
ТЕМА НОМЕРА

12+ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
Свободная цена. Издается с июля 2004 г. 26 августа 

2022 года

№ 33 (912)

А что вы тут делаете, а? 
стр. 2

Предотвратить 
болезнь стр. 4

Он – лучший!
стр. 3

НОВОСТИ

Жители отдаленных уголков  города мечтают 
о современных детских площадках, асфальтовых дорогах 
и централизованном водопроводе. Чего не хватает 
ермолинцам и как решают их проблемы? 

КАМНИ, ГРЕЙДЕР КАМНИ, ГРЕЙДЕР 
И ТРАВАИ ТРАВА
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ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

Тренер по шахматам ермолинского стадиона 
«Труд» Сергей ГАЛУСТЯН получил благодарность за 
развитие шахматного спорта из рук чемпиона ми-
ра Анатолия КАРПОВА. Сергей Васильевич родом 
из Грузии, где эта древняя игра очень популярна. 
Спортсмен начал играть в шахматы в 12 лет. Он ре-
комендует этот вид спорта всем ребятам.

«Шахматы учат смотреть на несколько шагов 
вперед. Как правило, дети, которые успешно зани-
маются этим видом спорта, дружат с математи-
кой. А в будущем это поможет не только в учебе, но 
и в жизни ребенка», – отмечает тренер.

ВОТ ТАК ЮБИЛЕЙ!

Ермолинцы «сорвали» призовые места на фести-
вале-конкурсе традиционной народной культуры 
«Живые корни России». Мероприятие собрало на 
свое 15-летие порядка 320 участников. Это коллек-
тивы, солисты и мастера декоративно-прикладно-
го искусства из разных районов Калужской обла-
сти и других регионов России. Фестиваль еще раз 
показал, что наш народ сохраняет и чтит тради-
ции. Интерес к искусству с каждым годом растет, 
появляются новые содержательные постановки.
Диплом за 1-е место завоевал ансамбль эстрад-
ного танца «Ритм» под руководством Галины ЕНИ-
НОЙ, номинация 14-18 лет и 25+. Диплом за тре-
тье место – у вокального ансамбля «Бабье лето», 
руководитель Евгений ИВАНОВ. От всей души по-
здравляем ермолинские коллективы с заслужен-
ной победой! Знание исторических корней, пони-
мание своего прошлого говорит о любви к своим 
близким и своей стране. 
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А что вы тут делаете, а?

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Три старых многоэтажки в Ермолине привели 
в порядок по программе Фонда капремонта. 
В седьмом доме на площади Ленина во время 
«апгрейда» вода из-за сильных ливней 
попала в несколько квартир. 
Как решал проблему подрядчик?

Ремонт в домах по трем адресам полно-
стью завершился. Сейчас подписывают по-
следние документы. В Калужской области 
компания-подрядчик, которая выполняла 
работы в Ермолине, действует не впервые. 
Сейчас организация продолжает обновле-
ние трех многоэтажек в Боровске. А в об-
ластном центре она же воссоздаст четыре 
дома-памятника. Вообще восстановление 
старинной архитектуры – профильное на-
правление строителей.

Не ждать 
у моря погоды
На Мичурина, 1 привели в порядок кры-
шу и отмостку. Прежде износ шиферной 
кровли составлял здесь более 80%. А бе-
тонное основание вокруг дома покрылось 
глубокими трещинами. Вода через бреши 
попадала в подвал. 
Дом стоял в очереди на обновление по 
программе Фонда на 2027 год. Жители 
ждать у моря погоды не стали. В корне 
поменять ситуацию смогли совместно с 
сотрудниками администрации, поддерж-
ку с  наболевшей темой оказали народ-
ные избранники. 

