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ХХ яср та ри хи ми зин пар лаг си -
ма сы, бю йцк шях сий йя ти олан
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин
си йа си порт ре ти Азяр бай ъан хал гы -
нын дюв лят чи лик тя фяк кц рц нцн, та ри -
хин сы на ьын дан шя ряф ля чых мыш уни -
кал ида ря чи лик мяк тя би нин, мца сир
иъ ти маи-си йа си, фял ся фи фик рин ян да -
вам лы кей фий йят ля ри нин ъан лы тя ъяс -
сц мц дцр. 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 тап маг да дыр. Сон ил -
ляр дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын иг ти са ди, со сиал вя щу ма ни тар
ин ки ша фы чох сц рят ли вя ин но ва тив ол -
маг ла йа на шы, дцн йа нын ХХЫ яср
цчцн ясас прио ри те ти са йы лан да -
вам лы вя ей ни за ман да щяр бир
вя тян да шын ри фа щы на мцс бят тя сир
эюс тя рян инк лц зив ин ки шаф тя ляб ля ри -
ня йцк сяк дя ря ъя дя ъа ваб ве рир.
Ял дя олу нан наи лий йят ляр юл кя дя
сис тем ли шя кил дя щя йа та ке чи ри лян
ис ла щат лар ня ти ъя син дя иг ти са ди ин -
ки шаф мо де ли нин тяк мил ляш ди рил мя -
си, биз нес вя ин вес ти си йа мц щи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы, ки чик вя ор та са -
щиб кар лы ьа дюв лят дяс тя йи нин эцъ -
лян ди рил мя си, ре эион ла рын со сиал-иг -
ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си
са йя син дя мцм кцн ол муш дур. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин щя йа та ке чир ди йи
узун мцд дят ли иг ти са ди ин ки шаф стра -
те эи йа сы юл кя нин да вам лы вя та раз -
лы ин ки ша фы нын тя мин олун ма сы ны, о
ъцм ля дян йер ляр дя да йа ныг лы ин ки -
шаф прин сип ля ри ня ясас ла нан ря га -
бят га би лий йят ли иг ти са дий йат, йцк -
сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве рян со -
сиал ри фащ, тя бии ре сурс ла рын ся мя -
ря ли ис ти фа дя си ни вя ят раф мц щи тин
ети бар лы мц ща фи зя си ни тя мин едян
еко ло жи тящ лц кя сиз лик сис те ми нин
фор ма лаш ды рыл ма сы на им кан ве рян
ял ве риш ли мц щит йа рат маг мяг ся -
ди ни да шы йыр. Иг ти са ди, со сиал вя щу -
ма ни тар са щя дя ящя мий йят ли
уьур ла рын ял дя едил мя си йцк сяк
ся вий йя дя щя йа та ке чи ри лян вя
мца сир ел мя ясас ла нан дюв лят
ида ря чи ли йи нин ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан да щяр тя ряф ли со сиал-иг ти са -
ди ин ки шаф да вам ет миш, юл кя нин
ди на мик ин ки ша фы, яща ли нин ри фащ ща -
лы нын да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы,

ща бе ля, Рес пуб ли ка нын бей нял -
халг нц фу зу нун ящя мий йят ли дя ря -
ъя дя йцк сял мя си вя мил ли дюв лят чи -
лик ма раг ла ры тя мин едил миш дир.

2020-ъи ил йан ва рын 13-дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
йа нын да “2019-ъу илин йе кун ла ры на
щяср олун муш мц ша ви ря” дяп рог -
рам ха рак тер ли нит гин дя гейд ет ди -
йи ки ми, ютян ил гар шы йа го йу лан

бц тцн вя зи фя ляр уьур ла иъ ра едил -
миш, юл кя ми зин да йа ныг лы ин ки ша фы
тя мин олун муш, иг ти са ди са щя дя
апа ры лан ис ла щат лар 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. 

Ще са бат илин дя мющ тя рям ъя -
наб Пре зи ден тин рящ бяр ли йи иля иг ти -
са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си, ре -
эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы -
нын сц рят лян ди рил мя си, гей ри-нефт
их ра ъы нын ар ты рыл ма сы, ки чик вя ор та
са щиб кар лы ьын дяс тяк лян мя си ис ти -
га мя тин дя чох ша хя ли ис ла щат ла рын
щя йа та ке чи рил мя си ня ти ъя син дя
цму ми да хи ли мящ су лун ре ал ар ты -
мы 2,2 фа из, гей ри-нефт сек то ру 3,5
фа из, ся на йе ис тещ са лы 1,5 фа из,
гей ри-нефт сек то рун да ся на йе ис -
тещ са лы ися 14 фа из арт мыш дыр.

Ю тян ил аг рар са щя дя щя йа та
ке чи ри лян ис ла щат лар вя эю рцл мцш
тяд бир ляр ня ти ъя син дя кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры нын ясас лы ар ты мы
иля ся ъий йя ля нир. Ре эион ла рын со -

сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир “Дюв -
лят Прог рам ла ры”н да ня зяр дя ту -
тул муш тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил -
мя си, кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры
ис тещ сал чы ла ры нын тор паг вер эи си ис -
тис на ол маг ла бц тцн вер эи ляр дян
азад едил мя си, ис ти фа дя ет дик ля ри
йа на ъа ьын, мц щяр рик йаь ла ры нын
дя йя ри нин ящя мий йят ли щис ся си нин
дюв лят тя ря фин дян юдя нил мя си,
дюв лят бцд ъя си нин вя саи ти ще са бы -

на буь да ис тещ са лы нын сти мул лаш ды -
рыл ма сы мяг ся ди ля йар дым ве рил -
мя си ня ти ъя син дя кянд тя сяр рц фа ты
7 фа из арт мыш, хц су си ля бит ки чи лик дя
10 фаиз дян чох ар ты ма на ил оун -
муш дур.

Мющ тя рям Пре зи дент ъя наб Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля эю рцл -
мцш эе ниш миг йас лы иш ляр, сис тем ли
вя ар ды ъыл тяд бир ляр, дя рин ис ла щат -
лар ня ти ъя син дя ща зыр да Азяр бай -
ъан си йа си вя мак роиг ти са ди ба -
хым дан са бит, тящ лц кя сиз юл кя, ре -
эио нун си йа си, иг ти са ди вя мя дя ни
мяр кя зи, ири миг йас лы енер жи, няг лий -
йат вя инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин
тя шяб бцс ка ры вя фя ал иш ти рак чы сы,
Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя син дя ети бар лы тя ряф -
даш, дцн йа кос мос аи ля си нин цз -
вц, мц щцм тран зит гов ша ьы дыр. Бу
ся бяб дян чох нц фуз лу бей нял -
халг тяш ки лат олан Дцн йа Бан кы нын
“Доинэ Бу си несс” ще са ба тын да
Азяр бай ъан бу дювр яр зин дя биз -

нес мц щи ти ня эю ря йе ня дя 20 ян
ис ла щат чы юл кя сы ра сын да йер ал мыш -
дыр. 

Ще са бат илин дя Азяр бай ъа нын
вал йу та ещ ти йат ла ры нын ша хя лян ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи рил -
миш тяд бир ляр са йя син дя вал йу та
ещ ти йат ла ры 6,4 мил йард дол лар ар та -
раг 51 мил йард дол лар тяш кил ет миш
вя. адам ба шы на дц шян вал йу та
ещ ти йат ла ры на эю ря Азяр бай ъан

МДБ мя ка нын да би рин ъи йер дя дир.
Юл кя иг ти са дий йа ты нын бц тюв лцк дя
по зи тив ня ти ъя иля йе кун лаш ма сы,
ха ри ъи ти ъа рят дюв рий йя си нин мцс -
бят сал до су нун 6 мил йард дол лар
ся вий йя син дя ол ма сы иг ти са дий йат -
да баш вер миш ъид ди дю нц шц
ясас лы шя кил дя ха рак те ри зя едя би -
лян мц щцм эюс тя ри ъи ляр дир .Ей ни
за ман да Азяр бай ъа нын мил ли вал -
йу та сы ди эяр ха ри ъи вал йу та ла ра нис -
бя тян са бит гал мыш, инфлйа си йа 2,6
фа из ол маг ла яща ли нин пул эя лир ля ри
7,4 фа из арт мыш дыр.

2019-ъу ил дя Азяр бай ъа нын иг -
ти са ди вя си йа си им кан ла ры нын арт -
ма сы юл кя ми зин ев са щиб ли йи ет ди йи
бей нял халг тяд бир ля рин са йын дан,
ей ни за ман да, дюв лят баш чы сы ъя -
наб Ил щам Яли йе вин га тыл ды ьы бей -
нял халг тяд бир ля рин миг йа сын дан
да ай дын эю рц нцр. Азяр бай ъан
ютян ил дя 120 юл кя ни юзцн дя бир -
ляш ди рян Го шул ма ма Щя ря ка ты нын
ХВЫЫЫ Зир вя Эю рц шц ня, Тцрк дил ли

Дюв лят ля рин Ямяк даш лыг Шу ра сы -
нын ВЫЫ Зир вя Эю рц шц ня ев са щиб -
ли йи ет ди. Азяр бай ъан ютян ил ей ни
за ман да, УНЕС КО-нун Цмум -
дцн йа Ирс Ко ми тя си нин 43-ъц сес -
си йа сы на ев са щиб ли йи ет ди вя бу
сес си йа чяр чи вя син дя Шя ки Хан
Са ра йы, Шя ки нин мяр кя зи щис ся си
УНЕС КО-нун Дцн йа Ирс Си йа щы -
сы на да хил едил ди. Ютян ил Бей нял -
халг Аст ро нав ти ка Фе де ра си йа сы -

нын Баш Ас самб ле йа сын да ке чи рил -
миш сеч ки ляр дя Ба кы шя щя ри нин
2022-ъи ил дя Бей нял халг Аст ро -
нав ти ка Конг ре си ня ев са щиб ли йи
ет мяк щц гу гу га зан ма сы юл кя -
ми зин йе ни лик ля ря им за атан, ян
яса сы йе ни тех но ло эи йа ла рын ин ки -
ша фы на вя тят би ги ня хц су си юням
ве рян юл кя ки ми та нын ма сы нын ай -
дын мян зя ря си ни йа рат ды. Щям чи -
нин ке чян ил Азяр бай ъа на Ав ро па
Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти нин ся -
фя ри Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан
ара сын да кы яла гя ля ри дя якс ет ди -
рир. О ъцм ля дян, 70 юл кя нин ди ни ли -
дер ля ри нин ЫЫ Зир вя Эю рц шц юл кя -
миз дя ке чи рил мя си за ма ны би зим
реал лыг ла ры мыз ла та ныш ол муш вя юл -
кя миз дя дин ля ра ра сы, мя дя ний йят -
ля ра ра сы ис ти га мят дя эю рцл мцш иш -
ля ря йцк сяк гий мят вер миш ляр.

А зяр бай ъан Ши мал-Ъя нуб вя
Шярг-Гярб бей нял халг няг лий йат
дящ лиз ля ри нин кеч ди йи мя кан ки ми
та ри хи Ипяк йо лу нун бяр па сы про се -
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син дя юз цзя ри ня дц шян вя зи фя ни
уьур ла реал лаш ды рыр. Йол инф раст рук -
ту ру нун йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя ке чян ил юням ли ил ляр дян
би ри ол муш, Са мур ча йы цзя рин дя
йе ни кюр пц нцн ин ша сы ба ша чат ды -
рыл мыш, цму ми лик дя 1300 ки ло метр
ав то мо бил йо лу чя кил миш дир.

