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ШАГИ К ПРОЦВЕТАНИЮ
ЛДПР выдвинула
Владимира
Жириновского
в качестве кандидата
на президентские выборы.

Б

орьба с безработицей,
качественные дороги, повышение уровня зарплаты, забота обо всех социально
незащищенных категориях населения. – Владимир Жириновский озвучил свои предложения,
как улучшить жизнь граждан
России. Наш лидер намерен добиться, чтобы у каждой семьи
был достаток для полноценной
жизни. Главной целью должно
стать благополучие всех граждан. А гарантия этого – работа,
своя квартира, бесплатное здравоохранение.
Предложения лидера ЛДПР
сформулированы в предвыборные тезисы «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!», и с которыми можно ознакомиться на сайте партии.
Они касаются практически всех
сфер нашей жизни. Владимир
Жириновский намерен ликвидировать безработицу, запретить коллекторскую деятельность, избавиться от системы
долевого строительства. «Нет –
подпольной водке», – говорит
наш лидер и предлагает создавать «госмагазины, в которых
будет продаваться дешевая,
но качественная водка». Также
Владимир Вольфович намерен
объявить войну вредным добавкам в продукты. Для решения этого вопроса он призвал
запретить ввоз ГМО и вернуть
ГОСТы. «Вся наша программа
давно известна, мы не раз ее

«Мы заставим уважать Россию во всем мире и сможем защитить граждан
России и наших соотечественников в любой точке Земли. Мы не позволим
сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, водить нас мордой об лавку. Мы заставим их учить русский
язык, слушать бой кремлёвских курантов, не похлопывать нас по плечу, а
вслушиваться в гул от мерной поступи русской молодежи, которая вместе
со всем народом движется к мировому олимпу».
Председатель ЛДПР В. В. Жириновский
озвучивали, она поддерживается нашими гражданами. Частично уже она выполнена, частично находится в повестке дня»,
– отметил лидер ЛДПР. Методы
решения основных проблем,
которые предложил Владимир
Жириновский, помогут вывести

экономику на новый уровень,
добиться успехов в промышленности, и в целом будут способствовать улучшению жизни
населения страны.
Владимир Жириновский считает, что в России нужно создавать масштабную транспорт-

ную сеть, прокладывать качественные дороги и запускать
скоростные поезда. Транспортная составляющая одна
из самых главных в механизме функционирования страны, пренебрегать ее развитием
нельзя.

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Председатель партии напомнил о ряде предложений по
мерам социальной поддержки населения. Таким, как необходимость повышения уровня
минимальной зарплаты, формирования накопительного варианта пенсии, а также о многих других. «Мы добьемся минимальной зарплаты в 20 тысяч
рублей. Сейчас она составляет уже почти 10 тысяч. Пенсия
– обязательно будет у нас нормальный европейский вариант,
будет накопительная – сами переводите деньги на свою собственную пенсию, на свой личный счет. Он будет неприкасаемым, вы сами эту пенсию формируйте. И работодатель будет
делать все по вашим указаниям. Хотите больше пенсию –
еще вносите, никаких ограничений и полная безопасность.
Обязательно ввести пособие
матерям-одиночкам,
чтобы
они спокойно могли растить
детей, это не должно быть для
них проблемой. Браки нужно
стараться сохранять, решать
вопросы с жильем для молодых
семей, создавать молодежные
кооперативы.
Вообще убрать ипотеку – мы
ее ликвидируем, никакой ипотеки, только жилищные кооперативы и социальное жилье.
Все должно строить государство – и оно пусть потом продает. Чтобы граждане покупали на кооперативных началах
или с правом личной собственности. Но главное в жилищной
сфере – убрать грабителей: риэлторов, коллекторов. Все то,
что мешает людям жить – мы
уберем», – резюмировал Владимир Жириновский.
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ТО, ЧТО
НУЖНО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
«Люди устали терпеть
и ждать светлого
будущего, все хотят жить
хорошо уже сегодня, –
уверен депутат Госдумы
Дмитрий Иванович
Савельев. – Нашей
области, каждому
городу и селу, нужны
руководители, которые
готовы работать на
обеспечение этой простой
и понятной потребности
сибиряков».
– Ежемесячно в расписании
Госдумы предусмотрена целая
неделя для работы депутатов
в регионах. Дмитрий Иванович, почему вы бываете в Новосибирске чаще, встречаясь с
избирателями даже в свои выходные?
– Для того чтобы постараться принять всех желающих. Политика нашей партии и моя личная позиция заключаются в непреложном правиле – внимательно относиться к каждому
человеку. Наш лидер Владимир Вольфович Жириновский,
все депутаты Госдумы, все депутаты в муниципалитетах постоянно находятся в контакте с людьми. И именно поэтому граждане нас знают и доверяют нам. К любой проблеме
должно быть самое максимальное внимание, пусть даже
эта проблема беспокоит всего одного человека, всего одну
семью. Например, когда когото вовремя не обеспечили лекарствами, не дали путёвку в
санаторий, завысили суммы в
платежке за ЖКХ, обделили
при начислении пенсии. Все эти
вопросы мы с коллегами помогаем решить. Ни одно обращение от новосибирцев или жите-

