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ïîðÿäêà 
Под председательством 
Татьяны Саенко, 
и.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
состоялось заседание 
Совета по инвестициям и 
предпринимательству. 
Первой была заслушана ин-

формация «Об изменениях в пен-
сионном законодательстве и ле-
гализации трудовых отношений 
в материальной сфере Майского 
муниципального района». С ней 
выступила заместитель началь-
ника ПФР в КБР по Майскому 
району  Марина Каланчук.  Она 
озвучила  прогноз среднемесяч-
ной заработной платы по видам 
экономической деятельности в 
КБР на 2017-2019 годы.  В 2017 
году  в среднем по Майскому му-
ниципальному району она соста-
вила 17436 рублей.  

Руководителям субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, арендаторам земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния было рекомендовано при-
нять действенные меры по реги-
страции наемных работников и 
обеспечить с ними заключение 
трудовых договоров. 

Об участии субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
района в государственных про-
граммах и мерах господдержки 
рассказала начальник отдела 
экономического развития и под-
держки предпринимательства  
Наталья Канаева. Она отметила, 
что в Майском районе основные 
меры государственной поддерж-
ки получают предприниматели, 
которые занимаются  произ-
водством сельскохозяйственной 
продукции.  В 2017 году субси-
дии на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 
например, составили 7 млн. ру-
блей, по племенному животно-
водству – 11,8 млн. руб., а всего 
за минувший год сельхозтоваро-
производители Майского муни-
ципального района по разным 
направлениям получили господ-
держки 37,2 млн. рублей. Ната-
лья Александровна рассказала, 
что в этом году объем средств по 
получениям субсидий прогнози-
руется не ниже прошлогоднего. 

В своей информации началь-
ник отдела сообщила, что Фонд 
микрокредитования КБР про-
должает предоставлять займы 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства до 3 млн. 
рублей сроком до 3 лет. За 2017 
год пять предпринимателей 
Майского муниципального рай-
она получили займы на общую 
сумму 1,9 млн. руб. Однако за 
девять месяцев текущего года – 
только два.  К сожалению, этого 
явно недостаточно. 

Н. А. Канаева проинформи-
ровала также, что Министерство 
экономического развития КБР 
объявило о начале предваритель-
ного отбора инвестиционных 
проектов для включения в 2019 
году в подпрограмму «Соци-
ально-экономическое развитие 
КБР на период до 2025 года» 
государственной программы РФ 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период 
до 2025 года».  Реализация про-
ектов осуществляется с оказани-
ем господдержки в виде предо-
ставления субсидий в размере до 
41 процента от общей стоимости 
проекта, которая должна состав-
лять более 50 млн. рублей. 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Врио Главы Кабардино-
Балкарской Республики 
Казбек Коков с рабочей 
поездкой посетил СХПК 
«Ленинцы». 
В сопровождении и. о. главы 

местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на Татьяны Саенко и депутата  
Парламента КБР, председателя 
СХПК «Ленинцы» Владими-
ра Бердюжа он побывал  в мо-
лочном цехе хозяйства. Казбек 
Валерьевич ознакомился с со-
временными линиями по пере-
работке молочной продукции. 
В день здесь перерабатывается 
до 12 тонн молока.  Врио Главы 
поблагодарил коллектив цеха, 
который возглавляет Галина То-

каева, за добросовестный труд. 
Даже в свой профессиональный 
праздник - День работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
- работа не останавливается. 
В цехе продолжают выпускать 
продукцию в ассортименте: мо-
локо, сметана, йогурт, сливки, 
масло, кефир, творог, сыр, мас-
ло. Он постоянно расширяется 
и пользуется  большим спросом 
не только в районе, но и респу-
блике. 

Казбек Валерьевич отметил 
что, если бы в каждом селе Ка-
бардино-Балкарии было такое 
хозяйство с таким руководите-
лем, как Владимир Иванович 
Бердюжа, нам бы незачем было 
беспокоиться за благополучие 

граждан республики.  Его ин-
тересовали урожайность зерно-
вых и плодовых культур, какие 
породы КРС и надои в хозяй-
стве. В. И. Бердюжа показал 
К.В. Кокову молодой яблоне-
вый сад, посаженный по интен-
сивной технологии. 

