
6 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ24 ìàé 2019-úó èë

Бакы Дювлят Университетинин
(БДУ) 100 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля журналистика факцлтясиндя Фцйу-
зат Мяркязинин ачылыш мярасими
олуб. 
БДУ-дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

мярасимдя бу али мяктябин Елм вя ин-
новасийалар цзря проректору, профессор
Айдын Казымзадя университет вя Милли Ир-
си Мядяни Тарихи Арашдырмалар Фонду-
нун (МИМТА) бирэя лайищяси ясасында
гурулан Фцйузат Мяркязинин тялябя вя
мцяллимляр цчцн йарадаъаьы имканлар-
дан данышыб. Эянъ няслин интеллектуал вя
мяняви инкишафынын тямин едилмясинин, иъ-
тимаи фяаллыьынын артырылмасынын дювлятин
даим диггят мяркязиндя олдуьуну вур-
ьулайан А.Казымзадя тялябялярин йцк-
сякихтисаслы мцтяхяссис кими формалаш-
масы, онларын сцрятля дяйишян ямяк ба-
зарында рягабятядавамлы олмалары цчцн
беля мяркязлярин йарадылмасынын ящя-
миййятини гейд едиб. 

Фцйузат Мяркязинин ясас мягсядинин
халгымызын милли-мяняви дяйярлярини, ирси-
ни, мядяниййятини горуйуб сахламаг вя
инкишаф етдирмяк, тялябялярин билик вя ба-
ъарыгларыны артырмаг, истедадлы эянълярин
инкишафына йардым эюстярмяк олдуьуну
дейян А.Казымзадя гурумун Азярбай-

ъан медиасынын инкишафы наминя пешякар
журналистлярин щазырланмасы истигамятиндя
сямяряли фяалиййят эюстяряъяйиня яминли-
йини ифадя едиб. 

“Республика” гязетинин вя “Фцйузат”
журналынын баш редактору, профессор Тей-
мур Ящмядов мяркязин фяалиййятя баш-
ламасыны яламятдар щадися адландырыб.
Билдирилиб ки, мяркяз, ейни заманда,
БДУ-нун тялябя вя маэистрантларынын
МИМТА-да тяърцбя кечмяси вя ишя ъялб
олунмасы мясялялярини диггятдя сахла-

йаъаг.
МИМТА Фондунун иърачы директору

Пярвиз Ямиров мяркязин фонд цчцн юня-
ми вя гаршыда дуран вязифяляри щаггында
фикирлярини бюлцшцб. 
Журналистика факцлтясинин деканы Вцгар

Ялийев мяркязин тялябялярин инкишафына
бюйцк тющфяляр веряъяйиня яминлийини бил-
дириб. Гейд едилиб ки, Фцйузат Мяркязи-
нин фяалиййят планында Азярбайъан мят-
буаты тарихинин юйрянилмяси, маарифляндири-
ъи тядбирлярин, БДУ мцяллимляринин мцща-

зиряляринин тяшкили, МИМТА Фонду ямяк-
дашларынын мцхтялиф мювзулар цзря тялим-
ляринин кечирилмяси нязярдя тутулур. 
Мяркязин ялагяляндириъиси Афаг Сады-

гова мяркяздя онлайн медиа, няшрий-
йат-полиграфийа ишляри иля баьлы дярняк вя
курсларын гурулмасы, “Фцйузат” вя “Ишыг”
журналларынын йазарлары, еляъя дя елм,
тящсил, мядяниййят, инъясянят, ядябий-
йат сащясиндя хидмятляри олан зийалыларла
тялябяляр арасында эюрцшлярин кечирилмя-
синин дя йер алаъаьына диггят чякиб.

Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Яфлатун Амашов,
филолоэийа цзря фялсяфя доктору, “Ядябий-
йат гязети”нин баш редактору Азяр Ту-
ран, шяргшцнас алим Аллащшцкцр Гурба-
нов, БДУ-нун журналистика факцлтясинин
кафедра мцдири, профессор Ъащанэир
Мяммядли, “Фцйузат” журналынын мясул
катиби Мцбариз Йунус вя диэяр чыхыш
едянляр Фцйузат Мяркязинин фяалиййятиня
уьурлар арзулайыблар.
Гейд едяк ки, МИМТА Фонду вя

БДУ-нун анлашма лайищяси ясасында
тяшкил олунмуш мяркязин гурулмасына
2017-ъи илдя - “Фцйузат” журналынын 110 ил-
лийи яряфясиндя башланылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакы Дювлят Университетиндя Фцйузат
Мяркязинин ачылышы олуб

Имишли районунда нювбяти сяй-
йар гябул кечирилиб.  Район иъра
щакимиййятинин башчысы Вилйам
Щаъыйев Мурадханлы кянд инзибати
ярази даирясиндя сакинляри динля-
йиб. Тядбирдя район иъра щакимий-
йятинин, щцгуг-мцщафизя органла-
рынын, сящиййя, тящсил, мядяниййят
вя диэяр хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри иштирак етмишляр.
Район иъра щакимиййятинин башчысы

Вилйам Щаъыйев чыхышы заманы билдирди
ки, бу эюрцшцн мягсяди тясдиг едилмиш
графикя уйьун олараг ъянаб Президен-
тин тапшырыьына ясасян ящали иля йерлярдя
эюрцшцб, онларын проблемляри иля мараг-
ланмагдыр.

Эюрцш заманы район иъра щакимиййя-

тинин башчысы Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында юлкя щяйатынын бцтцн
сащяляриндя олдуьу кими, сосиал-игтисади
сащядя дя йцксяк наилиййятлярин ялдя
едилдийини билдирди. Имишли районунда эю-
рцлян абадлыг-гуруъулуг ишляриндян,
щямчинин район мяркязиндя вя
кяндлярдя сосиал хидмятлярин инкишаф ет-
мясиндян, юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин ящалийя эюстярдийи диггят вя
гайьыдан бящс едян фикирляр сюйляди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
чыхышында яразидя йашайан сакинлярин
торпаглардан  сямяряли истифадя етмяля-
ри, кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафы
иля баьлы мяслящят вя тювсийялярини вер-
ди. Ящалини наращат едян проблемлярин

щялли истигамятиндя районда щяйата ке-
чирилян тядбирлярдян, инфраструктурун
йахшылашдырылмасы цчцн эюрцлян ишлярдян
данышан район рящбяри билдирди ки, ящали-
нин йашайыш сявиййясинин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя апарылан ишляр бун-
дан сонра да давам едяъякдир.

Сонра вятяндашларын мцраъиятляри
динлянилди. Кянд сакинляри тяряфиндян
галдырылан мясяляляр барядя аидиййяти
цзря мцвафиг тапшырыглар верилди. Кянд
сакинляри ящалинин проблемляринин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирля-
ря, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбяриня, район иъра щакимиййяти-
ня юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Эянъя Дювлят Университетинин ректору, профессор Йусиф Йусибов яня-
няви олараг имтащан сессийалары яряфясиндя али тящсил мцяссисясинин мц-
вафиг ихтисасларында тящсил алан тялябяляр иля эюрцшцб, мцраъиятлярини дин-
ляйиб, проблемляри иля марагланыб.

