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муниципальное образование

с праздником,  
дорогие   петербуржцы! 

Уважаемые педагоги, воспитатели,  работники 
детских садов! Сердечно поздравляем вас  
с Днем воспитателя и всех дошкольных  
работников и с Днем учителя!

Учитель, воспитатель — самые благородные 
профессии, высокое призвание и ответственная 
миссия, предназначение которой — формирова-

ние личности в особенно важные периоды в жизни ребенка. Это пора учиться 
самостоятельности и ответственности, время становления, а затем и выбора 
своего жизненного пути. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого зависит от мудрости 
воспитателя и учителя, их терпения и внимания. С вашей помощью дошколь-
ники и школьники познают секреты окружающего мира, учатся любить и бе-
речь свою Родину, получают новые знания. Вы вкладываете в воспитанников 
и учеников свои умения, талант и душу, сердечность, открытость и безгранич-
ную любовь. Каждый день вы поддерживаете их добрым словом, передавая 
свои знания и жизненный опыт на благо будущего нашей страны.

В этот замечательные осенние дни желаем вам много радостных детских 
улыбок, благодарных учеников, воспитанников и их родителей, доброго здо-
ровья, мира, большого личного и семейного счастья! 

Пусть гармония, вдохновение, дух творчества и удача сопутствуют вашим 
коллективам многие годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена под-
держкой и уважением коллег, теплотой и любовью родных и близких, неисся-
каемой энергией и оптимизмом.

Низкий вам поклон за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный 
труд!

С уважением, депутаты Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок 

Дорогие учителя! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают, передают необхо-
димые знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни. 
Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность – ве-
теранам педагогического труда, которые передают свой бесценный опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отечественного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют при-
стальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, повышению их социальной защищенности, делают все 
для укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех наме-
ченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Муниципального образова-
ния Парголово, дорогие наши воспитатели, работ-
ники дошкольных учреждений, учителя!

Один за другим мы отмечаем два прекрасных, 
очень добрых и светлых праздника: 27 сентября — 
День воспитателя и всех дошкольных работников, 
а 5 октября — День учителя.

Дети — самое ценное, что есть у родителей: смысл всей жизни, про-
должение рода. Для государства — это его будущее, наше с вами буду-
щее. Оттого невероятно огромна степень ответственности, лежащая на 
плечах учителей, воспитателей. Только тот, кто готов щедро делиться 
знаниями, опытом, любовью, заботой, вниманием, кто настоящий ма-
стер своего дела, и посвящает свою жизнь этому почетному труду. 

Вы помогаете развить, а если нужно, и заложить в души и характе-
ры подрастающего поколения те ценности, которые всегда были в по-
чете в России — доброту, трудолюбие, уважение к старшим, стойкость 
перед трудностями и их преодоление, любовь к Родине и ее истории, 
желание учиться, творить, любовь к спорту, бережное отношение к 
природе. 

Отдавая дань признательности и благодарности за столь благород-
ный труд, мы поздравляем вас с профессиональными праздниками! 
Желаем сил, терпения, новых творческих и педагогических достиже-
ний, понимания сложности и ответственности вашей работы близки-
ми, семейного счастья, процветания! 

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного  
муниципального отделения партии «Единая Россия» Ольга Кутыловская,  

депутаты муниципального совета, местная администрация

первый день нового учебного года выдался солнечным и теплым, словно пода-
рок нарядным первоклассникам, выпускникам — всем школьникам, их родите-
лям и учителям. Во всех школах муниципального образования парголово в этот 
день прошли торжественные линейки, ознаменовавшие новый, очередной этап 
школьной жизни.

В школе № 471 на торжественной линейке в 
числе почетных гостей присутствовали В. Н. Гар-
нец — глава Выборгского района Санкт-Петербур-
га, А. Н. Гайшун — помощник депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймера 
и А. В. Ходоска, О. А. Кутыловская — глава МО Пар-
голово, Г. А. Могильникова — глава местной адми-
нистрации.

