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АКТУАЛЬНО

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

помогло с направлением гуманитарной помо-
щи. Руководство предприятия совместно с Объ-
единенной первичной профсоюзной организа-
цией приняло решение о выделении транспорта 
и направлении водителей – работников пред-
приятия – для доставки гуманитарной помо-
щи жителям Донбасса в Ростовскую область.

Грузовые автомобили направились из Ниж-
него Новгорода 9 мая. Общий вес груза соста-
вил 210 тонн: пиломатериалы для восстанов-
ления жилой и социальной инфраструктуры,  
а также необходимые продукты питания.

Инициаторами акции выступили депутат 
Государственной Думы РФ Артем Кавинов и 
предприниматели северных районов Ниже-
городской области. Работники нашего пред-
приятия оперативно организовали транспорт-
ное сообщение. Груз был доставлен по назна-
чению в полном объеме и в установленные 
сроки. 

Автомобили с гуманитарной помощью на 
Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Сотрудники предприятия получили благодарственные 
письма

Риф Садртдинов и Артем Кавинов

ТРАНСПОРТ И УЧЁТ
На весеннем Совете руководителей 

Общества состоялись «круглые сто-
лы» по ключевым производственным 

направлениям деятельности предприя-
тия. Исполняющий обязаности генераль-
ного директора Риф Садртдинов уверен:  
«Такой формат позволяет сосредоточиться 
на проблемных вопросах, в режиме «вопрос – 
ответ» обсудить причины и суть сложив-
шихся ситуаций, а главное, найти наиболее 
оптимальные решения. В этот процесс во- 
влечены все участники совещания: предста-
вители филиалов и профильных управлений, 
отделов и служб администрации – в каче-
стве и постановщиков вопросов, и ответчи-
ков. Мы можем на примере коллег оценить 
риски возникновения тех или иных сложно-
стей в работе и заранее предотвратить 
их появление во всех структурных подраз-
делениях нашего предприятия. Учиться на 
чужих ошибках – это навык, необходимый  
каждому руководителю».

Участники совещания обсудили лучшие 
практики, полученные в процессе проведе-
ния ремонтных работ на объектах ГТС, и  
изучили больше тридцати проблемных вопро-
сов, с решением которых газовикам пришлось 
столкнуться в последние месяцы. Среди ос-
новных – обследование и ремонт тройнико-
вых соединений, организация транспортного 
обеспечения филиалов, обслуживание запор-

ной арматуры, учет и снижение расходов на 
электроэнергию, капитальный ремонт ГРС без 
привлечения подрядных организаций.

В отдельный блок выделили тему органи-
зации учета природного газа на объектах ГТС. 
Риф Садртдинов особо отметил, что руково-
дители филиалов несут персональную от-
ветственность в этом вопросе: «Общество 
транспортирует газ в огромных объемах – 

до 500 млн м3 в сутки. Мы должны с точно-
стью до кубометра знать, на какие нужды 
было потрачено и кому из потребителей до-
ставлено природное топливо. И конечно, на-
ша прямая обязанность – минимизировать 
утечки газа на объектах газотранспортной 
системы. Рациональное использование газа 
и его учет являются основой эффективной  
работы предприятия». 

Участники Совета руководителей



Авторский коллектив – специалисты испы-
тательной лаборатории газа Инженерно- 
технического центра Аркадий Карусе-

вич, Елена Чихичина и Владислав Седов со-
вместно с техническим отделом предприятия 
представили свое изобретение на XXV мо-
сковском международном салоне инноваци-
онных технологий «Архимед-2022». 

Проект «Способ обогрева природного газа 
при редуцировании и устройство для его осу-
ществления» прошел отбор и оценку эксперт-
ной комиссии и международного жюри сало-
на и завоевал серебряную медаль конкурса.

