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Августун 31-дя Щей-
дяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти Лейла
Ялийева Шамахы райо-
нунун Мейсяри кяндин-
дя кечирилян Азярбай-
ъан Цзцм вя Шяраб
Фестивалы чярчивясиндя
тяшкил олунан сярэи вя
павилйонларла таныш
олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

фестивал Щейдяр Ялийев Фон-
дунун дястяйи, Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийи, Шамахы Ра-
йон Иъра Щакимиййяти, “Реэи-
онал Инкишаф” Иътимаи Бирлийи,
Дювлят Туризм Аэентлийи вя

Азярбайъан Милли Халча Му-
зейинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
кечирилиб. Тядбир “Ширван шя-
раблары” ММЪ-нин цзцмчц-
лцк вя шярабчылыг комплекси
яразисиндя тяшкил олунуб. 

Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти Лейла Ялийе-
ва йерли цзцм вя шяраб ис-
тещсалчылары иля эюрцшцб, мц-
яссисялярин павилйонлары иля
таныш олуб.

Гейд едяк ки, лайищянин
мягсяди йерли цзцм вя шя-
раб истещсалынын тяшвиги, шя-
раб мящсулларынын ихраъ по-
тенсиалынын артырылмасы, Азяр-
байъанда шяраб истещсалы
тарихинин эениш иътимаиййятя
чатдырылмасыдыр.

Августун 30-дан башла-
йан фестивал чярчивясиндя
цзцм истещсалы вя шярабчы-
лыг, юлкянин туризм потенсиалы
иля баьлы мцхтялиф
тядбирляр кечирилиб.    

Августун 31-дя
фестивал тядбирляри
башлайанадяк йо-
га, стречинг вя та-
еквондо мяшгляри
кечирилиб. Фестивал
иштиракчылары, щямчи-
нин Исмайыллы райо-

нунун Лащыъ кяндиня, Гя-
бяля вя Шамахы районлары
яразиляриня екскурсийалара
эедибляр.

Фестивал чярчивясиндя
Азярбайъан халчачылыг ся-
нятиндя цзцм вя шяраб мо-
тивляриня щяср олунмуш се-
минар кечирилиб. Бейнялхалг
вя йерли експертлярин иштиракы
иля шярабчы вя сомалйелярин
мастер класлары олуб. Йерли
шяраб истещсалчылары юз мц-
яссисяляри барядя тягдимат-
ларла чыхыш едиб, мящсуллары-
нын дегустасийасыны кечириб-
ляр.

Милли зонада Азярбайъа-
нын айры-айры бюлэяляриня
мяхсус халг сяняти нювляри-
ня - мисэярлик, халчачылыг,
шябякя, дулусчулуг кими
мцхтялиф сащяляря аид йара-
дыъылыг нцмуняляри, онларын
щазырланмасы просеси, милли
мятбях мядяниййяти тягдим
едилиб.  

Бунунла да икиэцнлцк фес-
тивал баша чатыб.  
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Ютян ясрин 90-ъы илляриндя
постсовет мяканында дцнйа-
нын сийаси хяритясиндя бир зян-
эин тарихя вя бюйцк мядяни ир-
ся, нящянэ истещсал вя интел-
лектуал потенсиала, сцлщсевяр
вя зящмяткеш халга малик су-
верен бир дювлят мейдана чых-
ды. Бу, Азярбайъана дост вя
гардаш Юзбякистан Республи-
касы иди. Бу эцн мющкям
яминликля сюйлямяк олар ки,
тцрк дцнйасынын мцщцм тяркиб
щиссяляриндян бири олан чаьдаш
Юзбякистан дцнйа мядяний-
йяти хязинясиня мцщцм тющфя-
ляр вермишдир. Бу юлкянин тарихи
Ипяк йолунун цзяриндя йерляш-
мяси юзбяк халгына имкан вер-
мишди ки, тиъарят карванлары ва-
ситясиля шярг вя гярб мямля-
кятляри иля йахындан ялагя сах-
ласын. Еля щямин чаьлардан
башлайараг юзбяк халгынын
дцнйанын бир сыра дийарлары иля
тиъарят-игтисади вя мядяни яла-
гяляринин ясасы гойулмушдур. 

