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1 окmября - ,Щень пoJtll]lozo человека
,Щорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!Поздравляю вас с !,нем старшего

покоlrения!
Эю особый прЕlздник, В нем - тепло, ражение и лrобовь. Этот день - символ единства

и tФеемственности полсолений.
Вы - гордость Хабаровского края. Вы отстаивilJIи мир в юды Великой Отечественной

войны и восстанавливали государство в послевоенное время. Результат вашего
самоотверженного труда на благо Хабаровского края - развитая медицина,
образование,цромышленность.

Несмотря на трудности, вы успевaшIи щедро дарить любовь и внимание близким. Вы
были и остаетесь хранителями морt}JIьных ценностеШ опорой дlя детей и внуков.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стремдением rracTBoBaTb в жизнирегиона. Вы
продоJDкаете работатц восIIитываете под)астающее поколеrшrе.Многие участIrики конкурсов
ТОС - люди "серебряною возраста". Благодаря вашей энергии и неравнодушию поселки и
города крiш становятся еще красивее и комфортнее.

Вопросы соrрlа-rrьной поддержки цраждан старшего покодениrI всегда были и будrт
приорlIтетными дш цр€tвитеJьства края. Реализулотся целевые федерiIJьные и региональные
программы социальной защиты, медициflской помощи, цредостаыuIются льготы по оплате
жиjlищЕо_коммунflпьныхуслуц оказывается адресная социzlJlьн€lя подцержка.

Пршлите добрые слова благодарЕости за вапlу любовь к Хабаровскому црчlю, за оI]ытJ
которым вы щедро долитесь с нами, замудроGть идоброry.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких! И пусть всегда с вами
рядом булуг любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

М.!еztпярев, zубер наtпор Хабаровско2о края

YBaeKaaubte яеumелu cmaplaezo поколенuя,
веmерань, BoilHbt а mруdа!

Эта дата - не напоминанио дюдям старшего
цоколениrI об их возрасте, а црецрасная возможЕость
сказать теплые словаблагодарности Вам - нашим отцам
и матерям, BeTepaH€IM вой{ы, трудq пенсионераNI, всем
пожилым житеJUIмзавкJIад в рtввитие нашего района,
за мноюлетний добросовестный труд.

За Вашшци IIJIечZINIи большая жизнь. Вы являете
собой живую связь времен и поколений. Ваши знаниlI

ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКЛЯГАЗЕТА ТУГУРО-ЧУWIИКАНСКОГО РАЙОIIА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
\,

''l,fu
,ъs

Есmь MHozo ршньrх празанаков хорошах,
Об эmом не pacc*arшetab в dByx словах,

О mех, кIпо н&м, как мама, всех dороясе,
О н ашах d ор о zux уч аm епях !

Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с
профессиональным цраздником - ,Щнём учителя! У_читель
занимает особое место в жизни к€Dкдого человека. Чтобы быть
у{ителем - нужно иметь призвание.

Только чеJlовек с тонкой душой, горячим сердцем и
огромным багажом знанлй может донести до юных умов самое
важное, значимое, Iцлкное, помогая добрым словом, мудрым
совеmм, выбором жизненного пути. Задачаl^rителя на сек)днrI не
только организовать учебный rrроцесс, дать детям знания по
предмету, но и стать для них авторитетом в жизненных воцросах.
Желаем Вам крепкою здоровья и большого счастья, душевных
сил, творческого долюле"rия и неиссякаемой энергии! Нет дlя
)п{ит еJuI большего счастья, чем успехи еI0 у{еников. Пусть они
вссгда радуют и вдохновляют Вас. Спасибо за Ваш
профессиональный, благородный и очень нужный трlд!

Оmdач о бр азо в аная аdмuнu сmр ащuа
Ту zуро-Чумtлканско 2о J|ry наца пgльноzо райо на

Ув аэкаем bt е mу ?уро-чум uкан цьt !
,Щороzае сороOача, zupюaJr, бэаil

Сердечно позд)авлrIю вас с юбилеем- 95-летием со
дня образования ýryро-Чlмиканского района!

