
АЗАЛ-ын президенти Ъащан-
эир Ясэяров   АБШ-ын Азярбай-
ъандакы фювгяладя вя сялащий-
йятли сяфири Ли Литзенбергер иля
эюрцшцб. Эюрцшдя тяряфляр ики
юлкя арасында авиасийа сащя-
синдя мющкям тяряфдашлыг
мцнасибятляриндян мямнун-
луг ифадя етмишляр.
Ъащанэир Ясэяров гейд етмиш-

дир ки, Азярбайъанда мцасир няг-
лиййат инфраструктуру йарадылмыш вя
няглиййат, транзит вя лоэистика сащя-
ляриндя ямякдашлыьын даща да эе-
нишлянмяси цчцн бюйцк потенсиал
мювъуддур: “Хцсусиля, АБШ-ын ян
ири аерокосмик корпорасийасы “Бое-
инэ” “Азярбайъан Щава Йоллары”нын
стратежи тяряфдашыдыр вя АЗАЛ-ын до-
нанмасына мцасир “787-8 Дреамли-
нер” дя дахил олмагла бир нечя типли
“Боеинэ” тяййаряляри дахилдир. Бун-
дан башга, 2016-ъы илин ийун айын-
дан етибарян Азярбайъан вя Бир-
ляшмиш Штатлар арасында “Ачыг Ся-
ма” (Опен Скиес) сазиши гцввядя-
дир. Бу сазиш сайясиндя операторла-
ра сярнишин вя йцк авиадашымалары

цзря даща ялверишли вя сямяряли хид-
мятляр эюстярилмишдир”.
АБШ Федерал Авиасийа Адми-

нистрасийасы Азярбайъан мцлки ави-
асийасынын норматив базасынын тяк-
милляшдирилмяси сайясиндя юлкямиз

цчцн авиасийа тящлцкясизлийинин ян
йцксяк сявиййяси - “А категорийасы-
ны” тясдиг етмишдир ки, бу да бирбаша
Бакы - Нйу-Йорк - Бакы авиарейсини
ачмаьа  имкан вермишдир.

“Силк Wай” авиаширкяти 2005-ъи ил-

дян етибарян щям АБШ-ын юзял шир-
кятляри, щям дя дювлят сектору иля
ишэцзар мцнасибятляри фяал инкишаф
етдирир вя мющкямляндирир. “Силк
Wай” авиаширкяти АБШ-ын мцвафиг
органлары тяряфиндян танынан вя
сертификатлашдырылан авиадашыйыъылар-
дан биридир. УС ТРАНСЪОМ (АБШ
Силащлы Гцввяляринин Няглиййат Ко-
манданлыьы) иля сых ямякдашлыг ави-
аширкятя Ираг вя Яфганыстан да да-
хил олмагла, бцтцн мцщцм истига-
мятляр цзря дашынма сифаришлярини
йериня йетирмяйя имкан вермишдир.
Сяфир Литзенбергерин сюзляриня

эюря, мювъуд бюйцк потенсиал вя
йарадылан шяраит юлкяляримиз арасын-
да туризмин инкишафында бюйцк им-
канлар ачыр. “АБШ вя Азярбайъан
арасында мцнасибятляри, хцсусиля
АЗАЛ вя “Силк Wай” авиаширкяти иля
ямякдашлыьы чох йцксяк гиймятлян-
дирирям вя сябирсизликля туризмин ин-
кишафында тярягги эюзляйирям”, - де-
йя сяфир Ли Литзенбергер билдирмиш-
дир.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Юлкямиздя онунъу дяфядир ки,
Мстислав Ростропович Фестивалы кечи-
рилир. Фестивалын бцнюврясиндя Азяр-
байъан мядяниййяти дайаныр. Бейнял-
халг ящямиййятли бу фестивалын илк тя-
шяббцскарлары Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти,  Азярбайъанын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым Яли-
йева вя  Мстислав Ростропович Фон-
дунун рящбяри Олга Ростропович
олуб. Фестивал чярчивясиндя юлкямиз-
дя реаллашан консертлярдя дцнйанын
яксяр юлкяляриндян танынмыш ифачылар
иштирак едирляр. Бу ил дя о яняня да-
вам едяъяк. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри мя-

дяниййят назири Ябцлфяс Гарайев апрелин
22-дя М. Магомайев адына Азярбайъан
Дювлят Академик Филармонийасында Х
Бейнялхалг Мстислав Ростропович Фестива-
лынын ачылыш мярасиминдя сюйляйиб. 