Сон ил ляр дцн йа нын ян са бит вя
ди на мик ин ки шаф ет мяк дя олан юл -
кя ля рин дян би ри ня чев ри лян Азяр -
бай ъан ща зыр да мцс тя гил си йа си-
иг ти са ди си йа сят йе ри дир, бир сы ра
гло бал енер жи вя няг лий йат ла йи щя -
ля ри нин тя шяб бцс ка ры вя фя ал иш ти -
рак чы сы ро лун да чы хыш едир. Бу ба -
хым дан ютян ил Транс-Ана до лу
газ кя мя ри нин (ТА НАП) ис тис ма -
ра ве рил мя си яла мят дар ща ди ся ки -
ми та ри хя йа зыл мыш вя Азяр бай ъа -
нын йе рит ди йи ха ри ъи си йа ся тин нюв -
бя ти уьу ру ки ми гейд едил миш дир.
Бу ла йи щя Азяр бай ъан га зы нын
Ав ро па йа бю йцк щяъм дя няг ли
мюв зу сун да апа рыл мыш мц за ки ря -
ля рин йе ку ну ки ми реал лаш мыш вя
дюрд бю йцк ла йи щя дян иба рят олан
"Ъя нуб газ дящ ли зи” нин мяр кя зи
тяр киб щис ся си дир. Она эю ря щям
ТА НАП цз ря са зи шин им за лан ма -
сы, щям дя бу газ кя мя ри нин вах -
тын дан яв вял ис тис ма ра ве рил мя си
вя ня зяр дя ту тул муш вя саи тя чох
бю йцк гя наят едил мя си доь ру дан

да бю йцк та ри хи наи лий йя ти миз дир.
Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин га лан дюр -
дцн ъц ла йи щя си дя уьур ла иъ ра еди -
лир. Ей ни за ман да ТАП ла йи щя си -
нин иъ ра ся вий йя си 90 фаи зи кеч миш -
дир вя ина ны рыг ки, бу ил ТАП-ын ис -
тис ма ра ве рил мя си дя ня зяр дя ту -
тул муш вахт да гейд еди ля ъяк дир. 

Ща зыр да рес пуб ли ка мыз да
реал лаш ды ры лан эе ниш миг йас лы иг ти -
са ди ис ла щат лар, чох сай лы ся на йе
вя аг рар-ся на йе об йект ля ри нин
йа ра дыл ма сы елект рик енер жи си ня вя
ещ ти йат эе не ра си йа эцъ ля ри ня тя ля -
ба ты да ща да ар ты рыб. Ке чян ил

елект рик тя сяр рц фа ты нын йе ни лян мя -
си ис ти га мя тин дя эю рц лян тяд бир ляр,
елект рик енер жи си са щя син дя инф -
раст рук тур ла йи щя ля рин иъ ра едил мя -
си ня ти ъя син дя ис тещ сал эц ъц 400
ме га ват олан “Ши мал-2” елект рик
стан си йа сы ис тис ма ра ве рил ди. Бу -
нун ла бя ра бяр ола раг Мин эя че вир
Ис ти лик Елект рик Стан си йа сын да вя
ди эяр мюв ъуд стан си йа лар да апа -
рыл мыш тя мир-бяр па иш ля ри ня ти ъя син -
дя тях ми нян 400 ме га ват ити рил -
миш эе не ра си йа эц ъц бяр па олун -
ма сы, цму ми лик дя ке чян ил 800
ме га ват яла вя эе не ра си йа эц ъц
ял дя едил мя си, щям дя бю йцк их -
раъ им ка ны мы зын йа ран ма сы на ся -
бяб ол муш дур. 

Щям чи нин со сиал инф раст рук тур -
ла баь лы чох ъид ди ад дым лар атыл мыш
- 60 тибб мцяс си ся си, 50 мяк тяб
мо дул тип ли ол маг ла 84 мяк тяб ти -
кил миш вя тя мир едил миш дир .Ей ни за -
ман да яща ли нин ич мя ли су иля там
тя ми на ты мя ся ля си нин юз щял ли ни
тап ма сы цчцн 345 су бар те зиан
гу йу су нун га зыл ма сы ня ти ъя син дя
йцз ляр ля кян дин су иля тя ми на ты ны
йах шы лаш мыш вя бу ил 400-дян чох
су бар те зиан гу йу су га зыл ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур. Щям чи нин
ке чян ил да ща мц щцм бир мяг ся -
дя дя на ил олун муш вя Азяр бай -
ъан да газ лаш дыр ма нын ся вий йя си

95 фаи зя чат ды рыл мыш дыр. 
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин со -

сиал си йа ся ти нин мяр кя зин дя вя -
тян даш ри фа щы нын тя ми на ты прин си пи
да йа ныр вя бу амил юл кя миз дя да -
йа ныг лы иг ти са ди ин ки ша фын ня ти ъя ля ри -
нин, ял дя олу нан иг ти са ди ди ви -
денд ля рин илк нюв бя дя яща ли нин
эц зя ра ны нын йцк сял дил мя си ня йю -
нял дил мя си, со сиал мц да фия сис те -
ми нин эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин -
дя ар ды ъыл ола раг мц щцм ад дым -
ла рын атыл ма сын да ре ал ифа дя си ни та -
пыр. Ютян ил ляр яр зин дя юл кя ми зин
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы ис ти га мя -

тин дя бю йцк мя са фя ляр гят едян,
хал га вер ди йи бц тцн вяд ля ри йе ри ня
йе ти рян вя бе ля лик ля, Щей дяр Яли -
йев си йа си кур су нун ал тер на тив сиз -
ли йи ни ор та йа го йан дюв лят баш чы сы
Ил щам Яли йев щяр бир ад дым да вя -
тян даш ла рын мя на фе йи ни ясас эю -
тцр мцш дцр. Ютян илин яв вя лин дя
Ша ма хы, Аь су, Ис ма йыл лы ра йон ла -
рын да баш вер миш бю йцк зял зя ля
ня ти ъя син дя мин ляр ля ев да ьын ты йа
мя руз гал са да, зял зя ля дян дяр -
щал сон ра бюл эя дя олан ъя наб
Пре зи ден тин эюс тя риш ля ри ня уй ьун

ола раг гыш эя ля ня гя дяр бц тцн
ев ля рин йе ни дян ти кил мя си бир да ща
ону эюс тя рир ки, вя тян даш ла рын
проб лем ля ри нин щял ли да им дюв ля тин
диг гят мяр кя зин дя дир.

Со сиал-иг ти са ди си йа ся тин ясас
прио ри тет ляр дян би ри дя мящз рес -
пуб ли ка нын цму ми ин ки ша фы шя раи -
тин дя со сиал ъя щят дян щяс сас
груп лар дан олан ин сан ла рын ети бар лы
со сиал мц да фия сис те ми иля яща тя
олун ма сы дыр. Сон ил ляр апа ры лан
уьур лу со сиал-иг ти са ди си йа сят ня ти -
ъя син дя йох сул луг вя иш сиз лик ся -

вий йя си ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя -
дя азал мыш, вя тян даш ла рын мад ди
ри фащ ща лы йцк сял миш, яща ли нин бц -
тцн тя бя гя ля ри цчцн бя ра бяр со -
сиал тя ми нат сис те ми тяк мил ляш ди ри -
либ, ин сан ка пи та лы нын вя со сиал инф -
раст рук ту рун ин ки ша фы на на ил олу -
нуб, со сиал ъя щят дян щяс сас
яща ли груп ла ры нын со сиал мц да фия си
эцъ лян ди рил миш дир. Азяр бай ъан
дюв лят чи ли йи та ри хи ня со сиал йю нцм лц
ил ки ми дц шян 2019-ъу ил дя дюв лят
баш чы сы тя ря фин дян ики со сиал па -
кет, ей ни за ман да, хей ли фяр ман
вя ся рян ъам им за лан мыш дыр. Ми -
ни мум ямяк щаг гы 2 дя фя, ми ни -
мум пен си йа 70 фа из, бя зи мца -
ви нят ляр 50 фа из, бя зи мца ви нят ляр
2 дя фя ар ты рыл мыш, банк ла ра он мин
дол ла ра гя дяр кре дит бор ъу олан ла -
рын проб ле ми щялл едил миш дир. Юл кя
баш чы сы тя ря фин дян апа ры лан со -
сиал-иг ти са ди си йа ся тин га йя син дя
Азяр бай ъан вя тян да шы нын, онун
со сиал тя ми на ты нын вя ри фа щы нын да -
йан ды ьы ны юзцн дя нюв бя ти дя фя
ба риз шя кил дя ещ ти ва едян бу гя -
рар лар цму ми лик дя дюрд мил йон -
дан чох ин са ны яща тя ет мяк ля,
щям дюв лят ор ган ла рын да, щям дя
юзял сек тор да ча лы шан шяхс ля рин
мад ди вя зий йя ти ни ящя мий йят ли дя -
ря ъя дя йах шы лаш дыр мыш дыр. Гейд
ет мяк йе ри ня дц шяр ди ки, реал лаш -
ды ры лан со сиал па кет ля рин ма лий йя -
ляш ди рил мя си яса сян “кюл эя иг ти са -
дий йа ты” на гар шы апа ры лан мц ба ри -
зя нин бир гя дяр дя эцъ лян ди рил мя -
си ще са бы на тя мин олун ду. Тя бии
ки, мящз иг ти са ди са щя дя апа ры лан
ис ла щат лар ще са бы на да кюл эя иг ти -
са дий йа ты на гар шы мц ба ри зя дя ял -
дя еди лян уьур ла ра зя мин йа рат ды.
Кюл эя иг ти са дий йа ты иля мц ба ри зя
са йя син дя, бу мц ба ри зя нин мян -
ти ги ня ти ъя си ола раг бцд ъя йя ютян
ил яла вя ола раг вер эи вя эюм рцк
ор ган ла рын да апа рыл мыш ис ла щат лар
ня ти ъя син дя хя зи ня йя план дан
яла вя 1 мил йард ма нат вя саит да -
хил едил миш дир.

Юл кя дя ютян ил ляр яр зин дя иг ти -
са дий йа тын сц рят ля ин ки ша фы, бей нял -
халг аре на да кы мюв ге ля ри миз, бир
чох юл кя ляр ля дост луг мц на си бят -
ля ри ми зин гу рул ма сы, юл кя миз дя

щюкм сц рян са бит лик вя ямин-
аман лыг - бц тцн бун лар ту риз мин
ин ки ша фы на бю йцк тя кан вер миш дир.
Азяр бай ъан да мюв ъуд олан са -
бит лик, бей нял халг мюв ге ля ри ми зин
мющ кям лян мя си, юл кя миз дя ке -
чи рил миш бей нял халг тяд бир ля рин ту -
риз мин ин ки ша фы на тя сир эюс тяр мя си
ня ти ъя син дя 3 мил йон 170 мин ха -
ри ъи го наг юл кя ми зя эял миш дир..

Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки,
дцн йа да щюкм сц рян гей ри-са бит -
лик, ей ни за ман да халг ла рын вя юл -
кя ля рин динъ гон шу луг шя раи тин дя
йа ша ма ла ры на еди лян тящ дид ляр бц -
тцн са щя ля ря юз мян фи тя си ри ни
эюс тя рир вя дцн йа тяъ рц бя си ня
диг гят ет дик дя эю рц рцк ки, дюв лят -
ля рин юз по тен сиал ла ры ны ин ки шаф ет -
дир мяк дя, вя тян даш ла ры нын ри фащ
ща лы ны йах шы лаш дыр маг да чя тин лик
чя кир, щят та ин ки шаф ет миш юл кя ляр
бе ля бу нун ющ дя син дян эя ля бил -
мир ляр. Щал бу ки, Азяр бай ъан Ер -
мя нис тан ла мц ща ри бя шя раи тин дя
ол са да бе ля ин ки шаф тен ден си йа сы
да вам ет ди ри лир, ри фащ ща лы нын йах -
шы лаш ды рыл ма сы на, ин сан ами ли ня
мц щцм юням ве ри лир, ин сан ла рын
щя йат шя раи ти нин да ща да йах шы -
лаш ды рыл ма сы цчцн мц ва фиг дюв лят
прог рам ла ры уьур ла иъ ра еди лир.
Мющ тя рям Пре зи дент ъя наб Ил щам
Яли йе вин Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц нцн тя мин олун ма сы ис ти -
га мя тин дя щя йа та ке чир ди йи тяд -
бир ляр, гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн -
ля рин щя йат шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы цчцн эю рц лян иш ляр бу ка те -
го ри йа дан олан сой даш ла ры мы зын
щяр за ман диг гят вя гай ьы иля
яща тя олун ду ьу ну бир да ща эюс -
тя рир. Ис тяр си йа си, ис тяр ся дя со -
сиал-иг ти са ди уьур лар ла зян эин олан
2019-ъу ил дя дя 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 дир. 

