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ãÿáóëó êå÷èðèëìèøäèð
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан

Халг Ъцм щу рий йя ти нин шя ря фи ня пай тах -
тын Ис тиг ла лий йят кц чя син дя уъал дыл мыш
аби дя ни мил ли бай рам - Рес пуб ли ка Эц нц
мц на си бя ти ля зи йа рят едиб.

А би дя нин ят ра фын да фях ри га ро вул
дяс тя си дц зцл мцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы аби дя нин юнц -
ня як лил гой ду.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
щим ни сяс лян ди рил ди.

* * *
Дцз 100 ил бун дан яв вял - 1918-ъи ил

ма йын 28-дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин йа ра дыл ма сы юл кя ми зин щя йа ты -
на бю йцк та ри хи ща ди ся ки ми да хил ол ду.
Мцс тя гил, азад, де мок ра тик рес пуб ли ка
гур маг мяг ся ди ни гар шы йа го йан
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти ъя ми
23 ай лыг фяа лий йя ти дюв рцн дя хал гын мил ли
мян лик шцу ру ну юзц ня гай тар ды, онун
юз мц гяд дя ра ты ны тя йин ет мя йя га дир
ол ду ьу ну нц ма йиш ет дир ди. 1918-ъи ил
ма йын 28-дя гя бул еди лян Ис тиг лал Бя -
йан на мя син дян - Ягд на мя дян дя эю -
рцн дц йц ки ми, бу мющ тя шям та рих хал гы -
мы зын мцс тя гил лик щисс ля ри ни да ща да
эцъ лян дир ди.

Йе ни гу ру лан Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти юз цзя ри ня эю тцр дц йц чя -

тин та ри хи вя зи фя ни шя ряф ля йе ри ня йе тир ди.
Азяр бай ъа нын илк Пар ла мен ти вя Щю ку -
мя ти, дюв лят апа ра ты тяш кил едил ди, юл кя нин
сяр щяд ля ри мцяй йян ляш ди рил ди, бай ра ьы,
щим ни вя эер би йа ра дыл ды, ана ди ли дюв лят
ди ли елан едил ди, ор ду гу ру ъу лу ьу са щя -
син дя ъид ди тяд бир ляр щя йа та ке чи рил ди,
маа ри фин вя мя дя ний йя тин ин ки ша фы на хц -
су си диг гят йе ти рил ди. Азяр бай ъа нын илк
уни вер си те ти тя сис олун ду, тящ сил мил ли ляш -
ди рил ди, хал гын сон ра кы ил ляр дя мя дя ни
йцк ся ли ши цчцн зя мин ща зыр ла йан, иъ ти -
маи фи кир та ри хи ба хы мын дан мцс тяс на
ящя мий йят ли иш ляр эю рцл дц.

Мюв ъуд лу ьу нун илк эцн ля рин дян
халг ща ки мий йя ти вя ин сан ла рын бя ра бяр -
ли йи прин сип ля ри ня ясас ла нан Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти бц тцн юл кя вя тян -
даш ла ры на ей ни щц гуг лар ве ря ряк ир ги,
мил ли, ди ни, син фи бя ра бяр сиз ли йи ор та дан
гал дыр ды. Дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та ны -
нан Халг Ъцм щу рий йя ти нин фяа лий йя ти са -
йя син дя юл кя ми зин бей нял халг щц гу гун
суб йек ти ол ма сы 1920-ъи илин ап рел айын -
да бол ше вик иш ьа лын дан сон ра Азяр бай -
ъа нын бир дюв лят ки ми дцн йа нын си йа си
хя ри тя син дян си лин мя си нин гар шы сы ны ал ды.

ХХ яс рин со нун да йе ни дян мцс тя -
гил ли йи ня го ву шан Азяр бай ъан юз су ве -
рен ли йи ни го ру йуб сах ла ма ьы ба ъар ды.

Йе ни дян ща ки мий йя тя га йы дан цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан
дюв лят чи ли йи нин го рун ма сы цчцн гя тий -
йят ли тяд бир ляр эюр дц, юл кя дя да вам лы иъ -
ти маи-си йа си са бит ли йи бяр гя рар ет ди. Бе ля -
лик ля, Щей дяр Яли йе вин шащ яся ри олан
мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти
гу рул ду вя сц рят ли ин ки шаф йо лу на гя дям
гой ду.

У лу Юн дя ри миз дя фя ляр ля бил дир миш ди
ки, биз бу эцн де мок ра тик Азяр бай ъан
дюв ля ти ни гу ру руг са, айа ьа гал ды ры рыг са,
Халг Ъцм щу рий йя ти ня боръ лу йуг. Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин та ри хи миз -
дя ки йе ри вя ро лу на хц су си гий мят ве рян
Щей дяр Яли йев де йир ди: “Биз илк Де мок -
ра тик Ъцм щу рий йя тин йа ран ма сы эц нц нц
язиз ту та раг, ону Азяр бай ъа нын дюв лят
мцс тя гил ли йи эц нц - Рес пуб ли ка Эц нц
елан ет ми шик вя бу, би зим мил ли бай ра мы -
мыз дыр”.

Ц мум мил ли Ли де рин бу си йа ся ти ни
Пре зи дент Ил щам Яли йев уьур ла да вам
ет ди рир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик
йу би ле йи щаг гын да Ся рян ъам им за ла -
ма сы, 2018-ъи или юл кя миз дя “А зяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти Или” елан ет мя си
онун мил ли дюв лят чи лик та ри хи ми зя диг гят
вя гай ьы сы нын эюс тя ри ъи си дир. 
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06 ий ун 2018-ъи ил дя 10 йа шы та мам
олан, 2008-ъи илин ий ун ай ын да илк дя фя
“Хоъ а вянд” ады иля ня ш ря ба ш лай ан, рай -
о нун со си ал-иг ти са ди, мя дя ни щяй а ты на
эе ниш нцфуз едя ряк мцхтя лиф мюв зу лар да
йа зы лар дяръ едян, Хоъ а вянд Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин ор га ны олан  гя зет
ща зыр да 83-ъц ню м ря си иля 1000 ти раж ла
чап олу нур.

“Хоъ а вянд” гя зе ти чап олун дуьу
эцндян хоъ а вянд ли ля рин эя ляъ яйя ина мы -
нын, мцстя гил лий и ми зя се вэ и си нин, Вя тя ни -
ми зя дя рин мя щяб бя ти нин ифа дя си ни
юзцндя якс ет дир миш дир. Гя зе тин ян
цмдя мяг сяд вя мя ра мы олан мцстя гил
Азяр байъ ан дюв ля ти нин ма раг ла ры ны эе -
ниш шя кил дя юзцндя якс ет дир миш, Улу
Юн дяр Щей дяр Ялий е вин ме ма ры вя гу -

руъ у су ол дуьу мцстя гил ре с пуб ли ка мы зын
иг ти са дийй а ты ны, да хи ли вя ха риъи сий а ся ти ни,
мя дя нийй я ти ни, Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи иля юл кя ми зин ял дя ет дийи на и -
лийй ят ля ри вя уь ур ла ры иъ ти ма ий йя тя чат дыр -
маьа ча лыш мыш дыр.

Гя зет хал гы мы зын Умум мил ли Ли де ри
Щей дяр Ялий е вин идей а ла ры на са диг гал -
мыш, вя тян пяр вяр лик щис сля ри нин ашы лан -
ма сын да, мил ли вя цмум бя шя ри дяй яр ля -
рин тяб лиь ин дя цзя ри ня дцшян ишин ющ дя -
син дян лай и гинъя эял миш, обй ек тив лийи вя
опе ра тив лийи иля се чи лян бир мят бу ор ган
олл муш дур.

Хоъ а вянд дя мят бу а тын азад фя а -
лийй я ти цчцн мцнбит шя ра и тин йа ра дыл ма -
сын да, “Хоъ а вянд”  гя зе тин нин  яр сяйя
эял мя син дя, няшр ет ди рил мя син дя, рай о -

ну му зун ин ки ша фын да хцсу си  ямяйи
олан Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Ей ваз Щцсей но ва, рай он иъ -
ти майй я ти нцмай ян дя ля ри ня вя гя зе тя
йа хын дан  кю мяк лик эю с тя рян ля ря “Хоъ а -
вянд” гя зе ти ре дак сий а сы ола раг дя рин
мин нят дар лыь ы мы зы вя ся ми ми тя шяккцрля -
ри ми зи бил ди рир, ей ни за ман да гя зе тин
йа ран ма сы нын 10 ил лийи мцна си бя ти иля щяр
би ри ми зи тя б рик едир, гя зе ти ми зин эя ляъ як
фя а лийй я тин дя уь ур лар ар зу лай ы рыг!

Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин тяш ки лат чы лыьы вя рящ бяр лийи иля  06 ий ун
2018-ъи ил та ри хин дя  “Хоъ а вянд” гя зе ти -
нин 10 ил лий ий и ня щяср еди ляъ як йуб лей
тяд би ри ке чи ри ляъ як дир.

“Хоъ а вянд”

“Õîúàâÿíä” ãÿçåòè, 10 éàøûí ìöáàðÿê!
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10 май 2018-ъи ил та ри хин дя
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин,
ида ря, мцяс си ся, тяш ки лат ла рын
кол лек тив ля ри вя ра йон иъ ти маий -
йя ти нин нц ма йян дя ля ри, Йе ни

Азяр бай ъан Пар ти йа сы Хо ъа -
вянд ра йон тяш ки ла ты нын шу ра
цзв ля ри вя фяал ла ры Цмум мил ли
Ли де рин Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин ин зи ба ты би на сы нын гар -

шы сын да уъал дыл мыш аби дя си
юнц ня тяр эцл дяс тя ля ри гой -
муш, ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад
ет миш ляр. 
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Щей дяр Ялир за оь лу Яли йев 1923-ъц ил
ма йын 10-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Нах чы ван шя щя рин дя ана дан олуб.
1939-ъу ил дя Нах чы ван Пе да го жи Тех ни -
ку му ну би тир дик дян сон ра Азяр бай ъан
Ся на йе Инс ти ту ту нун (ин ди ки Азяр бай ъан
Дюв лят Нефт вя Ся на йе Уни вер си те ти) ме -
мар лыг фа кцл тя си ня да хил олуб, ла кин Икин ъи
Дцн йа мц ща ри бя си нин баш лан ма сы она
тящ си ли ни ба ша чат дыр ма ьа им кан вер мя -
йиб.

Щей дяр Яли йев 1941-1944-ъц ил ляр дя
яв вял ъя Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы
Халг Да хи ли Иш ляр Ко мис сар лы ьын да ар хив
шю бя си нин мях фи щис ся си нин мц ди ри, сон ра
ися Нах чы ван МССР Халг Ко мис сар ла ры
Со ве тин дя цму ми шю бя нин мц ди ри вя зи фя -
ля рин дя иш ля йиб.

1944-ъц илин май айын да дюв лят тящ лц -
кя сиз ли йи ор ган ла рын да ишя эюн дя ри либ.
1949-1950-ъи ил ляр дя ССРИ Дюв лят Тящ лц -
кя сиз ли йи Ко ми тя си нин Ле нинг рад да кы (ин -
ди ки Санкт-Пе тер бург) Рящ бяр Кадр ла рын
Ща зыр лы ьы Мяк тя бин дя тящ сил ал дыг дан
сон ра, 1950-ъи ил дя Азяр бай ъан ССР
Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи Ко ми тя син дя бюл -
мя ряи си тя йин еди либ.

1957-ъи ил дя Азяр бай ъан Дюв лят Уни -
вер си те ти нин (ин ди ки Ба кы Дюв лят Уни вер си -
те ти) та рих фа кцл тя си нин ги йа би шю бя си ни би -
ти риб. 1958-ъи ил дя Азяр бай ъан ССР Дюв -
лят Тящ лц кя сиз ли йи Ко ми тя си нин якс-кяш -
фий йат шю бя си нин ряи си, 1964-ъц ил дя ДТК-
нын сядр мца ви ни тя йин еди либ.1966-ъы ил дя
Моск ва да ДТК-нын Ф.Е.Д зер жинс ки ады на
Али Мяк тя би нин рящ бяр ще йя тин тяк мил ляш -
ди рил мя си курс ла ры ны мц вяф фя гий йят ля би ти -
риб.1967-ъи ил дя Азяр бай ъан ССР На зир -
ляр Со ве ти йа нын да Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи
Ко ми тя си нин сяд ри вя зи фя си ня тя йин еди либ
вя щя мин ил дя дя она эе не рал-ма йор рцт -
бя си ве ри либ.