«Мы очень довольны, – рассказала стар-
шая по дому Раиса ПОЛОВИНКИНА. – Я 32 
года живу в этом доме. Ни отмостку, ни 
крышу за это время не обновляли ни разу. 
А этим летом старое покрытие по пери-
метру дома рабочие демонтировали, вы-
копали яму, засыпали гравием, положили 
землю, потом специальную бумагу и лишь 
затем стали заливать бетон». 
Позитивный настрой притягивает все 
хорошее. Обновляться начали и другие 
уголки внутри первого дома, а также воз-
ле него. 

«Наша многоэтажка действительно 
становится красивой. УК “Ермак” заменила 
нам всю систему отопления. А скоро долж-
ны уложить цоколь. Кроме того, на придо-
мовую территорию привезли землю. Скоро 
доставим кустарники и выполним озелене-
ние», – поделилась жительница. 
Но самое главное – долгожданная кров-
ля. «Полностью заменили стропильную си-
стему крыши и утеплили чердачные по-
мещения», – рассказал специалист Фонда 
капремонта Денис ШУМИЛИН.

«Новое покрытие из профнастила полно-
стью устраивает, – говорит жительница 
первого дома. –  Живу на четвертом эта-

же. Ничего не греется. И главное, что де-
лали крышу, когда шли сильные ливни. Не 
залило ни одну квартиру. Строители от-
неслись к этому очень хорошо. Все закры-
ли специальной пленкой. И даже ночью хо-
дили, дежурили, проверяли, чтобы вода не 
попала внутрь. Всего работали около пя-
ти человек. Бригады менялись, но на каче-
ство это не повлияло. Считаю, что нам 
попался очень хороший подрядчик».

Не обошлось 
без сюрпризов
Однако в доме на площади Ленина, 7 не 
обошлось без ложки дегтя. 
Во время ремонтных работ шли сильные 
ливни. Уберечь от протечек квартиры жи-
телей подрядчику не удалось.
Как пояснил специалист Фонда капре-
монта Денис ШУМИЛИН, площадь кров-
ли в этом доме очень большая, как и спи-
сок работ, который здесь запланировали. 

«Требовалось полностью все вскры-
вать. Получалось своеобразное корыто, 
потом  нужно было уложить утеплитель. 
Сделать все за короткий срок подрядчик 
просто не мог.  Кроме того, в этом доме 
расположен узел связи. Здесь установле-
ны большие металлические конструкции. 
Хорошо, что “связисты” взаимодейство-
вали с рабочими. Небольшие неприятно-
сти подрядчик очень оперативно устра-
нял совместно с жителями. Он возместил 
ермолинцам ущерб и проблемные вопро-
сы закрыл». 
Ну, а самым первым в Ермолине преоб-
разили дом №236 на улице Русиново. Те-
перь его просто не узнать. Яркий наряд-
ный фасад радует глаз. 

А как же я?
Не обнаружив свой дом в числе первоо-
чередных на проведение ремонтных работ, 
многие собственники задаются вопросом: 
можно ли передвинуть сроки капремонта.
Самое первое, с чего следует начать 

жильцам, – найти свой многоквартирник 
и его очередь в системе капитального ре-
монта. Узнать всю информацию можно на 
региональном сайте Фонда. Далее нужно 
оформить техническое заключение о том, 
что необходим капремонт. Его может за-
казать и оплатить управляющая компа-
ния или сами жители. В заключении нуж-
но указать перечень нужных работ и их 
стоимость. C этим документом люди вы-
ходят на собрание, и собственники (2/3 
голосов) должны проголосовать за пере-
нос сроков. Если общее собрание приняло 
решение перенести сроки, с протоколом и 
с техническим заключением нужно обра-
щаться в управляющую компанию либо в 
ТСЖ, которые на основании этих докумен-
тов вносят информацию об изменении сро-
ков в отчетную форму для администрации 
города. На основании этого местные вла-
сти принимают решение о переносе дат 
капремонта либо об отказе. 