Мющ тя рям Пре зи дент ъя наб Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Азяр -
бай ъан ре эион юл кя ля ри иля яла гя -

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
âÿ 2020-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ 
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ля ри ни ин ки шаф ет дир мяк ля, он ла ры
стра те жи тя ряф даш лыг ся вий йя си ня
йцк сялт мяк ля бюл эя дя тящ лц кя сиз -
ли йин бяр гя рар ол ма сы на, ин ки ша фа
мц щцм тющ фя вер миш вя бу зя -
мин дя фор ма ла шан йе ни реал лы ьын
мцял ли фи ня чев рил миш дир. Се вин ди ри ъи
щал дыр ки, ютян или яв вял ки ил ля мц га -
йи ся ет дик дя бц тцн са щя ляр дя тяк -
мил ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си
ня ти ъя син дя мющ тя шям уьур ла ра
им за атыл ды ьы, ян яса сы Азяр бай -
ъа нын бей нял халг алям дя мюв ге -
йи нин мющ кям лян мя си фо нун да
йе эа ня проб ле ми миз олан Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си нин яда лят ли щял ли -
ня эе дян йо лун бир ад дым да йа -
хын лаш ды ьы диг гят дян кя нар да гал -
мыр. Бу мя на да диг гя ти чя кян
хц су си мя гам одур ки, ъя наб
Пре зи ден тин щя йа та ке чир ди йи
уьур лу си йа сят, о ъцм ля дян Ер -
мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля
баь лы реал лаш ды ры лан щц ъум дип ло -
ма ти йа сы бюл эя дя йе ни реал лы ьын
йа ран ма сы на ся бяб ол муш дур.
Ди эяр тя ряф дян Азяр бай ъан иш ьал -
чы Ер мя нис та на гар шы тяъ рид си йа -
ся ти ни уьур ла да вам ет дир миш, бу
юл кя нин си йа си вя иг ти са ди сис те ми -
нин чюк мя син дя мц щцм рол ой на -
мыш дыр. Азяр бай ъан Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев да ны шыг лар
ма са сы ар ха сын да щяр за ман иш -
ьал едил миш бц тцн Азяр бай ъан
тор паг ла ры нын гай та рыл ма сы вя
мяъ бу ри кюч кцн ля рин юз доь ма
ев-ешик ля ри ня га йы ды шы нын ва ъиб ли йи -
ни бил дир миш дир. 

Ще са бат илин дя Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин мца сир

ор ду гу ру ъу лу ьу си йа ся ти ни уьур ла
щя йа та ке чир мя си са йя син дя юл кя -
нин щяр би по тен сиа лы да ща да мющ -
кям лян миш, бир чох си лащ лар, сур -
сат лар, щяр би тех ни ка алын мыш вя
Азяр бай ъан да ис тещ сал олун муш -
дур. Ке чян ил яр зин дя ял дя едил миш

ня ти ъя ляр, о ъцм ля дян щяр би шя -
щяр ъик ля рин ти кил мя си, тя ми ри, йе ни
мца сир тех ни ка иля тяъ щи зат мя ся -
ля ля ри нин щял ли би зим щяр би эц ъц -
мц зц да ща да ар тыр мыш дыр. Дюв лят
баш чы сы нын узаг эю рян си йа ся ти,
прин си пиал лы ьы, мцд рик гя рар ла ры вя
бей нял халг алям дя бю йцк нц фу зу
са йя син дя си йа си да йаг ла ры ны вя
иг ти са ди мцс тя гил ли йи ни да ща да
мющ кям лян ди рян Азяр бай ъан ор -
ду гу ру ъу лу ьу са щя син дя эю рцл -
мцш ири миг йас лы тяд бир ляр, мца сир
щяр би-тех ни ки ба за нын йа ра дыл ма сы
ня ти ъя син дя дцн йа нын 50 ян эцъ -
лц ор ду су сы ра сын да дыр. 

Бу мцд дят дя ял дя еди лиш
уьур лу ня ти ъя ляр, ин ки шаф эюс тя ри ъи -
ля ри нин да вам лы ола раг йцк сял мя си
щя йа та ке чи ри лян си йа ся тин, апа ры -
лан ис ла щат ла рын ре ал щя йат да тяс -
ди ги ни якс ет дир мяк ля, со сиал-иг ти -
са ди наи лий йят ля рин да йа ныг лы лы ьы ин -
ки шаф цчцн ети бар лы зя мин йа рат -
мыш дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын би рин ъи Вит се-Пре зи ден ти вя
Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи -
ден ти вя зи фя ля ри ни ян йцк сяк ся -
вий йя дя ля йа гят ля йе ри ня йе ти ря -
ряк бц тцн са щя ля рин ин ки ша фы на вя
мил ли мя дя ний йя ти ми зин бей нял -
халг аре на да та ны дыл ма сы на бю -
йцк тющ фя ляр вер миш Мещ ри бан ха -
ным Яли йе ва дюв лят ида ря чи ли йин дя
че вик ли йин, кей фий йят ли ида ряет мя -
нин, вя тян даш ла ра гай ьы вя мяр -
щя мя тин ян ба риз юр ня йи ни йа ра да
бил миш дир.

2019-ъу ил яр зин дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы ре эион ла ры нын
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир
“Дюв лят Прог рам ла ры” нын уьур ла
да вам ет ди рил мя си ня ти ъя син дя

бюл эя ля рин щяр тя ряф ли ин ки ша фы тя мин
едил миш, щя йа та ке чи ри лян эе ниш -
миг йас лы тяд бир ляр юл кя нин со сиал-
иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы нын
мц щцм ис ти га мя ти ки ми юз ак туал -
лы ьы ны вя юням ли ли йи ни го ру йуб сах -
ла мыш дыр. Гя бул едил миш “Дюв лят

Прог ра мы” на уй ьун ола раг ай ры-
ай ры мяк тяб би на ла рын да мц вяг -
гя ти мяс кун лаш мыш мяъ бу ри кюч -
кцн аи ля ля ля ри цчцн Бей ля ган ра -
йо ну нун ин зи ба ти яра зи син дя 146
аи ля лик гя ся бя нин ти кин ти си ба ша
чат ды рыл мыш вя мяъ бу ри кюч кцн ля -
рин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.

“2018-ъи ил дя Хо ъа вянд ра йо -
нун да эю рцл мцш иш ля рин йе кун ла ры
вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря -
дя” 09 фев рал 2019-ъу ил та рих дя
ке чи рил миш ще са бат йы ьын ъа ьын да
гейд олу нан нюг сан вя тяк лиф ляр ля
баь лы Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын ся рян ъа мы иля тяс диг
олун муш “Тяд бир ляр Пла ны” на уй -

ьун ола раг Йе ни Га ра даь лы гя ся -
бя син дя 12 ядяд ар те зиан гу йу -
су нун елект рик хят ти (9 км мя са -
фя) дя йиш ди рил миш, Н сай лы щяр би
щис ся йя 13 км узун лу ьун да
елект рик хят ти нин чя кил мя си ня

елект рик на ги ли иля кю мяк лик эюс тя -
рил миш, Йе ни Туь гя ся бя син дя
кян да ра сы йол лар чын гыл ла юр тцл мцш,
Йе ни Хо ъа вянд гя ся бя син дя шя -
щид ля рин ха ти ря си ня уъал дыл мыш Аби -
дя Комп лек син дя 12 ядяд, Хо ъа -
вянд гя ся бя си иля 320 аи ля лик гя -
ся бя ни бир ляш ди рян йо лун ишыг лан ды -
рыл ма сы цчцн ися 20 ядяд ишыг ди -
ряк ля ри гу раш ды рыл мыш, 320 аи ля лик
гя ся бя дя 2 груп цз ря ушаг баь -
ча сы фяа лий йя тя баш ла мыш, Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти Баш чы сы Апа ра ты -
нын ин зи ба ти би на сы нын гар шы сын да
вя Хо ъа вянд гя ся бя си нин эи ри шин -
дя абад лыг- гу ру ъу луг иш ля ри апа -
рыл мыш, ра йон яра зи син дя 320 аи ля -
лик гя ся бя йя эе дян йо лун кя на -
рын да 700 ядяд щя ми шя йа шыл кцк -
нар аьа ъы якил мыш дир. Хал ча чы лыг
ся ня ти нин ин ки ша фы ет ди рил мя си вя
мяъ бу ри кюч кцн ля рин иш ля тя мин
едил мя си цчцн Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы “А зяр хал ча ” А чыг Сящм -
дар Ъя мий йя ти тя ря фин дян ра йон
яра зи син дя хал ча ис тещ са лы ема лат -
ха на сы нын ти кин ти си ня зяр дя ту тул -
муш, бу мяг сяд ля мяъ бу ри кюч -
кцн ляр цчцн са лын мыш 320 аи ля лик
гя ся бя нин яра зи син дян 0.4
(63Х63) щек тар тор паг са щя си ай -
рыл мыш дыр. 

Да ща бир яла мят дар ща ди ся
он дан иба рят дир ки, ютян ил дя ра -
йон да йе ни Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид -
мя ти нин Хо ъа вянд Ра йон Ида ря си
фяа лий йя тя баш ла мыш дыр.

Ра йо ну муз да шя щид аи ля ля ри -
нин, Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри -
нин, ким ся сиз ля рин, йа таг хяс тя ля -
ри нин вя ди эяр ка те го ри йа лар дан
олан аз тя ми нат лы аи ля ля рин со сиал
вя зий йя ти ни гис мян йах шы лаш дыр -
маг мяг ся ди ля Хо ъа вянд Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы тя ря фин -
дян 2019-ъу ил яр зин дя 117 аи ля йя
ор та ще саб ла 154 ма нат мад ди
йар дым эюс тя рил миш дир. “Гач гын ла -
рын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин йа ша -
йыш шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя

мяш ьул лу ьу нун ар ты рыл ма сы цз ря
Дюв лят Прог ра мы” иля Хо ъа вянд
ра йо нун дан олан цму ми лик дя
1401 мяъ бу ри кюч кцн аи ля си ев ля
тя мин едил миш дир. Ютян ил дя 75 аи -
ля ол маг ла 279 ня фяр ра йон са кин -
ля ри, о ъцм ля дян 24 шя щид аи ля си
ев ля тя мин олун муш дур.

2020-ъи ил йан вар айы нын 1-ня
олан вя зий йя ти ня эю ря ра йон иг ти -
са дий йа тын да музд ла ча лы шан иш чи -
ля рин са йы 1407 ня фяр ол муш, он -
лар дан 1335 ня фя ри иг ти са дий йа тын
дюв лят сек то рун да, 72 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
39,9% тящ сил, 5,3% ся на йе,
19,8% яща ли йя ся щий йя вя со сиал
хид мят ля рин эюс тя рил мя си,15,1%
дюв лят ида ряет мя си вя мц да фия;
со сиал тя ми нат, 2,3% няг лий йат вя
ан бар тя сяр рц фа ты, 1,4% 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, 2,8% кянд тя сяр рц фа ты,
2,6% ися иг ти са дий йа тын ди эяр са -
щя ля рин дя мяш ьул ол муш лар. Ке -
чян ил дя 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 382,0 ма -
нат ол муш дур. 

