
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Шимал-
Гярб Реэионал Мяркязи вя Дювлят Су-
ларда Хиласетмя Хидмятинин Гябяля
Суларда Хиласетмя Мянтягясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля “Су щювзяляриндя инсан-
ларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси,
мювъуд проблемлярин мцзакиряси вя
бирэя щялли йоллары” мювзусунда мцша-
виря кечирилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин инзибати би-
насында тяшкил олунан мцшавирядя ра-
йон иъра щакимиййятинин, полис шюбяси-
нин ямякдашлары, сящиййя ишчиляри, гяся-
бя вя кяндлярин иъра нцмайяндяляри,

бялядиййя сядрляри, эиэийена вя епиде-
миолоэийа мяркязинин мцтяхяссисляри
иштирак едибляр. 

Тядбирдя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи мцавини Абил
Аьасяфов вя Дювлят Суларда Хиласетмя
Хидмятинин забитляри су щювзяляриндя ин-
санларын тящлцкясизлийинин тямин олун-
масы, тящлцкяли щадисяляр заманы ин-
санларын ахтарышынын вя хиласынын сямя-
ряли шякилдя тяшкили истигамятиндя мяг-
сядйюнлц ишлярин даим давам етдирилмя-
си, баш веря биляъяк щадисялярин гаршысы-
нын алынмасында тяблиьатын ролу, йай чи-
мярлик мювсцмцндя су щювзяляриндя

инсанларын тящлцкясизлийинин горунмасы,
цмуми тящлцкясизлик гайдалары, “112”
гайнар телефон хяттинин функсийасы вя
диэяр мювзуларда чыхышлар едибляр. 

Даща сонра Фювгяладя Щаллар Назир-
лийинин фяалиййят истигамятляри, структуру
вя су щювзяляриндя истиращят заманы
тящлцкясизлик гайдаларынын эюзлянилмя-
синя даир видеочарха бахылыб. 

Сонда мцшавиря иштиракчыларына чи-
мярлик яразиляриндя тящлцкясизлик гай-
далары щаггында буклетляр пайланылыб,
онлары марагландыран суаллар ъаваблан-
дырылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Тцркмянистан Газ Кон-
гресиндя Азярбайъанын тя-
бии газ сащясиндя ихраъ вя
транзит имканларындан даны-
шылыб.
Азярбайъан Республика-

сы Дювлят Нефт Ширкятинин
(СОЪАР) мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а верилян
мялумата эюря, Тцркмя-
нистанын Аваза шящяриндя
кечирилян 6-ъы Газ Конгре-
синдя ширкяти “Газ Ихраъ”
Идарясинин ряиси Гаьамяли
Сейфуллайевин рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейяти

тямсил едиб.
“Газ Ихраъ” Идарясинин ря-

иси Азярбайъанын тябии газ
сащясиндя щасилат вя нягл
потенсиалы, ихраъ вя транзит
имканлары, “Шащдяниз-2” цз-
ря щасилат вя ихраъ истигамя-
тиндя ялдя олунан уьурлу
сювдяляшмяляр вя СОЪАР-
ын бейнялхалг фяалиййяти
щаггында конгрес иштиракчы-
ларына мялумат вериб.
Конгрес чярчивясиндя СО-
ЪАР-ла бир чох сащялярдя
ямякдашлыгда мараглы олан
мцхтялиф ширкятляр, щямчинин

Тцркмянистанын газ сяна-
йеси сащясиндя чалышан нц-
майяндяляри иля икитяряфли эю-
рцшляр кечирилиб.
Конгресдя Тцркмянис-

тан щюкумятинин вя юлкядя
фяалиййят эюстярян ширкятля-
рин мясул шяхсляри тяряфин-
дян газ сянайесинин мюв-
ъуд вязиййяти, потенсиалы, их-
раъ щяъмляри вя истигамятля-
ри щаггында, еляъя дя дюв-
лятин газ ихраъыны эенишлян-
дирмяк мягсядиля сярма-
йялярин ъялб олунмасы, га-
нунвериъилийин тякмилляшдирил-