Мцстягиллик илляри ярзиндя юз-
бяк игтисадиййаты 5,5 дяфядян
чох артмышдыр. Щазырда цмуми
дахили мящсулун артым сцряти 8 фа-
издян чохдур. “Дцнйа хошбяхтлик
индекси” цзря Юзбякистан щазыр-
да МДБ юлкяляри арасында биринъи
йери тутур. Сон илляр ярзаг тящлц-
кясизлийинин тямин едилмяси сащя-
синдя БМТ-нин мцвафиг мцка-
фатларына лайиг эюрцлян Юзбякис-
тан бу йюнцмдя фяалиййятини да-
ща да эенишляндирмишдир. Йана-
ъаг-енержи вя тахыл биткиляри сащя-
синдя щеч бир юлкядян асылы олма-
йан Юзбякистан ят, сцд вя с. ис-
тещлак маллары иля дя юзцнц там
тямин едир.  

Демократик ислащатлар просеси
Юзбякистанын мцстягил инкишаф
йолунда йени мярщяля ачмышдыр.
Апарылан ислащатлар беля бир гяна-
ятя эялмяйя имкан верир ки, игти-
садиййатын “Юзбяк модели” цзря
инкишаф йолунун сечилмяси иля бир-
эя демократик базар ислащатлары-
нын даща да эцъляндирилмяси тяд-
бирляри вя игтисадиййатын либераллаш-
дырылмасы, дяриндян дцшцнцлмцш
вя ардыъыл щяйата кечирилян сийаси,
игтисади вя сосиал ислащатларын при-
оритетляри игтисадиййатын перспек-
тив инкишафы цчцн етибарлы, мющкям
бцнювря йаратмышдыр. 

Юлкядя щяйата кечирилян исла-
щатларын сямярясини йцксялтмяк
мягсядиля, халгын бюйцк дястяк
вя етимадыны газанмыш Юзбякис-
тан Президенти Шавкат Мирзийойе-
вин тяшяббцсц иля 2017-2021-ъи
иллярдя Юзбякистан Республикасы-
нын инкишафынын беш цстцн истига-
мяти цзря Фяалиййят стратеэийасы
тясдиг олунду. Бу плана эюря юл-
кя щяйатынын бцтцн сащяляринин
инкишафы, сосиал сащядя 50 мин-
дян чох мянзилин тикинтиси нязяр-
дя тутулмушдур. Президентин тя-
шяббцсц иля хариъи сийасят сащя-
синдя 13 юлкя иля чохпланлы ямяк-
дашлыьын даща да инкишафы цзря
“йол хяритяляри” тясдиг едилмишдир.
Бу планда тцрк-мцсялман рес-
публикаларына, хцсусиля дя гар-
даш Азярбайъана юням верилир. 

Цмуми тцрк, ислам ареалында
мцщцм ъоьрафи мювгейя малик
олан Азярбайъан да тарихи Ипяк
йолунун цзяриндя йерляшир. Со-
ветляр бирлийинин сцгутундан сон-
ра Азярбайъан вя юзбяк халглары
юзляринин язяли арзуларына говуш-
муш вя онларын арасында бяра-
бярщцгуглу мцнасибятляр бяргя-
рар олмушдур. Юзбякистан Ъяну-
би Гафгаз реэионунда ясас тя-
ряфдаш кими гябул етдийи Азяр-
байъанла ямякдашлыьын дяринляш-
мясиня хцсуси ящямиййят верир.
Шцбщясиз, бу ики халг арасында
сых вя етибарлы мцнасибятлярин гу-
рулмасы йахын милли адят вя яня-
няляря, цмуми дил групуна, мя-
дяниййят вя дин бирлийиня ясасла-
ныр. Бу эцн 40 миндян чох азяр-

байъанлы Юзбякистан ъямиййяти-
нин сосиал, иътимаи, игтисади вя ди-
эяр сащяляриндя фяал иштирак едир.
Щям дя бу ики халг бярк эцнлярин
достларыдыр. Беля ки, 1966-ъы илин
апрелиндя даьыдыъы зялзялядян
сонра Дашкяндин бярпасында
азярбайъанлылар йахындан иштирак
етмишдиляр. 