Врио Главы остался дово-
лен увиденным. Во время по-
ездки и. о. главы местной ад-
министрации района Татьяна 
Саенко обратилась к Казбеку 
Валерьевичу с просьбой ока-
зать содействие по включению 
в федеральные программы ли-
цея № 7 им. Шуры Козуб села 
Ново-Ивановского, здание ко-
торого находится в аварийном 
состоянии. В завершение ра-
бочей поездки К. В. Коков по-

желал коллективу СХПК «Ле-
нинцы» дальнейших успехов. 
В поездке его сопровождал 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия  КБР Сергей 
Говоров. Как сообщает пресс-
служба врио Главы КБР, в этот 
день  Казбек Коков посетил с 
рабочей поездкой сельхозпред-
приятия не только Майского, 
но и Урванского, Чегемского, 
Эльбрусского, Баксанского рай-
онов. Руководитель республики 
встретился с участниками биз-
нес-форума, который состоялся 
на территории агропромыш-
ленного бизнес-инкубатора в 
г. Баксан. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êàçáåê Êîêîâ ïîñåòèë 
ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»

 В нем приняли участие 
заместитель министра ин-
фраструктуры и цифрового 
развития КБР, руководитель Де-
партамента ЖКХ Жамболат Га-
сташев, генеральный директор 
ООО «Экологистика» Аслан 
Ортанов, главы городского и 
сельских поселений, депутаты 

Советов местного самоуправ-
ления Майского муниципаль-
ного района и сельских поселе-
ний, руководители  компаний, 
осуществляющих вывоз ТКО, 
управляющих компаний МКД, 
представители общественно-
сти. 

По результатам конкурсно-

го отбора на   территории КБР 
статус регионального операто-
ра, ответственного за весь цикл 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, присвоен 
ООО «Экологистика».  

В ходе совещания были рас-
смотрены вопросы обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами. В частности, о террито-
риальной схеме применительно 
к сельским поселениям Май-
ского муниципального района, 
организации площадок сбора, 
транспортирования отходов до 
объекта их размещения, взи-

мания платежей с населения и 
другие. Приказом Минэнерго 
КБР от 24 августа 2018 г. № 29 
установлен единый тариф на 
услугу регионального опера-
тора ООО «Экологистика». Он 
действует по трем зонам дея-
тельности. В Майском муници-
пальном районе с 1 января 2019 
года квитанции на оплату мусо-
ра будут поступать  гражданам 
через почтовые отделения свя-
зи.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Âûâîç ìóñîðà áóäåò îñóùåñòâëÿòü ÎÎÎ «Ýêîëîãèñòèêà»
Под председательством Татьяны Саенко, 
исполняющей обязанности главы местной 
администрации  Майского муниципального района, 
прошло совещание по переходу на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Г. Токарева, Т. Саенко, В. Бердюжа, К. Коков



В городе Нальчике в 
развлекательном комплексе 
«Акрополь» состоялась 
торжественная церемония 
чествования лучших 
педагогических работников 
образовательных организаций 
городских округов и 
муниципальных районов.  Были 
вручены заслуженные награды 
педагогам, которые уже много лет 
работают в системе образования 
и добились высоких результатов 
в профессии. Среди них – учителя 
образовательных организаций 
Майского муниципального 
района. Делегацию возглавляла 
начальник управления 
образования Г. В. Маерле. 

Благодарность Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
за плодотворную работу в системе 
образования объявлена А. В. Буки-
ной, учителю начальных классов 
гимназии № 1, а благодарность Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики – заместителю директо-
ра  по УВР МКОУ СОШ № 5 Л. И. 
Болдыревой.   

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР награждена учитель 

истории и обществознания  МКОУ 
СОШ № 5 А.Н. Сливина. 

В этот же день чествовали педа-
гогов, которые стали победителями 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
КБР  в 2018  году. Среди  тех, кто по-
лучил дипломы - А. В. Строев, пре-
подаватель ОБЖ МКОУ СОШ № 8 
станицы Котляревской  и  О. И. Куч-
масова, учитель начальных классов 

лицея № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-
Ивановского. 

Руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков от 
имени руководства республики по-
здравил педагогов и поблагодарил 
их за работу, подчеркнув, что она 
имеет огромное значение. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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На заседании Совета по инвестициям и предпри-
нимательству и.о. главы местной администрации 
района Татьяна Саенко озвучила перечень инве-
стиционных площадок, имеющихся на территории 
г.п. Майский на сегодняшний день. Говоря о мерах 
по созданию благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности  в  муниципаль-
ном образовании, Татьяна Викторовна рекомендова-
ла главам сельских поселений подготовить инфор-
мацию о свободных инвестиционных площадках, 
имеющихся на вверенной им территории в срок до 
первого ноября 2018 года. Местной администрации 
городского поселения совместно с заинтересованны-
ми лицами обеспечить формирование имеющихся 
инвестиционных площадок. Информацию предста-
вить в отдел экономического развития и поддержки 
предпринимательства в срок до первого декабря т.г.  