Азяр бай ъан Ком му нист Пар ти йа сы
Мяр кя зи Ко ми тя си нин 1969-ъу ил ийу лун
14-дя ке чи рил миш пле ну мун да Щей дяр
Яли йев Азяр бай ъан Ком му нист Пар ти йа -
сы Мяр кя зи Ко ми тя си нин би рин ъи ка ти би се -
чи либ.  Щей дяр Яли йев 22 ил Азяр бай ъан
ССР Али Со ве ти нин вя ССРИ Али Со ве ти нин
де пу та ты олуб. 1974-1979-ъу ил ляр дя ися
ССРИ Али Со ве ти Ит ти фаг Со ве ти нин сядр
мца ви ни вя зи фя си ни ту туб.1976-ъы ил дя Со -
вет Ит ти фа гы Ком му нист Пар ти йа сы Мяр кя зи
Ко ми тя си нин Си йа си Бц ро су нун цзв лц йц -
ня на ми зяд, 1982-ъи илин де каб рын да ися
Си йа си Бц ро нун цз вц се чи лян Щей дяр
Яли йев ССРИ На зир ляр Со ве ти сяд ри нин би -
рин ъи мца ви ни вя зи фя си ня тя йин еди либ. Бу
вя зи фя дя иш ля йяр кян Щей дяр Яли йев
ССРИ-нин иг ти са ди, со сиал вя мя дя ни щя -
йа ты нын ян мц щцм са щя ля ри ня рящ бяр лик
едиб.

Щей дяр Яли йев 1987-ъи илин окт йаб рын -
да Со вет Ит ти фа гы Ком му нист Пар ти йа сы
Мяр кя зи Ко ми тя си Си йа си Бц ро су нун вя
шях сян баш ка тиб Ми хаил Гор ба чо вун йе -
рит ди йи си йа си хят тя ети раз ола раг тут ду ьу
вя зи фя ляр дян ис те фа ве риб.

Щей дяр Яли йев 1990-ъы ил йан ва рын
19-дан 20-ня ке чян эе ъя со вет го шун -
ла ры нын Ба кы да тю рят ди йи ган лы фа ъия иля яла -
гя дар, йан ва рын 21-дя Азяр бай ъа нын

Моск ва да кы нц ма йян дя ли йин дя бя йа -
нат ла чы хыш едя ряк, Азяр бай ъан хал гы на
гар шы тю ря дил миш ъи на йя тин тяш ки лат чы ла ры вя
иъ ра чы ла ры нын ъя за лан ды рыл ма сы ны тя ляб
едиб. О, Даь лыг Га ра баь да йа ран мыш
кяс кин мц на ги шя ли вя зий йят ля баь лы ССРИ
рящ бяр ли йи нин икицз лц си йа ся ти ня ети раз
яла мя ти ола раг, 1991-ъи илин ийу лун да Со -
вет Ит ти фа гы Ком му нист Пар ти йа сы нын сы ра -
ла ры ны тярк едиб.

1990-ъы ил ийу лун 20-дя Ба кы йа га йы -
дан Щей дяр Яли йев ики эцн сон ра Нах чы -
ва на йо ла дц шцб, щя мин ил дя дя Азяр -
бай ъан ССР халг де пу та ты вя Нах чы ван
МССР халг де пу та ты се чи либ.  1991-ъи ил
сент йаб рын 3-дя Щей дяр Яли йев Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин
сяд ри се чи либ вя мц ва фиг га нун ве ри ъи ли йя
яса сян щям дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Али Со ве ти сяд ри нин мца ви ни олуб. Бу
вя зи фя дя о, 1993-ъц иля ки ми ча лы шыб.  Щей -
дяр Яли йев 1992-ъи ил но йаб рын 21-дя Йе -
ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Нах чы ван
шя щя рин дя ке чи рил миш тя сис конф ран сын да
пар ти йа нын сяд ри се чи либ.

1993-ъц илин май-ийун ай ла рын да юл -
кя дя вя тян даш мц ща ри бя си вя мцс тя гил -
ли йин ити рил мя си тящ лц кя си йа ран ды ьы на эю -
ря, Азяр бай ъан хал гы Щей дяр Яли йе вин
ща ки мий йя тя эя ти рил мя си тя ля би ни иря ли сц -
рцб вя юл кя нин о дювр кц рящ бяр ли йи ону
Ба кы йа дя вят ет мя йя мяъ бур олуб.  Щей -
дяр Яли йев 1993-ъц ил ийу нун 15-дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин сяд ри
се чи либ, ийу нун 24-дян ися Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ся ла щий йят ля -
ри ни щя йа та ке чир мя йя баш ла йыб.

1993-ъц ил окт йаб рын 3-дя цмум халг
сяс вер мя си ня ти ъя син дя Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
се чи либ. О, 1998-ъи ил окт йаб рын 11-дя хал -
гын йцк сяк фяал лы ьы шя раи тин дя ке чи ри лян
сеч ки ляр дя сяс ля рин 76,1 фаи зи ни топ ла йа -
раг, йе ни дян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти се чи либ. 2003-ъц ил окт йаб -
рын 15-дя ке чи ри лян пре зи дент сеч ки ля рин -
дя на ми зяд ли йи нин иря ли сц рцл мя си ня ра зы -
лыг вер миш Щей дяр Яли йев сящ щя тин дя йа -
ран мыш проб лем ляр ля яла гя дар на ми зяд -
ли йи ни Ил щам Яли йе вин хей ри ня эе ри эю тц -
рцб.

2003-ъц ил де каб рын 12-дя Азяр бай -
ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли -
йев Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Клив -
ленд Кли ни ка сын да вя фат едиб вя де каб рын
15-дя Ба кы да, Фях ри Хи йа бан да дяфн
олу нуб. Щей дяр Яли йев беш дя фя кеч миш
ССРИ-нин Ле нин ор де ни иля, Гыр мы зы Ул дуз
ор де ни вя чох сай лы ме дал лар ла тял тиф еди -
либ, ики дя фя Со сиа лист Ямя йи Гящ ря ма ны
ады на, щям чи нин мцх тя лиф юл кя ля рин али
мц ка фат ла ры на, нц фуз лу али мяк тяб ля рин
фях ри ад ла ры на ла йиг эю рц лцб.

У лу Юн дя рин бу ил ана дан ол ма сы нын
95 ил ли йи гейд олу нду. Хал гы мыз Улу Юн -
дя рин ха ти ря си ни да им хош щисс ляр ля йад
едир. Онун язиз ха ти ря си щяр бир азяр бай -
ъан вя тян да шы нын гял бин дя ябя ди ола раг
йа ша йыр вя йа ша йа ъагдыр.

Хо ъа вянд Ра йон 
про ку ро ру лу ьу

Ùåé äÿð ßëèð çà îü ëó ßëè éå âèí
ùÿ éàò âÿ ôÿà ëèé éÿ òè áà ðÿ äÿ 

Мца сир Азяр бай ъа нын гу -
ру ъу су олан Улу Юн дяр Щей -
дяр Яли йе вин до ьум эц нц нц
фярг ли гейд ет мя йи гар шы ла ры на
мяг сяд го йан “Ле эион” щяр би
вя тян пяр вяр лик клу бу, Ор ду .аз
сай ты, дюв ля ти ми зин бай ра ьы ны
дя фя ляр ля бю йцк чем пио нат -
лар да гал дыр мыш Ав ро па вя
дцн йа чем пион ла ры мыз - эц -
ляш чи ля ри миз: “Шющ рят” ор ден ли
йе ни йет мя вя эянъ ляр ара сын -
да Ав ро па чем пио ну, бю йцк -
ляр ара сын да дцн йа чем пио ну,
Дцн йа Олим пи йа ойун ла ры нын
га ли би вя Олим пи йа цчцн чц сц
Ря сул Ъу на йев, “Тя ряг ги”
медаллы Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын ямяк дар ид ман ус -
та сы, Ав ро па Ойун ла ры нын га ли -
би, Ис лам Ойун ла ры нын эц мцш
мц ка фат чы сы Ра фиг Щц сей нов,
йе ни йет мя эянъ ляр ара сын да
дя фя ляр ля Ав ро па чем пио ну,
дцн йа чем пио ну, бю йцк ляр
ара сын да Ав ро па чем пио ну
Ел дя низ Язиз ли Хо ъа вянд гя -
ся бя син дя ол муш лар. Яв вял ъя
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
гар шы сын да Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йе вин бцс тц ня тяр эцл ляр
го йу ла раг онун ха ти ря си йад
едил ди. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей -
нов ла эю рцш мещ ри бан чы лыг вя
се винъ ля йад да гал ды. Баш чы
ид ман чы ла ры мы зы ра йо нун та ри хи
вя зящ мят кеш ля ри иля та ныш
едя ряк щяр за ман бир ня фяр
ки ми Али Баш Ко ман да нын “И ря -

ли!” ям ри ни эюз ля дик ля ри ни бя йан
ет ди. Эю рцш за ма ны ид ман чы -
ла ры мыз Азяр бай ъан да ид ма -
нын ин ки ша фын да хид мят ля ри,
“Ле эион” гру пу нун ад мин ще -
йя ти ися вя тян пяр вяр ли йин тя -
рян нц мц, бу са щя дя фа си ля сиз
хид мят ля ри цчцн Абу зяр Яби -

лов вя Ил гар Щя ся нов “Фях ри
Фяр ман” ла мц ка фат лан ды рыл ды -
лар. 

Бун дан сон ра ид ман чы ла -
ры мыз “Н” сай лы ор ду бир ляш мя -
си нин ко ман дан лы ьы иля эю рцш -
ля ри ол ду. Ко ман дан лыг го -
наг ла ры вя Азяр бай ъан хал гы ны
ямин ет ди ки, бу эцн яс эяр вя
за бит ля рин хид мят вя мяи шят
шя раи ти йцк сяк ся вий йя дя тяш -
кил олу нуб. Си лащ лы Гцв вя ляр
тор паг ла рын гы са мцд дят дя
азад олун ма сы цчцн Али Баш
Ко ман да нын ям ри ни ся бир сиз -
лик ля эюз ля йир ляр. Эю рцш ся ми -
ми сющ бят мяъ ра сын да да вам

ет ди. Нюв бя ти зи йа рят юн хятт
вя азад олун муш Ля ля тя пя
йцк сяк ли йи, бу ра да хид мят
апа ран яс эяр вя за бит ля ри ми -
зин апар ды ьы хид мят шя раи ти иля
та ныш лыг ол ду. Мян фур дцш мян
гар шы сын да мя тин да йа нан
щярб чи ля ри миз щяр ан иря ли йя

атыл маг вя дцш мя ни го ва раг
тор паг ла ры мы зы азад ет мя ар -
зу су иля йан дыг ла ры ны ди ля эя тир -
ди ляр. “Н” сай лы щяр би щис ся нин
ко ман ди ри сян эяр дя йа ра ды -
лан хид мят вя мяи шят шя раи ти
иля го наг ла ры та ныш ет ди. Бу ра -
дан Али Баш Ко ман дан, Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин “Бю йцк
Га йы дыш” ла йи щя си яса сын да
бяр па олун муш Ъо ъуг Мяр -
ъан лы кян ди ня йол алан эц ляш -
чи ля ри миз бу ра да эю рц лян
абад лыг иш ля ри, мца сир вя ся ли -
гя ли би на лар, мяк тяб ляр, мяс -
ъид, дюв лят ида ря си би на ла ры,
мца сир ком му ни ка си йа иля та -
ныш ол ду лар.

Áåé íÿë õàëã àðà íå äà âÿ ñÿí ýÿð äÿ
äþ éö øÿí ãÿù ðÿ ìàí ëà ðû ìûç - 

Óëó Þí äÿ ðè àíû ðûã
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07 май 2018-ъи ил та ри хин дя Йе -
ни Га ра даь лы гя ся бя син дя Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын вя тян -

да ш лар ла нюв бя ти сяйй ар гя бу лу ке -
чи рил миш дир.