Вы жлвете итр}дЕгесь вдивном по красоте црцроды
крае, крае белоснежных горных хребтов, бескрайних
морей итаёжньгхдалей назависть всем, несметно боlатьrх
зверьем, рыбой и д)угими природными реqрсами. Но
главшм богатством Туryро-Чумиканскою района всегда
бьши и остаются народы и JIюди, цроживtlющие на его
территории. Каждый из вас, из поколения в покоJIение,
своим трудом, знаниями и доgтюкениrlми вносит частицу
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условиях, когда наряду с инициативой мопOдых
требуется жIтзненн€UI м)дрость старшlD(.

. Вы являетесь хранителями мораJьпых ценностей и традиций, опорой и вернымLI
помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к Вам активное участие в
обществеrпrой и куrьryрной жизни района.

Отдельное спасибо в9теранам старшего rrоколения, которые вынесли трудности
воеItных леъ отстояли IIGзависIтмость Родины, восстановиJIи страну.

Поздравляем всех, кто tIаходится на заслужешrом отдыхе или продолжает трудиться,
несмотря на возраст. Пусть преючонные годы не стаIIут поводом дIя унынIut, а жизненньIх
сил хватит надолго! Желаем Вам доброго здоровья, бодрооти дха, долгих счастливьD( лет
жизнио Jпобви и вниманI4rI со стороны родньгк и близкrл<!

И. Осuпов а, ахава му на цuпtllьноzо ра йо на
В. Iфчанш, пр еdсеdаmапь С обр анuя dепуmumов

Мемсdунароdньtй deHb поскulльtх люdей
В Междryнародrый день пожиJьIх JIюдей у всех нас есть зZlмечательная возможность

выразить людям старшего поколения любовь и почтение, которые они заслужиди
трулоrпобием, неоценимым жизненным опытом и м)дростью.

С глубоким }.важением поздравJuIем наших матерей и отцов, бабушек и дедушек!
Желаем крепкою здоровья, жизненной энергии Ir материztJ]ьного блаюпо.tцrчшя.

Пусть молодёжь почаще обращается к пожилым за полезными советами, чтобы,
Еесмотря на преклонный возраст, они ч}tsствова-lш себя востребованными и социально
активными.

За вашу жизнь вы сделаJIи так много, что заслуживаете уважения, достатка и
благополучия. Счастья вам!' Оmdа соцuшльноrt поdDереккu нас ел еная п о Tyzyp о-Чу,пакан cчo,Iry р айо ну

ý окmября - feHb учumеля
Уважаемые педагоги и вотераны

педагогического труда! Поздравляю вас с
профессиональным цраздником -,Щнем рителяI

Трул 1"rителя - одlн из самых благородных
и творческrж, в т0 же BpeMrI один из с€tмых тряIъгх
и ответствеЕных.Вы даете детямзн€tниrl, }чит9 их
принимать самостоятеJьные решенrlJI, помогаете
детям раскрыть способности, найти цризвание,
выбрать жизненный rryть.

Педагоги Хабаровского края - настоящие
профессионалы. Вы осваиваете и внедря9те в
практику инновации, постсlянно повышаете
ква-uификацию и rrодтверждаете свое мастерство
на региональных и всероссийскtо< KoнIqFpcax.

Особо хочу поблагодарить ветеранов
педагоги]Iеского труда, которые цродолжают работать, передавать свой богатый опыт
молодым коллегtlNI.

Правительство Хабаровского края делает все для того, чтобы сделать труд учителей
комфортttым. В регионе строятся и ремонтируются школы, закупается новое оборудовапие.

Меры социа:tьной поддержки дul молодых педагогов - одна из гJIавных статей краевого
бюджета.

Блаrодарю вас, )дажаемые )лителя, за ваш труд, муш)ость и профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, благопоrгуlия! Пусть не локидают вас энтузиазм и

увле ченносТь своиМ делом' стреN{'ение' 
" ";ift##ЪТi, zу б ер н о m о р Х а б ар о в с ко z о кр ая

немалыЙ'срок,закотор"r6::1Д6lffi4fi }ЕFIIа._вМёстес
органами власти сделано многое, но, вероятно, не всё,
что надо было бы.

