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В Украине получателей льгот будут проверять 
по-новому. Субсидии урежут, а контроль над 
получателями усилят. В этом году уже несколько 
раз сокращали выплаты на компенсацию оплаты 
услуг ЖКХ. А после завершения карантина льготу 
урежут вообще всем, т.к. изменится формула ее 
начисления. Об этом шла речь в сюжете ТК «Укра-
ина 24».

Сеи� час в управлениях соцзащиты населения – оче-
реди. Дозвониться туда тоже сложно. С началом 
отопительного сезона люди хотят оформить 

субсидию.
Если льгота была начислена ранее, то в УСЗН прихо-

дить не нужно – ее продлят автоматически.
– Должны приходить только граждане, которые обра-

щаются впервые. И те граждане, у которых произошли 
изменения в составе семьи или было приобретение това-
ра суммои�  свыше 50 тыс. грн. Кроме того, граждане у нас 
забывают указать, что у них где-то есть собственность, 
что они купили автомобиль или дом, – прокомментировал 
начальник управления льгот Департамента соцполитики 

Киевскои�  горгосадминистрации Максим Бученко.
И чтобы украинцы не забывали указывать свои 

приобретения, специалисты будут тщательно их про-
верять. Например, представители соцслужбы посетили 
киевлянку Людмилу Макаренко.

– Приходили, проверяли. Потому что у меня пропи-
сан сын, но не живет со мнои� . Пришли, посмотрели. Не 
предупреждали, когда придут. Пришли – видят, нет 
его. И все, проблем не было, – рассказала женщина.

И пока сверяли поданные Людмилои�  данные в рее-
страх, первую помощь по субсидии пенсионерка уже 
получила. Если бы у нее выявили нарушения, то деньги 
потребовали бы вернуть.

А вот с нового года правила будут иными: сначала 
проверят, а потом уже дадут субсидию.

– На следующии�  отопительныи�  сезон 2021-22 годов 
граждане будут подавать документы снова. И тогда уже 
будет проводиться проверка по факту – может человек 
получать субсидию или нет, – рассказал заместитель 
министра финансов Денис Улютин.

В этом году в госбюджете уже несколько раз сокраща-
ли выплаты на субсидии. Сначала в бюджет заложили 

47 млрд грн, затем сократили до 39 млрд грн. А на днях 
еще уменьшили – до 37 млрд грн.

– В бюджете 2021 года на субсидии предусмотрено 
более 36 миллиардов. Это такая же сумма, как в этом 
году. Почему мы считаем, что этои�  суммы будет до-
статочно? Во-первых, будет увеличена минимальная 
заработная плата, и тем самым уменьшится число 
людеи� , нуждающихся в субсидиях. Во-вторых, мы не 
ожидаем увеличения стоимости коммунальных пла-
тежеи� , – пояснил Денис Улютин.

Но после завершения карантина льготу урежут всем, 
потому что должна измениться формула ее начисления. 
Если сеи� час для получения субсидии нужно, чтобы 
коммунальные платежи превышали 20% дохода семьи, 
то со следующего года это будет уже 15%.

– Эти 15% граждане могут оплачивать самостоятель-
но за полученные услуги ЖКХ, – считает представитель 
КГГА Максим Бученко.

Не отразится уменьшение выплат на тех субсиди-
антах, которые уже сеи� час оформили помощь. Даже 
если карантин закончится раньше, чем нынешнии�  
отопительныи�  сезон.
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ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати виборів депутатів

Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) із зазначенням назви відповідного району, області)

Продовження на стор. 3

Прізвище, 
власне ім’я 
(усі власні 

імена), 
по батькові 

(за наявності) 
обраного 
депутата 

місцевої ради

Число, місяць, 
рік 

народження
(дд.мм.рррр)

Освіта Партійність Посада Місце роботи 
(заняття)

Місце 
проживання

Номер ба-
гатоман-
датного 

виборчого 
округу

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих 
на його 

підтримку

Суб’єкт 
висування 
обраного 
депутата 

(назва 
місцевої 

організації 
політичної 

партії або са-
мовисування)

Афанасенко 
Світлана 
Олексії�вна

01.04.1972 Неповна 
вища Безпартіи� на

Інспектор з 
реєстрації� 

місця 
проживання

Іллінівська 
сільська рада

с. Іллінівка,  
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
4 225

Донецька 
Обласна 

організація ПП 
«СЛУГА НАРО-

ДУ»

Бєлівцов 
Артем 
Васільович

31.10.1978 Професіи� -
но-технічна Безпартіи� нии�

Фізична 
особа-

підприємець
Фізична особа-

підприємець
с. Степанівка, 

Краматорськии�  
р-н, Донецька обл.