Гя бул да Рай он Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щцсей нов,

баш чы нын мца вин ля ри, рай о нун аи -
дийй я ты ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат
рящ бяр ля ри, рай он иъ ти ма ийй я ти нин
нцмай ян дя ля ри вя аь саг гал лар иш ти -

рак ет миш дир. 
Гя бул за ма ны чы хыш едян Ра -

йон Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ей ваз Щцсей нов ютян дювр яр зин -

дя ре с пуб ли ка мыз да эюрц лян эе -
ниш мигй ас лы иш ляр дян да ны ша раг, юл -
кя ми зин бцтцн са щя ляр дя ял дя ет -
дийи уь ур лар дан сюз ач мыш дыр. Баш -
чы Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
рящ бяр лийи ал тын да юл кя дя щяй а та
ке чи ри лян бцтцн лай и щя ля рин, аты лан
ад дым ла рын яща ли нин мад ди-ри фащ
ща лы нын эцндян-эц ня йцксял мя си -
ня, он ла рын со си ал вя зийй я ти нин вя
мя и шят шя ра и ти нин йах шы лаш ма сы на
хид мят ет дий и ни гейд ет миш дир.
Эюрцшдя баш чы вя тян да ш лар тя ря -
фин дян гал ды рыл мыш про блем ля ри дин -
ля миш вя гейд еди лян мяся ля ля ля рин
щялл олун ма сы мяг ся ди иля аи дийй я ти
тяш ки лат ла ра тюв сийя вя тап шы рыг ла ры ны
вер миш дир.

Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí âÿòÿíäàøëàðëà
íþâáÿòè ñÿééàð ãÿáóëó êå÷èðèëìèøäèð

18 ап рел 2018-ъи ил та ри хин дя
Сум га йыт шя щя рин дя Хо ъа вянд
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти Баш чы сы -
нын вя тян даш лар ла нюв бя ти эю рцш
вя сяй йар гя бу лу ке чи рил миш дир.
Эю рцш дя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей нов,
ра йо нун аи дий йя ты ида ря, мцяс си -
ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри, ра йон
иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри вя
аь саг гал лар иш ти рак ет миш дир. Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов 11 ап рел 2018-
ъи ил та ри хин дя Азяр бай ъан да ке чи -
рил миш Пре зи дент сеч ки ля ри ба ря дя
да ны ша раг бил ди риб ки, хал гы мыз эю -
рц лян иш ля ря йцк сяк гий мят ве риб,
ин ки ша фа, тя ряг ги йя, тящ лц кя сиз ли -
йя, эя ля ъяк ин ки ша фа сяс ве риб.
Баш чы гейд едиб ки, 11 ап рел сеч -
ки ля рин дя Хо ъа вянд ра йон са кин -
ля ри дя щя ми шя ки ки ми юз фяал лы ьы
иля бир да ща се чил миш вя ъя наб

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя йе ни дян
ети мад эюс тяр миш дир.

Ей ваз Щц сей нов ютян 15 ил дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи ал тын да юл кя дя абад лыг
вя гу ру ъу луг са щя син дя эю рц лян
иш ляр дян, со сиал-иг ти са ди са щя дя
ял дя едил миш наи лий йят ляр дян вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян ят раф лы
да ны ша раг бил дир миш дир ки, щя йа та
ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр, аты лан
бц тцн ад дым лар яща ли нин мад ди-
ри фащ ща лы нын эцн дян-эц ня йцк -
сял мя си ня, он ла рын со сиал вя зий -
йя ти нин вя мяи шят шя раи ти нин йах -
шы лаш ма сы на хид мят едир. Гя бул
за ма ны баш чы вя тян даш лар тя ря -
фин дян гал ды рыл мыш проб лем ля ри
дин ля ди вя гал ды ры лан мяс ля ля ля рин
щялл олун ма сы мяг ся ди иля аи дий -
йя ти тяш ки лат ла ра тюв си йя вя тап шы -
рыг ла ры ны вер ди.

Ñóì ãà éûò øÿ ùÿ ðèí äÿ Õî úà âÿíä Ðà éîí Èú ðà 
Ùà êè ìèé éÿ òè áàø ÷û ñû íûí âÿ òÿí äàø ëàð ëà 
íþâ áÿ òè ñÿé éàð ãÿ áó ëó êå ÷è ðèë ìèø äèð

13 ап рел 2018-ъи ил та ри хин дя Йе -
ни Хо ъа вянд гя ся бя син дя Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти Баш -
чы сы нын вя тян даш лар ла нюв бя ти эю рцш
вя сяй йар гя бу лу ке чи рил ди.

Йы ьын ъаг да Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей -
нов, баш чы нын мца вин ля ри, ра йо нун
аи дий йа ты ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат рящ бяр ля ри, гя ся бя иъ ти маий йя ти -
нин нц ма йян дя ля ри вя аь саг гал лар
иш ти рак ет ди.

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 рящ бяр ли йи ал тын -
да юл кя дя абад лыг вя гу ру ъу луг
са щя син дя эю рц лян иш ляр дян, со -
сиал-иг ти са ди са щя дя ял дя едил миш
наи лий йят ляр дян вя гар шы да ду ран
вя зи фя ляр дян ят раф лы да ныш ды. Бил дир ди
ки, щя йа та ке чи ри лян бц тцн ла йи щя ляр,
аты лан бц тцн ад дым лар яща ли нин

мад ди-ри фащ ща лы нын эцн дян-эц ня
йцк сял мя си ня, он ла рын со сиал вя -
зий йя ти нин вя мяи шят шя раи ти нин йах -
шы лаш ма сы на хид мят едир.

Сяй йар гя бул за ма ны баш чы
Йе ни Хо ъа вянд гя ся бя яща ли си нин

проб лем ля ри ни дин ля ди вя гал ды ры лан
мяс ля ля ля рин щялл олун ма сы мяг ся -
ди иля аи дий йя ти тяш ки лат ла ра тюв си йя
вя тап шы рыг ла ры ны вер ди. Щял ли за ман
тя ляб едян мя ся ля ля рин иъ ра сы ня -
за ря тя эю тц рцл дц.

Éåíè Õîúàâÿíä ãÿñÿáÿñèíäÿ Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà
Ùàêèìèééÿòè Áàø÷ûñûíûí âÿòÿíäàøëàðëà íþâáÿòè

ýþðöø âÿ ñÿééàð ãÿáóëó êå÷èðèëäè

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш -
чы сы нын нюв бя ти сяй йа ри гя бу лу 24 ап рел
2018-ъи ил та ри хин дя Хо ъа вянд гя ся бя син дя
олуб. Эю рцш дя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей нов, ра йо нун аи дий йя ты
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри, ра йон
иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри вя аь саг гал -
лар иш ти рак ет миш дир. Гя бул за ма ны баш чы вя -
тян даш лар тя ря фин дян гал ды рыл мыш проб лем ля ри
дин ля ди вя гал ды ры лан мяс ля ля ля рин щялл олун -
ма сы мяг ся ди иля аи дий йя ти тяш ки лат ла ра тюв си -
йя вя тап шы рыг ла ры ны вер ди.

Азяр бай ъан Халг Ъцм -
щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле -
йи ня щяср олун муш бай рам
кон серт ке чи рил миш дир. 

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100
èëëèê éóáèëåéèíÿ ùÿñð îëóíìóø áàéðàì

êîíñåðò
êå÷èðèëìèøäèð

Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí íþâáÿòè
ñÿééàðè ãÿáóëó Õîúàâÿíä ãÿñÿáÿñèíäÿ îëóá



07 май 2018-ъи ил дя Хо ъа -
вянд гя ся бя син дя Улу Юн дя рин
до ьум эц нц иля баь лы яня ня ви
ола раг гейд еди лян ки таб бай ра мы
ке чи рил ди.  Тяд бир дя мцх тя лиф жанр лы
вя мяз мун лу ки таб лар тяг дим
олун муш дур. Тяр ти ба тын юзц дя ин -
фор ма си йа-маа риф ха рак те ри да шы -
мыш, ки таб лар ла до лу стенд ляр, ряф -
ляр дц зцл мцш дцр.

Ки таб бай ра мын да Цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йе вин щя йат вя
фяа лий йя ти ня щяср олун муш ясяр ля -
ря эе ниш йер ве рил миш дир. Хо ъа -
вянд МКС тя ря фин дян тяш кил едил -
миш бу тяд бир гя ся бя са кин ля ри нин
ма ра ьы на ся бяб ол маг ла йа на шы
он лар да ки та ба олан щя вя си да ща
да ар тыр мыш дыр. Бай рам кон серт
прог ра мы иля да вам ет миш дир.

Õîúàâÿíä ãÿñÿáÿñèíäÿ Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 95 èëëèéèíÿ
ùÿñð îëóíìóø êèòàá áàéðàìû êå÷èðèëäè

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц -
мц ня щяср олун муш рясм мц са би -
гя си нин га ли би Оруъ лу Ялии за ман лы
ЙАП Хо ъа вянд Ра йон Тяш ки ла ты
тя ря фин дян дип лом ла тял тиф едил миш -
дир. Эянъ ряс са ма дип лом вя щя -
дий йя ни Ра йон Тяш ки ла ты Га дын лар
Шу ра сы нын сяд ри Яф са ня Гу ли йе ва
тяг дим ет миш дир.

Öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí
àíà äàí îë ìà ñû íûí 95-úè èë äþ íö ìö íÿ

ùÿñð îëóí ìóø ðÿñì
ìö ñà áè ãÿ ñè
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18 май 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей но -
вун Ба кы шя щяр Га ра даь ра йо ну
Мцш фи га бад гя ся бя син дя мяс -
кун ла шан ра йон са кин ля ри иля
нюв бя ти сяй йа ри гя бу лу ке чи рил -
ди.  Эю рцш дя эи риш нит ги иля чы хыш
едян баш чы юл кя ми зин сц рят ли со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фын дан, мюв -
ъуд иъ ти маи-си йа си са бит лик дян,
щям чи нин юл кя Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин мц ва фиг тап шы рыг -

ла ры на уй ьун ола раг сон ил ляр ре -
эион лар да щя йа та ке чи ри лян со -
сиал инф раст рук тур ла йи щя ляр дян,
апа ры лан эе ниш миг йас лы абад лыг-
гу ру ъу луг иш ля рин дян ят раф лы да -
ны шыб. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Ей ваз Щц сей нов
мяъ бу ри кюч кцн ля ри на ра щат
едян проб лем ля ри дин ля йиб, гал -
ды ры лан мя ся ля ля ля рин щялл олун -
ма сы мяг ся ди иля аи дий йя ти тяш ки -
лат ла ра тюв си йя вя тап шы рыг ла ры ны
вер миш дир. 

Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí íþâáÿòè
ñÿééàðè ýþðöøö Ãàðàäàü ðàéîíó Ìöøôèãàáàä

ãÿñÿáÿñèíäÿ ìÿñêóíëàøàí ðàéîí ñàêèíëÿðè èëÿ îëäó

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов Имиш ли
ра йо нун да йа ша йан ра -
йон са кин ля ри иля эю рцш -
мцш дцр. 

Эю рцш дя баш чы вя тян -
даш лар тя ря фин дян гал ды рыл -
мыш проб лем ля ри дин ля миш
вя гейд еди лян мяс ля ля ля -
рин щялл олун ма сы мяг ся ди
иля аи дий йя ти тяш ки лат ла ра
тюв си йя вя тап шы рыг ла ры ны
вер миш дир. 

Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû
Åéâàç Ùöñåéíîâ Èìèøëè ðàéîíóíäà éàøàéàí

ðàéîí ñàêèíëÿðè èëÿ ýþðöøìöøäöð

Хо ъа вянд ра йон иъ ти маий йя ти ня
аьыр ит ки цз ве риб. Эю зял ин сан, дя -
йяр ли аь саг гал, ра йон да бю йцк нц -
фу за ма лик олан, Га ра баь Мц ща ри -
бя си ве те ра ны, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын цз вц  Та щир Алыш оь лу
Та щи ров  2018-ъи ил ма йын 20-дя
юм рц нцн 83-ъц илин дя вя фат едиб. 

Та щир Та щи ров 1935-ъи ил ийул
айы нын 10-дя Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Хо ъа вянд ра йо ну нун Бящ -
рям ли кян дин дя ана дан олуб. Ор та
мяк тя би би тир дик дян сон ра о, 1959-
1962-ъи ил ляр дя Аь дам Кянд Тя -
сяр рц фа ты Тех ни ку мун да оху йуб,
1963-1968-ъи ил ляр дя ися Кянд Тя -
сяр рц фа ты Инс ти ту ту нун аг ро ном луг
фа кцл тя син дя али тящ сил алараг алим-
аг ра ном их ти са сы на йи йя ля ниб.