жWffiý---i,lffi:.,;JЧ ВэтотденьотвсейдушижелаюВtlМзаостаВпЦ/юся
до вековою юбилея пятилетку придать ускорение и сообща совершить все то, что ещё
Ее сделано, на бпаrо .шодейц ш< буцrпцоi поколенrай и еще такою молодою по исюрическим
меркам и перспективногз Туryро-Чумиканского района!

!оброго здоровья идоJIюлетия всем вам, гармониивовзtlимоOгношениflх сJIюдьми
и пршродой, счастья и проtветанияl

И гryсть традиционный эвенкийский праздник БакалдыIt в этOт день булет.гуrшим
местом для встречи друзей, добавит радости и црzrздничного юбилейного настроенIб{.
Аялгат бикэллу! Абгарат бикэллу!

С наuлlучоuuмц поilселанuямu, оm uмена всех эвенков Россша,
Преdсеdаmель Союз а со dейOпваfl развumuю э вен ков Севера,

Сабuра u,Щалlьнеzо Восmока Арmур Ивановач Гаюльскuil

IIрАзщil4к к нАм IIриходrг
Праздноваtrие 95-лsтри со д{я

образования Тугуро-Чумикан-
ского района начiшIось с открыт?UI
выставочного з€lJIа в здании Дома
культуры, на котором присут-
ствов:lпи сотрудники социЕUIьно -
культурного центра, админи-
страIци муниципaUIьного района,
ветераны труда, представители
организаций и учреждений
района. Право разрезать алую
ленточку было предоставлено
одному из старейших и )ъажае-
мых жителей района -Альбине
ялсовлевне Ивановой.

В выставочном зале,
украшенном праздничными

плакатамIц изделиями Еародных мастериц, цриыIекJIа общее внимаЕие и удивила всех
необычная портретн,и гаJIерея. На ней бьши цредставлены фотографии жителей р йон4
сделаIIЕые в рu}зные го.щI. Каждый ридел здесь или себя молодого, или cBo}D( лрузей и
подруц родьlх, которые уехали из района или уцши из жизни. Отовсюду сJшшаJIись
возпIасы удивJIени,I, узнаваIIия иJIи неузнавания, восхищения: "Какая бьтла красавица! "
"А это кто?" Были предстttвлены коллективы несуществующих ныне организаций:
совхоза, фермы, комбината бытового обслуй(ивания. . .

Кто-то примерял на себя национtLIIьный шикарный головной убор, другие
фотографироваrrись на фоне красивых одежд, ц)етьи рассматривttли старые докJrменть],
экспонаты, р€lзмещенные в витрине музея, вспоминая прошедшие годы и памятные
события.

Затем все дружно отправились к месту открытия памятного знака -
информационной таблички с QR-кодом, которую установили на административном
здании по улице Таранца, именем которого названа одяа из улиц Чулликана.

Управляющий делами администрации муниципального района Елена
Александровна,Щобрынина кратко расск€tзала о жизненном пути ,Щмитрия Кирипловича
Таравца, чьё имя носит улица и который мпого сделал в своё время для рalзвития края,
района и дпя его жителей. Теперь каждый желшощий с помощью cкzlнчpoвilшrrl таблички
может полуqить нужные сведениrI о Щ.К. Таранце.

(окончанае но 2 сmр.)
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(окончанuе. Началuо на 1 сmр.)
Сделав общую фотографrсо у памятник4 ветераны труда, пенсионýры и желающие

отцр€}вились в бибгптотеку, где ш( ждал юржествентшй приём главой муницLIпtlльноIо района
Изабелтrой Вапентиновной Осшrовой. Поздравив ветеранов со знаменательЕой датой района,,она сердеаIно поблаюдариJIа их за то, что они связttли свою жизнь и трудовую деятелъность
с Туryро-Чуптиканским районом, пOжелапа крелкого здоровья и благопо.гýдвп,

,Щалее к гостям со словами rтриветствия обратились сотр}дники районной библиотеки
Arпra Егорова и Юрий Морозов, к позл)ttвJIениям присоединились школьники Шустова
Альбина, Котельникова Кристина, Гусельников Артём, Лавлинской Глеб. Высryпления
перемежаJIись песЕями "Щеревrrя моя", "Какая песня без баяна?" и "Сердце земли моей" в
исгrолненrд,r Натальи Новгородовой.