Бюйцк перспективляря малик
олан Азярбайъан-Юзбякистан
мцнасибятляри Ъянуби Гафгаз вя
Мяркязи Асийа реэионунда щюкм
сцрян сабитлийин вя давамлы инки-
шафын тямин едилмясиндя дя мц-
щцм рол ойнайыр. Бу ики юлкя ара-
сында дипломатик мцнасибятляр
1995-ъи ил октйабрын 2-дя гурул-
мушдур. 1996-ъы илин орталарында
Азярбайъанын Юзбякистанда,
1998-ъи илин майында ися Юзбя-

кистанын Азярбайъанда сяфирликля-
ри фяалиййятя башлайыб. Щазырда ики
юлкя арасындакы мцнасибятлярин
инкишафы стратежи тяряфдашлыг сявий-
йясиня йцксялмишдир. Беля ки,
гаршылыглы сийаси мцнасибятляр щц-
гуг бярабярлийи принсипляри яса-
сында, милли мараглары вя приоритет-
ляри нязяря алмагла йени мяз-
мун кясб етмишдир. 

Щяля 1997-ъи илдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Юзбякистана
рясми сяфяри мцнасибятлярин инки-
шафында йени мярщяля олду. Даща
сонралар Президент Илщам Ялийе-
вин гардаш Юзбякистана рясми
сяфярляри эедишиндя ися дювлятляр,
щюкумятляр вя мцхтялиф ширкятляр
арасында сянядлярин имзаланма-
сы ямякдашлыьын даща да эениш-
ляндирилмяси цчцн мющкям зя-
мин йаратды. Нятиъядя индийядяк
икитяряфли мцнасибятляри щяртяряфли
шякилдя тянзимляйян 120-дян
чох норматив-щцгуги сяняд им-
заланмышдыр.

Ютян илляр ярзиндя тяряфляр
мцхтялиф мясялялярдя бир-бириня
гаршылыглы дястяк вермякля принси-
пиал йанашма нцмайиш етдирирляр.
Юзбякистан Даьлыг Гарабаь мц-
нагишясинин сцлщ вя сийаси йолла
щяллинин тяряфдарыдыр вя мцнаги-
шянин щяллинин ясас шяртинин Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнцн
бярпасы вя суверенлийинин горун-
масы олдуьуну щесаб едир. Бу
вахта гядяр Юзбякистан Ермя-
нистанда сяфирлик беля ачмайыб.
Азярбайъанын ишьал олунмуш
яразиляриндяки вязиййят БМТ-нин
Баш Ассамблейасында мцзакиря
олунаркян, сясвермя заманы
Русийа Ермянистаны дястякляди,
КТМТ-йя дахил олан Газахыстан,
Гырьызыстан, Таъикистан битяряф
галды, Юзбякистан ися, КТМТ цз-
вц олмасына бахмайараг, ачыг
шякилдя Азярбайъанын щаглы мюв-
гейини мцдафия етди.

Бейнялхалг гурумларын зирвя
топлантыларында Азярбайъан вя
Юзбякистан президентляринин эю-
рцшляри ики юлкя арасында мцнаси-
бятлярин даща да инкишаф етдирил-
мясиня тякан верир. Диэяр тяряф-
дян реэионал проблемлярля мц-
насибятдя Юзбякистанын тяшяб-
бцсляриня Азярбайъанын дястяк
вермясини рясми Дашкянд йцк-
сяк дяйярляндирир. Щяр ики дювлят
истяр реэионал, истярся дя бейнял-
халг характерли бир чох мясяляляр-
дя охшар мювге тутурлар. Бей-
нялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян

БМТ, ИКТ, ЕКО, МДБ вя
Тцркдилли Дювлят Башчыларынын Фо-
румлары чярчивясиндя ики юлкя ара-
сында сых ямякдашлыг гурулуб. 