мяси истигамятиндя атдыьы
аддымлар, транзит юлкяляр, о
ъцмлядян Азярбайъанла
стратежи ямякдашлыг планлары
иля баьлы мялуматлар верилиб.
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Тарихдя илк Авропа Ойунлары кими
мющтяшям бейнялхалг идман тядбириня
ев сащиблийи едяъяк доьма Бакымызда
байрам ящвал-рущиййяси щюкм сцрцр.
Сцрятля эюзялляшян вя мцасирляшян шя-
щяримиздя тикинти-абадлыг ишляри давам
етдирилир, кцчя вя проспектляр эенишлянди-
рилир, йени баьлар вя парклар салыныр, истира-
щят мяканлары йарадылыр. 

Бу эцнлярдя мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевин вя аиля цзвляринин
иштиракы иля ачылышы олан Бакы Аь Шящяр
булвары да беля эюзохшайан, кюнцл се-
виндирян, эязмяли, эюрмяли мяканлар-
дан биридир. 

Яввялляр бир сыра сянайе мцяссисяля-
ринин йерляшдийи, еколоэийасы наращатлыг
доьуран “Гара шящяр”ин яразисиндя инди
дцнйанын ян ири шящярсалма вя еколожи
ландшафт лайищяляриндян олан “Бакы Аь
Шящяр” лайищяси реаллашдырылыр. Йени бул-
вар да бу бянзярсиз лайищянин бир щисся-
си кими пайтахтымызын Хязяря ачылан
мянзярясини даща да ъазибядар едир. 

Дювлятимизин башчысынын тапшырыьы иля
ян мцасир стандартлара уйьун шякилдя
салынан булварда иншаат ишляринин неъя
бюйцк мясулиййятля вя кейфиййятля йери-
ня йетирилдийи щяр аддымда щисс олунур.

Президент Илщам Ялийев тямяли гойулду-
ьу илк эцндян Аь Шящяр булварында ин-
шаат ишляринин эедиши иля мцтямади ма-
рагланыб, лайищянин йцксяк кейфиййятля
иъра олунмасына шяхсян нязарят едиб.

Бакы Аь Шящяр булварынын узунлуьу
2,7 километр, сащяси 33 щектардыр. Йашыл
газон юртцйц вя бетон-керамик дюшя-
мяли щярякят золагларынын хцсуси зювгля

бир-бирини тамамладыьы яразидя мцасир
отураъаглар гурашдырылыб, мярмяр диб-
чякляр, цстц декоратив бязякли зибил габ-
лары гойулуб, минлярля аьаъ вя бязяк
колу якилиб. Тямиз щава, дяниз мянзя-

ряси, эенишлик вя ращатлыг бурайа истира-
щятя вя асудя вахт кечирмяйя эялян-
лярдя хош вя унудулмаз тяяссцрат ойа-
дыр.

Саьламлыьыны горумаг, идман вя бя-
дян тярбийяси иля мяшьул олмаг истяйян-
ляр цчцн булварда 3 мин квадратметр
яразидя баскетбол, волейбол, тренажор
вя ики футбол мейданчасы инша едилиб, бц-
тцн зярури аваданлыг вя гурьулар йерляш-
дирилиб.

Беля эюзял мяканда ушаглара се-
винъли анлар йашадаъаг ойун вя яйлян-
ъя эушясинин олмасы да тябиидир. 1600
квадратметр яразидя салынмыш ушаг
мейданчасы мцхтялиф ойун аваданлыгла-
ры иля тяъщиз едилиб. Эяляъякдя булварда
ушаг кинотеатрынын иншасы да нязярдя
тутулуб.

Бундан башга, булварын яразисиндя
автомашынлар цчцн щяр бири 125 метр
узунлуьунда 2 дайанаъаг тикилиб истифа-
дяйя верилиб.

