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Введение 

Информационный обмен в современном мире признается движущей силой прогресса, так 

как способствует не только формированию качественно нового жизненного уклада, современных 

социальных и моральных ценностей, но и современных принципов управления. Информационная 

прозрачность становится основой формирования нового стиля управления путем изменения 

правил взаимодействия органов исполнительной власти и общества. 

Информация сегодня – один из главных ресурсов для развития и функционирования 

государства и общества. Поэтому информационный обмен между органами и власти и обществом 

– важный фактор эффективного функционирования государства. 

Основными принципами реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о деятельности органов власти признаются: 

 открытость и общедоступность информации; 

 достоверность информации; 

 соблюдение прав и интересов третьих лиц при предоставлении информации; 

 ответственность органов власти за нарушение прав на доступ к информации. 

В Кыргызстане организационно-правовая основа1 обеспечения информационной открытости 

органов власти придерживается общепринятых основных принципов и достаточно четко 

регламентирует соответствующую сферу деятельности органов власти, включая деятельность 

органов местного самоуправления. Особенно четко регламентирован вопрос обеспечения доступа 

к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления. Соответствующий закон КР регулирует отношения, связанные с доступом 

физических и юридических лиц к находящейся в ведении государственных органов и органов 

местного самоуправления информации. Он же возлагает обязанности по предоставлению 

информации в соответствии с положениями Закона на все государственные органы и органы 

местного самоуправления. Этот же закон устанавливает требование к обнародованию информации 

о деятельности органов МСУ. 

Способы предоставления информации: 

1. Основными способами предоставления информации государственными органами и 

органами местного самоуправления являются: 

1) опубликование и распространение соответствующих материалов; 

2) предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании их 

запроса; 

3) обнародование информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) обеспечение непосредственного доступа к документам и материалам государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

5) обеспечение непосредственного доступа к открытым заседаниям государственного 

органа и органов местного самоуправления. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе использовать для 

информирования населения о своей деятельности любые иные способы, не запрещенные 

законодательством Кыргызской Республики. 

3. Обеспечение государственными органами и органами местного самоуправления одного 

из способов доступа к информации о своей деятельности не может служить основанием для отказа 

в предоставлении информации посредством любого иного законного способа.2 

 

                                                      
1 Смотрите в приложении перечень НПА КР,  регламентирующих вопросы обеспечения открытости и прозрачности 

органов МСУ.  
2 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года N 213 (В редакции от 

19 февраля 2013 года N 22, 18 февраля 2014 года N 35), Статья 6. Способы предоставления информации 
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ОБНАРОДОВАТЬ – Объявить, опубликовать для всеобщего сведения 

 

Законодательство не ограничивает органы МСУ в способах обнародования общественно 

значимой информации. Исходя из практики и требований современности, можно выделить и 

рекомендовать следующие: 

 обнародование информации в СМИ 

 размещение информации в сети Интернет (возможно и желательно создание 

собственных веб сайтов) 

 размещение информации на специально оборудованных информационных стендах 

 размещение информации в помещениях, занимаемых органами МСУ  

 создание фондов официальной информации и обеспечение доступа к нему 

 распространение информации через рассылку или распространение информационных 

листов, приглашений, объявлений 

 предоставление информации по запросу 

 размещение необходимой информации на соответствующих ресурсах определенных 

госорганов (например: официальный портал государственных закупок: 

https:/zakupki.gov.kg, сайт Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое 

имущество ГРС: http://klis.gosreg.kg/municipalProperty.aspx)  

 

Интернет-ресурс в Кыргызстане становится формой эффективного взаимодействия органов 

власти и граждан. Все больше госорганов используют информационные технологии для 

предоставления услуг, для обеспечения доступа к информации, находящейся в их ведении. Есть 

опыт создания сайтов органов МСУ. 

Интернет-сайты – наиболее эффективное средство распространения официальной 

информации о деятельности органов управления. По их содержанию можно судить об уровне 

открытости и прозрачности, о качестве соблюдения требований Законодательства КР в данной 

сфере.3 

Интернет-сайты нужны и органам местного самоуправления для повышения открытости и 

прозрачности, принимаемых ими управленческих решений, для повышения уровня 

информированности местных сообществ о планах, работе и результатах деятельности органов 

МСУ, об использовании органами МСУ общественных ресурсов, для вовлечения граждан в 

обсуждения и процесс принятия решений.  