Назир чыхыш едяряк бу эцнцн щям юлкя-
миз, щям дя мусиги иътимаиййяти цчцн яла-
мятдар олдуьуну вурьулайыб, фестивалы
Азярбайъанын мядяни щяйатында ян ваъиб
тядбирлярдян бири кими гиймятляндириб.
Я.Гарайев билдириб ки, М.Ростропович

2006-ъы илдя Бакыда кечирилян классик муси-
ги фестивалы олан Шостакович фестивалынын йа-
радыъысыдыр. Фестивалын эюзял мусиги байра-
мы олаъаьына яминлийини ифадя едян мядя-
ниййят назири, иштиракчы мусиги коллективляри-
ня тяшяккцрцнц билдириб.
Сонра Халг артисти Рауф Абдуллайевин

бядии рящбярлийи иля ц. Щаъыбяйли адына Азяр-
байъан Дювлят Симфоник Оркестринин кон-
серт програмы иля фестивала старт верилиб. 
Икищиссяли консертдя дцнйа шющрятли бяс-

тякарлар Лцдвиг Бетховен, Пйотр Чай-
ковски вя Йощаннес Брамсын ясярляри сяс-
ляндирилиб. 
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Апрелин 20-дя М.В.Ломоносов адына Москва
Дювлят Университетинин (МДУ) Бакы филиалында
2019-2020-ъи тядрис или цчцн бу али мяктябя гя-
булун шяртляри вя гайдалары иля танышлыг мягсяди-
ля “Ачыг гапы” эцнц кечирилиб. Тядбиря 700-дян
чох шаэирд гатылыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбири ачан Москва

Дювлят Университетинин механика-рийазиййат факцлтяси-
нин Цмуми тополоэийа вя щяндяся кафедрасынын мцди-
ри, профессор Йури Садовничи “Ачыг гапы” эцнцндя ишти-
рак едян профессор-мцяллим щейятини тягдим едиб.

Билдириб ки, М.В.Ломоносов адына МДУ-нун Бакы фи-
лиалы Азярбайъан Президентинин Фярманына мцвафиг
олараг 2008-ъи илдя йарадылыб. Бакы филиалы яэяр 2008-ъи ил-
дя цч факцлтя - тятбиги рийазиййат, кимйа вя филолоэийа фа-
кцлтяляри иля фяалиййятя башлайыбса, сонралар психолоэи-
йа, игтисадиййат вя физика факцлтяляри ачылыб. Тядрис 2012-
ъи илдян ясасян Бакы филиалынын Хоъасяндя йерляшян мц-
кяммял кампусунда апарылыр. Бурада тялябялярин тящ-
сил алмасы, еляъя дя истиращяти цчцн щяр ъцр шяраит йара-
дылыб. Мязунлара бцтцн дцнйада танынан М.В.Ломоно-
сов адына Москва Дювлят Университетинин диплому вери-
лир. Бакалавр сявиййясини битирянляр, щямчинин бурада
маэистратура тящсили ала билярляр. Тящсилин маэистратура
сявиййяси филиалда йени олан физика факцлтяси истисна ол-
магла, диэяр факцлтялярин щамысында вар. Физика факцл-
тясиндя дя маэистратура перспективи олаъаг. Он бир ил
ярзиндя Бакы филиалы хейли эенишляниб. Цмумиликдя, 600-
дян чох мязун бу мцддят ярзиндя МДУ-нун дипло-
муну алыб. Онлар Азярбайъанда вя хариъдя мцхтялиф
нцфузлу гурумларда чалышырлар. Мязунлар Бакы филиалында
билик газандыгларындан чох разыдырлар. 