Выступая перед собравшимися, гости пожелали 
всем участникам учебного процесса успехов, новых 
побед и достижений.

Сами школьники под руководством педагогов 
подготовили к 1 сентября замечательные выступле-
ния, продемонстрировав свои яркие таланты.

С новым учебным годом, Парголово!
Л. Петрова

1 сентября

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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благоустройство

Время идет. оно неу-
молимо движется впе-
ред, отсчитывая дни, 
года, сентябрь за сен-
тябрем… именно в этот 
первый осенний месяц 
начался самый страш-
ный, самый тяжелый 
период Великой оте-
чественной войны для 
ленинградцев —  бло-
када родного города.

Для членов Общества жи-
телей блокадного Ленинграда 
Муниципального образования 
Парголово 8 сентября стало тра-
диционным днем встречи. В этот 
день муниципалитет заказывает 
автобус и ветераны едут на служ-
бу в храм святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского, в посе-
лок Михайловка.

Так было и в этом году, но 
на день позднее —  9 сентября. 
В храме всех уже ожидал прото-
иерей Андрей Александрович Ку-
дряшов, настоятель храма, чтобы 
отслужить панихиду.

Перед началом службы мож-
но было написать записки об 

8 сентября — начало блокады ленинграда

МЫ ВС¨ 
ПОМНИМ

упокоении, поставить свечи за 
души тех, кто ушел в мир иной 
в страшные годы блокады.

После службы ветераны от-
правились в трапезную, чтобы 
помянуть своих родных и близких, 
всех, кто не дожил до Великой По-
беды, кто не дожил до сегодняш-
него дня. Поминальную трапезу 
благословил отец Андрей.

За тихими, неспешными раз-
говорами незаметно пролете-
ло время. Тот же автобус отвез 
участников встречи на централь-
ную площадь —  к мемориально-
му комплексу тех, кто не вернул-
ся с Великой Отечественной вой-
ны на родную землю.

…Многие вопросы тревожат 
сегодня ветеранов. И, прежде 
всего, останется ли память о той 
войне у нынешних поколений, 
не забудут ли живущие сегодня 
о высочайшей цене, которую 
пришлось заплатить за мир, за 
свободу Отечества. В ответ на 
этот вопрос вновь и вновь хо-
чется сказать —  мы всё помним. 
И будем помнить всегда с глубо-
кой благодарностью и призна-
тельностью ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, за при-
мер мужества, героизма, чело-
вечности, любви к Родине.

Л. Люцернова

С давних пор за местной ко-
тельной, в низине жило и пожи-
вало себе болотце. Почти пра-
вильной округлой формы, оно 
множило на своей акватории 
сказочной формы коряги, брев-
на, магнитом притягивало кус- 
ки арматуры, пустые бутылки 
и другой крупный и не очень  
мусор.

Минувшей зимой унылая 
размеренная жизнь его была 
нарушена. Жители Осиновой 
Рощи, ребята-хоккеисты, собра-
лись и решили расчистить его 
под хоккейную площадку. И ведь 
сделали! Убрали с поверхности 
часть коряг, мусор. Дети на-
чали приходить сюда кататься 
на коньках. Хоккейные коман-
ды, а их здесь две —  взрослая 
«Звезда» и «Молодежка» —  игра-
ли на самодельном катке в хок-
кей.

Конечно же, вручную почи-
стить болото удалось не совсем 
хорошо. Поэтому инициатор 
этого процесса благоустрой-
ства, Алексей Дюжов, обратился 
в Муниципальное образование 
Парголово, а затем в Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти за помощью. Он надеялся, 
что за лето вопрос будет решен 
и уже нынешней зимой фигури-
сты и хоккеисты смогут трени-
роваться в более комфортных 
условиях. И дело пошло!