“Я ща ли нин юзц нц мяш ьул лу ьу -
нун тя мин олун ма сы са щя син дя
яла вя тяд бир ляр щаг гын да” Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин Ся рян ъа мы на уй ьун ола раг
2019-ъу ил яр зин дя Мяш ьул луг
Мяр кя зи нин ямяк даш ла ры мц ра ъият
ет миш вя тян даш ла рын щя йат шя раи ти
иля йе рин дя та ныш ол муш, аз тя ми -
нат лы аи ля ля рин юзц нц мя ьул лу ьу -
нун тя мин олун ма сы цшцн ка те го -
ри йа ла ра уй ьун 58 ня фяр, он лар дан
29 ня фя ри га дын ол маг ла, бир ай лыг
тя лим кур сун да иш ти рак ет мяк щц -
гу гу га за на раг тя лим кур су ну
ба ша вур муш вя тян даш лар дан 56
ня фя ри биз нес план ла ры ны мцс бят
мц да фия едя ряк 49 ня фя ри ак тив -
ляр ля тя мин едил миш вя 7 ня фяр ися
йа хын эцн ляр дя ак тив ляр ля тя мин

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
âÿ 2020-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ 
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олу на ъаг дыр. 
Ра йон Мяш ьул луг Мяр кя зи ня

ил яр зин дя 235 ня фяр (97 ня фя ри га -
дын) ишах та ран вя тян даш мц ра ъият
ет миш дир ки, щя мин вя тян даш лар -
дан 142 ня фя ри иш ля тя мин олун -
муш дур. 01.01.2020-ъи ил та ри хя
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат лар тя -
ря фин дян бош иш йер ля ри щаг гын да
ве ри лян ще са бат фор ма сы на яса -
сян ра йон цз ря 120 ва кант бош иш
йер ля ри мюв ъуд дур. Мюв ъуд олан
бош иш йер ля ри РМХ-28, Тящ сил Шю -
бя си-68, ди эяр бош иш йер ля ри (ва -
кант) ися дюв лят гул лу ьу иля баь лы -
дыр. 

01 йан вар 2020-ъи ил та ри хя 30
ня фяр иш чи гцв вя си “ДОСТ ИШ
МЯР КЯ ЗИ ” ММЪ тя ря фин дян иъ ти -
маи иш ля ря ъялб едл миш дир. 

Ъа ри илин 01 йан вар вя зий йя ти ня
ра йон да 71 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 9 ня фяр,
мюв ъуд мцяс си ся вя тяш ки лат лар -
да 13 ня фяр 49 ня фяр ися ися фи зи ки
шяхс ляр дя ол муш дур.

Ке чян ил яр зин дя Вер эи Хид мя -
ти тя ря фин дян гей дий йат дан кеч -
миш вя фяа лий йят эюс тя рян щц гу ги
вя фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян ай ры-
ай ры тя дий йя нюв ля ри цз ря 557,00
мин ма нат прог но за гар шы 699,3
мин ма нат дюв лят бцд ъя си ня вя -
саи тин кю чц рцл мя си тя мин еди ля ряк
прог но за 125,6 фа из ямял олун -
муш дур. Щал-ща зыр да Вер эи Хид -
мя ти са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля
мяш ьул олан 1162 вер эи юдя йи ъи си
гей дий йат да дыр ки, он лар дан да
159 щц гу ги, 1003-ц ися фи зи ки шяхс
ки ми гей дий йа та дур муш дур.

“А зяр почт” ММЪ-нин Хо ъа -
вянд Ра би тя Гов ша ьы нын ясас
фяа лий йят ню вц почт ра би тя си ол -
маг ла яща ли йя почт, банк вя ма -
лий йя хид мят ля ри эюс тя рир. 2019-ъу
ил яр зин дя почт фи лиа лы цз ря ай ры-ай ры
хид мят са щя ля ри нин инк ша фын да вя
мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи йа -
ла ры нын тят би ги са щя син дя мцяй -
йян иш ляр эю рцл мя си нин ня ти ъя си
ола раг фи лиал цз ря рцб лцк та риф эя ли ри
тап шы ры ьы 102 фа из йе ри ня йе ти рил миш -

дир. 
2019-су 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 22483,5мин ма нат тяш -
кил ет миш дир. Мящ сул хид мят ля ри нин
13145,1 мин ма нат (58,5%) ис -
тещ сал са щя ля ри нин, 9338,4 мин
ма нат (41,5%) ися хид мят са щя -
ля ри нин па йы на дцш мцш дцр. 2020-
ъи илин 01 йан вар вя зий йя ти ня кянд
тя сяр рц фа ты са щя син дя 12460,3
мин ма нат лыг, ся на йе дя 675,8
мин ма нат лыг, няг лий йат вя ан бар
тя сяр рц фа тын да эюс тя рил миш хид -
мят ляр цз ря 794,5 мин ма нат лыг,
ти кин ти дя 9,0 мин ма нат лыг, ти ъа рят
мцяс си ся ля рин дя ям тяя вя хид -
мят ля рин са ты шы цз ря 8543,9 мин
ма нат лыг мящ сул ис тещ сал олун -
муш дур. 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 ке чян илин мц ва фиг
дюв рц ня нис бя тян 90,3% ар тым
мц ша щи дя олун муш дур. Ар ты мын
ясас ся бя би фяа лий йят дя олан
мцяс си ся ля рин ще са ба та ъялб
едил мя си ол муш дур.

Ке чян ил яр зин дя ра йо нун тя -
сяр рц фат ла рын да сах ла ны лан бц тцн
тя сяр рц фат ка те го ри йа ла ры цз ря ири -
буй нуз лу мал-га ра нын са йы 2298
(2018-ъи ил дя 2126) баш, о ъцм ля -
дян иняк вя ъа мыш лар 1014 (2018-
ъи ил дя 1022) баш, го йун вя ке чи -
ляр 18250 (2018-ъи ил дя 20228)
баш ол муш дур. Бу дювр яр зин дя
ясас щей ван дар лыг мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы, о ъцм ля дян ят ис тещ са лы
(ди ри чя ки дя) 7966 (2018-ъи ил дя

7783,0) сент нер, сцд ис тещ са лы (фи -
зи ки чя ки дя) 25413 (2018-ъи ил дя
25102) сент нер, йу мур та ис тещ са -
лы (мин ядяд ля) 447 (2018-ъи ил дя
438) ядяд, йун ис тещ са лы (фи зи ки чя -
ки дя) 158 (2018-ъи ил дя 151) сент -
нер ол муш дур.

2019-ъу илин мящ су лу цчцн
якил миш 8150,0 щек тар буь да са -
щя си нин щяр щек та рын дан 21,5
сент нер ол маг ла 17522,5 тон
буь да мящ су лу, 250 щек тар ар па

са щя си нин щяр щек та рын дан 23,3
сент нер ол маг ла 582,5 тон ар па
мящ су лу, 83,3 щек тар са щя дя со -
ьан са щя си нин щяр щек та рын дан
98 сент нер ол маг ла 816,3 тон со -
ьан мящ су лиу, 28,1 щек тар кар тоф
са щя си нин щяр щек та рын дан 87
сент нер ол маг ла 244,5 тон кар тоф
мящ су лу, 3,0 щек тар якил миш ди эяр
тя ря вяз мящ сул лар нын щяр щек та -
рын дан 101 сент нер ол маг ла 30,3
тон ди эяр тя ря вяз мящ сул ла ры ял дя
олун муш дур.

2020-ъи илин мящ су лу цчцн
8970 щек тар са щя дя шум апа рыл -
мыш, он дан 8623 щек тар са щя дя

па йыз лыг та хыл, о ъцм ля дян 7974
щек тар са щя дя буь да, 649 щек тар
са щя дя ися ар па ся пи ни апа рыл мыш -
дыр.

Ба ра ма чы лы ьын ин ки ша фы иля яла -
гя дар ола раг ра йо ну муз да
38000 ядяд, ъа ри иля дя ися 4000
ядяд ол маг ла ъя ми 42000 ядяд
тут тин эи якил миш дир. Бу ил 7 Кянд
Ин зи ба ти Яра зи Нц ма йян дя ли йи цз -
ря 12 ня фяр кцм чц йя ве ри лян 50
гу ту ипяк гур дун дан 2001,0 кг

йаш ба ра ма ис тещ сал олун муш дур.
Бун дан баш га сц ни ма йа ла -

ма йо лу иля алын мыш 42 баш бу зо -
ва эю ря дюв лят тя ря фин дян щяр бу -
зо ва 100 ма нат ще са бы иля ве ри -
лян суб сид йа щей ван са щиб ля ри ня
чат ды рыл ма сы тя мин олун муш дур. 

Ары чы лы ьын ин ки ша фы иля яла гя дар
дюв лят бцд ъя си нин вя саи ти ще са бы -
на щяр ары аи ля си ня (пя тя йя) эю ря
10 ма нат ще са бы иля йар дым ве рил -
мя си ра йон цз ря 30 ап рел 2019-
ъу лл та ри хя мц ра ъият ет миш 40 ня -
фяр ис тещ сал чы нын 490 ары аи ля си
гей дий йа та аы лы ныб. люв щя ъик иля тя -
мин олун муш ,ис тещ сал чы ла ра ча та -
ъаг 4900,0 ма нат мяб ля ьин дя
вя саит ис тещ сал чы ла рын банк ще саб -
ла ры на кю чц рцл мцш дцр.

Я мяк вя Яща ли нин Со сиал Мц -
да фия На зир ли йи йа нын да Дюв лят Со -
сиал Мц да фия Фон ду нун Ра йон
Шю бя си ил яр зин дя мцяс си ся ляр -
дян, тяш ки лат лар дан, ида ря ляр дян,
коо пе ра тив ляр дян, вя тян даш лар -
дан вя фяр ди ямяк ля мяш ьул олан
шяхс ляр дян со сиал сы ьор та айыр ма -
ла ры нын йы ьыл ма сы ис ти га мя тин дя зя -
ру ри тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си -
ни тя мин ет миш дир. Бе ля ки, 2019-
ъу ил яр зин дя мяъ бу ри дюв лят со -
сиал сы ьор та щаг ла ры цз ря эя лир ляр
бцд ъя цз ря 538.4 мин вя гей ри-
бцд ъя цз ря 51.6 мин ма нат ол -
муш дур. 01 йан вар 2020-ъи ил та ри -
хя ЯЯСМН йа нын да Дюв лят Со -
сиал Мц да фия Фон ду нун Хо ъа -
вянд Ра йон Шю бя син дя 1078 ня -
фяр тя гацд чц гей дя алын мыш дыр ки,
бун лар дан 917 ня фя ри иш ля мя йян,
161 ня фя ри ися иш ля йян тя гацд чц -
ляр дир. Иш ля йян вя иш ля мя йян яща -
ли йя мца ви нят ля рин юдя нил мя си
цчцн 2777.7 мин ма нат вя саит
хяръ лян миш дир ки, ай лыг пен си йа ла -
рын ор та мяб ля ьи 230.8 ма нат тяш -
кил ет миш дир

Ще са бат дюв рц яр зин дя мяъ -
бу ри кюч кцн яща ли нин да вам лы вя
кей фий йят ли елект рик енер жи си иля тя -

ми на ты мяг ся ди иля “Хо ъа -
вянд”,“Йе ни Хо ъа вянд”, “Йе ни
Га ра даь лы”, “Йе ни Туь” вя 320 аи -
ля лик гя ся бя ляр дя елект рик енер жи си,
газ вя су тя ми на ты йах шы ла ды рыл -
мыш, сай ьаъ лар гу раш ды рыл мыш дыр.
Ве ри лян елект рик енер жи си, газ вя
су щаг ла ры нын юдя нил мя си вя тян -
даш лар тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир
вя бу про се ся ра йон да йа ра дыл -
мыш гя рар эащ цзв ля ри тя ря фин дян
мцн тя зям ня за рят олу нур. Щал-
ща зыр да Хо ъа вянд, Йе ни Хо ъа -
вянд вя 320 аи ля лик гя ся бя ляр
смарт-карт тип ли сай ьаъ лар да ис ти фа -
дя едир ляр.