Март айында Русийанын пайтахтында М.В.Ломоно-
сов адына МДУ-да “Университетляр вя бяшяриййятин эя-
ляъяйи” мювзусунда кечирилмиш форумда ректор, акаде-
мик Виктор Садовничинин мцасир дюврцн чаьырышларындан
рягямсаллашма, еколоэийа, бейин, космосла баьлы мя-
сяляляри гейд етдийини хатырладан профессор Йури Садов-
ничи бу сащялярля баьлы университетдя йцксяк сявиййядя
тядрис апарылдыьыны, Бакы филиалынын МДУ-нун мцвафиг фа-
кцлтяляри иля сых ямякдашлыг етдийини билдириб. Вурьулайыб
ки, Бакы филиалынын командасы Москвайа эедяряк кос-
мик пейкин бурахылмасы мцсабигясиндя иштирак едиб вя
лайигли йер тутуб.   

Диггятя чатдырылыб ки, Бакы филиалында тядрис М.В.Ло-
моносов адына Москва Дювлят Университетинин тядрис

планлары вя програмлары ясасында мцасир инновасийа
технолоэийалары вя тядрис цсулларынын тятбиги иля кечирилир.

Гябул комиссийасынын мясул катиби Денис Илйутко
гябул гайдалары щаггында ятрафлы мялумат вериб. Билди-
риб ки, Азярбайъанда бурахылыш имтащаны иля баьлы дяйи-
шиклийя мцвафиг олараг МДУ-нун Бакы филиалы гябулла
баьлы бязи тяляблярдя дяйишиклик едиб. Гябулла баьлы бц-
тцн мялуматлар М.В.Ломоносов адына МДУ-нун Ба-
кы филиалынын щттп://мсу.аз/ сайтында йерляшдирилиб. Яэяр
абитурийентин, цмумиййятля, М.В.Ломоносов адына
МДУ иля баьлы мцяййян суаллары варса, онларын ъавабы-
ны М.В.Ломоносов адына МДУ-нун Мяркязи Гябул
Комиссийасынын щттп://ъпк.мсу.ру/ сайтындан юйряня
биляр.

МДУ-нун Бакы филиалында щям дювлят сифариши, щям дя
юдяниш ясасында тящсил алмаг мцмкцндцр. 2019-
2020-ъи тядрис илиндя гябул планында филолоэийа факцлтя-
синдя ъями 33 - дювлят сифариши ясасында 30 йер (о ъцм-
лядян “Рус дили вя ядябиййаты” тядрис програмы цзря 10,
“Мцасир Гярби Авропа дилляри вя ядябиййаты” тядрис
програмы, инэилис вя италйан дилляри цзря 20) вя 3 юдяниш-
ли йер (“Рус дили вя ядябиййаты” цзря 1, “Мцасир Гярби
Авропа дилляри вя ядябиййаты”, инэилис вя италйан дилляри
цзря 2) нязярдя тутулуб. Тятбиги рийазиййат факцлтясин-
дя 26 йер (25-и дювлят сифариши, 1-и юдянишли), кимйа фа-
кцлтясиндя 27 йер (25-и дювлят сифаришли вя 2-си юдянишли),
психолоэийа факцлтясиндя 30 йер (25-и дювлят сифаришли, 5-
и юдянишли), физика факцлтясиндя 27 йер (25-и дювлят сифа-
ришли вя 2-си юдянишли) планлашдырылыб. Игтисадиййат факцлтя-
синдя ъями 27 йер - дювлят сифаришли 25 йер (игтисадиййат
цзря 13, менеъмент цзря 12) вя 2 юдянишли йер (1 иг-
тисадиййат, 1 менеъмент) айрылыб. Гябул имтащанлары
ийулун 5-дян 11-дяк кечириляъяк. МДУ-нун Бакы филиалы-
нын сайтында имтащан графики тягдим едилиб. 