Жительница Купино
благодаря содействию
депутата Госдумы
Дмитрия Савельева
переехала из аварийной
развалюхи в новый дом.
«Хочу высказать вам слова
благодарности и признательности за то, что не оставили меня
в трудном положении и оказали
мне помощь…» – так начинается письмо Светланы Петровны
Рубейкиной из города Купино
Новосибирской области к депутату Госдумы Дмитрию Ивановичу Савельеву. Женщина обратилась в ЛДПР в июне этого года. Её признанный аварийным
дом буквально разваливался на
глазах – оставаться в нем было опасно для жизни. Однако
новое жилье Светлане Петров-

лей области не легло под сукно, каждое нашло отклик. Ну
а коллективные вопросы, с которыми обращаются целые населенные пункты или предприятия, – они сразу же становятся в ряд самых приоритетных.
Благодаря ЛДПР выплачиваются задержанные зарплаты,
проводится ремонт автомобильных дорог, расселяются
аварийные дома, решаются в
пользу жильцов споры с управляющими компаниями. То есть
пока ЛДПР не до отдыха: общественные приёмные в Новосибирской области доступны
практически в ежедневном режиме. Мы ежемесячно обрабатываем очень большое количество жалоб. Например, в октябре по поводу самых разных
проблем направлено более 150
депутатских обращений в раз-

личные инстанции и контролирующие органы.
– В этом году область празднует серьезный юбилей – 80
лет. Это хороший повод подвести итоги. Как вы оцениваете
достигнутые результаты?
– Очевидно, что в последние
годы похвастаться нечем. Начнем с главного: колоссальный
разрыв в уровне жизни между областным центром и сельской местностью. Необходимо очень серьезно заниматься
вопросом, переводить деревню на новые рельсы: модернизировать социальную инфраструктуру, строить дороги, ФАПы, проводить газ. Но местные
власти работают по старинке,
в лучшем случае – пытаются
выбить деньги у области, прекрасно зная, что бюджет крайне ограничен. И это вместо то-

го, чтобы искать новые подходы или хотя бы ответственно
относиться к участию в федеральных программах.
Я абсолютно убеждён в том,
что, например, исключительно
остро стоящий вопрос обеспечения многих территорий качественной питьевой водой можно было решить еще несколько
лет назад – грамотно воспользовавшись
возможностями,
предоставляемыми федеральным бюджетом. Однако хотя
местные власти и рассказывают в подконтрольных им СМИ,
как много якобы было сделано,
по факту – почти никаких улучшений в жизни граждан нет: целые города, сёла, деревни пьют
непригодную воду, в которой
зашкаливают показатели мутности, содержания железа и
других примесей.
– Но ежегодно миллиарды
рублей тратятся на строительство скважин и очистных сооружений…
– И это совершенно отдельная
проблема. Проблема контроля.
Если бы местные власти работали с инвесторами, то они были
бы сами заинтересованы в качественном контроле выполнения
работ. Просто потому что с них
бы сам инвестор три шкуры содрал. А бюджет многие рассматривают как что-то бесхозное –
и не чувствуют никакой личной
ответственности. Я считаю, что