Для содействия повышению открытости и прозрачности органов МСУ, созданию условий 

для участия граждан в процессе принятия решений на местном уровне, повышения прозрачности в 

управлении средствами местных бюджетов Проектом «Голос граждан и подотчетность органов 

МСУ: бюджетный процесс» было оказано содействие ряду органов МСУ в создании 

муниципальных интернет-сайтов. Проект финансируется Правительством Швейцарии через 

Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC) и выполняется Институтом 

политики развития. По заказу Проекта, веб-студией Weltkind был разработан ШАБЛОН 

муниципального сайта с учетом потребностей органов МСУ и требований законодательства КР по 

отношению к органам МСУ в соблюдении прозрачности и обеспечения доступа к информации 

граждан.  

С целью оказания помощи администраторам и модераторам в освоении системы вебсайтов 

и ее функций, которые обеспечат бесперебойное функционирование муниципальных вебсайтов, 

созданных на основе ШАБЛОНА, Проект разработал Руководство по администрированию 

муниципального сайта (далее – Руководство). В Руководстве подробно рассматриваются все 

возможности административной панели управления вебсайтом, а именно: размещение, 

оформление и удаление новостей, объявлений, статей, фотографий, документов и другой 

необходимой информации.  

                                                      
3 По материалам доклада зав. отделом социально-политических исследований ИКИАТ Немгировой С.Н., РФ 

http://klis.gosreg.kg/municipalProperty.aspx
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Для удобства освоения административной панели, Руководство пользователя содержит 

изображения (скриншоты), с поясняющими подписями к ним и расположенными на них 

элементам управления. Все изображения приведены пошагово, согласно Модулям (разделам), из 

которых состоит вебсайт.  

Информация о системе 

Система управление контентом (CMS) предназначена для того, чтобы помочь 

администратору сайта без каких-либо специальных навыков управлять сайтом, то есть 

публиковать новые страницы, новости, загружать фотографии и видео, делать ссылки на внешние 

ресурсы и так далее. 

Отличительными чертами данной системы управления контентом являются: расширенный 

функционал для управления сайтом, безопасность и простота использования.  

 

Рекомендуемое программное обеспечение для работы 
 

Для работы в администраторской части веб сайта желательно использовать следующие 

браузеры: 

 Opera 10.x и выше 

 Mozilla FireFox 3.6 и выше 

 

Использование других браузеров может приводить к незначительным ошибкам. 

 

Использование браузера InternetExplorer 7.0 и ниже, не позволит пользоваться 

визуальным редактором и выполнять некоторые другие действия, а также может приводить ко 

многим неожиданным ошибкам. 

 

Авторизация на сайте 
 

     Для первого входа от имени Администратора системы используйте адрес 

 http://www.kuntuu-aimak.kg/watchdog/ а так же логин и пароль, выданные разработчиками. 

 

Логин и пароль для всех остальных пользователей системы выдаются администратором 

системы. 

 

Настоятельно рекомендуется сменить логин и пароль после первого входа. 

 

 

http://www.opera.com/download/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.kuntuu-aimak.kg/wathcdog/
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Типовые CRUD действия 
 

CRUD – от англ. Create, Replace, Update, Delete (Создать, Заменить, Обновить Удалить) 

Большинство модулей сайта управляется при помощи единой crud– таблицы. 

Типовые действия указаны на рисунке. 

 

 
 

1. Кнопка добавления новостей записи 

2. Кнопка публикации. Имеет два состояния.  

 – запись существует в админ-панели, но не опубликована на сайте (не активна) 

 – запись опубликована либо активна (зависит от контекста).  

3. Кнопка редактирования, при ее нажатии выполняется переход в форму редактирования 

записи, аналогичную форме добавления, но с заполненными значениями. 

