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Отдых-2008 
Привет, “ОРЛЕНОК”! 
В прошлый  понедельник прошел организованный заезд 

детей в детский оздоровительный  лагерь “Орленок”. В 
первой лагерной смене, которая продлится  до шестого 
июля,  здесь будут отдыхать 64 ребенка. 
В Ростовской области начата реализация трехлетней 

целевой программы «Защита прав потребителей в 
Ростовской области», в рамках которой в ближайшее 
время планируется провести масштабный анализ спроса 
на пищевые продукты и их качества. Так, уже в июне 20 
видов продуктов, среди которых обязательно будут 
колбасы, молоко и молочные продукты, хлеб, масло, 
газированные напитки и мороженое, пройдут экспертизу 
на качественность, питательность, полезность и 
соответствие написанному на упаковке. Полученные результаты обязательно доведут до 
потребителей через средства массовой информации, а также специально изданные 
брошюры и листовки. 

 
Акция “Моя семья” 

Галина Леонидовна Маслова, учитель математики Караичевской ООШ : 
- Я считаю, что семья – самое ценное в жизни человека. Ведь без 
семьи жизнь человека теряет всякий смысл. Моя семья – это муж 
Иван, дочь Наталья, моя мама, мои сестры. Это самые дорогие для 
меня люди, без них я просто не смыслю своей жизни. Я уверена, что 
в трудную минуту  они всегда помогут и словом, и  делом, как это 
было уже не раз. 
Мою маму зовут Выймова Светлана Семеновна, 1941 г.р., папу 
звали – Выймов Леонид Васильевич, 1939 г.р. Детство у них было 
трудное, послевоенное. С ранних лет пришлось работать наравне со 
взрослыми. Более двадцати лет они проработали в животноводстве, 
мама – дояркой, папа – скотником. Мама сейчас на пенсии, а папы 
нет с нами уже 10 лет. Нас у них было трое – три дочери - Галина, 

Полина и Альбина. По тем временам - самая обычная советская семья. Я и Альбина, благодаря 
родителям, получили высшее образование, работаем в  сфере народного образования (просвещение). 
Полина работает в ТО «Колос» учетчиком на МТФ. Дочь Наталья закончила Вешенский педагогический 
колледж, сейчас работает в г.Волжском и заочно учится в институте. У Полины - два взрослых сына и 
даже два внука. У Альбины – взрослая дочь и сын школьник. Встречаемся все вместе не часто, так как 
у каждого свои заботы и хлопоты, но обязательно собираемся  по  праздникам и юбилеям. Это наша 
традиция. Я желаю всем своим родным здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и согласия! 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 
Светлана Сергеевна Тельпук, воспитатель детского сада «Ивушка»: 
- «Авангард» я выписываю давно. Вижу, что газета год от года становится  
интереснее. Это происходит благодаря тому, что обеспечивается 
двухсторонняя связь газета-читатель.  
Газета - это моя палочка-выручалочка. Помимо ответов  на вопросы 
читателей, здесь можно прочитать новости, советы, рецепты, поздравления. 
Здесь каждый может найти что-то интересное для себя и близких. 

В Ростовской области начата реализация трехлетней целевой 
программы «Защита прав потребителей в Ростовской области», в 

рамках которой в ближайшее время планируется провести 
масштабный анализ спроса на пищевые продукты и их качества. Так, 
уже в июне 20 видов продуктов, среди которых обязательно будут колбасы, молоко и 

молочные продукты, хлеб, масло, газированные напитки и мороженое, пройдут экспертизу 
на качественность, питательность, полезность и соответствие написанному на упаковке. 
Полученные результаты обязательно доведут до потребителей через средства массовой 

информации, а также специально изданные брошюры и листовки. 



