
По инициативе Совета молодых работников 
и при финансовой поддержке профкома была 
организована поездка, посвящённая Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Активисты 
СМР, состоящие в первичной профсоюзной ор-
ганизации, посетили Парк Победы в г. Москва, 
где находится Центральный музей Великой От-
ечественной войны, представляющий 50 кол-
лекций с 50000 единицами хранения. При по-
сещении музея молодые работники окунулись в 
атмосферу военного времени, подробно позна-
комились с подвигами русского народа, смогли 
оценить  вклад в Победу тружеников тыла –  ря-
довых граждан страны, деятелей науки, меди-
цины, культуры, всех тех, кто самоотверженно 
трудился на благо страны в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны. Концепции экс-
позиций построены на сочетании уникальных 
экспонатов, спецэффектов и декораций, вос-
созданных с потрясающей достоверностью. Это 
позволило не только узнать исторические фак-
ты, но и эмоционально почувствовать события 
времен великих испытаний для нашей страны.

В рамках традиционной Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»  представите-
ли Совета молодых работников совместно с 

Первичной профсоюзной организацией пред-
приятия 6 мая раздали георгиевские ленточки 
заводчанам при входе в здание центральной 
проходной.

Первая акция «Георгиевская ленточка» про-
шла в 2005 году. С тех пор повязывать ленту на-
кануне 9 мая стало традицией, объединившей 
миллионы людей. В России и десятках стран 
мира началась раздача Георгиевской ленточки. 
Одному из символов Дня Победы в 2022 году 
исполняется 17 лет. В год 17-летия Георгиевской 
ленточки роздано свыше 20 миллионов лент.

Главной целью акции «стало стремление – 
во что бы то ни стало не дать забыть новым по-
колениям, кто и какой ценой одержал победу в 
самой страшной войне в истории человечества, 
чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить».

В преддверии праздника Победы предста-
вители Совета молодых работников, члены 
профсоюзной организации, сотрудники цеха №17, 
РСУ и АХС предприятия приняли участие в об-
лагораживании подшефного места воинского 
захоронения – Братской могилы в д. Какушкино.

9 мая сотрудники предприятия возложили 
венки к памятному знаку перед проходной за-

вода и памятнику воинам-освободителям у Са-
фоновского индустриально-технологического 
техникума.

Также 9 мая в сквере Памяти состоялся 
торжественный митинг, посвященный 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Представители трудового коллектива 
АО «Авангард», Совета молодых работников и 
Первичной профсоюзной организации прошли 
по центральной площади, возложили венок и 
цветы к Братской могиле, отдавая дань памяти 
и уважения защитникам и труженикам тыла.   

Молодые работники с председателем проф-
кома О.Н. Тришкиной поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина Смоленской области – защитника 
Отечества, бывшего работника завода Тамару 
Анисимовну Сварич с 77-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

 День Победы – всенародный праздник, ко-
торый стал для всех нас символом гордости, 
славы, доблести и подвига народа, отстоявшего 
свободу. Он и сегодня объединяет, сплачивает 
нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на но-
вые совершения во имя процветания и благопо-
лучия нашей Родины.

9 мая является важнейшей датой для всех без исключения наших соотечественников. Именно в этот день, 77 лет назад, Советский Союз 
одержал Победу в Великой Отечественной войне, разгромив гитлеровскую Германию и избавив мир от фашизма на многие годы.

Путь к Победе был долгим и тяжелым – 1418 дней и ночей этой ужасной войны. На долю народа выпали такие невероятные испытания, муче-
ния, потрясения. Чем можно измерить долгий путь к Победе? Горем, днями, битвами, страданиями, мужеством, самоотверженностью… Все это 
вошло в нашу жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы. Сколько бы ни минуло десятилетий, 
нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах не-
померное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой От-
ечественной войны. К Великому празднику Победы заводчане, как и вся страна, готовились заранее. Мероприятия, в которых приняли участие 
труженики АО «Авангард», посвящались этой памятной дате.

Была война... Была Победа...

