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ÕÎÚÀÂßÍÄÕÎÚÀÂßÍÄ
Àëÿì úÿííÿòÿ äþíñÿ, éàääàí ÷ûõìàç Ãàðàáàü

1992-ъи�ил�фев�ра�лын�25-дян�26-
на�ке�чян�эе�ъя�ер�мя�ни�тя�ъа�вцз�-
кар�ла�ры�Азяр�бай�ъа�нын�Хо�ъа�лы�шя�-
щя�рин�дя�бя�шя�рий�йят� та�ри�хин�дя�ян
ган�лы�фа�ъия�ляр�ля�бир�сы�ра�да�ду�ран
сой�гы�ры�мы� тю�рят�ди�ляр.� Бу� фа�ъия�-
дян� 26� ил� ке�чир.� Щя�мин� кцт�ля�ви
гыр�ьын�ня�ти�ъя�син�дя�106-сы�га�дын,
63-ц� ушаг,� 70-и� го�ъа� ол�маг�ла
613�ня�фяр�аман�сыз�лыг�ла�гят�ля�йе�-
ти�рил�ди,� 487� ня�фяр� ши�кяст� ол�ду,
1275� динъ� са�кин� эи�ров� эю�тц�рцл�-
дц,� он�лар�дан� 150� ня�фя�рин� та�ле�йи
щя�ля�дя�мя�лум�де�йил.�Бу�сой�гы�-
ры�мы� ак�ты� ня�ти�ъя�син�дя� 8� аи�ля� та�-
ма�ми�ля� мящв� едил�ди,� 25� ушаг
щяр� ики� ва�ли�дей�ни�ни� итир�ди.� Щяр� ил
дцн�йа� азяр�бай�ъан�лы�ла�ры� вя� яда�-
ля�ти� уъа� ту�тан�лар�Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�-
мы� гур�бан�ла�ры�нын� ха�ти�ря�си�ни� йад
едир�ляр.

А зяр бай ъан пай тах ты нын мин -
ляр ля са ки ни Хо ъа лы сой гы ры мы нын 26-
ъы ил дю нц мц иля яла гя дар аным мя -
ра си мин дя иш ти рак ет мяк цчцн фев -
ра лын 26-да ся щяр тез дян Хя таи ра -
йо нун да фа ъия гур бан ла ры нын ха ти -
ря си ня уъал дыл мыш аби дя нин юнц ня
топ ла шыб.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи
ха ным Мещ ри бан Яли йе ва аным мя -
ра си мин дя иш ти рак ет ди ляр.

А би дя нин йа нын да фях ри га ро вул
дяс тя си дц зцл мцш дц.

Пре зи дент Ил щам Яли йев аби дя -
нин юнц ня як лил гой ду, сой гы ры мы
гур бан ла ры нын ха ти ря си ня ещ ти ра мы ны
бил дир ди.

Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри -
бан Яли йе ва, Баш на зир Ар тур Ра си -
за дя, Мил ли Мяъ ли син сяд ри Ог тай
Яся дов, Пре зи дент Ад ми нист ра си -
йа сы нын рящ бя ри Ра миз Мещ ди йев
аби дя нин юнц ня эцл дяс тя ля ри гой -
ду лар.

Мя ра сим дя дюв лят вя щю ку мят
нц ма йян дя ля ри, Мил ли Мяъ ли син де -
пу тат ла ры, на зир ляр, ко ми тя вя шир кят
рящ бяр ля ри, ди ни кон фес си йа ла рын
баш чы ла ры, ща бе ля гыр ьын дан хи лас
ола бил миш Хо ъа лы са кин ля ри иш ти рак
едир ди ляр.

А ным мя ра си ми нин иш ти рак чы ла ры
аби дя нин юнц ня тяр эцл ляр дцз дц -
ляр.

А зяр бай ъа нын та ри хи ня ган лы
щярф ляр ля йа зыл мыш щя мин эе ъя ер -
мя ни си лащ лы дяс тя ля ри щя ля ССРИ
дюв рцн дя Хан кян ди шя щя рин дя
йер ля шян, шях си ще йя ти нин хей ли щис -
ся си ер мя ни ляр дян иба рят олан 366-
ъы мо тоа ты ъы ала йын зи рещ ли тех ни ка -
сы нын вя щярб чи ля ри нин кю мя йи иля
гя дим Хо ъа лы шя щя ри ни йер ля-йек -
сан ет ди ляр.

Хо ъа лы фа ъия си 200 иля гя дяр бир
мцд дят дя ер мя ни мил лят чи ля ри нин вя
он ла рын ща ва дар ла ры нын Азяр бай ъан
хал гы на гар шы апар дыг ла ры ет ник тя -
миз ля мя вя сой гы ры мы си йа ся ти нин
да ва мы дыр. Сой гы ры мы за ма ны 56
ня фяр хц су си гяд дар лыг ла юл дц рц -
лцб, 3 ня фяр ди ри-ди ри йан ды ры лыб, баш -
ла ры нын дя ри си со йу луб, бя дян яза -
ла ры вя баш ла ры кя си либ, эюз ля ри чы ха -
ры лыб, ща ми ля га дын ла рын гар ны сцн эц
иля йа ры лыб. Бу ямял ля рин га баг ъа -

дан дц шц нцл мцш гай да да, мил ли
яла мя ти ня эю ря ин сан ла рын та ма ми -
ля вя йа гис мян мящв едил мя си
ний йя ти иля тю ря дил мя си бей нял халг
щц гу га яса сян Хо ъа лы фа ъия си нин
мящз сой гы ры мы ол ду ьу ну тяс диг
едир.

Ин сан лы ьа гар шы тю ря дил миш бу
ъи на йят ак ты бей нял халг алям тя ря -
фин дян юз щц гу ги гий мя ти ни ал ма лы -
дыр. Азяр бай ъан дюв ля ти ер мя ни
мил лят чи ля ри нин хал гы мы за гар шы тю -
рят ди йи ъи на йят ляр, о ъцм ля дян Хо -
ъа лы фа ъия си щаг гын да щя ги гят ля рин
дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма сы,
онун сой гы ры мы ки ми та ны дыл ма сы
цчцн мяг сяд йюн лц вя ар ды ъыл иш
апа рыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев Хо -
ъа лы фа ъия си ни тя ъа вцз кар ер мя ни
мил лят чи ля ри нин йц зил лик ляр бо йу Азяр -
бай ъан хал гы на гар шы апар ды ьы сой -
гы ры мы вя ет ник тя миз ля мя си йа ся ти -
нин ган лы ся щи фя си ки ми гий мят лян ди -
риб.

Ер мя ни тя ъа вцз кар ла ры нын тю рят -

дик ля ри бу вящ ши лик йад даш лар дан
щеч за ман си лин мя йя ъяк. Бу, тяк -
ъя Азяр бай ъан хал гы на гар шы сой -
гы ры мы де йил ди, бя шя рий йя тя, ин сан лы -
ьа гар шы тю ря дил миш ган лы ъи на йят
иди. Бу на бах ма йа раг, о за ман кы
Азяр бай ъан ща ки мий йя ти бу дящ -
шят ли ща ди ся йя си йа си гий мят ве рил -
мя си, ган лы гыр ьын ба ря дя об йек тив
мя лу мат ла рын дцн йа иъ ти маий йя ти ня
чат ды рыл ма сы цчцн щеч бир ясас лы иш
эюр мя ди. Йал ныз цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев хал гын тя кид ли тя ля би
иля йе ни дян ща ки мий йя тя эял дик дян
сон ра щя мин ган лы фа ъия йя щц гу ги-
си йа си гий мят ве рил ди. 1994-ъц ил дя
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин тя шяб -
бц сц иля Азяр бай ъан пар ла мен ти
26 фев ра лы Хо ъа лы сой гы ры мы эц нц ки -
ми елан ет ди.

Щяр ил бу мцд щиш фа ъия нин ил дю -
нц мц рес пуб ли ка мыз да вя дцн йа -
нын мцх тя лиф юл кя ля рин дя цряк аь ры сы
иля гейд олу нур. Фа ъия иля баь лы щя -
ги гят ля рин дцн йа иъ ти маий йя ти ня

чат ды рыл ма сын да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-пре зи ден -
ти, Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи -
ден ти Мещ ри бан Яли йе ва бю йцк хид -
мят ляр эюс тя риб. Фон дун вит се-пре -
зи ден ти Лей ла Яли йе ва нын тя шяб бц -
сц иля “Хо ъа лы йа яда лят!” бей нял -
халг кам па ни йа сы чяр чи вя син дя дя
щяр ил сил си ля тяд бир ляр реал лаш ды ры лыр.
Щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл вя комп -
лекс тяд бир ля рин мян ти ги ня ти ъя си
ола раг йа лан вя сах та кар лыг цзя рин -
дя гу рул муш ер мя ни тяб ли ьат ма шы -
ны нын ич цзц иф ша олу нур. Ар тыг Хо -
ъа лы фа ъия си нин сой гы ры мы ол ма сы
фак ты дцн йа нын бир чох юл кя ля ри нин
вя бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар ла -
рын да, гят на мя ля рин дя як си ни та пыр.
Ка на да, Мек си ка, Ко лум би йа, Пе -
ру, Па кис тан, Бос ни йа вя Щер се го -
ви на, Ру мы ни йа, Че хи йа, Иор да ни йа,
Щон ду рас вя ди эяр юл кя ля рин пар ла -
мент ля ри, еля ъя дя АБШ-ын бир сы ра
штат ла ры нын га нун ве ри ъи ор ган ла ры вя
Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты Хо ъа лы
сой гы ры мы ны та ны йыб. Бей нял халг щц -
гу га эю ря, сой гы ры мы сцлщ вя бя шя -
рий йят ялей щи ня йю ня лян ямял дир вя
ян аьыр бей нял халг ъи на йят са йы лыр.
БМТ Баш Мяъ ли си нин 1948-ъи ил 9
де кабр та рих ли 260 сай лы гят на мя си
иля гя бул еди лян вя 1961-ъи ил дян
гцв вя йя ми нян Кон вен си йа да
сой гы ры мы ъи на йя ти нин щц гу ги яса сы
тяс вир еди либ. Ер мя нис та нын Азяр -
бай ъа на гар шы тя ъа вц зц за ма ны
щя мин Кон вен си йа да тяс бит еди лян
сой гы ры мы ъи на йя ти ня аид бц тцн
ямял ляр тят биг олу нуб.

Хал гы мыз гя ти ямин дир ки, яда лят
мцт ляг йе ри ни ту та ъаг, Хо ъа лы фа -
ъия си сой гы ры мы ки ми та ны на ъаг, еля -
ъя дя ща зыр да Ъя ну би Гаф га зын иг -
ти са ди эцъ мяр кя зи ня чев ри лян,
бей нял халг алям дя мюв ге йи ни да -
ща да мющ кям лян ди рян, щяр би гцд -
ря ти иля се чи лян Азяр бай ъан дцш -
мян тап да ьы ал тын да олан тор паг ла -
ры ны азад едя ъяк, шя щид ля ри ми зин
га ны йер дя гал ма йа ъаг, эц нащ -
кар лар ися ла йиг ли ъя за ла ры ны ала ъаг -
лар.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëè éåâ Õî úà ëû ñîé ãû ðû ìû ãóð áàí ëà ðû íûí
õà òè ðÿ ñè íèn àíûì ìÿ ðà ñè ìèí äÿ èø òè ðàê åäèá

11 ап рел  2017-ъи ил та рих дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти сеч ки ля ри  ке чи ри ля ъяк дир.  Азяр бай ъан  Рес пуб ли -
ка сы нын Сеч ки Мя ъял ля си нин 86.1-ъи мад дя си ня яса сян  гей -
дя  алын мыш на ми зя дин, си йа си пар ти йа нын, си йа си пар ти йа лар

бло ку нун, ре фе рен дум цз ря тяш ви гат гру пу нун ся ла щий йят ли
нц ма йян дя ля ри нин,  он ла рын вя кил едил миш шяхс ля ри нин  сеч ки -
га ба ьы се чи ъи ляр ля эю рцш ля рин ке чи рил мя си цчцн йер ля рин
мцяй йян едил мя си мяг ся ди ля “Сяр бяст топ лаш маг азад лы ьы

щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на мц ва фиг
ола раг гя ра ра алы рам:

1. А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи дент ли йи ня сеч ки га ба -
ьы тяш ви га тын апа рыл ма сы  цчцн  Хо ъа вянд  ра йо ну  цз ря  ачыг
йер Бей ля ган ра йо ну яра зи син дя са лын мыш  320 аи ля лик гя ся -
бя дя Хо ъа вянд  ра йон 7 ил лик  ушаг му си ги мяк тя би нин гар -
шы сын да кы 350 ня фяр лик  мей дан,  га па лы йер цчцн ися щя мин
му си ги мяк тя би нин  110 ня фяр лик иъ лас за лы мцяй йян едил син.

2. Ся рян ъа мын  иъ ра сы на  ня за рят Баш чы нын мца ви ни -
Сосиал-иг ти са ди ин ки ша фын тящ ли ли вя  прог ноз лаш ды рыл ма сы  шю бя -
си нин  мц ди ри  Азяр  Сц лей ма но ва  щя ва ля  едил син.

3. Ся рян ъам им за лан ды ьы эцн дян гцв вя дя дир.
Хо�ъа�вянд�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти��баш�чы�сы

Ей�ваз�Щц�сей�нов�
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Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы йа нын да Шу ра нын
нюв бя ти йыь ын ъаьы ке чи рил миш дир. Иъ -
ла с да "Рай он да йе ний ет мя вя
эянъ ля рин щяр би шю щ рят вя вя тян -
пяр вяр лик ру щун да тяр бийя олун -
ма сы, тор паг ла ры мы зын бцтювлцйц
уь рун да эе дян дюйц шляр дя шя щид

ол муш шях сля рин щяй ат йо лу нун
тяб лиьи ис ти га мя тин дя эюрцлмцш иш -
ляр" вя "Гя ся бя вя кянд ин зи ба ти
яра зи да и ря ля ри цзря нцмай ян дя -
лик ля рин 2017-ъи илин йе кун ла ры щаг -
гын да яща ли гар шы сын да вер дик ля ри
ще са бат лар" мцза ки ря олун муш -
дур.

Õîú à âÿíä Ðàé îí Èú ðà Ùà êè ìèéé ÿ òè 
áàø ÷û ñû éà íûí äà Øó ðà íûí íþâ áÿ òè 

éûü ûíú àüû êå ÷è ðèë ìèø äèð

07 фе в рал 2018-ъи ил та ри хин дя
рай он Мя дя нийй ят евин дя Хоъ а -
вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын ”2017-ъи илин со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы нын йе кун ла ры вя гар шы да
ду ран вя зи фя ляр” ба ря дя ще са бат
йыь ынъ аьы ке чи рил миш дир. Тяд бир дя

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мил ли
Мяъ ли си нин де пу та ты Ел ман Мям -
мя дов вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти Ад ми ни с т ра сий а сы -
нын мя сул иш чи си Аь а я ли Ящ мя дов
иш ти рак ет ми ш ляр.

Õîú à âÿíä Ðàé îí Èú ðà Ùà êè ìèéé ÿ òè 
áàø ÷û ñûí íûí ùå ñà áà òû êå ÷è ðèë ìèø äèð

20 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя
“20 Йан вар” фаъ и я си нин 28-ъи ил -
дюнцмцня щяср олун муш аным
тяд би ри ке чи рил миш дир. Тяд бир Йе ни
Хоъ а вянд гя ся бя син дя шя щид ля ри -
ми зин ха ти ря си ня уъ ал дыл мыш “Шя -
щид ляр Ха ти ря Аби дя Ком плек си”
юнцндя ке чи рил миш дир. Рай он иъ ти -
ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин о,
ъцмля дян ида ря, мцяс си ся вя тяш -
ки лат ла рын, рай он тящ сил мця си ся ля ри -
нин мцял лим вя ша э ирд ля ри  иш ти рак
ет миш дир.

20 éàí âàð 2018-úè
èë òà ðèõ äÿ 

“20 Éàí âàð” 
ôàú è ÿ ñè íèí 28-úè 

èë äþíöìöíÿ ùÿñð
îëóí ìóø àíûì

òÿä áè ðè 
êå ÷è ðèë ìèø äèð

26 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд ра йон рящ бяр ли йи, щц -
гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры, зи йа лы лар,
иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри, Га ра -

баь мц ща ри бя си ве те ран ла ры, эянъ -
ляр вя аь саг гал лар Йе ни Хо ъа вянд
гя ся бя син дя ки Шя щид ля рин ха ти ря си -
ня уъал дыл мыш аби дя юнц ня тяр гя -

рян фил ляр дц зя ряк Хо ъа лы фа ъия си
гур бан ла ры нын ха ти ря си ни дя рин
щцзн ля йад ет миш, Ал лащ дан он ла ра
рящ мят ди ля миш ляр.

Õî úà ëû ñîé ãû ðû ìû ãóð áàí ëà ðû íûí
õà òè ðÿ ñè éàä åäè ëèá

30 де кабр 2017-ъи ил та ри хин дя
“Н” сай лы щяр би щис ся дя "Ачыг га пы"
эцнцндя Йе ни ил шян лийи ке чи рил миш -
дир. Тяд бир дя Хоъ а вянд Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз
Щцсей нов, ве те ран лар, зий а лы лар вя
рай он иъ ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри
дя иш ти рак ет миш дир. Го наг лар щяр би
щис ся дя ясэ яр ля рин хид мят вя мя -
и шят шя ра и ти иля йа хын дан та ныш ол -
муш, ин зи ба ти би на ла ра, ясэ яр йа -
таг ха на ла ры на, йе мяк ха на ла ра
баш чяк ми ш ляр. Ясэ яр вя за бит ляр
гар шы сын да чы хыш едян Хоъ а вянд
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ей ваз Щцсей нов он ла ры Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи
Эцнц вя йе ни тяг вим или нин ба ш лан -
ма сы мцна си бя ти ля тя б рик едиб, юл -
кя миз дя щяй а та ке чи ри лян ор ду гу -
руъ у луь ун дан да ны ша раг, бил ди риб
ки, щяй а та ке чи ри лян мяг сядй юнлц
тяд бир ляр ня тиъ я син дя Азяр байъ ан
Ор ду су Ъя ну би Гаф газ ре э и о ну -

нун ян эцълц, ни зам-ин ти зам лы вя
мца сир си лащ лар ла тяъ щиз олун муш,
щяр би-тех ни ки струк тур ла ра вя
йцксяк кадр по тен си а лы на ма лик
ор ду су на че в ри либ. Баш чы Азяр -
байъ ан ор ду су нун щяр ан ишь ал
олун муш тор паг ла ры мы зы азад ет -
мяйя ща зыр ол дуь у ну бир да ща
ямин лик ля гейд ет миш дир.

Щяр би щис ся иля та ны ш лыг за ма ны
ва ли дейн ляр Азяр байъ ан ор ду су иля
фяхр ет дик ля ри ни бил дир миш, си лащ лы
гцввя ля ри ми зя эю с тя ри лян диг гят
вя гайь ыйа эю ря Пре зи дент Ил щам
Ялий е вя мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя
ет ми ш ляр.

Щяр би щис ся дя инъ я ся нят ус та -
ла ры нын ифа сын да ря нэ а ря нэ кон серт
про гра мы тяг дим едил миш дир.