В стране 
«Детские» пособия подрастут 

По информации «Российской газеты», с 1 июля пособия для семей с детьми вырастут на 10,5 
процента. Так, единовременное пособие молодым мамам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности,  теперь составит 331,5 руб; пособие, выплачиваемое до достижения ребенком полутора 
лет, вырастет с 1500 до 1658 рублей на первенца и с 3000 до 3317 при рождении второго и 
последующих детей. Что касается работающих женщин, верхняя планка пособия, которое привязано к 
величине зарплаты, для них составит 6635 рублей (вместо нынешних 6000). 

В области 
Вячеслав Василенко – советник  

губернатора 
Как сообщает пресс-служба губернатора области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Вячеслав Василенко перешел на работу в государственное научное учреждение 
«Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Соответствующий указ 
подписал губернатор В.Ф.Чуб. Однако, занимаясь сельскохозяйственной наукой, В.Н.Василенко не 
устранится от решения проблем донского агропрома. Распоряжением главы области Вячеслав 
Василенко назначен советником губернатора по вопросам агропромышленного комплекса. 

В районе 
Семья глазами детей 

Завершился районный этап всероссийского конкурса “Моя семья”, проходивший в период с 1 февраля 
по 30 мая текущего года с целью выявления и поддержки новых талантов, закрепления роли семьи в 
современном обществе. По итогам районного конкурса победителями стали: в номинации “Рисунок” - Д. 
Варламова и Д. Клевец (Песчановская ООШ), Е. Бондаренко и Н. Лузина (Солонецкая СОШ), К. 
Кривошлыкова (Ковыленская ООШ), и С. Черничкин (Кривовская СОШ), С. Секретев, Т.Ребрикова 
(Ковыленская ООШ) и С. Беккеров (Песчановская СОШ). Все победители отмечены почетными 
грамотами. 
 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405                                          
 07.06.2008 г.                          ст. Обливская. 
Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 
продовольственном рынке Обливского района в 2008 году. 
В соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 24 марта 2008 г. № 132 «Об 
утверждении комплекса мероприятий, направленных на развитие конкуренции на продовольственном 
рынке Ростовской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Утвердить  комплекс мероприятий,  направленных     на развитие конкуренции на 
продовольственном рынке Обливского района в 2008 году, согласно приложению. 
2.   Контроль   за   выполнением постановления возложить на заместителей главы администрации 
района Н.Е. Усачёву, Н.В.Семикина.  

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

Социальная сфера 
Адресная  

помощь в мае 
В соответствии с постановлением  администрации Ростовской области от 24.01.2005 года №16 “О 
порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области”,  в мае 2008 года  выделены  
средства, предусмотренные областным законом от 02.11.2007 года №793-ЗС “Об областном бюджете 
на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов” на оказание адресной социальной помощи 
малоимущим жителям Обливского района, в сумме 44,7 тысячи  рублей. 
За пять месяцев текущего года адресная социальная помощь была оказана на сумму 273,4 тысячи 
рублей, из них: одиноким неработающим пенсионерам -12,7 тысячи рублей, трудоспособным 
гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами I группы -12,2 тысячи рублей, 
лицам, попавшим в экстремальную ситуацию -248,2 тысячи рублей. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН 

администрации Обливского района. 



Компенсация на газификацию 
В  соответствии с областным законом от 22.04.2008 г. № 11-ЗС «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья отдельным категориям 
граждан» и постановлением главы администрации Ростовской области от 30.05.2008 г.  
№256 «О расходовании средств областного бюджета на предоставление меры социальной 
поддержки по оплате расходов на газификацию жилья отдельным категориям граждан», 
отдел социальной защиты населения администрации Обливского района  ведет прием 
документов для получения денежной компенсации по оплате расходов на газификацию жилья 
за счет средств областного бюджета от следующих категорий граждан: инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов  и 
участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма,  
лица, награжденные знаком “Житель блокадного Ленинграда”, труженики тыла.  
    Вышеуказанные областной закон и постановление вступают в силу со дня его официального 
опубликования и применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 года.       
Необходимый пакет документов по постановлению № 256 от 30.05.2008г.: 
 1.Заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства.   
2.Удостоверение о праве на льготы.                                                                                                                                              
3. Ксерокопия паспорта (Ф.И.О., прописка). 
4.Копия договора-подряда на производство работ в 2008 году по газификации с приложением расчета 
стоимости работ. 
 5.Квитанции об оплате выполненных  работ по газификации с приложением акта выполненных работ. 
6.Квитанции об оплате  приобретенного газового оборудования и приборов учета.  
7.Копию акта приемки законченного строительства объекта  газораспределительной системы. 
8.Копию лицевого счета в банке.     
    Обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу:   ст. Обливская,  ул. 
Ленина, 21,   1 этаж,  4 кабинет,  телефон для справок: 21-7-76. 