Особую дискуссию вызвала тема о содержании 
прилегающих территорий к объектам бизнеса, кото-
рую вновь подняла и.о. главы местной администра-
ции. 

Татьяна Викторовна констатировала, что сани-
тарно-экологическое состояние поселений остав-
ляет желать лучшего. Подвижки есть, выписано 27 
предписаний нарушителям санитарного состояния, 
но этого мало. Очень важно, чтобы не только адми-
нистрация, но и все жители были заинтересованы в 
чистоте на улицах, придворовых территориях. Все 
усилия администрации ни к чему не приведут, если, 
в первую очередь, жители, владельцы  магазинов, 
руководители организаций, учреждений не проявят 
сознательность и не примут меры по наведению по-
рядка в своих дворах, магазинах, других объектах 
собственности. Надо помнить, что индивидуальные 
предприниматели, юридические, физические лица 
несут административную ответственность за нару-
шение «Правил благоустройства в Майском муници-
пальном районе» и не допускать превентивных мер.

- Администрация будет поддерживать все инициа-
тивы, конкретные предложения по улучшению сани-
тарного состояния и улучшения экологической сре-
ды, в которой мы с вами живем, - сказала Т.В.Саенко.

О содержании футбольной команды района  в 
своем выступлении  говорил начальник отдела по 
работе с общественными объединениями, молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту  Виктор 
Танцевило:

 - В зимнем первенстве КБР по футболу наша  
футбольная команда заняла четвертое место из 17 
команд. Но из-за отсутствия средств, не смогла при-
нять участие в летнем первенстве. В качестве аль-
тернативы и с целью сохранения численного состава 
руководителем футбольного клуба «Майский» было 
принято решение об участии команды в первенстве 
Прохладненского района по футболу, которое прово-
дится до 25 ноября 2018 года.  В настоящее время 
майчане находятся на третьем месте из 12 играю-
щих команд. Отмечу, что предприниматели района 
помогают финансами на проведение спортивных 
мероприятий. С целью создания прозрачности вза-
имодействия местной администрации и предприни-
мательского сообщества был создан общественный 
фонд поддержки и развития молодежной политики, 
культуры и спорта в Майском районе  «ОЛИМП». 
Фонд уже зарегистрирован в Министерстве юстиции 
КБР. В скором времени будет открыт счет в отделе-
нии сбербанка. Все это позволит предпринимателям 
оказывать спонсорскую помощь и запрашивать отче-
ты о потраченных средствах, - пояснил Виктор Ва-
лерьевич.

По всем вопросам членами Совета по инвестици-
ям и предпринимательству при главе местной адми-
нистрации Майского муниципального района были 
приняты протокольные решения. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

В Грозном завершился 
фестиваль культуры 
и спорта народов 
Кавказа «Кавказские 
игры-2018». Эти 
соревнования 
проводятся уже 
девятый год. 
Фестиваль был 
учрежден в 2010 году 
правительством 
России с целью 
возрождения и 
популяризации 
культурных ценностей 
и национальных 
видов спорта, укрепления 
дружбы и добрососедских 
отношений между народами 
Северного Кавказа.
В рамках фестиваля состоялись 

показательные выступления по на-
циональным видам спорта предста-
вителей республик Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Кроме 
того, была представлена культурная 
программа с участием творческих 
коллективов, стилизованные наци-
ональные подворья субъектов Се-
верного Кавказа. В этот раз нашу 
республику представляли три му-
ниципальных района Майский, Тер-
ский и Черекский. 

Церемонию открытия большо-
го спортивного праздника украсила 
театрализованная постановка от хо-
зяев. Нашу республику представил 
государственный образцово-пока-
зательный ансамбль танца «Балка-
рия». На площади возле стадиона 
работали подворья.  На фестиваль-
ной площадке большой популярно-
стью пользовалось казачье подворье 
Майского муниципального района. 
Организация его была возложена на 
работников культуры и творческие 
коллективы ДК «Октябрь» станицы 
Александровской.  Была представ-
лена этнографическая выставка де-
коративно-прикладного творчества, 
где каждый желающий смог позна-
комиться с ремеслами, деятельно-
стью, культурой и национальными 
блюдами казаков.  Подворье посе-
тили полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Герой России Александр Ма-
товников, Глава Чеченской Респу-

блики Рамзан Кадыров, врио Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
Казбек Коков. Высокие гости отме-
тили гостеприимство майчан. 

Блинами, пирогами и другими 
блюдами казачьей кухни наша деле-
гация с удовольствием угощала всех, 
кто заходил в гости. Тепло встречали 
посетители выступление вокальной 
группы хора казачьей песни.  

