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Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти, ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тясисчиси вя рящбяри Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян, тямирсиз щяйятлярин абадлашдырылмасына йюнялмиш
“Бизим щяйят” лайищяси уьурла давам
едир.
Йанварын 16-да “Бизим щяйят” лайищяси
чярчивясиндя абадлашдырылан нювбяти щяйят
сакинлярин истифадясиня верилиб. Йенилянмиш
щяйят Сабунчу району, Сцлщ кцчяси 14/1,

14/2 цнванында 1000 няфяря йахын сакинин
йашадыьы биналары ящатя едир.
“Бизим щяйят” лайищясинин ясас мягсяди
еколожи ъящятдян тямиз вя абад щяйятлярин
моделляшдирилмяси, йашыллыгларын бярпасы,
саьлам щяйат тярзинин формалашдырылмасы,
сакинляр цчцн тящлцкясиз вя ращат йашам
шяраитинин йарадылмасыдыр.
“Бизим щяйят” лайищяси чярчивясиндя
абадлашдырылан щяйятдя ялил вя саьламлыг имканлары мящдуд инсанларын ращат щярякяти

нязяря алыныб вя бцтцн йаш груплары цзря
ушагларын инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя эянълярин асудя вахтларынын
сямяряли кечирмяляри мягсядиля яразидя идман гурьулары, ушаглар цчцн дюшямяси хцсуси юртцкля юртцлмцш ушаг яйлянъя мяркязи гурашдырылмыш, 4 ядяд сющбятэащ вя отураъаглар гойулмушдур. Бу ъцр мейданчаларын салынмасында ясас мягсяд эянълярин
саьлам щяйат тярзи сцрмяляриня, саьламлыгларыны мющкямлядирмяляриня, асудя вахтлары-

ЙАДДАШ ТАРИХИМИЗИН
“ГАРА ЙАНВАР ДИАЛОГУ”
Дцнйа ъямиййятиндя мядяни дяйярлярдян ян алиси мяня
эюря китабдыр. Бу мянада щяр
бир халгын варлыьы, милли кимлийи,
дили, мядяниййяти, юзцнямяхсуслуг кими мцщцм амиллярини
минилликляр бойу йашадан да
мящз китабдыр. Чохчешидли
мювзулары, идейа истигамятляри,
характерик хцсусиййятляри иля
юзяллик кясб едян китаблар... Инсаны йетишдирян, формалашдыран, тярбийяляндирян гцдрятли
васитя, еляъя дя дцшцнъяйя,
тяфяккцря айдынлыг эятирян билик мянбяйи... Ялбяття, сющбят
гейд етдийимиз кейфиййятляри иля
ъямиййят щяйатында мцстясна
ящямиййятя малик олан вя бцтцн заманларда актуал сяслянян китаблардан эедир. Вя беля
китаблар йетяринъядир...
1990-ъы илин Ганлы Йанвар щадисяляри вя о мяшум эеъядян сонра
да ачылан сящярлярин мянзярясини,
аьрыларыны щеч вяъщля унуда билмирик. Вя унутмаьа щаггымыз да йохдур. Башга бир тяряфдян, о эцнляр