Ямяк фяа лий йя ти ня 1962-ъи ил -
дян ети ба рян Мин эя ъе вир Тя ря вяз -
чи лик-Сцд чц лцк сов хо зун да шю бя -
дя аг ра ном ки ми баш ла йыб. Али тящ -
си ли ни ба ша вур дуг дан сон ра 1968-
1987-ъи ил ляр дя ра йо нун кеч миш
Ка ли нин ады на кол хоз унда баш аг -
ра ном, ей ни за ман да щя мин кол -
хоз да Азад Щям кар лар Ко ми тя си -
нин, 1986-1988-ъи ил ляр дя кеч миш
Ка ли нин, 1988-1992-ъи ил ляр дя Ле нин
ады на кол хоз ла рын Ида ря Ще йя ти нин,
1992-1993-ъц ил ляр дя мя лум Га -
ра баь ща ди ся ля ри иля яла гя дар йе ни
йа ра ды лан ра йон Аг рар Ся на йе
Ком би на ты нын  сяд ри,  1994-1995-ъи
ил ляр дя ра йон Кянд Ким йа Бир ли йи нин

ди рек то ру, 1995-2011-ъи ил ляр дя ра -
йон Тор паг вя Хя ри тя чяк мя шю бя -
си нин мц ди ри вя зи фя ля рин дя  ча лы шыб.
2011-ъи ил дя йаш щяд ди иля яла гя дар
ола раг тя гац дя чы хыб.

Та щир Та щи ров ра йон да кянд
тя сяр рц фа ты са щя син дя узун мцд -
дят ли ся мя ря ли фяа лий йя ти иля  та нын -
мыш вя га зан ды ьы уьур лар ла Хо ъа -
вянд ра йо нун ин ки ша фы на тюв щя ляр
ве риб. Эянъ кадр ла рын йе тиш ди рил мя -
си вя бцх тя ляш ди рил мя си ня бю йцк
ямяк сярф едиб.

Эю зял  ха сий йят ли ся ми ми ин сан,
та нын мыш вя щюр мят ли аь саг гал
Та щир Алыш оь лу Та щи ро вун язиз ха -
ти ря си щеч вахт уну дул ма йа ъаг,
ону та ны йан ла рын  гял бин дя щяр за -
ман йа ша йа ъагдыр.      

Ал лащ рящ мят еля син!

“Хоъ а вянд”

Óíó äóë ìàç èí ñàí

28 Май  Азяр байъ а нын мил ли
бай ра мы - Ре с пуб ли ка Эцнц гейд
олу нур. 100 ил яв вял Шярг дя илк де -
мо кра тик ре с пуб ли ка гу ру луб.
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти -
нин (АХЪ) гу рул ма сы 28 май
1918-ъи ил дя Ти ф лис шя щя рин дя Гаф -
газ ъа ни ши ни нин би на сын да Мя -
щям мяд Ямин Ря сул за дя нин ся -
д ри ол дуьу Азяр байъ ан Мил ли Шу ра -
сы тя ря фин дян бяй ан еди либ. Узун
бир дювр Азяр байъ ан Ру сий а нын

мцстям ля кя си олуб. Ан ъаг Азяр -
байъ ан хал гы щя ми шя азад лыьа,
мцстя гил лийя го вуш маг цчцн
мцба ри зя ляр апа рыб. ХХ яср та ри хя
йал ныз елм, тех ни ка яс ри ки ми йох,
щям дя мил ли ой а ныш, халг  ла рын
мцстям ля кя чи лик дян азад ол ма ла -
ры вя мил ли дюв лят ля рин йа ран ма сы
яс ри ки ми дя да хил олуб. 1917-ъи ил -
дя Ру сий а да баш вер миш ин ги лаб
ня тиъ я син дя Ро ма нов лар сцла ля си -
ня сон гой ул ду. Ня тиъ я дя Рус

Им пе рий а сы даь ыл ды. Хал г лар юз
мцгяд дя рат ла ры ны юз ля ри щялл ет мя -
ли ол ду лар. Бу им кан дан ис ти фа дя
едя ряк 1918-ъи ил май ын 28-дя
Азяр бай ъа нын мил ли гай я ли, мил ли тя -
фяккцрлц юв лад ла ры Азяр байъ ан
Де мо кра тик Ъцмщу рийй я ти ни елан
ет ди ляр. АДЪ тякъя Азяр байъ ан да
дей ил, бцтцн Шярг дя илк де мо кра -
тик ре с пуб ли ка иди. Бу Ре с пуб ли ка
пар ла мент ли дюв лят иди. Онун дюв -
лят ат ри бут ла ры - бай раьы, щим ни, эер -
би гя бул едил ди. Цч ря нэ ли бай раь -
ын да тцркчцлцк, ис лам чы лыг вя ав ро -
па лаш маг бир вящ дят дя иди. Ан ъаг

АДЪ ъя ми 23 ай йа шайа бил ди.
1920-ъи ил ап ре лин 28-дя бол ше вик -
ля рин 11-ъи ор ду су Азяр байъ а ны
ишь ал ет ди ляр вя Ре с пуб ли ка сцгут
ет ди. Ре с пуб ли ка Эцнц - дюв лят
мцстя гил лий и нин бяр па сы эцнц -
1990-ъы ил дян дюв лят бай ра мы ки ми
гейд олу нур. Ямяк Мяъ ял ля си ня
эю ря, 28 май гей ри-иш эцнц елан
еди либ.

“Хоъ а вянд”

Àçÿð áàéú àí Õàëã Úöìùó ðèéé ÿ òè - 100 èë        
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Хо ъа вянд ра йо нун да эюр кям -
ли оф тал мо лог алим, ака де мик Зя ри -
фя ха ным Яли йе ва нын 95 ил лик йу би ле -
йи ня щяср олун муш тяд бир ке чи ри -
либ.  Тяд бир дя илк юн ъя ака де мик
Зя ри фя Яли йе ва нын ха ти ря си бир дя ги -
гя лик сц кут ла йад еди либ вя ар дын -
дан онун щя йат вя фяа лий йя ти ня
щяср олу нан филм нц ма йиш олу нуб.

А чы лыш нит ги иля чы хыш едян баш чы -
нын мца ви ни Яф са ня Гу ли йе ва Зя ри -
фя ха ным Яли йе ва нын щя йа ты, ел ми
вя йа ра ды ъы лыг фяа лий йя ти щаг гын да
эе ниш мя лу мат ве риб. Бил ди риб ки,
Ака де мик Зя ри фя Яли йе ва эю зял
ана, вя фа лы юмцр-эцн йол да шы, ин -
тел лек туал кей фий йят ля ри юзцн дя бир -

ляш ди рян зи йа лы, дцн йа тибб ел ми ня
явя зо лун маз тющ фя ляр вер миш бю -
йцк оф тал мо лог алим олуб.

Тяд бир дя чы хыш едян Мяр кя зи
Хяс тя ха на нын щя ки ми Ар зу Га раш -
лы, ямяк дар мцял лим Эцл тя кин Аьа -
йе ва, Апа ра тын баш мяс ля тят чи си
Мям ля кят Иб ра щи мо ва чы хыш едя -
ряк щя ким пе шя си ни виъ дан ла йе ри -
ня йе ти рян оф тал мо лог али мин ин -
сан ла рын саь лам лы ьы нын го рун ма -
сын да, хяс тя лик ля рин гар шы сы нын алын -
ма сын да эюс тяр ди йи сяй ля ря то ху -
на раг онун юз щям вя тян ля ри нин
гай ьы сы на га лан щу ма нист ин сан
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб лар. Бил -

ди ри либ ки, Зя ри фя Яли йе ва вах ти ля
Азяр бай ъан да эе ниш йа йыл мыш тра -
хо ма нын, ким йа вя елект рон ся на -
йе ля рин дя пе шя фяа лий йя ти иля баь лы
эюз хяс тя лик ля ри нин юй ря нил мя си,
про фи лак ти ка сы вя мца ли ъя си ня, ща -
бе ля оф тал мо ло эи йа нын мца сир
проб лем ля ри ня да ир бир чох сан бал лы
тяд ги гат ла рын, о ъцм ля дян "Те ра -
пев тик оф тал мо ло эи йа", "Ири до диаг -
нос ти ка нын ясас ла ры" ки ми на дир ел -
ми ясяр ля рин мцял лиф ля рин дян би ри,
12 мо ног ра фи йа, дярс лик вя дярс
вя саи ти нин, 150-йя йа хын ел ми ишин,
1 их ти ра вя 12 ся мя ря ляш ди ри ъи тяк ли -
фин мцял ли фи дир. 

07 май 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд гя ся бя син дя Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя
ЙАП Хо ъа вянд Ра йон Тяш ки ла ты -
нын бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ана дан
ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц вя
Ъум щу рий йя тин 100 ил ли йи мц на си -
бя ти ля рясм сяр эи си ке чи рил миш дир. 

Тяд бир дя ра йон ор та цмум -
тящ сил мяк тяб ля ри ша эирд ля ри нин ща -
зыр ла дыг ла ры ял иш ля рин дян иба рят
рясм ляр нц ма йиш олун муш дур.
Ра йон ида ря мцяс сия вя тяш ки лат

рящ бяр ля ри нин, ей ни за ман да иъ ти -
маий йят нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы
иля ке чи ри лян сяр эи дя нц ма йиш ет ди -
ри лян ял иш ля ри иш ти рак чы лар тя ря фин дян
ма раг ла гар шы лан мыш дыр. 

Сяр эи дя Ня ри ман лы кянд там
ор та мяк тя би нин ша эир ди Оруъ лу
Яли за ман лы нын, Туь кянд там ор та
мяк тя би нин ша эир ди Вя ли за дя
Ялям ша дын вя Хо ъа вянд 2 сай лы
там ор та мяк тя бин ша эир ди Га сы -
мо ва Ля ма нын рясм ля ри мц ка фа та
ла йиг эю рцл мцш дцр.

Хо ъа вянд ра йон Эянъ ляр вя
Ид ман ида ря си 20 май 2018-ъи ил
та ри хин дя Хо ъа вянд 500 аи ля лик гя -
ся бя дя йер ля шян АРЕА Ид ман
Мяр кя зин дя “А зяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле -
йи” ня щяср олун муш щя вяс кар ко -
ман да лар ара сын да во лей бол цз ря
Хо ъа вянд ра йон би рин ъи ли йи ке чир ди.
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти -
нин 100 ил ли йи ни гейд ет мяк, ид ма -
нын во лей бол ню вц нц бя дян тяр би -
йя си кол лек тив ля ри ара сын да кцт ля ви -
ляш дир мяк, перс пек тив ли во лей бол -
чу ла ры аш кар ет мяк, яща ли нин асу -

дя вах ты нын ся мя ря ли вя мя на лы
ке чи рил мя си ни тя мин ет мяк мяг ся -
ди иля ке чи ри лян йа рыш да 8 ко ман да
(86 ня фяр) иш ти рак ет миш дир. Йа рыш да
Туь кянд 1 сай лы там ор та мяк тя -
бин ко ман да сы 1-ъи йе ря, Туь
кянд ко ман да сы 2-ъи йе ря, Хо ъа -
вянд 500 аи ля лик гя ся бя ко ман -
да сы ися 3-ъц йе ря чых мыш дыр. Би рин -
ъи ли йин га либ ля ри ку бок вя дип лом -
лар ла тял тиф олун муш дур.

Ас лан Гу ли йев,
Хо ъа вянд ра йон Эянъ ляр вя

Ид ман  и да ря си нин ряи си 

"Ãàðàíëûüà íóð ñà÷àí èøûã"
àäëû òÿäáèð êå÷èðèëèá

Ðÿñì ñÿðýèñè êå÷èðèëìèøäèð

“Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèê éóáèëåéè”íÿ
ùÿñð îëóíìóø Ùÿâÿñêàð êîìàíäàëàð àðàñûíäà Âîëåéáîë

öçðÿ Õîúàâÿíä ðàéîí áèðèíúèëèéè êå÷èðèëäè

25 Май 2018-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд ра йон 3 сай лы там
ор та мяк тя бин дя Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи -
ня щяср олун муш "Хал гы мы зын
зя фя ри "ад лы тяд бир ке чи рил ди . Юн -
ъя мяк тя бин ди рек то ру Ря ъу ня
Рцс тя мо ва ша эирд ля ря Халг

Ъцм щу рий йя ти щаг гын да эе ниш мя -
лу мат вер ди. Тяд бир дя ша эирд ляр
вя тян пяр лик, мцс тя гил лик мюв зу -
сун да шеир ляр сяс лян дир ди ляр. 