Марш  «Бессмертного 
полка» г.Сафоново 

Акция «Георгиевская ленточка»
Возложение цветов

к Памятному знаку перед проходной завода 

Поздравление принимает
ветеран Сварич Тамара Анисимовна

В Парке Победы 
 г. Москва

Слава вам, павшие! Братская могила 
в д.Какушкино

Коллектив работников АО «Авангард»
в День Победы
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Координационный совет профсоюзов 
по взаимодействию с АО «КТРВ» 

Обучение 
в рамках нацпроекта

Делаем ставку на молодежь

18 мая в здании Двор-
ца профсоюзов в г. Москва 
состоялось очередное за-
седание координацион-
ного совета профсоюзов 
по взаимодействию с АО 
«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». В 
заседании приняли уча-
стие председатели первич-
ных профсоюзных орга-
низаций, представляющие 
Российский профсоюз 
трудящихся авиационной 
промышленности, Про-
фсоюз радиоэлектронной 
промышленности, Рос-
сийский профсоюз работ-
ников промышленности, 
Профсоюз работников 
общего машиностроения, 
Российский профсоюз ра-

ботников судостроения и 
Межрегиональный проф-
союз работников судостро-
ения, судоремонта и мор-
ской техники.

Первичную профсо-
юзную организацию АО 
«Авангард» представляла 
Тришкина Ольга Никола-
евна – председатель проф-
кома.

С приветственным 
словом к участникам за-
седания обратился пред-
седатель Российского 
профсоюза трудящихся 
авиационной промышлен-
ности А.В. Тихомиров, по-
благодарив собравшихся за 
их неустанную работу по 
поддержанию стабильно-
сти трудовых коллективов 

в непростых современных 
условиях.

С сообщением об ито-
гах работы предприятий, 
входящих в Корпорацию, 
и задачах на предстоящий 
период выступил генераль-
ный директор АО «Кор-
порация «Тактическое ра-
кетное вооружение» Б.В. 
Обносов. Традиционно он 
подробно рассказал об ито-
гах деятельности предпри-
ятий, входящих в Корпора-
цию, за предшествующий 
период, о расширении про-
изводственного контура 
Корпорации, об уровне за-
грузки предприятий и свя-
занными с этими задачами 
на предстоящий период с 
учетом реалий текущей гео-
политической обстановки, 
отметив особую роль про-
фсоюзов в выполнении те-
кущих задач. 

Завершая заседание, 
Б.В. Обносов и А.В. Тихо-
миров обстоятельно от-
ветили на вопросы участ-
ников заседания и дали 
соответствующие поруче-
ния по их проработке.

В рамках националь-
ного проекта «Произво-
дительность труда» АО 
«Авангард» была предо-
ставлена квота на обуче-
ние по дополнительной 
профессиональной про-
грамме профессиональной 
переподготовки «Лидеры 
производительности». Об-
учение финансируется из 
средств федерального бюд-
жета в рамках реализации 
национального проекта.

Образовательная про-
грамма «Лидеры произво-
дительности» разделена 
на следующие специализа-
ции: стратегия, маркетинг, 
производство и управле-
ние персоналом. Она вклю-
чает в себя такие формы 
работы, как лекции, прак-
тические семинары с пре-
подавателями-экспертами, 
решение кейсов и стажи-
ровки на предприятиях.

В настоящий момент 
обучение по данной про-
грамме проходят восемь 
руководителей нашего 
предприятия – заместитель 
генерального директора по 
производству Лысаков Н.Н., 

ведущий конструктор-ру-
ководитель группы ОГТ 
Булычев М.И., начальник 
цеха №08 Ерошкин А.А., 
заместитель начальни-
ка цеха по производству 
№24 Гапельченков И.В., на-
чальники секторов ОМиР 
Скворцов К.Г., Булкин А.А., 
заместитель начальника 
ОРП Виноградова О.В., на-
чальник сектора ОРП Ви-
ноградова Л.А. Они имеют 
возможность не только 
посетить серию образо-
вательных интенсивов и 
практикумов по внедре-
нию производственных 
систем, но и приобрести 
опыт на стажировках. 