каждый бюджетный рубль должен быть на контроле и на виду
– как под микроскопом. И если
то, на что его потратили, вдруг
не работает – действовать по
отношению к чиновникам жёстко. Это же ущерб государству:
пусть глава и поставленные им
на проект чиновники возмещают каждую копейку из своего
кармана. Деньги должны вернуться в бюджет.
– Отсутствие должного контроля – самый большой недостаток действующей системы
управления в области?
– Нет. Самый большой – отсутствие отлаженных механизмов коммуникации власти с общественностью и гражданскими активистами, в том числе и
в плане общественного контроля. Это то, чего не хватает Новосибирской области. Нельзя
решать важнейшие социальные
вопросы – например, вопрос
распределения бюджета – не
спрашивая мнения жителей области по этому поводу. Я считаю, что диалог граждан с властью должен поддерживаться
в онлайн-режиме, благо современные технологии это позволяют. Обязательно надо слушать людей! Пока этого, к сожалению, нет. И именно поэтому рождается большинство
проблем, как на уровне всей
области, так и на уровне районов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛДПР

ДМИТРИЯ САВЕЛЬЕВА
Новосибирск, ул. Каменская, д. 3,
офис 44, тел. 8 (383) 231-04-68

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОСЕЛЬЕМ!

не никак не выделяли. В общей
очереди она значилась под номером 406. В льготной же – 35.
Оставалась одна надежда – на

депутата Госдумы от ЛДПР. И
Дмитрий Савельев по обыкновению не остался в стороне! Он
обратился с депутатским запро-

сом в контролирующие органы. В результате – дело дошло
до суда, который обязал администрацию Купино предоста-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

вить женщине благоустроенную
квартиру. 10 ноября состоялось
новоселье – Светлана Петровна
переехала в свой новый дом!
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

В МОШКОВСКОЙ ЦРБ

Руководство
Мошковской ЦРБ
опростоволосилось по
полной программе: ФОМС
выявила в больнице
колоссальные нарушения.
Журналисты редакции сайта sibpublicfaces.org обнародовали любопытный документ –
акт проверки Мошковской ЦРБ
Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области. Результаты этой проверки,
которая проводилась совсем
недавно – с 14 августа по 22 сентября 2017 года, вызывают неподдельное возмущение. Ведь
выявлены по-настоящему вопиющие нарушения! Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от ЛДПР
Олег Суворов намерен разобраться в ситуации, которая
сложилась в больнице. Он подготовил соответствующие запросы в контролирующие органы и уверен – все вскрывшиеся факты будут расследованы и
виновные получат по заслугам.
ПЛАТНОЕ УЗИ, ЗАТО
ХЛЕБА «ВДОВОЛЬ»

Судя по итогам проверки,
Мошковская ЦРБ вовсю практиковала платные диагностические услуги. Например, в больнице платно делали УЗИ. Эта
услуга оплачивается за счет
средств ФОМС, и гражданин не
должен платить за неё, если обратился в медучреждение по полису ОМС.
Однако, выборочной проверкой договоров на оказание платных медицинских услуг, квитанций на оплату, оборотной ведомости по расчетам по кассе установлено, что в проверяемом
периоде пациентами ГБУЗ НСО
«Мошковская ЦРБ» произведена
оплата за проведение УЗИ внутренних органов, щитовидной
железы и органов малого таза на
сумму более 90 тыс. рублей.
Вполне возможно, что ЦРБ собирала деньги за УЗИ не только
непосредственно с пациентов,
но и получала их от ФОМС. Вот
такая преступная «двойная» вы-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИ¨МНЫЕ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Узнать подробнее о работе общественных приёмных
в Новосибирске можно по тел.: 8 (383) 231-04-68. В Болотнинском,
Мошковском, Тогучинском, Черепановском и Маслянинском
районах по тел.: 8-983-138-99-99. В остальных районах
Новосибирской области по тел.: 8-983-139-33-33.