* * *
...Хятаи районунун, эедиш-эялишин эур

олдуьу, йени йашайыш биналарынын сайынын
артдыьы яразисиндя — Йусиф Сяфяров кц-
чясиндя салынан даща бир парк
комплекси дя бу эцнлярдя пайтахт са-
кинляринин вя гонагларынын ихтийарына ве-
рилиб. Бу эюзял мякан да Президент Ил-
щам Ялийевин тапшырыьы иля йарадылыб вя
дювлятимизин башчысынын нязаряти алтында

йцксяк кейфиййятля инша едилиб. 
Яввялляр эюркямини итирмиш мцхтялиф

типли кющня тикилилярин йерляшдийи яразидя
салынмыш паркын 2.500 квадратметря йа-
хын щиссяси там йашыллашдырылыб,
йцзлярля декоратив аьаъ вя кол
якилиб, орижинал гурулушу олан ишыг
дирякляри гойулуб, аьаъларда вя
фонтанын ятрафында ишыгландырма
аваданлыглары гурашдырылыб. 

Паркын мяркязиндя ири диа-
метрли щовуз, онун ичярисиндя
ися щцндцр, мемарлыг еле-
ментляри иля бязядилмиш йарашыг-
лы фявваря инша едилиб. Хцсусян
эеъя вахтларында паркда ишыг-
ландырма вя су еффектляринин йа-
ратдыьы ащянэдар вя ясрарянэиз
мянзяря ятрафда эязишян вя йа
ращат отураъагларда истиращят
едян инсанларын зювгцнц охша-
йыр, рущуну динъялдир...

Щяр ики йени истиращят мяканы
“Азимпорт” ММЪ-нин чохсайлы
иншаатчы вя мцщяндис, мемар
вя дизайнер щейятинин йцксяк
пешякарлыьы иля ярсяйя эялиб.
Ясаслы тикинтидян бярпа-тямир иш-
ляринядяк бцтцн лайищяляри мца-
сир иншаат технолоэийаларынын вя
йцксяк кейфиййят стандартларынын
тятбиги иля йериня йетирян “Азим-
порт” ММЪ 10 илдян чохдур ки, Азярбай-
ъанын иншаат секторунда чалышыр, хцсу-
сян, пайтахт Бакыда апарылан тикинти-
абадлыг ишляриндя фяал иштирак едир. Юзц-
нцн мцасир вя парлаг мемарлыг хцсу-
сиййятляри иля пайтахт сакинляринин вя го-
нагларынын зювгцнц охшайан Бакы Бул-
вары, Измир, Сабир, Дядя Горгуд, Ата-
тцрк, Лиман парклары, Даьцстц парк, Ве-
несийа, Забитляр, Мотсарт баьлары, 6, 18,
23, 41 сайлы орта мяктябляр, Франсыз
мяктяби, Мусигили Комедийа Театры,
Дювлят Байраьы Мейданы, “Атяшэащ”
Дювлят Тарихи Мемарлыг Абидяси вя ди-
эяр йарашыглы тикилиляр, Бузовна-Зуьулба-
Билэящ маэистрал йолунун абадлашдырыл-
масы мцяссисянин мцщяндис вя иншаат-

чыларынын фядакар ямяйинин бящрясидир.
Ширкятин иътимаиййятля ялагяляр шюбя-

синдян верилян мялуматда билдирилир ки, ти-
кинти ишляри Бакы Аь Шящяр булварында ики

ил, Йени Хятаи паркында ися алты ай ярзин-
дя щяйата кечирилиб. Иншаат ишляриндя ин-
сан саьламлыьына тящлцкя тюрятмяйян,
тибби вя еколожи стандартлара там ъаваб
верян ян кейфиййятли тикинти материалларын-
дан, мцасир йерли вя хариъи технолоэийа-
лардан истифадя едилиб.

Беля мцасир истиращят мяканларынын
дцнйанын диггят мяркязиндя олан бирин-
ъи Авропа Ойунлары яряфясиндя истифадя-
йя верилмяси шящяримизя эялян чохсайлы
хариъи гонагларын да мяналы истиращятиня
шяраит йаратмагла йанашы, онларын Бакы
щаггында унудулмаз тяяссцратларыны
зянэинляшдиряъяк.