«Конечно, нужно учитывать, что домов, 
требующих скорейшего восстановления, в 
Боровском районе много, – поясняет Денис 
ШУМИЛИН. – А есть еще лимит, который 
выдается на весь район. Сколько собрали 
жители средств в прошлом году, столько 
и будет потрачено. Больше мы выделить 
просто не можем. 
На следующий год в Ермолине по про-
грамме Фонда запланировано обновление 
в одном доме. Почему так мало? 

«Кроме Ермолино, есть много поселений, 
где многоквартирные дома требуют вни-
мания. Даже если просто прогуляться по 
Ермолино, забраться на высокую точку и 
посмотреть, сколько многоэтажек сдела-
но по программе Фонда, станет понятно, 
что цифра немалая. А давайте посмотрим 
на Балабаново или Боровск, сколько сдела-
но там в процентном соотношении? По-
лучается немного несправедливо. Поэтому 
внимание постараемся уделить всем посе-
лениям муниципалитета»,- пояснил специ-
алист Фонда. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Дом 236 на улице Русиново теперь не узнать

ПОСЛЕ ДО

На площади Ленина, 7 выполнили большое количество работ по замене крыши

На Мичурина,1 вместо шифера уложили профнастил
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Сорняки на улице Островского – высотой с забор

Внимания требует переулок от улицы Пушкина 
до школы

«Где эта улица, где этот дом...», – поется в известной 
песне. Какой нежностью ермолинцы прониклись к ме-
стам, где они живут. Милые сердцу адреса разбросаны в 
разных частях поселения. И каждому жителю так хочет-
ся, чтобы их любимой улице уделяли хоть чуточку боль-
ше внимания. 

Ты узнаешь этот дом из тысячи
Микрорайон на Молодежной расположен «особняком» 
от центральной части города. Здесь возведено всего два 
жилых дома. Тем не менее в многоэтажке под номером 
один живут порядка ста человек. Первое заветное жела-
ние, которое ермолинцы загадывают из года в год, свя-
зано с ремонтом дорожного покрытия. 

«Наша проезжая часть, скорее, напоминает стиральную 
доску, – поделилась жительница улицы Молодежной Вале-
рия ЧЕРНОМАЗ. – Да, ее периодически подсыпают щебнем, 
но уже много лет просим уложить здесь асфальт. Грейде-
ром проходят, а толку никакого. Сейчас наступит новый 
учебный год. По этой проезжей части начнут курсировать 
школьные автобусы, чтобы доставлять детишек в школу и 
обратно, им придется преодолевать проблемный участок». 
Ситуацию с дорогой пояснили в ермолинской админи-
страции.

«Отсыпка дороги щебнем производилась в мае этого го-
да. Работы также проводили в прошлом и в позапрошлом 
году. Затем дорога неоднократно грейдировалась. Уклад-
ка асфальтового покрытия в этом году здесь не запла-
нирована», – рассказала специалист ермолинской адми-
нистрации Светлана КУРИЛЕНКО.
Кроме того, по словам специалиста, в этом году вы-
полнили отсыпку улиц Звездной, Мира (грунтовый уча-
сток), горку на Островского, проулки на улице Текстиль-
ной и 1 Мая (вдоль реки). В 2023-м работы продолжатся.
Еще один вопрос, который волнует ермолинцев, свя-
зан с установкой современной детской площадки в этом 
микрорайоне. 

«Местные депутаты предложили нам помочь и обору-
довать для ребят постарше спортивные элементы для 
занятий воркаутом, – рассказала Валерия. – Игровую зо-
ну необходимо установить на резиновом покрытии. Та-
кое основание требует дополнительного обслуживания. 
Зимой его нужно чистить от снега и наледи».
Спортивные элементы жители могут приспособить толь-

ко на небольшом клочке земли, находящимся в собствен-
ности многоэтажки. А это значит, что для ее обслужива-
ния людям потребуется за собственный счет нанимать 
управляющую компанию. 