Сон илляр ики юлкя арасында си-
йаси мяслящятляшмяляр эениш тят-
биг едилир. Ики юлкянин парламент
вя щюкумят нцмайяндя щейят-
ляринин гаршылыглы сурятдя эюрцшля-
ри кечирилир. Юзбякистанын бир сыра
йцксяк сявиййяли дювлят вя щюку-
мят нцмайяндяляри Азярбайъа-
на сяфяр етмишляр. 2019-ъу илин
ийулунда Азярбайъанын Баш на-
зиринин мцавини Яли Ящмядов Юз-
бякистанын Баш назиринин мцавини
Азиз Абдухакимов иля эюрцшцб
гаршылыглы мцнасибятляри мцзакиря
етмишляр.

Тиъари-игтисади мцнасибятляр
икитяряфли ямякдашлыьын приоритет

истигамятляриндян биридир. Бу са-
щядя ямякдашлыг азад тиъарят
режиминдя щяйата кечирилир вя игти-
садиййатын мцхтялиф сащялярини
ящатя едир. Юзбякистан Азярбай-
ъана няглиййат васитяляри, ялван
металлар, яъзачылыг мящсуллары,
эцбряляр, електрик вя механики ъи-
щазлар, кянд тясяррцфаты мящсул-
лары ихраъ едир. Азярбайъан ися
Юзбякистана ясасян механики
ъищазлар, гяннады мямулатлары,
мцхтялиф цзви вя кимйяви бирляш-
мяляр, ашылайыъы вя бойаг
екстратлары ихраъ едир. 

2019-ъу илин февралында Азяр-
байъан нцмайяндя щейяти Юз-
бякистанда сяфярдя олуб. Юзбя-
кистана сяфяр чярчивясиндя Азяр-
байъан нцмайяндя щейяти “Ба-
кан Тех” текстил фабрики, “Артел”
електрик мяишят техникасы, “Узбе-
кипаксаноат” ипяк, “Узагротех-
саноатщолдинг” кянд тясяррцфаты
техникасы истещсалы мцяссисяляри-
нин фяалиййяти иля таныш олуб. Тиъа-
ри-игтисади фяалиййяти тянзимляйян
мцщцм механизм Юзбякистан
иля Азярбайъан арасында йарадыл-
мыш ямякдашлыг цзря Щюкумят-
лярарасы бирэя комиссийадыр. Бун-
дан ялавя, тиъари-игтисади сащядя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси
мягсяди иля юлкяляр арасында на-
зирляр сявиййясиндя фяал диалог
гурулмушдур. 

Щазырда Азярбайъанда няг-
лиййат, тиъарят, сянайе вя хидмят
сащяляриндя Юзбякистан капиталлы
30-дан чох ширкят фяалиййят эюс-
тярир. 2018-ъи илдя тиъарят дюврий-
йяси 46,5 фаиз артыб. 2019-ъу илин
яввялляриндян Азярбайъанын их-
раъынын артмасы мцшащидя олу-
нур. Юзбякистан вя Азярбайъан
инвестисийа сащясиндя ямякдаш-
лыьын инкишаф етдирилмясиндя мц-
яййян уьурлар ялдя едибляр. Ща-
зырда Юзбякистанда Азярбайъан
инвесторларынын иштиракы иля 80-дян
чох мцяссися, о ъцмлядян 70-
дян артыг бирэя мцяссися фяалий-
йят эюстярир. Онлар игтисадиййатын
енержи, йейинти вя йцнэцл сянайе,
машынгайырма, метал емалы, сы-
ьорта, малиййя, елм вя тящсил, ти-
кинти вя тиъарят сащяляриндя ихти-
саслашырлар. 

Щяр ики юлкянин няглиййат-тран-
зит потенсиалы бюйцкдцр вя бу са-
щядя ялверишли инфраструктур йара-
дылыб. Бу мянада Мяркязи Асийа-
дан Хязяр дянизиня, даща сонра
Гафгаз васитясиля Гара дяниз вя
Аралыг дянизи лиманларына эедян

няглиййат маршрутлары хцсуси ак-
туаллыг кясб едир. Азярбайъанын
пайтахт лиманы Юзбякистан цчцн
Бакы-Тбилиси-Гарс йени перспек-
тивли дящлизи инкишаф етдирмяйя им-
кан верян Ъянуби вя Мяркязи
Авропа базарларына, щямчинин
“Мерсин” Аралыг дянизи лиманы вя
“Поти” Гара дяниз лиманы васитяси-
ля Йахын Шярг, Ъянуби вя Ъя-
нуб-Шярги Асийа юлкяляриня апа-
ран мцщцм няглиййат говшаьына
чевриля биляр. 