Ì.ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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СОЪАР-АГШ-нин Мят-
буат Хидмятиндян верилян
мялумата эюря, ийунун 3-
4-дя Бакыда  Хязярйаны ре-
эионун енержи секторунун
ян бюйцк тядбири - ХХII
Бейнялхалг “Хязяр Нефт вя
Газ” конфрансы кечирилмиш-
дир. Конфрансда 30 юлкя-
дян 500-дян чох нцма-
йяндянин иштирак етмяси
щям мцтяхяссисляр, щям
дя бцтювлцкдя нефт-газ ся-

найеси цчцн бюйцк ящя-
миййят кясб едир.
Конфрансын икинъи эцнцн-

дя чыхыш едян СОЪАР-
АГШ-нин Баш директору Ра-
мин Исайев  СОЪАР-АГШ
ММЪ-нин “Эцняшли” йатаьы-
нын дайазсулу щиссясиндя
мцасир техника, йени тех-
нолоэийа, стандартлар вя
йанашма тятбиг етмякля
газма сащясиндя ялдя ет-
дийи уьурлара даир эениш

мярузя иля чыхыш етмишдир.
Р. Исайев билдириб ки,  юлкя
цчцн ящямиййятли “Цмид”
вя “Булла” кими йцксяк тяз-
йигли газ йатагларында йени
нясил газма гурьуларындан
истифадя етмякля кющня йа-
тагларын мящсулдарлыьыны
йцксялтмяйя наил олмаг
олар. “Яввялки йатагларла
мцгайисядя “Цмид” вя
“Булла” йцксяк тязйигли газ
йатагларыдыр, цстялик газыла-
ъаг гуйулар дярин, гуйу
конструксийасы мцряккяб
вя щидравлик йарылма иля мя-
самя тязйиги арасында фярг
чох аздыр. Бу кими йатаг-
ларда няинки йени авадан-
лыглардан истифадя етмяйи,
щямчинин бу аваданлыглары
ишлятмяйи баъаран пешякар
кадрлара бюйцк ещтийаъ
вар”.
Мярузянин сонунда

Баш директор бейнялхалг
нефт сянайеси мцяссисяля-

рини дярин суларда, дярин ре-
зервуарларда газма ишляри-
ни щяйата кечирмяк вя
кющня йатагларда лайлар-
дан нефтвермя ямсалыны ар-
тырмаг цчцн ямякдашлыьа
дявят етди. 
Хатырладаг ки, СОЪАР-

АГШ 3-5 ийун тарихиндя ке-
чирилмиш ХХII ”Хязяр Бей-
нялхалг Нефт вя Газ”
конфрансынын Бцрцнъ спон-
сорларындан биридир.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

СОЪАР-АГШ ХХII Бейнялхалг Хязяр Нефт вя
Газ конфрансында иштирак етмишдир

Шяки Азярбайъанын шимал-
гярбиндя, Бюйцк Гафгаз
даьларынын ъянуб йамаъын-
да, дяниз сявиййясиндян
632 метр йцксякликдя йерля-
шир. Бол су ещтийаты, нормал
рцтубят балансы, мящсулдар
торпаглар, зянэин мешя юртц-
йцня маликдир. Бурада гонур
даь-мешя, гящвяйи даь-ме-
шя, чямян-мешя, боз гонур
торпаглар эениш йайылмышдыр.
Мешялярдя палыд, фысдыг, гоз
аьаълары цстцнлцк тяшкил едир.
Щейванат алями зянэиндир.
Фцсункар тябияти, надир тари-
хи-мемарлыг абидяляри, инки-
шаф етмиш сяняткарлыг, зян-
эин тарихи-мядяни ирсин го-
рунмасы нятиъясиндя Шяки бу
эцн Азярбайъанын мцщцм
туризм реэионуна чеврилмиш-
дир.

Шякини бу эцн эюзялляшди-
рян, бахымлы едян чох шей
вар. Бурада сон иллярдя апа-
рылан, йцксяк зювгля мцшайи-
ят олунан абадлыг-гуруъулуг
ишляри, тарихи абидялярин бярпа-
сы заманы нязяря алынан ин-
ъяликляр, мцасир тялябляря ъа-
ваб верян сялигяли йоллар,
ящалинин истиращятиня хидмят
едян бир-бириндян йарашыглы
парк вя хийабанлар гядим
Шякини мцасирляшдирмиш, она
хцсуси йарашыг вермишдир. 