Í ñàé ëû ùÿð áè ùèñ ñÿ äÿ "À÷ûã ãà ïû"
ýöíöíäÿ Éå íè èë øÿí ëèéè êå ÷è ðèë ìèø äèð
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Га ра даь лы кян ди щя ля ютян яс рин яв вял -

ля рин дя бир не чя дя фя ер мя ни ван дал ла ры нын

щцъум ла ры на мя руз гал мыш дыр. Щя мин вахт -

лар да да кянд яща ли си ня гар шы чох лу сай да

гят ли ам лар вя тер рор акт ла ры тю ря дил миш дир.
Та рих бойу мцсял ман ла ра гар шы тю рят дик ля ри
ъи най ят ля ря эю ря ъя за сыз га лан ер мя ни ляр
1988-ъи ил дян ба ш лай а раг Даь лыг Га ра баь
вя онун ят раф рай он ла рын да хцсу си аман -
сыз лыг лар тю ря дя ряк, щя мин яра зи ляр дя йа -
шай ан динъ азяр байъ ан лы ла ры юз доь ма ата-
ба ба тор паг ла рын дан ди дя рэ ин сал мы ш лар.
Гейд едяк ки, 1992-ъи ил 17 фе в рал та ри хин дя
Хоъ а вянд рай о ну нун Га ра даь лы кян ди нин
ер мя ни ляр тя ря фин дян ишь а лы за ма ны 118 ня -
фяр ясир эютцрцлмцш, 33 ня фяр эцлля лян миш,
юлдцрцлян вя йа ра лы щал да олан ла ры бир йер дя
тя сяррцфат гуй у су на тю кя ряк цзя ри ля ри ни тор -
паг ла мы ш лар. Цму ми лик дя ясир эютцрцлян ляр -
дян 68 ня фя ри юлдцрцлмцш, 50 ня фя ри бюйцк
чя тин лик ляр ля ясир лик дян азад едил миш дир. Ясир
эютцрцлян ляр дян 10 ня фя ри га дын, 2 ня фя ри
мяк тяб ли ол муш дур. Азад олу нан ла рын 5 ня -
фя ри га дын лар ол маг ла 18 ня фяр ал дыг ла ры са -
ьал маз йа ра лар дан со нра лар вя фат ет ми ш ляр.
Ясир лик дя сах ла ны лан ла ра гар шы вящ ши, ван -
да лизм щя ря кят ля ри иля да в ра ныл ма сы, ин сан -
ла рын ба ш ла ры нын кя сил мя си, ди ри-ди ри ба с ды рыл -
ма сы, ди ш ля ри нин чя кил мя си, аъ-су суз сах -
лан ма ла ры, дюйц ля ряк юлдцрцлмя ля ри ин сан -

лыьа гар шы тю ря дил миш ъи най ят ща ди ся си иди.
Мцхтя лиф вахт лар да йа ра лан мыш 28 ня фяр
кянд са ки нин дян 9 ня фя ри гоъ а лар, 5 ня фя ри
га дын лар ол муш дур. Кянд дя 2 аи ля нин щяр
би рин дян 4 ня фяр, 6 аи ля дян 2 вя 3 ня фяр
юлдцрцлмцш, 43 аи ля юз баш чы сы ны итир миш, 1
аи ля дян щяр ики ва ли дейн гят ля йе ти рил миш, 146
ушаг йе тим гал мыш дыр. Га ра даь лы кян дин дя
91 ня фяр, кянд са кин ля ри нин щяр 10 ня фя рин -
дян би ри гят ля йе ти рил миш дир. Юлдцрцлян ляр дян
21 ня фя ри ащыл вя гоъ а лар, 10 ня фя ри га дын, 8
ня фя ри мяк тяб ли ол муш дур. Ишь ал ня тиъ я син дя
кянд дя 200 йа шай ыш еви, 1 мя дя нийй ят еви,
320 йер лик ор та мяк тяб, 25 чар пай ы лыг хя с -
тя ха на би на сы вя чох лу сай да ди э яр со си ал
обй ект ляр даь ы дыл мыш дыр. Бу фаъ и я нин дцнйа
иъ ти ма ийй я ти ня чат ды рыл ма сы мяг ся ди иля
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин тя шяббцсц иля
азяр байъ ан, рус вя инэ и лис дил ля рин дя “Сой гы -
рым: Га ра даь лы”, “Сой гы рым: Га ра даь лы да -
вам едир”, "Га ра даь лы-мцба ри зя" ся няд ли
филм ля ри чя кил миш вя цч дил дя - азяр байъ ан,
инэ и лис вя рус дил ля рин дя мя лу мат ла рын йер -
ляш ди рил дийи “Га ра даь лы.орэ” ин тер нет сай ты
йа ра дыл мыш дыр. 

Ãà ðà äàü ëû øÿ ùèä ëÿ ðè íèí õà òè ðÿ ñè éàä åäèë ìèø äèð

17�фе�в�рал�2018-ъи�ил�та�ри�хин�дя
Йе�ни� Га�ра�даь�лы� гя�ся�бя�син�дя
рай�он� иъ�ти�ма�ийй�я�ти� нцмай�ян�-
дя�ля�ри�нин,� шя�щид� аи�ля�ля�ри�нин,
мцща�ри�бя� ве�те�ран�ла�ры�нын,� КИВ-
нин� вя�Н� сай�лы� щяр�би� щис�ся�нин
ясэ�яр�вя�за�бит�щей�я�ти�нин�иш�ти�ра�-
кы�иля�шя�щид�ля�рин�ха�ти�ря�си�ня�уъ�-
ал�дыл�мыш� аби�дя� юнцндя� Га�ра�-
даь�лы�кян�ди�нин�Ер�мя�ни�с�тан�ор�-
ду�су� тя�ря�фин�дян� ишь�ал� едил�мя�-
си�нин� 26-ъы� ил�дюнцмцня� щяср
олун�муш�аным�мя�ра�си�ми�ке�чи�-
рил�миш�дир.�Тяд�бир�дя�аби�дя�юнц�-
ня�тяр�эцл�дя�с�тя�ля�ри�гой�ул�муш,
шя�щид�ля�рин� язиз� ха�ти�ря�си� ещ�ти�-
рам�ла�йад�олун�муш�дур.

Хоъ а вянд 3 сай лы там ор та мяк тя бин дя Гар -
даь лы фаъ и я си нин 26-ъы ил дюнцмц мцна си бя ти ля аным
тяд би ри ке чи рил миш дир. Шя щид аи ля ля ри нин иш ти ра ки иля ке -
чи рил миш тяд бир дя фаъ ия гур бан ла ры нын ха ти ря си щюр -
мят вя ещ ти рам ла йад едил миш дир. Мяк тяб ли ля рин тяг -
ди ма тын да ядя би-бя дии ком по зи сийа нцмай иш ет ди -
рил миш ди. Тяд бир дя чы хыш едян лер шя щид га ны нын йер -
дя гал май аъ аь ы ны, ги сас эцнцнцн йа хын ол дуь у на
ина дыг ла ры ны гейд едя ряк, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы  Пре зи ден ти нин ям ри ни эюз ля дик ля ри ни, щяр ан дюйц -
шя ща зыр ол дуг ла ры ны бил дир миш ди ляр.

Õîúàâÿíä3ñàéëûòàìîðòà

ìÿêòÿáèíäÿÃàðäàüëû

ôàúèÿñèíèí26-úûèëäþíöìö

ìöíàñèáÿòèëÿàíûìòÿäáèðè

êå÷èðèëìèøäèð

Àëëàù áöòöí øÿùèäëÿðèìèçÿ ðÿùìÿò åëÿñèí! Àìèí!
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2017-ъи ил яр зин дя эю рц лян иш ляр
ба ря дя ще са бат мя ру зя си иля чы хыш
едян Хо ъа вянд КИ ЯД цз ря нц ма -
йян дя Ил ти фат Иб ра щи мов бил дир ди ки,
Хо ъа вянд кян ди нин яща ли си щал-ща -
зыр да рес пуб ли ка мы зын 19 шя щяр вя
ра йо нун да мяс кун лаш мыш дыр. Ил яр -
зин дя яща ли нин мяъ бу ри кюч кцн ки -
ми мяс кун лаш дыг ла ры йер ляр бир да -
ща дя гиг ляш ди рил миш вя он ла рын
проб лем ля ри иля йе рин дя ма раг ла ныл -
мыш, ла зы ми кю мяк лик ляр олун муш -
дур. Ил ти фат Иб ра щи мов бил дир миш дир ки,
иъ ра нц ма йян дя ли йин дя мц тя ма ди
ола раг вя тян даш лар гя бул едил миш,
яри зя вя ши ка йят ля ри ня ба хыл мыш дыр.
Щяр бир мц ра ъият там дя гиг лик ля
араш ды рыл мыш вя вя тян да ша ла зы ми
кю мяк лик едил миш дир. Ще са бат дюв -
рц яр зин дя 98 ня фяр ши фа щи мц ра ъият
ет миш вя он ла ра ла зы ми кю мяк лик
эюс тя рил миш дир. Бун дан яла вя вя -
тян даш ла ра 468 ядяд мцх тя лиф ад -
да ара йыш ве рил миш дир. 2017-ъи илин
яв вя ли ня тя сяр рц фат ла рын са йы 529,
яща ли нин са йы 2252 ня фяр ол ду ьу
щал да, илин со ну на 534 тя сяр рц фат,
яща ли нин са йы ися 2256 ня фяр ол -
муш дур. Ил яр зин дя нц ма йян дя лик
цз ря 25 ушаг до ьу луб, 10 ня фяр
дцн йа сы ны дя йи шиб, 33 ня фяр гей -
дий йа та дцш мцш, 44 ня фяр ися гей -
дий йат дан чых мыш дыр. До ьу лан
ушаг лар ара сын да юлц вя до ьуш дан
сон ра ушаг юлц мц гей дя алын ма -
мыш дыр.

2017-ъи ил яр зин дя Хо ъа вянд
ра йон Хо ъа вянд кян ди цз ря 5 аи ля -
нин Хя зяр ра йон Енер эе ти ка пан -
сио на тын дан, 19 аи ля нин ися Би ня -
гя ди ра йон Щ.Ба ба шов кц чя син дя -
ки ти кин ти си йа рым чыг гал мыш би на дан
кю чц рц ля ряк щяр бир шя раи тя ма лик
йе ни мян зил ляр ля тя мин олун ду ьу ну
бил ди рян И.Иб ра щи мов кянд са кин ля ри
адын дан юл кя баш чы сы Ил щам Яли йев
ъя наб ла ры на вя Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва йа юз мин нят дар лы ьы ны бил дир -
ди.

Ще са бат йы ьын ъа ьын да Хо ъа -
вянд кянд Азя ри мя щял ля мя дя -

ний йят еви нин мц ди ри Асиф Иб ра щи -
мов, кянд хяс тя ха на сы нын баш щя -
ки ми Ва гиф Ся фя ров 2017-ъи ил дя эю -
рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран вя зи -
фя ля ря да ир мя ру зя иля чы хыш ет ди ляр.
Ще са бат йы ьын ъа ьын да чы хыш едян
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин сядр ли йи иля На зир ляр
Ка би не ти нин 2017-ъи илин со сиал-иг ти -
са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олун муш иъ ла сын да сяс лян ди ри лян фи -
кир ля ря то ху на раг гейд ет ди ки,
дцн йа да да вам едян иг ти са ди вя
ма лий йя бющ ра ны фо нун да юл кя Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи ал тын да Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты да вам лы шя кил дя ин ки шаф ет -
мяк дя дир. Ще са бат дюв рцн дя дц -
шц нцл мцш си йа сят вя иг ти са ди са щя -
дя апа ры лан ис ла щат лар са йя син дя
гар шы да ду ран со сиал-иг ти са ди вя зи -
фя ля рин уьур ла иъ ра едил мя си ня ти ъя -
син дя юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы ис ти -
га мя тин дя юням ли ад дым лар атыл -
мыш дыр. Мил ли ин ки шаф мо де ли нин уьур -
ла тят би ги вя щя дяф ля нян ня ти ъя ля рин
ял дя олун ма сы, со сиал-си йа си ис ла -
щат ла рын да вам лы ола раг щя йа та ке -
чи рил мя си, га нун ве ри ъи лик ба за сы нын
зян эин ляш ди рил мя си, вя тян даш ъя -
мий йя ти вя щц гу ги дюв ля тин ин ки ша фы -
на мак си мум ял ве риш ли шя раи тин йа -
ра дыл ма сы, мющ кям тя мял ля ря сюй -
кя нян иъ ти маи-си йа си са бит ли йин тя -
мин вя мц ща фи зя олун ма сы, юл кя -
ми зин бей нял халг мц на си бят ляр
сис те мин дя нц фуз вя эц ъц нцн сц -
рят ля арт ма сы мца сир мцс тя гил
Азяр бай ъа нын эер чяк лик ля ри ни тяш кил
едир. Юл кя нин да вам лы ин ки ша фы нын
тя мин олун ма сын да, дцн йа иг ти са -
дий йа тын да кы бющ ран мейл ля ри нин,
енер жи ба за рын да да вам едян гий -
мят ля рин кяс кин ен мя си нин мян фи
тя си ри нин гар шы сы нын алын ма сын да
ъя наб Пре зи ден тин бю йцк узаг эю -
рян лик ля щя йа та ке чир ди йи со сиал-иг ти -
са ди си йа сят, о ъцм ля дян бу си йа -

ся тин прио ри тет ис ти га мят ля рин дян
олан иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя -
си щял ле ди ъи ро ла ма лик ол муш дур.
Баш чы Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин гу руб-йа рат ды ьы мцс тя гил
Азяр бай ъа нын наи лий йят ля ри, Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин гя тий йя ти вя
ира дя си иля рес пуб ли ка мы зын ди на мик
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы, эцн дян-эц -
ня абад ла шан шя щяр вя ра йон ла ры -
мы зын йе ни ля шян си ма сы щаг гын да
да эе ниш мя лу мат ве ря ряк бил дир -
миш дир ки, Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йев мцс тя гил Азяр бай ъан дюв -
лят чи ли йи нин си йа си, иг ти са ди ясас ла ры -
ны йа рат мыш, хал гын мцс тя гил вя
эцъ лц дюв ля тя са щиб ол маг ар зу су -
ну реал лы ьа че вир миш фе но мен шях -
сий йят ки ми чаь даш та ри хи миз дя
ябя ди йа шар лыг га зан мыш дыр. Улу
юн дя рин мцс тя гил лик кон сеп си йа сы -
нын, со сиал-иг ти са ди ин ки шаф стра те эи -
йа сы нын узаг эю рян ли йи Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя -
ми зин га зан ды ьы бю йцк уьур лар да
бир да ща та ри хи тяс ди ги ни та пыр. Азяр -
бай ъан хал гы нын Цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Яли йе вин мил ли дюв лят чи лик
кур су ну уьур ла щя йа та ке чи рян
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин йц -
рцт дц йц мя гясд йюн лц си йа ся тин
уьур ла ры са йя син дя Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты ар тым ди на ми ка сы ны вя
со сиал ин ки шаф ся вий йя си ни го ру йа
бил миш дир. Юл кя дя эцъ лц са бит лик по -
тен сиа лы нын йа ра дыл ма сы шя раи тин дя
эе чяк ляш ди ри лян ан ти бющ ран си йа ся -
ти иг ти са ди са бит ли йин го рун ма сы на
мц ва фиг им кан лар йа рат мыш дыр.
2017-ъи ил ил нефт-газ сек то рун да
баш вер миш чох яла мят дар ща ди ся
“Яс рин конт рак ты” нын уза дыл ма сы вя
“А зя ри-Чыраг-Эц няш ли” йа та ьы нын
эя ля ъяк дя иш ля нил мя си иля баь лы йе -
ни конт рак тын им за лан ма сы дыр.

“Шащ дя низ-2”, га зы мы зы Эцр ъцс та -
на гя дяр чат ды ран Ъя ну би Гаф газ
кя мя ри, ТА НАП вя ТАП ла йи щя ля ри -
нин уьур лу иъ ра сы тя мин еди лир. Ей ни
за ман да да ща бир та ри хи ла йи щя
олан Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу -
нун ряс ми ачы лы шы ол ду ки, бу да чох
мц щцм, яла мят дар ща ди ся дир. Со -
сиал-иг ти са ди ин ки шаф тем пи ба хы мын -
дан бей нял халг миг йас да нц му -
ня ви юл кя ляр дян би ри ол маг ки ми
мющ тя шям наи лий йят ля ря им за ат -
ма ьы ба ъар мыш Азяр бай ъа ны ха -
рак те ри зя едян мц щцм ъя щят ляр -
дян би ри дя мящз юл кя миз дя йцк -
сяк ся мя ря ли со сиал йю нцм лц си йа -
ся тин щя йа та ке чи рил мя си дир. Бу эцн
юз иг ти са ди ин ки ша фын да со сиал йю -
нцм лц лцк прин си пи ни ясас эю тц рян
дюв лят ола раг, Азяр бай ъан да ъя -
наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи ал тын да гейд олу нан ис ти га -
мят цз ря дя гиг дц шц нцл мцш, га -
баг ъыл дцн йа тяъ рц бя си ня ъа ваб
ве рян, ей ни за ман да, юл кя вя ъя -
мий йят реал лыг ла ры ны ня зя ря алан
мц кям мял си йа сят щя йа та ке чи ри -
лир. Бу си йа сят ба зар иг ти са дий йа ты
шя раи тин дя со сиал яда лят, яща ли нин
бц тцн тя бя гя ля ри цчцн бя ра бяр со -
сиал тя ми нат сис те ми нин йа ра дыл ма сы
ки ми мц щцм прин сип ля ри юзцн дя ещ -
ти ва едир. Ютян дювр дя дцн йа да
са бит лик вя тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля -
ри нин мц щцм юням да шы ды ьы мя -
гам да ре эион лар да кы гей ри-са бит -
лик, халг ла рын вя юл кя ля рин динъ гон -
шу луг шя раи тин дя йа ша ма ла ры на
эюс тя ри лян тящ дид ляр дюв лят ля рин юз
по тен сиал ла ры ны ин ки шаф ет дир мя си ни,
вя тян даш ла рын ри фащ ща лы нын йах шы -
лаш дыр ма сы ны нис бя тян чя тин ляш ди рир.
Дцн йа нын бу вя йа ди эяр бюл эя син -
дя йа ша нан эяр эин лик дян, мц ща ри -
бя ляр дян, си йа си-иг ти са ди бющ ран -
лар дан ин сан ла рын язий йят чяк дик ля -
ри бир дювр дя, дюв лят си йа ся ти нин

мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя тян да -
шы нын, ин сан ами лиин да йан ды ьы мц -
ща ри бя шя раи тин дя олан дюв ля ти миз
дцн йа юл кя ля ри ня нц му ня эюс тя ри -
ля би ляр. Баш чы ей ни за ман да гейд
ет миш дир ки, юз йурд ла рын дан зор ла
го вул муш сой даш ла ры мы зын со сиал
проб лем ля ри нин щял ли вя мян зил-мяи -
шят шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы да -
им юл кя рящ бя ри нин диг гят мяр кя -
зин дя ол муш, ютян ил дя гач гын вя
мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн йе ни би на -
лар ти кил миш, гя ся бя ля рин са лын ма сы
да вам ет ди рил миш дир. Ан ъаг он ла рын
ара сын да Ъо ъуг Мяр ъан лы гя ся бя -
си хц су си йер ту тур. Бу, би зим шан лы
та ри хи ми зя гы зыл щярф ляр ля йа зы лан ща -
ди ся дир. Иш ьал дан азад едил миш Ъо -
ъуг Мяр ъан лы кян ди бяр па едил ди вя
ора да 50 ев, мяк тяб, Шу ша мяс ъи -
ди нин бян зя ри олан мяс ъид ти ки либ,
йол чя ки либ, бц тцн инф раст рук тур йа -
ра ды лыб. Ъо ъуг Мяр ъан лы дан олан
аи ля ляр ора йа га йы дыр. Ачы лыш да иш ти -
рак едян ъя наб Пре зи ден тин нюв -
бя ти Ся рян ъа мы на уй ьун ола раг
нюв бя ти 100 евин, тибб мян тя гя си -
нин вя ди эяр ла зы ми об йект ля рин ти -
кин ти си да вам ет ди ри лир.

Би рин ъи вит се-пре зи дент ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва нын тящ си лин, ся -
щий йя нин, мя дя ний йя тин, ид ма нын
ин ки ша фы на, еко ло эи йа нын го рун ма -
сы на диг гя ти, щяр ил юл кя вя тян даш -
ла ры нын пул суз мца йи ня йя ъялб
олун ма сы, шя щид вя ялил аи ля ля ри ня,
га чын вя мяъ бу ри кюч кцн ля ря, аз -
тя ми нат лы аи ля ля ря, ин тер нат вя го -
ъа лар ев ля рин дя йа ша йан ла ра дюв лят
гай ьы сы щаг гын да да сющ бят ачан
баш чы бил дир ди ки, Азяр бай ъа нын би -
рин ъи ха ны мы, Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун пре зи ден ти, УНЕС ЪО-нун
вя ИСЕС ЪО-нун хош мя рам лы ся фи ри
Мещ ри бан Яли йе ва Азяр бай ъа ны ла -
йи гин ъя тям сил едян, юл кя миз дя вя
дцн йа да хей рий йя чи, щу ма нист фяа -
лий йя ти иля се чи лян, щям чи нин, мя дя -
ний йя тя, ид ма на гай ьы иля йа на -
шан, елм, тящ сил, ся щий йя са щя ля -
рин дя рес пуб ли ка да вя бей нял халг
миг йас да бю йцк иш ляр эю рян бир иъ -
ти маи-си йа си ха дим ки ми та ны ныр.
Азяр бай ъа нын би рин ъи ха ны мы нын али
мя рам лы фяа лий йя ти бящс ет ди йи миз
ай ры-ай ры са щя ля рин ин ки ша фын да
мцс тяс на рол ой на маг ла юл кя ми -
зин тя ряг ги си ня мц щцм тющ фя ляр
ве рир.

