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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организации профсоюза работников народного образования. В своей дея-

тельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности", действующим законодательством, нормативными актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Работа профсоюзного комитета МБДОУ д/с №64 была направлена на: 

- реализацию защитной функции Профсоюза и работу профсоюзного 

комитета по представительству и защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов каждого члена профсоюза; 

- выполнение условий коллективного договора и отраслевого соглаше-

ния, совершенствование социального партнёрства; 

- работу по всем направлениям деятельности профсоюзной организа-

ции: внутрисоюзную, информационную, финансовую, организационно-

массовую работу; 

- контроль за созданием безопасных условий труда, состоянием испол-

нительской дисциплины; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза, чтобы 

каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 

Основным документом, который представляет интересы и защищает 

права работников, является Коллективный  договор, который заключен   

между администрацией МБДОУ д/с №64 в лице заведующей – Егазаровой 

Е.Е. и членами профсоюза в лице его председателя Слука С.А. Коллективный 

договор защищает экономические интересы работников, обеспечивает ра-

ботникам социальные гарантии.  

В апреле 2014 года на учете в профсоюзной организации МДОУ д/с № 

64 состояло 59 членов профсоюзной организации, включая временно нерабо-

тающих (декретный отпуск – 6 человек). Из них педагогических работников 

– 28 человек, другие категории работников – 31 человек. Охват профсоюз-

ным членством составлял 100% членов коллектива. Выбыло из профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №64 за период с апреля 2014г. по 20 марта 2017г. в 

связи с увольнением по собственному желанию 46 членов профсоюзной ор-

ганизации, принято в профсоюзную организацию МБДОУ д/с №64 – 45 чело-

век. В настоящее время (на 20.03.2017г.) профсоюзным членством охвачено 

100% коллектива, в количественном отношении это составляет 68 человек, 

включая временно неработающих (декретный отпуск – 12 человек). Общее 

количество профсоюзного актива составляет 18 человек: членов профкома, 

включая председателя – 5 человек, членов комиссий при профкоме – 10 че-

ловек, членов контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.  

Профсоюзный комитет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 за 

истекший период провёл 34 заседания, на которых рассматривались вопросы 

социально-трудовых отношений, организации лечения и отдыха членов 

профсоюза, культурно-массовой работы, работы с молодыми членами ПО, 

подготовки к Всероссийским акциям Профсоюза, заключения соглашения по 



охране труда, вопросы выполнения пунктов коллективного договора (преми-

рование и выделение материальной помощи членам профсоюза, социальное 

партнёрство) и др. 

Профсоюзная организация МБДОУ д/с №64 уделяет большое внимание 

обучению профсоюзного актива: 

- 3 члена профсоюзного актива прошли обучение на обучающем семи-

наре для профактива координационного совета организаций профсоюзов го-

рода Ставрополя по вопросам пенсионной реформы (Стачева О.А., Воронко-

ва Л.И., Кулешова Е.Н. – 4 часа); 

- 2 члена профсоюзного актива прошли обучение на обучающем семи-

наре Отделения пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю при уча-

стии Федерации профсоюзов СК по вопросам реализации нового пенсионно-

го законодательства РФ (Меньшова И.Г., Слука С.А – 4 часа); 

- 4 члена профсоюзного актива прошли обучение по охране труда (Ду-

бовцева В.Н., Варфоломеева Л.Н., Миллер А.А. – 5 часов; Меньшова И.Г. 

«Специальная оценка условий труда»); 

- 1 член профсоюзного актива прошёл обучение на обучающем семина-

ре уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений г. 

Ставрополя по теме: «Изменения Законодательства РФ в области охраны 

труда и задачи Профсоюза по защите прав его членов на охрану труда и здо-

ровье в свете решений VII съезда Общероссийского профсоюза образования» 

(Дубовцева В.Н.); 

- 1 член профсоюзного актива принял участие в «Дне охраны труда», 

организованном комитетом труда и социальной защиты населения админи-

страции города Ставрополя, по теме: «Правовые аспекты социального парт-

нёрства в сфере охраны труда» (Миллер А.А.); 

- ответственный по охране труда Костырко Л.И. совместно с уполно-

моченным по ОТ от ПО Дубовцевой В.Н. по рекомендациям и инициативе 

Международной организации труда проводили в нашей профсоюзной орга-

низации Всемирный день охраны труда, отчет о проведении был направлен в 

горком профсоюза образования.; 

- председатель профсоюзной организации Слука С.А. прошла обучение 

в Университете правовых знаний по курсу «Законодательные основы право-

защитной деятельности профсоюзов», организованным учебно-методическим 

центром федерации профсоюзов Ставропольского края (72 часа). По итогам 

обучения в Университете правовых знаний Слука С.А. защитила реферат по 

теме «Проблемы мотивации профсоюзного членства. Практика и примеры 

вовлечения в профсоюз, в том числе из молодежной среды».  