Эюрцшцн тяшкилиндя ясас мягсяд 2018-2019-ъу тядрис илинин йаз семестри
имтащанларына тялябялярин щазырлыг сявиййясини юйрянмяк вя онларын гаршылаша
биляъякляри чятинликлярин оператив щяллиня наил олмаг, щямчинин бу семестрдя
тятбиг едиляъяк гайдалар барядя тялябяляри мялуматландырмагдыр. Беля ки,
2018/2019-ъу тядрис илинин йаз семестри имтащанларында тятбиг едиляъяк чох-
сайлы, ясаслы йениликляр мювъуддур. Тящсил просесиндя мянимсянилмиш билик вя
баъарыгларын даща дцзэцн, хцсусян дя шяффаф имтащан просесинин тяшкили васи-
тясиля гиймятляндирилмясинин ваъиблийиндян данышан профессор Йусиф Йусибов
билдириб ки, бундан сонра да имтащан просесинин мцасир тяърцбя ясасында тяш-
кили вя идаря едилмяси цчцн зярури вя тясирли йениликляр, башлыъасы ися тялябялярин
мямнуниййяти тямин едиляъяк. Тялябялярин имтащанлара щазырлаша билмяси
цчцн имтащан гябул едиляъяк бцтцн фянлярин мцщазиря мятнляри, дювлят имта-
щанына дцшяъяк фянляр цзря суаллар университетин сайтында (www.эду.еду.аз)
електрон формада йерляшдирилиб. Йаз вя пайыз сессийалары мцддятиндя имтащан-
ларын эедишаты заманы йарана биляъяк мцнагишяли щалларын арадан галдырылмасы
вя лазыми тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля университет цзря “Апелйасийа комис-
сийасы”, Тящсил Назирлийинин “Гайнар хятт” хидмяти иля ялагя йаратмаг вя сесси-
йанын эедиши заманы баш вермиш негатив щаллар барядя Тящсил Назирлийиня опе-
ратив мялумат верилмяси мягсядиля “Имтащан гярарэащы”, имтащанлара нязарят
етмяк мягсядиля нязарят групу йарадылыб. 

Тялябяляря тяйин олунан тягацдлярдян дя данышан ректор Йусиф Йусибов бил-
дириб ки, Назирляр Кабинетинин 6 феврал 2016-ъы ил тарихли мцвафиг гярары иля тясдиг
едилмиш “Докторантлара, али тящсил, орта ихтисас вя илк пешя-ихтисас тящсили мцяс-
сисяляринин тялябяляриня вя шаэирдляриня тягацдлярин тяйин олунмасы вя юдянил-
мяси Гайдасы”на уйьун олараг семестр нятиъяляриня эюря цмуми орта мцвяф-
фягиййят эюстяриъисиня (ЦОМЭ) эюря ян йцксякдян башлайан сыраламайа уй-
ьун нювбяти семестрдя тягацд алаъаг тялябялярин сийащысы мцяййян едилир. Бу
заман ЦОМЭ-си йцксяк олан юдянишли ясасларла тящсил алан тялябяляря дя тя-
гацд тяйин едилир. Щямчинин университет тялябяляринин тящсиля мараьыны артырмаг
мягсяди иля семестр нятиъяляриня ясасян факцлтялярдя стимуллашдырыъы (мяг-
сядли) тягацдляр тясис едиляряк хцсуси фяал тялябяляря верилмишдир. Тядбирдя чы-
хыш едян университетин Имтащан апаратынын рящбяри Васиф Щясянов имтащанла-
рын техники тяшкили, кечирилмяси гайдасы, щямчинин тялябялярин семестр имтащан-
ларында диггят йетирилмяси ваъиб олан мясяляляр щаггында эянъляря ятрафлы мя-
лумат вериб. 

Сонда ректор тялябяляри шяхсян динляйиб, онлары маргландыран суаллары ъа-
вабландырыб. Тялябялярин цзляшдикляри чятинликлярин тящсил ганунвериъилийиня уй-
ьун, оператив шякилдя щялли цчцн аидиййяти цзря конкрет тапшырыглар вериб. Сяс-
ляндирилян мцраъиятлярин бюйцк яксяриййяти еля йериндяъя щяллини тапыб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин ряссамлыг факцлтясинин тялябяси Фидан
Ъяфярованын “Ариф Азиз Арт Щоусе” сянят евиндя
“Н.А.Р - Няъиб Аьаъын Рюйасы” адлы фярди сярэиси ке-
чирилди.