1 54 Самовисуван-
ня

Бои� ченко 
Світлана 
Анатолії�вна

28.05.1971 Вища Безпартіи� на Директор
Полтавськии�  

сільськии�  буди-
нок культури

с. Полтавка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
8 37 Самовисуван-

ня

Бурдун 
Світлана 
Іванівна

07.10.1969 Вища Безпартіи� на Директор
Іллінівськии�  

опорнии�  заклад 
загальної� се-

редньої� освіти 

с. Іллінівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
3 46

Донецька 
Обласна 

організація ПП 
«СЛУГА 

НАРОДУ»

Вініченко 
Сергіи�  
Дмитрович

20.08.1965 Вища Безпартіи� нии� Директор

Комунальне 
підприємство 
«Іллінівське» 
Іллінівської� 

сільської� ради

м. Костянтинівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
6 102

Регіональна 
організація ПП 

«ОПОЗИЦІИ� -
НИИ�  БЛОК»

Вои� тенко 
Наталія 
Миколаї�вна

15.07.1982 Неповна 
вища Безпартіи� на Фельдшер 

Фельдшерсько-
акушерськии�  

пункт    
с. Полтавка

с. Полтавка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
8 58

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Кузьменко 
Оксана 
Володимирівна

26.04.1974 Вища Безпартіи� на Діловод Іллінівська 
сільська рада

с. Тарасівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
5 64 Самовисування

Кульченко 
Роман 
Миколаи� ович

11.02.1967 Вища Безпартіи� нии� Фермер Фермерське 
господарство

с. Олександро-
Калинове, 

Краматорськии�  
р-н, Донецька обл.

7 105

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Лебедева 
Ірина Іллівна 07.03.1962 Вища Безпартіи� на Діловод Іллінівська 

сільська рада 
с-ще Довга Балка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
1 128

Регіональна 
організація ПП 

«ОПОЗИЦІИ� -
НИИ�  БЛОК»

Мазніченко 
Олексіи�  
Павлович

29.12.1980 Загальна 
середня

Член 
ПОЛІТИЧНОІ� 

ПАРТІІ� 
«ОПОЗИЦІИ� НА 
ПЛАТФОРМА-

ЗА ЖИТТЯ»

Водіи�  
Товариство

 з обмеженою 
відповідальні-

стю «Артема-9»

с. Степанівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
1 54

ДОНЕЦЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА 

ПП «ОПОЗИ-
ЦІИ� НА ПЛАТ-
ФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ»

Мєлікян 
Юріи�  
Юріи� ович

02.03.1966 Вища

Член 
ПОЛІТИЧНОІ� 

ПАРТІІ� 
«ОПОЗИЦІИ� НА 
ПЛАТФОРМА-

ЗА ЖИТТЯ»

Директор
Спільне 

фермерське 
господарство 

«Альянс»

с. Катеринівка, 
Краматорськии�  
р-н, Донецька 

обл. 
6 108

ДОНЕЦЬКА 
РЕГІОНАЛЬ-
НА ПП «ОПО-

ЗИЦІИ� НА 
ПЛАТФОРМА 
– ЗА ЖИТТЯ»

Московець 
Наталія 
Володимирівна

20.04.1980 Вища Безпартіи� на Діловод Іллінівська 
сільська рада

с-ще Клебан-Бик, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
6 126

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Панченко 
Поліна 
Миколаї�вна

29.07.1969 Вища Безпартіи� на Директор
Зорянськии�  

заклад загаль-
ної� середньої� 

освіти 

с-ще Зоря, 
Краматорськии�  
р-н, Донецька 

обл.
2 93

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»
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Прізвище, 
власне ім’я 
(усі власні 
імена), по 

батькові (за 
наявності) 
обраного 
депутата 

місцевої ради

Число, 
місяць, рік 

народження 
(дд.мм.рррр)

Освіта Партійність Посада
Місце 

роботи 
(заняття)

Місце 
проживання

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих на 

його 
підтримку

Суб’єкт 
висування 
обраного 
депутата 

(назва 
місцевої 

організації 
політичної 
партії або 

самовисування)

Маринич 
В о л о д и м и р 
Олександрович 11.09.1976 вища Безпартіи� нии�

Іллінівськии�  
сільськии�  

голова

Іллінівська 
сільська 

рада

м. Костянтинівка, 
Краматорськии�  р-н, 

Донецька обл.
1932

Донецька 
Обласна 

організація 
ПОЛІТИЧНОІ� 

ПАРТІІ� «СЛУГА 
НАРОДУ»

ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати виборів Іллінівського сільського голови