В течение периода с 
марта по май 2022 года для 
наших сотрудников была 
организована практиче-
ская часть занятий в форме 
стажировки на территории 
таких предприятий-парт-
неров образовательной 
программы, как фабрика 
«Алмаз» Ростовской обла-
сти, ООО «Тольяттинский 
кабельный завод», ЗАО «Ре-
гиональный центр лазерных 
технологий» г. Екатеринбург.

В апреле 2022 года в 
Сафоновском городском 
культурном центре состоя-
лась открытая профориен-
тационная выставка-форум 
«Образование и карьера». 
Мероприятие проходило 
по двум основным темати-
ческим разделам: «Профес-
сиональное образование» 
(учреждения среднего, выс-
шего профессионального 
образования); «Ярмарка 
вакансий» (предприятия 
и организации различных 
форм собственности Сафо-
новского района).

В фойе СГКЦ встре-
тились студенты, пред-
ставляющие свои учебные 
заведения, работодатели 

и, конечно, абитуриенты – 
старшеклассники, которым 
совсем скоро нужно будет 
определять дальнейший 
жизненный путь. 

Учебные организации 
и предприятия не только 
Сафоновского района, но и 
области, предлагали озна-
комиться с условиями по-
ступления, обучения или 
трудоустройства. Неко-
торые проводили мастер-
классы, творчески оформ-
ляли свои презентации. 

Участником выстав-
ки-форума стало и наше 
предприятие. Проблема 
подготовки рабочих кадров 
сейчас остро стоит на по-
вестке дня для многих про-

изводственных предприя-
тий страны и региона, в том 
числе и для АО «Авангард».

- В связи с развитием 
производства гражданской 
продукции у нас введены 
новые рабочие места. Поэ-
тому главное – максималь-
но привлечь на них людей 
для выполнения постав-
ленных перед предприятием 
задач, прежде всего – ис-
полнения гособоронзака-
за, – считает заместитель 
генерального директора по 
безопасности Валерий Ва-
сильевич Иванов.

-У нас есть лицензия на 
право ведения обучающих 
программ, выданная де-
партаментом Смоленской 
области по образованию и 
науке. Мы принимаем лю-
дей на работу в качестве 
учеников, обучаем, затем 
они сдают экзамены на по-
лучение профессии и при-
своение разряда.

Сегодня у нас сло-
жились отличные парт-
нерские отношения со 
Смоленской академией 
профессионального обра-
зования (СмолАПО). Сту-

денты проходят практику 
в структурных подразде-
лениях АО «Авангард», 
знакомятся с атмосферой 
предприятия и коллекти-
вом. С 2021 года действует 
программа, в соответствии 
с которой выпускники, на-
ходящиеся на преддиплом-
ной практике, в дальней-
шем трудоустраиваются на 
предприятие. В настоящее 
время у нас трудятся десять 
выпускников Сафонов-
ского филиала СмолАПО. 
Есть и выпускники вузов, 
которые осваивают рабо-
чие специальности. Мы 
следим за их трудовой дея-
тельностью, продвигаем по 
карьерной лестнице. Боль-
шинство молодых людей 
приходят к нам на рабочие 
специальности: изготови-

тель специзделий из поли-
мерных композиционных 
материалов (ПКМ), аппа-
ратчик пропитки, слесарь-
сборщик и формовщик 
специзделий из ПКМ. Эти 
кадры мы готовим на базе 
предприятия. На период 
обучения им выплачивает-
ся стипендия.

Заместитель Главы 
МО «Сафоновский район» 
Елена Новицкая со сцены 
учреждения культуры по-
благодарила надежных со-
циальных партнеров адми-
нистрации, которые всегда 
помогают в профориента-
ции, трудоустройстве мо-
лодежи. Она вручила пред-
ставителям АО «Авангард» 
сертификат постоянного 
участника выставки-фору-
ма.  
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Из истории завода

Завод пластмасс. истоки
Возникновение ведущего заво-

да СССР по производству серий-
ных изделий из пластических масс 
военно-технического назначения 
было неслучайным по времени и 
по месту... В гонке вооружений 
соответствующей «холодной вой-
не» между странами социализма 
во главе с СССР и блоком НАТО 
во главе с США ставка делалась на 
технологическое превосходство, 
создание и развертывание самых 
совершенных видов оружия массо-
вого поражения.

