювлады иля бирликдя
севдийинин ъяназяси (щятта
башга шящид ъяназяляри) иля
бирликдя бир тяййарядя эет-
мясинин ня демяк олдуьу-
ну йалныз ону йашайан би-
ляр. Ону изащ едя биляъяк
ъцмля йохду.

Ъаббаров Сеймур Ил-
щам оьлу 3 октйабр 2020-ъи
илдя Шярур район Шящидляр
хийабанында торпаьа тапшы-
рылыб. Шящадяти иля халг цряй-
иня ады йазылан гящряман
Али Баш Командан Илщам
Ялийевин сярянъамы иля "Вя-
тян уьрунда" медалы вя
"Фцзулинин азад олунмасы-
на эюря" медалы иля тялтиф
едилиб.

Сусуз додагларында
"Вятян" кялмяси донуб га-
лан шящидим, сян Вятян
бойда севэиня ъан вериб,
Вятян кими мцгяддясляш-
дин.

Шящид Сеймур 
Йатдыьын торпагдан

башлайыр вятян,

Вятянчцн ъан вериб вя-
тяндя битян,

Азадлыг тохумун вятя-
ня сяпян,

Эцл ачыб азадлыг ня эю-
зял гохур

Адынла анылыр гялябя
Сеймур.

Сянин шцъаятин гящря-
манлыьын,

Дцшмян цряйиня чяк-
дийин даьын,

Дашлара йазылан тяр ъа-
ванлыьын,

Дцшцб дилдян-диля тез-
тез дуйулур

Вятян гящряманы шящи-
дим Сеймур. 

Сян щеч Гарабаьда
чякмядин сяфа, 

Вятян дярди олду гялби-
ня ъяфа, 

Торпаьы кюксцня сыхыб
сон дяфя, 

Дедин "Вятян, ъаным
гурбанын олур" 

Ъисмин бцтювляшди вя-
тянля Сеймур. 

Адын гцрурудур ики бала-
нын, 

Севэин щясрятидир назлы
сонанын, 

Шящид дярди иля йарала-
нанын, 

Лоьман да дярдинин
дярманы олмур

Йохлуьун аьыр бир сынаг-
ды Сеймур. 

Манйа СЯХАВЯТГЫЗЫ 

Äîäàãäà ãàëàí "Âÿòÿí" ñþçö…

Ìàãñóä Àüàéåâ: "Âàêñèíàñèéà ïðîñåñèíäÿí
âàõòûíäà êå÷èí, "òàúëû" äöøìÿíÿ ãàëèá ýÿëèí" 

Вятян торпаьында уьрунда ъан верян нечя-нечя
гящряманын торпаьа гарышан ъисминдян шяряф,
ляйагят, гящряманлыг, шцъаят тохуму ъцъярир.

Эюз йашы сящяр шещи, щясрятли дуалар ися бащар мещи
олур шящид мязарларына. Бир мязарын цзяриндя гцрур-
ла дальаланан байраг.