щям дя халгымызын гящряманлыг тарихинин шанлы сящифяси олараг щяр заман йаддашымызы кюзярдир. Илляр ютдцкъя биздян узаглашан (яслиндя
йаддашымызда щямишя гювр едян!)
о эцнляр ядябиййат, мядяниййят вя
инъясянятдя гялямя алынмыш ясярлярин башлыъа мювзусу олду.
Эянълярин, щяр эялян йени няслин бу
фаъиялярдян хябярдар олмасы, мцстягиллийя апаран йолларын тарихинин
юйрянилмясиндя, вятянпярвярлик рущунун ашыланмасында вя мцбаризлик язминин йцксялмясиндя щямин
ясярлярин олдугъа бюйцк тясири,
ящямиййяти вардыр. Бу да айдындыр
ки, Вятян мювзусунун йарадыъылыьын
бцтцн нюв вя жанрларында ишлянмяси, тясвири щяр заман актуалдыр. Бу
эцн беля ясярлярин ичярисиндя юзцнцн мялумат зянэинлийи, щадисялярин системли шякилдя хатырланмасы вя
онлара дцзэцн гиймят верилдийини
ещтива етмясиля бюйцк ящямиййят
кясб едян “Гара Йанвар диалогу”ну хцсуси гейд етмяк истяйирям.
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр
ки, щямин дюврдя бу щадисяляря илк
дяфя мящз цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сийаси гиймят вердийини йахшы хатырлайырыг. Щямин щадисянин халгымызын щяйатында йаратдыьы тябяддцлатлара мцнасибятини билдирян дцнйа шющрятли сийаси хадимин адычякилян китабда йер алмыш бу фикирляриня
диггят йетирмяйи дя зярури щесаб
едирик: “20 Йанвар 1990-ъы ил Азярбайъанын тарихиндя ян фаъияли эцндцр. Анъаг ейни заманда о эеъя, о
эцн Азярбайъан халгы юз гящряманлыьыны, ряшадятини вя шящидлик зирвясиня галха билмясини бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди”. Цмуммилли
лидерин сийаси курсуну бцтцн сащялярдя бюйцк баъарыг вя ляйагятля
давам етдирян Президент Илщам Ялийев дя 20 Йанвар щадисяляриня милли
мцъадиля призмасындан йанашараг
билдирмишдир ки: “Азадлыг, мцстягиллик
уьрунда, Вятян уьрунда юзлярини
гурбан верян шящидляримизин щамысынын хатирясини щямишя гялбимиздя
йашатмалыйыг. Щесаб едирям ки, буэцнкц мцстягил, гцдрятли Азярбайъан халгымызын ян бюйцк сярвятидир”.
Бу ики гцдрятли шяхсиййятин щямин тарихля баьлы фикирляринин китабын цзгабыьынын ичярисиндя пролог статусунда
тягдими няшрин идейасына бир мющтяшямлик эятирмишдир.
Журналист тящгигатларынын, сярраст,
айдын мцщакимяляринин бящряси
олан бу мцкяммял ясяря Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядри,
Ямякдар журналист Яфлатун Амашов
йаздыьы илк сюзцндя щаглы олараг