Ще са бат мя ру зя ля ри ят ра фын да
чы хыш едян гя ся бя са кин ля ри ще са -
бат мя ру зя ля ри ня мц на си бят бил дир -
ди ляр вя гя ся бя дя щял ли ва ъиб мя -
ся ля ля ря то хун ду лар.

“2017-úè èë ÿð çèí äÿ Õîú à âÿíä êÿíä èí çè áà òè ÿðà çè äà è ðÿ ñè öçðÿ íöìàé ÿí äÿ ëèé èí äÿ
ýþðöëìöø èø ëÿð âÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ ùå ñà áàò éûü ûíú àüû êå ÷è ðèë äè
17�йан�вар�2018-ъи� ил� та�ри�хин�дя�Аь�ъа�бя�ди� шя�щя�ри,� 556�мян�зил�ли

щцн�дцр�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�мас�си�ви,�1�сай�лы�МКИС�би�на�сы�нын�акт�за�-
лын�да�“2017-ъи�ил�яр�зин�дя�Хо�ъа�вянд�кянд�ин�зи�ба�ти�яра�зи�даи�ря�си�цз�-
ря�нц�ма�йян�дя�ли�йин�дя�эю�рцл�мцш�иш�ляр�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр”
ба�ря�дя�ще�са�бат�йы�ьын�ъа�ьы�ке�чи�рил�ди.�Ще�са�бат�йы�ьын�ъа�ьын�да�Хо�ъа�-
вянд�Ра�йон�Ыъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�ъя�наб�Ей�ваз�Щц�сей�нов,
баш�чы�нын�мца�ви�ни�-�Иъ�ти�маи-си�йа�си�вя�щу�ма�ни�тар�мя�ся�ля�ляр�шю�бя�си�-
нин�мц�ди�ри�Яф�са�ня�ха�ным�Гу�ли�йе�ва,�Ра�йон�По�лис�Шю�бя�си�нин�ряи�си
Йа�ди�эар� Щц�сей�нов,� ра�йон� про�ку�ро�ру� На�миг� Му�ра�дов,� ДТХ-нин
Хо�ъа�вянд�ра�йон�бюл�мя�си�нин�ряи�си�На�миг�Га�ра�йев,�Ра�йон�Тящ�сил
Шю�бя�си�нин�мц�ди�ри�Цмид�вар�Мям�мя�дов�вя�Мяр�кя�зи�Хяс�тя�ха�на�нын
баш�щя�ки�ми�Рц�фят�Щц�сей�нов�иш�ти�рак�ет�мишляр.
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17 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя
"20 Йан вар фаъ и я си нин ий ир ми сяк ки -
зинъи ил дюнцмцнцн ке чи рил мя си
щаг гын да" Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы нын Ся рянъ а мы

иля тя с диг олун муш тяд бир ляр пла ны -
на уйь ун ола раг Хоъ а вянд Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти, Хоъ а вянд рай он
Ушаг-Эянъ ляр Ид ман-Шащ мат
мяк тя би вя Хоъ а вянд рай он

Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин би рэя
тяш ки лат чы лыьы иля 20 Йан вар шя щид ля -
ри нин ха ти ря си ня щяср олун муш 8,
10, 12, 14 вя 16 йа ша дяк оь лан вя
гыз лар ара сын да шащ мат цзря Хо -
ъа вянд рай он би ринъ и лийи ке чи рил миш -
дир. 20 Йан вар шя щид ля ри нин язиз
ха ти ря си ни йад ет мяк, рай он да
шащ ма ты да ща да ин ки шаф ет дир мяк
вя тяб лиь ет мяк, мяк тяб ли шащ мат -
чы лар ара сын да ид ман вя до ст луг
яла гя ля ри ни мющ кям лян дир мяк,
пер спек тив ли шащ мат чы ла ры аш кар ет -
мяк мяг ся ди иля ке чи ри лян йа рыш да
72 ня фяр иш ти рак ет миш дир. Хоъ а -
вянд рай он Ушаг-Эянъ ляр Ид ман-
Шащ мат мяк тя би нин 16 йа ша дяк
оь лан вя гыз ла ры нын га тыл дыьы рай он
би ринъ и лий и нин га либ ля ри дип лом ла тял тиф
олун муш дур.

19 Йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя Хоъ а -
вянд рай он 3 сай лы там ор та мяк тя бин дя
20 Йан вар фаъ и я си ня щяср олун муш тяд бир
ке чи ри либ. Фаъ и я нин 28-ъи ил дюнцмцня щяср
олун муш тяд бир дя хал гы мы за гар ши тю ря ди лян
аман сыз гят ли ам бир да ща пис лян миш, Вя тян
оь ул ла ры нын мцба риз лий ин дян сющ бят ачыл -
мыш ды.

20Éàíâàðøÿùèäëÿðèíèíõàòèðÿñèíÿùÿñðîëóíìóø8,10,12,14âÿ16éàøàäÿê
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Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей -
нов нюв бя ти сяй йа ри гя бу лу ну 22
фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя Хо ъа -
вянд РИЩ Баш чы сы нын Ба кы шя щя ри
цз ря нц ма йян дя ли йин дя Ба кы да
мяс кун ла шан ра йон са кин ля ри иля
ке чи риб. Эю рцш дя ра йон про ку ро ру
На миг Му ра дов, Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин мя сул иш чи ля ри иш ти рак ет -
миш дир. Са кин ля рин проб лем ля ри нин
йе рин дя ъя араш ды рыл ма сы вя щял ли иля
баь лы мяг сяд йюн лц тяд бир ля рин эю -
рцл мя си мяг ся ди иля ке чи ри лян эю -
рцш дя чы хыш едян Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей -
нов Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев тя -
ря фин дян гач гын вя мяъ бу ри кюч -
кцн ля ря эюс тя ри лян дюв лят гай ьы -
сын дан да ны ша раг бу эцн бюл эя ля -
ри миз дя, еля ъя дя, рес пуб ли ка нын
ай ры-ай ры шя щяр ля рин дя мяъ бу ри
кюч кцн ля ря йа ра ды лан шя раит дян
сюз ач мыш дыр. Бил дир миш дир ки, юз
йурд ла рын дан зор ла го вул муш сой -
даш ла ры мы зын со сиал проб лем ля ри нин
щял ли вя мян зил-мяи шят шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы да им юл кя рящ бя -
ри нин диг гят мяр кя зин дя ол муш, бу
са щя иля баь лы гя бул едил миш “Дюв -
лят Прог рам ла ры” вя она “Я ла вя ляр -

”ин иъ ра сы уьур ла да вам ет ди рил миш,
2300 аи ля ол маг ла 12 мин дян чох
кюч кцн йе ни ев ляр ля, мян зил ляр ля
тя мин едил миш дир. 2017-ъи ил щям дя
ил ляр дир ки, йурд, тор паг щяс ря ти иля
йа ша йан сой даш ла ры мы зын гял бин -
дя ки цмид чы ра ьы нын йе ни дян алыш ды -
ьы, Га ра ба ьа, доь ма йур да га йы -
ды шын баш лан ды ьы ил ол ду. Азяр бай -
ъан дюв ля ти ютян илин ийун айын дан
“Бю йцк Га йы дыш” пла ны нын иъ ра сы на
баш ла ды вя Ъяб ра йыл ра йо ну нун иш -
ьал дан азад олу нан Ъо ъуг Мяр -
ъан лы кян ди мяъ бу ри кюч кцн ля рин
юз йурд ла ры на га йыт дыг ла ры илк йа ша -
йыш мяс кя ни ки ми та ри хя дцш дц. Иш -

ьал дан азад едил миш Ъо ъуг Мяр -
ъан лы кян ди нин гы са мцд дят яр зин -
дя бяр па еди ля ряк йе ни дян гу рул -
ма сы, Шы харх гя ся бя син дя 1170
аи ля цчцн йе ни шя щяр ъи йин са лын ма -
сы бир да ща ону эюс тя рир ки, дюв ля ти -
миз тя ъа вцз кар юл кя нин иш ьал чы лыг
си йа ся ти иля щеч вахт ба рыш ма йа -
ъаг, тор паг ла ры нын азад едил мя си
цчцн бц тцн ва си тя ляр дян ис ти фа дя
едя ъяк дир.

Чы хыш едян ляр мюв ъуд олан бя -
зи проб лем ля рин щял ли иля баь лы тяк лиф -
ля ри ни, мад ди йар дым ве рил мя си ня,
ва щид ай лыг мца ви ня тя бяр па олун -
ма сы на, мяъ бу ри кюч кцн лцк вя си -

гя си нин алын ма сы на, ев ля тя мин
олун ма, Ве те ран лыг щаг гын да ара -
йы шын алын ма сы на кю мяк лик олун -
ма сы иля баь лы мя ся ля ляр гал дыр мыш -
лар. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей нов са кин ляр
тя ря фин дян гал ды рыл мыш проб лем ля рин
щял ли иля баь лы аи дий йя ти тяш ки лат рящ -
бяр ля ри ня мц ва фиг тап шы рыг лар вер -
миш дир.

Эю рцш дя са кин ляр юл кя баш чы сы -
нын щя йа та ке чир ди йи уьур лу да хи ли
вя ха ри ъи си йа ся ти дяс тяк ля дик ля ри ни
вя мц да фия ет дик ля ри ни бил дир миш ляр.

Õî úà âÿíä Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Åé âàç Ùö ñåé íîâ Áà êû
øÿ ùÿ ðèí äÿ ìÿñ êóí ëà øàí Õî úà âÿíä ðà éîí ñà êèí ëÿ ðè èëÿ ýþ ðöø êå ÷è ðèá

Õîú à âÿíä ðàé îí 3 ñàé ëû òàì îð òà
ìÿê òÿ áèí äÿ 20 Éàí âàð ôàú è ÿ ñè íÿ

ùÿñð îëóí ìóø òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

31 де кабр 2017-ъи ил та ри хин дя
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м -
ряй лийи Эцнц вя Йе ни тяг вим или нин
ба ш лан ма сы мцна си бя ти ля рай он
иъ ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин

иш ти ра кы иля Н сай лы щяр би щис ся нин
ясэ яр вя за бит щей я ти иля эюрцш
ке чи рил миш дир. Тяд бир дя чы хыш
едян Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Ей ваз Щцсей нов бай рам
мцна си бя ти ля ясэ яр вя за бит ля ри
тя б рик ет миш, он ла ра хош ар зу ла ры -
ны чат дыр мыш дыр. Баш чы Улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин ор ду гу руъ у -
луьу са щя син дя мцяйй ян ляш дир -
дийи вя зи фя ля рин Пре зи дент Али Баш
Ко ман дан ъя наб Ил щам Ялий ев

тя ря фин дян инам вя гя тийй ят ля
эер чяк ляш ди рил дий и ни вя ща зыр да
бей нял халг стан дарт ла ра ъа ваб
ве рян Си лащ лы Гцввя ля ри ми зин
ясэ яр вя за бит ля ри нин ре с пуб ли ка -

мы зын тящлцкя сиз лий и ни, яща ли нин
ямин-аман лыь ы ны вя мцща фи зя си ни
тя мин ет мяк, ей ни за ман да Ер -
мя ни с тан си лащ лы гцввя ля ри нин ня -
за рят ал тын да сах ла дыьы тор паг ла ры -
мы зы ишь ал дан азад ет мяйя щяр
ан ща зыр ол дуь у ну бир да ща ву р -
ьу ла мыш дыр. Сон да ясэ яр ля ря
бай рам сов га ты пай лан мыш вя
кон серт про гра мы тяг дим олун -
муш дур.

“ÄöíéàÀçÿðáàéúàíëûëàðûíûí

ÙÿìðÿéëèéèÝöíö”âÿéåíèòÿãâèì

èëèíèíáàøëàíìàñûìöíàñèáÿòèëÿ

Íñàéëûùÿðáèùèññÿíèíÿñýÿðâÿçàáèò

ùåéÿòèèëÿýþðöøêå÷èðèëìèøäèð
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15 фе в рал 2018-ъи ил та рихин -
дя Хоъ а вянд рай он Мя дя -
нийй ят евин дя "Сой гы ры мы Га -
ра даь лы" фил ми нцмай иш олун -
муш дур. Рай он цмум тящ сил
мцяс си ся ля ри нин йу ха ры си ниф
ша э ирд ля ри нин иш ти рак ет дийи тяд -
бир дя Га ра даь лы фаъ и я си щаг -
гын да эе ниш мя лу мат ве рил -
миш дир.

Бил ди рил миш дир ки, Га ра даь лы
кян ди нин 800-я йа хын са ки нин -
дян 91 ня фяр гят ля йе ти рил миш -
дир ки, бу да кянд са кин ля ри нин
щяр 10 ня фя рин дян би ри де мяк -
дир. Мцна ги шя ба ш ла нан дювр -
дян ети ба рян Га ра даь лы кян ди -
нин динъ са кин ля ри щяр эцн ер -
мя ни ля рин тер рор щцъу му на
мя руз гал мыш, тя х ри бат лар ня -
тиъ я син дя 1992-ъи ил фе в рал ай ы -
нын яв вя ля ри ня ки ми 19 ня фяр

кянд са ки ни гят ля йе ти рил миш дир.
17 фе в рал 1992-ъи ил та рих дя
Га ра даь лы нын ишь а лы эцнц
кянд дя 118 ня фяр ол муш дур
ки, он ла рын ща мы сы ясир эютцрцл-
мцшдцр. Бун лар дан 54 ня фя ри
юлдцрцлмцш, 50 ня фяр бюйцк
чя тин лик ля ясир лик дян азад едил -
миш дир. Азад едил янлярин бю-
йцк як ся рийй я ти ясир лик дя чяк -
дик ля ри язаб дан, ву рул муш ий -
ня ля рин тя си рин дян со нра лар вя -
фат ет ми ш ляр. Саь эя лян ляр ер -
мя ни вящ ши лик ля рин дян, ер мя ни
ван да лиз мин дян сющ бят ач -
дыгъа ин сан ва щи мя ля нир, ди ри-
ди ри ин сан ла рын ба с ды рыл ма сы,
диш  ля ри нин чя кил мя си, цзля ри нин
тцкля ри нин йо лун ма сы, аъ-су -
суз сах лан ма ла ры, дюйц ля ряк
юлдцрцлмя си ин сан лыьа сыь ма -
йан щал дыр. Бу ща ди ся ляр за -

ма ны 10 га дын, 8 мяк тяб ли
гят ля йе ти рил миш дир. Ишь ал ня ти -
ъя син дя Га ра даь лы кян дин дя
200 йа шай ыш еви, 1 мя дя ний -
йят еви, 320 йер лик ор та мяк -
тяб би на сы, 25 чар пай ы лыг хя с -
тя ха на би на сы вя чох лу сай да
ди э яр обй ект ляр даь ы дыл мыш дыр.
Кянд дя 2 аи ля нин щяр би рин дян
4 ня фяр юлдцрцлмцш, 42 аи ля юз
баш чы сы ны итир миш, 140-а йа хын
ушаг йе тим гал мыш дыр.

Ъя за сыз лыг шя ра и ти нин ня ти -
ъя си дир ки, Га ра даь лы фаъ и я син -
дян ъя ми бир не чя эцн со нра
яли га ра даь лы ла рын эц нащ сыз
га ны на бу лаш мыш ер мя ни ляр
ХХ яс рин ян бюйцк фаъ и я ля рин -
дян би ри, ин сан лыьа гар шы тю ря -
дил миш ган лы ъи най ят ямя ли олан
Хоъ а лы сой гы ры мы ны тю рят ди ляр.

15ôåâðàë2018-úèèëòàðèõèíäÿ"Ñîéãûðûìû

Ãàðàäàüëû"ôèëìèíöìàéèøîëóíìóøäóð

Хо ъа вянд ра йо ну нун 2
сай лы там ор та мяк тя бин дя
Га ра даь лы фа ъия си ня щяср едил -
миш тяд бир ке чи рил ди. “ГА РА -
ДАЬ ЛЫ ГЯЛ БИ ДАЬ ЛЫ” ад лы
тяд бир дя мяк тяб рящ бя ри вя
мяк тя бин та рих мцял лим ля ри фа -
ъия щаг гын да ша эирд ля ря эе ниш

мя лу мат вер ди ляр.
Га ра даь лы фа ъия си ня щяср

олун муш слайд лар вя ви део филм
нц ма йиш ет ди ри ля ряк ша эирд ля ря
ер мя ни мян фур ла ры нын вящ ши лик -
ля ри эюс тя рил ди. Тяд бир ша эирд ля -
рин ифа сын да ше ир вя ком по зи си -
йа лар ла да вам ет ди.

Õîú à âÿíä ðàé î íó íóí 2 ñàé ëû
òàì îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ 

Ãà ðà äàü ëû ôàú è ÿ ñè íÿ ùÿñð 
åäèë ìèø òÿä áèð êå ÷è ðèë äè

Йа нь ын лар фя ла кят ляр ара сын да вер -
дийи зя ря рин мигй а сы на, ин сан лар ара сын -
да кы тя ля фат ла ра эю ря юн сы ра лар да дай а -
ныр. Йа нь ын лар за ма ны йцксяк тем пе ра -
тур вя тцстц иля йа на шы, би на ла рын чюк -
мя си, апа рат ла рын, ъи щаз вя ва си тя ля рин
парт ла ма сы, яшй а ла рын дцшмя си бюйцк
тящлцкя йа ра дыр. Яэ яр сиз чох диг гят ли
олуб од ла ещ тий ат лы да в ран са ныз бе ля,
йа нь ын лар дан 100% сыь ор та лан маг
мцмкцн дей ил. Йа нь ын ла ра щяр за ман
ща зыр ол маг ла зым дыр. Бу нун цчцн
мцяйй ян тящлцкя сиз лик гай да ла ры на
ямял ет мяк ла зым дыр. Бу нун ла сиз щя -
йа ты ны зы, саь лам лыь ы ны зы вя ям ла кы ны зы хи -
лас едя би ляр си низ.

Йа нь ын ла рын ясас ся бяб ля ри ара сын -
да щяр шей дян яв вял од ла ещ тий ат сыз
да в ра ныш, ушаг ла рын од ла ой на ма сы
(йа шай ыш сек то рун да баш ве рян щяр ал ты
йа нь ын ща ди ся син дян би ри бу ся бяб дян
баш ве рир), еле к т рик гу рь у ла ры нын на саз -
лыьы, со ба ла рын вя еле к т рик мя и шят ъи щаз -
ла ры нын ис ти фа дя си за ма ны йа нь ын
тящлцкя сиз лийи гай да ла ры нын по зул ма сы
вя с. эю с тяр мяк олар. Бя зян йа нь ын

йа таг да си га рет чя кил мя си ся бя бин дян
баш ве рир. Чох ъцзи щал лар да йа нь ын лар
тя садцфи баш ве ря би ляр. Ам ма чох за -
ман йа нь ын - ин сан ла рын йа нь ын
тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ри ай ят ет -
мяйя сящ лян кар, ин ти зам сыз, ба шы сой уг
мцна си бя ти нин ня тиъ я си ки ми мей да на
чы хыр.

Йа нь ын лар за ма ны ин сан ла рын бу -
рах дыьы сящвляр дян би ри дя йа нь ы нын ол -
дуьу отаьа ща ва нын да хил ол ма сы на кю -
мяк ет мя ля ри дир. Га пы вя пянъ я ря ля рин
ачыл ма сы ща ва ахы ны ны ар тыр маг ла йа нь ы -
ны сцрят лян ди рир. Алов лан маг да олан
йан ь ын ни ша ня ля ри ни эюрдцкдя илк нюв -
бя дя 101 йа нь ын сюндцрмя хид мя ти ня
зя нэ едиб ща ди ся нин баш вер дийи цнва -
ны дя гиг бил дир мяк ла зым дыр. Яэ яр зя нэ
ет мяйя им кан йох дур са, бал ко на чы хыб
гыш гыр маг ла гон шу ла ры хя бяр дар ет мяк
ла зым дыр. Баш ве рян йа нь ын щаг да ня
гя дяр тез хя бяр вер ся низ, юзцнцзцн
вя ят раф да олан ин сан ла рын хи лас ол маг
шан сла ры ны бир о гя дяр ар тыр мыш олар сы ныз. 