года! При этом, как показала та
же проверка, пациенты в стационаре питались преимущественно хлебом и крупой. В акте так и
записано: «не выполняются рекомендованные нормы питания
больных по мясопродуктам, мясу птицы, маслу сливочному, сахару, молоку; превышены нормы питания по крупам и хлебу».
ЗДЕСЬ ЯВНО ЛЮБЯТ ГОГОЛЯ

Видимо, в произведении великого классика «Мёртвые души» почерпнуло руководство
ЦРБ идею о финансово выгодной диспансеризации.
Итак, проверка показала,
что многие граждане вносились в реестры по диспансеризации и карты учета диспансеризации, однако никто никаких
диспансеризаций не проходил!
Сотрудники ФОМС даже обзвонили выборочно двадцать
граждан из списков и установили, что все опрошенные люди к медикам не обращались.
То есть, можно сделать вывод,
что больница получала деньги от ФОМСа на диспансеризацию, но ничего не проводила.
Это подверждает и тот факт,
что никаких записей о результатах анализов в журнале проведенных анализов в биохимической лаборатории и клинико-

«В Новосибирской области, и в том числе в Мошковском районе, очень остро
стоит вопрос по-настоящему доступной и качественной медицинской помощи. И на этом фоне разворачивается
столь неприглядная картина злоупотреблений в ЦРБ! Считаю, что к руководству больницы должны быть приняты соответствующие меры. ЛДПР
направит запросы в прокуратуру, чтобы виновных наказали по всей строгости закона».
Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области (фракция ЛДПР) Олег Суворов.

диагностической лаборатории
обнаружено не было.
КРУТЯТ МИЛЛИОНАМИ

Складывается впечатление,
что руководство больницы, думает, что проходящие через
их руки финансы – полностью
их собственность, которой они
могут распоряжаться по своему усмотрению. Так, проверка обнаружила нецелевое использование средств ОМС с
2015 года в сумме более чем 1,3
млн рублей.
Кроме того, установлено, что
имело место неэффективное
использование средств ОМС в
сумме более чем 12,5 млн рублей. За счет средств ОМС, например, произведены расходы
на уплату штрафов и пени в сумме около 2,2 млн рублей.
То есть из наших с вами, дорогие мошковцы, денег (тех, которые наши работодатели отчисляют в фонды обязательного медицинского страхования)
руководители больницы выплачивали штрафы и пени за собственные нарушения.
То есть в больнице деньги
крутят, как хотят! Только представьте, сколько недополучили
в результате таких финансовых
выкрутасов пациенты! Из акта
проверки можно узнать, что с
2015 года почти 24 млн рублей,
поступившие на медикаменты,
мягкий инвентарь, продукты
питания, были направлены «на
содержание медицинской организации». Дороговато обходится нам такое «содержание»,
не находите?
В результате проведенной
внеочередной инвентаризации
по состоянию на 31.08.2017 выявлена недостача на сумму, превышающую 1,8 млн рублей. Основная недостача приходится на заведующую аптечным складом.
Почти два миллиона рублей испарились?!

г. Новосибирск.
Ул. Каменская, д. 3, офис 44,
4 этаж. В будни с 09.00
до 18.00.
г. Новосибирск.
Ул. Авиастроителей, 7,
вторник и четверг с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00.
г. Бердск
Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв.3
Первая и третья среда
месяца с 11.00 до 16.00.
г. Искитим
Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Комсомольская, д.
15, кв. 58, 1 этаж. Первая и третья
среда месяца с 11.00 до 16.00.
г. Купино
Новосибирская обл.,
г. Купино, ул. Советов, д. 80А, к.
313, 3 этаж. Будние дни
с 10.00 до 17.00.
р. п. Маслянино
Новосибирская обл., р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая,
д. 29. Каждый вторник с 11.00 до
16.00