“информасийа блокадасыны йармаг,
илк нювбядя юз халгымыза, сонра
ися бейнялхалг иътимаиййятя ясл щягигяти чатдырмаг” ъясарятини, еляъя
дя азярбайъанчылыг мювгейини
мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин
билдирдийини хатырлатмагла диггятимизи йахын кечмишя йюнялдир. Бундан
сонра бу бюйцк шяхсиййят одлуаловлу щадисялярин ичярисиндя доьулан “Сящяр” гязетинин ясл гящряманлыг нцмайиш етдирдийини, мцяллифлярин фядакарлыьыны йада салыр. Биз дя
бу фикирдяйик ки, “Сящяр” щягигятян
дя халгын иътимаи шцуруна айдынлыг
эятирмякля сюз-ямял мцъащиди кими
халгын Гара Йанвар аьрыларыны юз
рущунда дашыды.
Китабын редактору, мярщум журналист Йусиф Кяримов “Гара Йанвар
диалогу”нун мцяллифлярини йахындан
таныдыьындан, пешякарлыгларына бяляд олдуьундан бу мющтяшям абидянин йарадыъылары кими онлары охуъулара тягдим едир. Ону да хатырладаг ки, бу ъясарятли, тяърцбяли журналистляр йанварын 19-дан 20-ня
кечян эеъя вя сонракы эцнлярдя
баш вермиш фаъиялярин садяъя
сейрчиси дейил, щям дя сярраст мцшащидячи, щадисяляри характеризя
едян айыг дцшцнъяли вятяндаш кими
шащиди, иштиракчысы олублар. Вятян
дярдини, изтирабларыны, халгын аьрыларыны црякляриндя чякибляр. Вя узун иллярдян сонра бир китаблыг сюзля щадисяляря дцзэцн гиймят вермяк
имканыны да Танры мящз беля бир
форма вя мязмунда, дцшцнъядя
бир сыра мцкафатларын лауреатлары
Мязащир Сцлейманзадя вя Шакир
Йагубова вериб. Нятиъядя шярщ
олунан чохфактлы щадисяляр вя бязи
мягамлара илк дяфя онлар тяряфиндян айдынлыг эятирилян 90-ъы иллярин
Гара Йанвар таблосу эюз йаддашымызда ъанланыр. Диалог бойу, баш
верян ганлы фаъияляри тюрядянлярин
мякрли сийасяти тутарлы, инкар едиля
билмяйяъяк фактларла ачылараг иътимаиййятя тягдим олунур.
Беляликля, ики пешякар журналист,
20 Йанвар щадисяляринин доьурдуьу фялакятляри фактларын фонунда дягигликля шярщ едяряк халгын йаддашына ютцрмяйя чалышмыш вя буна
наил олмушлар. Бу вя диэяр хцсусиййятляриня эюря дя (сющбят яснасында бу ъящятляри ачараг гейд етмяйя чалышаъаьыг) Мязащир Сцлейманзадя вя Шакир Йагубовун ярсяйя эятирдикляри “Гара Йанвар диалогу”нун мювзусуна эюря вя
азярбайъанчылыг мяфкурясини мящарятля, усталыгла ишыгландырмалар
бахымындан китабчылыг мядяниййятимиздя мцкяммял, уьурлу няшрлярдян щесаб етмяк доьру олар. Ясяр
халгымызын мцстягиллик йолунда мцбаризясиня, вятянчилик амалы иля дюйцшян вя шящид олан оьулларымызын
хатирясиня ещтирам щиссиля гялямя
алынмышдыр. Китабын структуру, сющбятлярин ядяби дилимизин зянэинлийи
иля ифадяси олдугъа ъялбедиъидир.
Мятнин ики мцяллифин диалогу цзяриндя гурулмасы да онларын сюз сялтянятиндя йени бир форма вя цслуба
малик олдугларынын эюстяриъисидир. Бу
фярглилик юзцнц бир чох истигамятдян, ян башлыъасы да щадисяляри зярэяр инъялийи иля чешидляйиб ъилалайараг баш верянляря йцксяк пешякарлыгла йанашараг гялямя алдыгларында эюстярир. Биз дя пешякарларын —
шащид, иштиракчы вя мцшащидячи гисминдя олан мцяллифлярин 1990-ъы илин
20 Йанвар щадисяляринин доьурдуьу эерчякликляри, дягигликля шярщ
едян вя халгын йаддашына ютцрян
“Гара Йанвар диалогу”ну бцтцн
заманларда столцстц китаблар сырасында эюрцрцк. Бу фикри доьуран сябябляр яслиндя щафизямиздя эцзэц
кими якс олунса да, ики устад журна-
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ны сямяряли кечирмяляриня, о ъцмлядян онларда систематик идманла мяшьул олма рефлексинин йарадылмасына наил олмагдыр.
Сакинлярин истяк вя мараглары нязяря алынараг, биналарын фасадлары вя эириш щиссяляри
дя там тямир олунараг онларын истифадясиня
верилиб. Щяйятин яразисиндяки мювъуд йашыллыгларын бярпасы иля йанашы, ялавя олараг 100
ядяд аьаъ якилиб вя 700 м2 яразидя йашыллыг
золаьы салыныб.
Сабунчу районунда сакинлярин истифадяси-