Маэистратурайа 5 факцлтя цзря гябул апарылаъаг. Фи-
лолоэийа факцлтяси цзря ъями 13 йер - дювлят сифариши яса-
сында 10 (о ъцмлядян рус дили цзря 3, инэилис дили цзря 4,
италйан дили цзря 3), юдянишли 3 йер (рус дили, инэилис дили вя
италйан дилинин щяр бири цзря 1 йер) айрылыб. Тятбиги рийа-
зиййат факцлтясиндя 6 йер (5-и дювлят сифаришли, 1-и юдя-
нишли), кимйа факцлтясиндя ъями 7 йер - 6-сы дювлят сифа-
ришли (о ъцмлядян цзви кимйа, физики кимйа вя нефт ким-
йасы тящсил програмлары цзря щяр бириня 2 йер), 1-и юдя-
нишли (гейд олунан тящсил програмларындан бириня), пси-
холоэийа факцлтясиндя 14 йер - 12-си дювлят сифаришли (о
ъцмлядян психоложи инкишаф програмы цзря 6, “Когнитив

вя емосионал позулма просесляриндя клиник-психоложи
реабилитасийа” програмы цзря 6 йер) вя 2-си юдянишли
(гейд олунан мцвафиг програмларын щяр бириня 1 йер)
нязярдя тутулур. Игтисадиййат факцлтясиндя ъями 12 йер
айрылыб. Бу йерлярдян 10-у дювлят сифаришли (“Бейнялхалг
бизнес” програмы цзря), 2-си юдянишлидир. Маэистратура-
йа имтащанлар ийунун 14-дя вя 17-дя кечириляъяк.  

Азярбайъан Республикасында бцдъя щесабына али
тящсил алмыш вятяндашлар истисна едилмякля, республика
вятяндашлары цчцн тящсил пулсуздур. Щямчинин яввялляр
пулсуз тящсил алмамыш вя Азярбайъанда даими йаша-
йан яънябиляр цчцн тящсил юдянишсиздир.

Филиала гябул имтащанына бурахылмаг цчцн Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят Имтащан Мяркязи (ДИМ) тяря-
финдян кечирилян (майын 12-си вя йа 19-у) имтащанда
иштирак етмяк лазымдыр. Бу заман истянилян ихтисас гру-
пу цзря азы 150 бал топламаг тяляб олунур.

Яризяляри йалныз бир факцлтяйя вермяк олар. Лакин фа-
кцлтядя бир нечя тядрис програмы варса, бцтцн истига-
мятляр цзря яризя вермяк мцмкцндцр. Ейни заманда,
приоритети эюстярмяк лазымдыр. Гябул барядя яризя
електрон формада, електрон рягямсал имза - ФИН код
ясасында вериля биляр. Яризя формасы щттп://мсу.аз/ сай-
тында вя йа ДИМ-ин сайтында (щттп://дим.эов.аз/) долду-
рула биляр. Бакалаврлар цчцн гейдиййат майын 29-дан
ийунун 28-дяк, маэистратура цчцн гейдиййат майын 7-
дян ийунун 10-дяк апарылыр. Суалы оланлар инфо@мсу.аз
цнванына йаза билярляр. 

Дювлят бцдъяси щесабына артыг тящсил алмыш Азяр-
байъан вятяндашлары, яввялляр пулсуз тящсил алмыш вя
Азярбайъанда даими йашайан яънябиляр МДУ-нун
Бакы филиалында юдянишли ясасла тящсил ала билярляр. 