Немного уст€lвших, но очень довольных гостей жда,r неожиданно приятный сюрприз:
их пригласили за нtlкрытый стол, уставленный печеными изделиями, собственноручно
приготовленными нашими искусницами - Юлией Николаевной Егоровой и Инной
Викторовной Крохматлок, на чаепитие.

В зашпочение Изабе.iшаВа.пентиIIовIt t попрощалась свет€ранамиивцразида пожелание
в этом же составе встретиться снова на 1 00-летнем юбилее района.

Гости поблагодарили сотрудЕиков администрации муциципального района,
библиотеки, ,Щома кульryры, шкоJIы и всеь кю участвов€Iл в таком интересном и нужном для
ветеранов и жителей района меропрIuIтии.

24сентября2021 годав
Щоме кульryры села Чумикан
состоялся торжественный
вечер, посвященrrый 95-летию
со дня образования Туryро-
Чумиканского района.

Мероприятие открыли
коллективь1 художественной
самодеятельности сел Удское
и Туryр, продемоЕстрировав
свое "творчество в
теа]р€шизованной постановке
эвенкийского жанра.

Глава муниципzUIьною
района Изабелла Валентилов-
на Осипова uродолжила
торжествеяную часть, поздра-
вив земляков со зЕамена-
тельной датой, и напомнила
I4сторшIеские факты из исто-
рии становления и развитиrI
района, начинаJI с первопро-
ХоДЦ€в, которые проложили дороry к Тихому океану и основilли самое древнее в районе
Село Удсrсое. Немало трудностеЙ вьша.по на долю переселенцев из России и Iюренных жr-rгелей.
СУРОвая Природ4 попытки захватить исконные земли иноземными захватчиками, голод,
бОлезни - Всё с)дdеJtrI пережlrrь и цреодоJIетъ люди сrlл,lых разньIх Iйцион:lльностей и rryстили
здесь свои корни.

_ За добросовестный труд на благо района Почетными грамотами, благодарностями,
бЛаГОДарственными письмами и ценными подарками были награждены колдективы
организаций, руководители )чреждений, сотрудники и пенсионеры.

После антракта творческие колrrективы,Щома кулыгуры села Ч)микан подарили всем
замечательный праздничный концерт.

Торжественный вечер завершился фейерверком.

и соседи. А позднее сообщение о пожаре влечет за собой угрозу распространениrI огня
на соседние дома и квартиры, увелиЕIив€и тем сtlмым ущерб и вероятность гибели rшодей
на пожаре.

Дя того чтобы избежать трагедии, соблюдайте элемеIIтарные правttла пожарной
безопасности ttри курении :

- Не курите вблизи легковосIшilI\4енrIющI]Drcя и горючих жидкостей;
- ýрите толъко в специ€Ulьно отведенных дJIя этою местах;
- Обязательно убедитесь, что выброшенные спиtIка и ок)Фок не только Ее горят, но

ине тJIеют,
Ес.пи пожвра не удалось избеэrсать:
l. При обнаружении возгор,lниrl необходимо срочцо покиЕуtь здание и, как можно

быстрее, позвонить в пох(ар}rую охраЕу: 0 l (для стаццонарных телефонов) или 1 01 (для
м обильных оuераторов) !

2. В начальной стадии развития пожара можЕо поIштатъся по,т},шить его, используя
все имеющиеся средства пожаротушеrшя (огшетушитеJIи, внутренние пожарные краны,
покрывrIла, песоц воду и др.). Если все стараниrI окalзrtлись напрасными и огоЕь полу{ил
распространение, нужно срочно покинуть помещение.

3. В сrлпьно задымленном пространстве продвигайтесь ползком или пригнувшись,
дышите через увлажненц/ю ткань.

4. При з4дбIмлении лестни!Iных ю.Iеюк след/ет шIотно закрыть двери, выходящие на
них, а при образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в
помещении (комнате), переместиться на бzшкон, захватив с собой намоченное одеяло
(ковер, друryю плотную ткань), чтобы укрыться от огнrl в случае его щ)оникновения
через дверной и оконвый цроемы; дверь за собой плотно прикрыть.