- председатель профсоюзной организации ДОУ Слука С.А. прошла 

обучение на обучающих семинарах Ставропольской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ по темам: «Основные 

направления организаторской работы комитета профсоюза образовательного 

учреждения», «Социальное партнерство как универсальная организационная 

форма и механизм защитной деятельности». 

 



Председатель профсоюзной организации ДОУ Слука С.А. приняла уча-

стие в семинарах-совещаниях Ставропольской городской организации проф-

союза работников образования и науки РФ по темам: «Оплата труда и поря-

док стимулирования средств», «О мерах по практическому претворению в 

жизнь решений VII съезда Общероссийского профсоюза образования», «О 

выполнении условий Соглашения по организациям образования города Став-

рополя на 2014-2016 годы между Комитетом образования администрации го-

рода Ставрополя и Ставропольской городской организацией профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации», «Коллек-

тивный договор и его роль в защите экономических прав работников».   

Председатель профсоюзной организации принимала участие в работе 

4-го и 5го пленумов Ставропольской  городской организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ, в работе 9-го Пленарного засе-

дания Ставропольского городского комитета профсоюза, в работе внеоче-

редной конференции Ставропольской городской организации профсоюзов, в 

обучающем семинаре «Актуальные вопросы трудовых прав работников в 

сфере новых нормативных документов в образовании».  

Председатель профсоюзной организации Слука С.А. и заместитель 

председателя Меньшова И.Г. приняли участие в работе 7-ой конференции 

Ставропольской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, на которой Слука С.А. работала в составе редакци-

онной комиссии и по итогам работы конференции была избрана в состав пре-

зидиума Ставропольской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.  

Слука С.А., являясь членом президиума Ставропольской городской ор-

ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, при-

нимала участие во всех заседаниях президиума Ставропольской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Председатель профсоюзной организации Слука С.А. присутствовала на 

городской игре команд Профсоюзного КВН среди работников учреждений 

образования г. Ставрополя, посвященном году молодёжи в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

Стачева О.А. приняла участие в вебинаре по вопросам работы негосу-

дарственного пенсионного фонда «Образование и наука».  

Стачева О.А. приняла участие в интернет-голосовании на сайте «Рос-

сийская общественная инициатива» за кандидата в состав Общественной па-

латы РФ по направлению общественной деятельности образования и науки 

Рачевского Ефима Лазаревича по рекомендации председателя Ставрополь-

ского краевого комитета Профсоюза работников народного образования и 

науки Манаевой Лоры Николаевны.   

Меньшова И.Г. в апреле 2016г. принимала участие в работе 6-го  и 7-го 

пленумов Ставропольской городской организации профсоюза работников 

образования и науки РФ. 

Миллер А.А., Варфоломеева Л.Н., Подколзина Л.В., Кулешова Е.Е. 

приняли участие в митинге в рамках Всероссийской акции профсоюзов под 



девизом: «За достойный труд в мире без войн и санкций!», также было про-

ведено профсоюзное собрание, на котором была разъяснена цель данной ак-

ции профсоюзов. 

Администрация нашего ДОУ и профком в соответствии с постановле-

нием краевого комитета Профсоюза готовились к краевой тематической про-

верке «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» (ноябрь, декабрь 

2014 года) в рамках которой была подготовлена вся документация, согласно 

перечня для проверки в образовательных учреждениях. Информация о вы-

полнении Отраслевого соглашения по МБДОУ д/с №64 подавалась в горком 

профсоюза вовремя. 

Активное участие наша профсоюзная организация приняла в меропри-

ятиях, посвященных 20-летию Ставропольской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ: городские лич-

но-командные соревнования по плаванию среди работников учреждений об-

разования г.Ставрополя (Алферова Е.И., Валовая Т.С., Дубровская Т.В.); 

торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 20-летию 

Ставропольской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в ДК им. Гагарина Ю.А. (Слука С.А.) 

Члены нашей профсоюзной организации самое активное участие при-

няли и в спартакиаде среди работников учреждений образования 

г.Ставрополя, посвященной 70-летию Великой Победы, которую организовал 

горком профсоюза и даже заняли 1-е место по пейнтболу (Апанасенко В.С., 

Габриелян А.З., Дубровская Т.В.,) огромное спасибо членам команды Алфе-

ровой Е.И., Варфоломеевой Л.Н., Костырко Л.И., Шимко О.В.) 

В 2015 году наша профсоюзная организация приняла самое активное 

участие в организованных городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ мероприятиях, посвященных 70-летию 

Великой Победы: чествование детей войны в ресторане «Акрополь» (Сазоно-

ва В.Н., Орябинская Н.А., Кузнецова В.И., Воропинова Т.И., Алферова Ж.Г.) 