«Изобретение относится к области энер-
гетики, в частности к предотвращению  

гидратообразования в природном газе при его 
редуцировании. Влажность природного га-
за является важной характеристикой, вли-
яющей на его качество, стоимость, условия 
хранения и транспортировки. Особую акту-
альность проект приобрел в начале 2022 го-
да, когда были внесены изменения в нормиро-
вание значения температуры точки росы по 
воде в Техническом регламенте Евразийско-
го экономического союза «О безопасности га-
за горючего природного, подготовленного к 
транспортированию и (или) использованию»  
(ЕАЭС) 046-2018. Специалисты испытатель-
ной лаборатории газа ИТЦ смогли спрогнози-
ровать важность предупредительного реше-

ния этой проблемы и уже в 2021 году создали, 
запатентовали и использовали в производстве 
новый способ и устройство для оценки тем-
пературы точки росы», – пояснили в техни-
ческом отделе предприятия. 

Инженер по инженерно-техническим сред-
ствам охраны Семеновского ЛПУМГ 
Роман Исаев принял участие в «Вах-

те памяти–2022. Сталинградский рубеж». 
В поисковый отряд вошли представите-
ли 35 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Военно-патриотическая 
акция прошла на территории Светлоярского 
района Волгоградской области. С августа по 
ноябрь 1942 года в этих местах шли ожесто-
ченные бои, здесь пролегали оборонительные 
рубежи. Оборону держали 13-й танковый кор-
пус, 62-я и 64-я армии.

За время акции поисковики подняли остан-
ки 10 бойцов. У одного из них найдена имен-
ная ложка, еще у одного – подписанный ком-
пас. С большой долей уверенности можно 
говорить о том, что двух человек удастся иден-
тифицировать. Также найдены три медальо-
на – по ним пока рано делать прогнозы, но 
поисковики надеются, что совместно с Ми-
нистерством обороны Российской Федера-
ции и Поисковым движением России удастся 
установить имена и этих погибших воинов.

«Я принимал участие в «Вахте памяти» 
впервые. Познакомился с ребятами из разных 
уголков нашей необъятной Родины: от Ека-
теринбурга до Махачкалы. Мероприятие по-
ражает своими масштабами и размахом! – 

рассказывает Роман Исаев. – Эксгумировать 
останки бойца Красной Армии, изучать де-
тали последних минут его жизни, искать 
причины и обстоятельства его гибели – это 
незабываемые события в жизни. И конеч-
но, большая удача, если удаётся найти же-
тон или именные вещи, благодаря которым 
можно опознать личность и в дальнейшем  
найти родственников воина».

Участники акции также посетили Мама-
ев курган, возложили цветы к Вечному огню 
в Пантеоне Славы, передали капсулу в виде 
гильзы снаряда с землей, привезённой с роди-
ны генерал-полковника Михаила Степановича 
Шумилова, в период Сталинградской битвы 
командовавшего 64-й армией, заложили хвой-
ную аллею возле памятного знака на месте  
гибели Василия Николаевича Дигина  –  

уроженца Оренбургской области, который 
принимал участие в Сталинградской битве.
Кроме этого, поисковики дочерних об-

ществ ПАО «Газпром» вручили подарки  
детям – беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, 
которые в настоящий момент находятся в 
пункте временного размещения в Волгоград-
ской области. Подарки от поисковиков полу-
чили 57 детей. 

НАШИ НОВОСТИ2 ИННОВАЦИИ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ЭКОЛОГИЯ

Состоялся семинар по охране окружаю-
щей среды ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». Участники познакомились с до-
кладами специалистов отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения, юриди-
ческого отдела, отдела страхования, отдела 
охраны окружающей среды ИТЦ, а также при-
глашенного гостя – заместителя исполнитель-
ного директора неправительственного эколо-
гического фонда имени В.И. Вернадского Ан-
дрея Чешева; обсудили проблемные вопросы; 
прошли командную игру-викторину «ТЭК» и 
совершили обзорную экскурсию по Арзамасу 
и музею Арзамасского приборостроительно-
го завода им. П.И. Пландина.