р. п. Мошково
Новосибирская обл., р. п. Мошково, ул. Советская, д. 19. Каждый
понедельник с 11.00 до 16.00.
пос. Ордынское,
Новосибирская обл.,
пос. Ордынское, ул. Ленина, д. 28,
2 этаж, каб. 2. Вторая и четвертая
среда каждого месяца с 11.00 до
16.00.
г. Сузун
Новосибирская обл., г. Сузун, ул.
Ленина, д. 52, 2 этаж, оф. 3.
Каждый второй и четвертый
четверг месяца с 11.00 до 16.00.
г. Татарск
Новосибирская обл.,
г. Татарск, ул. Урицкого, д. 84,
2 этаж. Каждый четверг
и суббота с 10.00 до 17.00.
г. Тогучин
Новосибирская обл., г. Тогучин,
ул. Островского, д. 25,
оф. 4. Каждый четверг с 11.00
до 16.00.
г. Черепаново
Новосибирская обл.,
г. Черепаново, ул. Кирова, д. 4Б.
Каждый четверг с 11.00
до 16.00.

КООРДИНАТОРЫ ЛДПР
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Баганское МО
Моисеев Евгений Игоревич
8-913-775-95-95;
Барабинское МО
Яковлев Сергей Васильевич
8-913-894-93-64;
Бердское ГО
Горобец Игорь Петрович
8-952-937-90-35;
Венгеровское МО
Логинов Сергей Михайлович
8-953-895-95-26;
Доволенское МО
Насонова Юлия Алексеевна
8-913-709-55-95;
Здвинское МО
Бокслер Александр Николаевич
8-961-848-96-73;
Искитимское РО
Гусев Андрей Владимирович
8-913-464-15-33;
Искитимское ГО

Ермак Евгений Эдуардович
8-952-905-26-97;
Коченёвское МО
Хихлуха Марина Сергеевна
8-951-387-60-31;
Кочковское МО
Томин Сергей Николаевич
8-923-123-40-62;
Купинское МО
Маренков Анатолий
Григорьевич. 8-913-749-61-29;

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Маслянинское МО
Романов Сергей Николаевич
8-951-396-78-01;
Мошковское МО
Скипер Евгений Васильевич
8-923-129-69-59;
Северное МО
Исмайлов Асиф МагаммедОглы. 8-913-912-05-46;
Татарское МО
Федореев Руслан Сергеевич
8-983-311-27-10;
Тогучинское МО
Александрова Анастасия
Анатольевна 8-951-371-40-30;
Убинское МО
Кондрюкова Анна Викторовна
8-952-934-48-87;
Черепановское МО
Лобанова Алёна Валерьевна
8-923-135-20-76;
Чистоозерное МО

Карев Дмитрий Дмитриевич
8-913-375-46-93;
Чулымское МО
Перцев Александр
Александрович
8-913-459-6146;
Новосибирское МО
Отовчиц Виталия
Александровна
8-953-887-88-12.
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ВЫСЛУШАТЬ И ПОМОЧЬ
Инна Ильиных – помощник
депутата Государственной
Думы Дмитрия Ивановича
Савельева. Для жителей
Октябрьского района
Новосибирска она давно стала
надежной защитницей.
Инну Сергеевну гостеприимно встречают в ТОСах, приглашают на праздники в школы и садики, рады видеть в ветеранских организациях. В Октябрьском районе для многих она стала другом. Ведь, как она сама признаётся,
основная её задача – помочь как можно большему количеству земляков.
ДОВЕРИЕ – ЭТО
ОГРОМНЫЙ КАПИТАЛ

«Общение с людьми показывает:
многие не очень верят в то, что ктото может им помочь, опускают руки,
– рассказывает Инна Сергеевна. – Более того, зачастую граждане даже не
знают, что помочь решить их проблему способен депутат. А вопросов и
бед – тьма: от преследующих человека коллекторов и задержки зарплаты
до необоснованно высоких начислений платежей по ЖКХ и ям на дороге.
Многие не знают своих прав, не знают
возможностей нашей партии, не знают куда обращаться. И когда какую-то
проблему мы устраняем – люди начинают верить в работу депутатов ЛДПР.
Всё, к сожалению, нельзя решить по