Делегацию Майского муници-
пального райо на  возглавляла заме-
ститель главы местной администра-
ции по социальной политике Ольга 
Полиенко. В составе делегации – на-
чальник отдела культуры Ольга Без-
дудная, и.о. главы с.п. станица Алек-
сандровская Вера Чепцова, директор 
ДК «Октябрь» Кулистана Горбулин-
ская, представители  творческого 
коллектива. 

Задача фестиваля - показать спорт, 
которым занимались предки, а также 
культуру, традиции и народные про-
мыслы, больше узнать друг о друге 
- была выполнена сполна. По ре-
зультатам официального подведения 

итогов первыми в общекомандном 
зачёте стали спортсмены Чеченской 
Республики. 

Местная администрация Май-
ского муниципального района вы-
ражает благодарность за оказанную 
помощь в организации поездки 
СХПК «Ленинцы» - руководитель 
В. И. Бердюжа, СХПК «Красная 
нива» - руководитель В. А. Токарь, 
ООО «Алекс-Итал» - руководитель 
М. Х. Макоев, ООО «Майское хле-
боприемное предприятие» - гене-
ральный директор Ю. А. Колесни-
ков, ЗАО «ЗЖБИ» - генеральный 
директор А. М. Кабардов,  ООО 
«Рынок «Майчанка» - руководитель 
А. Б. Кацибаев, ООО «Рынок «Сар-
ский» - руководитель И. М. Доминов,  
КФХ «Мартин» - председатель КФХ 
А. Х. Ташуев, предпринимателям 
В.Н. Мазуренко,  А.Х. Псигусову, а 
также коллективам образовательных 
организаций  Майского муниципаль-
ного района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Èíôîðìàöèÿ 
çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального за-
кона № 131-ФЗ местная администрация Майского 
муниципального района сообщает, что по состоянию 
на 01.10.2018 года  численность муниципальных слу-
жащих Майского муниципального района составила 
58 человек; работников занимающих муниципальные 
должности – 2  человека; численность работников, за-
нимающих должности, которые не являются должно-
стями муниципальной службы, и работников, переве-
денных на новые системы оплаты труда – 32 человека; 
численность работников муниципальных учреждений 
Майского муниципального района составила 1048 че-
ловек, в том числе по учреждениям образования – 1032 
человека, по учреждению средств массовой информа-
ции – 11 человек, по муниципальному учреждению еди-
ная дежурная диспетчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы 
за 9 месяцев 2018 года составили 231,3 млн. рублей. 

Н. Воробьева, и.о. начальника управления 
финансов местной администрации 

Майского муниципального района              

Ó÷àñòíèêè 
ôåñòèâàëÿ îòìåòèëè 
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×åñòâîâàëè ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ

Л. И. Болдырева, Г. В. Маерле, А. Н. Сливина
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В редакцию обратилась житель-
ница нашего района В. Г. Линева с 
просьбой, разъяснить, какой катего-
рии граждан предоставляется еже-
месячная денежная  компенсация на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт? «Вместе с моей семьей прожи-
вает свекровь. Ей исполнилось в этом 
году 81 год. Должны ли мы платить за 
капремонт, тем более сами являемся 
60-летними пенсионерами?».
Как пояснили специалисты  ГКУ 

«Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района», 3 ав-
густа 2016 года  Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики своим 
постановлением № 142-ПП приняло 
«Порядок предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

В пункте 11 разъясняется, что ком-
пенсация назначается одиноко прожи-
вающим неработающим собственникам 
жилых помещений или проживающим в 
составе семьи, состоящей только из не-
работающих пенсионеров: 

а) 70 лет – в размере 50 процентов;
б) 80 лет – в размере 100 процентов. 
Компенсация рассчитывается,  исхо-

дя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт в месяц, который 
установлен Правительством КБР, и раз-
мера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий.

Лица, указанные в подпункте «а» при 
достижении  возраста 80 лет обращают-
ся за назначением компенсации в Центр 
труда, занятости и социальной защиты 
по месту жительства.  

Заявление о назначении компенса-
ции в размере 100 процентов подается 
не ранее месяца достижения возраста 
80 лет.  Однако во всех случаях пропу-
ска этого срока назначение компенсации 
осуществляется не более чем за три ме-
сяца, включая месяц за ее обращением. 
Причем, обязательным условием являет-
ся своевременная оплата взноса на капи-
тальный ремонт.  

Если у гражданина в собственности 
нескольких жилых помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных 
домах) компенсация предоставляется в 
отношении одного жилого помещения, 
являющегося местом его жительства 
(пребывания).