Краматорського раи� ону Донецької� області
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва відповідної сільської, селищної ради у називному відмінку із зазначенням назви відповідного району, області)

Продовження. Початок на стор. 2

Парфьонова 
Лариса 
Валентинівна

02.08.1974 Вища Безпартіи� на Діловод Іллінівська 
сільська рада

с. Нова Полтавка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
5 38

Донецька 
обласна 
партіи� на 

організація 
Всеукраї�нсько-
го об’єднання 

«Батьківщина»

Редькіна 
Олена 
Анатолії�вна

29.03.1977 Вища Безпартіи� на

Провіднии�  
спеціаліст 

земельного 
відділу

Іллінівська 
сільська рада

с. Яблунівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
7 109

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Селедцова 
Наталія 
Миколаї�вна

12.01.1972 Вища Безпартіи� на Директор 

Сільськии�  
будинок 

культури с-ще 
Бересток

с-ще Бересток, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
4 132

Регіональна 
організація ПП 

«ОПОЗИЦІИ� -
НИИ�  БЛОК»

Таган Ігор 
Вікторович 29.03.1976 Загальна 

середня

Член 
ПОЛІТИЧНОІ� 

ПАРТІІ� 
«ОПОЗИЦІИ� НА 
ПЛАТФОРМА-

ЗА ЖИТТЯ»

Фізична особа-
підприємець

Фізична особа-
підприємець

с. Калинове, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
2 61

ДОНЕЦЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА 

ПП «ОПОЗИ-
ЦІИ� НА ПЛАТ-
ФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ»

Тараман 
Андріи�  
Вікторович

22.03.1974 Вища Безпартіи� нии�

Провіднии�  
фахівець із 

зв’язків 
з громадські-

стю та пресою

Регіональнии�  
ландшафтнии�  

парк 
«Клебан-Бик»

с. Олександро-
Калинове, 

Краматорськии�  
р-н, Донецька обл.

7 92 Самовисування 

Троян 
Валентина 
Михаи� лівна

08.06.1963 Вища Безпартіи� на Секретар Іллінівська 
сільська рада

с. Нова Полтавка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
5 109

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Фостик Олена 
Михаи� лівна 25.05.1969 Вища Безпартіи� на Вчитель 

Зорянськии�  
заклад 

загальної� 
середньої� 

освіти 

с-ще Зоря, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
2 115 Самовисування

Хорсун 
Марина 
Олександрівна

04.10.1985 Вища Безпартіи� на
Вчитель 

англіи� ської� 
мови

Зорянськии�  
заклад 

загальної� 
середньої� 

освіти 

с. Стара Миколаї�вка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл.
2 66

Донецька 
Обласна 

організація 
ПП «СЛУГА 
НАРОДУ»

Хромічова 
Ірина 
Григорівна

18.11.1960 Вища

Член 
ПОЛІТИЧНОІ� 

ПАРТІІ� 
«ОПОЗИЦІИ� НА 
ПЛАТФОРМА-

ЗА ЖИТТЯ»

Завідувач 
відділу

Міськии�  
комунальнии�  

заклад 
культури 

«Палац культури 
та дозвілля»

с. Іллінівка, 
Краматорськии�  

р-н, Донецька обл. 
3 53

ДОНЕЦЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА 

ПП «ОПОЗИ-
ЦІИ� НА ПЛАТ-
ФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ»
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ТВОРЧЕСТВО

С кумом дружим мы давно
И характерами схожи.
Пили в юности вино
И таи� ком курили тоже.
Занимались спортом мы,
Музыку любили тщетно.
И от злои�  людскои�  молвы
Ускользали незаметно.
Хоть прошло немало лет,
Дружескии�  ему совет:
Чистыи�  воздух и водица - 
Для здоровья пригодится!
Не сиди весь день в квартире
И смотри на вещи шире.
Чаще к людям выходи,
По базару походи.
Подыщи такои�  прилавок,
Где продукты без добавок.
И спеши всегда туда, 
Где съедобная еда.
          Ремарка:
«Весь мир делится: 
на то, что едят, и
на то, что не едят».
(так учила курица цыплят)
Если кот не ест колбаски, 
Раскрываи�  пошире глазки,
И смотри, что покупаешь,
А иначе пострадаешь!
Заболеешь не на шутку,
Нанесе�шь удар желудку.
Пострадает и пече�нка,
Же�лчныи� , почки, селезе�нка.
Поджелудочная тоже
Станет никуда не гожа.
Барахлить начне�т кишечник,
Скажет врач, что ты сердечник.
А давленье шибане�т - 
Будет полныи�  апперкот!
Так что ешь натурпродукты,
С грядки овощи и фрукты, 
Яи� ца, молоко и ме�д,
Чтоб в порядке был живот.
Ну, а воду из-под крана 
Кипяти, и неустанно!!!
Здесь не надо рисковать
И беду себе ковать.
Я проехал то давно,
Мне, поверь, не все�  равно.