Достижения эры новых техно-
логий было бы немыслимо без раз-
вития химической науки и химиче-
ской промышленности.

Химическая промышленность 
СССР в 1950-х годах все еще не 
удовлетворяла потребности эко-
номики в полимерных материалах, 
минеральных удобрениях, химиче-
ских средствах защиты растений.

Особая роль в бурном развитии 
химической промышленности при-
надлежала пластическим массам. 
Старт массовому строительству 
заводов пластмасс был дан в 1959 
году Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «По во-
просу организации специализи-
рованных заводов по переработке 
пластмасс». Непосредственный 
старт строительству завода был дан 
7 января 1960 года постановлением 
Смоленского совнархоза.

Вначале стройка развернулась 
на базе наземных сооружений 
шахты №8. Здесь начал возводить-
ся экспериментальный цех.

Вторая строительная площад-
ка для возведения основных про-
изводственных корпусов была 
определена на южной окраине го-
рода, где первоначально намеча-
лось строительство шахты №11.

Первую продукцию дал экспе-
риментальный цех 1 сентября 1962 
года, который и стал днем рождения 
Сафоновского завода пластмасс.

история территории 
предприятия

Мы часто живем, работаем и не 
задумываемся над тем, что место, 
где проходит наша жизнь, имеет 

большую и интересную историю, 
наполненную глубоким, неведо-
мым нам смыслом.

Завод «Авангард», тогда еще 
«Пластмасс», начал строиться вбли-
зи деревни Никольское, постепенно 
наступая на нее, пока не поглотил 
полностью. Часть жителей дерев-
ни получила квартиры в городе, а 
часть – переселилась в с. Высокое. 
Последние два дома Никольского 
были перевезены за счет завода в 
деревню Высокое в 1969 году. Се-
годня от старой деревни живым 
памятником былой крестьянской 
жизни остались пара яблонь вблизи 
заводской котельной.

Что же известно о Николь-
ском? Первое упоминание о селе 
Никольское содержится в при-
ходно-расходных книгах Болдина 
монастыря 1598 года. В документе 
речь идет о попе Анфилате, кото-
рый был должником иноческой 
обители. Таким образом, по досто-
верным письменным источникам, 
Никольскому уже более 400 лет. 
Следует добавить, что вплоть до 
образования Сафоновского райо-
на Никольское находилось в Доро-
гобужском уезде.

Полное название древнего села – 
Николы-Куровское, т.е. сельский 
храм был освящен во имя одного 
из самых почитаемых русских свя-
тых – Николая Чудотворца. Назва-
ние «Курово», по всей видимости, 
происходит от прозвища или фа-
милии одного из первых владель-
цев села.

В документе 1610 года упо-
минается поместье «у Николы в 
Курове», которое принадлежало 
княгине Домне, вдове князя Васи-
лия Федоровича Бахтеярова-Ро-
стовского. Его племянник – князь 
Владимир Иванович Бахтеяров-
Ростовский владел поместьем, ко-
торое стало зваться Владимирским 
(по имени владельца) и располага-
лось не так далеко от Николы-Ку-
ровского.

Бахтеяровы-Ростовские – кня-
жеский род, происходивший из 
владетельных ростовских  князей 
и восходивший к самому Рюрику – 

основателю русского государства. 
Случайно или нет, но наш завод, яв-
ляющийся собственностью государ-
ства и выпускающий изделия для 
обороны страны, находится на зем-
ле, владельцем которой четыре века 
назад был известный воевода-во-
еначальник и влиятельный государ-
ственный муж. Государственность и 
военная служба – два ключевых на-
чала – оказались неразрывно связа-
ны с тем местом, где располагается 
завод «Авангард». Будем надеяться, 
что и фамильное прозвище Бахте-
яровых-Ростовских, происходящее 
от слова «счастье», незримо помо-
гало нашему заводу во все годы его 
существования.