ОХРАНА ТРУДА
Два  фили-

ала предприя-
тия стали при-
зерами респу-
бликанского 
конкурса  по 
охране   тру -
да. Коллектив 
Моркинского 
линейного про-
изводственно-
го управления 
магистральных 
газопроводов 
награжден ди-
пломом I степе-
ни Департамента труда и занятости населе-
ния Республики Марий Эл по итогам смотра- 
конкурса по охране труда за 2021 год в номи-
нации «Лучшая организация работы по охра-
не труда среди организаций производственной 
сферы (с численностью более 100 человек)». 
Третье место в этой же номинации завоевало 
Волжское ЛПУМГ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Представители Ивановского ЛПУМГ при-
няли участие в Ярмарке вакансий в Иванов-
ском энергетическом колледже. Выпускники 
этого учебного заведения работают в службе 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния, службе энерговодоснабжения и других 
структурных подразделениях филиала. За-
меститель начальника управления Иван Ко-
бюк, руководитель рабочей группы по рабо-
те с молодежью Михаил Смирнов и замести-
тель руководителя РГпРМ Светлана Яшанина 
выступили перед студентами с презентацией, 
рассказали о задачах и целях ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», основных про-
изводственных характеристиках Ивановско-
го ЛПУМГ, организационной структуре, со-
циальных гарантиях и актуальных ваканси-
ях. Также представители филиала провели 
индивидуальные консультации с выпускни-
ками колледжа. 

ВАХТА ПАМЯТИ

Роман Исаев в Пантеоне Славы на Мамаевом кургане

Поисковики «Вахты памяти–2022»

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
Изобретение работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило награду 
международного конкурса инновационных технологий.

Диплом и медаль салона инновационных технологий 
«Архимед-2022»

НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Другая разработка ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», относя-
щаяся к области технической диагно-

стики, представлена на XI международной 
научно-технической конференции молодых 
специалистов «Исследование, конструиро-
вание и технология изготовления компрес-
сорных машин».

Работники Чебоксарского ЛПУМГ: ве-
дущий инженер Анатолий Решетов, маши-
нист технологических компрессоров Ана-
толий Сергеев, инженер-энергетик Евге-
ний Дмитриев и инженер по метрологии 
Мария Соловьева, представили проект 
«Технология контроля технического состо-
яния газоперекачивающих агрегатов по па-
раметрам крутильных колебаний», автора-
ми которого являются Анатолий Решетов, 
Владимир Григорьев, Александр Шинга-
рев, Анатолий Сергеев. В основе техноло-
гии – построение математической модели 
газоперекачивающих агрегатов с помощью 
компьютерной программы по конструк-

тивным данным и кинематической схеме 
технического устройства. Такая методика 
позволяет обнаружить существующие де-
фекты и определить их месторасположе-
ние с точностью до следующего узла свя-
зи, предсказать частотные составляющие, 
проявляющиеся в спектре угловой вибра-

ции при зарождении дефектов в соответ-
ствующем узле, что в целом повышает на-
дежность работы ГПА. Технология полу-
чила патент на изобретение и может быть 
использована для диагностики всех типов 
вращающегося энергомеханического обо-
рудования.  

Слева направо: Евгений Дмитриев, Анатолий Решетов, Мария Соловьева, Анатолий Сергеев



На 30 площадках в шести регионах Рос-
сии: Нижегородской, Владимирской, 
Ивановской и Кировской областях, ре-

спубликах Марий Эл и Чувашия, высажены 
сибирские кедры. Аллеи Победы появились на 
промплощадках производственных объектов, 
на прилегающих территориях, в городских и 
поселковых местах отдыха: парках и скверах, 
а также на базах отдыха «Волга» и «Ласточ-
ка». Предварительно на площадках, выбран-
ных для посадки кедров, работники и ветера-
ны 20 филиалов, а также приглашенные го-
сти провели субботники, очистили от мусора 
и благоустроили территории. 