Общими силами жителей, 
при участии Комитета, админи-
страции Выборгского района, 
Муниципального образования 
Парголово, ГУП «Ленводхоз», 
АО «Автопарк № 6 "Спецтранс"», 

ОАО «Коломяжское», ООО «Бал-
тик-Групп», СПб ГУП «Эко-
строй», управляющей компании 
ООО «Сплав-Т» и ФЭИ ГУП «ТЭК 
СПб» акватория объекта и при-
брежная его территория были 
расчищены от упавших деревь-
ев и мусора. После проведен-
ных работ данный объект стал 
гораздо больше походить на не-
большой уютный пруд! Каждый 
помогал чем мог. Одни выдели-
ли технику, другие —  контейне-
ры для сбора и вывоза мусора, 
третьи —  специальное снаря-
жение, четвертые обеспечили 
законность проведения работ. 
Алексею Дюжову и жителям 
Осиновой Рощи удалось всех за-
интересовать и включить в ре-
шение задачи! По результатам 
проведенных работ с аквато-
рии и прилегающей территории 
было собрано и вывезено 51 м3 
порубочных остатков и мусора.

И если зимой здесь будет  
уже значительно лучший каток, 
то летом, быть может, станет это 
место новой приятной зоной от-
дыха…

Огромная благодарность за 
столь большое и доброе дело 
всем перечисленным организа-
циям и предприятиям, а также 
жителям микрорайона Алексею 
Дюжову, Илье Конькову, Алек-
сею Городничеву, Олегу Бело-
усову, Михаилу Гагулину, Сер-
гею и Михаилу Серову, Сергею 
Стаценко, Андрею Петровско-
му и всей хоккейной команде 
«Звезда». Особая признателье-
ность за помощь и поддержку 
в организации процесса бла-
гоустройства Александру Ива-
нову —  ведущему специалисту 
Отдела районного хозяйства 
и благоустройства админи-
страции Выборгского района 
Санкт-Петербурга, Денису Бай-
дукову —  начальнику Отдела 
безопасности гидротехнических 
сооружений и водных объектов, 
Елене Дорофеевой —  главному 
специалисту водохозяйственно-
го сектора Отдела безопасности 
гидротехнических сооружений 
и водных объектов Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти.

Однако работы по очистке 
водоема полностью не заверше-
ны: осталось поднять пни со дна. 
Для этого нужна специальная 
техника, и у инициаторов есть 
надежда, что на будущий год ра-
боты будут выполнены в полном 
объеме.

И, кстати, велика вероят-
ность, что в 2019 году облагоро-
женный и ухоженный пруд пере-
станет быть неучтенным: Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности будут проведены 
необходимые действия для рас-
смотрения возможности учета 
указанного объекта в качестве 
водного.

Согласитесь, наглядный 
и очень убедительный пример, 
ярко демонстрирующий, что же 
эффективнее —  ждать или дей-
ствовать. Так что берите его на 
вооружение!

Л. Зарубина

ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР

можно сидеть и ждать, когда придет «добрый 
дядя» и все твои проблемы решатся в одночасье. 
а можно засучить рукава и начать действовать. 
Что эффективнее? давайте посмотрим! тем бо-
лее что это очень наглядно показали жители ми-
крорайона осиновая роща.
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день открытых дверей

Субботним теплым сен-
тябрьским днем Центр семьи 
и детства, открывшийся не так 
давно на первом этаже одного из 
новых домов по адресу: улица 
Тихоокеанская, д. 10, корп. 1, 
проводил День открытых  
дверей.

Мальчишки и девчонки, 
малыши с родителями и любо-
пытствующие взрослые полу-
чили прекрасную возможность 
стать участниками открытых 
мероприятий, презентаций 
и мастер-классов, чтобы вы-
брать себе занятие по душе.