Сон да бир не чя ша эирд тян тя -
ня ли бай ра мы юзцн дя якс ет ди рян
рясм мц са би гя син дя фярг лян дик ля -
ри ня эю ря тял тиф едил ди. 

Õîúàâÿíä ðàéîí 3 ñàéëû òàì îðòà
ìÿêòÿáèíäÿ Àçÿðáàéúàí Õàëã

Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèéèíÿ ùÿñð
îëóíìóø "Õàëãûìûçûí çÿôÿðè "àäëû 

òÿäáèð êå÷èðèëäè

25 май 2018-ъи ил та ри хин дя ра -
йон Мя дя ний йят евин дя Хо ъа вянд
ра йон мяк тяб ли ля ри ара сын да “А зяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100
ил лик йу би ле йи” ня щяср олун муш бя дии
ги раят мц са би гя си ке чи рил ди. Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа -
ран ма сы нын 100 ил ли йи нин гейд олун -
ма сы, йе ни йет мя вя эянъ ляр дя вя -

тян пяр вяр лик щис си нин эцъ лян ди рил -
мя си, бя дии ги раят цз ря ис те дад лы
мяк тяб ли ля рин аш кар едил мя си мяг -
ся ди иля ке чи ри лян тяд бир дя 54 ня фяр
иш ти рак ет миш дир. Мц са би гя дя 1-ъи
йе ри Са ла кя тин кянд там ор та мяк -
тя бин ша эир ди Гу ли йе ва Ся ням Ся -
фяр гы зы, 2-ъи йер ля ри Хо ъа вянд ра -
йон 4 сай лы там ор та мяк тя бин ша -

эир ди Гу лу за дя Нц ша бя Ел дар гы зы
вя Хо ъа вянд кянд 1 сай лы там ор -
та мяк тя бин ша эир ди Мещ ра лы йе ва
Сяр ма йя Аья ли гы зы, 3-ъц йе ри ися
Туь кянд 1 сай лы там ор та мяк тя -
бин ша эир ди Та щир ли Няр ми ня Сей -
мур гы зы тут ду. Га либ ляр дип лом ла
тял тиф олун ду, щя дий йя ляр ля мц ка -
фат лан ды рыл ды. 

Ðàéîí Ìÿäÿíèééÿò åâèíäÿ Õîúàâÿíä ðàéîí
ìÿêòÿáëèëÿðè àðàñûíäà “Àçÿðáàéúàí Õàëã

Úöìùóðèééÿòèíèí 100 èëëèê éóáèëåéè”íÿ ùÿñð 
îëóíìóø áÿäèè ãèðàÿò ìöñàáèãÿñè êå÷èðèëäè

25 май 2018-ъи ил та ри хин дя ра -
йон цмум тящ сил мцяс си ся ля ри нин
ша эирд ля ри ара сын да Азяр бай ъан
Халг Ъум щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ня
щяср олун муш "ХЯМ СЯ" ин тел лек -
туал ойу ну ке чи рил миш дир. Йа ры шын

иш ти рак чы ла ры Азяр бай ъан та ри хи нин
бц тцн дювр ля ри, еля ъя дя АХЪ вя
Мцс тя гил лик дюв рц та ри хи ни якс ет ди -
рян суал ла ры ъавб лан ды рыб лар. Йа ры -
шын га ли би Са ла кя тин кянд там ор та
мяк тя би ол муш дур. 

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úóìùóðèééÿòèíèí 100
èëëèéèíÿ ùÿñð îëóíìóø "ÕßÌÑß"
èíòåëëåêòóàë îéóíó êå÷èðèëìèøäèð



20 ап рел 2018-ъи ил та ри хин дя
Дюв лят Мяш ьул луг Хид мя ти Хо ъа -
вянд Ра йон Иъа Ща ки мий йя ти нин
бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Хо ъа вянд ра -
йон Са ла кя тин кянд там ор та мяк -
тя бин дя эянъ ля рин шцур лу йа ра ды ъы
ямя йя ща зыр лан ма сын да, он ла рын
дцз эцн их ти сас се чи ми ня ис ти га мят -
лян ди рил мя син дя ва ли дейн ля рин ро лу -
нун ящя мий йя ти ни ня зя ря ала раг
ва ли дейн ля ря юв лад ла ры нын эя ля ъяк
пе шя се чи мин дя мяс ля щят ля рин ве -
рил мя си мяг ся ди ля мяк тяб ли ля рин
пе шя мейл вя ма раг ла ры нын мцяй -
йян ляш ди рил мя си, он ла ра эя ля ъяк дя
пе шя вя их ти сас се чи мин дя кю мяк -
лик эюс тя рил мя си мяг ся ди иля “Пе шя
се чи мин дя ва ли дейн ля рин ро лу” мюв -
зу сун да пе шя йю нц мц тяд бир ке чи -
рил миш дир.

“Ïå øÿ ñå ÷è ìèí äÿ âà ëè äåéí ëÿ ðèí ðî ëó” ìþâ çó ñóí äà òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð
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19 ап рел 2018-ъи ил та ри хин -
дя Ху да фя рин Эюм рцк Ида ря -
си вя Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин бир эя тяш ки -
лат чы лы ьы иля Хо ъа вянд ра йо -
ну нун Туь кянд 1 сай лы там
ор та мяк тя бин дя “Эюм рцк
вя эянъ ня сил” мюв зу сун да
эю рцш ке чи рил миш дир. Эю рцш дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
эюм рц йц нцн йа ран ма та ри -
хин дян, ид хал-их раъ ямя лий -
йат ла ры, га чаг мал чы лыг вя
эюм рцк щц гуг поз ма ла ры иля
мц ба ри зя мя ся ля ля ри ша эирд -
ля рин диг гя ти ня чат ды рыл мыш дыр.
Бил ди рил миш дир ки, Цмум мил ли ли -
де ри миз Щей дяр Яли йев Азяр -
бай ъан дюв ля ти нин иг ти са ди
тящ лц кя сиз ли йи нин го рун ма сы -
нын вя да ща да мющ кям лян -
ди рил мя си нин ясас ис ти га мят -
ля рин дян би ри ни йцк сяк ся вий -
йя ли эюм рцк хид мя ти нин йа ра -

дыл ма сын да эю рцр дц. Мящз
онун узаг эю рян си йа ся ти,
эюм рцк сис те ми нин фор ма лаш -
ма сы цчцн вер ди йи дя йяр ли
тюв си йя ля ри вя бу гу ру мун
да ща да мо дерн ляш мя си ня
йю ня лян иг ти са ди си йа ся ти ня -
ти ъя син дя Азяр бай ъан да
дцн йа стан дарт ла ры на уй ьун
эюм рцк хид мя ти фор ма лаш -
мыш дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан
Эюм рцк Хид мя ти мц кям мял
щц гу ги ба за йа, ин ки шаф ет миш
инф раст рук ту ра ма лик ол маг ла,
юл кя дя фис кал си йа ся ти щя йа та
ке чи рир, онун гу ру, ща ва вя
дя низ йол ла рын да рес пуб ли ка -
нын иг ти са ди мя на фе йи ни вя
тящ лц кя сиз ли йи ни го ру йур, га -
чаг мал чы лы ьа гар шы уьур ла
мц ба ри зя апа рыр.

Щей дяр Яли йев си йа си кур -
су нун ла йиг ли да вам чы сы

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
юл кя ми зин да вам лы вя да йа -
ныг лы со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы -
нын тя мин едил мя си, дюв лят
ида ря чи ли йи нин мца сир прин сип -
ляр яса сын да щя йа та ке чи рил -
мя си мяг ся ди ля мц щцм тяд -
бир ляр эю рцл мцш дцр. Дюв лят
баш чы сы рес пуб ли ка мыз да щяр
бир са щя дя ол ду ьу ки ми,
эюм рцк сис те ми нин дя бц тцн
ис ти га мят ляр цз ря да ща да
тяк мил ляш ди рил мя си иши ни да им
диг гят мяр кя зин дя сах ла йыр
вя мц ва фиг иш ля рин щя йа та ке -
чи рил мя си да вам ет ди ри лир.

Тяд бир дя щям чи нин гейд
олу нуб ки, бу ки ми эю рцш ляр
ша эирд ля рин дцн йа эю рц шц нцн
фор ма лаш ма сын да, он ла рын ин -
те лек туал ся вий йя си нин йцк -
сял дил мя син дя мц щцм рол
ой на йыр.

Õóäàôÿðèí Ýþìðöê Èäàðÿñè âÿ Õîúàâÿíä Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
áèðýÿ òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ Õîúàâÿíä ðàéîí Òóü êÿíä 1 ñàéëû òàì îðòà

ìÿêòÿáèíäÿ “Ýþìðöê âÿ ýÿíú íÿñèë” ìþâçóñóíäà ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð Хо ъа вянд ра йо ну 2
сай лы там ор та мяк тя бин
"МЦ БА РИЗ" ко ман да сы 22
май 2018-ъи ил та ри хин дя
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин 100 ил ли йи ня щяср
едил миш Ба кы мяк тяб ля ри ара -
сын да ке чи ри лян брейн-ринг
би лик йа рыш ма сы нын фи нал мяр -
щя ля син дя иш ти рак едя ряк га -
либ ол ду вя 1-ъи йе ря ла йиг
эю рцл дц. Ша эирд ля ри миз ме -
дал вя дип лом лар ла тял тиф еди -
ля ряк ку бо ка са щиб ол ду лар.

Тяб рик еди рик!

Хо ъа вянд ра йон

УЭИШ мяк тя би нин Туь ко -

ман да сы Шир ван шя щя рин -

дя ке чи ри лян во лей бол цз ря

Рес пуб ли ка би рин ъи ли йи нин

зо на йа ры шын да ЫЫ йе ря чы -

ха раг Рес пуб ли ка ту ру на

вя си гя га зан мыш дыр.

08 май 2018-ъи ил та ри -
хин дя Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин ана дан
ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц -
ня щяср олун муш Шир ван
шя щя ри, Фц зу ли, Ла чын, Хо -
ъа вянд, Аьа ъа бя ди, Зяр -
даб, Уъар, Бей ля ган, Кцр -
дя мир, Имиш ли, Саат лы, Са би -
ра бад вя Ща ъы га бул ра -
йон ла ры нын 2000-2003-ъц ил
тя вял лцд лц ид ман чы ла ры ара -
сын да во лей бол йа ры шы нын
зо на ту ру ке чи рил ди. 

Тур да Хо ъа вянд во -
лей бол чу ла ры 2-ъи йе ря чы ха -
раг рес пуб ли ка ту ру на вя -
си гя га зан мыш лар.

"ÌÖÁÀÐÈÇ" êîìàíäàñû Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí
100 èëëèéèíÿ ùÿñð åäèëìèø Áàêû ìÿêòÿáëÿðè àðàñûíäà
êå÷èðèëÿí áðåéí-ðèíã áèëèê éàðûøìàñûíûí ãàëèáè îëóá

Õîúàâÿíä ðàéîí ÓÝÈØ ìÿêòÿáèíèí Òóü êîìàíäàñû
Ðåñïóáëèêà òóðóíà âÿñèãÿ ãàçàíìûøäûð

19 май 2018-ъи ил
та ри хин дя Аь ъа бя ди ра -
йо нун да хо ъа вянд ли
мяъ бу ри кюч кцн ля рин
мяс кун лаш ды ьы йа ша йыш
мас си вин дя Ъум щу рий -
йя тин 100 ил ли йи мц на си -

бя ти ля тяд бир ке чи ри либ.
Хо ъа вянд ра йон мя -
дя ний йят ев ля ри вя кянд
клуб ла ры нын бир эя ща зыр -
ла ды ьы кон серт прог ра мы
иш ти рак чы лар тя ря фин дян
ма раг ла гар шы ла ныб.