«Каждый год мы проводим мероприятия, 
направленные на чествование героев войны 
и поддержку патриотических ценностей. 
Акция «Посади кедр» подчеркивает особую 
значимость Победы, ведь дерево – это сим-
вол жизни и связи поколений. Аллеи Победы, 
которые в результате появились в поселках 
и городах регионов деятельности «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», – это знак бла-

годарности ветеранам и гордости за свою 
страну! Быть наследниками Победы – высо-
кая честь!» – прокомментировал председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» Максим Ворон.

Пятьдесят спортсменов-велосипедистов из 
всех нижегородских филиалов предприятия 
стали участниками велопробега по набережной  
Гребного канала. Открывая торжественный  

митинг, исполняющий обязанности генераль-
ного директора Риф Садртдинов особо подчер-
кнул, что такие встречи прославляют героизм 
наших воинов, память о подвиге ветеранов Вто-
рой мировой передается молодому поколению. 
И это делает нас единой сильной державой.

После этого инициативу нижегородцев под-
держали и в других филиалах Общества. Ве-
лопробеги прошли в Семеновском, Почин-
ковском, Сеченовском, Арзамасском и Пиль-
нинском районах Нижегородской области, в 
Волжском и Моркинском районах Республики 
Марий Эл, в селе Красноармейское и в адми-
нистративном центре Республики Чувашия, в 
Торбеевском районе Мордовии, а также в го-
родах Кирове и Владимире. 

Участники велопробегов не только преодо-
левали дистанции (в среднем 10 км), но и де-
лали остановки у местных мемориалов Побе-
ды, возлагали цветы и чтили память павших 
в годы войны минутой молчания.

«Наш велопробег – это акция за мир, за 
традиции, за героическую историю страны. 

Мы за Россию! Такие мероприятия напоми-
нают о важности формирования граждан-
ской культуры и патриотических чувств, по-
казывают уважение к своей Родине. Здорово, 
что, участвуя в велопробеге, можно пока-
зать, что мы – одна команда и гордимся сво-
ей страной!» – прокомментировали органи-
заторы. 

Проекты оценивались в трех номина-
циях: «Лучший волонтерский отряд», 
«Лучший социальный проект» и «Луч-

ший социальный ролик». Всего было пода-
но 20 заявок от 9 первичных профсоюзных 
организаций. В состав конкурсной комиссии 
вошли представители Объединенной первич-
ной профсоюзной организации, Совета моло-
дых ученых и специалистов и администра-
ции Общества.
В номинации  «Волонтерский  отряд» 

лучшими стали представители Кировско-
го ЛПУМГ. Отряд «Людмила и ее команда» 
состоит из 20 человек и их руководителя – 
начальника участка по хранению и реали-
зации МТР, председателя ППО Кировского 
ЛПУМГ Людмилы Исуповой. Они участву-
ют в экологических и благотворительных 
акциях, помогают пожилым людям и детям,  
ухаживают за бездомными животными, а 
также осуществляют профориентационную  

деятельность среди школьников и пропаган-
ду волонтерства.
Лучшим видеофильмом признан ролик 

ППО Пензенского ЛПУМГ «Как стать вол-
шебником», в котором на примере помощи 
областной детской клинической больнице им. 
Н.Ф. Филатова показано, как обычно прово-
дятся благотворительные акции в филиале.

Первое место среди социальных проектов 
уже второй год подряд присуждается акции 
«Порцию храбрости, пожалуйста!», которую 
реализует профсоюзный комитет администра-
ции предприятия. В 2021 году члены профсо-
юза приобрели и передали в отделение онко-
логии и гематологии Нижегородской област-
ной детской клинической больницы игрушки, 
развивающие пособия, книги, головоломки, 
пазлы, канцелярские принадлежности, на-
боры для творчества, средства гигиены, а 
также денежные средства для приобретения  
необходимых вещей. 
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ВОЛОНТЕРЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» подвела итоги конкурса «Волонтерское и добровольческое движение» за 2021 год.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» провело две масштабные акции, приуроченные  
к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия 
направлены на развитие патриотического воспитания и спортивного движения в коллективе, 
формирование социально активной жизненной позиции работников, а также на поддержку 
действий России в сферах внутренней и внешней политики.