Россельхознадзор информирует 
В мае  2008 года специалистами отдела ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ростовской области проводились проверки соблюдения гражданами 
Федерального закона «О ветеринарии» и Ветеринарных правил «Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека и животных» № 13.3.4.1100-96  в личных 
подсобных хозяйствах граждан Обливского района. 
В результате проведённых проверок, за непредставление животных ветеринарным специалистам для 
осмотра и проведения профилактических мероприятий, к административной ответственности  по 
статье 10.6 КоАП РФ привлечены  жители хутора Солонецкого - Н. К. Бондаренко, Т. Ю. Девченко, Ж. А. 
Черножукова  и А. Е. Малахов; в хуторе Сиволобове  –  С. А. Гичкин, В. Ф. Кузнецов,   житель хутора 
Трухина – С. П. Здасюк.  
В хуторе Фролове за подобные нарушения ветслужбой района наказаны граждане Л. Г. Кузьмина, Т. 
Ф. Пасько, В. А. Кошенскова, М. М. Тыртышникова   и жительница хутора Кривова – М. В. Осипова.    
Учитывая вышеизложенное, Россельхознадзор обращается к гражданам с просьбой неукоснительно 
соблюдать требования Федерального закона «О ветеринарии» и Ветеринарных правил. Своевременно, 
по требованию ветеринарных специалистов, предоставлять животных для осмотра и проведения 
обязательных ветеринарных мероприятий для профилактики общих для человека и животных 
заболеваний.   
     За май  специалистами отдела фитосанитарного надзора и отдела земельного контроля в 
результате проведенных проверок по соблюдению требований Федеральных законов РФ и 
нормативно-правовых актов в области карантина растений, землепользования, семеноводства и 
безопасного применения пестицидов в СПК колхоз «Маяк», ООО «Агрика», ПК СХ артель «Нива-1», 
(Обливский район), ИП Глава КФХ Королева, ИП Глава КФХ Шпак, ИП Глава КФХ Личманов, ИП Глава 
КФХ Сленченко, ИП Глава КФХ Гладышев (Советский район) был выявлен ряд нарушений,  по которым 
составлены протоколы. Хозяйства привлечены к административной ответственности.  

А.  ПОПОВ, 
начальник Обливского МКНП  

Управления  
Россельхознадзора по РО. 

 
 
 
 
 