К концу XVIII века Никола-
Куровское принадлежало уже се-
кунд-майору Николаю Глинке. 
В нем жило 15 мужчин и 12 жен-
щин. В первой половине XIX века 
сельцо было во владении его сына 
– инженер-майора Антона Нико-
лаевича Глинки. В те же времена 
само название сельца упростилось, 
став из Никола-Куровского про-
сто Никольским. И здесь мы видим 
любопытную перекличку истории 
и современности – уже двести лет 
на нашей территории жил первый 
инженер!

По сведениям 1859 года, в Ни-
кольском находилось 4 двора и 39 
жителей. Оно располагалось на 
речке Русске. Название речки со 
временем претерпело изменения: 
от Вруской она стала Русской. Та-
кое созвучие имени нашего народа 
и названия ближайшей к предпри-
ятию речки символично...

Революция 1917 года и после-
довавшие вслед за ней социальные 
катаклизмы уничтожили землев-
ладельцев, и Никольское лишилось 
своих хозяев, став обычной кол-
хозной деревней. Накануне вой-ны 
в ней было 23 двора.

(по материалам книги
Юрия Шорина

«в авангарде композицион-
ных технологий. ао «авангард»: 

1962-2017»)

важные вехи
1962 год, 1 сентября –
сдан в эксплуатацию экспери-

ментальный участок (на основе 
законсервированной шахты №8 
на севере Сафоново в районе дер. 
Анохово), который начал выпус-
кать первую продукцию. Эта дата 
является днем основания завода.

1963 год, 28 марта –
по распоряжению Совнархоза 

Московского экономического рай-
она строящийся завод переработки 
пластмасс считать действующим и 

впредь именовать «Сафоновский 
завод пластмасс». Так завод обрел 
имя.

1970 год –
организовано специальное 

конструкторско-технологическое 
бюро «Курс» (СКТБ «Курс») – круп-
ный научно-инженерный центр 
по разработке изделий из компо-
зиционных материалов для со-
провождения конструкторской 
документации и разработки техно-
логических процессов при выпуске 
транспортно-пусковых контейне-
ров и корпусов твердотопливных 
ракет.

1971 год, 21 июля –
организовано производствен-

но-техническое объединение 
«Авангард», состоящее из трех за-
водов:

- Белгородского завода пласт-
масс, 

- Щигровского завода пласт-
масс (г. Щигры Курской области), 

- Сафоновского завода пласт-
масс, который стал головным пред-
приятием объединения, 

а также в него вошло СКТБ 
«Курс».

Генеральным директором 
вновь созданного объединения 
стал директор Сафоновского заво-
да Ю.А. Поливанов.

С 1988 года в объединение вхо-
дили только Сафоновский завод 
пластмасс и СКТБ «Курс».

с 1998 года –
ПО «Авангард» – в ведении 

Федерального космического агент-
ства. В 2001 году ПО «Авангард» 
переименовано в ФГУП ПО «Аван-
гард».

2003 год –
реорганизация – присоедине-

ние СКТБ «Курс» и создание фе-
дерального государственного уни-
тарного предприятия «Авангард» 
(ФГУП «Авангард»).

2004 год, 13 сентября –
предприятие вошло в ОАО 

«ВПК «Научно-производственное 
объединение машиностроения» – 
одну из ведущих ракетно-космиче-
ских корпораций России.

2013 год –  
в составе АО «ВПК «НПО ма-

шиностроения» вошло в АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение».

1976 год, 12 августа –
предприятие награждено ор-

деном трудового красного Зна-
мени за достижение наивысших 
результатов во всесоюзном со-
циалистическом соревновании в 
ознаменование 50-летия образо-
вания ссср.

Место расположения
бывшего села Никольское 

на территории завода 

Строительство
главного корпуса завода 

В этом году АО «Авангард» отмечает свой юбилей – 60 лет со дня выпуска первой продукции. История любого большого промышленного предпри-
ятия – это слепок жизни и судьбы всей страны. В малом отражается большое. Понять историю завода невозможно без понимания истории страны, 
а то и всего мира. Это тем более справедливо для такого уникального российского предприятия, как АО «Авангард» – крупного российского произво-
дителя изделий из композиционных материалов военного и гражданского назначений.
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XIII Спартакиада
АО «Авангард»