ня верилмиш щяйят лайищя чярчивясиндя абадлашдырылан он бешинъи щяйятдир.
Сюзцэедян лайищянин Бакынын бцтцн районларында щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Бунунла ялагядар, пайтахтымызын абадлашдырылмайа ещтийаъы олан щяйятляри щаггында мялумат вя тювсийялярин ЫДЕА Иътимаи
Бирлийиня тягдим едилмяси хащиш олунур.
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
Ìÿòáóàò Õèäìÿòèíèí ðÿùáÿðè,
Èñðàôèë ÊßÐÈÌÎÂ.

Бакы иля Пекин арасында
авиарейслярин сайы артырылаъаг
“Азярбайъан Щава Йоллары”, Азярбайъан Туризм
Бцросу вя Чинин апарыъы туризм ширкяти - ЕТЫ-Щолидайс
(Беижинэ ЩУАЙУАН Ынтернатионал Травел Ъо., ЛТД)
Пекиндя цчтяряфли гаршылыглы
анлашма меморандумуну имзаламышлар.
Меморандум Пекин-Бакы
авиарейси иля чинли туристлярин
Азярбайъана вя Бакынын транзит
габилиййятини артырмаг мягсядиля бурдан да диэяр юлкяляря ахынынын артмасыны нязярдя тутур.
Меморандума ясасян, ЕТЫ-

листин шащиди олдуглары о мцдщиш
эцнлярля баьлы мцкяммял ачыглама - сющбятляри бизи бу мющтяшям
китабы йенидян вяряглямяйя сювг
едир. Мцяллифляр халгымызын мцстягиллик йолунда мцбаризясиня апаран
йола журналист тящгигаты иля нязяр салараг гялямя алдыглары китаба олдугъа мясулиййятля йанашмышлар.
Сяксянинъи иллярин сонларындан башлайараг, ардынъа 90-ъы илляр щадисялярини усталыгла, щям дя бюйцк мясулиййятля инъяляйян мцяллифляр, сары
иблислярин шовинизми, бирбаша дирижорлуьу, щярби гцввяси, тязйиги иля еляъя дя ганичян ермяни гясбкарларынын дядя-баба торпаьымызда тюрятдийи ганлы фаъияляри иътимаи бахыш
призмасындан ифша едир. Еляъя дя
тарихи ардыъыллыгла, бязян дя ютян щадисяляря гайыдараг бир зянъирин щялгяляриндя цзя чыхарылан фактлары хатырлатмагла биръя мягамы беля
унутмадан сющбятляриндя олдуьу
кими ъанландырырлар.
Китаб ян башлыъасы юзцнцн иътимаи-сийаси мязмуну, талейцклц
мясялялярин ещтива етдийи бяшярилик
мащиййяти иля олдугъа дяйярлидир.
Мцяллифлярин йаддашынын ичиндян кечян эерчяк щадисяляри сюзцн сюзя
сюйкяк формасында бир-бириня хатырлатмасы, сярраст дцшцнъянин сцзэяъиндян кечириляряк, щадисяляри йетишдирян заманы, бу заманын тякзиболунмаз фактларыны юня чякяряк
щяр шейи олдуьу кими, охуъу тяфяккцрцня айдынлыг эятирмякля сийаси
мцщакимяйя йюнялдир. Бу форманын юзц дя тякъя ики щямкарын диалогу дейил, ифадя етдийи милли мянсубиййятимизин айнасындан эюрцнян
талейцклц мясяляляри эениш бир панорамда якс етдирян щяйат щягигятляринин бир мющтяшям, ъанлы тясвиридир.
“Гара Йанвар диалогу” щаггында фикирлярими мцмкцн гядяр йыьъам формада тягдим етмяйя чалышдым. О сябябдян ки, сющбятлярин
мащиййятиня дяриндян вармаг
цчцн Гара Йанвар аьрыларынын щяр
заман дцшцнъямиздя дашымагдан ютрц, бу тарихин щям дя бюйцк
гящряманлыг салнамямизин парлаг,
мющтяшям бир сящифяси олан бу китабы щяр биримизин тякрар-тякрар охумасы ваъибдир. Бу китаб юзцнцн характерик хцсусиййятляри иля мцстягиллийимизин бярпасына апаран йолларда
халгымызын йашадыьы аъыларын, чятинликлярин, ейни заманда гящряманлыг тарихимизин якс-сядасыдыр. Милли
кимлийимизи, гцдрятимизи, милли дювлятчилийимизин бцтцнлцкдя мащиййятини якс етдирян гящряманлыг щимнидир. Бирлийя чаьырыш кими сяслянян бу
щимн халгы мцстягиллийимизин горунмасы, дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня сяфярбяр едян ян мцбариз бир васитядир. “Гара Йанвар
диалогу”нун азярбайъанчылыг мяфкуряси иля чаьлайан гайяси дя
мящз бу амалдан эцъ алыр.
Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Щолидайс Азярбайъанын туризм
потенсиалыны тяшвиг етмяйи вя
йерли туристляр арасында йени тяйинат маркасынын тяшвигини дястяклямяйи юз ющдялийиня эютцрцр.
Гейд едяк ки, “Азярбайъан
Щава Йоллары” Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг
Аеропортундан
пайтахт Пекинин щава лиманына
ращат “Боеинэ 767-300” лайнери
иля бирбаша учушлар щяйата кечирир.
“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû”
ÃÑÚ-íèí ìÿòáóàò õèäìÿòè.