МДУ-нун Бакы филиалы щяр факцлтя цзря юдянишсиз
курслар тяшкил едир. Курслара яввялъядян йазылмаг ла-

зымдыр. 
МДУ-нун физика факцлтясинин цмуми физика кафедра-

сынын профессору, физика-рийазиййат елмляри доктору, физи-
ка факцлтясинин елми-тядрис ишинин ялагяляндирилмясиня
мясул Александр Салетски диггятя чатдырыб ки, М.В.Ло-
моносов адына Москва Дювлят Университетинин йалныз
Бакы филиалында физика факцлтяси фяалиййят эюстярир. Факцл-
тядя физика фянни, щямчинин рийазиййат йцксяк сявиййя-
дя тядрис олунур. Гыса мцддят ярзиндя факцлтядя 7 ла-
бораторийа практикуму йарадылыб. Щазырда йцксяк ся-
виййядя елми лабораторийа тяшкил едилир.  

Физика-рийазиййат елмляри намизяди, МДУ-нун ме-
ханика-рийазиййат елми-тядрис ишинин ялагяляндирилмясиня
мясул Йевэени Мычка тятбиги рийазиййат факцлтяси щаг-
гында мялумат вериб. Гейд едиб ки, факцлтядя охумаг
чятиндир, лакин мязунларын иш проблеми олмур. Мязунлар
мцхтялиф дювлят гурумларына, щямчинин “Бритисщ Петроле-
ум”, СОЪАР, “Азеръелл”, “Азяркосмос” вя диэяр нц-
фузлу ширкятляря ишя дцзялир, малиййя, банк сащяляриндя,
сыьорта ширкятляриндя ишляйирляр. Онлар няинки Азярбай-
ъанда, хариъдя дя ишляйя билирляр. Факцлтядя Ы вя ЫЫ
курсларда тялябяляр фундаментал фянляри юйрянирляр.
Сонра тялябя елми рящбяр сечмялидир. Цчцнъц курсда
тялябя курс иши, дюрдцнъц курсун сонунда ися диплом
иши йазыр вя мцдафия едир. Беляликля, ЫЫ курсдан сонра тя-
лябяляр елми фяалиййятя ъялб олунур. Факцлтянин ян йах-
шы тялябяляри мцхтялиф мцсабигялярдя, конфрансларда иш-
тирак едирляр. Маэистратурадан сонра Москвада аспи-
рантура тящсили алмаг имканы да вар. МДУ-нун Бакы фи-
лиалында рийазиййат фянни цзря базар эцнц мяктяби фяа-
лиййят эюстярир. Базар эцнц мяктябляриня эялянлярин 50
фаизи сонра филиалда тящсил алыр. 

“Ачыг гапы” эцнцндя МДУ-нун филолоэийа факцлтяси-
нин рус ядябиййаты тарихи кафедрасында филолоэийа елмля-
ри намизяди Андрей Федотов да чыхыш едиб. Билдириб ки,
факцлтядя университет цзря тядрис едилян фянлярля йана-
шы, лингвистик, културоложи истигамятлярдя дя фянляр юйря-
дилир. Тялябялярин мцасир щуманитар биликлярин ян габаг-
ъыл трендляри иля таныш олмаг имканы вар. Тялябялярин дил
биликлярини мющкямляндирмяк цчцн онлара хариъдя стаж
кечмяк имканы йарадылыр. Филиалын мязунларына мцхтялиф
сащялярдя тялябат чохдур; онлар сяфирликлярдя, ширкятляр-
дя тяръцмячи ишляйя, мятбуат хидмятиндя фяалиййят
эюстяря, тядрис едя билярляр вя с.