Юзбякистан-Азярбайъан бир-
эя бизнес форумлары, еляъя дя иг-
тисади сащядя щяйата кечирилян
диэяр тядбирляр сайясиндя ямяк-
дашлыьын йени сащяляри мцяййян
едилмиш вя бир сыра уьурлар газа-
нылмышдыр. Юзбякистан буьдасы-
нын Азярбайъан базарына тяда-
рцкцнцн тяърцбяси дя вардыр. Ей-
ни заманда, Юзбякистанын пам-
быгчылыг вя тохуъулуг сащялярин-
дяки бюйцк потенсиалы гаршылыглы
файдалы ямякдашлыьын йени истига-
мятляринин мцяййян едилмяси ба-
хымындан ваъиб ола биляр. Диэяр
тяряфдян дцнйада ъяряйан едян
бющранлар фонунда гаршылыглы ям-
тяя дювриййясинин сцрятинин артырыл-
масы сон дяряъя ящямиййят
кясб едир. 

Гаршылыглы мцнасибятлярдя мя-
дяни-щуманитар ъящятляр йеня дя
йцксялян хятля инкишаф етмякдя-
дир. Эюркямли Азярбайъан вя юз-
бяк классикляри - Ялишир Няваи,
Мирзя Улугбяй, Низами Эянъяви,
Нясиряддин Туси, Мящяммяд
Фцзули вя бир чох башгаларынын
йаратдыглары ясярляр тякъя Шярг
халгларынын дейил, щям дя бцтцн
дцнйа сивилизасийасынын инъиляри,
дяйярли сярвятидир. 

Азярбайъанда да юзбяк хал-
гынын зянэин тарихи вя мядяний-
йятиня, дцнйа сивилизасийасынын
инкишафына вердийи тющфяляря бю-
йцк щюрмятля йанашылыр. Бакыда
бюйцк юзбяк шаири Ялишир Няваи-
нин абидясинин ачылыш мярасими
кечирилмишдир. Азярбайъан пай-
тахтынын мяркязи кцчяляриндян би-
ри эюркямли алим вя дювлят хадими
Мирзя Улугбяйин шяряфиня адлан-
дырылмышдыр. Ялишир Няваининин де-
мяк олар ки, бцтцн ясярляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя едилмиш-
дир. Мцстягиллик илляриндя Юзбякис-
танын 27 няфяр азярбайъанлы вя-
тяндашы - мцяллимляр, иншаатчылар,
щярбчиляр, мядяниййят вя инъяся-
нят усталары - йцксяк дювлят мц-
кафатларына лайиг эюрцлмцшляр. 

Ики юлкядя кечирилян мцхтялиф
мядяниййят вя инъясянят фести-
валлары, форум вя сярэиляр гаршылыг-
лы мядяни ялагялярин даща да
эцълянмясиндя мцщцм рол ой-
намышдыр. Азярбайъанын инъяся-
нят хадимляри Сямяргянддя ке-
чирилян “Шярг тяраняляри” бейнял-
халг мусиги фестивалынын, опера,
театр вя кино фестивалларынын даими
вя фяал иштиракчылары олмушлар. Юз
нювбясиндя Юзбякистан нцма-
йяндяляри щяр ил Бакыда кечирилян
Бейнялхалг Муьам Фестивалында
иштирак едир вя мцкафатлар алырлар. 

Ики юлкянин Елмляр академийа-
лары вя али тящсил мцяссисяляри
арасында бирбаша ялагяляри эет-
дикъя эенишлянир. Бу сащядя
ямякдашлыг “Тящсил сащясиндя
ямякдашлыг щаггында щюкумят-
лярарасы сазиш”я ясасланыр. Ики юл-
кя арасында дини, щярби вя бир сы-
ра диэяр истигамятляр цзря мцза-
киряляр апарылыб, щярби ямякдашлыг
щаггында сазиш имзаланыб. Бу
эцн бу ики гцдрятли дювлятин иъти-
маи-сийаси вя игтисади щяйатында
баш верян дяйишикликляр, бюйцк
уьурлар гаршылыглы етимада ясасла-
нан мцнасибятлярин инкишафына
мцнбит шяраит йарадыр. Цмид еди-
рик ки, илляр ютдцкъя Юзбякистан
вя Азярбайъанын уьурлары даща
мющтяшям олаъаг.