Йа нь ын ща ди ся ля ри баш ве ряр кян бир
сы ра гай да ла ра ямял ет мяй и низ чох

ваъ иб дир:
l Йа нь ын сюндцрмя бри га да ла ры эя -

ля ня дяк па ни кайа дцшмяй я ряк са кит -
лий и ни зи го руй ун. Гон шу мян зил дя олан
йа нь ын о гя дяр дя бюйцк ол майа би ляр.
Ам ма ке чир дий и низ гор ху щис си си зи щят -
та ян аь ла сыь маз щя ря кят ляр ет мяйя
мяъ бур едя би ляр.

l Йа нь ын баш вер дик дя мян зи ли
тярк едя бил мир си низ ся, ням яс ки, пал -
тар лар ла аь зы ны зы, бур ну ну зу ту туб
ашаьы уза нын. Йа нь ын гон шу отаг да ол -
дуг да эи риш га пы сы ны баь лай ыб бо ш луг ла -
ры ням яс ки иля ту тун. Тцстц щеч дя
алов дан аз тящлцкя ли дей ил. Бир не чя дя -
фя тцстц олан мцщит дя тя няффцс ет дик дя
ба шэ иъ ял лян мя ляр, эюз дя йа ньы щис си
йа ра ныр, ин сан щу шу ну ити риб боь у лур.
Йа нь ы нын зя щяр ли мящ сул ла ры вя ис ти лик
щцндцрлцйя галх дыьы цчцн мящз дю шя -
мяйя яй ил миш вя зийй ят дя щя ря кят ет -
мяк ла зым дыр.

l Яэ яр тцстц дящ ли зя йай ы лыб чы хы шы
кя сиб ся, га пы ла ры кип баь ла маг ла зым -
дыр. Тцстцнцн ке чя би ляъ яйи йа рыг ла ры
ням яс ки иля ту тун. Ади тах та га пы си зин

мян зи ли ни зи алов дан 20-25 дя ги гя го -
руйа би ляр.

l Яэ яр би на йа нь ын дан, йа худ
парт лай ыш дан зий ан чя киб ся, йал ныз
тящлцкя нин (та ван да, ди вар лар да, еле к т -
рик, газ вя су тя ми на ты хят ля рин дя ясас лы
гя за ла рын, газ сыз ма сы нын, йа нь ын
оъаь ы нын) ол ма дыь ы на ямин ол дуг дан
со нра ора да хил олун.

l Ча лы шын зя ряр чя кян ля ри та па сы -
ныз. Яэ яр ки мин ся пал та ры йа ныр са, она
сой ун маьа йар дым един, яэ яр бу
мцмкцн дей ил ся, онун цстцня щан сы са
бир юртцк атын вя бярк-бярк бцкцн. Яэяр

ща ва эя лян йер йох дур са, йа нь ын тез
бир за ман да сю няъ як. Пал та ры алыш мыш
ин са на га ч маьа им кан вер мяй ин.

l Парт ла ма тящлцкя си олан мад дя -
ля ря йа хын лаш май ын вя он ла ра то хун -
май ын. Яэ яр парт лай ыш баш ве риб ся,
йан ь ын вя чах наш ма нын гар шы сы ны ал -
маг цчцн тяд бир ляр эюрцн, йа ра лы ла ра ил -
кин тиб би йар дым эю с тя рин.

Унут май ын: гай да ла ра би э а ня лик
щяй а ты ныз цчцн тящлцкя дир!

Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�лий�нин
Га�ра�баь�Ре�э�и�о�нал�Мяр�кя�зи�нин�Ыъ�ти�-

ма�ийй�ят�ля�яла�гя�вя�тяб�лиь�ат�сек�то�ру.�

Éà íü ûí ëàð çà ìà íû äà â ðà íûø ãàé äà ëà ðû

Хо�ъа�вянд�ра�йо�ну�нун�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�йер�ля�шян�Хо�ъа�вянд��2�сай�лы�вя��
Ня�ри�ман�лы�кянд�там�ор�та�мяк�тя�би�нин�мцял�лим�вя�ша�эирд�кол�лек�ти�ви��
20�Йан�вар�фа�ъия�си�иля�баь�лы�Улу�Юн�дяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�мя�за�ры�ны��

вя�Шя�щид�ляр�Хи�йа�ба�ны�ны�зи�йа�рят�ет�миш�ляр.

Хоъ а вянд рай он Са ла кя тин кянд там
ор та мяк тя бин ВЫ Ы Ыа си ниф ша э ирд ля ри иля шя -
щид аи ля ля ри нин эюрцшц ол ду. Га ра даь лы

фаъ и я си нин 26-ъы ил дюнцмцня
щяср олун муш тяд бир дя шя щид
Алов вя Атяш Язи зов гар да ш -
ла ры нын ана сы Се вил Язи зо ва,
шя щид Бя ди ров Йу ни син ана сы
Бя ди ро ва Ро за вя шя щид
Ахун дов Мцслцмцн щяй ат
йол да шы Ахун до ва Бя с ти иш ти -
рак едир ди. Си ниф рящ бя ри
Эцлтя кин Аь ай е ва, та рих
мцял ли ми Тел ли Алий е ва, еляъя
дя шя щид аи ля ля ри нин цзвля ри
чы хыш едя ряк ща ди ся ляр ба ря -

дя ха ти ря ля ри ни да ныш ды лар. Ша э ирд ляр шя -
щид ля ря щяср олун муш ше ир ляр сюй ля ди ляр.

ÕîúàâÿíäðàéîíÑàëàêÿòèíêÿíäòàìîðòàìÿêòÿáèí
ÂÛÛÛà ñèíèôøàýèðäëÿðèèëÿøÿùèäàèëÿëÿðèíèíýþðöøöîëäó

24 фев рал 2018-ъи ил
та ри хин дя Хо ъа вянд Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
тяш ки лат чы лы ьы иля Хо ъа -
вянд гя ся бя син дя
кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын са тыш-йар мар -
ка сы ке чи ри либ. Йар мар -
ка нын ке чи рил мя син дя
ясас мяг сяд фер мер ля -
рин мящ сул ла ры ны ба за ра
чы хар ма сы на кю мяк ет -
мяк, фер мер ляр ля емал
мцяс си ся ля ри вя алы ъы лар
ара сын да яла гя йа рат -
маг, ба зар лар да сц ни гий мят ар ты мы нын
гар шы сы ны ал маг дыр. Яща ли йя тяг дим олу -
нан мящ сул ла рын гий мя ти ба зар гий мя тин -
дян 25-30 фа из аша ьы дыр.

Са ты ша чы ха ры лан мящ сул ла рын ба зар
гий мя тин дян аша ьы ол ма сы алы ъы ла рын да
цря йин ъя олуб. Са ты ъы лар вя алы ъы лар са тыш-
йар мар ка сы нын йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли -
ня эю ря ра зы лыг ла ры ны бил ди риб ляр. 

Êÿíä òÿ ñÿððöôà òû ìÿù ñóë ëà ðû íûí
ñà òûø-éàð ìàð êà ñû êå ÷è ðè ëèá
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12.01.2018-ъи ил та ри хин дя
“2017-ъи ил яр зин дя Хоъ а вянд рай о -
ну Га ра даь лы кянд ин зи ба ти яра зи
да и ря си цзря нцмай ян дя лий ин дя
эюрцлмцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр ба ря дя ще са бат йыь ынъ аьы
ке чи рил миш дир. Йыь ынъ аг да Хоъ а -
вянд РИЩ баш чы сы апа ра ты нын Ин фор -
ма сийа тя ми на ты вя тящ лил сек то ру -
нун мцди ри Та щи ров Да вид За кир
оь лу, Хоъ а вянд Рай он Щям кар лар
Ит ти фа гы нын ся д ри Мям мя дов Бя щ -
руз Мям мяд оь лу, Хоъ а вянд 10
сай лы ясас мяк тя бин ди рек то ру Гу -
лий ев Та лещ Щя сян оь лу, Хоъ а вянд
Рай он Бай тар лыг Ида ря си нин щя ки ми,
Га ра даь лы кянд ин зи ба ти яра зи да и -
ря си цзря нцмай ян дя лий и нин мя сул
иш чи ля ри вя Га ра даь лы кянд са кин ля -
ри иш ти рак ет ми ш ляр.

Га ра даь лы кянд ин зи ба ти яра зи
да и ря си цзря нцмай ян дя Ъа вай
Щцсей нов 2017-ъи ил дя эюрдцйц иш -
ляр ба ря дя чы хыш едя ряк, илк нюв бя -
дя тяд бир иш ти рак чы ла ры ны вя го наг ла -
ры са лам ла ды, он ла ры йе ни ил мцна си -
бя ти иля тя б рик ет ди, щяр би ри ня уь ур -
лар ар зу ла ды. Бил дир ди ки, Га ра даь лы
кянд Ин зи ба ти яра зи да и ря си цзря
нцмай ян дя лийи юз иши ни Азяр бай -
ъан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
фяр ман вя ся рянъ ам ла ры, На зир ляр
Ка би не ти вя Мил ли мяъ ли син гя рар ла ры,
Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы нын ямр вя ся рянъ ам эю с тя -
ри ши ня уйь ун ола раг гу рур. Га ра -
даь лы кянд ин зи ба ти яра зи да и ря си
цзря мцмай ян дя лий ин дя 2017-ъи ил
яр зин дя 19 ушаг доь ул муш, 4 ня -
фяр вя фат ет миш, 37 ня фяр гей дий -
йат дан чых мыш (Аи ля щяй а ты гу ра раг
да и ми гей дийй ат йе ри ни дяйш мяк -
ля), 17 ня фяр гей дийй а та дцшмцш,
4 аи ля ни э а щы баь лан мыш, 1 аи ля ни -

эа щы по зул муш дур. Щал-ща зыр да
йя ни, 01.01.2018-ъи ил та ри хя Га ра -
даь лы кянд яща ли си нин сайы 1815
ня фяр, тя сяррцфат ла рын сайы ися 462-
дир. Ютян ил ля мцга и ся дя 5 аи ля арт -
мыш, 5 ня фяр азал мыш дыр. 2017-ъи ил
яр зин дя 1815 ня фяр кянд яща ли син -
дян 25 ня фя ри ха риъи юл кя дя, 2 ня -
фяр щяб сдя, 21 ня фя ри щяр би хид мят -
дя, 19.04.2016 02/370 мяк ту ба
яса сян 2 ня фяр, 374 ня фяр мцхтя -
лиф мад дя ляр ля чы хан лар вя 169 ня -
фяр ста ту су ол май ан ла ры чых маг ла
йе мяк хяръи алан вя тян да ш лар
1222 ня фяр тяш кил едир. 2017-2018-
ъи тя д рис илин дя 10 ня фяр тя ля бя Али
мяк тя би би тир миш, 7 ня фяр ися йе ни
тя ля бя ады ны ала раг али мяк тя бя
да хил ол муш дур. Цму ми лик дя 2017-
2018-ъи тя д рис илин дя 32 ня фяр тя ля -
бя али вя ор та их ти сас мяк тяб ля рин -
дя тящ сил алыр. Нцмай ян дя лик 2017-
ъи ил яр зин дя вя тян да ш ла ра мцхтя лиф
цнван ла ра 514 ядяд арай ыш вер -
миш, ди э яр тяш ки лат лар дан 32 ядяд
мяк туб, ся рянъ ам вя шу ра гя рар -

ла ры да хил омуш, кя нар тяш ки лат ла ра
65 ядяд мяк туб эюн дя рил миш дир.
Да хил ол муш йа зы лы яри зя ляр 03
ядяд, ши фа щи со рьу лар вя тяк ли ф ляр
157 ядяд дир. Га ра даь лы кянд ин зи -
ба ти яра зи да и ря си цзря нцмай ян -
дялйи шя щид аи ля ля ри, Га ра баь ялил ля -
ри, Чер но был ялил ля ри вя аз тя ми нат лы
аил ляр ля ьюрц шляр ке чи рил мыш, он ла рын
про блем ля ри иля баь лы мцта ма ды ола -
раг тяк ли ф ля ри, ши кай ят ля ри ги с мян дя
ол са щяй а та ке чир миш дир. Яла вя
ола раг 17.02.2017-ъи ил та рих дя Га -
ра даь лы нын аным эцнц Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти тя ря фин дян шя щид вя
им кан сыз аи ля ля ря ве ри лян йар дым лар
тя ря фи миз дян юз цнван ла ры на чат ды -
рыл мыш дыр. 2017-ъи илин йай би чи ни за -
ма ны цму ми 513 ща тор паг са щя -
син дян 1010 тон дян ли бит ки ляр тя -
дарцк олун муш дур. Он лар дан 510
ща са щя дян 1004.7 тон буь да, 3
ща са щя дян ися 5,4 тон ар па тяш кил
едир. 2017-ъи ил пай ыз лыг яки нин дя
Га ра даь лы кян ди цзря ъя ми 496,2
ща тор паг са щя си вар  ки, онун

492,6 ща-сы якил миш, 3,6 ща са щя
ися динъя гой ул му иш дур. Щя мин
якил миш са щя ни 455,8 ща буь да,
4,2 ща ар па, 23,6 ща кющ ня йонъа
вя 9 ща тя зя йонъа тяш кил едир.
01.01.2018-ъи ил та ри хя цму ми лик дя
Га ра даь лы кян ди цзря ири буй нуз лу
мал-га ра нын сайы 325 баш, о
ъцмля дян иняк ляр 122 баш, хыр да
буй нуз лу щей ван лар 4085 баш, ке -
чи ляр 220 баш, ат лар 22, ев гу ш ла ры
3417-дир. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы ре э и он ла ры нын со си ал ин ки ша фы на
да ир “Дюв лят Про гра мы”нын уь ур ла
да вам ет ди рил мя си ня тиъ я син дя бю -
лэ я ля рин щяр тя ря ф ли ин ки ша фы тя мин
едил миш, “Дюв лят Про гра мы” чяр чи -
вя син дя щяй а та ке чи ри лян эе ниш -
мигй ас лы тяд бир ляр юл кя нин иг ти са ди
ин ки шаф стра те э ий а сы нын мцщцм ис ти -
га мя ти ки ми ак ту ал лыь ы ны вя юням ли -
лий и ни го руй уб сах ла мыш дыр. Гя бул
едил миш “Дюв лят Про гра мы”на уй -
ьун ола раг ре с пуб ли ка нын мцхтя лиф
бю лэ я ля рин дя мяъ бу ри кючкцнляр
цчцн ин ша едил миш гя ся бя ляр дя
Хоъ а вянд Рай он Га ра даь лы кянд
са кин ля рин дян 2017-ъи ил да хил ол -
маг ла цму ми лик дя 195 аи ля, 804
ня фяр ев ля тя мин олун муш дур. Он -
лар дан 19 аи ля, 39 ня фя ри шя щид аи -
ля си, 6 аи ля, 30 ня фя ри ися мил ли
мцна ги шя зям нин дя ялил олан лар дыр.
Ев ля тя мин олун май ан 267 аи ля,
1011 ня фяр дир ки, он ла рын да 13 аи -
ля, 24 ня фя ри ста ту су ол май ан лар -
дыр. 2017-ъи ил яр зин дя эянъ ля рин
щя ги ги щяр би хид мя тя чаь ры шы ват лы-
вах тын да тяш кил едил миш дир. Йе ний ет -
мя эянъ ляр ара сын да вя тян пяр вяр -
лик вя Азяр байъ ан Дюв лят чи лий и ня
ся да гят щис си нин эцъ лян ди рил мя си
иля баь лы бир сы ра тяд бир ляр ке чи рил миш
вя фяр ди гай да да сющ бят ляр апа рыл -

мыш дыр. Га ра даь лы кян ди цзря
01.01.2018-ъи ил та ри хя 21 ня фяр щя -
ги ги щяр би хид мят дя дир.

Ще са бат да чы хыш едян Хоъ а -
вянд РИЩ баш чы сы апа ра ты нын Ин фор -
ма сийа тя ми на ты вя тящ лил сек то ру -
нун мцди ри Да вид Та щи ров Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Ялий е вин сядр лийи иля
На зир ляр Ка би не ти нин 2017-ъи илин
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла -
ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря
щяср олун муш иъ ла сын да сяс лян ди ри -
лян фи кир ля ря то ху на раг гейд ет ди ки,
дцнйа да да вам едян иг ти са ди вя
ма лиййя бю щ ра ны фо нун да юл кя Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи ал тын да Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а ты да вам лы шя кил дя ин ки шаф ет -
мяк дя дир. Д.Та щи ров со нра гейд
ет ди ки, Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты -
нын яса сы ны нефт ся най е си тяш кил ет -
ся дя, сон ил ля рин ин ки шаф ди на ми ка -
сы нын тящ ли ли эю с тя рир ки, юл кя дя гей -
ри-нефт ся най е си, цму ми лик дя гей ри-
нефт сек то ру нун чя ки си сцрят ля арт -
маг да дыр. Иг ти са дийй а тын ша хя лян -
ди рил мя си цчцн дюв лят баш чы сы ъя -
наб Ил щам Ялий е вин им за ла дыьы ся -
рянъ ам лар вя тя с диг ет дийи ин ки шаф
про грам ла ры гей ри-нефт сек то рун да
бюйцк ъан лан майа ся бяб ол муш -
дур.    

Сон да 2017-ъи илин йе кун ла ры иля
баь лы Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын Га ра даь лы ин зи ба ти яра зи да -
и ря ля ри цзря нцмай ян дя си нин ще са -
бат мя ру зя ля рин дя як си ни та пан
нюг сан вя ча тыш маз лыг ла рын вя са -
кин ляр тя ря фин дян гал ды ры лан про -
блем ля рин щял ли иля яла гя дар тяд бир -
ляр пла ны нын иш ля ниб ща зыр лан ма сы вя
иъ ра сы нын ня за ря тя эютцрцлмя си ба -
ря дя гя рар гя бул едил ди. 

2017-úè èë ÿð çèí äÿ Õîú à âÿíä ðàé î íó Ãà ðà äàü ëû êÿíä èí çè áà òè ÿðà çè äà è ðÿ ñè öçðÿ íöìàé ÿí äÿ ëèé èí äÿ
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2018-ъи илин фе в рал ай ын да Га ра баь Ялил ля ри,
Ве те ран ла ры вя Шя щид аи ля ля ри Иъ ти маи бир лийи тя ря -
фин дян Са ла кя тин кянд, Туь кянд вя Хоъ а вянд
4 сай лы там ор та мяк тяб ля рин дя сил си ля тяд бир ляр
тяш кил олун муш дур. Тяд би рин ке чи рил мя син дя
мяг сяд эянъ ля ря вя тян пяр вяр лик вя вя тя ня ся -
да гят щис си нин ашы лан ма сын дан иба рят ол муш дур.
Тяд бир ляр дя чы хыш едян Га ра баь Ялил ля ри, Ве те -
ран ла ры вя Шя щид аи ля ля ри Иъ ти маи бир лий и нин ся д ри
Мцшвиг Щцсей нов Азяр байъ ан-Ер мя ни с тан-
Даь лыг Га ра баь мцна ги шя си нин та ри хи кюк ля рин -
дян сюз ач мыш вя мцна ги шя дя Хоъ а вянд
юзцнцмцда фия дя с тя ля ри нин эю с тяр дийи шцъа ят -
дян бящс ет миш дир. Га ра баь га зи си бил дир миш дир
ки, 1992-1993-ъц ил ляр дя ъяб щя нин мцхтя лиф ис ти -
га мят ля рин дя эе дян дюйцш ямя лийй ат ла рын да
хоъ а вянд ли ляр ясл гя щ ря ман лыг лар эю с тяр миш вя
бу йол да ъан ла ры ны фя да ет мяк дян чя кин мя ми ш -

ляр. Тяд бир дя чы хыш едян мцща ри бя иш ти рак чы ла ры,
ве те ран лар вя Га ра баь га зи ля ри мяк тяб ляр дя
тяш кил олун муш бу эюрц шля рин мцтя ма ди ке чи рил -
мя си нин ваъ иб лий и ни ву рь у ла мы ш лар. Ей ни за ман -
да ап ре лин яв вял ля рин дя ер мя ни ишь ал чы ла ры нын
ъяб щя дя тю рят дийи тя х ри бат ла ра диг гят чя кян га -
зи ляр Азяр байъ ан ор ду су нун Ер мя ни с тан ор ду -
су на вер дийи лай иг ли ъа ваб дан, дцшмя нин ъан лы
гцввя си вя щяр би тех ни ка сы нын дар ма даь ын едил -
мя син дян, стра те жи ящя мийй я тя ма лик бир не чя
йцксяк лий ин азад олун ма сын дан, щярб чи ля ри ми зин
дюйцш мей да нын да эю с тяр дийи хцсу си шцъа ят дян
фя ха рят ля да ныш мы ш лар. Бил дир ми ш ляр ки, ор ду му -
зун бу уь у ру хал гы мыз да тез лик ля Га ра баь ын
азад олу наъ аь ы на бюйцк инам йа ра дыб. 