Земли нет и площадки нет
Жительница рассказала, что о возможности обслужи-
вания ермолинцы узнавали в УК «Тепловые сети». Вы-
яснилось, что «управляшка» может взять будущую пло-
щадку на контроль. Но вот проблема, люди согласие 
подписывать отказываются. Дело в том, что тогда стои-
мость тарифа возрастет до 25-26 рублей вместо прежних 
24. Подрядчику, который обслуживает дополнительное 
имущество, нужно платить. Поставить же новую «отра-
ду» для детворы на другом участке, не принадлежащем 
жителям, тоже не получится. Почти вся земля в районе 
улицы Молодежной находится в собственности местно-
го предприятия БЗРТО.
А детишек на Молодежной подросткового возраста 
хоть отбавляй. Летом местные пацаны придумывают за 
неимением нормальных турников опаснейшие приклю-
чения. По словам Валериии, лишь за это лето несколько 
раз ей приходилось вызывать полицию, дабы привести в 
чувства местную молодежь.

«Поставили бы для старших ребят тренажёры, они бы 
хоть по стройкам перестали носиться. А то приходится 
их гонять. позакрывала все входы на крышу. Раньше они 
постоянно туда забирались», – рассказала ЧЕРНОМАЗ.
Впрочем, есть на Молодежной и хорошие новости. Так, 
недавно в порядок начали приводить подъезды этой мно-
гоэтажки. Прежде разбитые стекла на некоторых окон-
ных проемах заменили на новенькие пластиковые окна. 
Обновили и внутриподъездные двери. Жители преобра-
жению рады. Правда, бывают и такие, кто не только не 
хочет делать, но еще готов бы и навредить. Недавно в 
одном из подъездов установили новенький дверной до-
водчик. Но не прошло и нескольких дней, как обновле-
ние испортили местные вандалы. 
Что касается детской площадки, по словам Светланы 
Юрьевны, в связи с дефицитом бюджета игровое обору-
дование не может быть приобретено за средства город-
ской администрации в этом году. Однако жителям, по 
словам специалиста, предложили принять участие в кон-
курсном отборе проектов по областной программе ини-
циативного бюджетирования. Но решения собственников 
о софинансировании работ в размере 20% от стоимости 
и готовности принять площадку в общее имущество до-
ма в администрацию не поступало. 

«Обновленные площадки по городу, как правило, пере-
даются в ведение жителей. Особенно это касается игро-
вых комплексов, где модернизация выполнена по различ-
ным программам. Имеющуюся на Молодежной площадку 
обслуживаем за бюджетные средства, красим лавочки, 
ремонтируем оборудование», – говорит специалист.

Кубарем с горки
У жителей частного сектора «коммунальных» желаний, 
которые ждут исполнения, тоже предостаточно. 

«Считаю, что в частном секторе не хватает окоса 

травы вдоль обочин, – считает местный депутат Алек-
сандр ЛЫСИКОВ. – Например, сильно заросли террито-
рии на улице Островского в районе 46-48 домов вдоль до-
роги и возле контейнерной площадки. А деревья здесь так 
свисают, что если грузовая машина проедет, за кабину 
цепляет высокая трава».
Обратить внимание ермолинцы просят администрацию 
и подрядчиков на переулок от улицы Пушкина до шко-
лы. Вдоль тротуара тоже растет бурьян. А на носу – но-
вый учебный год. 
Доработки, по словам Александра Семеновича, требу-
ет и дорога, которая поднимается в крутую горку на ули-
це Островского от дома № 101 до фабрики. В этом году 
участок отсыпали крупным щебнем. 

«Теперь с нее только съехать можно, а вверх забрать-
ся на машине просто невозможно – щебень не утрам-
бован, – считает парламентарий. – Нужно было на этом 
участке укладывать плиты или асфальт. Камнем горку 
отсыпать считаю, что нельзя».