Тядбири эириш сюзц иля Йасамал Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Тяравят Мурадова ача-
раг билдирди ки, 1999-ъу илдя Бакы шящяриндя анадан
олан Фидан Ъяфярова щяля кичик йашларындан ряссам-
лыгла мяшьул олмаьа башламыш, орта мяктябдя оху-
дуьу иллярдя бир чох сярэи вя мцсабигялярдя иштирак
едяряк галиб олмуш вя дяфялярля фяргляндириъи дип-
ломлара лайиг эюрцлмцшдцр. Фидан Ъяфярова щазырда
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Уни-
верситетинин ряссамлыг факцлтясинин интерйер-дизайн
ихтисасы цзря бакалавр пиллясиндя тящсил алыр. О, Бакы
шящяриндя кечирилян бир чох сярэи вя фестивалларда иш-
тирак етмиш вя мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлмцш-
дцр. Сярэидя тягдим олунан рянэкарлыг вя фотографи-
ка ясярляри мцяййян бядии мяктябин тясири иля йана-
шы, артыг эянъ ряссамын дяст-хяттинин формалашма-
сындан, приоритетляриндян хябяр верир.

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин вя ЙУНЕСКО йанында “Йени Ера”
Дцнйа Ряссамлыг Академийасынын дястяйи иля кечи-
рилян тядбирдя ЙУНЕСКО йанында “Йени Ера” Дцн-
йа Ряссамлыг Академийасынын щягиги цзвц, гуру-
мун Бакы филиалынын президенти, Азярбайъан Дювлят
Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин кафедра
мцдири, Ямякдар Инъясянят Хадими, Халг ряссамы,

профессор Ариф Язиз чыхыш едяряк билдирди ки, сярэинин
лейтмотивини нар символунун фярди бядии щялли тяшкил
едир. Эянъ тялябя ряссам Фидан Ъяфярова нарын се-
мантикасыны халг сянятимизин кюкляриндя ашкарлама-
ьа мейлли олса да мювзуйа инноватив йанашмышдыр.
Яняняви шябякя техникасыны аьаъла йанашы, йени
материалларда тятбиг етмишдир.

Сонра сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору, Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Универси-
тетинин ряссамлыг факцлтясинин деканы Севил Кяримо-
ва, Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын цзвц, Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Универси-
тетинин дизайн вя дедкоратив тятбиги сянят кафедрасы-
нын мцяллимляри Вцгар Яли вя Эцлназ Мядятова чыхыш
едяряк сярэидя тягдим олунан ясярлярин Фидан Ъя-
фярованын йарадыъылыг наилиййятляри иля йанашы, онун
фярди цслубунун формалашмасыны, ялдя етдийи билик вя
баъарыгларыны да айдын нцмайыш етдирдийини диггятя

чатдырдылар. 
Эянъ ряссам Фидан Ъяфярованын “Гымыл эцзэц”,

“Гымыл таршер”, “Гымыл камод”, “Бенч”, “Юлцмсцз-
лцк”, “Сонсуз щяйат”, “Партлайыш”, “Эцмцш нар”, “Фя-
силляр”, “Мемарлыг вя халча”, “Данышан халчалар”,
“Малыбяйли”, Шыхлы” кими композисийалар, “Фыртына”,
“Рянэ йаьышы”, “Балерина”, “Ляляк”, “Бакы ишыглары”,
“Сцнбцл тарласы”, “Моруг”, “Бянювшя”, “Лаляляр”,
“Мави дяниз”, “Нар баьы” адлы акварелля кятан цзярин-
дя ишляр вя фотографикайа аид “Фярглилик”, “Мараг”,
“Шящяр хатиряляри”, “Тябият”, “Эюзлянти”, “Ащянэ”, “О
ан” адлы бир-бириндян мараглы вя мцхтялиф жанрларда
щазырладыьы 44 ясяр сярэидя нцмайиш олунду. 

Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят
Университетинин ряссамлыг факцлтясинин деканы Севил
Кяримова Фидан Ъяфяровайа “Эянъ ряссам” Медиа
мцкафатыны тягдим едяряк она эяляъяк ишляриндя йе-
ни-йени йарадыъылыг уьурлары вя наилиййятляр арзулады.

Сярэи мусигили-бядии програмла давам етдирилди. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Éàñàìàë ðàéîíó 

Эянъ ряссамын фярди сярэиси 
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

тяшкил етдийи ачыг вя шяффаф щярраъларда щяр
кясин ращат иштиракы тямин олунур. Щярраълара
сянайе, аграр, иншаат, хидмят вя диэяр са-
щяляр цзря ъялбедиъи дювлят ямлаклары чыхары-
лыр. Инвесторлар эениш сечим вя ращат иштирак
имканларындан истифадя едяряк юлкянин мцх-
тялиф реэионларында йерляшян дювлят ямлаклары-
ны юзялляшдиря билир.

Комитя тяряфиндян нювбяти беля щярраълар-
дан бири ийунун 18-дя кечириляъяк. Иштирак ет-
мяк истяйян шяхсляр цчцн будяфяки щярраъ-
да 98 дювлят ямлакы цзря сечим фцрсяти йара-
дылыб. Бу дювлят ямлакларындан 32-си кичик
дювлят мцяссися вя обйекти, 15-и сящмдар
ъямиййятинин дювлятя мяхсус сящм пакети,
48-и няглиййат васитяси, 3-ц ися гейри-йашайыш
сащясидир. Юзялляшдирмяйя чыхарылан кичик
дювлят мцяссисяляринин цмуми файдалы сащя-
си 7.5 квадратметр иля 9 мин 297 квадрат-
метрдир. Уъар шящяри, Щ.Султанов кцчясин-
дяки дювлят мцяссисясинин цмуми файдалы
сащяси 189.4 квадратметрдир. Тикиш фабрикинин
филиалы олан ямлак 5 мин квадратметрлик тор-
паг сащяси иля бирэя юзялляшдирмяйя чыхары-
лыб. Сярмайячи тяряфиндян инвестисийанын йа-
тырылмасы вя йенидян гурулмасы бу дювлят
ямлакыны йцнэцл сянайе сащясиндя эялирли
обйектя чевиря биляр.

Будяфяки щярраъа сящмдар ъямиййятляри-

нин сящмляринин 30% иля 45% арасында олан
сящм пакетляри дя чыхарылыб. Сящмдар ъя-
миййятляриндян 8-и аграр, 5-и няглиййат, 2-си
ися сянайе секторларына аиддир. Онлар арасын-
да “Анар”, “Загатала Фындыг”, “Хязяр Авто-
няглиййат” кими мцяссисяляр вар. 

Юзялляшдирмяйя чыхарылан гейри-йашайыш
сащяляри пайтахтда, Абшерон районунда вя
Эянъя шящяриндя йерляшир. Хырдалан шящяри,
27-ъи мящяллядяки гейри-йашайыш сащясинин
цмуми файдалы сащяси 53.2 квадратметрдир.
Хидмят вя офис обйекти кими истифадяйя уйьун
олан дювлят ямлакы цчцн тяйин олунан илкин
гиймят 14 мин манатдыр.

Щярраъда автомобил сащиби олмаг истя-
йянляр цчцн дя эениш сечим имканлары вар.
Беля ки, бурахылыш тарихляри 1995-2007-ъи илляр
аралыьында олан няглиййат васитяляри арасында
“Ниссан”, “Щйундаи”, “Форд”, “Даеwоо” вя
диэяр маркалардан олан автомобилляр вар.
Бу нюв дювлят ямлаклары цчцн тяйин олунан
илкин гиймят 1000 манат иля 6 мин манат
арасындадыр.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йерли
вя хариъи инвесторлары, сащибкарлары, иш адам-
ларыны вя мцлкиййят сащиби олмаг истяйян щяр
бир кяси юзялляшмядя фяал иштирак етмяйя дя-
вят едир. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ùÿððàúäà  98 äþâëÿò ÿìëàêû
þçÿëëÿøäèðìÿéÿ ÷ûõàðûëäû