Ще са бат или яр зин дя мил ли-мя -
ня ви дя йяр ля ри ми зин, адят-яня ня -
ля ри ми зин го ру нуб сах лан ма сы, ин -
ки шаф вя тяб лиь ет ди рил мя си, та ри хи
ща ди ся ля рин, яла мят дар эцн ля рин
гейд едил мя си, ра йон да фяа лий йят
эюс тя рян иъ ти маи тяш ки лат лар, тящ сил,
ся щий йя вя мя дя ний йят мцяс си -
ся ля ри, си йа си пар ти йа лар вя ди ни гу -
рум лар ла гар шы лыг лы мц на си бят ля рин
гу рул ма сы, он ла рын фяа лий йя ти нин
коор ди на си йа сы прио ри тет ис ти га мят -
ляр дян ол муш дур. 

Рес пуб ли ка нын щяр бир вя тян -
да шы нын кей фий йят ли вя фа си ля сиз
тящ сил ал ма сы им ка ны нын тя мин
едил мя си вя тящ си лин кей фий йя ти нин
йцк сял дил мя си цчцн шя раи тин йа ра -
дыл ма сы дюв ля тин тящ сил си йа ся ти нин
прио ри тет са щя ля рин дян дир. Хо ъа -
вянд ра йо ну нун цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин пе да го жи кол лек тив -
ля ри тя ря фин дян дя тящ си лин мяз му -
ну нун йе ни ляш ди рил мя си, кей фий йят -
ъя йах шы лаш ды рыл ма сы, эянъ няс лин
бир шях сий йят ки ми фор ма лаш ды рыл -
ма сы, вя тян пяр вяр лик тяр би йя си нин
йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя мц -
тя ма ди ола раг иш ляр эю рцл мцш дцр. 

2019-ъу ил яр зин дя Хо ъа вянд
ра йо нун да 11 там ор та, 2 ор та, 3
иб ти даи мяк тяб ол маг ла цму ми лик -
дя 16 цмум тящ сил мяк тя би, щям -
чи нин 4 ушаг баь ча сы вя 1 мяк -

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
âÿ 2020-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ 
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тяб дян кя нар мцяс си ся вар дыр.
2019-2020-ъи тяд рис илин дя бц тцн
цмум тящ сил мяк тяб ля ри цз ря тящ -
си ля ъялб едил миш 2072 ня фяр
(2018-2019-ъу тяд рис илин дя 2024
ня фяр) ша эир дин тя лим-тяр би йя си иля
344 мцял лим, Хо ъа вянд Ра йон
Ушаг-Эянъ ляр Ид ман-Шащ мат
мяк тя бин дя 387 ша эирд ля 22
мцял лим мяш ьул олур. 

Ра йон цмцм тящ сил мяк тяб ля -
ри нин ша эирд ля ри ютян ил яр зин дя
мцх тя лиф мц са би гя вя олим пиа да -
лар да иш ти рак ет миш, фянн олим пиа -
да сы нын икин ъи ра йон ту рун да 14
ня фяр ша эирд йцк сяк эюс тя ри ъи иля
йа рым фи на ла, 2 сай лы там ор та мяк -
тя бин ша эир ди Ъа вад лы Ъа щан ися
Рес пуб ли кас ту ру на вя си гя га -
зан мыш дыр. 

У лу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин
ана дан ол ма сы нын 96-ъи ил дю нц мц
иля яла гя дар Тящ сил На зир ли йи тя ря -
фин дян ке чи ри лян “Ян йах шы тяг ди -
мат” мц са би гя син дя Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя би нин ша эир ди
Гу ли йе ва Эц нел Ба рат гы зы ЫЫ йе рин
га ли би ол муш дур. 

"Тящ сил" Рес пуб ли ка Ид ман
Мяр кя зи нин сяр бяст эц ляш цз ря
Рес пуб ли ка би рин ъи ли йин дя Хо ъа -
вянд Ра йон Ушаг-Эянъ ляр Ид -
ман мяк тя би нин эц ляш чи ля ри
С.Гур ба нов (59 кг) Ы йер, Р.Ис -
ма йыл за дя (45 кг) Ы йер, А. Га сы -
мов (41 кг) ЫЫ йер тут муш дур лар.
Щям чи ни нин, 26 фев рал-03 март
2019-ъу ил та рих ля рин дя Тящ сил
Рес пуб ли ка Ид ман Мяр кя зи нин
тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян “Хо ъа лы
Сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха ти ря си -
ня” щяср олун муш яня ня ви Рес -
пуб ли ка шащ мат тур ни рин дя Хо ъа -
вянд Ра йон Ушаг-Эянъ ляр Ид -
ман-Шащ мат мяк тя би нин шащ -
мат чы сы Ф.Та щи ро ва 14 йа ша дяк
гыз лар ара сын да ЫЫ йе ри тут муш дур.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент Ил -

щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля реал -
ла шан вя щяр кяс тя ря фин дян бя йя -
ни лян "Юл кя ми зи та ны йаг" ла йи щя -
син дя хо ъа вянд ли мяк тяб ли ляр дя
иш ти рак ет миш, 23-26 март вя 13-
16 но йабр 2019-ъу ил та рих ля рин дя
Гу ба-Гусар-Хач маз марш ру ту
цз ря 40 ша эирд 4 нц ма йян дя нин
иш ти ра кы тя мин едил миш дир. 

Ц мум тящ сил мцяс си ся ля ри нин

ЫХ си ниф ша эирд ля ри цчцн ке чи рил миш
бу ра хы лыш им та щан ла рын да 177 ша -
эирд дян 5 ня фяр им та щан да иш ти рак
ет мя миш, 172 ша эирд дян 94 ня фя -
ри, йя ни 54.6% (2017-2018-ъи тяд -
рис илин дя 57,7%) мцс бят гий мят
ал мыш дыр. Азяр бай ъан ди ли цз ря
145 ня фяр (84.3%), ри йа зий йат цз -
ря 120 ня фяр (69.7%), ин эи лис ди ли
цз ря 105 ня фяр (61%) мцс бят
гий мят ал мыш дыр.

Там ор та тящ сил ся вий йя си цз ря
115 ша эирд дян 52 ня фя ри, йя ни
45.2% (2017-2018-ъи тяд рис илин дя
67,7%) мц вяф фяг гий мят ал мыш -
дыр. Азяр бай ъан ди ли цз ря 88 ня фяр
(76,5%), ри йа зий йат цз ря 62 ня фя -
ри (53,9%), ха ри ъи дил цз ря ися 66
ня фяр (57,3%) мцс бят гий мят ал -
мыш дыр. Ики фян дян 24 ня фяр
(20,8%), цч фян дян 22 ня фяр
(19,1%) гей ри-ка фи гий мят ал мыш,
бу ра хы лыш им та щан ла ры нын ня ти ъя ля ри
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы
йа нын да Шу ра нын иъ ла сын да мц за -
ки ря олун муш дур.

2019-ъу ил дя ра йо нун цмум -
тящ сил мцяс си ся ля ри ни би ти рян 115
мя зун дан 48 ня фя ри (41%) али
мяк тяб ля ря гя бул ол муш дур. Мя -
зун лар дан 8 ня фя ри 400-дян, 7 ня -
фя ри 500-дян, 3 ня фя ри ися 600-дян
йу ха ры бал топ ла мыш, Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя тин дя али мяк тяб ля ря
гя бул олун муш тя ля бя ляр ля эю рцш
ке чи рил миш, йцк сяк бал топ ла йан ла -
ра гий мят ли щя дий йя ляр ве рил миш дир.

Я сас прио ри тет ис ти га мят ляр дян

олан мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс -
си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы, ер кян
йаш лы ушаг ла рын мяк тя бя гя дяр
тящ сил ля яща тя си нин 90 фа из ся вий -
йя си ня чат ды рыл ма сы, нц му ня ви ку -
ри ку лум ла рын тят би ги гар шы да ду ран
ясас вя зи фя ляр дир. 2019-2020-ъу
тяд рис илин дя дя мяк тя бя ща зыр лыг
тящ си ли тяш кил еди ля ряк фяа лий йя тя
баш ла мыш вя 8 мяк тяб цз ря 140

ня фяр 5 йаш лы ушаг щя мин груп ла -
ра ъялб едил миш дир.

Ще са бат дюв рц яр зин дя вя тян -
даш ла рын саь лам лы ьы нын го рун ма сы
са щя син дя Ра йон Мяр кя зи Хяс тя -

ха на сы нын тибб иш чи ля ри тя ря фин дян
яща ли ара сын да, мяк тяб ляр дя вя
ушаг баь ча ла рын да рейд ке чи рил -

миш, тибб иш чи ля рин дян иба рят йа ра -
дыл мыш бри га да мц тя ма ди ола раг
яща ли иля про фи лак ти ки сющ бят ляр
апа ра раг мяк тяб ляр дя ол муш вя
маа риф лян дир мя иш ля ри апар мыш дыр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
яща ли нин тиб би мца йи ня дян ке чи рил -
мя си иля баь лы вер ди йи тап шы ры ьа
яса сян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля иш чи гру -
пу вя 12 ня фяр дян иба рят мцх тя лиф
их ти сас лы щя ким ляр ол маг ла 2 бри га -
да йа ра дыл мыш, ра йон да мца йи ня -
нин мц тя шяк кил гай да да тяш ки ли
цчцн бц тцн ла зы ми тяд бир ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си цчцн аи дий йа ти
шяхс ля ря мц ва фиг тап шы рыг лар ве рил -
миш вя яща ли нин мяс кун лаш ды ьы
яра зи ляр вя кол лек тив ляр ня зя ря
алын маг ла хц су си гра фик тяр тиб
олун муш дур. 18 йаш дан йу ха ры
олан 8121 ня фяр ра йон са ки нин -
дян 6923 ня фя ри пул суз тиб би мца -
йи ня дян йа рар лан мыш дыр ки, он лар -
дан 6493 ня фя ри саь лам ще саб
едил миш 362 ня фя ри ам бу ла тор
мца ли ъя йя, 66 ня фя ри ися ста сио -
нар мца ли ъя йя ъялб олун муш, 2
ня фяр мца йи ня вя мца ли ъя цчцн
Ба кы шя щя ри ня эюн дя рил миш дир. Ще -
са бат илин дя ана вя бир йа ша дяк
ушаг юлцм ля ри гей дя алын ма мыш -
дыр.

Щям чи нин Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун тя шяб бц сц, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ся щий йя На зир ли йи нин
тяш ки лат чы лы ьы вя Хо ъа вянд Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин дяс тя йи иля та -
лас се ми йа вя ще мо фи ли йа хяс тя ли -
йин дян язий йят чя кян хяс тя ушаг -
лар цчцн ган вер мя ак си йа сы ке чи -
рил миш дир.

Ю тян ил 1 ра йон, 6 кянд мя дя -

ний йят еви, 8 кянд клу бу, 1 Ра йон
Мяр кя зи Ки таб ха на Сис те ми, 4 ки -
таб ха на фи лиа лы вя 2 ушаг му си ги

мяк тя би тя ря фин дян мцх тя лиф мюв -
зу лар да тяд бир ляр ке чи рил миш, бу
тяд бир ля рин як ся рий йя ти мил ли адят-
яня ня ля ри ми зин го ру нуб сах лан -
ма сы, мя дя ни ир си ми зин тяб лиь
олун ма сы, щяр би вя тян пяр вяр лик
иши нин эцъ лян ди рил мя си, та ри хи эцн -
ля рин вя яла мят дар ща ди ся ля рин
гейд едил мя си мюв зу сун да ол -
муш дур. “Дюв лят Прог ра мы” на уй -
ьун уй ьун ола раг www.кщо жа -
венд.ълс.аз <щттп://www.кщо жа -
венд.ълс.аз/> ин тер нет сай ты йа ра -
дыл мыш вя щя мин сай тын елект рон
ки таб ха на бюл мя син дя 176 ядяд
мцх тя лиф елект рон ядя бий йат йер -
ляш ди рил миш дир. 