«Действительно, заехать сейчас на очень крутой уклон 
по щебеночному покрытию сложно, – пояснила Светла-
на КУРИЛЕНКО. – Работы не приняты. Обязали подряд-
чика доработать горку. Поступили предложения от спе-
циалистов пролить уклон водой и пройти по нему еще 
раз катком».
По мнению жителей, отсыпки требует и улица Маги-
стральная.

«Здесь грейдер не проходил давно. Необходимо профи-
лирование дороги. Сейчас нет дождей, но проезжая часть 
находится в низине. Когда наступит дождливая погода, 
дорога окажется “в корыте”», – сетуют ермолинцы.

«Улицу Магистральную неоднократно отсыпали щеб-
нем. В прошлом году на нее было выделено самое боль-
шое количество этого материала по сравнению с други-
ми проезжими частями – больше 100 кубов. В текущем 
году определены следующие стоящие в очереди участки». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

КАМНИ, ГРЕЙДЕР КАМНИ, ГРЕЙДЕР 
И ТРАВАИ ТРАВА

Жители отдаленных 
уголков города мечтают 
о современных 
детских площадках, 
асфальтовых дорогах 
и централизованном 
водопроводе. 
Чего не хватает 
ермолинцам и как 
решают их проблемы? 

Жители беспокоятся, что на улице Магистральной 
после дождей могут образоваться глубокие лужи



ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ
Новая волна ковида в Бо-
ровском районе, похоже, не 
просто началась, а букваль-
но охватила муниципалитет, 
несмотря на летнюю жару. 
Вдвое подскочило количество 
заболевших коронавирусом 
по сравнению с прошлой не-
делей. На рабочем совещании 
главврач Наталья ОГОРОД-
НИКОВА отметила, что лучше 
позаботиться о профилакти-
ке сейчас, чем потом «кусать локти»: «Необходимо не только 
лечить, но и предотвращать заболевание. Носите средства 
защиты в местах скопления людей, соблюдайте социальную 
дистанцию. Нагрузка на врачей растет. Болеют медики». За-
писаться на прививку можно на портале Госуслуг или обра-
тившись в ближайшую поликлинику.

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ

Ермолино посетил Нептун. Морской волшебник пришел не 
один, а вместе со своими помощниками. Организатором неза-
бываемого праздника для детворы стала Наталья Шерварлы-
Заворуева. Создать потрясающую атмосферу морского цар-
ства ей помогали Егор Крутиков, Илья Медведев и Даниил 
Савостин. Ребята от конкурсов были в восторге.

Официальный сайт администрации МО ГП «Г. Ермолино» www.admermolino.ru
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Продолжается набор 
взрослых на КУРСЫ 

компьютерной 
грамотности 
Бесплатно. 

Занятия 3 раза в неделю: 
вторник, среда и четверг с 14.00.
г. Боровск – ул. Ленина, 22, РДК 

г. Ермолино – ул. 1 Мая, 3, ДК 
«Полёт». 

Контактный телефон: 
8 (962)-174-36-29

В администрацию 
г. Ермолино 

требуется СЕКРЕТАРЬ. 
Тел: 6-48-40

Адрес редакции:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., Боровский р-н,

г. Боровск, ул. Коммунистическая, 20

Учредитель: Администрация МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Газета выходит по пятницам. Объем 1.0 п.л. Тираж 1000 экз. Подписной индекс – 51781. 
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ 2608-55

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 – 00071 от 26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику – в 15.00, фактически – в 15.00. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

В ермолинскую школу-интернат 
требуются подсобный рабочий, 
заместитель директора по УВР, 
педагог-психолог, учитель-

дефектолог, воспитатель, тьютор, 
медсестра, зам. директора по 

воспитательной работе. 
Тел. для справок:
8(48438) 6-50-88

В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное по 
специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, по 
специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

ОТДАМ 
ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ 

(поддоны, доски, бруски, катушки и т.д.) 
на дрова. Самовывоз из г. Ермолино.