Парк Победы в селе Сеченово В Инженерно-техническом центре

Работники Пильнинского ЛПУМГ

У здания Учебно-производственного центра

Награждение победителей конкурса состоится на семинаре-совещании председателей 
первичных профсоюзных организаций

Велопробег в Нижнем Новгороде

Команда ОППО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» приняла участие в митинге все- 
российского автопробега ФНПР «Za мир без нациз-

ма!» в поддержку действий Президента России. В соста-
ве автоколонны флаг нашей Объединенной первичной  
профсоюзной организации сопроводил участников Дальне- 
восточного  и Приволжского федеральных  округов,  
Сибири, Урала до площади Минина, от которой они напра-
вились в Москву, а затем в Волгоград к мемориальному  
комплексу Мамаев курган. 

«Нам близки эти слова. Мы поддерживаем нашего Пре-
зидента, наших военнослужащих, принимающих участие в 
спецоперации на территории Украины. Уверены, что в та-
кое время людям особенно важно объединяться, чувство-
вать надежное плечо товарищей, проводить мероприя-
тия, направленные на сплочение трудовых коллективов.  
И профсоюзные организации должны играть в этих про-
цессах ведущую роль, подавать пример собственными ини-
циативами и принимать участие в том числе в городских 
и федеральных проектах. Проехать в колонне автопробе-
га было для нас почетно и важно», – сказал заместитель 
председателя ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород  
профсоюз» Виктор Зиновьев. 

АВТОПРОБЕГ «ZА МИР!»
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СПОРТ

Всего в соревнованиях приняли участие почти 150 ребят. 
Дети соревновались в пяти видах спорта: стрельбе, лег-
кой атлетике, футболе, плавании и шахматах. Уникаль-

ность игр «Мы – победители!» заключается в том, что абсо-
лютно каждый ребенок получил заслуженную медаль. 

«Состязания проходили в атмосфере максимального при-
нятия, поддержки и дружбы. Цифры на секундомере и коли-
чество забитых голов здесь не имеют решающего значения. 
Игры помогают отвлечься от болезни, забыть случившееся. 
Ребята друг друга поддерживают, делятся позитивными эмо-
циями. Это сближает. Здесь они познают много нового для 
себя. А родители, глядя, как радуются их дети, становятся 

счастливее», – поделился впечатлениями Алексей Яничкин. 
Его 15-летний сын Роман участвует в играх уже не первый год. 

Всё это время на территории «Ласточки» работали более 
30 творческих мастерских, игротека, салон красоты для мам, 
аквагрим для детей, психологические группы для родителей 
и многое другое. Вожатые отрядов, судьи спортивных сорев-
нований, аниматоры, мастера творческих занятий, фотогра-
фы, видеограф и другие помощники не давали скучать ребя-
там и их родителям ни одной минуты. 

«Вылечить ребенка – очень важно. Но также важно вер-
нуть его к обычной жизни. За время болезни он теряет ком-
муникативные навыки. В теплой, доверительной среде он 

может проявить себя, найти новых друзей и поверить, что 
он настоящий победитель», – прокомментировала замести-
тель благотворительного фонда НОНЦ, директор проекта  
«Мы – победители!» Ирина Жирнова. 

Всего на играх разыграно 252 комплекта медалей

Все участники игр уже являются победителями!

Более 80 добровольцев были задействованы в организации игр

ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» И ДЕТИ
Дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород»  стали  участниками 
пресс-конференции с представителями фут-
больного клуба «Нижний Новгород». На во-
просы отвечали главный тренер Александр 
Кержаков, капитан Кирилл Гоцук и лучший 
бомбардир Николай Калинский. Юные жур-
налисты получили специальные аккредита-
ции и могли задать свой вопрос. 