2019-ъу илин мц ва фиг дюв рц яр -
зин дя эянъ ляр ля иш, бя дян тяр би йя -
си вя ид ман са щя ля рин дя дюв лят си -
йа ся ти нин ясас ис ти га мят ля ри ня уй -
ьун ола раг тяд бир ля рин щя йа та ке -
чи рил мя си тя мин едил миш, ид ман вя
бя дян тяр би йя си ня да ща эе ниш
кцт ля ля рин ъялб едил мя си, эянъ ля рин
мя ня ви-ях ла ги тяр би йя си нин эцъ -
лян ди рил мя си, йа ра ды ъы лыг га би лий -
йят ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си, фи зи ки
тяр би йя си цчцн мц ва фиг им кан лар
йа ра дыл ма сы, он лар да вя тян пяр -
вяр лик вя Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи -
ня ся да гят щисс ля ри нин йцк сял дил -
мя си диг гят мяр кя зин дя ол муш -
дур. 

Ке чян ил яр зин дя ра йон ид ман -
чы ла ры нын, йе ни йет мя вя эянъ ля рин
бир сы ра рес пуб ли ка вя зо на ся вий -
йя ли тяд бир ляр дя иш ти ра кы тя мин едил -
миш дир. Бе ля ки, Ис ма йыл лы да ВКЪ
ид ман ню вц цз ря Азяр бай ъан би -
рин ъи ли йин дя 1 ид ман чы Ы йе ря, 1 ид -
ман чы ися йе ри ЫЫЫ йе ря ла йиг эю рцл -
мцш, Ас та ра шя щя рин дя шащ мат
цз ря 16 йа ша дяк оь лан вя гыз лар

ара сын да Азяр бай ъан би рин ъи ли йи -
нин сеч мя йа рыш ла рын да Та щи ро ва
Фи дан Да вид гы зы 14 йаш лы гыз лар

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
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ара сын да 3-ъц йе ри тут муш, Саат лы
ра йо нун да во лей бол цз ря зо на би -
рин ъи ли йин дя Хо ъа вянд ра йон ко -
ман да сы 2-ъи йе ри ял дя ет миш, Ъя -
ли ла бад ра йо нун да зо на йа ры шын да
2 ня фяр ид ман чы 1-ъи йе ри, 1 ня фяр
ид ман чы ися 3-ъц йе ри ту та раг фи на -
ла вя си гя га зан мыш дыр. Щям чи нин
Ъя ли ла бад ра йо нун да ке чи ри лян
“Вя тя нин мц да фия си ня ща зы рам”
по лиат лон чох нюв чц лц йц цз ря зо на
йа ры шын да Хо ъа вянд ра йон ко -
ман да сы 3-ъц йе ри, Що ра диз шя щя -
рин дя “Ша щин” щяр би-ид ман ойу ну -
нун зо на би рин ъи ли йи дя Хо ъа вянд
ра йон ко ман да сы 2-ъи йе ри ту та -
раг фи на ла вя си гя га зан мыш дыр.

Ще са бат дюв рцн дя иъ ти маи гу -
рум лар ла ямяк даш лыг яла гя ля ри нин
ин ки шаф ет ди рил мя си, яща ли нин си йа си
маа риф лян мя си, ъя мий йят дя эе -
дян иъ ти маи-си йа си про сес ля рин
ясас ме йил ля ри нин вя ин ки шаф перс -
пек тив ля ри нин тящ ли ли да вам ет ди рил -
миш, юл кя щя йа тын да баш ве рян си -
йа си ща ди ся ляр, мющ тя рям Пре зи -
дент ъя наб Ил щам Яли йе вин ха ри ъи
вя да хи ли си йа ся ти нин яща ли ара сын -
да тяб ли ьи апа ры лан идео ло жи ишин тяр -
киб щис ся си ки ми да им диг гят мяр -
кя зин дя сах ла ныл мыш дыр. Ба кы, Аь -
ъа бя ди вя Бей ля ган ра йон ла ры цз -
ря йа ра дыл мыш тяб ли ьат груп ла ры
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
мя ру зя вя нитг ля ри нин юй ря нил мя си
вя тяб ли ьи ис ти га мя тин дя щяф тя эю -
рцш ля ри тяш кил ет миш, га баг ъыл вя
нц фуз лу зи йа лы лар яща ли нин мцх тя лиф
зцм ря ля ри нин иш ти рак ет ди йи топ лан -
ты лар да мя ру зя ляр ля чы хыш ет миш ляр. 

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти Баш чы сы Апа ра ты нын ряс ми
ин тер нет сай ты (www.хо ъа венд-
ищ. эов .аз), фаъебоок
(<щттпс://www.фаъебоок.ъом/Хоъ
авенд1991/>), твит тер, Инс таг рам
про фил ля ри вя йоу ту бе ка на лы ва си -
тя си ля ра йон да эю рцл мцш иш ляр вя
щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ба ря дя
мцн тя зям ола раг иъ ти маий йя тя
эе ниш мя лу мат ла рын опе ра тив шя -
кил дя чат ды рыл ма сы тя мин едил миш -
дир. Ей ни за ман да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вин щя йа та ке чир -
ди йи си йа сят, ре эион лар да со сиал-иг -
ти са ди ин ки ша фын конк рет ня ти ъя ля ри
вя мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ми зин
тяб лиь олун ма сы ис ти га мя тин дя щя -
йа та ке чи ри лян тяд бир ляр Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти Баш чы сы Апа ра ты нын
ор га ны олан “Хо ъа вянд” иъ ти маи-
си йа си гя зе тин дя мц тя ма ди ола -
раг ишыг лан ды ры лыр вя бу мя ся ля
цм дя вя зи фя ки ми гя бул олу нур.

Ще са бат дюв рцн дя ра йон иъ ти -
маий йя ти нин иш ти ра кы иля мил ли адят-
яня ня ля ри ми зин го ру нуб сах лан -
ма сы, щяр би вя тян пяр вяр лик иши нин
эцъ лян ди рил мя си мяг ся ди иля Азяр -
бай ъа нын та ри хин дя мц щцм ящя -
мий йят кясб едян яла мят дар
эцн ляр, бай рам лар тян тя ня ли шя кил -
дя гейд олун муш, хал гы мы зын
йад да шын да дя рин из ляр бу рах мыш
20 Йан вар, 31 Март, Га ра даь лы вя

Хо ъа лы сой гы рым ла ры на щяср олун -
муш эе ниш топ лан ты лар, ра йон мяк -
тяб ли ля ри ара сын да ин ша йа зы, бя дии
ги раят цз ря мц са би гя ляр вя Га ра -
ба ьын та ри хи ня щяср олун муш би лик
йа рыш ла ры ке чи рил миш, хал гы мы зын ган
йад да шы на ябя ди щякк олун муш
бу та рих ля рин ма щий йя ти бир да ща
дя йяр лян ди рил миш, Ер мя нис та нын иш -
ьал чы лыг си йа ся ти ни эе ниш шя кил дя
якс ет ди рян та ри хи вя ся няд ли ма -
те риал лар со сиал шя бя кя ляр дя йер -
ляш ди рил миш дир. 

О ъцм ля дян, “Ас ка неwс” хя -
бяр аэент ли йи нин, “Ил Мас саэ эе ро”
гя зе ти нин, “Ра дио Ра ди ъа ле” ра -
дио су нун, “А эен за Но ва” ин фор -
ма си йа аэент ли йи нин нц ма йян дя -
ля ри Хо ъа вянд ра йо ну на ся фяр
чяр чи вя син дя мяъ бу ри кюч кцн ляр
вя шя щид аи ля ля ри иля эю рцш мцш ляр.

2019-ъу илин “Ня си ми или” елан
едил мя си иля баь лы ъя наб Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы нын иъ -
ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля ил
яр зин дя сил си ля тяд бир ляр ке чи рил миш -
дир. Тяд бир ля рин йе ку ну ола раг 06
де кабр 2019-ъу ил та ри хин дя Хо ъа -
вянд ра йо нун да "Азяр бай ъа ны мы -
зы йа шыл лаш ды раг" де виз ли аьа ъяк -
мя ак си йа сы ке чи рил миш дир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се-пре зи ден ти Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва нын Азяр бай ъан шаи ри вя
мц тя фяк ки ри Има дяд дин Ня си ми нин
650 ил лик йу би ле йи иля яла гя дар бир
эцн яр зин дя 650 мин аьа ъын якил -
мя си иля баь лы тя шяб бц сц ня го шу -
лан хо ъа вянд ли ляр 1400 аьаъ, ей -
ни за ман да Ра йон По лис Шю бя си -
нин ямяк даш ла ры 100 аьаъ як миш -
дир ляр. 

2019-ъу илин март айын дан ети -
ба рян Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Вя -
тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин -
но ва си йа лар цз ря Дюв лят Аэент ли йи

иля яла гя лян дир мяк ля эянъ ляр ара -
сын да кю нцл лц лцк фяа лий йя ти нин тяш -
виг едил мя си ня баш ла мыш дыр. Кю -
нцл лц фяа лий йя тин ряс ми ляш ди рил мя си
цчцн Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля кю нцл лц -
ляр ля иш цз ря коор ди на тор вя кю нцл -
лц ляр ля мц га ви ля баь ла маг ся ла -
щий йя ти олан шяхс мцяй йян едил -
миш дир. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин веб-ся щи фя син дя “Кю нцл лц фяа -
лий йят” ясас бюл мя ол маг ла, мц -
ва фиг алт бюл мя ляр (“Неъя мцра ъият
етмяли”, “Тядбирляр, ла йищяляр вя
тялимляр” “Фяал кюнцллцляри миз”,
“Ысля тямин олун мус кюнцллцляри -
миз”) йа ра дыл мыш, кю нцл лц фяа лий йя -
ти ня баш ла ныл ма сы ба ря дя Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин со сиал шя бя кя ляр дя ки
ряс ми ся щи фя ля рин дя елан лар йер -
ляш ди рил миш дир. 2019-ъу ил яр зин дя
11 ня фяр эянъ Ра йон Иъ ра Ща ки -

мий йя ти Баш чы сы Апа ра тын да ики ай -
лыг иш тяъ рц бя син дян кеч миш вя
щяр би ри ня сер ти фи кат тяг дим едил -
миш дир. Щя мин кю нцл лц эянъ ляр -
дян 7 ня фя ри ра йо нун мцх тя лиф
ида ря вя мцяс си ся ля рин дя иш ля тя -
мин олун муш дур.

09 де кабр 2019-ъу ил та ри хин дя
Туь кянд ушаг му си ги мяк тя би
вя Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля
Мил ли Ин ъя ся нят Му зе йин дя "Щям -
ряй олаг" де виз ли кон серт прог ра мы
ке чи ри либ. Кон серт дя Мил ли Мяъ ли син
де пу тат ла ры Е. Мям мя дов, Ф.Га -
сы мо ва, Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Е. Щц сей нов, Мил ли Ин -
ъя ся нят Му зе йи нин ди рек то ру
Ч.Фяр зя ли йев, Кцр дя мир Ре эио нал
Мя дя ний йят Ида ря си нин ряи си Е.
Мям мя дов, зи йа лы лар, ва ли дейн ляр
вя мяк тя бин кол лек ти ви иш ти рак ет -

миш дир. Тяд бир дя ша эирд вя мцял -
лим ля рин ифа сын да Азяр бай ъан вя
Гярб бяс тя кар ла рын дан ифа лар сяс -
лян ди рил ди.

“Ди ни ети гад азад лы ьы щаг гын -
да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун иъ ра сы иля баь лы Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын ся -
рян ъа мы иля йа ра дыл мыш “Ди ни Иш ляр
цз ря Ко мис си йа” ра йон да ди ни
про сес ля ря ня за ря тин эцъ лян ди рил -
мя си, ра ди кал ди ни груп ла рын зя ряр -
сиз ляш ди ри ля си, гей ри-яня ня ви тя ри -
гят ля рин зя ряр ли тяб ли ьа ты нын гар шы -
сы нын алын ма сы, мил ли-мя ня ви дя -
йяр ля рин, та ри хи-ди ни аби дя ля рин вя
то ле рант лыг мц щи ти нин го ру нуб сах -
лан ма сы ис ти га мя тин дя зя ру ри тяд -
бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни тя мин
ет миш дир. Эю рцл мцш мяг сяд йюн лц
иш ля рин ня ти ъя си дир ки, ра йон яра зи -
син дя ра ди кал ди ни ъя ря йан, вящ -
ща би тя ри гя ти вя ха риъ дян ис ти га -
мят лян ди ри лян мис сио нер ля рин фяа -
лий йя ти гей дя алын ма мыш дыр.