При обнарlrкеЕии rтризнаков гореншI гJIilвное - coxpalulTb спокойствие и действовать
в соответствии с элементарными цравилами безопасЕости.

С. Крепышев, зам. нацшlьнака 73 ПЧ

ИНФОРМАЦИЯ ДIIЯ IIАСЕ.ЛЕНИЯ
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района информирует

граждан о приеме заявлеrмй на право закJIючения договора аренды земельного участка,
расположенного примерно в l50 м на северо-восток от здаIrиl{ по адресу: Хабаровский
край, Туryро-Чумиканский район, с.Алгазея, ул. Лесная, д.5, с целъю ею цредостatвпения
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
27: i5;0000l01:202, rrлотl{ац.ю 1547 кв. м.

Заинтересованные в IIредоставлениивышеукilзаЕного земельного у{астка граждане
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего LIзвещения вцраве подать заявIIение
на право заключениrI договора аренды земельного )ластка.

ОmDел по у праыrcнаю,лlунацапNurньIм апlушqесmвоJ|l
u архumекmуре аdманuсmрацаа му нац.rпu.ьноzо района

Ув амс аеlп bt е по mреб umел u эле кtпр оэ нер ? а а !
В связи с гIроведением ремонтIlых работ с 27 по 30 октября 2021 года возможны

отшIючения электроэнерГии с 9.00 до l2.00, с 14.00 до l8,00. 
Ао чхэс,,

"горячАялиния"
Адмиrтистрация Туryро-Чумиканского муниципtlJIьного

района сообщает, что 30 сентября 2021 года tlроводится
телефонная "Горячая линия" по вопросу "Оказаноrе
имущественной поддержки субъектам малого и среднег()
пDеllприниматепьетвrl в мчниципа"'Iьном Dайонеl'.



va l r чдо D Jчп9 lloР^o лчrЕ4 ^JJ|DIJIJDI 
vvJl4 -rJшrrjAщ ллlчJшl л t vv rл р4уrUло

пршL{ли }пIастие в традиционном национальном празднике "Бака"lдын": "Едлшrство народных
истоков".

Творческие коллективы сёл района повторIдIи концертную программу торжеотвенного
вечера.

После выступлений коллективов художественной самодеятельности все прI4сут-
ствующие бьшп,r приглаrтrены на деryстацию блюд национазtьной кухни.

Собкор

26 сентября202 l года в 1 2-00 часов на многофункlиональной спортивной площадке
"Газщlом-детям" прошли copeBHoBaHI4rI по волейболу среди смешIанных команд, посвящён-

ные 95-летию со дня образования
Туryро-Чумиканского района.

В сорев}Iованиях приЕIяли
участие две сборные команды: комаrца
"Смерч" (кагп.lтан - Виктор Школовоф
и комаtца "Ураган" (каплrгilt- Владимир
Щубинин). Игра задалась непlуточная,
команIш окalз€tлись рttзноплановыми по
составу и умеЕию владеть мячом.
Несмотря на разницу в возрасте,
подготовке и опыту, обе команды
проявиJIи характер и воJIю к победе.

В итоге команда "Смерчu заняла
1 место,2 место * команда "Ураган".

Командам-шризёрам были
вручены дипломы администрации

муницип;UIьного раЙона и пrtJltятЕые подарки. Благодарю всех спортсменов за участше в
сореВнокIЕии, желаю дtlльнеЙшrл<услехов в спортивных начинаниrlх и, конечно, IIригJIашаю
к активному участию в.последующих мероприятиях|

, В.Чепа"чова, zлавньlй спещuшauсrп по ,уtолоOёэtсной
полumuке, фuзаческой lq,льmуре u спOрmу

аdмuнuсmр gщuu J|rунuцuпшl bHozo ройона

О 73ПЧ 4оПС uнфопцuруеm
Неосторожпость при кур€ЕпII может стать причипой пожара

По статистике, большое количество пожаров в жилых домах цроисходит из-за
неосторожного обращения с огнем, Самое распространенное
нарушение - курение в постели. Куряций засыпает, сигарета падает на
постельные цриЕадлежности, что может вызвать возгор€}ние.