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ,
ÁÄÓ-íóí äîñåíòè.
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Мцдафия Назирлийи,
“АСАН хидмят”, Эядя-
бяй Район Иъра Щакимий-
йяти, “АСАН Кюнцллцляри”
тяшкилаты, Тцрк Ямякдаш-
лыг вя Координасийа
Аэентлийи (ТИКА), “Ъавад
Хан” Тарих вя Мядяний-
йят Фондунун бирэя лайи-
щяси олан “Щярбиййя -
2019” щярби-вятянпярвяр-
лик дцшярэясиндя Эянъя
Гарнизону Идеоложи вя
Мядяниййят Мяркязинин
тяшкилатчылыьы иля “Азяр-
байъанын тарихи байрагла-
ры” сярэиси ачылыб.
Мцдафия Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирилиб ки, дцшярэянин эянъ
вятянпярвярляри иля йанашы,
Мцдафия Назирлийинин, Эядя-
бяй Район Иъра Щакимиййяти-
нин рящбярлийи, иътимаиййят нц-
майяндяляри, ветеранлар, еля-
ъя дя бюлэянин мцдафиясиндя
дайанан щярби щиссянин шяхси
щейяти сярэийя бюйцк марагла
тамаша едибляр. 

Мцдафия Назирлийинин забити,

Ямякдар инъясянят хадими,
Президентин фярди тягацдчцсц
полковник Абдулла Гурбани
билдириб ки, байраг щяр бир юлкя-
нин мювъудлуьуну, шяряф вя
ляйагятини якс етдирян мцгяд-
дяс рямздир. Юлкялярин юзляри-
ня байраг тяйин етмяси орта
ясрлярин яввялляриндя дюйцш-
лярдя тяряфлярин бир-бирилярини
айырд едя билмяляри мягсядиля
башланыб. Мящз байраглары юй-
рянян вексиллолоэийа елми тяс-
диг едир ки, бяшяр сивилизасийа-
сынын ян гядим мяскянлярин-
дян бири олан, бюйцк дювлятчи-

лик тарихиня малик Азярбайъан
да заман-заман юз байраг-
лары иля тарихдя мцщцм йер ту-
туб.

Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев байраьа щями-
шя йцксяк юням вериб вя Улу
Юндяримизин сайясиндя пай-
тахтымызда, еляъя дя юлкями-
зин бир чох бюлэяляриндя Бай-
раг музейляри йарадылыб. Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцндя галдырылан цчрянэли
дювлят байраьымыз ютян ясрин
90-ъы илляринин яввялляриндя йе-
нидян Нахчыванда уъалдылыб,

аз сонра ися Азярбайъан
Республикасынын дювлят байра-
ьы кими гябул едилиб. Дювлятими-
зин башчысы Илщам Ялийевин Ся-
рянъамына ясасян 2010-ъу ил-
дян башлайараг “Дювлят бай-
раьы эцнц” тянтяняли сурятдя
цмумхалг байрамы кими ряс-
ми олараг гейд олунур.

Сярэидя Мидийа, Гараго-
йунлу, Аьгойунлу, Ъялаириляр,
Елдянизляр, Сяфявиляр дювлятля-
ринин, Бакы, Шяки, Гарабаь,
Иряван, Эянъя ханлыгларынын,
Надир шащ Яфшарын, Ъавад Ха-
нын, Гаъарларын байраглары,
щямчинин Азярбайъанын Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндян бу
эцнядяк гябул едилмиш бай-
раглар нцмайиш олунуб, щяр бир
байраг щаггында эениш мялу-
мат верилиб.