Ще са бат дюв рцн дя ра йон да
йал ныз бир си йа си пар ти йа, Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын ра йон
тяш ки ла ты фяа лий йят эюс тяр миш дир.
1993-ъц ил дя йа ра ды лан вя щал- ща -
зыр да юз сы ра ла рын да 1154 ня фя ри
бир ляш ди рян Йе ни Азяр бай ъан Пар -
ти йа сы нын Хо ъа вянд Ра йон Тяш ки -
ла ты цзв ля рин дян 676 ня фя ри ни га -
дын лар, 530 ня фя ри ни ися эянъ ляр
тяш кил едир. Ще са бат дюв рц яр зин -
дя 152 ня фяр пар ти йа сы ра ла ры на
гя бул олу нуб. Ра йон тяш ки ла ты йа -
ран ды ьы эцн дян юл кя миз дя ке чи ри -
лян си йа си кам па ни йа лар да Щей -
дяр Яли йев иде йа ла ры на, дюв ля тя вя
дюв лят чи ли йя са диг ли йи ни да им нц -
ма йиш ет дир миш дир.

2019-ъу ил яр зин дя Хо ъа вянд
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы
тя ря фин дян 78 (2018-ъи ил дя 67 ня -
фяр), ай ры-ай ры шю бя ляр тя ря фин дян
ися 514 (2018-ъи ил дя 518 ня фяр),
(Со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын тящ ли ли вя
прог ноз лаш ды рыл ма сы шю бя си-105,

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
âÿ 2020-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ 
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Иъ ти маи-си йа си вя щу ма ни тар мя -
ся ля ляр шю бя си-127, Яра зи ида ряет -
мя вя йер ли юзц нци да ряет мя ор -
ган ла ры иля иш шю бя си-201, Щц гуг
шю бя си-31, Ме мар лыг вя ти кин ти шю -
бя си-50) ра йон са ки ни гя бул едил -
миш, он ла ры ма раг лан ды ран вя йа
на ра щат едян мя ся ля ляр йе рин дя -
ъя юй ря нил миш вя мц ва фиг кю мяк -
лик ля рин эюс тя рил мя си тя мин едил -
миш дир. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы тя ря фин дян гя бул еди лян
вя тян даш лар дан 22-си (28,2%) ев -
ля тя мин олун ма, 20-си (25,6%)
иш ля тя мин олун ма, 7-си (8,9%)
тор паг мя ся ля ля ри, 2-си (2,6% )ай -
ры тя сяр рц фат ол ма, 2-си (2,6%) йе -
мяк хяр ъи ня бяр па ол ма, 2-си
(2,6%) мц ща ри бя ве те ра ны ады ве -
рил мя си ба ря дя, 1-и (1,3%) мца ли -
ъя си ня кю мяк лик олун ма сы, 22-си
(28,2%) ися ди эяр мя ся ля ляр ля
баь лы мц ра ъият ет миш дир. 

Сяй йар гя бул ла рын ся мя ря ли
тяш ки ли вя да ща чох ра йон вя тян -
да шы нын бу эю рцш ляр дя иш ти рак ет -
мя си цчцн мц ва фиг тяд бир ляр щя -
йа та ке чи рил миш дир. Бе ля ки, ил яр зин -
дя сяй йар эю рцш ляр щяф тя дя бир
дя фя ол маг ла тяш кил едил миш, эю рц -
шцн ке чи рил мя вах ты, йе ри ба ря дя
са кин ляр яв вял ъя дян мя лу мат лан -
ды рыл мыш, гя бул лар за ма ны вя тян -
даш ла рын сяс лян дир ди йи щяр бир мя -
ся ля иля баь лы тяд бир ляр эю рцл мцш
вя вя тян даш ла ра га ну на мц ва фиг
гай да да ъа ваб лар ве рил миш дир.
Ще са бат дюв рц яр зин дя мяъ бу ри
кюч кцн ля рин мяс кун лаш ды ьы 3 шя -
щяр, 10 ра йон, 5 гя ся бя вя кянд -
ляр дя 46 сяй йар гя бул ке чи рил миш -
дир. Ке чи рил миш эю рцш ляр дя цму ми -
лик дя 2653ня фяр ра йон са ки ни иш ти -
рак ет миш вя бу эю рцш ляр дя мцх -
тя лиф проб лем ляр ля баь лы 85 мя ся ля
ба ря дя мц ра ъият ляр олун муш дур.
Гал ды рыл мыш проб лем ляр дян 19-у
мян зил мя ся ля ля ри, 8-и иш ля тя мин
олун ма, 7-си йе мяк хяр ъи мца ви -
ня ти, 5-и эянъ аи ля ля рин аи ля тя сяр -
рц фа тын дан ай рыл ма сы, 4-ц елект рик
енер жи си тяъ щи за ты, 4-ц су вар ма
су йу тяъ щи за ты, 4-ц тор паг, 3-ц
ся щий йя, 3-ц мц ща ри бя ве те ра ны
ады ве рил мя си, 3-ц мад ди йар дым,

2-си ич мя ли су тяъ щи за ты, 2-си газ
вя ис ти лик тяъ щи за ты,1-и ямяк щаг гы,
1-и са щиб кар лыг вя кре дит, 1-и ра би тя
вя ин тер нет хид мя ти,1-и щяр би гей -
дий йат, 1-и со сиал об йект ля рин тя ми -
ри, 1-и пен си йа, 15-и ися ди эяр мя -
ся ля ляр ля баь лы ол муш дур.

Сяй йар гя бул лар за ма ны сяс -
лян ди рил миш 57 мц ра ъият ля баь лы
Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
гар шы сын да мя ся ля гал ды рыл мыш, 28
мц ра ъия тин иъ ра сы иля баь лы ися ра -
йон тяш ки лат ла ры на тап шы рыг лар ве рил -
миш дир. Мцх тя лиф мя ся ля ляр ля баь лы
сяс лян ди рил миш мя ся ля ляр дян 31-
и(36,5 %) мцс бят щялл едил миш, 54-
ц(63,5 %) ба ря дя мц ва фиг иза щат
иш ля ри апа рыл мыш дыр.

2019-ъу ил яр зин дя вя тян даш -
лар тя ря фин дян Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти баш чы сы апа ра ты на 281
мц ра ъият да хил ол муш дур. 2017-ъи

ил дя да хил ол муш мц ра ъият ляр 350,
2018-ъи ил дя ися 289 ол муш дур.
Ря гям ляр дян эю рцн дц йц ки ми
2017-ъи ил ля мц га йи ся дя 19,7 фа из
(69 мц ра ъият), 2018-ъи ил ля мц га -
йи ся дя ися мц ра ъият ля рин са йы 2,8
фа из (8 мц ра ъият) азал мыш дыр.

Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы апа -

ра ты на да -
хил олан мц ра ъият ля рин 266-сы мяк -
туб, 11-и те лег рам фор ма сын да, 4-
ц ися Иъ ра Ща ки мий йя ти Апа ра ты нын
ряс ми сай ты на (www.хо ъа венд-
ищ. эов .аз) да хил ол муш дур. Цму -
ми мц ра ъият ляр дян 154-ц ра би тя
шю бя син дян, 12-си шях сян, 4-ц
ися елект рон почт ла тяг дим ол муш -
дур. Цму ми мц ра ъият едян ля рин
262-си мяъ бу ри кюч кцн (89-у га -
дын), 11-и Шя щид аи ля си нин цзв ля ри
(8-и га дын), 4-ц гач гын, 3-ц Га ра -
баь мц ща ри бя си иш ти рак чы сы, 1-и ися
Га ра баь мц ща ри бя си яли ли дир. Йа -
зыл мыш мц ра ъият ля рин 280-ы фяр ди
(99-у га дын), 1-си ися кол лек тив фор -
ма да йа зыл мыш мц ра ъият ляр дир.

2019-ъу ил яр зин дя Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра ты на да -
хил олан мц ра ъият ля рин ща мы сы ны
(281) яри зя ляр тяш кил ет миш, ши ка -

йят ха рак тер ли мц ра ъият да хил ол -
ма мыш дыр. 2018-ъи ил яр зин дя 289-
у мц ра ъия тин 94,5 фаи зи ни (273-ц)
яри зя ляр, 5,5 фаи зи ни ися (16-сы) ши -
ка йят ляр тяш кил ет миш дир. 

Цму ми мц ра ъият ля рин 37,7 фаи -
зи (106 мц ра ъият) мцс бят щялл
едил миш, 62,3 фаи зи (175 мц ра ъият)

иля баь лы мц ва фиг иза щат иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. (2018-ъи илин мц ва фиг
дюв рц яр зин дя да хил олан мц ра -
ъият ля рин34,6 фаи зи (100 мц ра ъият)
мцс бят щялл едил миш, 65,4 фаи зи
(189 мц ра ъият) иля баь лы мц ва фиг
иза щат иш ля ри апа рыл мыш дыр).

Ши ка йят яри зя ля ри 2018-ъи ил дя
16 ол муш дур са, 2019-ъу ил дя ол -
ма мыш дыр.

2019-ъу ил яр зин дя Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти Апа ра тын да вя еля ъя
дя та бе ли гу рум лар да вя тян даш -
лар ла яла гя ля рин дцз эцн тяш ки ли нин
ня ти ъя си ола раг 2017-ъи ил дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи дент
Ад ми нист ра си йа сы на цн ван ла нан
мц ра ъият ляр цму ми мц ра ъият ля рин
25,7 фаи зи ни (90 мц ра ъият) тяш кил
ет ди йи щал да, 2018-ъи ил дя бу ря -
гям 19,4 фаи зя (56 мц ра ъият),

2019-ъу ил дя ися 16,7 фаи зя (47
мц ра ъият) ен миш дир. 

Вя тян даш лар тя ря фин дян би ла -
ва си тя Ра йо нИъ ра Ща ки мий йя ти ня
цн ван ла нан182 мц ра ъият дян
(2018-ъи ил дя 174 мц ра ъият) 100-ц
(54,9%-и) мцс бят щялл едил миш,
82-и (45,1%-и) ба ря дя мц ва фиг

иза щат иш ля ри апа рыл мыш дыр.
Ил яр зин дя вя тян даш лар тя ря фин -

дян та бе ли гу рум ла ра 284 (2018-
ъи ил дя 340) да хил ол муш дур. Бу
мц ра ъият ляр дян 175-и (61,6 %)
мца ли ъя вя дяр ман лар ла тя ми нат,
36-сы (12,7 %) ар хив ся няд ля рин -
дян ис ти фа дя, 34-ц (12,0 %) ор та
тящ сил мя ся ля ля ри, 14-ц(4,9 %) иш -
ля тя мин олун ма, 13-ц (4,6 %) вя -
зи фя ли шяхс ля рин фяа лий йя ти, 4-ц (1,4
%) гач гын лар ла вя мяъ бу ри кюч -
кцн ляр ля баь лы мя ся ля ляр, 3-ц (1,0
%) пас порт гей дий йа ты на алын ма,
2-си (0,7 %) ямяк мц ба щи ся ля ри,
2-си (0,7 %) мян зил ля тя мин олун -
ма, 1-и ися (0,4 %) су тяъ щи за ты
мя ся ля ля ри иля баь лы мя ся ля ляр ол -
муш дур. Бу мц ра ъият ля рин 274-ц
(96,5 фаи зи) яри зя, 10-у (3,5 фаи зин)
ши ка йят ляр тяш кил ет миш дир. Мц ра -
ъият ля рин 252-си (88,7 фаи зи) мцс -
бят щялл едил миш, 13-ц (4,6 фаи зи)
гис мян тя мин олун муш, 17-си (6,0
фаи зи ня) ба ря дя мц ва фиг иза щат лар
ве рил миш, 2-си (0,7 фаи зи) ися ясас -
сыз са йыл мыш дыр. 

Та бе гу рум лар да ил яр зин дя
1225 ( 2018-ъи ил дя 975) вя тян -
даш гя бул едил миш дир.