Многие курильщики имеют опасную цривычку ходI,тть в комнате

.::,::,],]:,, Задать интересующие вопросы можЕо, позвон!lв по

.',,.,,,,. телефону "горячейлинии" 8(42143) 91-1-77,с 10.00 до 13:00
17:00 часов.

Сеrсгор опеки и попечительства по Тlцро-Чумшсанскомупцlншд{гI€lJIьномурайону
довод.Iтдо сведения, что 19 ноября 202l года проводится Щеrь Всероссrйсюй правовой
ilомощи детям. Сектором опеки и flопечительства будет организовано проведение
юридических консlпьтаrрй дrя детей-сирот и детей, оставшшtся без попечения родrтгелей,
опекунов и пOпечителей, при€мных родителей и граждан, жел€lющих принять на
воспитанис в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прием граяфlан бlдсг осуществIIятьея по адресуi Приморслсая ул, д.1 . с Чlмиlсан.
Время работы консультационЕого пункта с 10.(Ю до 17.00 часов 19 ноября 2021

года.
Консультацию мФкно поJlучить по телефону : 8421 4391352

Секmор опекц а попечаmаhсmва по
Туцро-Чумuканско"uу,лlунuцuп{ъцьнолlу р аilо ну

Предупреждение
В северных районах Хабаровского края ожшдаются сильные

осадки, усиление ветра
В связи с выходом циклона в Охотское море З0 сентября и ночью l октябlзя

прогнозируIотся осадки рzlзличной интенсивности в виде дождя и мокрого снегЕ ycIrJleьil{e
ветра. Наиболее неблагоприятная м9теорологическая обстановка прогнозируется на тер-
рlтгории Охотскоюрайона, где ожидаютсясильные осадки, усиление вец)адо 22-2'7 мl{;.

По данrшм отделамониторинm и проIнOзирования Щен,грауцравленшI в кризиснь],r
сtтryациях МЧС России по Хабаровскому краю, выпавшие облrльные осадки моryт
лривести к кратковремеЕным подтоIlJIешuIм цридомовьIх террrтгорий lтз-за неисцравности
и засоренLш ливневых стоков и водоотводов, подъемам уровней воды в м:Ulых реках с
подтоIlпением цизкопойменных мест, рtlзмытием грунтовых покрытий на местных
дорOгах. Также существует вероятность Еарушений в работе объекrов ЖКХ и энергетикрI,
вызванных оса.щами и порывистым ветром.

Главным управл9Еием МЧС России по Хабаровскому краю направлены
рекомендации пIrrвам муницип;tльных образований о приIIятии мер, наIц)tlыIенных на
пре,ryпреждение возникновенIлlI происшествий и минимизацию возможных последствий,
Силы и средства MLIC России итерриториЕlльIlых звеньев РСЧС находятсяв готовности к
реагированию на возможныо происшествиrI.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕИСТВИЯПОМОГУТ ВАМ
со)рАни,ть жизнь, цоювьЕ и им).п.Ество!

В с"тучае происшествия незамелIIитеllьно обращаться по те"IефонаNI "101" иллl
il l l2il,

Пресс-слуаtсба ГУ МЧС Россаu по ХабuровскоJиу краю

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из
жизни Ереtлlко Лорuсы llempoBHbt.

Коллекmuв Чумuканскоzо комплексноzо
ценmра со цшаJ, ьн ozo обслуеrcав анлlя насел еная

91-4-,71
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с зажженной сиrаретой, Lтрить, сидя за столом ипи в кресле, лёжа на
кровати. Если к этому добавить zulкоголь, когда человек теряет
бдительность плохо контролирует свои действия и в лпобое время может
заснуть, - ситуация приобретает максимальн},ю опасность. Искра или

обшитамебель,
заполняетдом.

окурок незalметно падают на тканевое покрытие, которым устлан пол,
или на белье. Как результат, вещfi начинalют тлеть, и едкий дьш постеtlенно

При этом в беде моryт окчlз:tться не только нетрезвый курильщик и его домOчадцы, но

икаций не ьно отражают точ
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