На Совете по малому бизнесу 

Живой диалог 
10 июня состоялось совместное заседание  
межведомственной комиссии (МВК) по устранению 
нормативно-правовых административных и организационных 
барьеров на пути предпринимательства и Совета по малому и 
среднему предпринимательству при администрации района. 
На  заседании решались важные для любого предпринимателя 
вопросы. В режиме живого диалога были рассмотрены актуальные 
вопросы: 
Проведение выборочных проверок применяемости «Журнала учета контрольных проверок», анализ 
эффективности его использования. Докладчик – В.В. Романовская – ведущий специалист сектора 
потребительского рынка администрации района. 
По вопросу  лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Обливского 
района выступила Л.Ф. Кашун – главный специалист по осуществлению полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции администрации Обливского района. 
По анализу работы ОВД Обливского района по организации проверок с целью выявления 
правонарушений в сфере потребительского рынка в свете Указа Президента РФ «О неотложных мерах 
по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности» и о работе, проводимой ОВД Обливского района по реализации соглашения о 
сотрудничестве между ОВД Обливского района и администрацией Обливского района доложил Н.В. 
Поволоцкий,  инспектор БППР и АЗ ОВД Обливского района. 
Темой доклада Т.Н. Козловцевой – главного специалиста сектора экономического развития 
администрации района стала общественная экспертиза проектов постановлений главы администрации 
Обливского района «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий на компенсацию части 
арендных платежей субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, 
объектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства» и «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого предпринимательства». 
Заслушав информацию докладчиков и выступающих,  МВК  решила: 
1. МИ ФНС №2 по РО предоставить разъяснения по нераспространению закона «О защите прав  
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля» 
при проведении ККМ. 
2.Рекомендовать ОВД Обливского района усилить работу по пресечению реализации 
фальсифицированной алкогольной продукции физическим лицам,  проверки по реализации 
контрафактной продукции на табачном рынке, а также работу по информированию администрации 
района о введении новых правил, инструкций,  регламентирующих порядок осуществления контроля. 
3.Проект постановления главы района «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства» одобрить, а в постановление “О порядке предоставления субсидий по аренде” 
внести изменения. 
4.Членам совета МВК изучить закон «Об охране окружающей среды в РО» и предоставить на 
следующее заседание предложения по сокращению проверок по данному вопросу. 

С.СУПРУН. 
Фото 

автора. 
 

Акция “Хочу домой” 
Мечтают иметь ДОМ и СЕМЬЮ 

Каждый из нас – и взрослый, и ребенок – 
нуждаются в любви, понимании и защите. Нам, 
взрослым, нужно быть добрее и внимательнее 
не только к своим детям – ведь чужих детей не 
бывает. Особенно во внимании нуждаются дети, 
которые в силу разных причин остались без 
родительского тепла. Андрей и Алла живут в 
детском доме с февраля 2006 года.  
Их мать считалась матерью-одиночкой, и, наверное, 
поэтому всегда находила оправдание своему 

бесшабашному образу жизни. За пьянками и гулянками ей просто некогда 



было уделить внимание своим детям. Сестра и брат были брошены на произвол судьбы. Решением 
суда непутевая мамаша за ненадлежащее содержание и воспитание детей была лишена родительских 
прав, а дети переданы на воспитание в детский дом. 
Как и положено старшей сестре, Алла всегда с любовью и заботой относится к младшему братишке. 
Алле всего 11 лет. Эта спокойная и рассудительная девочка добра ко всем. Любимое ее занятие - 
рукоделие. Бисероплетение, рисование, вышивание – вот чем она любит заниматься в свободное от 
учебы время. Кстати, учится она блестяще, только на «4» и «5». 
Ее брату Андрею только 6 лет. Спокойный и трудолюбивый, он также нежно любит свою сестру. 
Дружелюбие – отличительная черта его характера. Второй год Алла и Андрей являются 
воспитанниками Обливского детского дома. Конечно, здесь их жизнь стала намного легче, чем с 
родной, но бессердечной матерью. Они сыты, одеты, обогреты любовью  и заботой сотрудников 
детского дома, но все же, как и все дети, мечтают иметь свой дом и семью, в которой их будут любить, 
понимать и защищать. 
По вопросам усыновления, опеки (попечительства) или организации приемной семьи вы 
можете обращаться в отдел образования: ст. Обливская, ул.Ленина, 47, кабинет № 11. 
Спорт 

И весело, и классно! 
В спортивном зале Обливской средней  школы № 2 
прошли соревнования среди воспитанников детских 
садов «Ивушка», «Тополек» и «Сказка». 
На общем построении капитаны команд под государственный 
гимн подняли флаг. Соревнования были построены в игровой 
форме и представляли собой эстафеты с мячами и обручами. 
По итогам соревнований команда детского сада «Ивушка» 
заняла 1 место, у малышей детских садов «Тополек» и «Сказка» 
- 2 и 3 места соответственно. Всем командам оргкомитет 
соревнований вручил подарки. 
Отдых 