Шякийя юзэя йарашыг ве-
рян, ону дилбяр бир эушяйя
чевирян тябиятин надир инъиля-
риндян бири олан мешялярдир.
Бу эюзял дийары тябиятин мю-
ъцзяси, ана йурдумузун йа-
шыл либасы олан мешялярсиз тя-
сяввцр етмяк гейри-мцм-
кцндцр.

Вахтиля балта сясиндян
“тянэя эялмиш мешяляр” бу
эцн “ращат няфяс алыр”. Бу
гиймятли сярвятин горунмасы,
артырылмасы йолунда дювляти-
мизин эюстярдийи диггят вя
гайьы инди эюз габаьындадыр.

Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийи рящбярлийинин,
хцсусян Назирлийин Мешяля-
рин Инкишафы Департаментинин

апардыьы эенишмигйаслы тяд-
бирляр сон иллярдя бу гиймятли
сярвятин ъоьрафийасынын даща
да эенишлянмясиня сябяб
олмуш, вахтиля илан мяляйян
дцзянляр йашыл либаса бцрцн-
мцшдцр. Юлкямиздя район
вя кяндлярин мави йанаъаг-
ла аз бир мцддятдя сцрятля
тямин олунмасы да мешяля-
рин мящв олма тящлцкясин-
дян “йаха гуртармасында”
бюйцк рол ойнады.

Инди там мясулиййятля
сюйлямяк мцмкцндцр ки,
халгымызын милли сявряти олан
мешяляримиз уьурла горунур
вя артырылыр.

Бу шяряфли иши виъданла йе-
риня йетирян коллективляр сю-
зцн там мянасында щяр ъцр
хош сюзя лайигдирляр. Еля
щаггында сющбят ачдыьымыз
Шяки мешячиляри кими.

Шяки Мешя Мцщафизяси вя

Бярпасы Мцяс-
сисясиня тяърц-
бяли мешя мц-
тяхяссиси Ний-
мят Рясулов
рящбярлик едир.
Гейд етмяйи
юзцмцзя боръ
билирик ки, Ний-
мят мцяллим Шякинин ян бю-
йцк даь кяндляриндян олан
Баш Зяйзиддя дцнйайа эюз
ачыб. Али тящсилини Русийа Фе-
дерасийасынын Воронеж Мешя
Техники Академийасында
алараг, 1989-ъу илдян о за-
манкы Шяки Мешя Тясяррцфа-
тында мешябяйи кюмякчиси,
мцщяндис-механик, мешя
якинляри мцщяндиси, 2006-ъы
илдян баш мешябяйи вязифя-
ляриндя чалышмышдыр. Ютян илин
май айындан ися она Еколо-
эийа вя Тябии Сярвятляр На-
зирлийи рящбярлийи тяряфиндян
етимад эюстярилмиш, мцясси-
сянин директору вязифясинин
иърасы щяваля олунмушдур.
Йахшы ишиня эюря 2013-ъц ил-
дя юлкя башчысынын сярянъа-
мы иля “Тярягги” медалына ла-
йиг эюрцлян Ниймят Рясулов

щям дя фяал иътимаиййятчидир.
Шяки ЙАП ММБМ-си илк тяш-
килатынын сядри, щямчинин йа-
шадыьы ярази цзря 14 сайлы
Сечки Комиссийасынын сядри-
дир.

Бу эцнлярдя районда
оларкян мцяссисянин иши иля
марагландыг, щяйата кечири-
лян тядбирляр барядя юйрян-
мяк истядик. Мцяссисянин
рящбяри билдирди ки, Шякидя
мешя фонду яразиси 4811,3
щектар тяшкил едир. Мцяссися-
мизин ясас фяалиййяти мюв-
ъуд мешялярин мцщафизя
олунмасы вя илбяил артырылмасы-
дыр.