В назначении компенсации граждани-
ну отказывается в случаях:

а) непредставление в полном объеме 
документов либо представления доку-
ментов, содержащих недостоверные све-
дения;

б) наличие задолженности по оплате 
взноса на капитальный ремонт, при от-
сутствии соглашения по ее погашению 
либо в случае, когда условия такого со-
глашения не выполняются. 

Выплата компенсации гражданину 
приостанавливается, если есть задол-
женность по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт  с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором поступили 
указанные сведения. 

Есть еще одна хорошая новость, кото-
рую сообщает information.ru 

Госдума приняла в третьем оконча-
тельном чтении закон, направленный 
на улучшение социальной защиты не-
работающих пенсионеров и инвалидов 
по оплате капитального ремонта. Кто 
получит льготу на оплату капитального 
ремонта с 1 января 2019 года? 

Нестыковка заключается в том, что на 
сегодня регионы компенсируют взносы 
на капитальный ремонт неработающим 
пожилым людям только в том случае, 
если они живут одиноко или в семьях из 
неработающих пенсионеров. (О чем го-
ворилось выше).

Инвалиды I и II группы, если они 
являются собственниками квартиры, 
также получают 50-процентную льготу. 
Несправедливость возникает, если пен-
сионеры и инвалиды живут вместе. В 
результате они не могут воспользоваться 
предоставленной по Закону «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» льготой на 
оплату ЖКХ, им приходится выбирать 
одну из двух компенсаций. Одна льгота 
фактически заменяет собой другую, в 

итоге указанные семьи проигрывают фи-
нансово. 

Но чаще всего происходит так, что се-
мьи и вовсе лишаются льготы: пенсионе-
ры - из-за того, что перестают считаться 
одиноко живущими, а инвалиды - пото-
му что зачастую не являются собствен-
никами квартиры. Поэтому пенсионеру 
приходится куда-то выписывать инвали-
да, который с ним проживает, чтобы на-
чать получать компенсацию. 

Новые поправки в Жилищный ко-
декс устранят эту несправедливость. 
Документ добавляет семьи, в которых 
совместно проживают неработающие 
пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I 
или II группы, к категории получателей 
региональных компенсаций на оплату 
капремонта в многоквартирном доме. 
При достижении возраста 70 лет члены 
таких семей будут получать льготу в раз-
мере 50%, а при достижении возраста 
80 лет - 100-процентную компенсацию. 
В результате нововведение коснется до-
полнительно почти 200 тысяч человек и 
потребует затрат из бюджета в размере 
порядка 300 миллионов рублей ежегод-
но. Всего же каждый год на эти цели из 
федерального бюджета выделяется по-
рядка 4 миллиардов рублей.  

Будем ждать, какие поправки примет 
Правительство КБР. 

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò: 
êîìó ïîëîæåíû ëüãîòû?

29 октября в нашей стране будет отмечаться 100-летие ВЛКСМ. В рамках подготовки  к 
этому событию  в средней общеобразовательной школе № 2 г. п. Майский прошел ряд 
мероприятий.
В краеведческом музее нашего города для ребят 6 «б» прошел час истории «Знакомство с комсо-

мольцами Майского муниципального района». Работниками музея была подготовлена интересная 
программа об истории  комсомольской организации района советских времен. Ребята смогли при-
коснуться к живой истории нашей страны, подержать в руках  комсомольский значок с изображе-
нием В.И. Ленина и комсомольский билет, прослушали комсомольские песни. Готовясь к этому 
мероприятию, ребята совместно с классным руководителем Оксаной Владимировной подготовили 
творческий проект, посвященный 100-летию комсомола. 

На базе  нашей школы состоялся конкурс чтецов «Советское детство» для учащихся 7-8 классов, 
который организовала заведующая школьной библиотекой Г.В. Головко.

Ребята посмотрели документальный фильм о комсомоле, а потом прослушали краткий курс об  
истории ВЛКСМ. В ходе  мероприятия звучали  стихи  «Что такое комсомол?» С. Трохименко,  
«Комсомол» Т. Туманова, «Комсомольский билет» В.И. Лебедева-Кумача и др. 

Итоги конкурса подвело  жюри во главе с директором школы  Оксаной Юрьевной Яковлевой.  
Победителями стали: ученик 7 «а» класса  Евгений Щербаков и  ученица 8 «а»  Луиза Шахзадаева. 

Все победители были награждены почетными грамотами.
А.Храмшина, методист по воспитательной работе 

Ïðèêîñíóëèñü ê æèâîé èñòîðèè ñòðàíûÏðèêîñíóëèñü ê æèâîé èñòîðèè ñòðàíû
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