Кимйа елмляри доктору, профессор Алексей Копылов
кимйа факцлтяси щаггында ятрафлы мялумат вериб, филиалда

мцвафиг сащя цзря тядрис цчцн ян йцксяк стандартла-
ра ъаваб верян шяраитин йарадылдыьыны билдириб. Кимйанын
сянайе, тибб, технолоэийа, мяишят вя диэяр сащялярдя
мцщцм ролундан данышан профессор Алексей Копылов
бу елми юйрянмяйин ваъиблийини вурьулайыб. О, факцлтя-
дя Москвадан бейнялхалг дяряъяли мцяллимлярин эялиб
мцщазиря охудуьуну, семинар, практикум апардыьыны
билдириб. Гейд едиб ки, факцлтядя ян мцасир аваданлыг-
ла тяъщиз едилмиш 12 лабораторийа,  щабеля ян мцасир
дярс отаглары вар. Тясадцфи дейил ки, 47-ъи Бейнялхалг
Кимйа Олимпиадасы М.В.Ломоносов адына МДУ-нун
Бакы филиалында кечирилиб.  

МДУ-нун психолоэийа факцлтясинин елми-тядрис ишинин
ялагяляндирилмясиня мясул Леонид Бабанин, цмумий-
йятля, МДУ-нун Бакы филиалында тящсил алмаьын мараглы
олмасындан данышыб. Гейд едиб ки, бу ил 10 йашы тамам
олан психолоэийа факцлтясинин мязунлары иш тапмагда
ясла чятинлик чякмир. Маэистратурадан сонра Москва-
да аспирантура тящсили дя алмаг мцмкцндцр. Гябул
заманы МДУ-нун програмы ясасында биолоэийа фян-
ниндян имтащан вермяк чятинлик йаратса да, Бакы филиа-
лында биолоэийа цзря базар эцнц мяктяби фяалиййят эюс-
тярир ки, бу, абитурийентлярин биликлярини артырмаьа имкан
йарадыр. 

Игтисад елмляри намизяди, игтисад факцлтясинин тядрис-
елм ишинин ялагяляндирилмясиня мясул Ъейщун Щцсей-
нов диггятя чатдырыб ки, факцлтя 2012-ъи илдя йарадылыб.
Бу ил факцлтянин бакалавр сявиййяси цзря дюрдцнъц, ма-
эистр цзря икинъи бурахылышы олаъаг. Игтисадиййат факцлтя-
синин популйарлашдыьыны дейян Ъейщун Щцсейнов ил-
дян-иля мцсабигянин дя бюйцк олдуьуну билдириб. О, иг-
тисад елмляриня тялябатдан данышыб, факцлтядя тядрис
едилян програмларын фяргли вя чох йцксяк сявиййядя ол-
дуьуну сюйляйиб, бакалавр вя маэистратура тящсили
щаггында ятрафлы мялумат вериб.

Чыхыш едянляр тядбир иштиракчыларынын чохсайлы суалла-
рыны ъавабландырыблар.

Сонра тядбир иштиракчыларына хцсуси автобусларда Хо-
ъасяндя МДУ-нун Бакы филиалынын кампусуна эетмяк
имканы йарадылыб.

Беляликля, тядбир иштиракчылары бу али тящсил мцяссися-
синин филолоэийа, тятбиги рийазиййат, кимйа, психолоэийа,
игтисадиййат вя физика факцлтяляриндя бакалавр вя ма-
эистр щазырлыьы иля баьлы щяртяряфли мялумат ялдя едибляр.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Áàêûäà Õ Áåéíÿëõàëã Ìñòèñëàâ 
Ðîñòðîïîâè÷ Ôåñòèâàëûíûí à÷ûëûøû îëóá

ÀÇÀË-ûí ïðåçèäåíòè ÀÁØ-ûí Àçÿðáàéúàíäàêû 
ôþâãÿëàäÿ âÿ ñÿëàùèééÿòëè ñÿôèðè èëÿ ýþðöøöá

Ì.Â.Ëîìîíîñîâ àäûíà Ìîñêâà Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Áàêû ôèëèàëûíäà ÿíÿíÿâè îëàðàã “À÷ûã ãàïû” ýöíö êå÷èðèëèá

“Ôîðìóëà 1” 
Àçÿðáàéúàí Ãðàí
Ïðèñèíèí áîëèäëÿðè
Áàêûéà ýÿòèðèëèá

“Формула 1” Азярбайъан Гран Приси
чярчивясиндя Бакы Щейдяр Ялийев Бейнял-
халг Аеропортуна йцклярин эятирилмясиня
башланылыб.
Йарыш болидляри, онлара хидмят вя йарышларын