Я пропишу тебе удачу навсегда.
Печать любви на свои�  
рецепт поставлю.
Осенних частых сле�з студе�ная вода
Ее�  не смоет, закрутив спиралью.
Я пропишу тебе весеннее тепло
Вмиг радостью хроническои�  
надолго,
Чтоб сердцем испытав 
мое�  светло-светло,
Недуг разбить на тысячи осколков.
Я пропишу тебе эмоции�  феи� ерверк
Нахлынувшего счастья неземного,
А вместо подписи стремительныи�  
разбег
Возьме�т однажды недосказанное 
слово.

Елена
СТЕПАНСТЕПАНЧУКЧУК

Внезапные дожди прогнали 
бабье лето.
Оно, сопротивляясь,
ушло за горизонт.
Ворвавшись в водопляс, 
холодныи� , злобныи�  ветер
Устроил настоящии�  вокруг
 армагеддон.
Деревья, как могли, 
ему сопротивлялись.
Когда их прогибала 
сплошная круговерть.
Под ураганныи�  свист листва 
с ветвеи�  срывалась
И падала на землю 
в размокшуюся твердь.
Неделю с небольшим 
стихия бушевала.
Средь накрепко стоявших - 
кружилось бесовство,
Но с каждым дне�м злоба 
его ослабевала

ПЕЧАЛЬ ОКТЯБРЯ

Анатолий Анатолий 
СУЩЕВСУЩЕВ

Осень золотом землю укрыла,  
Согревая последним теплом.  
На ветру лист кружится игриво,     
Журавли машут в небе крылом.   
Покидая родные просторы,     
Улетают в чужие края,     
Сохраняя в душе все узоры    
Тои�  земли, что вскормила любя.   
Чтоб веснои�  сюда снова вернуться,  
Отогреть душу летним теплом.
И к родимои�  земле прикоснуться    
Возмужавшим окрепшим крылом.

Осень в золото одета,  
Заглянула в гости к лету.  
Навела свои порядки,                                  
Опустели вмиг все грядки. 
Дунув ветром слегонца,   
Прогнала синиц с крыльца.   
Все�  листвои�  припорошила,  
Серои�  мрякои�  задождило.    
Вдруг откуда не возьмись,     
Солнце вновь взметнулось ввысь.   
Отогнав картину эту,        
Нам вернуло бабье лето.

Немало наи� дено ответов.
Пути виднее с каждым дне�м.
Багаж, накопленныи�  при этом,
Как кладь ручную, не сдае�м.
Уже сложнее сбиться с толку.
Давно распутан лабиринт.
Душа, седея втихомолку,
О самом важном говорит.
Душа - любимыи�  наш философ
О смысле жизни как старик.
Не меньше залежи вопросов
В годах непрожитых моих.

ЗОЛОТО ОСЕНИ

БАБЬЕ ЛЕТО

МихаилМихаил
МИЛЫЙМИЛЫЙ

Не оставляи� те ни мгновенья 
на потом.
Жизнь иногда меняет круто планы.
Что вам еще� вчера казалось главным,
Возможно, завтра 
и не вспомните о том.
Одарит вас то пряником, а то кнутом.
Вдруг вознесет, затем загонит 
в плавни,
Не думая, как сделать это плавно,
А выставляя напоказ опять шутом.
Живите здесь, сегодня и сеи� час!
Пока не наступил последнии�  час,
Не думаи� те, что будет впереди.
Когда есть силы и желание
Дои� ти до каждого сознания,
Судьбу просите: «Милая, веди».

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
НА ПОТОМ

О ЖИЗНИ

Людмила 
ЧЕРНЯЕВАЧЕРНЯЕВА

Владимир Владимир 
КОТЕЛОВКОТЕЛОВ

ДРУЖЕСКИЙ 
СОВЕТ 

Я ПРОПИШУ ТЕБЕ

Людмила 
ДОНЧЕНКОДОНЧЕНКО

МУДРОСТЬ И ГОДА

ЛИСТОПАД

КРАСОТА!