Отметим, что кроме детских тем, напри-
мер любимые мультики и советы начинаю-
щим футболистам, были затронуты и совсем 
взрослые: про настрой перед играми, планы 
на новый сезон и другие.

Кроме этого, на двух домашних играх на 
стадионе «Нижний Новгород» наши ребята 
вышли на поле вместе с судейскими бригада-
ми и футболистами команд «Нижний Новго-
род», «Ахмат» и «Зенит». После церемоний 
открытия дети смогли поболеть за любимую 
команду с трибун.

СПАРТАКИАДА
На базе отдыха «Ласточка» 248 работни-

ков Общества – участников летней Спарта-
киады-2022 – соревновались в четырех видах 
спорта: легкой атлетике, плавании, шахматах 
и гиревом спорте.

В результате трех соревновательных дней 
места распределились следующим образом. 
В шахматном турнире лучшими стали Ольга 
Нестерова (Торбеевское ЛПУМГ), Марат Сай-
фулин (Вятское ЛПУМГ), в общекомандном 
первенстве победило Вятское ЛПУМГ. Золо-
тые медали в плавании достались Ольге Бо-
рисовой (Приокское ЛПУМГ), Екатерине Ба-
ландиной и Сергею Болабохину (Пензенское 
ЛПУМГ), Андрею Кремлевскому (админи-
страция), общекомандный кубок – у админи-
страции. Победу в личном первенстве по ги-
ревому спорту завоевали: Евгений Борисов 
(УТТиСТ), Александр Поташев (Пензенское 

ЛПУМГ), Максим Бородачев (Владимирское 
ЛПУМГ) и Василий Кежватов (Торбеевское 
ЛПУМГ), в общекомандном – Владимирское 
ЛПУМГ. Золотые медали в легкой атлетике 
вручены Екатерине Чернышевой (Заволжское 
ЛПУМГ), Евгению Мартьянову (администра-
ция), Снежане Петровой и Алексею Макси-
мову (Моркинское ЛПУМГ), общекомандный 
кубок – Заволжскому ЛПУМГ. Общекоманд-
ный зачет всей Спартакиады выиграла также 
сборная Заволжского ЛПУМГ.

 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Команды по волейболу из восьми филиалов 
предприятия встретились в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Олимпийские надеж-
ды» Сеченовского ЛПУМГ, чтобы определить, 
кому достанется кубок финального турнира. 

В итоге победителем соревнований стала ко-
манда Арзамасского ЛПУМГ, второе место – 
у спортсменов Ивановского ЛПУМГ, а брон-
зу завоевала команда Пензенского ЛПУМГ.

Лучшими игроками турнира признаны сле-
сарь по ремонту технологических установок 
Пензенского ЛПУМГ Дмитрий Калугин, ин-
женер по метрологии Арзамасского ЛПУМГ 

Владимир Лисин и приборист Ивановского 
ЛПУМГ Анна Зырянова.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спортивно-оздоровительном центре 
«Приозерный» состоялся турнир по мини- 
футболу среди ресурсоснабжающих органи-
заций Нижнего Новгорода.

В соревнованиях приняли участие команды 
из пяти организаций: ПАО «ТНС энерго Ниж-
ний Новгород», АО «Нижегородский водо-
канал», АО «Газпром межрегионгаз Нижний 
Новгород», а также ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» и ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород», которые 
выступили еще и в качестве организаторов.

Турнир проводился по круговой системе, 
каждая команда сыграла четыре игры. Побе-
дитель определялся по наибольшему коли-
честву очков.

По итогам турнира первая тройка призе-
ров распределилась следующим образом: 
1-е место заняла команда ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», 2-е место – 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород», 3-е место – АО «Нижегородский 
водоканал». 

VI НИЖЕГОРОДСКИЕ ИГРЫ «МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ!»
На базе отдыха «Ласточка» прошли VI нижегородские игры «Мы – победители!», организованные благотворительным фондом 
НОНЦ для детей, перенесших онкологические и онкогематологические заболевания. Наше предприятие является генеральным 
партнером мероприятия.