Будем делать хорошо 
С 20 апреля по 26 июня 2008 года в Обливском районе 
проводится акция по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. 
В рамках этой акции 10 и 16 июня в РДК для ребят из Обливских 
пришкольных оздоровительных лагерей была проведена игровая 
программа, посвященная здоровому образу жизни, которая называлась «Будем делать хорошо». 
В доступной игровой форме ребятам объяснили, что для их здоровья полезно, а что вредно. В 
проведении программы использовались эстафеты, подвижные игры, конкурсы, а также групповые 
тесты, которые заставили ребят задуматься о последствиях неправильного образа жизни. 
Закончилась программа на оптимистичной ноте, ведь каникулы – это отличное время для укрепления 
детского здоровья, чему способствуют подвижные игры, походы, плаванье и летнее фруктово-ягодное 
изобилие. Всех ребят пригласили почаще бывать в РДК на подобных мероприятиях, чтобы вовремя 
пополнять свои запасы оптимизма и хорошего настроения. 

Л.  ТОЛМАЧЕВА, 
методист РДК по работе с детьми и подростками. 

Спартакиада Дона 
Во второй половине мая в г. Таганроге проходили финальные соревнования XVII областной 
сельской Спартакиады Дона. Участие приняли команды из 23 районов области – 
победительницы зональных соревнований. Обливский район был представлен командами,  
состязавшимися  в таких видах спорта, как плавание, летнее четырехборье и «Спортивная 
семья». Открыл Спартакиаду пожеланиями хороших спортивных результатов министр 
спорта РО С.В.Горбунов. 
По общим итогам соревнований по летнему четырехборью (подтягивание, плавание, стрельба из 
винтовки и кросс) Обливский район занял 6-ое место. Среди спортивных семей Александр, Наталья и 
Дмитрий Шевцовы заняли 2-ое место,  за что были награждены дипломами и кубком. 
В числе команд из 42 районов области команда Обливской СОШ №1 приняла участие в финале 
областных соревнований по футболу «Колосок-2008», проходивших в г.Азове на призы губернатора 
Ростовской области В.Ф.Чуба. Наша команда сыграла в ничью с Дубовским районом, проиграла со 



счетом 0:2 Усть-Донецкому району и победила со счетом 5:0 Целинский район. Вне зависимости от 
занятых мест, все команды соревнований были награждены спортивной формой. 

И.ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

Недетский вопрос 
Операция  

« ПОДРОСТОК-2008 »  
В целях предупреждения безнадзорности детей, пресечения правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних и во исполнение приказа МВД РФ № 420 от 13 мая 2008 года, а также 
приказа начальника ОВД по Обливскому району №163 от 30 мая 2008 года, на территории 
Обливского района в период со 2 июня по 27 августа 2008 года проводится комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Подросток». Операция включает в себя  3 этапа. 
1-й этап: «Подросток - Беспризорник». В ходе проведения первого этапа операции сотрудниками 
ОВД основное внимание будет уделяться  проверке вокзалов, привокзальных территорий, рынков на 
предмет выявления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству. Также 
планируется выявлять условия, способствующие совершению несовершеннолетними самовольных 
уходов из семей, а также государственных учреждений. 
2-й этап: «Подросток-Лето-2008». В ходе данного этапа будут проводиться проверки пришкольных 
лагерей, оздоровительного лагеря «Орленок», участие в них «трудных» подростков,  состоящих на 
учете в ПДН. Особое внимание будет уделено местам с массовым пребыванием молодёжи, а именно - 
дискотекам, клубам, барам, скверам и паркам.  
3-й этап: «Подросток-Семья». В ходе этого этапа сотрудниками ОВД совместно с 
заинтересованными ведомствами и учреждениями будут проводиться спецмероприятия по выявлению 
неблагополучных семей, фактов жестокого обращения с детьми; подростков, склонных к 
бродяжничеству, попрошайничеству, самовольным уходам, а также подростков, нуждающихся в 
помощи государства. Будут приниматься меры по их устройству и социальной защите. ОВД по 
Обливскому району обращается к гражданам:  всем, кому что - либо известно о фактах жестокого 
обращения с несовершеннолетними, вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
административных правонарушений, а также случаев безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, неисполнения родителями или  законными представителями своих обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, просьба сообщать об этих фактах в 
ОВД по Обливскому району по следующим телефонам: дежурная часть - 21-4-40 или 02, инспекция по 
делам несовершеннолетних -  21-7-84. Вся поступающая информация будет проверена. Помните, 
благополучие детей есть постоянная забота взрослых.  