4. Кнопку удаления – кнопка полного удаления записи 

 

Как правило, заголовки столбцов CRUD-таблиц являются ссылками. При нажатии на них 

совершается сортировка по столбцу, прямая или обратная. 

 

Сервисные функции 
 

В верхней части системы расположены несколько сервисных функций. 

 

«Меню пользователя» показывает ваше текущее имя пользователя, а также в скобках ваш 

логин. При нажатии на ваше имя вы перейдете в меню редактирования настроек пользователя (см. 

Личные данные). 

  

Кнопка «Выйти» – завершает текущий сеанс работы с системой 
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Как управлять файлами? 

Управление файлами 
 

Название модуля говорит само за себя, с помощью данной таблицы 

вы можете просматривать, добавлять и удалять файлы на вашем 

сервере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Кнопка, отвечающая за обновление списка файлов или папок. 

2. Кнопка, отвечающая за создание новой папки. 

3. Кнопка, отвечающая за загрузку файла на сервер 

4. Кнопка, отвечающая за переименование файла или папки. 

5. Кнопка, отвечающая за удаление файла или папки. 
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Для чего нужен раздел «Дерево сайта»? 
 

«Дерево сайта» – один из самых главных модулей управления сайтом. В этом разделе 

администратор сайта может формировать структуру сайта, за счёт добавления информационных 

страниц.  

 

Добавление/изменение/удаление информационных страниц в «Дереве сайта» 
 

 
 

Описание разделов таблицы: 

 

Структура – здесь мы видим весь список информационных страниц на вашем сайте, также 

мы видим какие из страниц относятся к родительским, а какие к дочерним. 
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«Адресное имя» – здесь указывается адресное имя (URL) страницы. Например: about, news 

и т.д. В данном поле вводятся слова только на латинице и без пробелов, в качестве пробела можно 

использовать данный знак «_».  

 

«Модуль» – здесь указывается модуль, привязанный к этой странице. Как вы видите из 

списка можно создавать страницы без модуля, это простые информационные страницы на 

которых нет как таковой какого-либо функционала. Все модульные страницы уже созданы и к ним 

уже привязаны модули. Если модуль уже привязан к какой-либо странице, то привязать его к ещё 

одной странице нельзя. 

 

«Шаблон» – здесь указывается используемый шаблон на этой странице. На вашем сайте 

используется только один шаблон – full.  

 

«Управление» – кнопки управления информационными страницами: 

 

1.  - кнопки вверх, вниз означают приоритетность вывода страниц относительно друг 

друга. Чем выше позиция страницы относительно остальных, тем выше её приоритет 

вывода на сайте. 

2.  - кнопка добавить. Если вы нажмете на неё, всплывает форма добавления новой 

страницы. Если вы хотите просто добавить новую информационную страницу без 

родительского элемента, то нажимаете сюда 

 

 
          

Если вы хотите добавить в какую-либо страницу дочернюю страницу, то нажимаете на 

кнопку добавить напротив этой страницы: 

 

 
 

3.  - кнопки активации/деактивации страницы. При деактивации страница не 

отображается на сайте. 

 

4.  - кнопка редактирования информационной страницы. При нажатии всплывает уже 

заполненная форма страница, где вы можете вносить изменения в содержание данной 

страницы или менять параметры её отображения 

 

5.  - кнопка удаления страницы. 

 

6. Кнопки переключения по языковым версиям. Нажимая на другую языковую версию, 

появляется зеркальная структура для выбранного языка, аналогичная русской версии. 
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Чем заполнить «Информационные страницы»? 

 
«Информационные страницы» несут только текстовую и графическую информацию и не 

содержат дополнительного функционала. 

Отличить такие страницы можно по пустому полю в столбце «Модуль». 

 

 
 

Управлять содержимым таких страниц следует напрямую из «Дерева сайта». 

 

 
 

Основные поля: 

1. Адресное имя используется как сегмент URL, оно должно быть уникальным и состоять 

только из латинских букв или цифр. 
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2. Название страницы выводится во вкладке браузера и меню 

 

 
 

3. Далее следует «Визуальный редактор», который служит для добавления информации 

(контента) на страницы. В нем содержится набор базовых функций редактора для 

оформления текста, картинок, ссылок и т.д. (более подробно читайте в разделе 

«Визуальный редактор») 

 

Дополнительные поля: 

 

 
 

1. Выбор родительской страницы. Если вы хотите, чтобы не было родительской страницы, 

то выбираете в списке «Главная». 