2014-ъц илдя мцяссисядя
70 ща яразидя гоз, акасийа,
эюйрцш, аьъагайын ъинслярин-
дян ибарят мешя якинляри са-
лынмышдыр. Бундан 36 щектары
ачыг сащялярдя салынмыш, 34
щектары ися азгиймятли аьаъ-

ларын ре-
конструксийасы
щесабына щя-
йата кечирилмиш-
дир. Щаваларын
щяддян артыг
гураг олмасы-
на бахмайа-
раг, нормал би-

тиш фаизи ялдя олунмушдур.
330 щектар яразидя мешяля-
рин тябии бярпасына кюмяк
тядбирляри апарылмышдыр. 2015-
ъи илин йаз мювсцмцндя 30,0
щектар яразидя эюйрцш, аь-
ъагайын, гоз ъинсляриндян
ибарят 45,5 мин ядяд аьаъ
якиляряк йени мешя якинляри
салынмыш вя йцксяк битиш фаизи
ялдя олунмушдур. Мешя
якинляринин ятрафы чяпярляня-
ряк мцщафизяси тямин олун-
мушдур. Мцяссисядя кейфий-
йятли якин материалларынын йе-
тишдирилмяси ишиня диггят арты-
рылмышдыр. Эенетик фонда аид
аьаълардан тохум тядарцк
олунараг 2014-ъц илдя 2,0
ща яразидя, 2015-ъи илин йа-
зында ися 0,2 ща яразидя
акасийа, эюйрцш, ярик, гоз,
аьъагайын, Елдар шамы

ъинсляриндян ибарят сяпин шю-
бяси йарадылмыш, бундан яла-
вя тинэлийин бюйцтмя шюбяси
вя чилик кюкляндирмя сащяляри
мцвафиг плана уйьун олараг
бюйцтмя сащяси 2014-ъц ил-
дя 1,0 щектарда 40 мин
ядяд, 2015-ъи илин йазында
0,6 ща яразидя 25,8 мин
ядяд тяшкил етмиш, чилик кюк-
ляндирмя сащяси 2014-ъц ил-
дя 0,5 ща яразидя 25 мин
ядяд, 2015-ъи илин йазында
0,25 ща яразидя 15 мин
ядяд тяшкил етмишдир. 2014-
ъц илин пайыз инвентарлашма-
сында цмуми якин материал-
ларынын сайы 375,9 мин ядяд
олдуьу щалда бу ил якин ма-
териалларынын сайынын 650-700
мин ядяд олмасы эюзлянилир.

Мешялярин мцщафизяси иля
баьлы мешялярин йаньындан
вя хястяликлярдян горунмасы
истигамятиндя бир сыра профи-
лактик тядбирляр щяйата кечири-
лир. 2014-ъц илдя 2500 ща
яразидя, 2015-ъи илин йазында
ися 1300 ща яразидя мешя-
патоложи мцайиня ишляри апары-
лараг зярярвериъилярин олуб-
олмасы ашкарланмыш, ярази-
лярдя кимйяви дярманлама
ишляри апарылмышдыр.

Мешялярин йаньындан мц-
щафизяси иля баьлы тяблиьат-
тяшвигат ишляри хейли эцълянди-
рилмишдир. Беля ки, мешялярин
ясас эириш йерляриндя “ “Ме-
шяляримизи йаньындан гору-
йаг” сярлювщяли 12 ядяд йени
плакат щазырланыыб вурулмуш,
яввялъядян мювъуд олан
плакатлар ися рянэляняряк
йахшы вязиййятя эятирилмишдир.
Мцтямади олараг мятбуатда
вя телевизийада тяряфимиздян
ящалийя мцраъиятляримиз олур.
Йерли иъра нцмайяндяликляри
вя бялядиййялярля, Дювлят
Йаньын Нязаряти иля бирэя фя-
алиййят планларымыз вардыр.
Мцяссисядя вя мешябяйлик-
лярдя суткалыг нювбятчилик
тяшкил олунмуш, йаньынсюн-
дцрян аваданлыг вя лявази-
матлар, техникалар саз вязий-
йятя эятирилмишдир. Тахыл са-
щяляриндян мешяляря йаньын
кечмяси ещтимал олунан яра-
зилярдя 20 км йаньындан
мцщафизя золаьы чякилмиш, бу
иш мцтямади олараг давам
етдирилир.

Мцяссисядя бцтцн тясяр-
рцфат ишляри мцвафиг иш планы-
на уйьун олараг там йериня
йетирилир вя йцксяк сявиййядя
давам етдирилир.

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìåøÿëÿð: òÿáèÿòèí ìþúöçÿñè,
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