“17 Май - Дцнйа Телеком-
муникасийа вя Информасийа
Ъямиййяти Эцнц”ня щяср олун-
муш тядбирдя Няглиййат, Раби-
тя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи, Щейдяр Ялийев Фон-
ду, Тящсил Назирлийи вя Азяр-
байъан Милли Елмляр Академи-
йасынын Информасийа Техноло-
эийалары Институтунун бирэя тяш-
килатчылыьы иля кечирилмиш “Али
мяктяб тялябяляри арасында ин-
форматика цзря Цмумреспуб-
лика Олимпиадасы”нын галибляри
мцкафатландырылыб. 

Гейд едяк ки, олимпиаданын
йарымфинал мярщяляси 27 апрел
2019-ъу ил тарихиндя Бакы Мц-
щяндислик Университетиндя кечи-
рилиб вя йарымфиналда 24 али тящ-
сил мцяссисясиндян 69 ко-
манда (щяр команда 3 тяля-
бя) иштирак едиб. 17 али тящсил
мцяссисясинин ян йахшы нятиъя
эюстярмиш 1 командасы финал
мярщялясиня вясигя газаныб.

Финал мярщяляси 4 май
2019-ъу ил тарихиндя АМЕА-нын
Информасийа Технолоэийалары
Институтунда кечирилиб. 

Олимпиада бейнялхалг
“АЪМ ИЪПЪ” (Али мяктяб тяля-
бяляринин бейнялхалг програм-
лашдырма мцсабигяси) гайда-
лары цзря кечирилиб. Финал мярщя-
лясинин нятиъяляриня ясасян, 1-
ъи йеря Бакы Мцщяндислик Уни-
верситетинин “БЕУ Проэрам-
мерс” (Цлви Асланлы, Яййуб
Няъяфзадя, Ниъад Щцсейнов,

команда рящбяри - Етибар Се-
йидзадя) командасы лайиг эю-
рцлцб. 2-ъи йеря М.В.Ломоно-
сов адына Москва Дювлят Уни-
верситетинин Бакы филиалынын
“МСУ_БАКУ_3”, 3-ъц йеря
АДА Университетинин “АДА-Фи-
ри-Ж”, 4-ъц йеря ися Азярбай-
ъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетинин “АДНСУ 1” ко-
мандасы лайиг эюрцлцбляр. 

Галибляр (I-IВ йерляр) “Азер-
ъелл” оператору вя “БестЪомп
Эроуп” ширкятинин тягдим етдийи

гиймятли щядиййяляр, щабеля
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийи тяря-
финдян Фяхри Фярман вя дип-
ломларла мцкафатландырылыб. 

Тядбирдя Милли Авиасийа
Академийасынын “НАА3”,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасынын
“ДИА-1”, Бакы Али Нефт Мяктяби-
нин “БЩОС2”, Бакы Дювлят
Университетинин “БСУ1” ко-
мандалары Фярглянмя Сертифи-
каты иля тялтиф олунублар.

Олимпиаданын йарымфинал вя
финал мярщяляляринин кечирилмя-
синя техники дястяйя эюря Бакы
Мцщяндислик Университетинин
ямякдашлары Яли Щясянов, Ра-
уф Сцлейманлы, Камил Ящмя-
дов Няглиййат, Рабитя вя Йцк-
сяк Технолоэийалар Назирлийи
тяряфиндян тяшяккцрнамя иля
тялтиф олунублар.

ÁÌÓ-íóí Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

“Али мяктяб тялябяляри арасында
информатика цзря Цмумреспублика

Олимпиадасы”нын галибляри мцкафатландырылыб
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