Тяд бир ляр дя мяк тяб ша э ирд ля ри нин вя тян пяр -
вяр лик ля баь лы ща зыр ла дыг ла ры ше ир пар ча ла ры сяс лян -
ди рил миш дир.

Ãà ðà áàü ßëèë ëÿ ðè, Âå òå ðàí ëà ðû âÿ Øÿ ùèä àè ëÿ ëÿ ðè 
Èú òè ìàè áèð ëèéè òÿ ðÿ ôèí äÿí Ñà ëà êÿ òèí êÿíä, Òóü êÿíä
âÿ Õîú à âÿíä 4 ñàé ëû òàì îð òà ìÿê òÿá ëÿ ðèí äÿ ñèë ñè ëÿ

òÿä áèð ëÿð òÿø êèë îëóí ìóø äóð

Хо ъа вянд ли эянъ ляр 2 Фев рал - Азяр -
бай ъан Эянъ ля ри Эц нц нц Бей ля ган ра -
йо ну яра зи син дя йер ля шян “Н” сай лы щяр би
щис ся дя яс эяр ляр ля бир эя гейд едиб ляр.
Эянъ ляр эц нц нцн щяр би щис ся дя ке чи рил -
мя син дя мяг сяд эянъ ля ря вя тян пяр -
вяр лик щисс ля ри нин ашы лан ма сы, яс эяр ля рин
мя ня ви-пси хо ло жи ду ру му нун йцк сял дил -
мя си дир. Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти вя Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин бир -
эя ке чир ди йи бя дии-яй лян ъя ли тяд бир дя иъ ти -
маи щя йат да, мя дя ни-кцт ля ви тяд бир ляр дя
фя ал иш ти рак едян, ид ма нын мцх тя лиф нюв -
ля рин дя, мц са би гя вя ин тел лек туал ойун -
лар да йцк сяк наи лий йят ляр га за нан эянъ -
ляр вя иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр. Хо ъа вянд ли эянъ ляр яс эяр ля ри
Эянъ ляр Эц нц мц на си бя ти ля тяб рик едя -

ряк, он ла ра чя тин вя шя ряф ли хид мят ля рин дя
мц вяф фя гий йят ляр ар зу ла йыб лар.

Чы хыш лар да юл кя миз дя ор ду гу ру ъу лу -
ьу са щя син дя ки уьур лар дан, эянъ ля ря
эюс тя ри лян дюв лят гай ьы сын дан бящс еди -
либ. Бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан да эянъ ляр
си йа ся ти щя ми шя дюв лят си йа ся ти нин ясас
тяр киб щис ся си ки ми хц су си йер ту туб.
Азяр бай ъан эянъ ли йи дюв ля тин диг гят вя
гай ьы сы ны щяр за ман юз цзя рин дя щисс
едиб.

Кон серт прог ра мы иля да вам едян
тяд бир дя яс эяр ляр хо ъа вянд ли эянъ ляр ля
бир эя рягс едиб, шеир ляр сюй ля йиб ляр. Сон -
да щяр би щис ся нин шях си ще йя ти ня бай -
рам сов га ты вя щя дий йя ляр тяг дим олу -
нуб. 

Ýÿíú ëÿð Ýöíö ÿñý ÿð ëÿð ëÿ 
áè ðýÿ ãåéä åäèë ìèø äèð
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Ил кин мя лу мат ла ра эю ря 2017-ъи ил -
дя юл кя нин цму ми да хи ли мящ су лу яв -
вял ки ил ля мц га йи ся дя 0,1 фа из ар та раг
70135,1 мил йон ма на та чат мыш дыр.
Цму ми да хи ли мящ су лун 62,8 фаи зи иг -
ти са дий йа тын гей ри-нефт са щя ля рин дя,
37,2 фаи зи ися нефт-газ сек то рун да ис -
тещ сал едил миш дир.

Бу дювр дя иг ти са дий йа тын нефт
сек то рун да ис тещ сал олун муш яла вя
дя йяр 5,0 фа из азал мыш, гей ри-нефт
сек то рун да ися 2,7 фа из, о ъцм ля дян
няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа ты са щя -
ля рин дя 8,5 фа из, ин фор ма си йа вя ра би -
тя са щя ля рин дя 6,6 фа из, ту рист ля рин
йер ляш ди рил мя си вя иъ ти маи иа шя са щя -
ля рин дя 5,9 фа из, кянд тя сяр рц фа ты, ме -
шя тя сяр рц фа ты вя ба лыг чы лыг са щя ля рин -
дя 4,2 фа из, ти ъа рят; няг лий йат ва си тя -
ля ри нин тя ми ри са щя ля рин дя 2,5 фа из, со -
сиал вя ди эяр хид мят са щя ля рин дя 1,5
фа из арт мыш дыр. Ей ни за ман да, гей ри-
нефт ся на йе син дя мящ сул ис тещ са лы
яв вял ки илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся -
дя 3,7 фа из, бу са щя дя йа ра дыл мыш
яла вя дя йяр ися 3,8 фа из арт мыш дыр.
ЦДМ ис тещ са лы нын 40,1 фаи зи ся на йе -
нин, 10,4 фаи зи ти ъа рят вя няг лий йат ва -
си тя ля ри нин тя ми ри са щя ля ри нин, 9,5 фаи зи
ти кин ти нин, 6,8 фаи зи няг лий йат вя ан бар
тя сяр рц фа ты, 5,6 фаи зи кянд тя сяр рц фа ты,
ме шя тя сяр рц фа ты вя ба лыг чы лыг, 2,3 фаи -
зи ту рист ля рин йер ляш ди рил мя си вя иъ ти маи
иа шя, 1,6 фаи зи ин фор ма си йа вя ра би тя
са щя ля ри нин, 16,4 фаи зи ися ди эяр са щя -
ля рин па йы на дцш мцш, мящ су ла вя ид -
ха ла ха лис вер эи ляр ЦДМ-ин 7,3 фаи зи ни
тяш кил ет миш дир. Я ща ли нин щяр ня фя ри ня
дц шян ЦДМ 7205,0 ма на та бя ра бяр
ол муш дур.

Ясас ка пи та ла йю нял дил миш вя саит
- 2017-ъи ил дя юл кя нин иг ти са ди вя со -
сиал са щя ля ри нин ин ки ша фы цчцн бц тцн
ма лий йя мян бя ля рин дян ясас ка пи та -
ла йю нял дил миш 15550,8 мил йон ма нат
вя саи тин 7102,2 мил йон ма на ты вя йа
45,7 фаи зи гей ри-нефт сек то ру на сярф
едил миш вя бу сек тор да ин вес ти си йа ла -
рын щяъ ми ютян ил ля мц га йи ся дя 6,0
фа из арт мыш дыр. Цму ми сяр ма йя нин
73,6 фаи зи би ла ва си тя ти кин ти-гу раш дыр -
ма иш ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя си ня сярф
едил миш, ис ти фа дя олун муш вя саи тин
76,3 фаи зи мящ сул ис тещ са лы об йект ля ри -
нин, 18,0 фаи зи хид мят са щя ля ри цз ря
об йект ля рин, 5,7 фаи зи ися цму ми са -
щя си 1727,4 мин кв.м олан йа ша йыш
ев ля ри нин ти кин ти си нин па йы на дцш мцш -
дцр. Да хи ли мян бя ляр дян ясас ка пи та -
ла йю нял дил миш вя саит цму ми сяр ма -
йя нин 44,6 фаи зи ни тяш кил ет миш дир.
Ясас ка пи та ла йю нял дил миш сяр ма йя -
нин цму ми дя йя рин дя мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын вя саит ля ри 63,4 фа из, банк
кре дит ля ри 14,1 фа из, бцд ъя вя саит ля ри
15,4 фа из, яща ли нин шях си вя саит ля ри 5,1
фа из, бцд ъя дян кя нар фонд ла рын вя -
саит ля ри 1,3 фа из, са ир вя саит ляр ися 0,7
фа из тяш кил ет миш дир. 2017-ъи ил дя Ба кы-
Тбилиси-Гарс дя мир йо лу, Ба кы шя щя -
рин дя “Ба ку Аг ро парк” ис ти ха на
комп лек си, “Пи рал ла щы” Эц няш Елект рик
Стан си йа сы, кюр пц, Ба ла ха ны Ся на йе
Пар кы, Пир ша ьы-Нов ха ны вя Би ня гя ди-
Новханы-Ъо рат ав то мо бил йо лу, Ба кы
Али Нефт Мяк тя би нин йе ни кам пу су,
Ня ри ма нов Ра йон Мящ кя мя си нин
йе ни ин зи ба ти би на сы, Сум га йыт шя щя -
рин дя йе ни дян гу рул маг ла Бо ру йай -
ма за во ду, Эян ъя шя щя рин дя “Йе ни
Эян ъя” елект рик йа рымс тан си йа сы,
Эян ъя Дюв лят Фи лар мо ни йа сы нын йе ни
би на сы, “Эранд Гаф газ” Ти ъа рят
Комп лек си, “Эян ъя Малл” Ти ъа рят
Мяр кя зи, Йев лах шя щя рин дя Вар ва ра
ба лы гар тыр ма вя ба лыг йе тиш дир мя за во -
ду, Лян кя ран шя щя рин дя Чял тик за во -
ду, “Хя зяр Па ла ъе” отел комп лек си,
Аб ше рон ра йо нун да Олим пи йа Ид ман
Комп лек си, Аь ъа бя ди ра йо нун да Чю -
ряк вя ун мя му лат ла ры за во ду, Олим -
пи йа Ид ман Комп лек си, Ба ла кян ра -
йо нун да Су елект рик стан си йа сы, Ъя ли -

ла бад ра йо нун да дян ли вя пах ла лы бит -
ки ля рин тя миз лян мя си вя габ лаш ды рыл -
ма сы мцяс си ся си, Ялят-Астара-Иран иля
дюв лят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун
Ма сал лы-Ъя ли ла бад щис ся си, Эя дя бяй
ра йо нун да Ли мо над за во ду, 35/10
кВ-луг “Эя дя бяй” елект рик йа рымс тан -
си йа сы, Эюй эюл ра йо нун да Рес пуб ли -
ка Сц ни Ма йа лан ма Мяр кя зи, Гах
ра йо нун да 110/35/10 кВ-луг елект рик
йа рымс тан си йа сы, Гу ба ра йо нун да
“А зяр хал ча” АСЪ-нин Гу ба фи лиа лы,
Нефт ча ла ра йо нун да Нефт ча ла Ся на -
йе Мя щял ля си, 110/35/6 кВ-луг “Нефт -
ча ла” йа рымс тан си йа сы, Саат лы ра йо -
нун да 110/35/10 кВ-луг “Са ры ъа лар”
елект рик йа рымс тан си йа сы, Са би ра бад
ра йо нун да Гуш чу луг фаб ри ки, Мяр кя зи
Хяс тя ха на, Сал йан ра йо нун да
110/35/10 кВ-луг “Га ра гаш лы” йа -
рымс тан си йа сы, Шям кир ра йо нун да
“Азя ри шыг” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти -
нин Шям кир ав то мат ида ряет мя вя ня -
за рят мяр кя зи, “Шям кир Аг ро пар кы” нын
Ло эис ти ка Мяр кя зи, “А зяр хал ча” Ачыг
Сящм дар Ъя мий йя ти нин Шям кир фи лиа лы,
За га та ла ра йо нун да “Бящ мян ли”
елект рик йа рымс тан си йа сы, бун лар дан
яла вя Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка -
сын да, Ъяб ра йыл ра йо ну нун Ъо ъуг
Мяр ъан лы кян дин дя, Эя дя бяй, Сал -
йан, Ша ма хы вя Тяр тяр ра йон ла рын да
5160 ша эирд йер лик 10 цмум тящ сил
мяк тяб би на сы, Нах чы ван Мух тар
Рес пуб ли ка сын да, Мин эя че вир шя щя -
рин дя, Ъяб ра йыл ра йо ну нун Ъо ъуг
Мяр ъан лы кян дин дя, Га зах, Го бус -
тан, Саат лы, Са мух вя Тяр тяр ра йон ла -
рын да 1154 йер лик 9 мяк тя бя гя дяр
тящ сил мцяс си ся си вя с. об йект ляр ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир.

Иг ти са дий йат да иш ля йян ля рин са йы
вя ямяк щаг гы ба ря дя - 2017-ъи ил
де каб рын 1-и вя зий йя ти ня юл кя иг ти са -
дий йа тын да музд ла ча лы шан иш чи ля рин
са йы 1521,2 мин ня фяр ол муш, он лар -
дан 881,1 мин ня фя ри иг ти са дий йа тын
дюв лят сек то рун да, 640,1 мин ня фя ри
ися гей ри-дюв лят сек то рун да фяа лий йят
эюс тяр миш дир. Музд ла иш ля йян ля рин
21,8 фаи зи тящ сил, 19,1 фаи зи ти ъа рят,
няг лий йат ва си тя ля ри нин тя ми ри, 13,0
фаи зи ся на йе, 8,6 фаи зи яща ли йя ся щий -
йя вя со сиал хид мят ля рин эюс тя рил мя си,
7,1 фаи зи дюв лят ида ряет мя си вя мц да -
фия; со сиал тя ми нат, 6,6 фаи зи ти кин ти, 4,7
фаи зи няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа ты,
3,4 фаи зи пе шя, ел ми вя тех ни ки фяа лий -
йят, 3,2 фаи зи кянд тя сяр рц фа ты, ме шя
тя сяр рц фа ты вя ба лыг чы лыг, 1,6 фаи зи ма -
лий йя вя сы ьор та фяа лий йя ти, 10,9 фаи зи
ися иг ти са дий йа тын ди эяр са щя ля рин дя
мяш ьул ол муш лар. 2017-ъи илин йан вар-
но йабр ай ла рын да юл кя иг ти са дий йа тын -
да музд ла ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг
но ми нал ямяк щаг гы яв вял ки илин мц -
ва фиг дюв рц ня нис бя тян 6,2 фа из ар та -
раг 525,0 ма нат ол муш дур. Иг ти са дий -
йа тын мя дян чы хар ма ся на йе си, ма -
лий йя вя сы ьор та фяа лий йя ти, пе шя, ел ми
вя тех ни ки фяа лий йят, ин фор ма си йа вя
ра би тя, еля ъя дя ти кин ти са щя ля рин дя ор -
та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы да ща
йцк сяк ол муш дур.

Ис тещ лак ба за рын да гий мят ля рин
дя йиш мя си щаг гын да - 2017-ъи ил дя ис -
тещ лак мящ сул ла ры нын вя хид мят ля рин
гий мят ля ри 2016-ъы иля нис бя тян 12,9
фа из, о ъцм ля дян яр заг мящ сул ла ры нын
гий мят ля ри 16,4 фа из, гей ри-яр заг мал -
ла ры нын гий мят ля ри 11,6 фа из, яща ли йя
эюс тя ри лян юдя ниш ли хид мят ля рин гий -
мят ля ри 9,3 фа из ба ща лаш мыш дыр. Ютян
илин де кабр айын да но йабр айы на нис -
бя тян ис тещ лак мящ сул ла ры нын вя хид -
мят ля рин гий мят ля ри 0,5 фа из, о ъцм ля -
дян яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри
1,0 фа из, гей ри-яр заг мал ла ры нын гий -
мят ля ри 0,2 фа из ба ща лаш мыш, яща ли йя
эюс тя ри лян юдя ниш ли хид мят ля рин гий -
мят ля ри ися са бит гал мыш дыр. Де кабр
айын да но йабр айы иля мц га йи ся дя
кол ба са мя му лат ла ры нын, ба лыг мящ -

сул ла ры нын, сцд мящ сул ла ры, пен дир вя
йу мур та нын, зей тун йа ьы нын, чай вя
гящ вя нин, ба на нын, ал ма нын, ар му -
дун, на рын, го зун, фын ды ьын, ша ба лы дын,
хи йа рын, по ми до рун, са рым са ьын, кар -
то фун гий мят ля рин дя ба ща лаш ма, дц -
йц нцн, унун, ман на вя га ра ба шаг
йар ма сы нын, ма ка рон мя му лат ла ры -
нын, мал, го йун вя то йуг яти нин, эц -
ня ба хан йа ьы нын, шя кяр вя шя кяр то -
зу нун, ли мо нун, пор та ьа лын, на рин эи -
нин, хур ма нын, кя ля мин, эю йяр ти нин,
со ьа нын, чу ьун ду рун, йер кю кц нцн
гий мят ля рин дя ися уъуз лаш ма мц ша -
щи дя олун муш дур. Ди эяр яр заг мящ -
сул ла ры нын гий мят ля рин дя ъид ди дя йи шик -
лик ляр баш вер мя миш дир. 

Хо ъа вянд Ра йон Иг ти са дий йа ты -
нын ясас са щя ля ри цз ря цму ми
мящ сул бу ра хы лы шы - 2017-си илин йан -
вар-де кабр ай ла рын да ра йон иг ти са дий -
йа ты нын бц тцн са щя ля рин дя ис тещ сал
олун муш мящ сул вя хид мят ля рин цму -
ми щяъ ми 8721,4 мин ма нат тяш кил ет -
миш дир. Мящ сул хид мят ля ри нин 95,0 фаи -
зи ис тещ сал са щя ля ри нин, 5,0 фаи зи ися
хид мят са щя ля ри нин па йы на дцш мцш -
дцр. 2018-ъи илин 01 йан вар вя зий йя ти -
ня кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
8282,7 мин ма нат лыг вя йа цму ми
мящ су лун 95,0 фаи зи, ся на йе дя 381,0
мин ма нат лыг вя йа цму ми мящ су лун
4,4 фаи зи, няг лий йат вя ан бар тя сяр рц -
фа тын да 28,9 мин ма нат вя йа цму ми
мящ су лун 0.3 фаи зи, ти ъа рят дя 28,8
мин ма нат вя йа цму ми мящ су лун
0,3 фаи зя гя дяр мящ сул вя хид мят ляр
ис тещ сал олун муш дур. 

Ся на йе мцяс си ся ля ри цз ря -
Ра йо нун ся на йе мцяс си ся ля ри тя ря -
фин дян йан вар-де кабр ай ла ры яр зин дя
ис тещ сал олун муш мящ су лун (ишин,
хид мя тин) щяъ ми фак ти ки гий мят ляр ля
381,0 мин ма нат ол муш дур. 2018-ъи
илин 01 йан вар вя зий йя ти ня ся на йе
мцяс си ся ля рин дя ча лы шан музд лу иш чи -
ля рин са йы 89 ня фяр тяш кил ет миш, иш ля -
йян ля рин ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы 212,9 ма нат ол муш дур.

Няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фат -
ла ры цз ря - 2017-ъи илин йан вар-де кабр
ай ла рын да ра йон да почт мцяс си ся си
тя ря фин дян эюс тя рил миш вя ис тещ сал
олун муш мящ су лун (ишин, хид мя тин)
щяъ ми фак ти ки гий мят ляр ля 28,9 мин
ма нат ол муш дур. Ра би тя мцяс си ся -
син дя музд ла иш ля йян ля рин ор та си йа щы
са йы 8 ня фяр, он ла рын ор та ай лыг но ми -
нал ямяк щаг гы ися 361,4 ма нат тяш -
кил ет миш дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты цз ря - Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Ста тис ти -
ка Ко ми тя си нин ста тис тик иш ля ри прог ра -
мы на уй ьун ола раг, 2017-ъи ил ийун
айы нын 1-и вя зий йя ти ня якин са щя ля ри -
нин гя ти учо ту ке чи рил миш дир. Якин са -
щя си вя мящ сул йы ьы мы щаг гын да мя -
лу мат ла рын иш ля нил мя си за ма ны ще са -
бат дюв рцн дян сон ра баш вер миш дя -
йи шик лик ля ри (арт ма вя йа азал ма ны)
ня зя ря ал маг ла щя мин учо тун мя лу -
мат ла ры ясас эю тц рцл мцш дцр. Хо ъа -
вянд ра йо ну нун иг ти са дий йа тын да та -
хыл чы лыг, тя ря вяз чи лик, вя мей вя чи лик
апа ры ъы рол ой на йыр. Бу нун ла йа на шы
ра йо нун тя сяр рц фат ла рын да яр заг
цчцн бос тан бит ки ля ри вя кар тоф ис тещ -
сал едил миш дир. Щяр ил ол ду ьу ки ми
2017-ъи ил ийун айы нын 1-и вя зий йя ти ня
бц тцн тя сяр рц фат ка те го ри йа ла ры цз ря
ъа ри илин мящ су лу цчцн кянд тя сяр рц -
фа ты бит ки ля ри нин якин са щя ля ри нин гя ти
учо ту ке чи рил миш дир. Ке чян илин па йы -
зын да су ва ры лан вя су ва рыл ма йан са -
щя ляр дя дян вя йа шыл йем цчцн якин
иш ля ри апа рыл мыш дыр. Ъа ри илин мящ су лу
цчцн ра йон да 6245,2 щек тар са щя дя
якин иш ля ри апа рыл мыш дыр. Якин са щя ля ри
ке чян иля нис бя тян 422.7 щек тар вя
йа 6,3% азал мыш дыр. Азал ма нын ясас
ся бя би ися тор паг ла рын дин ъя го йул -
ма сы ол муш дур. Ъа ри илин мящ су лу

цчцн якин ля рин 100%-и аи ля кянд ли вя
ев тя сяр рц фат ла рын да апа рыл мыш дыр.
2017-ъи ил 01 ийун вя зий йя ти ня ра йон
яра зи син дя апа рыл мыш якин са щя си ни
5500 щек тар буь да, 127 щек тар ар па,
26 щек тар кар тоф, 139 щек тар тя ря вяз,
29.2 щек тар яр заг цчцн бос тан бит ки -
ля ри, 30 щек тар гар ьы да лы, 394 щек тар
ъа ри вя кеч миш ил ляр дя якил миш чо хил лик
от лар олан йон ъа са щя си тяш кил едир.
Та хы лын мящ сул дар лы ьы 19,7 сент нер, о
ъцм ля дян буь да 19,7 сент нер, ар па
ися 18 сент нер ден, кар тоф 115 сент -
нер, тя ря вя зин мящ сул дар лы ьы ися 76
сент нер дян вя 458 тон мей вя ял дя
едил миш дир. Яла вя ола раг ра йон яра зи -
син дя 186 щек тар йа шыл йем цчцн тяк -
рар якин иш ля ри эю рцл мцш дцр. Нюв бя ти
илин мящ су лу цчцн 8101,8 та хыл якил -
миш дир ки, он дан да 7881,8 щек тар
буь да вя 220,0 щек тар ар па ся пи ни
иш ля ри йе ри ня йе ти рил миш дир.  Щал-ща зыр да
ра йон да мюв ъуд мал-га ра нын са йы
2363 баш, го йун вя ке чи нин са йы
21396 баш, бц тцн нюв дян олан гуш -
ла рын са йы 29869 баш тяш кил едир. 

Де мог ра фик эюс тя ри ъи ляр цз ря -
2018-ъи ил 01 йан вар вя зий йя ти ня ра -
йон яща ли си нин са йы 43,5 мин ня фя ря
чат мыш дыр ки, он лар дан да 12,4 мин
ня фя ри ни мил ли йят ъя азяр бай ъан лы олан
мяъ бу ри кюч кцн яща ли тяш кил едир.
Яща ли нин цму ми ар ты мы 76 ня фяр ол -
муш дур. Бун лар дан да 70 ня фя ри тя бии
ар тым, 6 ня фя ри миг ра си йа нын па йы на
дц шцр. Ъа ри илин 01 йан вар вя зий йя ти ня
до ьу лан лар 124 ня фяр, юлян ляр 48 ня -
фяр, эя лян ляр 154 ня фяр, эе дян ляр 160
ня фяр, ни кащ 31, бо шан ма 6 ол муш -
дур.

Ин зи ба ти хя та лар цз ря - 2017-ъи ил -
дя ин зи ба ти хя та лар щаг гын да иш ля ря
бах ма ьа ся ла щий йя ти олан яла гя дар
ор ган лар тя ря фин дян 333 ин зи ба ти хя та
аш кар едил миш дир ки, бу да 2016-ъы иля
нис бя тян 66,7 фа из чох ол муш дур. Ба -
ря син дя ин зи ба ти хя та лар щаг гын да иш -
ляр цз ря гя рар чы ха рыл мыш шяхс ля рин са -
йы 333 ня фяр тяш кил едир. Он лар дан
дюй мя йя эю ря 8 ня фяр, хыр да та ла ма -
йа эю ря 2 ня фяр,  няг лий йат ва си тя ля ри -
нин сц рц ъц ля ри тя ря фин дян йол щя ря кя ти
гай да ла ры нын по зул ма сы на эю ря 98
ня фяр, йол да мцяй йян едил миш щя ря -
кят сц ря ти щяд ди ни аш ма 1 ня фяр, няг -
лий йат ва си тя си ни ида ря ет мяк щц гу гу
ол ма йан шяхс тя ря фин дян няг лий йат
ва си тя си нин ида ря едил мя си эю ря 50
ня фяр, няг лий йат ва си тя си ни ида ря ет -
мяк щц гу гу олан шяхс тя ря фин дян
няг лий йат ва си тя си ни ал ко гол дан, нар -
ко тик ва си тя ляр дян, пси хот роп мад дя -
ляр дян вя йа эцъ лц тя сир эюс тя рян ди -
эяр мад дя ляр дян ис ти фа дя олун ма сы
ня ти ъя син дя сяр хош вя зий йят дя ида ря
едил мя си 1 ня фяр, пи йа да лар вя йол щя -
ря кя ти нин баш га иш ти рак чы ла ры тя ря фин -
дян йол щя ря кя ти гай да ла ры нын по зул -
ма сы 83 ня фяр, няг лий йат ва си тя ля ри нин
сц рц ъц ля ри тя ря фин дян няг лий йат ва си -
тя ля ри нин ис тис ма ры гай да ла ры нын по зул -
ма сы 23 ня фяр, няг лий йат ва си тя ля ри нин
сц рц ъц ля ри тя ря фин дян няг лий йат ва си -
тя ля ри нин ис тис ма ры гай да ла ры нын по зул -
ма сы 1 ня фяр, вер эи ля ри вя йа мяъ бу ри
дюв лят со сиал сы ьор та щаг ла ры ны юдя -
мяк дян йа йын ма 11 ня фяр, хыр да ху -
ли ган лыг эю ря 2 ня фяр, мящ кя мя вя
ди эяр ор ган ла рын гя рар ла ры нын иъ ра сы иля
яла гя дар иъ ра мя му ру нун тя ляб ля ри -
нин йе ри ня йе ти рил мя мя си 13 ня фяр,
по лис иш чи си нин вя йа щяр би гул луг чу -
нун га ну ни тя ля би ня гяс дян та бе ол -
ма ма 40 ня фяр ол маг ла ин зи ба ти хя та
гей дя алын мыш дыр. Ще са бат дюв рцн дя
ба ря син дя ин зи ба ти тян бещ тят биг
олун муш 333 шяхс ол маг ла ъя ри мя
еди лян 318 ня фяр дян цму ми лик дя
13560,0 ма нат мяб ля ьин дя ъя ри мя
юдя нил миш дир.

Тящ сил цз ря - Цмум тящ сил мяк -
тяб ляр дя 2017/2018 тяд рис илин дя ра -

йон да 16 дюв лят эцн дцз цмум тящ сил
мцяс си ся си фяа лий йят эюс тя рир ки, он -
лар дан да 3 иб ти даи, 2 цму ми ор та, 11
там ор та мяк тяб ол муш дур. Цмум -
тящ сил мяк тяб ля рин дя 2067 ня фяр ша -
эирд тящ сил алыр ки, он ла рын да 27 ня фя ри
(1,3%) иб ти даи мяк тяб ля рин, 42 ня фя ри
(2,0%) цму ми ор та мяк тяб ля рин,
1998 ня фяр (96,7%) ша эирд там ор та
мяк тяб ля рин па йы на дц шцр. Икин ъи нюв -
бя дя оху йан ша эирд ля рин са йы 3
мцяс си ся дя ол маг ла 165 ша эирд ол -
муш дур. Тящ сил алан ша эирд ля рин 948
ня фя ри ни вя йа 45,9%-и гыз лар тяш кил
едир. Ша эирд ля рин бу рах ды ьы дярс эцн -
ля рин са йы 436, о ъцм ля дян хяс тя ли йя
эю ря 126, ди эяр  ся бяб ля ря эю ря ися
310 дярс эцн ля ри гей дя алын мыш дыр.

Ра йо нун цмум тящ сил мяк тяб ля -
рин дя 440 ня фяр ча лы шыр вя он ла рын да
350 ня фя ри ни вя йа 79,5%-ни га дын лар
тяш кил едир. Мцял лим ля рин са йы (мяк тяб
рящ бяр ля рин дян баш га) 233 ня фяр, он -
ла рын да 206 ня фя ри вя йа 88,4%-и га -
дын лар дыр. Ра йо нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля рин дя ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг
ямяк щаг гы 245,6 ма нат тяш кил ет -
миш дир.  

Мя дя ний йят вя Ту ризм цз ря -
Ра йон яща ли си ня 15 клуб вя мя дя ний -
йят ев ля ри, 6 ки таб ха на хид мят эюс тя -
рир. Мя дя ний йят вя Ту ри зим шю бя си иш -
чи ля ри нин са йы 146 ня фяр ол маг ла ор та
ай лыг ямяк щаг гы 198,9 ма нат тяш кил
ет миш дир.

Ся щий йя нин эюс тя ри ъи ля ри цз ря -
Ра йон Мяр кя зи хяс тя ха на сын да
цму ми лик дя 284 ня фяр фяа лий йят эюс -
тя рир. Хяс тя ха на да 29 щя ким, Хяс тя -
ля ря хид мят едян ки чик тибб ба ъы ла ры
146 ня фяр, ор та тибб ще йя ти 101 ня фяр,
тя ъи ли йар дым ав то мо бил ля ри нин сц рц ъц -
ля ри 8 ня фяр ол маг ла иш чи ще йя ти ча лы шыр.
Иш чи ля рин 82,4%-и га дын лар дыр. Он ла рын
ор та ай лыг ямяк щаг гы 192,0 ма нат
тяш кил ет миш дир.

Пен си йа тя ми на ты цз ря - Ра йон -
да 1129 ня фяр пен си йа чы гей дий йат да
ол муш вя он ла ра тя йин едил миш ай лыг
пен си йа ла рын ор та мяб ля ьи 188,62
ма нат тяш кил ет миш дир. Пен си йа чы ла рын
са йын дан 99 ня фяр иш ля йян ляр дир.
Яща ли нин Со сиал Мц да фия На зир ли йи нин
Хо ъа вянд ра йон шю бя си тя ря фин дян
2018-си илин 01 йан вар вя зий йя ти ня аз -
тя ми нат лы аи ля ля ря ве ри лян цн ван лы дюв -
лят со сиал йар ды мы алан аи ля ля рин са йы
23 ня фяр, аи ля цзв ля ри нин са йы 96 ня -
фяр, 47 ня фя ри ни га дын лар, 18 йа шы на -
дяк ушаг ла рын са йы 50 ня фяр ол маг ла,
бир ня фя ря дц шян ор та ай лыг мца ви ня -
тин мяб ля ьи 38,05 ма нат тяш кил ет миш -
дир. Со сиал мца ви нят алан ла рын са йы
519 ня фяр ол маг ла, бир ня фя ря дц шян
ай лыг мяб ляь 44,28 ма нат ол муш дур. 

Иг ти са дий йат да иш ля йян ля рин са йы
вя ямяк щаг гы ба ря дя олан мя лу ма -
та яса сян 2018-ъи ил йан ва рын 1-и вя -
зий йя ти ня ра йон иг ти са дий йа тын да
музд ла ча лы шан иш чи ля рин са йы 1416
ня фяр ол муш, он лар дан 1379 ня фя ри иг -
ти са дий йа тын дюв лят сек то рун да, 37
ня фя ри ися гей ри-дюв лят сек то рун да
фяа лий йят эюс тяр миш дир. Музд ла иш ля -
йян ля рин 41,6%-и тящ сил, 5,9%-и ся на -
йе, 20,0%-и яща ли йя ся щий йя вя со сиал
хид мят ля рин эюс тя рил мя си, 14,9%-и
дюв лят ида ряет мя си вя мц да фия; со -
сиал тя ми нат, 0,6%-и няг лий йат вя ан -
бар тя сяр рц фа ты, 1,3%-и пе шя, ел ми вя
тех ни ки фяа лий йят, 10,8 ис ти ра щят, яй -
лян ъя вя ин ъя ся нят са щя син дя, 4,4%-
и кянд тя сяр рц фа ты, 0,5%-и ися иг ти са -
дий йа тын ди эяр са щя ля рин дя мяш ьул ол -
муш лар. 2017-ъи ил дя ра йон иг ти са дий -
йа тын да музд ла ча лы шан иш чи ля рин ор та
айлыг номинал ямяк щаггы 243,5
манат олмушдур.  

Йе ни иш йер ля ри ъа ри илин 01 йан вар
вя зий йя ти ня ра йон да 81 йе ни иш йе ри
ачыл мыш дыр. Он лар дан йе ни йа ра дыл мыш
мцяс си ся вя тяш ки лат лар да 7 ня фяр, 74
ня фяр ися фи зи ки шяхс ляр дя ол муш дур. 

Хо ъа вянд Ра йон бцд ъя си нин эя -
лир ля ри 2017-ъи илин йан вар-де кабр ай ла -
рын да 642,8 мин ма нат тяш кил едил миш -
дир. 

Фяр�над�Та�щи�ров,
Хо�ъа�вянд�Ра�йон�Ста�тис�ти�ка�

Ида�ря�си�нин�ряи�си
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Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти вя Ушаг-Эянъ ляр Ид ман-
Шащ мат мяк тя би нин тяш ки лат чы лыьы
иля Га ра даь лы фаъ и я си нин 26-ъы ил -

дюнцмцня щяср олун муш гыз лар
ара сын да во лей бол йа ры шы ке чи рил миш -
дир.

Ãà ðà äàü ëû ôàú è ÿ ñè íèí 26-úû èë äþíöìöíÿ ùÿñð îëóí ìóø
ãûç ëàð àðà ñûí äà âî ëåé áîë éà ðû øû êå ÷è ðèë ìèø äèð

19 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя
Ня ри ман лы кянд там ор та мяк тя -
бин дя 20 Йан вар фа ъия си нин 28-ъи
ил дю нц мц мц на си бя ти ля тяд бир ке -
чи ри либ. Тяд бир дя чы хыш едян мяк тя -
бин ди рек то ру Аи дя Зцл фц га ро ва
гейд ет миш дир ки, 20 Йан вар ща ди -
ся си хал гы мы зын та ри хи ня щякк олун -
муш ян ган лы фа ъия ляр дян дир. Кеч -
миш Со вет Им пе ри йа сы ор ду су гар -
шы сы на си лащ сыз, яли йа лын чы ха раг
ъан ла рын дан ке чян 20 Йан вар шя -
щид ля ри мца сир та ри хи ми зин гящ ря -
ман ла ры ол муш лар. Та рих дя бян зя ри
ол ма йан бу ъцр гяд дар лыг вя вящ -

ши лик ХХ яс рин со нун да дцн йа нын
эю зц гар шы сын да баш вер миш, яли -
йа лын, динъ, мцл ки яща ли кцт ля ви гят -
лиа ма мя руз гал мыш дыр. О за ман
йал ныз Цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Яли йев бц тцн чя тин лик ля ря бах ма -
йа раг си йа си ира дя нц ма йиш ет ди ря -
ряк Моск ва да кы Азяр бай ъан нц -
ма йян дя ли йи ня эял миш вя ССРИ
рящ бяр ли йи нин тю рят ди йи бу ъи на йя ти
гя тий йят ля ит ти щам едя ряк бя йа нат -
ла чы хыш ет миш дир. Азяр бай ъан рящ -
бяр ли йи ня га йы дыш дан сон ра Щей -
дяр Яли йе вин тя шяб бц сц иля 1994-
ъу илин йан вар айын да Мил ли Мяъ лис -

дя Азяр бай ъан хал гы на гар шы тя -
ъа вцз кар олан фа ъия ви 20 Йан вар
ща ди ся ля ри ня си йа си гий мят вер ди.
Бу фа ъия йя илк щц гу ги гий мя ти Улу
юн дяр Щей дяр Яли йев вер миш, 20
Йан вар ща ди ся ля ри щаг гын да щя ги -
гят ля рин дцн йа дюв лят ля ри ня вя
бей нял халг иъ ти маий йя тя чат ды рыл -
ма сы цчцн тя сир ли тяд бир ляр эю рцл -
мцш дцр.

Тяд би дя щям чи нин бил ди рил миш -
дир ки, 1990-ъы илин йан вар гыр ьы ны ня
гя дяр фа ъия ли ол са да, Азяр бай ъан
хал гы нын ира дя си ни, мил ли азад лыг уь -
рун да мц ба ри зя яз ми ни гы ра бил -

мя ди. Щя мин мцд щиш эе ъя дя щя -
лак олан вя тян оьул ла ры Азяр бай ъа -
нын та ри хи ня пар лаг ся щи фя йаз ды лар,
хал гын мил ли азад лы ьы, мцс тя гил ли йи
цчцн йол ач ды лар. Бу эцн мцс тя гил
Азяр бай ъан дюв ля ти нин та ри хи ня
ган лы 20 Йан вар фа ъия си хал гы мы зын
шя ряф вя гящ ря ман лыг ся щи фя си ки -
ми йа зыл мыш дыр.

Тяд бир дя вя тян пяр вяр лик шеир -
ля ри сяс лян ди рил миш, мяк тя бин ша -
эирд ля ри нин ифа сын да 20 Йан вар фа -
ъия си иля баь лы ядя би-бя дии ком по -
зи си йа нц ма йиш ет ди рил миш дир.

Íÿ ðè ìàí ëû êÿíä òàì îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ 20 Éàí âàð 
ôà úèÿ ñè íèí 28-úè èë äþ íö ìö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

19 Йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд рай о ну нун Туь кянд
ушаг му си ги мяк тя бин дя 20 Йан -
вар шя щид ля ри нин ха ти ря си ня щяср
олун муш тяд бир ке чи ри либ. Ушаг лар
шя щид ля рин ха ти ря си ня ма тям ясяр -
ля ри, ше ир ляр сяс лян дир ми ш ляр. 

Мяк тя бин ди рек то ру Ся а дят
Ъа ва до ва хал гын азад лыг мцба ри -
зя син дян, 28 ил яв вял Ба кы да тю ря -
ди лян ган лы ща ди ся нин ся бяб ля рин -

дян, фаъ и я нин аь ыр ня тиъ я ля рин дян
сющ бят ача раг, бил дир ди ки, мцстя -
гил лик уь рун да мцба ри зя апа ран
азад лыг мцъа щид ля ри миз шя щид лик
зир вя си ня уъ а ла раг бцтцн дцнйайа
бир да ща сцбцт ет ди ляр ки, хал гы мыз
юз вя тя ни ни ъа нын дан ар тыг се вир.

Да ща со нра мяк тя бин ушаг вя
мцял лим кол лек ти ви Шя щид ляр Хий а ба -
ны ны зий а рят ет миш дир.

Õî úà âÿíä ðà éîí Òóü êÿíä óøàã ìó ñè ãè
ìÿê òÿ áèí äÿ 20 Éàí âàð øÿ ùèä ëÿ ðè íèí 

õà òè ðÿ ñè íÿ ùÿñð îëóí ìóø òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Хо ъа лы Сой гы ры мы нын 26-ъы ил дю нц мц 
мц на си бя ти ля Ра йон Мя дя ний йят евин дя
"Фяр йад" фил ми нин нц ма йи ши ол муш дур

23 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя   Хо ъа лы Сой гы ры мы нын 26-ъы ил дю нц мц
мц на си бя ти ля Ра йон Мя дя ний йят евин дя "Фяр йад" фил ми нин нц ма йи ши ол -
муш дур.

25 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд ра йон Ид ман Комп лек -
син дя Хо ъа лы сой гы ры мы нын 26-ъы ил -
дю нц мц ня щяср олун муш эц ляш
йа ры шы ке чи рил миш дир. Бяр дя, Бей ля -
ган, Аь дам вя Хо ъа вянд ра йон
ид ман мяк тяб ля ри нин ша эирд ля ри нин
иш ти рак ет ди йи йа рыш да Хо ъа лы сой гы -
ры мы щаг гын да ид ман чы ла ра эе ниш
мя лу мат ве ри миш дир. 