2019-ъу ил яр зин дя сяй йар эю -
рцш ляр за ма ны гал ды рыл мыш проб -
лем ля рин иъ ра сы, щям чи нин вя тян -
даш ла рын гя бу лу, он ла рын мц ра -
ъият ля ри ня ба хыл ма сы иши нин вя зий -
йя ти араш ды рыл мыш, тящ лил ляр апа рыл -
мыш вя эю рцл мцш иш ляр ля баь лы эе -
ниш ара йыш тяш кил олу на раг Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы йа нын да Шу ра йы ьын ъа ьын -
да мц за ки ря йя чы ха рыл мыш дыр. Бе ля
ки, 16.01. 2019-ъу ил та рих ли 01сай лы
Шу ра йы ьын ъа ьын да “2018-ъи ил яр -
зин дя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын Рес пуб ли ка нын мцх тя лиф
ра йон ла рын да ке чир ди йи сяй йар эю -
рцш ля рин тяш ки ли вя бу гя бул лар за -
ма ны гал ды рыл мыш мя ся ля ля рин иъ ра
вя зий йя ти”, 29.03.2019-ъу ил та рих ли
06 сай лы Шу ра йы ьын ъа ьын да (Сяй -
йар фор ма да) ися Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти Ад ми -
нист ра си йа сы нын Ся няд ляр ля вя вя -

”2019-úó èëèí ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû  
âÿ 2020-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ 

Õî úà âÿíä  Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè áàø ÷û ñû íûí
Ùå ñà áà òû

Корейа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин Азярбайъан Нцмайяндялийинин директору ханым
Парк Кумок Район Иъра Щакимиййятиндя олмушдур 
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тян даш ла рын мц ра ъият ля ри иля иш шю -
бя си нин мц ди ри Сц лей ман Ис ма йы -
ло вун “А зяр бай ъан” гя зе ти нин 07-
08 фев рал 2019-ъу ил та рих ли нюм ря -
син дя “ Пре зи дент ИЛ ЩАМ ЯЛИ ЙЕ -
ВИН вя тян даш мц ра ъият ля ри ня мц -
на си бя ти бц тцн мя мур ла ра юр няк -
дир ” ана ли тик ин фор ма си йа ха рак тер -
ли тящ лил дян иря ли эя лян вя зи фя ляр вя
2018-ъи ил яр зин дя Хо ъа вянд
РИЩБ Апа ра ты на вя онун та бе гу -
рум ла ры на да хил ол муш вя тян даш
мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма вя зий йя ти
ба ря дя мя ся ля ляр мц за ки ря йя чы -
ха ры ла раг мюв ъуд ча тыш маз лыг лар
эе ниш фор ма да мц за ки ря едил миш
вя бу ис ти га мят дя эю рц ля ъяк иш -
ляр ля баь лы шю бя вя сек тор мц дир -
ля ри ня, ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри цз ря
нц ма йян дя лик ля ря, ида ря, мцяс си -
ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри ня мц ва -
фиг тап шы рыг лар ве рил миш дир.

Ке чи рил миш Шу ра иъ лас ла рын да
31 мя ся ля нин мц за ки ря едил мя си
ня зяр дя ту тул ду ьу щал да 39 мя -
ся ля мц за ки ря йя чы ха рыл мыш дыр.
Шу ра йы ьын ъа ьы нын эцн дя ли йи ня чы -
ха ры лан мя ся ля ляр эе ниш шя кил дя
мц за ки ря еди ля ряк мц ва фиг гя рар -
лар гя бул олун муш, гя бул олун -
муш гя рар лар аи дий йя ти цз ря цн -
ван ла ра чат ды рыл мыш вя иъ ра сы на
ня за рят олун муш дур. Щям чи нин
ида ря вя тяш ки лат лар да ке чи ри лян
топ лан ты лар да, еля ъя дя кянд ин зи -
ба ти яра зи даи ря си цз ря нц ма йян -
дя лик ля ри нин яща ли иля ке чир дик ля ри
тяд бир ляр дя бу ба ря дя эе ниш мя -

лу мат лар ве рил миш дир. Ще са бат
дюв рц яр зин дя Шу ра нын 1 сяй йар
иъ ла сы ке чи рил миш дир. 

Ке чян ил яр зин дя ра йо нун ида -
ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын зя -
ру ри ста тис тик мя лу мат ла ры топ ла на -
раг мц га йи ся ли тящ лил апа рыл мыш вя
Пре зи дент Ад ми нист ра си йа сы нын
Ана ли тик Шю бя си ня эюн дя рил мя си
тя мин едил миш дир. Га за ныл мыш
мцс бят тен ден си йа 2020-ъи ил дя
дя да вам ет ди ри ля ъяк, ял дя олун -
муш ста тис тик ря гям ля рин вахт лы-
вах тын да тящ лил олун ма сы вя бу
тящ лил ля рин ня ти ъя ля ри ня ясас ла на -
раг эя ля ъяк фяа лий йя ти ми зин да ща
да ся мя ря ли гу рул ма сы цчцн мц -
тя ма ди гай да да тяд бир ля рин щя йа -
та ке чи рил мя си тя мин олу на ъаг дыр.

2019-ъу ил яр зин дя Хо ъа вянд
ра йо ну нун азяр бай ъан лы яща ли си
01.01.2020 -ъы ил та ри хя 3180 аи ля
ол маг ла 12715 ня фяр ол муш дур.
Ра йо нун яра зи си иш ьал ал тын да ол -
ду ьу цчцн сой даш ла ры мыз Рес -
пуб ли ка нын 39 шя щяр вя ра йо нун -
да , яса сян Бей ля ган ра йо ну
яра зи син дя йер ля шян “Йе ни Хо ъа -
вянд “, Га ра даь лы , “Йе ни Туь”,
“Хо ъа вянд”, 320 аи ля лик гя ся бя -
дя вя Аь ъа бя ди ра йо ну яра зи син -
дя “Щцн дцр мяр тя бя ли йа ша йыш
мас си ви”н дя ком пакт шя кил дя
мяс кун лаш мыш лар. Ра йо нун азяр -
бай ъан лы яща ли си Бей ля ган ра йо ну
яра зи син дя 1219 аи ля ол маг ла
4887 ня фяр, Аь ъа бя ди ра йо ну
яра зи син дя 517 аи ля 2082 ня фяр,

Сум га йыт шя щя ри цз ря 143 аи ля
541 ня фяр, Ба кы шя щя ри нин он бир
ра йо ну цз ря 941 аи ля 3820 ня фяр
вя Рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя
ра йон ла рын да 360 аи ля 1385 ня фяр -
дир. Ра йон яща ли си нин 262 ня фя ри
ися мц вяг гя ти ола раг ха ри ъи юл кя -
дя йа ша йыр лар. 

Ю тян ил ра йон цз ря до ьу лан
ушаг ла рын са йы 184 (2018-ъы ил яр -
зин дя 156), вя фат едян вя тян даш -
ла рын са йы ися 82 (2018-ъы ил яр зин -
дя 67) ня фяр ол муш, яща ли нин тя бии
ар ты мы 102 ня фяр тяш кил ет миш дир.
Гей дий йа та дц шян вя тян даш ла рын

са йы 166 (2018-ъы ил яр зин дя 185 )
ня фяр, аи ля вя зий йят ля ри иля баь лы
гей дий йат дан чы хан вя тян даш ла -
рын са йы ися 90 (2018-ъы ил яр зин дя
90) ня фяр тяш кил ет миш дир. Яща ли нин
миг ра си йа ар ты мы 76 ня фяр ол муш -
дур. 2019-ъу ил яр зин дя ра йон цз -
ря 17 (2018-ъы ил яр зин дя 15) ня фяр
ара сын да ряс ми ни эащ баь лан мыш
вя 5 (2018-ъы ил яр зин дя 4) ни эа щын
по зул ма сы гей дя алын мыш дыр. 

Ще са бат дюв рц яр зин дя щя ги ги
щяр би хид мя тя ча ьы ры шын мц тя шяк -
кил ке чи рил мя си тя мин едил миш,
цму ми лик дя 75 ня фяр щя ги ги-щяр би
хид мя тя йо ла са лын мыш дыр (2018-ъи
ил 58 ня фяр). Щц гуг-мц ща фи зя ор -
ган ла ры иля сых, ся мя ря ли вя иш эц -
зар яла гя ля рин йа ран ма сы нын ня ти -
ъя син дя ра йон да да вам лы ола раг
иъ ти маи-си йа си са бит лик го ру нуб
сах ла ныл мыш, ъи на йят ля рин бц тцн тя -
за щцр ля ри иля мц ба ри зя дя мцс бят
ня ти ъя ляр ял дя олун муш дур. Хо ъа -
вянд Ра йон По лис шю бя си нин шях -
си ще йя ти яв вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки -
ми 2019-ъу ил яр зин дя дя ра йон
яра зи син дя иъ ти маи аса йи шин мц ща -
фи зя си, иъ ти маи тящ лц кя сиз ли йин тя -
мин олун ма сы вя ъи на йят кар лы ьа
гар шы мц ба ри зя са щя син дя зя ру ри
тяд бир ляр щя йа та ке чир миш, ямя лий -
йат шя раи ти ня ня за рят ет мяк ля
про фи лак ти ки фяа лий йят функ си йа сы ны
йе ри ня йе тир миш дир. 2019-ъу ил яр -
зин дя Хо ъа вянд ра йо нун дан
олан мяъ бу ри кюч кцн ля рин мяс -
кун лаш дыг ла ры ин зи ба ти яра зи дя гей -
дя алын мыш 6 ъи на йят ща ди ся си нин
ачыл ма сы там тя мин едил миш дир.
По лис Шю бя си нин Гей дий йат Шях -
сий йят Вя си гя си Гру пу (ГШВГ)
тя ря фин дян вя тян даш ла ра 1389

ядяд шях сий йят вя си гя си ве рил миш -
дир ки, бун лар дан да 69 ядя ди кющ -
ня ня сил шях сий йят вя си гя си, 1320
ядя ди ися йе ни ня сил шях сий йят вя -
си гя ля ри дир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
гар шы йа гой ду ьу вя зи фя ля рин тящ ли ли
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан бу ил
дя бц тцн стра те жи план ла ры ны йе ри ня
йе ти ря ряк со сиал-иг ти са ди вя иъ ти -
маи-си йа си ин ки шаф про сес ля ри ни да -
вам ет дир мяк цчцн ясас лан ды рыл -
мыш, ай дын прог рам ла ра ма лик дир
вя гло бал миг йас да юзц нц эюс тя -
рян бющ ран лы вя зий йя ти юл кя ми зин
эя ля ъя йи цчцн йе ни бир им ка на че -
вир мяк яз мин дя дир. Ще са бат дюв -
рц яр зин дя Хо ъа вянд ра йон иъ ти -
маий йя ти гар шы йа го йу лан вя зи фя -
ля рин иъ ра сы, ре эион ла рын со сиал-иг ти -
са ди ин ки ша фы нын сц рят лян мя си, ор -
ду гу ру ъу лу ьу ис ти га мя тин дя щя -
йа та ке чи ри лян эе ниш миг йас лы иш ля ри,
иъ ти маи-си йа си аса йи шин го ру нуб
мющ кям лян ди рил мя си, еля ъя дя
да хи ли вя ха ри ъи си йа сят са щя син дя
ял дя олун муш наи лий йят ля ри цряк -
дян бя йя нир, мц да фия едир вя
дяс тяк ля йир ляр. Хо ъа вянд са кин ля -
ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев тя -
ря фин дян гар шы йа го йул муш вя зи -
фя ля рин иъ ра сын да фя ал мюв ге,
язм кар лыг вя йцк сяк иш эц зар лыг
нц ма йиш ет ди ря ряк Вя тя ни ми зин
да ща да чи чяк лян мя си вя гцд рят -
лян мя си на ми ня фяа лий йят ля ри ни
да вам ет ди ря ъяк ляр.

Хо ъа вянд Ра йон 
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы 
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