Лето жизни за спиною,
Осень машет мне крылом.
Не стоят дела стеною,
Нет и грусти о былом.
Я к вершинам, то и дело,
Поднимался в зве�здныи�  час.
Знать, напрасно это делал,
Ведь срывался вниз не раз.
Беды я свои футболил
И невзгоды все бомбил. 
С идиотами не спорил
И общаться не любил.
           Ремарка:
Михаил Жванецкии� :
«Если ты споришь с идиотом,                          
 то, вероятно, то же самое 
делает и он».                     
Жаль, что лето пролетело,
Просвистели те года.
Мы стареем только телом,
Но душою - никогда!
Возраст - это не проблема,
Если юная душа.
Актуальна эта тема
И с годами хороша.
Ведь с годами мы умнеем,
Что не знали, познае�м.
Завистью уж не болеем
И ошибки признае�м.
Мудрость иногда приходит,
С возрастом иде�т всегда.
А кого она обходит -   
К тем приходят лишь года…
Вот такая ерунда,
Пусть нахмурит лоб балда!
Так бывает иногда
С теми, кто не в теме.
Только это не беда,
При любои�  системе. 
Кто бы спорил, а я - нет!
Я здесь не в обиде.
Мне прожить бы до ста лет,
Но в пристои� ном виде:
Чтобы слышать звон весны
И ходить без палки;
Видеть чтоб не только сны,
Выглядеть не жалким;
Чтоб рассудок здравым был,
Да и вид нормальным; 
Прошлое чтоб не забыл,
Был не виртуальным,
А вполне реальным.                     
Чего и вам желаю! 

Золотои�  листопад – 
это осени время.
В танце листья кружат, 
опадая на землю.
Золотистои�  листве, 
как контраст – синь небес.
Мысли все о тебе. 
Я с тобою иль без. 
И прекраснои�  порои�  
называю я осень.
Ведь ты рядом со мнои� ,
 и я счастлива очень.
Осень память мою лучом 
солнца разбудит:
Юбилеи�  первых встреч 
тоже осенью будет.
Осень стала роднои� . 
И тому есть причина.
Ведь нас осень свела, 
мои�  любимыи�  мужчина.
И кружит, и кружит 
ветерок листья эти,
А ты – вся моя жизнь, 
всех дороже на свете.
Снова ветер кружит 
обагреннои�  листвои� .
Листопад, листопад…
и мы вместе с тобои� .

У осени печально незабвенна 
красота:
Под ветром листья, шурша, 
тихо опадают.
Прозрачнеи� , ярче неба 
голубого чистота,
Ковром из листьев осень 
землю устилает.
Но счастье осень нам  
совсем не омрачит.
И, даже если с осенью 
дождь дружен,
Она нас в листопаде вальса 
закружит.
Любимыи� , ты мне очень – 
очень нужен.
И блещут золотом, искрятся
 тополя,
Чарует яркои�  красотою 
лазурь неба,
И наши встречи вспоминаю 
с тобои�  я.
Никто тебя дороже 
в жизни не был.
Протянем руки мы друг 
другу сквозь листву,
Что опадает с золотистых 
тополеи� .
Только тобою, мои�  любимыи� , 
я живу.
Ты – моя гордость, счастье 
жизни моеи�  всеи� .

Пред непоколебимым 
природным естеством.
Сошли на нет ветра, как 
и в ручьях потоки,
Меж облаков прорвались 
янтарные лучи.
Вернулось лето вновь. Эх! 
Знать бы днеи� , насколько
Поцарствовать приде�тся 
возможность получить.
Под ласковым теплом буяло 
разноцветье.
И в том разгуле цвета, 
меняя свои�  окрас,
Природа ожила. Счастливые 
мгновенья
Хотелось еи� , чтоб осень дарила 
много раз!
Но, как бы по утрам степь 
ни блистала в росах
И ни плело паучье седую в неи�  вуаль,
Октябрьские дожди и первые морозы
Ввели ее радушно в глубокую печаль.

Свои�  я опыт накопил,
И водицы тои�  попил.
(будь она неладна)
Прихватил меня гастрит,
Стал болезненным мои�  вид.
Думал: все� , конец, гаплык!
Был безвыходным тупик.
Свои�  я разум напрягал
И себя вовсю ругал!
Не ходил я по больницам,
Сам привык всегда лечиться.
Травы тщетно изучал, 
Как дедуля научал.
Воду пил из родника,
Не порол я здесь бока:
В морозильнике хранил,
Талую глотками пил.
Но в аптеку все�  ж заше�л,
Средь реклам «Де-Нол» наше�л.
(мне он, кстати, подоше�л)
Доля правды есть в рекламе,
Я поверил этои�  «даме».
Вылечил я свои�  гастрит,
И желудок не болит.
Правда, год возился с ним,
Но успех неоспорим! 
Стал разборчив я в еде,
А особенно в воде! -   
Вот, дружище, лажа где. 