Àü úà áÿ äè ðà éî íóí äà õî úà âÿíä ëè ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿ ðèí
ìÿñ êóí ëàø äû üû éà øà éûø ìàñ ñè âèí äÿ Úóì ùó ðèé éÿ òèí

100 èë ëè éè ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Ба ра ма чы лыг вах ти ля
Хо ъа вянд ра йо нун да
яща ли нин ясас мяш ьу лий йят
са щя ля рин дян олуб. Одур
ки, хо ъа вянд ли мяъ бу ри
кюч кцн ляр дя ба ра ма чы лы -
ьын ин ки ша фы иля баь лы тя шяб -
бцс ля ря щя вяс ля го шу луб -
лар. Мяъ бу ри кюч кцн ля рин
бу са щя дя тяъ рц бя си ни ня -
зя ря ала раг, ютян ил 15 мин
500 ядяд тут тин эи яки либ.
Бу ил ися Гах Да маз лыг
Ипяк чи лик Стан си йа сын дан

26 гу ту (494 грам) ипяк -
гур ду то ху му эя ти ри ля ряк
ба ра ма чы лыг ла мяш ьул ол -
маг ис тя йян аи ля ля ря пай -
ла ны лыб. Йем ещ ти йа ты ки фа йят
гя дяр дир. Ъа ри мюв сцм дя
бир тон дан ар тыг ба ра ма ис -
тещ са лы ня зяр дя ту ту луб.

Гейд едяк ки, Бей ля -
ган ра йо ну яра зи син дя
мяс кун ла шан хо ъа вянд ли
мяъ бу ри кюч кцн ляр яса сян
щей ван дар лыг вя та хыл чы лыг ла
мяш ьул дур лар.

22 май 2018-ъи ил та ри хин дя Хо ъа -
вянд ра йон Са ла кя тин кянд там ор та
мяк тя би тя ря фин дян Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ня
щяср олун муш Та рих эе ъя си ке чи рил -

миш дир. Ра йон Мя дя ний йят евин дя
баш ту тан эе ъя дя Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин мя сул ямяк даш ла ры, ида ря, мцяс -
си ся, тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри вя
мяк тя бин кол лек ти ви иш ти рак ет миш дир. Õî úà âÿíä ëè ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿð óçóí èë ëÿð äÿí

ñîí ðà èëê äÿ ôÿ áà ðà ìà ÷û ëûã ëà ìÿø üóë îëóð ëàð

Àçÿð áàé úàí Õàëã Úöì ùó ðèé éÿ òè íèí 100 èë ëè éè íÿ
ùÿñð îëóí ìóø Òà ðèõ ýå úÿ ñè êå ÷è ðèë ìèø äèð
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Цму ми Да хи ли Мящ сул ис тещ -
са лы - 2018-ъи илин йан вар-март ай -
ла рын да юл кя нин цмум да хи ли мящ -
су лу яв вял ки илин ей ни дюв рц ня нис -
бя тян 2,3 фа из ар та раг 17185,1 мил -
йон ма на та чат мыш дыр.  Бу дювр дя
ти кин ти сек то ру ис тис на ол маг ла, иг ти -
са дий йа тын бц тцн са щя ля рин дя ис -
тещ са лын ар ты мы мц ша щи дя едил миш -
дир. Ин фор ма си йа вя ра би тя са щя ля -
рин дя яла вя дя йяр ис тещ са лы 13,2 фа -
из, няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа ты
са щя ля рин дя 12,5 фа из, ту рист ля рин
йер ляш ди рил мя си вя иъ ти маи иа шя са -
щя ля рин дя 7,1 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, ся на йе вя ти ъа -
рят; няг лий йат ва си тя ля ри нин тя ми ри
са щя ля ри нин щяр би рин дя 2,6 фа из, ди -
эяр хид мят са щя ля рин дя 1,3 фа из
арт мыш, ти кин ти дя ися 11,2 фа из азал -
мыш дыр. 2017-ъи илин ей ни дюв рц иля
мц га йи ся дя иг ти са дий йа тын гей ри-
нефт сек то рун да ис тещ сал олун муш
яла вя дя йяр 2,9 фа из, нефт сек то -
рун да ися 1,5 фа из арт мыш дыр. Ясас
ка пи та ла йю нял дил миш вя саит щаг гын -
да- 2018-ъи илин йан вар-март ай ла -
рын да 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 2869,2 мил йон ма нат
вя саи тин 1456,2 мил йон ма на ты вя
йа 50,8 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 илин ей ни дюв -
рц иля мц га йи ся дя 41,2 фа из арт мыш -
дыр. Цму ми сяр ма йя нин 74,7 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 75,8
фаи зи мящ сул ис тещ са лы об йект ля ри -
нин, 18,2 фаи зи хид мят са щя ля ри цз ря
об йект ля рин, 6,0 фаи зи ися цму ми
са щя си 383,2 мин квад рат метр
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 51,7 фаи -
зи ни тяш кил ет миш дир .Я сас 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 60,4 фа из, банк кре дит -
ля ри 13,7 фа из, бцд ъя вя саит ля ри 19,4
фа из, яща ли нин шях си вя саит ля ри 5,4
фа из, бцд ъя дян кя нар фонд ла рын вя -
саит ля ри 0,6 фа из, са ир вя саит ляр ися
0,5 фа из тяш кил ет миш дир.2018-ъи илин
йан вар-март ай ла рын да Ба кы шя щя -
рин дя 110/35/10 ки ло волт луг “Йа са -
мал-1” вя “Го бу”, 35/10-6 ки ло волт -
луг 120 сай лы елект рик йа рымс тан си -
йа ла ры, Ба кы Шя щяр Ста тис ти ка Ида ря -
си нин ин зи ба ти би на сы, Бо на Деа
Бей нял халг Щос пи та лы, Мин эя че вир
шя щя рин дя Мин эя че вир Ся на йе
Пар кын да “Мин эя че вир Текс тил”
ММЪ-нин ип лик ис тещ са лы цз ря ики
мцяс си ся си, Нефт ча ла ра йо нун да
Нефт ча ла Ся на йе Мя щял ля син дя
“Хя зяр” ав то мо бил за во ду, бун лар -
дан яла вя Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сын да 442 ша эирд йер лик 2
цмум тящ сил мяк тяб би на сы вя бир
нюв бя дя эя лиш ля рин са йы 15 ня фяр
олан ам бу ла то ри йа-по лик ли ни ка
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 - 2018-ъи ил мар тын 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 1516,5 мин
ня фяр ол муш, он лар дан 887,9 мин

ня фя ри иг ти са дий йа тын дюв лят сек то -
рун да, 628,6 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 21,9
фаи зи тящ сил, 19,2 фаи зи ти ъа рят; няг -
лий йат ва си тя ля ри нин тя ми ри, 13,2 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,
7,2 фаи зи дюв лят ида ряет мя си вя мц -
да фия; со сиал тя ми нат, 6,0 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, 11,0 фаи зи ися иг ти са дий йа -
тын ди эяр са щя ля рин дя мяш ьул ол -
муш лар.2018-ъи илин йан вар-фев рал
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 2,2 фа из
ар та раг 510,8 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, ти кин ти, еля ъя
дя няг лий йат вя ан бар тя сяр рц фа ты
са щя ля рин дя ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы да ща йцк сяк ол муш -
дур. Азяр бай ъан да де мог ра фик
вя зий йят-Илин яв вя лин дян юл кя яща ли -
си нин са йы 13387 ня фяр, йа худ 0,1
фа из ар та раг 2018-ъи ил март айы нын
1-и вя зий йя ти ня 9911472 ня фя ря
чат мыш дыр. Яща ли нин бир квад рат ки ло -
мет ря дц шян са йы 114 ня фяр ол -
муш дур .Я ща ли нин цму ми са йы нын
52,9 фаи зи шя щяр, 47,1 фаи зи кянд
са кин ля ри нин, 49,9 фаи зи ки ши ля рин,
50,1 фаи зи ися га дын ла рын па йы на дц -
шцр. Ща зыр да щяр 1000 ки ши йя ор та
ще саб ла 1004 га дын дц шцр .Яд лий йя
На зир ли йи нин ра йон (шя щяр) гей дий -
йат шю бя ля ри тя ря фин дян ъа ри илин
йан вар-фев рал ай ла ры яр зин дя юл кя дя
23331, йа худ щяр эцн тях ми нян
395, саат да ися 16 до ьул муш кюр -
пя гей дя алын мыш вя яща ли нин щяр
1000 ня фя ри ня бу эюс тя ри ъи 14,7
тяш кил ет миш дир. Кюр пя ляр дян 422-си
якиз, 24-ц цчям до ьу лан лар дыр. Йе -
ни до ьу лан кюр пя ляр ара сын да гыз -
ла рын хц су си чя ки си 47,3 фа из тяш кил
едя ряк ща зыр да щяр 100 до ьу лан
гы за 112 оь лан дц шцр (био ло жи нор -
ма 105-107 тяш кил едир).2018-ъи илин
йан вар-фев рал ай ла рын да юл кя дя
10500 юлцм ща лы гей дя алын мыш дыр.
Яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня юлян ля -
рин са йы ютян илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя 7,1-дян 6,6-дяк азал -
мыш дыр.  Ъа ри илин илк ики айын да Яд лий -
йя На зир ли йи нин ра йон (шя щяр) гей -
дий йат шю бя ля ри тя ря фин дян 8065 ни -
кащ вя 2383 бо шан ма щал ла ры гей -
дя алын мыш вя яща ли нин щяр 1000
ня фя ри ня ни кащ ла рын са йы 5,1, бо -
шан ма ла рын са йы ися 1,5 ол муш дур. -
Бу илин йан вар-фев рал ай ла ры яр зин дя
Да хи ли Иш ляр На зир ли йи вя Дюв лят Миг -
ра си йа Хид мя ти нин мц ва фиг гу рум -
ла ры тя ря фин дян даи ми йа ша маг
цчцн Азяр бай ъа на 756 ня фяр эя -
лян вя 200 ня фяр юл кя дян эе дян
гей дя алы на раг, миг ра си йа сал до су
мцс бят 556 ня фяр тяш кил ет миш дир.
Ся на йе- 2018-ъи илин йан вар-март
ай ла рын да 11,1 мил йард ма нат лыг вя
йа яв вял ки илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя 2,0 фа из чох ся на йе
мящ су лу ис тещ сал едил миш дир. Мящ -
сул ис тещ са лы ся на йе нин гей ри-нефт

сек то рун да 9,9 фа из, нефт сек то рун -
да 0,9 фа из арт мыш дыр. Ся на йе мящ -
су лу нун 73,5 фаи зи мя дян чы хар ма
сек то рун да, 21,3 фаи зи емал сек то -
рун да, 4,6 фаи зи елект рик енер жи си,
газ вя бу хар ис тещ са лы, бю лцш дц рцл -
мя си вя тяъ щи за ты сек то рун да, 0,6
фаи зи ися су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын
тя миз лян мя си вя ема лы сек то рун да
ис тещ сал олун муш дур. Мя дян чы хар -
ма сек то рун да нефт ща си ла ты 2,2 фа -
из арт мыш, ям тяя лик газ ща си ла ты ися
5,8 фа из азал мыш дыр. Е мал сек то -
рун да тц тцн мя му лат ла ры нын ис тещ -
са лы 2,8 дя фя, ща зыр ме тал мя му лат -
ла ры нын ис тещ са лы 2,5 дя фя, по лиг ра фи -
йа мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 2,0 дя -
фя, ме бел ис тещ са лы 96,7 фа из, дя ри
вя дя ри мя му лат ла ры нын, айаг га бы -
ла рын ис тещ са лы 85,1 фа из, то ху ъу луг
ся на йе си мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
53,2 фа из, ти кин ти ма те риал ла ры нын ис -
тещ са лы 38,7 фа из, елект рик ава дан -
лыг ла ры нын ис тещ са лы 37,4 фа из, ма шын
вя ава дан лыг ла рын ис тещ са лы 27,2 фа -
из, ме тал лур эи йа ся на йе си мящ сул -
ла ры нын ис тещ са лы 11,5 фа из, ким йа
ся на йе си мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
6,2 фа из, аьа ъын ема лы вя аьаъ дан
мя му лат ла рын ис тещ са лы 0,8 фа из арт -
мыш, ич ки ля рин ис тещ са лы 3,1 фа из, ги да
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 7,2 фа из,
ком пц тер, елект рон вя оп тик мящ -
сул ла рын ис тещ са лы 18,3 фа из, ма шын
вя ава дан лыг ла рын гу раш ды рыл ма сы
вя тя ми ри иш ля ри 19,7 фа из, яъ за чы лыг
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 21,9 фа из,
эе йим ис тещ са лы 25,2 фа из, ре зин вя
плас тик кцт ля мя му лат ла ры нын ис тещ -
са лы 40,5 фа из, са ир няг лий йат ва си тя -
ля ри нин ис тещ са лы ися 66,1 фа из азал -
мыш дыр .Е лект рик енер жи си, газ вя бу -
хар ис тещ са лы, бю лцш дц рцл мя си вя
тяъ щи за ты сек то рун да ис тещ са лын
щяъ ми 0,7 фа из арт мыш, су тяъ щи за ты,
тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя ема лы
сек то рун да ися 3,5 фа из азал мыш дыр.