командный Зачет
команда место

Факел I
Центр II

полимер III
олимп IV
радуга V

стрельба

легкая атлетика

плавание

бадминтон

настольный теннис
командный Зачет

команда место
Центр I
Факел II
олимп III

полимер IV
радуга V

Субботник — это добрая традиция

Со спортом на одной волне

командный Зачет
команда место

муж. жен.
Центр  I  I
олимп II II
Факел III IV

полимер — III

командный Зачет
команда место

муж. жен.
Центр  I  II
олимп II III
Факел III I

полимер IV IV
радуга V V

командный Зачет

команда
место

жен.
100 м

муж.
100 м

муж.
250 м

Центр I I I
Факел II II II
олимп III III III

полимер — IV IV
радуга — — —

Апрель – традиционное время наведения 
чистоты и порядка, а субботники – добрая тра-
диция, объединяющая поколения. Одним из 
приоритетов является уборка заводской и пред-
заводской территорий предприятия от накопив-
шегося за зиму мусора. В весну завод должен 
войти чистым и уютным. От нас в этом деле за-
висит очень многое. Это в первую очередь нужно 
нам самим. Чистота на рабочем месте – залог эф-
фективности труда и хорошего настроения. 

Ветераны АО «Авангард» под руководством 
председателя Совета ветеранов Павлюченковой 
Раисы Ивановны первыми вышли на заводской 
субботник. 22 апреля в приподнятом настро-
ении, радуясь встрече и хорошей погоде, вете-
раны приступили к работе. Работали дружно, 
приводя в порядок территорию вдоль забора у 
автостоянки предприятия. После работы вете-
раны продолжили общение за чайным столом, 

накрытым для них работниками комбината об-
щественного питания. 

В конце апреля начинание ветеранов под-
держали работники всех подразделений АО 
«Авангард» – прошел субботник по наведению 
порядка в производственных и бытовых поме-
щениях предприятия, а также на территориях, 
закреплённых за цехами и подразделениями. 
Также в ходе субботника убрали территорию пе-
ред зданием центральной заводской проходной. 

Дух субботника сближает работников кол-
лектива. Приятно осознавать свою причастность 
к родному заводу, к месту, где работаешь. И вооб-
ще, все мы призваны сделать нашу землю лучше. 

Чем больше людей будет участвовать в суб-
ботниках, тем выше вероятность, что завод ста-
нет чище и уютнее. После подобных мероприя-
тий работники предприятия осознают ценность 
своего труда, станут меньше мусорить. 

АО «Авангард», функционирующее в ры-
ночных условиях, стремится быть успешным, 
иметь конкурентные преимущества и максими-
зировать свою прибыль. Центральное место в 
определении этих преимуществ занимает пер-
сонал предприятия, от состояния здоровья ко-
торого зависит успех организации. А основная 
цель корпоративного спорта – сплочение кол-
лектива через повышение физической активно-
сти для выработки командного духа.

Отмечу, что на предприятии существуют 
устойчивые традиции в области развития спор-
та. Благодаря поддержке генерального директо-
ра Э.Б. Епишина и профсоюзной организации в 
АО «Авангард» продолжают культивироваться 
традиционные виды спорта – футбол, волейбол, 
хоккей, тяжелая атлетика, настольный теннис и 
другие. Также набирает популярность и новый 
вид состязаний – бадминтон. У сотрудников 

есть возможность реализовать себя в соревно-
ваниях исходя из своих физических способно-
стей. Мы стараемся охватить людей различного 
возраста и уровня физической подготовки. Ко-
манды предприятия участвуют в соревновани-
ях и турнирах, начиная от коммерческих среди 
любителей, заканчивая областными професси-
ональными чемпионатами. 

Уверен, спортивные навыки помогают в до-
стижении цели как в жизни, так и на работе. 
Спорт дисциплинирует, заставляет постоянно 
совершенствоваться и оставаться на «уровне», 
добиваться цели, а наличие заводских команд 
позволяет сплотить коллектив. Приобщение 
сотрудников к ЗОЖ, пожалуй, уже становится 
стандартом. И наше предприятие не исключе-
ние. Вместе мы добьемся большего успеха. 

владимир бурмистров,
руководитель сок ао «авангард»
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