Бил ди рил миш дир ки, ъи на -
йят кар ер мя ни го шун ла ры -
нын вящ ши ли йи ня ти ъя син дя
Хо ъа лы яща ли син дян 613
ня фяр юл дц рцл мцш, 487
ня фяр ши кяст ол муш, 1275
ня фяр динъ са кин - го ъа -
лар, ушаг лар, га дын лар ясир
эю тц рц ля ряк аь ла сыь маз
ер мя ни зцл мц ня, тящ гир
вя щя га рят ля ри ня мя руз
гал мыш лар. 150 ня фя рин та -
ле йи щя ля дя мя лум де йил -
дир. Бу ясл сой гы рым иди.
Хо ъа лы да юл дц рцл мцш 613
ня фяр дян 106 ня фя ри га -
дын, 63 ня фя ри ушаг, 70

ня фя ри го ъа ин сан лар ол муш лар.
Хо ъа лы фа ъия син дя 8 аи ля бц тюв лцк -
дя мящв едил миш, 24 ушаг щяр ики
ва ли дей ни ни, 130 ушаг ися ва ли де -
йин ля рин дян би ри ни итир миш дир. Бу ъи -
на йят дя 56 ня фяр хц су си гяд дар -
лыг ла вя аман сыз лыг ла гят ля йе тир ли -
миш дир. Он лар ди ри-ди ри йан ды рыл мыш,
баш ла ры кя сил миш, цз ля ри нин дя ри си

со йул муш, кюр пя ушаг ла рын эюз ля -
ри чы ха рыл мыш, сцн эц иля ща ми ля га -
дын ла рын га рын ла ры йа рыл мыш дыр. Ер -
мя ни ляр щят та ме йит ля ри дя тящ гир
ет миш ляр.

Эяр эин мц ба ри зя шя раи тин дя
ке чян йа ры шын га либ ля ри сон да мц -
ка фат лан ды рыл мыш лар.

25 ôåâ ðàë 2018-úè èë òà ðè õèí äÿ Õî úà âÿíä ðà éîí Èä ìàí
Êîìï ëåê ñèí äÿ Õî úà ëû ñîé ãû ðû ìû íûí 26-úû èë äþ íö ìö íÿ

ùÿñð îëóí ìóø ýö ëÿø éà ðû øû êå ÷è ðèë ìèø äèð

Õîú à âÿíä ðàé îí 
Ìÿ äÿ íèéé ÿò åâè âÿ

Ðàé îí Ìÿð êÿ çè 
Êè òàá õà íà ñûí äà 20
Éàí âàð ôàú è ÿ ñè íèí 
28-úè èë äþíöìö 
ìöíà ñè áÿ òè ëÿ 

ñèë ñè ëÿ òÿä áèð ëÿð 
êå ÷è ðèë ìèø äèð 
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Õî úà ëû ñîé ãû ðû ìû íûí 26-úû èë äþ íö ìö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ
Ðà éîí Ìÿðê çÿè Êè òàá õà íà ñû òÿ ðÿ ôèí äÿí êè òàá

ñÿð ýè ëÿ ðè òÿø êèë îëóí ìóø äóð

23 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд 3 сай лы там ор та мяк тя -
би нин ша эирд ля ри Ба кы шя щя ри нин Хя -

таи ра йо нун да фа ъия гур бан ла ры нын
ха ти ря си ня уъал дыл мыш аби дя ни зи йа -
рят ет миш ляр.

Õî úà âÿíä 3 ñàé ëû òàì îð òà ìÿê òÿ áè íèí 
øà ýèðä ëÿ ðè Áà êû øÿ ùÿ ðè íèí Õÿ òàè ðà éî íóí äà
ôà úèÿ ãóð áàí ëà ðû íûí õà òè ðÿ ñè íÿ óúàë äûë ìûø

àáè äÿ íè çè éà ðÿò åò ìèø ëÿð

23 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя   Хо ъа вянд ра йон
Ку ро пат кин кянд ушаг баь ча сын да Хо ъа лы фа ъия си нин
26-ъы ил дю нц мц мц на си бя ти ля "Хо ъа лы сой гы ры мы ушаг -
ла рын эю зц иля" ад лы тяд бир ке чи рил миш дир.

Õî úà âÿíä ðà éîí Êó ðî ïàò êèí êÿíä 
óøàã áàü ÷à ñûí äà Õî úà ëû ôà úèÿ ñè íèí 

26-úû èë äþ íö ìö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ "Õî úà ëû ñîé ãû ðû ìû
óøàã ëà ðûí ýþ çö èëÿ" àä ëû òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð

Хо ъа вянд ра йон Ями рал лар
кянд там ор та мяк тя бин дя Хо ъа лы
фа ъия си ня щяср олун муш тяд бир ке -
чирл миш дир. Тяд бир дя ша эид ляр тя ря -
фин дян ща зыр лан мыш ер мя ни вящ ши -
лик ля рин дян бящс едян ком по зи си -
йа лар нц ма йиш олун муш дур.

Õî úà âÿíä ðà éîí 
ßìè ðàë ëàð êÿíä òàì 

îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ Õî úà ëû 
ôà úèÿ ñè íÿ ùÿñð îëóí ìóø

òÿä áèð

Ñàëàêÿòèí êÿíä òàì
îðòà ìÿêòÿáèíäÿ Õîúàëû

ôàúèÿñè ãóðáàíëàðû
éàä åäèëèá

Òóü êÿíä òàì îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ 
Õî úà ëû ôà úèÿ ñè íèí 26-úû èë äþ íö ìö íÿ

ùÿñð îëóí ìóø òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Íÿðèìàíëû êÿíä òàì îðòà
ìÿêòÿáèíäÿ Õîúàëû ñîéãûðûìûí
26-úû èëäþíöìö èëÿ áàüëû ñèëñèëÿ

òÿäáèðëÿð êå÷èðèëìèøäèð
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23 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля Туь кянд там
ор та мяк тя би нин мцял лим вя ша эирд
кол лек ти ви баш чы нын мца ви ни Яф са ня
Гу ли йе ва иля бир лик дя шя щид Зцл фц
Гя ди мо вун аи ля си ня баш чя кя ряк
аи ля цзв ля ри ня вя йа хын ла ры на баш -

саь лы ьы ве риб ляр. Эю рцш за ма ны
мяк тяб ли ляр вя тян юв лад ла ры нын
кеч ди йи шя щид лик мяк тя би ни юз ля ри ня
юр няк ал дыг ла ры ны бил ди риб вя иш ьал
олун муш тор паг ла ры мы зын азад лы ьы
на ми ня ся фяр бяр олуб, щяр ан ъан -
ла ры ны фя да ет мя йя ща зыр ол дуг ла ры -
ны гейд едиб ляр. Эю рцш дя шя щид аи -

ля цзв ля ри дюв ля ти миз тя ря фин дян
он ла ра эюс тя ри лян гай ьы вя диг гя тя
эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мин -
нят дар лыг едиб ляр.

Да ща сон ра шя щи дин мя за ры зи -
йа рят олун муш, ру щу на дуа лар
охун муш дур.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан Си -
лащ лы Гцв вя ля ри нин баш ча ву шу Зцл -
фц Ря щим оь лу Гя ди мов 2017-ъи ил -
дя Азяр бай ъан-Ер мя нис тан тя -
мас хят тин дя ер мя ни ля рин тях ри ба ты -
нын гар шы сы ны алан за ман шя щид
олуб. Зцл фц Гя ди мов юлц мцн дян
сон ра эюс тяр ди йи гящ ря ман лы ьа
эю ря "Шц ъая тя эю ря" ме да лы иля тял -
тиф едил миш дир.

Øÿ ùèä Çöë ôö
Ãÿ äè ìî âóí 
õà òè ðÿ ñè éàä
åäèë ìèø äèð

22 фев рал 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд ра йон Са ла кя тин кянд
там ор та мяк тя би нин мцял лим вя
ша эирд кол лек ти ви шя щид Гя ди мов
Зцл фц Ря щим оь лу нун аи ля си ни зи -
йа рят ет миш дир.

Хо ъа вянд ра йон Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя би нин мцял -
лим вя ша эирд кол лек ти ви 2016-ъы илин
фев рал айын да дцш мян тях ри ба ты нын
гар шы сы ны алан за ман шя щид ол муш
Гя ди мов Зцл фц Ря щим оь лу нун аи -
ля си ни зи йа рят ет миш дир. Эю рцш за -
ма ны шя щи дин кеч ди йи дю йцш йо лу
щаг гын да эе ниш мя лу мат ве рил миш,
шеир ляр сяс лян ди рил миш дир. Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя би нин ядя бий -
йат мцял ли ми Эцл тя кин Аьа йе ва
бил дир миш дир ки,  Зцл фц ки ми гящ ря -
ман оьул ла ры мы зын ол ма сы иля фяхр
еди рик. Зцл фц тяк ъя Аь да мын шя щи -
ди де йил, о бц тцн бю йцк дян-ки чи йя
щяр кя син шя щид оь лу дур. Онун ар -
зу ла ры нын чи чяк лян ди йи бир за ман да
щя йа та эюз йум ма сы ща мы мыз
цчцн аьыр ит ки дир. Ина ны рыг ки, бе ля
оьул ла ры мы зын са йя син дя тор паг ла -
ры мыз тез лик ля иш ьал дан азад олу -
на ъаг, цч рянэ ли бай ра ьы мыз Га ра -
баь да дал ьа ла на ъаг. О за ман

Зцл фц ки ми шя щид оьул ла ры мы зын ру -
щу шад ола ъаг .

Шя щи дин ана сы ша эирд ля рин бу
зи йа ря ти ни йцк сяк гий мят лян дир миш
вя юз мин нят дар лы ьы ны бил дир миш дир.

Баш ча вуш Зцл фц Гя ди мов
2017-ъи ил дя, Фев рал до йус ля ри за -
ма ны шя щид ол ду. Фев ра лын 27-дя
онун вя юзцн дян баш га шя щид
олан да ща дюрд ня фя рин ня ши нейт -
рал яра зин дян эю тц рц лц. Фев ра лын
28-и ися Зцл фц Гя ди мов Бей ля ган
ра йо ну нун  Бол су лу кян дин дя сон
мян зи ля йо ла са лын ды. Дяфн мя ра -
си ми ня мин ляр ля ра йон са ки ни иля
йа на шы, шя щи дин гул луг ет ди йи щяр би
щис ся нин яс эяр ля ри вя за бит ля ри дя
га тыл ды. Дяфн мя ра си ми нин со нун -
да йай лым атя ши ачыл ды вя баш ча -
вуш Гя ди мов уь рун да шя щид ол -
ду ьу тор па ьа тап шы рыл ды.

Зцл фц Гя ди мов юлц мцн дян
сон ра эюс тяр ди йи гящ ря ман лы ьа
эю ря "Шц ъая тя эю ря" ме да лы иля
тял тиф едил ди.

Зцл фц Гя ди мов 1988-ъи ил дя
Аэ дам ра йо ну нун  Мяр зи ли кян -
дин дя ана дан олуб. Зцл фц Гя ди -
мов 2012-ъи ил 19 фев рал да аи ля щя -
йа ты гу руб.

Õî úà âÿíä ðà éîí Ñà ëà êÿ òèí êÿíä òàì 
îð òà ìÿê òÿ áè íèí ìöÿë ëèì âÿ øà ýèðä 

êîë ëåê òè âè øÿ ùèä Ãÿ äè ìîâ Çöë ôö Ðÿ ùèì
îü ëó íóí àè ëÿ ñè íè çè éà ðÿò åò ìèø äèð

Фе в ра лын 24-дян 25-ня ке чян
эеъя Ер мя ни с тан си лащ лы гцввя -
ля ри нин бцтцн ъяб щя бойу тю рят -
дийи ири мигй ас лы тя х ри бат ла рын
гар шы сы ны алар кян Азяр байъ ан
Ор ду су нун щяр би гул луг чу ла ры
Аб дул лай ев Аг шин Ис май ыл оь лу,
Ня зя ров Шащ лар Йа шар оь лу, Ща -
шым лы Ту рал Ябдцл оь лу, Гя ди -
мов Зцлфц Ря щим оь лу вя Ъя фя -
ров За кир На зим оь лу шя щид
олуб.

Фе в ра лын 27-дя Гя ди мов
Зцлфц Ря щим оь лу нун вя юзцн-
дян баш га шя щид олан да ща
дюрд ня фя рин ня ши ней т рал яра -
зин дян эютцрцлдц. Фе в ра лын 28-и
ися Зцлфц Гя ди мов Бейляган
рай о ну нун Бол су лу кяндиндя
сон мян зи ля йо ла са лын ды. Дяфн
мя ра си ми ня мин ляр ля ра йон са -
ки ни иля йа на шы, шя щи дин гул луг
ет дийи щяр би щис ся нин ясэ яр ля ри
вя за бит ля ри дя га тыл ды. Дяфн мя -
ра си ми нин со нун да йай лым атя ши

ачыл ды вя баш ча вуш Гя ди мов

уь рун да шя щид ол дуьу тор паьа

тап шы рыл ды.

Зцлфц Гя ди мов юлцмцндян

со нра эю с тяр дийи гя щ ря ман лыьа

эю ря "Шцъа я тя эю ря" ме да лы иля

тял тиф едил ди.
Зцлфц Гя ди мов 1988-ъи ил дя

Аь дам рай о ну нун Мярзи ли кян-
диндя ана дан олуб. Зцлфц Гя ди -
мов 2012-ъи ил 19 фе в рал да аи ля
щяй а ты гу руб. 

Øÿùèä Çöëôö Ãÿäèìîâ 

Мяк тяб дя бц тцн си ниф ляр дя ки
ди вар гя зет ля ри Хо ъа лы фа ъия си ни
якс ет дир миш "Хо ъа лы ща ра йы" ад лы
ше ир мц са би гя си, "Биз Хо ъа лы ны
унут ма дыг" ад лы ин ша мц са би гя -
си, Хо ъа лы фа ъия си ни якс ет ди рян
"Ги са сы мыз эя ля ъя йя гал ма сын"
ад лы рясм мц са би гя си тяш кил
едил миш дир. Йе кун тяд бир дя ша -
эирд ля ря ер мя ни вящ ши лик ля ри ни
якс ет ди рян слайд лар вя ви део -
филм нц ма йиш ет ди рил миш, мц са би -
гя ляр дя фярг ля нян ша эирд ля ря
дип лом лар тяг дим едил миш ди.
Тяд би ри миз 6-ъы вя 2-ъи си ниф ша -
эирд ля ри нин ща зыр ла ды ьы ки чик сящ -
ня ъик ля та мам лан ды.

Õî úà âÿíä 2 ñàé ëû òàì
îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ 

Õî úà ëû ôà úèÿ ñè íèí 26-úû
èë äþ íö ìö íÿ  ùÿñð 

îëóí ìóø "ßñ ðèí ôà úèÿ ñè"
àä ëû ñèë ñè ëÿ òÿä áèð ëÿð 

êå ÷è ðèë ìèø äèð

"20 Йан вар фаъ и я си нин ий ир ми сяк ки -
зинъи ил дюнцмцнцн ке чи рил мя си щаг -
гын да" Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын Ся рянъ а мы иля тя с -
диг олун муш Тяд бир ляр Пла ны на уйь ун

ола раг Хоъ а вянд рай он цмум тящ сил
мцяс си ся ля рин дя “20 Йан вар фаъ и я си
хал гы мы зын гя щ ря ман лыг сал на мя си дир”
мюв зу сун да ин ша вя рясм мцса би -
гя ля ри ке чи рил миш дир. 

Öìóì òÿù ñèë ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðèí äÿ
èí øà âÿ ðÿñì ìöñà áè ãÿ ëÿ ðè

êå ÷è ðèë ìèø äèð
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Ис ра и лин “Же ру са лем Пост” гя зе ти си -
йа си шярщ чи Арйе Гу тун “Азяр байъ а нын
Га ра даь лы кян дин дя тю ря дил миш ган лы гы -
рь ын мца сир ер мя ни тер ро риз ми ня ясл
сцбут дур” сяр люв щя ли мя га ля си ни дяръ
едиб.

Мцял лиф мя га ля дя Що ло ко с тун йя -
щу ди хал гы нын йад да шын да йа шай ан дящ -
шят ли вя дюзцлмяз фаъ ия ол дуь у ну йа зыр.
Гейд едир ки, бу, ко буд вя вящ ши фа шист
ре жи ми нин йя щу ди хал гы на вер дийи сон суз
аь ры дыр, она гар шы щя га ря ти дир, бу хал гын
аман сызъ а сы на мящв едил мя си дир. Що -
ло кост ки ми дящ шят ли язаб ла ры йа ша мыш
йя щу ди хал гы нын нцмай ян дя ля ри та лей ин
ох шар зяр б ля ри ня туш эял миш ди э яр хал г -
ла рын аь ры сы на щя ми шя шя рик дир.

Мя га ля дя охуъ у ла рын диг гя ти Даь -
лыг Га ра баь мцна ги шя си за ма ны азяр -
байъ ан лы ла рын йа ша дыг ла ры кянд вя ра -
йон лар да ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри эе но -
сид акт ла ры на ъялб еди лир. Бил ди ри лир ки, бу
ща ди ся ляр за ма ны ер мя ни ишь ал чы ла ры бир
чох та ри хи аби дя ля ри даь ы дыб, йер ли азяр -
байъ ан лы яща ли ни мящв едиб ляр. Мца сир
та рих дя Га ра даь лы фаъ и я си ня ох шар ща ди -
ся ляр дцнйа нын бир чох йер ля рин дя баш
ве риб вя дцнйа иъ ти ма ийй я ти бун лар дан
йах шы хя бяр дар дыр. Мя ся лян, 1995-ъи илин
ий ул ай ын да ет ник серб мил лят чи ля ри Бос -
ний а нын Сре б ре нит са шя щя рин дя 17-70
йаш ара сын да олан 10 мин мцсял ма ны
гят ля йе ти риб, бир чо ху ди ри-ди ри кцтля ви
мя зар лыг да ба с ды ры лыб. Щя мин дювр дя
Бос ний а нын 13 йа шай ыш мян тя гя син дя
мцсял ман ла ра гар шы кцтля ви гы рь ын лар тю -
ря ди либ. Бу ща ди ся ляр ня тиъ я син дя 200
мин дян чох эц нащ сыз ин сан юлдцрцлцб,
мин ляр дя адам йа ра ла ныб, 20 милй он -
дан чох ин сан евин дян-оъ аь ын дан ди -
дя рэ ин дцшцб. Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки -
ла ты, Ав ро па Пар ла мен ти вя баш га бей -
нял халг тяш ки лат лар 13 Бос нийа мян тя -
гя син дя тю ря дил миш бу гы рь ын лар дан йал -
ныз би ри ни - Сре б ре нит са гят ли а мы ны ря с ми
ола раг та ный ыр, ам ма ер мя ни ля рин азяр -
байъ ан лы ла ра гар шы тю рят дийи эе но си ди
эюр мяз лийя ву рур лар.

1985-ъи ил ной а б рын 28-дя бяд нам
ер мя ни тер ро ри с ти, АСА ЛА ер мя ни тер рор
тяш ки ла ты нын ли де ри Мон те Мел конй ан
Фран са да 6 ил мцддя ти ня щябс олу нуб.
1990-ъы ил дя щяб сха на дан чы хан дан
со нра о, дяр щал Ер мя ни с та на эе дир, тер -
рор ямял ля ри ня да вам ет мяк цчцн Даь -
лыг Га ра баьа эюн дя ри лир. АСА ЛА-нын
рящ бяр ля рин дян би ри олан пе шя кар тер рор -
чу Мел конй ан дцнйа да тцрк дип ло мат -
ла ры нын юлцмц иля ня тиъ я ля нян бир сы ра тер -
рор акт ла ры нын тяш ки лат чы сы дыр. Мел конй ан
бир чох ил ляр яр зин дя дцнйа нын гай нар
нюг тя ля рин дя, о ъцмля дян Ли ван да, Бе -
каа ва ди син дя Ис ра и ля гар шы тер рор акт ла ры
тю ря диб. Ис ра ил хцсу си хид мят ор ган ла ры
ону ах тар са да яля ке ч мяй иб. Азяр -
байъ а нын Хоъ а вянд рай о ну нун ишь а лы
вах ты о, ер мя ни тер рор гру пу нун ко ман -
ди ри иди.

1992-ъи илын фе в рал ай ын да Мон те
Мел конй а нын рящ бяр лийи ал тын да ер мя ни
си лащ лы гцввя ля ри вя Ли ва нын “Ара бо” вя

“Ара мо” тер рор груп ла рын да мяшг ке ч -
миш ер мя ни дя с тя ля ри ей ни вахт да
щцъум едя ряк Хоъ а вянд рай о ну нун
Га ра даь лы кян ди ни щяр тя ряф дян мцща си -
ряйя алыр. Со нра дан мя лум олур ки, 366-
ъы рус алай ы нын ясэ яр вя за бит ля ри дя иш -
ьал да иш ти рак едиб ляр. Ара мо, Ара бо вя
Аво нун (Мон те Мел конй ан) музд лу ла ры
Хан кян ди дя йер ля шян 366-ъы мо то атыъы
алай ын кю мяйи иля 1992-ъи ил фе в рал ай ы нын
17-дя мцщцм стра те жи ящя мийй я ти олан
Га ра даь лы кян ди ни ишь ал едиб. Ер мя ни ляр
он дан бир щяф тя со нра Хоъ а лы эе но си ди ни
тю ря диб ляр.