“Бута Аирwайс” май айындан Щяштярхана
бирбаша авиарейсляря башлайаъаг
16 май 2019-ъу ил тарихиндян етибарян “Бута Аирwайс” ашаьыбцдъяли авиаширкяти Русийанын даща бир шящяри - Щяштярхана бирбаша
авиарейсляря башлайаъаг.
Щяштярхан лоукост авиаширкятин Русийадакы бешинъи истигамяти
олаъаг. Беля ки, авиаширкят артыг
Бакыдан Москва, Санкт-Петербург, Казан вя Минералныйе Воды шящярляриня мцнтязям учушлар щяйата кечирир.
Авиаширкятин диэяр истигамятляри
кими
Бакы-Щяштярхан
(ЫАТА:АСФ) истигамяти цзря дя
минимал тариф 29 авро (бир тяряфя)
тяшкил едяъяк. Учушлар щяфтядя
ики дяфя - базар ертяси вя ъцмя
ахшамы йериня йетириляъяк.
Авиабилетляри артыг авиаширкятин
рясми интернет сайтында (“Бцдъя”
вя “Стандарт” тарифляри иля, щямчинин авиаширкятин сатыш офисляриндя
(“Супер” тарифи иля) ялдя етмяк
мцмкцндцр.
Лоу-кост авиаширкят олараг,

“Бцдъя” минимал тарифдя багажын,
ял йцкцнцн дашынмасы, тяййаря
эюйяртясиндя исти йемякляр, ща-

тарифи цзря авиабилетляри сатыш офисляриндя ялдя етмяк мцмкцндцр.
Сайтда
онлайн-гейдиййат

ва лиманында гейдиййат, еляъя
дя тяййарядя йер сечими кими
ялавя хидмятляр юдяниш мцгабилиндя тяклиф едилир.
10 кг-дяк чякиси олан ял йцкц,
чякиси 23 кг-дяк олан багаж вя
щава лиманында юдянишсиз гейдиййаты нязярдя тутан “Супер”

учушдан 24 саат яввял ачылыр вя
учуша 2 саат галмыш баьланыр.
Онлайн-гейдиййат бцтцн тарифлярдя пулсуздур.
Щяштярхан бюйцк балыг ову
цчцн ялверишли олан йерляшими иля
туристляри ъялб едир. Щяштярханда
Волга бойунъа чай круизляри тяк-