Эянъя Гарнизону Идеоложи
вя Мядяниййят Мяркязинин
ямякдашлары Яли Мяммядов
вя Ъаняли Щцсейнов тамаша-
чыларын суалларыны ъавабланды-
рыблар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Районун Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя 2018/2019-ъу тядрис илиндя
Уъар району цзря али мяктябляря
гябул олунан тялябялярля эюрцш ке-
чирилиб. Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри дцзя-
ряк, хатирясини ещтирамла йад едиб-
ляр.   
Азярбайъан Республикасынын Дювлят

Щимни сясляндирилиб.
Район Тящсил Шюбясинин мцдири Фуад

Исряфилов чыхыш едяряк гейд едиб ки, 2018-
2019-ъу дярс илинин йекуну цзря 11-ъи
синфи 540 няфяр шаэирд битирмиш, онлардан
370 няфяр шаэирд али мяктябляря сяняд
вермишдир. Али мяктябя сяняд верян
уъарлы мязунлардан 189 няфяри тялябя
адына лайиг эюрцлмцшдцр вя сяняд ве-
рянлярин 51,08 %-и тялябя адыны газан-
мышдыр. Бу эюстяриъи кечян ил 47,4 фаиз ол-
мушдур. Бу ил цмумиликдя кечян иллярин
мязунлары иля бирликдя 209 няфяр тялябя
адыны газанмыш вя цмуми сяняд верян-
лярин 48,6 фаиз али мяктябляря гябул олун-
мушдур. Мцгайися цчцн 2018-ъи илдя бу
эюстяриъи 43,8 фаиз тяшкил етмишдир. Цму-
миликдя 51 няфяр мязун 500-дян чох бал
топламыш, кечян ил ися 42 мязун 500-
дян чох бал топламышдыр.

Ютян илдян фяргли олараг, бу ил Тящсил
назири Ъейщун Байрамовун мцвафиг
ямри иля шящяр 2 нюмряли там орта мяктя-
бин 11-ъи синфини битирмиш, 665 балла Бакы
Али Нефт Мяктябиня гябул олунмуш Яли-
йева Зящраханым Ъейщун гызы гызыл ме-
дала вя фярглянмя аттестатына лайиг эю-
рцлмцшдцр.

Ихтисас вя тящсил мцяссисяси сечимляри

мцхтялифдир. Мязунлардан 53 няфяри али
мяктябляр ичярисиндя щямишя юндя эе-
дян Бакы Дювлят Университетиня гябул
олунмушдур. Севиндириъи щалдыр ки, бу эцн
Бакы Дювлят Университетиндя 200-я йахын
уъарлы тялябя тящсил алыр. Бу ил щямчинин
мязунлардан 25 няфяри Педагожи Универ-
ситетя, 17 няфяри Игтисад Университетиня,
щямчинин республикамызын диэяр нцфузлу
али мяктябляриня гябул олунмушлар. Али
мяктябя гябул олан мязунларын ъями 8
фаизи юзял али мяктябляря гябул олунмуш-
дур. Тябии ки, бу уьурларын ялдя едилмя-
синдя мяктяб рящбярляринин, фядакар
мцяллимлярин, цмумиликдя Уъар тящсил иш-
чиляринин ямяйи данылмаздыр.

Тядбирдя иштирак едян Уъар Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы  Мянсур Мям-
мядов чыхыш едяряк тялябя адыны газан-
мыш уъарлы эянъляри тябрик едяряк билдирди

ки, мцстягил Азярбайъанын эяляъяйи олан
эянъляр али мяктябдя дя нцмуняви ча-
лышмалыдырлар. Бу эцн юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбай-
ъанда тящсил инкишаф едир, онун мадди-
техники базасы мющкямляндирилир.

Сонра район цзря 10 няфяр 600-дян
чох бал топлайан тялябялярин щяр бириня
мадди кюмяклик эюстярилди.

Йаша эюря пенсийайа чыхан директор-
лар, 2018/2019-ъу дярс илиндя йцксяк
нятиъяляр ялдя етмиш мяктяб директорлары
вя атлетика цзря мяктяблиляр арасында ке-
чирилян Республика йарышынын чемпиону
олмуш Газыгумлаг кянд 2 сайлы там ор-
та мяктябин командасы Уъар Район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысынын Фяхри фярман-
лары иля тялтиф едилдиляр. 

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Уъарда али мяктябляря гябул
олунмуш тялябялярля эюрцш 
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