2. Флаг единичного выбора активации/деактивации страницы.  

3. Флаг, отвечающий за вывод данной страницы в верхнем меню.  

 

 
 

4. Флаг, отвечающий за вывод данной страницы в нижнем меню. 

 
 

5. Флаг, отвечающий за вывод данной страницы в боковом меню. 

6. Выбор шаблона. На вашем сайте используется только один шаблон full, при 

добавлении страницы выбирайте именно его. 
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7. !!! Выпадающий список модулей. Данное поле лучше всего не трогать, т.к. 

страницы с дополнительным функционалом (модулями) изначально созданы, и 

создавать новые, вешая на них уже используемые модули – нельзя. 

8.  8. 9. 10. 11. – поля для SEO мероприятий. С ними работает специалист по SEО. 

12.  Кнопка перенаправления к списку. 

13.  Добавить новую страницу без сохранения текущей. 

14.  Сохранить. 

15.  Сохранить и выйти. 

16.  Сохранить и добавить ещё одну страницу. 

 

Визуальный редактор CK-Editor 

 
 

В программном обеспечении для администрирования сайта используется визуальный 

редактор fckeditor. Полное описание редактора находится по адресу: http://fckeditor.opti-mail.net/ 

Это распространенный и общепринятый редактор. Поэтому мы не будем описывать каждую 

кнопку, а остановимся лишь на ключевых моментах. 

 

Загрузка изображений 
 

Для прикрепления изображения на страницу сайта используйте выделенную кнопку: 

Если изображение ранее не было загружено на 

сервер, то выбираете вкладку «Загрузка файла», 

выбираете картинку формате png, gif, jpg на вашем 

компьютере и нажимаете «Загрузить на сервер». 

 

!!! Картинка или фото, которые вы собираетесь 

загрузить, необходимо отредактировать заранее 

(изменить размер или обрезать при 

необходимости), скопировав и сохранив в 

отдельную папку. Не забудьте сохранить 

исходники (оригинал) фотографий! 
 

Если картинка ранее была загружена на сервер, то 

нажимаете «Выбор на сервере» и выбираете 

картинку из списков. 

 

http://fckeditor.opti-mail.net/
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И в первом и втором случае, если файл 

успешно загружен или выбран, признаком 

этого будет то, что форма заполнится путем 

к файлу (на фото слева подчеркнуто). 

 

Не забудьте указать альтернативный текст, 

который выводится при наведении курсора на 

изображение. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Создание ссылок на внутренние страницы сайта 
 

Очень часто возникает необходимость создать ссылку на внутренние страницы сайта. 

Для этого следует: 

1. Выделить текст, который будет ссылкой, и нажать кнопку «Вставить/редактировать 

ссылку» 
 

 
 

2. Посмотреть адрес страницы, на которую должен переходить посетитель, кликая по ссылке, 

в дереве сайта или в адресной строке браузера. 

3. Вставить адрес в поле «Ссылка» 

 

Написание Внутренних ссылок следует 

начинать с первого слеша. Например: 

Если вы хотите вставить ссылку по этому адресу: 

http://kuntuu-aimak.kg/ky/plan-razvitiya/itogi-

provedeniya-planirovaniya/itogi-planirovaniya-2015/  

то пишем в поле ссылка: /ky/plan-razvitiya/itogi-

provedeniya-planirovaniya/itogi-planirovaniya-2015/   

 

Остальную часть kuntuu-aimak.kg редактор 

автоматически подставляет сам.  

 

 
 
 
 

http://kuntuu-aimak.kg/ky/plan-razvitiya/itogi-provedeniya-planirovaniya/itogi-planirovaniya-2015/
http://kuntuu-aimak.kg/ky/plan-razvitiya/itogi-provedeniya-planirovaniya/itogi-planirovaniya-2015/
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Виджеты и настройки 
 

!!! Добавлять виджеты могут только квалифицированные программисты. Вы можете 

только менять информацию в уже созданных виджетах. 