От предложений дух захва-
тывало! Хореография и ритмо-
пластика, тхэквондо (кстати, 
через тренеров и их клубы ре-
бятишкам будут вручаться по-
яса!), игра на гитаре, дизайн, 

академическая живопись, ил-
люстрация, йога, табата (корот-
кие спортивные тренировки вы-
сокой интенсивности), женский 
фитнес, современные танцы —  
джаз-фанк…

Пожалуй, одним из глав-
ных действующих лиц Дня 
открытых дверей был Чело-
век-паук. Встреча с ним в две-
рях Центра была очень и очень 
неожиданной даже для взрос-
лых, не говоря уже о детях! 
Он успевал поиграть с малы-
шами в игровой комнате, орга-
низовать ребятишек постарше 
на детской площадке в коман-
ды, и те с увлечением сорев-
новались в перетягивании ка-
ната, в других веселых играх. 
Казалось, что он был всюду, 
все и везде успевал!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

а вы успели побывать 8 сентября на веселом, интересном и ярком празд-
нике, который организовал для жителей всего парголово центр семьи 
и детства «сияние созвездий» в поселке пригородный? нет? о… тогда это 
тот редкий случай, когда Вы вполне можете наверстать упущенное! конеч-
но, уже не будет громкой музыки, знаменитого Человека-паука и игр с ним 
на детской площадке, но все остальное —  в Вашем распоряжении! итак…

Тем временем в кабинетах 
и залах Центра своим чере-
дом шли мастер-классы. Автор 
этих строк побывала на заняти-
ях кружка «Дизайн», которые 

проводила Анастасия Яровце-
ва. Здесь царила тишина, дети 
увлеченно рисовали осень. 
Руководитель кружка показы-
вал приемы рисования. В этом 
же помещении проходят заня-
тия академической живописью 
для детей старшего возраста, 
иллюстрацией и мультиплика-
цией. Сюда же заглядывали 
новенькие ребята и увлеченно 
включались в работу.

Веселая детская возня ца-
рила в игровой комнате. Имен-
но здесь взрослые оставляют 
малышей под присмотром вос-
питателя, когда сами прихо-
дят заниматься в Центр йогой, 
табата, женским фитнесом. 
Здесь же можно отметить день 
рождения ребенка. А еще, как 
выяснилось, в «Сиянии созвез-
дий» работает экспресс-няня. 
С ней можно оставить малыша 
на три и более часов!

Предусмотрено в Центре 
и развитие у совсем маленьких 
детишек объемного восприятия 
мира, логики, мелкой мотори-
ки. Есть направление «Скоро 
в школу». В этих гостепри-
имных стенах индивидуально 
и в группах работает логопед.

Еще одно очень важное на-
правление —  общение с психо-
логом, предусмотрено для роди-
телей и воспитателей в тех слу-
чаях, когда есть проблемы в от-
ношениях с детьми. Взрослые 
учатся активному слушанию 
и соблюдению границ, говорят 
о наказаниях и похвале, обсуж-

шкОЛьНЫЕ НОВОСТИ

УмеЙ ДеЙСТВОВАТь!
В  соответствии  с  комплексным  планом  основных  мероприятий  МЧС  России  со-

вместно с Минобрнауки России на 2018 год в ГБОУ школа № 482 был проведен откры-
тый урок по теме «Умей действовать в различных экстремальных опасных ситуациях, 
в том числе и местах массового пребывания людей».

На урок были за-
действованы дети трех 
классов параллели 
6-го года обучения, 
а провели его два учи-
теля ОБЖ по плану, 
разработанному со-

вместно с сотрудниками МЧС.
Вместе со школьниками отрабатывались те-

оретические и практические навыки действий 
в экстремальной чрезвычайной обстановке, свя-
занной с задымлением (загазованностью) внутри 
помещения с массовым пребыванием людей. 
Ребятам предложили представить, что они ока-
зались в общественном месте во время воздей-
ствия дыма или газа. Они проговорили все, что 
необходимо сделать при обнаружении опасности, 
а также на практике проработали действия, необ-
ходимые для спасения в данной ситуации.