тяшкили цчцн лазым олан аваданлыглар рейслярля
Шанхай вя Бящрейндян эятирилиб. 
Йцклярин бюйцк щиссяси Азярбайъанын “Силк

Wай Wест Аирлинес” авиаширкяти тяряфиндян да-
шынмышдыр.  Милли йцк авиадашыйыъысы тякъя “Фор-
мула 1”ин Азярбайъан мярщяляси цчцн дейил,

щям дя мцхтялиф гитялярдя диэяр йарышлар цчцн
аваданлыгларын дашынмасыны да  щяйата кечирир.
Гейд едяк ки, болидлярин тякярляри даими +20

дяряъя температурун сахланылдыьы хцсуси кон-
тейнерлярдя дашыныр.
Азярбайъан Гран-Приси 2019-ъу ил апрелин

26-дан 28-дяк кечириляъяк. Йарышлар гядим Ичя-
ришящяр, шящярин мцасир щиссясинин силуетляри вя
Хязяр дянизинин сащили мянзяряси фонунда кечи-
риляъяк.

Ùåéäÿð ßëèéåâ Áåéíÿëõàëã Àåðîïîðòóíóí ìÿòáóàò
õèäìÿòè.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин дювлят гу-
румлары рящбярляринин йерлярдя ящали иля
эюрцшляринин кечирилмяси иля баьлы тапшыры-
ьына уйьун олараг йерлярдя сакинлярин ар-
зу вя истякляринин, проблемляринин даща
йахындан юйрянилиб щяллиндя йардымчы
олунмасы мягсяди иля Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин тяшяббцсц иля бу ил апрел
айынын 24-дян ящали иля фяал эюрцшляр айлы-
ьына старт верилир. Айлыг чярчивясиндя пай-
тахт районларында сакинлярля “Ачыг гапы”
эцнляри кечириляъякдир. 
Сакинлярин мянзил-мяишят, коммунал вя ди-

эяр проблемляринин билаваситя йерлярдя юйрянил-
мяси вя арадан галдырылмасы, онларын дювлят гу-
румлары нцмайяндяляри иля тямасларыны даща да
йахынлашдырмаг мягсядиля кечирилян айлыг чярчи-
вясиндя тяшкил олунан “Ачыг гапы” тядбирляри тяс-

диг олунмуш графикя уйьун олараг щяр бир райо-
нун Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирликляринин
биналарында вя гясябя мядяниййят евляриндя
кечириляъякдир. Эюрцшлярдя Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин мясул нцмайяндяляри, йерли иъра
структурларынын рящбярляри иля йанашы райондакы
тясяррцфат хыдмятляринин, о ъцмлядян електрик,
тябии газ, су вя канализасийа, истилик идаряляринин
рящбярляри дя иштирак едяъяк, сакинляри ян чох
наращат едян суал вя проблемляр динляниляъяк,
арашдырылаъаг, арадан галдырылмасы цчцн тядбир-
ляр эюрцляъяк вя сакинлярин суаллары ъавабланды-
рылаъагдыр.  Эюрцшлярдя щям дя бцтцнлцкдя Ба-
кы шящяри вя мцвафиг районун яразисиндя эюрц-
лян вя эюрцлмяси нязярдя тутулан ишляр барядя
вятяндашлара мялумат вериляъякдир. 

Èñðàôèë ÊßÐÈÌÎÂ, 
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè 
Ìÿòáóàò Õèäìÿòèíèí ðÿùáÿðè.
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ïðîáëåìëÿðèíèí ùÿëëè èëÿ áàüëû éåðëÿðäÿ êå÷èðèëÿúÿê

“À÷ûã ãàïû” òÿäáèðëÿðè áàðÿäÿ 
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