А. ГРЯЗИН,  
и.о. инспектора ПДН Обливского ОВД. 

Конкурс 
В Советском районе прошел поэтический конкурс “Семья - источник вдохновения”. Сегодня 

мы начинаем публиковать работы его участников. 

 «Семья –  

источник вдохновения»   
  Семья 

               Папа, мама, брат, сестра –  
               Это вся моя семья. 
               Есть бабуля у меня, 
               Милая старушка, 
               И бабуля для меня –  
               Лучшая подружка! 
               Брат, сестра – мои друзья. 
               Мама – просто хохотушка. 
               Папа строгий! 
               Ну и что? 
               Всё равно люблю его! 

                                   Евгения Романцова ,  
                                   п. Чирский. 

 
 
 
 



Эхо событий 
День медика в районе 

На прошлой неделе в районом Доме 
культуры состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника. 
Программу праздника открыла заместитель главы 
администрации Обливского района 
Е.Ю.Черноморова. После доклада она 
торжественно вручила нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» заведующей отделением 
анестезиологии и реанимации И.В. Морсковой, 
Почетную грамоту Министерства здравоохранения 
РФ старшей медицинской сестре педиатрического 
отделения М.Е.Никулиной, Благодарственные 

письма Министерства здравоохранения Ростовской области медицинской сестре хирургического 
отделения Т.И. Дроголовой и врачу-стоматологу В.Н. Цыглину.  
В честь Дня медицинского работника и за многолетний 
добросовестный труд Благодарственными письмами главы 
Обливского района Ю.В. Кнышова были отмечены заведующая ФАП 
х.Леонова Л.А.Маслова, районный педиатр Л.В.Черепаха, фельдшер 
«Скорой медицинской помощи» И.А.Бахилова и медицинская сестра 
терапевтического отделения Н.А.Лагутина. Особенно теплые слова в 
этот день звучали в адрес ветеранов здравоохранения Обливского 
района. 
Для медиков района был дан праздничный концерт. 

Блеск выпускного бала  
9 и 11 июня для 232-х выпускников 
девятых классов 
общеобразовательных школ 
района прошли выпускные вечера. 
Сегодня выпускной бал 
отличается от своих 
предшественников 15-20-летней 
давности  пышностью и 
нарядностью  вечерних туалетов, 
музыкальным оформлением. 
Неизменным остается главное 
событие этого вечера -  вручение 
аттестатов. 
Так было и на выпускном бале в 
Обливской средней школе  №1. В РДК собрались выпускники, родители, учителя и просто желающие 
окунуться в атмосферу школьного праздника. Вручение аттестатов о неполном среднем образовании 

выпускникам разных  классов сменялось творческими или 
музыкальными поздравлениями самих выпускников в адрес 
любимых учителей и родителей.  
Может быть,  этот праздник имеет некоторые оттенки грусти, 
тем не менее,  счастье этих выпускников заключается в том, что 
для большинства из них впереди еще будет  выпускной бал. По 
крайней мере, через два года точно! 
 
 
                

 
 

 
 