Часть детей подавали сигнал тревоги с по-
мощью ручной сирены и другими доступными 
способами, другая группа отрабатывала практи-
ческие навыки по надеванию респираторов типа 
«Алина», а третья следила за соблюдением вре-
менных нормативов и допущенными ошибками 
своих товарищей для дальнейшего их обсужде-
ния и исправления.

Также ребята делились по парам и показы-
вали свои знания: как оказать помощь постра-
давшим от угарного газа, способов определения 
очага опасности, телефонов экстренных служб, 
правил сообщений об опасности в экстрен-
ные службы и др. Занятия эти очень важны для 
школьников и помогут им, если они, не дай бог, 
окажутся в критической ситуации.

В. Г. Черепанов, педагог-организатор 
 ОБЖ ГБОУ школа № 482

дают и разбирают шаблонные 
реакции и многое другое.

Но и это не все: в скором 
времени в Центре начнутся но-
вые занятия —  бумажное мо-
делирование и бальные танцы!

И, пожалуй, одним из са-
мых ярких впечатлений Дня 
открытых дверей в «Сиянии со-
звездий» для автора этих строк 

стало участие в открытом за-
нятии йогой под руководством 
тренера Елизаветы Балахиной! 
Простые упражнения, легкая 
дыхательная практика, восхи-
тительная медитация и —  как 
результат —  отличное настро-
ение и состояние.

Теперь, с открытием Цен-
тра семьи и детства «Сияние 
созвездий» в поселке Приго-
родный, для детей и взрослых 
совсем рядом с домом появи-
лись новые возможности, но-
вые перспективы. Главное —  
использовать их.

Л. Петрова
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16+

наш микрорайон

День Время Адрес

2-й вторник 
месяца

16.00–18.00

Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 (здание 
администрации МО Парголово)

3-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
ЖК Северная Долина,  ул. Ф. Абрамова,  д. 19, корп. 1

4-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
м-н Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 18, корп. 8 (помещение УК)

Предварительную запись на прием ведет Александр Николаевич Гайшун по телефону: +7 (968) 190-82-26

ГРАфиК ПРиемА ДеПУТАТОВ ЗАКОНОДАТеЛьНОГО  
СОБРАНия САНКТ-ПеТеРБУРГА

12 сентября в 11.30 утра в школе № 482 была проведена учебная эвакуация учащихся 
и сотрудников школы с элементами пожаротушения и спасения «пострадавшего». В трени-
ровке приняли участие сотрудники МЧС, была применена спецтехника.

Учебная эвакуа-
ция — это действен-
ный способ защиты от 
последствий любого 
возможного чрез-
вычайного происше-
ствия в школе. Это 
и своего рода тре-

нировка для работников и учащихся: люди, раз за 
разом успешно проходящие учения, смогут также 

организованно действовать и во время реального 
пожара, не будут подвергнуты панике в реальной 
обстановке. 

Таким образом учащиеся закрепляют знания в 
области пожарной безопасности, усваивают пра-
вила поведения в чрезвычайных ситуациях, а со-
трудники совершенствуют свои организаторские 
навыки. 

    В. Г. Черепанов,  
педагог-организатор ОБЖ ГБОУ школа № 482

6 сентября 7 «в» класс 
школы № 482 побы-
вал на очень интерес-
ном и необычном за-
нятии по комплексной 
безопасности. меро-
приятие было органи-
зовано управлением 
гражданской защи-
ты гу мЧс россии по 
Выборгскому району 
санкт-петербурга.

Школьникам обещали по-
казать, как нужно выполнять 
правила безопасности на воде. 
Но на самом деле было пред-
ставлено самое настоящее шоу 
по организации безопасности 
населения и спасения постра-
давших в различных чрезвы-
чайных ситуациях.

Ребята побывали на учеб-
ных точках, где им показа-
ли современные технические 
и индивидуальные средства 
спасения и провели практи- 
ческое обучение использова-
ния их в критических ситуа-
циях.