8(499) 702 31 44 добавочный 310. Алексей
Обращаться в будние дни 

с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ
8 (910) 592-36-51

ЕРМОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ

продолжает набор учащихся 
на 2022-2023 учебный год

с 6,6 до 9 лет –  на отделения:
  Хореографическое
  Народное (аккордеон)
  Народное (гитара)
  Фортепианное 
  Художественное
  Духовое (флейта)
Прием заявлений :   до  30  августа 2022 года 

с 10-00 до 17-00

Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 (здание 
Детского сада «Лебёдушка», левое крыло).

Телефон для справок: 6 – 54 – 64 

Поздравляем Поздравляем 
с днём рождения с днём рождения 
Владу Куцеву!Владу Куцеву!

Ты как солнца яркий лучик,Ты как солнца яркий лучик,
Выходящий из-за тучек.Выходящий из-за тучек.
Ты как аленький цветок,Ты как аленький цветок,
Как счастливый ангелок.Как счастливый ангелок.
Лишь в любви расти желаю,Лишь в любви расти желаю,
Ты в руках держи успех.Ты в руках держи успех.
С днем рождения поздравляю,С днем рождения поздравляю,
Пусть всегда звучит твой смех.Пусть всегда звучит твой смех.

Бабушка ЛарисаБабушка Лариса

Библиотека МУК ДК 
«Полёт» открывает 
клуб любителей поэзии 
и бардовской песни. 
Если вы творческий 

человек, независимо от 
возраста, сочиняете стихи 
или прозу, играете на гитаре 
или других музыкальных
инструментах, приглашаем 
вас на творческую встречу 

в библиотеку 
МУК ДК «Полёт» 

30 августа в 15-00 ч.

ОН – ЛУЧШИЙ!

Юный шахматист Матвей ДЕНИСОВ не пере-
стает удивлять своими результатами! Он заво-
евал сразу два первых места среди юношей в 
рапиде и классике в XX открытом областном фе-
стивале «Мемориал К.Э. Циолковского», прохо-
дящем в Калуге. Поздравляем!

УШЁЛ ВОСВОЯСИ
Птичий грипп от-
ступил! В Калужской 
области снят каран-
тин по заболеванию 
пернатых. Однако не-
которые ограничения 
всё-же действуют. 
В течение 90 кален-
дарных дней запре-
щается вывоз птицы 
и инкубированного 
яйца с территории эпизоотического очага и угро-
жаемой зоны. Исключения касаются только пти-
цефабрик, расположенных в этом районе.

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Старикова Александра Никитовича!Старикова Александра Никитовича!

В сердце пусть сияет радость,В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновитЖизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,И большой успех приманит,
И мечты осуществит!И мечты осуществит!

Друзья, коллегиДрузья, коллеги

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Татьяну Александровну Пахомову!Татьяну Александровну Пахомову!

В работе и творении − вдохновения,В работе и творении − вдохновения,
В минуты испытания — терпения,В минуты испытания — терпения,
Пусть чаще будет добрым настроение,Пусть чаще будет добрым настроение,
От всей души и сердца − с днем рождения!От всей души и сердца − с днем рождения!

Родные, близкие, общество инвалидовРодные, близкие, общество инвалидов

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Сергея Александровича Жукова!Сергея Александровича Жукова!

Здоровья крепкого на годы,Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погодыВсегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рожденья!Добра и дружбы! С днем рожденья!

                Общество инвалидов                Общество инвалидов

     Поздравляем с юбилеем      Поздравляем с юбилеем 
    Екатерину Александровну Звонареву!    Екатерину Александровну Звонареву!
Желаем жить легко и бодро,Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновеньеПусть жизни каждое мгновенье
Вам приносит вдохновенье!Вам приносит вдохновенье!
        Общество инвалидов        Общество инвалидов