 

 
 

В поле «Email администратора» вводятся адреса э-почты (e-mail) администраторов через 

запятую. На введённые адреса будут приходить заполненные формы из модуля «Связаться с 

нами» 

 

Виджет «Копирайт»: 

 

 
 

Для того чтобы внести изменения в текст, сначала пару раз нажмите на кнопку 

«Источник» для того, чтобы увидеть в какие тэги обёрнут текст и далее менять его, не удаляя 

тэгов, которые отвечают за то, как будет отображаться текст. На рисунке выше обведён текст, 

который вы можете менять. То, что не обведено, называется «Тэгами», их удалять или менять 

нельзя. 
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Данный виджет отображается в самом низу вашего сайта 

 
 

 

Виджет «Институт политики развития»: 

 

 
 

В данном виджете выводится логотип Института политики и развития, менять и трогать его 

не желательно. Отображается данный виджет в нижней части сайта, в правом углу. 

 

 
 

 

Виджет «Контакты в футере»: 
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В данном виджете можно менять номер телефона и электронный адрес, то есть все, что 

обведено, все что не обведено трогать нельзя, так как это может испротить внешний вид виджета. 

 

 

Виджет «Вступительное слово» 

 

 
 

 

 
 

В данном виджете выводится текст из блока «Вступительное слово» на Главной странице. 

Нажимаем кнопку «Источник» и аккуратно меняем текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виджет «Сайт создан при поддержке» 
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Нажимаем кнопку «источник» и аккуратно меняем текст. Текст, который выделен голубым 

цветом является ссылкой. Менять его следующим образом: Нажимаем кнопку источник.  

 

 
 

Вставляем вместо него необходимый нам адрес сайта. 

На рисунке подчеркнут текст, который можно менять, чтобы изменить ссылку.  

 

 

Виджет «Название сайта» 

 

В поле значения виджета прописано название вашего сайта, которое отображается во 

вкладках браузера. 

 

 
 
 
 
 
 

Куда и как размещаем «Нормативно-правовые акты»? 
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Форма добавления новой записи: 

 

Нажимаем кнопку «Добавить» 

 

 
 

Переходим к форме добавления новой записи 

 

 
 

1. Обязательное поле, где вы прописываете заголовок или название самого документа. 

2. Нажав на иконку «Календарь» выбираем дату публикации. 

3. В данном поле прописываем краткое описание документа. 
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4. Флаг единичного выбора публикации/деактивации события. 

5. Флаг единичного выбора вывода на главной странице. 

6. Визуальный редактор, через который вносится полное описание документа. 

В случае если вам нужно добавить отсканированный документ нажимаем на кнопку 

«Картинка» (на фото внизу кнопка выделена цветом). 

 

 
 

Далее видим окно «Свойства изображения» 

 

 
 

Нажимаем на кнопку «Загрузка файла», и выбираем файл, который хотим загрузить.  

Далее нажимаем кнопку «Загрузить на сервер» и «ОК». 

 

!!! Важно: название файла должно быть только латинскими буквами. В 

противном случае документ не загрузится. 
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После того как документ загружен, вы 

можете менять его размер и 

расположение на странице нажав на 

вкладку «Данные об изображении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Объявления»: что, куда и как? 
 

 
 

Форма добавления новой записи: 

 

Нажимаем кнопку «Добавить» 
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Переходим к форме добавления новой записи 

1. Заголовок объявления, то есть текст, который будет выводиться здесь 

 

 
 

2. Дата добавления объявления, выбирать или менять не 

обязательно, по умолчанию – текущая. 

3. Галочка вывода на Главной странице проставляется в том 

случае, если вы хотите, чтобы объявление было выведено на 

Главной странице сайта. 

4. Если не поставить галочку в «Опубликовать», объявление 

не будет опубликовано на сайте. 

5. Здесь выводится краткое описание самого объявления. 

6. Поле для загрузки изображения. Нажимаем на кнопку 

«Выберите файл» и выбираем файл на своем компьютере, 

который был предварительно переименован без пробелов с 

использованием латинского шрифта. Под кнопкой указан 

рекомендуемый размер, который желательно соблюдать. 