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 - 2018-си илин
йан вар-март 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 1790,6 мин
ма нат тяш кил ет миш дир. Мящ сул хид -
мят ля ри нин 96,2 фаи зи ис тещ сал са щя -
ля ри нин, 3,8 фаи зи ися хид мят са щя ля -
ри нин па йы на дцш мцш дцр. 2018-ъи
илин 01 ап рел вя зий йя ти ня кянд тя -
сяр рц фа ты са щя син дя 1723,0 мин
ма нат лыг вя йа цму ми мящ су лун
96,2 фаи зи, ся на йе дя 59,7 мин ма -
нат лыг вя йа цму ми мящ су лун 3,3
фаи зи, ин фор ма си йа вя ра би тя дя 7,9
мин ма нат вя йа цму ми мящ су лун
0,5 фаи зи гя дяр мящ сул вя хид мят -
ляр ис тещ сал олун муш дур. Ке чян илин
мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 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 мин дя 11.1 фа из
ар тым мц ша щи дя едил миш дир.

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-март 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 59,7 мин ма нат ол муш -
дур. 2018-ъи илин 01 ап рел 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, ще са бат дюв рц нцн яв -

вя лин дян иш ля йян ля рин ор та ай лыг но -
ми нал ямяк щаг гы 219,2 ма нат ол -
муш дур. Ке чян илин мц ва фиг дюв рц -
ня нис бя тян иш чи ля рин ор та ай лыг
ямяк щаг гын да 6,25 % ар тым мц -
ша щи дя едил миш дир. 

Няг лий йат вя ан бар тя сяр рц -
фат ла ры цз ря - 2018-ъи илин йан вар-
март 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 7,9 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 251,5 ма нат тяш кил ет -
миш дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты цз ря - Хо ъа -
вянд ра йо ну нун иг ти са дий йа тын да
та хыл чы лыг, тя ря вяз чи лик, бос тан мящ -
сул ла ры нын бе ъя рил мя си апа ры ъы рол
ой на йыр. Щяр ил ол ду ьу ки ми 2018-ъи
илин мящ су лу цчцн 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. 2018-ъи илин
мящ су лу цчцн 01 ап рел вя зий йя ти -
ня ра йон да 8605,3 щек тар са щя дя
якин иш ля ри апа рыл мыш дыр. Якин са щя -
ля ри ке чян илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя 2561,04 щек тар вя йа
29,8% арт мыш дыр. Якин са щя ля рин дя
8101,8 щек тар са щя дя та хыл якил -
миш дир ки, он дан 7881,8 щек тар
буь да, 220 щек тар ар па тяш кил едир.
Ъа ри илин 01 ап рел вя зий йя ти ня 109,9
щек тар йаз лыг якин иш ля ри апа рыл мыш -
дыр. Йаз лыг якин ляр дя 20,2 щек тар
кар тоф, 72,8 щек тар тя ря вяз, 16,9
щек тар йон ъа якил миш, бу эцн дя
ра йон да йаз лыг якин иш ля ри да вам
ет ди ри лир. Щал-ща зыр да ра йон да мюв -
ъуд мал-га ра нын са йы 2052 баш,
го йун вя ке чи нин са йы 18021 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 ап рел вя зий йя ти ня ра -
йон яща ли си нин са йы 43495 ня фя ря
чат мыш дыр ки, он лар дан да 12382
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 29 ня -
фяр ол муш дур. Он лар дан да 24 ня -
фяр тя бии ар ты мын, 5 ня фяр ися миг ра -
си йа нын па йы на дц шцр. Ъа ри илин 01
ап рел вя зий йя ти ня до ьу лан лар 41
ня фяр, юлян ляр 17 ня фяр, эя лян ляр 38
ня фяр, эе дян ляр 33 ня фяр, ни кащ 2,
бо шан ма ися ол ма мыш дыр.

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 549 ня фяр ча -
лы шыр вя он ла рын да 361 ня фя ри ни вя
йа 65,8%-ни га дын лар тяш кил едир.
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 324,7 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 151 ня фяр ол -
маг ла ор та ай лыг ямяк щаг гы 205,5
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 286 ня фяр фяа лий йят
эюс тя рир. Хяс тя ха на да 29 щя ким,
Ямя йин эи эи йе на сы цз ря тибб ба ъы -
ла ры 152 ня фяр, ор та тиб би ще йя ти 105
ня фяр иш чи ще йя ти ча лы шыр. Он ла рын ор -
та ай лыг ямяк щаг гы 188,9 ма нат
тяш кил едир.

Пен си йа тя ми на ты цз ря - Ра -
йон да 1120 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 196,46 ма нат тяш кил ет -
миш дир. Пен си йа чы ла рын са йын дан 98
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 ап рел 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 13
ня фяр, аи ля цзв ля ри нин са йы 57 ня фяр,
13 ня фя ри ни га дын лар, 18 йа шы на дяк
ушаг ла рын са йы 32 ня фяр ол маг ла,
бир ня фя ря дц шян ор та ай лыг мца ви -
ня тин мяб ля ьи 36,93 ма нат тяш кил
ет миш дир. Со сиал мца ви нят алан ла рын
са йы 538 ня фяр ол маг ла, бир ня фя ря
дц шян ай лыг мяб ляь 62,07 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 ап ре -
лин 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 1368 ня фяр ол муш, он лар дан
1330 ня фя ри иг ти са дий йа тын дюв лят
сек то рун да, 38 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
40,1%-и тящ сил, 6,0%-и ся на йе,
20,9%-и яща ли йя ся щий йя вя со сиал
хид мят ля рин эюс тя рил мя си, 14,4%-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, 1,6%-и пе шя, ел -
ми вя тех ни ки фяа лий йят, 11,1 ис ти ра -
щят, яй лян ъя вя ин ъя ся нят са щя -
син дя, 4,6%-и кянд тя сяр рц фа ты,
0,7%-и ися иг ти са дий йа тын ди эяр са -
щя ля рин дя мяш ьул ол муш лар. Ра йон
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 287,1 ма нат ол муш дур. 

Йе ни иш йер ля ри цз ря - 2018-ъи
илин 01 ап рел вя зий йя ти ня ра йон да
33 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Он лар дан
6 мцяс си ся щц гу ги шяхс ол маг ла,
27 йе ни иш йе ри фи зи ки шяхс ляр дя ол -
муш дур. 

Бцд ъя нин эя лир ля ри цз ря - Хо -
ъа вянд Ра йон бцд ъя си нин эя лир ля ри
2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
133,4 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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Сон ики ясрдя ер мя ни мил лят -
чи ля ри та ри хи Азяр бай ъан тор паг -
ла ры ще са бы на уй дур ма “Бю йцк
Ер мя нис тан” иде йа сы ны щя йа та
ке чир мяк мяг ся ди ля 1905-
1906, 1918-1920, 1948-1953,
1988-1993-ъц ил ляр дя хал гы мы за
гар шы сой гы ры мы, тер рор, де пор та -
си йа вя ет ник тя миз ля мя вя ки ми
ъи на йят ляр тю рят миш ляр.

Ер мя нис тан дюв ля ти нин йц -
рцт дц йц тя ъа вцз кар си йа сят ар -
тыг 30 ил дир ки, дцн йа иъ ти маий йя -
ти нин эю зц гар шы сын да щя йа та
ке чи ри лир. ХХ яс рин 80-ъи ил ля ри нин
со нун да ер мя ни ляр юз ля ри нин
ха риъ дя ки щи ма йя дар ла ры нын кю -
мяк ли йи иля “Бю йцк Ер мя нис тан”
иде йа сы ны щя йа та ке чир мяк
цчцн йа ран мыш вя зий йят дян ис -
ти фа дя едя ряк йе ни дян Азяр бай -
ъа нын Даь лыг Га ра баь бюл эя си -
ня да ир ясас сыз яра зи ид диа ла ры
иря ли сцр дц ляр.

Щяр дя фя Даь лыг Га ра ба ьа
да ир яра зи ид диа ла ры кя нар дан,
мящз Ер мя нис та нын тяб ли ьи, тящ -
ри ки вя тяз йи ги иля ор та йа атыл мыш -
дыр. 1988-ъи ил фев ра лын 20-дя
ДГМВ халг де пу тат ла ры Со ве ти -
нин ХХ ча ьы рыш нюв бя дян кя нар
сес си йа сы “ДГМВ-нин Азяр бай -
ъан ССР тяр ки бин дян Ер мя нис -
тан ССР тяр ки би ня ве рил мя си
щаг гын да Азяр бай ъан ССР вя
Ер мя нис тан ССР Али Со вет ля ри
гар шы сын да вя са тят гал дыр маг
ба ря син дя” гя рар гя бул ет ди.
Бу нун ар дын ъа, Ер мя нис тан
ССР Али Со ве ти 1989-ъу ил де -
каб рын 1-дя Азяр бай ъа нын су -
ве рен ли йи ни ко буд су рят дя по за -
раг ДГМВ-нин Ер мя нис тан
ССР-я бир ляш ди рил мя си щаг гын да
Конс ти ту си йа йа зидд да ща бир
гя рар гя бул ет ди. ДГМВ Халг
Де пу тат ла ры Со ве ти нин ви ла йя тин
Азяр бай ъан ССР тяр ки бин дян
чых ма сы вя Ер мя нис тан ССР
тяр ки би ня да хил едил мя си щаг гын -
да кы гя ра ры щц гу га зидд вя
Конс ти ту си йа ялей щи ня бир гя рар
иди. Рес пуб ли ка ла рын сяр щяд ля ри -
нин дя йиш ди рил мя си ъящд ля ри щям
ССРИ, щям дя Азяр бай ъан
ССР Конс ти ту си йа ла ры на зидд ол -
ду ьун дан, бу на щеч ъцр щагг
га зан ды ры ла бил мяз ди вя бу

Азяр бай ъан ССР-ин дюв лят су -
ве рен ли йи нин по зул ма сы де мяк
иди.

Со вет рящ бяр ли йи нин чох ъид -
ди вя ба ьыш ла ныл маз сящвля ри вя
ер мя ни пя ряст си йа ся ти 1990-ъы
илин со ну - 1991-ъи илин яв вял ля -
рин дя вя зий йя тин эет дик ъя кяс -
кин ляш мя си ня эя ти риб чы хар ды,
ДГМВ вя Азяр бай ъа нын Ер мя -
нис тан ла щям сяр щяд бюл эя ля рин -
дя ер мя ни тя ъа вц зц да ща эе ниш
миг йас ал ды. ХХ яс рин со нун да
бц тцн дцн йа нын эю зц гар шы сын -
да баш ве рян, гяд дар лы ьы вя
аман сыз лы ьы иля се чи лян Хо ъа лы
сой гы ры мы ися бу тя ъа вцз кар си -
йа ся тин ян ган лы вя йад даш лар -
дан си лин мя йян ся щи фя си ол муш -
дур.

26 ил яв вял - Азяр бай ъа нын
Шу ша шя щя ри иш ьал едил дик дян аз
сон ра Ер мя нис тан си лащ лы гцв -
вя ля ри гы са мцд дят яр зин дя, йя -
ни 1992-ъи ил ма йын 18-дя Даь -
лыг Га ра баь дан кя нар да йер ля -
шян гя дим Азяр бай ъан шя щя ри
Ла чы ны да зябт ет ди ляр. Ня ти ъя -
дя, 1835 квад рат ки ло метр яра зи -
си, иш ьал за ма ны 60 мин ня фяр
яща ли си вя 120 кян ди олан Ла чын
ра йо ну Ер мя нис тан си лащ лы гцв -
вя ля ри тя ря фин дян иш ьал олун ду.
Щеч шцб щя сиз ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Даь лыг Га ра -
баь бюл эя си нин ер мя ни иъ ма сы,
щят та ис тя сяй ди бе ля, кя нар дан
чох бю йцк кю мяк ол ма дан
Азяр бай ъан яра зи ля ри ни иш ьал
едя бил мяз ди. Бе ля лик ля, “юз мц -
гяд дя ра ты ны тя йин ет мяк” иде йа -
сы ны реал лаш дыр маг ады ал тын да
Азяр бай ъа нын Даь лыг Га ра баь
бюл эя си ни Ер мя нис тан ла бир ляш -
ди рян дящ лиз си лащ эц ъц ня яля
ке чи рил ди. Ла чы нын иш ьа лы мц ща ри -
бя нин Даь лыг Га ра баь щц дуд -
ла рын дан чых ды ьы ны вя Ер мя нис та -
нын щяр би иш ьал чы лыг ний йя ти нин
бю йцк ол ду ьу ну эюс тяр ди. Ер -
мя ни ля рин “щу ма ни тар дящ лиз”
ад лан дыр ды ьы бу йол иля Даь лыг
Га ра ба ьа кцл ли миг дар да си лащ,
дю йцш сур са ты вя щяр би гцв вя
эя ти рил ди.