Наши местные власти ежедневно
дискредитируют себя, проявляя полнейшее равнодушие к гражданам и их
бедам. Многие жалуются именно на
отношение чиновников. Ведь часто во
властных кабинетах не встретишь ни
сочувствия, ни сердечности, ни элементарной вежливости и уважения.
Это необходимо менять!»

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК –
КНИГА!
ЛДПР собрала книги для
детской библиотеки в посёлке
Киик Тогучинского района

«СПОРТ РУЛИТ!»

щелчку, требуется время. Но доверие
людей – это огромный капитал, который в нашей партии очень ценят. Поэтому делаем всё, чтобы не ударить лицом в грязь. В каждой конкретной ситуации ищем соответствующие методы и способы действий. У нас отличная
команда опытных профессиональных
юристов ЛДПР. Мы всегда можем помочь направить правильно составленное мотивированное заявление в контролирующие органы, а иногда и иск в
суд.
Однако есть в моей работе вещи, далёкие от юриспруденции. Например,
просто довезти пенсионера до социальной службы, если ему сложно передвигаться, помочь одинокой бабушке вызвать сантехника или электрика. Иногда важно просто уделить внимание, выслушать, посочувствовать и
дать совет – в нашей жизни людям стало этого очень не хватать.

Общественно-политическая газета Новосибирского
12+
регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
Зарегистрирована 23.08.2013 г. Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ54-00601.

Инна Сергеевна уделяет очень большое внимание детским и молодежным
организациям. Особенное отношение
– к спорту.
«Я люблю спорт, люблю двигаться, играть в игры. Но, к сожалению,
времени на это не хватает, – рассказывает помощник депутата. – Однако стараюсь поддерживать все связанные со здоровым образом жизни
начинания в нашем районе. Особенно если речь идёт о детском спорте.
На днях, например, открывали вместе с воспитанниками «Спортивного двора Бориса Богаткова» хоккейный сезон. Был морозец, но праздник по-настоящему удался. Отличная
игра, напряженная и результативная.
Счет – 7:6. Ребята говорили – спорт
рулит. И, конечно, я согласна с ними. Кстати, все участники и болельщики в честь открытия сезона получили подарки от партии Жириновского. Хочу выразить уважение Алексею
Васильевичу Мухину – тренеру, организатору, инструктору. Вот так надо
работать с детьми: заражать их своим примером, энтузиазмом, любовью к спорту. Горжусь, что в нашем
районе есть такой созданный им уголок спорта. И, конечно, всегда готова
оказать поддержку и помощь».
Инна Сергеевна Ильиных готова выслушать каждого жителя Октябрьского района. «Обращайтесь, встретимся, обсудим, будем вместе думать, как
быть. Будьте абсолютно уверены: я с
вами!» – говорит она. Связаться с ней
можно по телефонам: 8–913–007–10–80
и 286–10–80.
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Как рассказала координатор ЛДПР в
Тогучинском районе Анастасия Александрова, детская поселковая библиотека
несколько недель назад попросила партию Жириновского о помощи. В библиотеке катастрофически не хватает новых
книг. Активисты партии моментально откликнулись и организовали специальную
акцию в новосибирских соцсетях.
«Мы попросили горожан помочь, принести детскую литературу для начальной школы, книги детских поэтов, издания по истории и различные хрестоматии и энциклопедии для школьников», рассказала Анастасия Александрова.
В ближайшее время все собранные
книги будут переданы детской библиотеке посёлка Киик. Более того – сбор
литературы в общественной приёмной
ЛДПР (г. Новосибирск, ул. Каменская, 3)
продолжается: в районах области очень
много населенных пунктов, где библиотекам тоже необходима помощь.
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