7. Поле для ввода текста самого объявления. 
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Раздел «Баннеры»: для чего они и как их менять? 

 
Данный модуль предназначен для вывода и публикации ссылок, указанных на изображении 

ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Если вам необходимо добавить новый баннер, нажимаем кнопку «Добавить».  
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1. Галочка публикации, если она не выбрана, то баннер не будет выведен на Главной 

странице. 
2. Ссылка на баннер, то есть, нажав на нее пользователь попадет на указанный вами сайт. 

Вводится только в формате http:/www…. 
3. Название баннер, будет выведено при наведении курсора на баннер. 
4. Дата добавления, по умолчанию текущая, менять не обязательно. 
5. Поле для ввода баннера. 

 
 

Жмем на кнопку «Добавить файл» и выбираем файл на своем компьютере, соблюдая 

рекомендованные размеры. 

6. Ссылка на баннер может открываться как в новом окне, так и в текущем. Для этого 

выбираем в выпадающем меню необходимый вам пункт. 

 

 
 

7. Позиция, проставляется в случае, если вы хотите упорядочить порядок вывода баннеров 

на главной странице сайта. 

8,9. Ширина и высота баннера, проставляется автоматически, при загрузке изображения. 

Если рекомендуемые размеры соблюдены, то менять не желательно. 

 

Как и где размещаем «Новости»? 
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Форма добавления новости: 

 

 
 

Форма добавления аналогична форме добавления в разделе «Нормативно-правовые 

акты». Можно выводить полную новость на Главной странице. Для этого выставляем флаг 

единичного выбора в пункте «Главная статья». В случае если вы хотите вывести новость в 

слайдере на Главной странице, то проставляете галочку «Вывести в слайдере на главной». 

 

 

Как загружать фотографии в «Галерею»? 

 
 

 

В Галерее вы можете создавать альбомы и загружать в них фотографии с подписями. 

 

Нажимаем кнопку «Добавить» 
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1. Вводим заголовок для альбома фотографий. 

2. Выбираем дату добавления. Можно и не добавлять, в таком случае будет отображена 

текущая дата. 

3. Позиция. Меняется в случае, если вы хотите, чтобы тот или иной альбом был первым на 

странице. 

4. Флаг выбора опубликовать, без нажатия альбом не будет выведен на странице сайта. 

5. Флаг выбора вывода на Главной странице. 

6. Поле для краткого описания фотографии. Под полем для краткого описания написан 

рекомендуемый размер фото, который желательно соблюдать. 

 

!!! Необходимо запомнить, что для добавления фотографий, 

нужно сначала нажать кнопку «Сохранить». После этого 

появится поле для загрузки нескольких фотографий, которые 

вы отобрали и отредактировали заранее.  

 

 

Модуль «Статьи» 
 

Форма добавления новой записи: 

 Жмем кнопку «Добавить» 
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Форма добавления аналогична форме добавления «Нормативно-правовые акты». 

1. Заголовок объявления, то есть текст, который будет выводиться здесь 

 
2. Дата добавления статьи, выбирать или менять не обязательно, по умолчанию - текущая 

3. Краткое описание самой статьи, выводится здесь 

 
 

4. Галочка публикации, если не выбрать, объявление не будет опубликовано на сайте 

5. Поле для выбора раздела. 

6. Поле для ввода текста самого объявления. 

 

В запись можно добавить файл. Для этого нажимаем кнопку «Добавить файл», которая 

находится ниже поля для ввода текста статьи (см. пункт 6)  

 
 

Выбираем файл на своем компьютере, вводим название файла. 
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Порядок вывода файлов на сайте можно 

менять, изменяя позиции записи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В запись можно также добавить изображение. 

Жмем на кнопку «Добавить изображение с описанием» 

 
 

Вводим заголовок к 

изображению и 

выбираем его на 

своем компьютере 

 

При необходимости 

добавить несколько 

изображений, моно 

воспользоваться 

функцией массовой 

загрузки 

изображений.  

 

 

 