Бу нун ла йа на шы, иш ьал ня ти -
ъя син дя Ла чын ра йо ну яра зи син -
дя ки ме мар лыг аби дя ля ри бц тцн -

лцк ля та лан едил миш, йан ды рыл мыш,
да ьы дыл мыш вя мящв едил миш дир.
Та ри хи вя ме мар лыг аби дя ля рин -
дян Що чаз кян дин дя ки ма ьа ра-
мя бяд (В яср), Ъи ъим ли дя ки Мя -
лик Яж дяр тцр бя си (ХЫВ яср), Мин -
кянд дя ки ХВ яср мя бя ди, Га ры -
гыш лаг да Дя ми ров лу пир-мя бя ди,
Бц люв лцк кян ди нин ши ма лын да кы
гя дим Киш пя йя дя Ал бан мя бя -
ди, Пи чя нис дя Ал бан мя бя ди,
Ко са лар кян дин дя ки Аьоь лан
гяс ри (ЫХ яср), Ад сыз тцр бя
(ХВЫЫ-ХВЫЫЫ яср ляр), Шейх Ящ -
мяд тцр бя си (ХЫХ яср), Га ры гыш -
лаг кян дин дя ки мяс ъид (1718),
Мал хя ляф кян дин дя ки Хя ли фя тцр -
бя си (ХВЫЫ яср), Щц сц лц кян дин -
дя Щям зя Сул тан са ра йы
(1761), Щя кя ри ча йы цзя рин дя ки
кюр пц (ХВЫЫЫ яср), Аьоь лан ча йы
цзя рин дя ки мя бяд (ХЫХ яср),
Мин кянд кянд дя ки Бир таь лы вя
Ики таь лы кюр пц ляр (ХЫХ яср), Эц -
ля бирд дя ки тцр бя, еля ъя дя йцз -
ляр ля та ри хи вя ме мар лыг аби дя ля -
ри ми зин та ле йи на мя лум дур.

Даь лыг Га ра ба ьын ер мя ни
иъ ма сы нын юз мц гяд дя ра ты ны тя -
йин ет мяк ъящ ди ки ми гя ля мя
вер ди йи Ер мя нис та нын бу щяр би
тя ъа вц зц ня ти ъя син дя Азяр бай -
ъа нын иш ьал олун муш яра зи ля рин -
дян 1 мил йон дан чох яща ли нин
юз доь ма тор па ьын дан мяъ бу -
рян кюч кцн дцш мя си ня эя ти риб
чы хар мыш вя ща зыр да бц тцн
дювр ляр дя ол ду ьу ки ми, ер мя ни -
ля рин щя йа та ке чир ди йи бу иш ьал чы -
лыг си йа ся ти кцт ля ви гыр ьын лар ла
мц ша йият олун муш дур. Бе ля ки,
1988-1993-ъц ил ляр дя Ер мя нис -
та нын щяр би тя ъа вц зц ня ти ъя син -
дя 20 000 ня фяр азяр бай ъан лы
щя лак ол муш, 100 000 ня фяр дян
чо ху йа ра лан мыш, 50 000 ня фяр
ися мцх тя лиф дя ря ъя ли хя са рят
ала раг ялил ол муш дур. ХХ яс рин
со нун да мо ноет ник дюв лят йа -
рат ма ьа на ил олан Ер мя нис та нын
тя ъа вц зц ня ти ъя син дя Азяр бай -
ъа нын Даьлыг Га ра баь бюлэя си
вя онун ин зи ба ти-яра зи си ня аи -
дий йа ты ол ма йан Ла чын, Кял бя -
ъяр, Аь дам, Фц зу ли, Ъяб ра йыл,
Гу бад лы вя Зян эи лан бюл эя ля ри
иш ьал едил миш дир. Бц тцн бу яра -
зи ляр ер мя ни ляр тя ря фин дян ет ник

тя миз ля мя йя мя руз гал мыш дыр.
Цму ми лик дя, 1988-1993-ъц

ил ляр дя Ер мя нис та нын щяр би тя ъа -
вц зц ня ти ъя син дя Азяр бай ъа нын
та ри хи, ме мар лыг вя ди ни аби дя ля -
ри, хц су си ля, 600-дян чох та ри хи
вя ме мар лыг аби дя си, он лар дан
144 мя бяд вя 67 мяс ъид Ер -
мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри тя ря -
фин дян та ма ми ля да ьы дыл мыш дыр.
Бу нун ла йа на шы, 40 мин екс по -
на тын го рун ду ьу 22 му зей,
927 ки таб ха на да 4,6 млн. ки таб
вя гий мят ли та ри хи ял йаз ма лар
мящв едил миш, о ъцм ля дян
Азяр бай ъа нын та ри хи ир си ня аид
олан гий мят ли нц му ня ляр му -
зей ляр дян оьур ла на раг сон ра -
дан мцх тя лиф щяр раъ лар да са тыл -
мыш дыр.

Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы
тя ря фин дян Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц нцн по зул ма сы, дцн -
йа мя дя ний йя ти нин нц му ня ля ри
са йы лан ме мар лыг аби дя ля ри нин
да ьы дыл ма сы вя мя ним ся нил мя -
си, ин сан щц гуг ла ры нын, о ъцм ля -
дян мя дя ни щц гуг ла рын кцт ля ви
шя кил дя, ко буд ъа сы на по зул ма -
сы бей нял халг щц гуг нор ма ла ры -
на вя прин сип ля ри ня та ма ми ля
зид дир. Азяр бай ъа нын та ри хи вя
мя дя ний йят, ей ни за ман да, ди -
ни аби дя ля ри нин вящ ши ъя си ня да -
ьы дыл ма сы вя гяс дян мящв едил -
мя си “Си лащ лы мц на ги шя баш вер -
дик дя мя дя ни дя йяр ля рин го рун -
ма сы щаг гын да” 1954-ъц ил Щаа -
га Кон вен си йа сы, “Ц мум дцн -
йа мя дя ни вя тя бии ир син мц ща фи -
зя си щаг гын да” ЙУ НЕС КО-нун
1972-ъи ил Кон вен си йа сы, еля ъя
дя “Ар хео ло жи ир син мц ща фи зя си

щаг гын да” 1992-ъи ил Ав ро па
Кон вен си йа сы на зидд ол са да,
бей нял халг бир лик бу ъи на йят ля рин
гар шы сы нын алын ма сын да гя ти
мюв ге эюс тяр мир, бу ван да лиз -
мя ики ли стан дарт лар ла йа на шыр.

Ла чын ра йо ну нун Ер мя нис -
тан си лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин дян
иш ьа лы нын 26-ъы ил дю ну мун дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Даь -
лыг Га ра баь бюл эя си нин 80 мин -
дян ар тыг, о ъцм ля дян Ла чын ра -
йо ну нун 77 мин дян чох олан
азяр бай ъан лы ла ры бей нял халг бир -
ли йи Азяр бай ъан хал гы на гар шы
бу эцн дя да вам едян тя ъа -
вцз щя ря кят ля ри ня об йек тив си -
йа си-щц гу ги гий мя тин ве рил мя си
цчцн юл кя ми зин щаг лы мюв ге йи ни
дяс тяк ля мя йя ча ьы ры рыг.

Биз щу ма низм иде йа ла ры нын
да шы йы ъы сы олан бц тцн бей нял -
халг тяш ки лат лар дан тя ляб еди рик
ки, Ер мя нис та нын иш ьал чы лыг си йа -
ся ти нин иф ша олун ма сы цчцн тя -
сир ли тяд бир ляр эю рцл сцн. Бу нун ла
йа на шы, Ер мя нис та нын тя ъа вц -
зц нцн гур ба ны олан бир мил йон -
дан чох ин са нын щагг ся си еши -
дил син вя по зул муш щц гуг ла ры -
мы зын бяр па олун ма сы цчцн ер -
мя ни ля рин ъи на йят кар ямял ля ри
бей нял халг ся вий йя дя гы наг
об йек ти ня че ви рил син.

Бу нун ла йа на шы, Ер мя нис -
та нын Азяр бай ъа на гар шы тя ъа -
вц зц нцн эе ниш лян мя си иля яла -
гя дар БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра -
сы нын 822, 853, 874 вя 884 сай -
лы гят на мя ля рин дя Азяр бай ъа -
нын яра зи бц тюв лц йц, су ве рен ли йи
вя сяр щяд ля ри нин то ху нул маз лы -
ьы нын зя ру ри ли йи бил ди ри лир. БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын ся няд -
ля рин дя иш ьал чы гцв вя ля рин иш ьал
ет дик ля ри Азяр бай ъан яра зи ля рин -
дян дяр щал чых ма сы гейд олун -
са да, Минск гру пу нун эюс тяр -
ди йи сяй ляр ин ди йя ки ми Ер мя нис -
тан Рес пуб ли ка сы нын ачыг-аш кар
щяр би иш ьал чы лыг мюв ге йи тут ма сы
уъ ба тын дан тя сир ли ня ти ъя ляр вер -
мя миш дир. АТЯТ-ин ре эион да
сцлщ пяр вяр лик фяа лий йя ти нин уьур -
суз луг ла ры нын баш лы ъа ся бя би
мящз Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы на гар шы Ер мя нис тан Рес пуб -
ли ка сы нын бир ба ша тя ъа вц зц фак -
ты нын ети раф олун ма ма сы иля баь -
лы дыр.

Бу ся бяб дян, мц на ги шя -
нин ни за ма са лын ма сы про се син -
дя Ер мя нис та нын Азяр бай ъа на
тя ъа вц зцн дян бир ба ша да ныш -
ма дан, иш ьал ет ди йи яра зи ляр дян
чых ма сы ны тя ляб ет мя дян вя гя -
бул еди лян ся няд ляр дя бу ба ря -
дя щеч ня де мя дян мц на ги шя -
нин яда лят ли щял ли йо лун да мцс -
бят иря ли ля йи шя на ил ол маг чя тин -
дир. Она эю ря дя бю йцк дюв лят -
ляр гя ти прак тик ад дым лар ат ма лы
вя Ер мя нис та ны бей нял халг бир ли -
йин ира дя си ня та бе ет дир мя ли дир -
ляр.

(Мц ра ъият “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Даь лыг Га ра -
баь Бюл эя си нин Азяр бай ъан лы
Иъ ма сы” Иъ ти маи Бир ли йи нин 17
май 2018-ъи ил та рих ли топ лан ты -
сын да гя бул едил миш дир). 
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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 вя Иъ ра Ща ки мий йя ти ап ра ты нын ямяк даш ла ры 

Та щир Алыш оь лу Та щи ро вун 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, аи ля цз вля ри  вя язиз ля -
ри ня дя рин щц зцн ля баш саь лы ьы ве рир ляр. 
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Ãÿçåò “Õîúàâÿíä” ãÿçåòè
ðåäàêñèéàñû ÌÌÚ-äÿ éûüûëìûø
âÿ ñÿùèôÿëÿíìèø “Åêñïðåñ-
Ñåðâèñ” ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï
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Ðóñëàí Øèðèíîâ

Аллащ рящмят елясин

Ра йон Му си ги мяк тя би -
нин акт за лын да Туь кянд
там ор та мяк тя би нин тяш ки -
лат чы лы ьы иля ща зыр лан мыш,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин Ис тиг лал Бя йан на -
мя си ня им за ат мыш ики туь лу

шях сий йят Ъа вад бяй Мя лик -
Йе га нов вя Ху да дат бяй
Мя ли кас ла но вун щя йат вя си -
йа си фяа лий йя ти ни якс ет ди рян
"Бир кян дин юв лад ла ры" ад лы ви -
део-чар хын тяг ди мат мя ра -
си ми ол муш дур.

Òóü êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ ùàçûðëàíìûø "Áèð
êÿíäèí þâëàäëàðû" àäëû âèäåî-÷àðõûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè îëìóøäóðÂÿ 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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