лиф олунур. Чох сайда мемарлыг
вя мядяни абидяляр ися туристлярин бурада даща бир нечя эцн
галмасына сябяб олур.
Бцтцн йениликляри вя хябярляри
“Бута Аирwайс”ин сосиал шябякялярдяки сящифяляриндя излямяк
мцмкцндцр:
- фаъебоок.ъом/БутаАирwайс
- инстаэрам.ъом/БутаАирwайс
- тwиттер.ъом/БутаАирwайс
- т.ме/Бута_Аирwайс
“Бута Аирwайс” Азярбайъанын
илк ашаьы бцдъяли авиаширкятидир вя
“Азярбайъан Щава Йоллары”
ГСЪ-нин (АЗАЛ) структур бюлмясидир. 2016-ъы илин декабрында
ясасы гойулмушдур. Илк рейс
2017-ъи ил сентйабрын 1-дя йериня
йетирилмишдир. Авиаширкятинин донанмасы мцасир “Ембраер” тяййаряляриндян ибарятдир. Авиаширкят Бакыда, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда йерляшир.
“Áóòà Àèðwàéñ” àâèàøèðêÿòèíèí
ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Àçåðúåëë-èí éåíè êîíñåïòëè õèäìÿò ìÿðêÿçè
èíäè Áàêû Áåéíÿëõàëã Àâòîâàüçàëûíäà
Азярбайъанын мобил рабитя базарынын
лидери “Азеръелл Телеком” ММЪ мцштярилярин ращатлыьыны дцшцняряк, Бакы Бейнялхалг Автоваьзалында йени консептли
хидмят мяркязини истифадяйя тягдим едиб. Йанвар айынын 15-дян
етибарян абунячиляр бурада бцтцн
Азеръелл хидмятляриндян йарарлана, нюмряляр цзяриндя мцвафиг
ямялиййатлар апара, еляъя дя ширкятин тариф вя кампанийалары щаггында ятрафлы мялумат ялдя едя биляъякляр. Щямчинин Азеръелл-ин йени
хидмят мяркязиндя йанвар айынын
15-дян етибарян 7 эцн ярзиндя
смартфон алан щяр кяс 150 АЗН
дяйяриндя щядиййя балансы ялдя
едяъяк.
Гейд едяк ки, Азеръелл юлкя цзря

абунячиляря хидмят эюстярян эениш шябякяйя маликдир. Щазырда юлкя цзря 8 мцштяри
хидмяти офиси, 1 мяканда 3 нюв хидмят эюстярян 29 Азеръелл Експресс офиси, 4 йени

консептли хидмят мяркязи фяалиййят эюстярир.
Бундан ялавя, Азеръелл-ин 20 Ексклцзив
маьазасы, 3 Асан Мяркязляриндя хидмят
эюстярян мянтягяси вар. 2018-ъи илдя Бакы
вя бюлэялярдя цмумиликдя 16 йени
Ексклцзив маьаза истифадяйя верилиб.
Ону да билдиряк ки, Азеръелл Мцштяри
Хидмятляри сащясиндя йениликчи рущу
иля щяр заман сечилиб. Ширкят 1998-ъи
илдя юлкядя илк дяфя олараг 24/7 режиминдя фяалиййят эюстярян Телефон
Мяркязи, 2009-ъу илдя ися Эянъядя
илк Реэионал Телефон Мяркязини йарадыб. Юз абунячиляриня йалныз цз-цзя
дейил, щям дя онлайн шякилдя хидмят
эюстярян Азеръелл мцштяри мямнуниййяти сащясиндя эюстярдийи уьурлу
фяалиййятиня эюря дяфялярля мцхтялиф
мцкафатлара лайиг эюрцлцб.

Þòÿí èë ñîñèàë ñûüîðòà äàõèëîëìàëàðûíäà 11,8% àðòûì ãåéäÿ àëûíûá
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыгларына
уйьун олараг, ютян ил Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян апарылан ислащатларын мцщцм
бир истигамяти дя сосиал сыьорта дахилолмалары сащясиндя инзибатчылыьын тякмил-

ляшдирилмясиня, сосиал сыьорта щагларынын топланмасы истигамятиндя фяалиййятин
сямяряли вя шяффаф тяшкилиня
йюнялиб.
Эюрцлян тядбирлярин нятиъяси
кими, 2018-ъи илдя Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун эялирляри 2017-ъи

илля мцгайисядя 279,3 млн. манат вя йа 8,3% артараг 3678,3
млн. маната, о ъцмлядян сосиал
сыьорта дахилолмалары 246,5 млн.
манат вя йа 11,8% артараг
2332,2 млн. маната чатыб.
Гейри-бцдъя секторундан сосиал сыьорта щагларынын топланмасында да мцсбят нятиъя ялдя
едилиб. Беля ки, гейри-бцдъя сек-

тору цзря дахилолмаларда 152,4
млн. манат вя йа 11,4% артым
гейдя алыныб вя бу истигамят цзря прогнозун иърасы 106,1 % (86
млн. манат вя йа 6,1% чох) йериня йетирилиб.
Фярди учот системиндя шяхси
щесабларын сайы ися 170 мин артараг 3 736 551-я чатыб.
“Ðåñïóáëèêà”.