Га ра даь лы уь рун да дюйц шляр дя 145
ня фяр юлдцрцлцб, он лар дан 54-ц бир
эцндя гят ля йе ти ри либ. Цму мийй ят ля ися,
ер мя ни музд лу ла ры на гар шы дюйцшдя
Хоъ а вянд дя 154 ня фяр юлдцрцлцб, он -
лар дан 15-и га дын, 13-ц ушаг дыр. Йер ли
мцда фия ба талй о ну нун дюйцшчцля ри сон
ня фя ся гя дяр ву ру шуб, бюйцк иэ ид лик
нцмай иш ет ди риб, ам ма кю мяк эял мя -
дий и ня эю ря мцща си ря дян чы ха бил мяй иб.

Дог гуз эцндян со нра “Ара бо” ер -
мя ни дя с тя ля ри Хоъ а лы нын эц нащ сыз яща -
ли си ня гар шы эе но сид тю ря диб. Бу эе но -
сид ак тын да Мон те Мел конй ан, Ер мя ни -
с та нын ща зыр кы пре зи ден ти Серж Сар кис -
йан, ке ч миш мцда фия на зи ри Сей ран
Ощанй ан вя ди э яр ер мя ни баш кя сян ля ри
иш ти рак едиб ляр. Бу ъа ни ляр ора да 613 ня -
фя ри гят ля йе ти риб. Он ла рын ара сын да
ушаг лар, га дын лар, гоъ а лар вя мцлкц
яща лы дя вар. Мин ня фя ря гя дяр ин сан
юмцрлцк ши кяст олуб. Щя мин фаъ ия эеъ я -
си 1275 ня фяр ин сан ясир эютцрцлцб, 150
ня фя рин та лейи щя ля дя мя лум дей ил.

Мон те Мел конй а нын гар да шы Мар -
кар Мел конй ан юзцнцн “Гар да шы мын
йо лу: Бир аме ри ка лы нын Ер мя ни с та на щял -
ле диъи ся фя ри” ки та бын да йа зыр: “Дог гуз ил
яв вял Мон те дюйцш тя ли ми эцндя лий ин дя
йаз мыш ды: “Ко ман дир пус гу да атяш ач -
маг ям ри ни юз бил дийи фор ма да вер мя ли -

дир (яв вялъя Б-7 гра на томй о ту иля йа да
да ща чох ит кийя ся бяб олан бир си лащ ла
атяш ач маг ла зым дыр)”.

Ин ди о, юзц Б-7 гра на томй о ту ну
чий ни ня эютцрцб, щя дя фи се чиб вя тя тийи
ба сыб. Би ринъи атяш мцда фия хят ти ни ке чиб
икинъи мяр тя бя дя пянъ я ря нин кцнъцнц
даь ы дыб, ичя ри дя парт лай ан гял пя ля рин
эур ало ву бай ы ра ву руб. Щя мин атяш дян
со нра ер мя ни ляр кян ди эцлля ба ран ет -
мяйя ба ш лай ыб, со нра кян дя до луб лар.
Эцлля йаь ы шы ал тын да га лан азяр байъ ан лы
мцда фи я чи ляр бир не чя ки ло метр ар ха да
олан Аь да ма ра дио иля хя бяр ве рир ляр ки,
он лар щцъу мун га баь ы ны ала бил мир ляр.
Мцда фи я чи ля рин ъа ваб атя ш ля ри су сан дан
со нра Мон те Б-7-ни йе ря гой уб ер мя -
ни ля рин Га ра даь лы ны щяр тя ряф дян неъя
мцща си ряйя ал дыь ы ны сейр ет мяйя ба ш -
лай ыр.

Ах ша ма йа хын, са ат беш дя ер мя ни
дя с тя ля ри юз мяг сяд ля ри ня чат ды лар. Щя -
мин эцн ер мя ни ляр дян йал ныз бир ня фя ри
юлдц, йцк ма шы ны нын ку за сын да ися гырх
сяк киз азяр байъ ан лы ясир вар ды. Он ла ры
со нра дан ер мя ни ясир ляр ля дяй иш мяк
цчцн Хан кян дийя апар ды лар. Мон те нин
илк дя фя ко ман дир лик ет дийи Га ра даь лы
дюйцшц со на ча тыр ды. Ам ма тез лик ля вя -
зийй ят дяй иш ди. “Ара бо” вя “Ара мо” дя -
с тя ля ри гырх сяк киз яси ри, о ъцмля дян бир
не чя га ды ны вя баш га мцлки шях сля ри
кян дин кя на рын да кы хян дяйя дол дур ду.
Ясир ляр дян би ри са рыг лы яли нин ал тын да сах -
ла дыьы гра на тын фи ти ли ни чя киб парт лат ды.
Парт лай ыш ер мя ни дюйцшчцсц Ле во нун
ай аь ы ны цздц. “Ара бо” вя “Ара мо”
дюйцшчцля ри юлдцрцлмцш йол да ш ла ры на
эю ря он суз да гя зяб ли иди, она эю ря дя
он лар ясир ля ри сцнэц иля, эцлля иля
юлдцрмяйя ба ш ла ды лар. Ясир ля ри сон ня -
фя ри ня дяк гят ля йе тир ди ляр.

1992-ъи ил фе в рал ай ы нын 15-дя ер мя -
ни си лащ лы дя ст ля ри щяр тя ряф дян Га ра даь лы
кян ди ня щцъум ет ди. Гон шу ер мя ни

кян дин дян олан си лащ -
лы лар, музд лу лар, 366-
ъы рус алай ы нын ясэ яр
вя за бит ля ри бу
щцъум да иш ти рак едир -
ди. Ам ма кян дя йа -
хын лаш маг еля дя
асан дей ил ди.

Йер ли мяк тя бин ди -
рек то ру Но бил Зей на -
лов, за бит Ха ня ли
Щцсей нов, кюнцллц
дя с тя нин дюйцшчцсц
Ал тай Ща са нов би ринъи
пост да иди ляр. Дюйцш
чох аь ыр иди. Кян дин
ъя сур га дын ла ры арам -
сыз атяш ал тын да олан
дюйцшчцля ря си лащ вя
яр заг эя ти рир, йа ра лы ла -
ра илк йар дым эю с тя рир,
он ла ры ар хайа да шый ыр,
йе ни дян атяш нюг тя си -
ня эя ти рир ди ляр.

Г а  р а  д а ь  л ы
дюйцшцнц эю рян са -
кин ля рин де дик ля ри Мел -
конй а нын сюз ля ри ни та -
ма ми ля тя с диг едир,
баш ве рян ля ри тя фярр -

ца ты иля чат ды рыр.
Эи ров луг дан азад едил миш Ил гар

Щцсей но вун ифа дя си:
- 1992-ъи ил фе в рал ай ы нын 15-дя ся -

щяр са ат 6-да би зим кян дя щяр тя ряф дян
щцъу ма кеч ди ляр. Биз кянд дя 118 ня фяр
идик. Онун 11-и га дын, га лан ла ры ися ки ши
иди. Дюйцш ба ш ла ды, дцздцр, би зим тех ни -
ка мыз йох иди, анъ аг биз он ла ра лай и -
гинъя ъа ваб ве рир дик. Бир сут ка биз он -
лар ла дюйцшдцк. Биз дян 8 ня фяр щя лак
ол ду, сай ы мы зын азал ма сы на бах май а -
раг, биз дюйцшц да вам ет ди рир дик. Ер -
мя ни ля ри ву руб кянд дян чы хар дыг. Фе в -
ра лын 16-сы эцнц ер мя ни ляр йе ни дян
щцъу ма ба ш ла ды лар. Он лар тех ни ка иля
щцъу ма кеч ди ляр, биз ар тыг таб эя ти ря бил -
мир дик. Он лар тя ряф дян дюйцшдя яса сян
музд лу лар иш ти рак едир ди ляр. Он ла ра баш -
чы лыг едян Ман вел (ад шяр ти олуб) дей и ля -
ня эю ря, Фран са дан эял миш ер мя ни иди.

Фе в ра лын 17-дя са ат 3-дя ар тыг си ла -
щы мы зын гур тар дыь ы ны би либ атя ши дай ан дыр -
ды лар. Она эю ря ки, он лар дан юлян чох
иди. Ер мя ни ляр би ри-би ри ня дей ир ди ляр ки,
биз дян (ер мя ни ляр дян) чох адам юлцб.
Бир ня фя ри ми зи кян дин ичин дя аь аъ ла
дюйя-дюйя юлдцрдцляр. Со нра 92 эи ро ву
эютцрцб Хан кян ди ис ти га мя ти ня апар ды -
лар. “Бяй лик баьы”на ча тан да 32 ня фя ри -
ми зи ора да эцлля ля ди ляр вя эцлля ля мяк ля
цряк ля ри сой у ма дыьы цчцн ба ш ла ры ны кя -
сиб сел ло фан тор ба ла ра йыь ыр ды лар. Мей ит ля -
ри ися си лос гуй у су на дол дур ду лар. Цч ки -
ло метр эет дик дян со нра ися да ща бир ня -
фя ри эцлля ля ди ляр. Со нра бир ня фя ри дя
эцлля ля ди ляр.

Эи ров луг дан азад едил миш Те вон
Таь ый е вин ифа дя си:

-1991-ъи илин сон ла рын да Га ра даь лы
кян ди ят раф кянд ляр дя йа шай ан ер мя ни -
ляр тя ря фин дян мцща си ряйя алын ды. Кян -
дя эе диш-эя лиш та мам кя сил миш ди. 1992-
ъи илин йан вар ай ын дан ба ш лай а раг га -
дын ла ры вя ушаг ла ры ще ли коп тер ля рин кю -
мяйи иля кянд дян чы хар маьа ба ш ла дыг.
Кян дя щцъум лар ара вер мир ди. Фе в рал
ай ын дан ар тыг ще ли коп тер ляр дя эял мя ди.
Кян дин ят ра ф ла яла гя си там кя сил ди, кян -
дя щцъум лар ися дай ан ма ды. Ай ын 17-
дяк кян ди мцда фия едя бил дик. Кя нар -
дан щеч бир кю мяк эял мя ди. Ня щай ят,
эцлля ляр гур тар ды вя ер мя ни си лащ лы бир ляш -
мя ля ри кян ди ишь ал ет ди.

Кян ди ишь ал ет дик дян со нра ер мя ни -
ляр кян дя щцъум вах ты юлдцрцлмцш ер -
мя ни ля рин мей ит ля ри ни кол хоз ида ря си нин
гар шы сы на дцзцб чя ки лиш апа рыр ды лар. Бир
ня фяр га дын жур на лист ве ри лиш ща зыр лай ыр ды.
Ер мя ни ляр щя мин шях сля рин эуйа ер мя -
ни кян ди ня щцъум едян азяр байъ ан лы -
лар тя ря фин дян юлдцрцлдцйцнц дцнйайа
чат ды рыр ды лар.

117 ня фяр кянд са ки ни ни ики йцк ма -
шы ны на (ъа ван ла ры ай ры, йа ш лы ла ры ай ры) йыь -
ды лар вя Хан кян ди ис ти га мя ти ня апар ды -
лар. Кян дин кя на ры на чат ма мыш ики ня фя -
ри дя ма шын дан йе ря са лыб эцлля ля ди ляр.
Кян дин 2 ки ло метр лий ин дя йер ля шян “Бяй -
лик баьы”нда биз дян ар ха да эя лян ма шы -
ны сах ла ды лар. Тях ми нян ара мыз да 50-
60 метр мя са фя олар ды. “Бяй лик
баьы”нда ер мя ни га дын вя ушаг лар йыь ы -
шыб ча лыб-ой най ыр ды. Ма шы ны да он ла рын
йа нын да сах лай ыб дцшмяйи ямр ет ди ляр.
Ъа ван лар дцшмяк ис тя мя дийи цчцн ма -
шы нын цстцня атяш ач ды лар вя бир не чя
адам гят ля йе ти рил ди. Ъа ма ат мяъ бур
га лыб ма шын дан тюкцлдц. Той-бай рам
едян ер мя ни га дын вя ушаг ла рын эюзц
гар шы сын да Га ра даь лы дан олан ъа ван ла -

ры сы райа дцзцб эцлля ля ди ляр. Мя ним оь -
лум Тел ман дюз мяй иб эиз лят дийи гра на ты
чя киб гыш гы ра раг ер мя ни ля рин цстцня
йцрцдц. Гра нат парт ла ды вя Тел ман юзц
иля он ер мя ни ни дя юлдцрдц. “Бяй лик
баьы”нда ер мя ни ляр 33 Га ра даь лы са ки -
ни ни гят ля йе тир ди ляр. Со нра мей ит ля ри йа -
хын лыг да кы си лос гуй у су на тюкцб ба с дыр -
ды лар. Бир аз эет дик дян со нра Ъя мийй ят
кян дин дя мцлки ер мя ни ля рин эюзц гар шы -
сын да ики ня фя ри дя эцлля ля ди ляр. Хан кян -
дийя 5-6 ки ло метр гал мыш ща мы ны ма шын -
лар дан дцшцрцб пал тар ла ры ны сой ун дур -
ду лар. Би зи пий а да Хан кян дийя эя тир ди -
ляр. Йол бойу мцлки ер мя ни ляр би зя даш
атыр вя тцпцрцрдцляр. Га ра даь лы кян ди нин
Ер мя ни с тан си лащ лы бир ляш мя ля ри тя ря фин -
дян ишь а лы ня тиъ я син дя Азяр байъ ан
Рес  пуб ли ка сы нын 26 вя тян да шы ща зыр да
(15 фе в рал 2017-ъи ил та ри хя олан мя лу -
мат) ит кин дцшмцш шяхс ки ми Ясир вя ит -
кин дцшмцш, эи ров эютцрцлмцш вя тян -
даш  лар ла яла гя дар Дюв лят Ко мис сий а сын -
да гей дийй ат да дыр. Он лар дан 15 ня фя рин
ясир-эи ров эютцрцлмя си вя сах ла ныл ма сы
ба ря дя ша щид ифа дя ля ри вар. Ишь ал за ма -
ны ясир вя эи ров эютцрцлмцш са кин ляр дян
50 ня фяр мцхтя лиф вахт лар да азад еди либ.

Бцтцн бу гяд дар вя гей ри-ин са ни
щя ря кят ляр дцнйайа чар чя киб юзцнц
“сой гы ры мы” гур ба ны ки ми, ка сыб вя бяд -
бяхт эю с тяр мяйя ча лы шан ер мя ни тер рор -
чу ла ры тя ря фин дян щяй а та ке чи ри либ. Бу
ща ди ся ляр ХХ яс рин со нун да дцнйа иъ ти -
ма ийй я ти нин эюзц гар шы сын да тю ря ди либ.
Бе ля фаъ и я ля ря ла гейд гал маг мцмкцн
дей ил, чцнки ъи най ят вя бу ки ми шяр

ямял ля ри ъя за лан дыр ма дыгъа он ла рын йе -
ни дян тя к рар лан ма сы ещ ти ма лы ар тыр.

Мцхтя лиф мян бя ляр дян би ли рик ки,
Азяр байъ а нын ишь ал олун муш тор паг ла -
рын да ер мя ни тер рор чу ла ры азяр байъ ан лы
мящ бус ла ры ал ман фа ши ст ля ри нин бир вахт -
лар йа рат дыг ла ры кон сен т ра сийа (щяр би вя
йа юлцм дцшя рэ я си) дцшя рэ я ля рин дя
гей ри-ин са ни шя ра ит дя сах лай ыр вя мцхтя -
лиф шах та лар да аь ыр иш ляр дя ис ти с мар едир -
ляр.

Гей ри-их тий а ри ола раг су ал мей да на
чы хыр: бей нял халг иъ ти ма ийй ят, бей нял -
халг тяш ки лат лар, хцсу си ля АТЯТ-ин
Минск гру пу ня вах та гя дяр Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын яра зи си нин 20 фа и зи
ишь ал ал тын да ола-ола, беш мин азяр бай -
ъан лы нын ща зыр да эи ров луг да ол дуь у ну,
не чя-не чя шя щяр вя кян дин ви ран ол -
дуь у ну, бир милй он дан чох гач гын вя
мяъ бу ри кючкцнцн ол дуь у ну би ля-би ля
тяъ авцзкар Ер мя ни с тан дюв ля ти ня гар шы
эц зяшт олун ма сы на сяс ляй яъ як.

Ин дийя гя дяр гя бул едил миш бей нял -
халг кон вен сий а лар да Га ра даь лы вя
Хоъ а лы фаъ и я си ки ми сой гы ры мы акт ла ры ны
гя тийй ят ля пис ляй ир, он ла рын гя бу ле дил -
мяз ол дуь у ну бяй ан едир.

Азяр байъ ан хал гы 1948-ъи ил 9 де -
кабр та рих ли “Сой гы ры мы ъи най я ти нин гар шы -
сы нын алын ма сы вя ъя за лан ды рыл ма сы щаг -
гын да Кон вен сийа”ны рящ бяр ту та раг,
Ер мя ни с тан Ре с пуб ли ка сы на гар шы БМТ-
нин Бей нял халг Яда лят Мящ кя мя син дя
ид диа гал дыр маг цчцн бцтцн щцгу ги
ясас ла ра ма лик дир.

Дцнйа бил мя ли дир ки, бу ъи най ят
тякъя Азяр байъ ан хал гы на гар шы дей ил,
бцтцн бя шя рийй я тя гар шы тю ря ди либ. Ер -
мя ни с тан да мцхтя лиф дювр ляр дя йцксяк
вя зи фя ляр ту тан Сей ран Ощанй ан, ща зыр -
кы пре зи дент Серж Сар кисй ан, щям чи нин
Ро берт Кю чярй ан вя баш га ла ры щя мин
сой гы ры мы нын тяг сир кар ла ры ки ми бей нял -
халг мящ кя мя гар шы сын да ъа ваб вер -
мя ли дир.

“Ъи най ят ъя за сыз гал ма ма лы дыр. Ер -
мя ни с та нын щяр би-сий а си тяъ авцзц бей -
нял халг иъ ти ма ийй ят тя ря фин дян гы нан ма -
лы, бей нял халг тяш ки лат лар, дцнйа юл кя ля -
ри нин пар ла мент ля ри Ер мя ни с та нын Азяр -
байъ ан тор паг ла рын да тю рят дийи Га ра -
даь лы вя Хоъ а лы сой гы рым ла ры на бей нял -
халг ся вийй я дя щцгу ги-сий а си гий мят
вер мя ли дир вя “ясл сой гы ры мы” ки ми гий -
мят лян дир мя ли дир”, - дейя мцял лиф фи кир ля -
ри ни та мам лай ыб.

“Жерусалем�Пост”:�

Àçÿðáàéúàíûí Ãàðàäàüëû êÿíäèíäÿ òþðÿäèëìèø ãàíëû
ãûðüûí ìöàñèð åðìÿíè òåððîðèçìèíÿ ÿñë ñöáóòäóð“

Âÿ òÿí îü ëó, áó òà ðèõ ëÿ ðè óíóò ìà!
Туь- 30 октй абр 1991-ъи ил

Са ла кя тин- 30 октй абр 1991-ъи ил 

Хя таи- 15 ной абр 1991-ъи ил

Хоъ а вянд- 19 ной абр 1991-ъи ил 

A хул лу- 9 йан вар 1992-ъи ил

Га ра даь лы- 17 фе в рал 1992-ъи ил

Муь ан лы- 2 октй абр 1992-ъи ил

Ями рал лар- 2 октй абр 1992-ъи ил

Ку ро пат кин- 2 октй абр 1992-ъи ил

Эц ня ш ли- 23 ий ул 1993-ъц ил

Гяр би Азяр байъ ан - де кабр 19888-ъи ил

Хан кян ди - сентй абр 1988-ъи ил

Хоъ а лы - 26 фе в рал 1992-ъи ил

Хоъ а вянд - 2 октй абр 1992-ъи ил

Шу ша - 8 май 1992-ъи ил

Ла чын - 17 май 1992-ъи ил

Кял бяъ яр - 02 ап рел 1993-ъц ил

Аь дам - 23 ий ул 1993-ъц ил

Фцзу ли - 23 ав густ 1993-ъц ил

Ъя б рай ыл - 23 ав густ 1993-ъц ил

Гу бад лы - 31 ав густ 1993-ъц ил

Зя нэ и лан - 30 октй абр 1993-ъц ил
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