прекрасным, ярким, за-
поминающимся подар-
ком от муниципального 
образования парголово 
к профессиональным 
праздникам —  дню до-
школьного работника 
и дню учителя стали по-
ездки педагогов и воспи-
тателей в восстановлен-
ную старинную усадьбу 
марьино.

Каждой школе, каждому дет-
скому садику в определенные 
дни были предоставлены автобу-
сы, чтобы все желающие смогли 
прикоснуться к истории родного 
края, к ее красоте и величию.

Усадьба Марьино —  име-
ние Строгановых расположена 
в Тосненском районе Ленин-
градской области, вблизи дерев-
ни Андрианово, в живописной 
местности. Погружение в исто-
рическое прошлое началось уже 
в дороге, на протяжении кото-
рой экскурсовод рассказывала 
о старинных и славных россий-
ских династиях Строгановых 
и Галицыных.

Затем состоялось знакомство 
с самой усадьбой, с судьбами ее 
владельцев. Кто-то называет ее 
поместьем, кто-то дворцом, кто-
то имением. Но, пожалуй, не 
столько важно название, сколь-
ко та атмосфера, которую уда-
лось воссоздать нынешней вла-
делице этих мест —  Г. Г. Степа-
новой. Открывая уникальный 
гостиничный комплекс на базе 
исторического места, она не 
только восстановила интерье-
ры, но с трепетом и любовью 
продолжает совершенствовать 

их, максимально бережно отно-
сясь к истории.

Особое впечатление про-
изводит подвал усадьбы, где 
сохранена старинная кладка 
сводов и где сегодня хранятся 
предметы исторического быта, 
а также варенья и соленья! Да! 
В имении есть свое хозяйство, 
и гостей потчуют блюдами из 
натуральных продуктов.

Экскурсантам из Парголово 
также довелось в Охотничьем 
зале попить чай с разными со-
ртами варенья и пирожками, 
которые делают здесь же, на 
кухне.

Прогулка по великолепно-
му парку с мостками, беседка-
ми, скульптурами, скамейками 
и множеством цветов стала за-
ключительным этапом экскур-
сии. Невероятно, но в этот парк 
совершено бесплатно может 
прийти и погулять каждый же-
лающий! Г. Г. Степанова про-

должает историческую тради-
цию открытости и гостеприим-
ства, заложенную много веков 
назад первыми владельцами 
этих земель.

Следует сказать, что поезд-
ка в Марьино понравилась всем 
без исключения! Прекрасные 
эмоции и впечатления надолго 
останутся в памяти у каждого. 
Самая сердечная благодарность 
МО Парголово за такой восхи-
тительный подарок!

Л. Борисова

Особый интерес у школь-
ников был к показу средств 
пожаротушения. Сотрудники 
пожарной части МЧС проде-
монстрировали, как нужно 
пользоваться огнетушителями 
в реальной обстановке ликви-
дации очага возгорания.

Но, пожалуй, самым яр-
ким событием дня было спасе-
ние «утопающего» на Верхнем 
Суздальском озере. Действия 
спасателей были четкими, 
объяснения понятными и ла-
коничными, а «утопающий» 
настолько реалистичен, что 
не было сомнений в необходи-

экскурсия новости школ

ВОСХИТИТЕЛьНЫЙ 
ПОДАРОк

СОВеРШеНСТВУя НАВЫКи

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТь!

мости транспортировки его до 
лодки.

Закончился просветитель-
ский рейд мини-соревновани-
ями по спасению терпящих 
бедствие с помощью конца 
Александрова и спасательного 
круга. Из участвовавших пяти 
команд из различных школ 
района наша команда уступила 
лишь кадетам, уже имеющим 
подобный опыт. Победителей 
прокатили на лодке по озеру.

Надеемся, что следующий 
рейс за нами!

В. Г. Черепанов,  
педагог-организатор ОБЖ  

ГБОУ школа № 482