с вручением подарков от горкома профсоюза и отправкой почтой фотогра-

фий с данного мероприятия вышеназванным детям войны нашего ДОУ; по-

сещение на дому ветеранов Вов с вручением подарков от горкома профсою-

за. 

Профсоюзная организация МБДОУ д/с №64 в 2016 году приняла уча-

стие в акции по регистрации членов профсоюза на сайте государственных 

услуг с целью использования интернет-ресурса РОИ. Информация о количе-

стве работников, зарегистрированных на портале госуслуг была направлена в 

горком профсоюза. 

Ежегодно первичная профсоюзная организация принимает участие в 

первомайских акциях профсоюзов в форме митингов под девизами: «Граж-

данину России – достойный труд и достойную зарплату!», «В благосостоя-

нии трудящихся – будущее экономики страны!», «Росту цен – удвоение зар-

платы!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 мая, в праздновании 

9 мая, а также в акциях, организованных ФПСК, посвященных празднованию 



Дня народного единства 4 ноября и во всероссийских акциях в поддержку 

Крыма «Крымская весна». 

Профсоюзная организация МБДОУ д/с №64 принимала участие в кон-

курсах различного уровня: 

* краевой конкурс ФПСК «Коллективный договор – гарант социально-

трудовых прав работников» (среди организаций бюджетных отраслей эконо-

мики) – почетный диплом II степени, денежная премия; 

* краевой конкурс «Коллективный договор, эффективность производ-

ства – основа защиты социально-трудовых прав работников» (среди  органи-

заций всех отраслей экономики СК) – Диплом II степени, денежная премия; 

* городской конкурс профсоюза работников народного образования 

«Лучший профсоюзный уголок года» (отмечен в пятерке лучших); 

* горкомом профсоюза работников народного образования были отме-

чены лучшие профсоюзные лидеры, в число которых вошла Слука С.А. (по-

четная грамота, денежная премия); 

* крайкомом профсоюза председатель ПО МБДОУ д/с Слука С.А. 

награждена грамотой за активное участие в деятельности Профсоюза 

(2015г.); 

* городской смотр-конкурс художественной самодеятельности среди 

образовательных учреждений г.Ставрополя (март 2016 год) и по итогам дан-

ного конкурса ПО МБДОУ д/с №64 заняла 1-е место в номинации «Вокаль-

ный ансамбль» (Апанасенко В.С., Меньшова И.Г., Костырко Л.И., Шимко 

О.В., Миллер А.А., Дубовцева В.Н., Литовченко Д.В., Дубровская Т.В., Наза-

ренко Е.Н., Кудинова Л.В.), 2-е место номинациях «Авторская (бардовская) 

песня» (Гамиева Л.В.) и «Художественное слово» (Алферова Е.И) и была от-

мечена дипломами и денежными премиями от горкома профсоюза; 

* конкурс «Правовые знания – профсоюзному активу» (1 этап, 

22.09.2016г, председатель ПО С.А. Слука по итогам 1-го этапа прошла во 

второй тур); 

* председатель ПО МБДОУ д/с №64 Слука С.А. награждена знаком 

Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования» (2016г.) 

За период с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 2017 года профком 

МБДОУ д/с №64 проводил разнообразную работу с членами профсоюзной 

организации: 

1. Проведена работа по совершенствованию Коллективного договора и 

Положения об оплате труда. 

2. Заключен новый Коллективный договор на 2013-2016 годы. 

3. Пролонгирован Коллективный договор на 2013-2016 годы до 21 

июня 2018г. 

4. Проведена работа по мотивации профсоюзного членства:  

- ведется разъяснительная работа с вновь прибывшими членами профсоюз-

ной организации, ознакомление их с Коллективным договором; 

- своевременно обновляется информация на стенде первичной профсоюзной 

организации с использованием материалов газеты «Мой профсоюз» и доку-

ментов горкома и крайкома профсоюза; 



- обсуждение проекта «Закона об Образовании», «Профессионального стан-

дарта педагога», формы и содержания нового эффективного контракта. 

5. По мере необходимости проводилась консультативная работа с членами 

профсоюзной организации (по соблюдению и выполнению Коллективного 

договора, по ознакомлению со статьями Трудового Кодекса РФ и др.). 

6. Профсоюзная страница расположена на сайте ДОУ. 

7. Своевременно регистрируется входящая литература и документация. 

8. По ходатайству первичной профсоюзной организации были выделены пу-

тевки на лечение в МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилита-

ции» г.Ставрополя членам профсоюзной организации МЮДОУ д/с №64. 

(Всего за истекший период поправить здоровье в данном центре смогли 15 

членов профсоюзной организации). 

8. Проведена работа по ходатайству перед председателем профсоюза работ-

ников образования г.Ставрополя Сазыкиной Н.Ф. по поводу помощи в напи-

сании искового заявления и обращения в суд членам профсоюза Дубовцевой 

В.Н. и Язмухамбетовой Ф.К. на Государственное учреждение Управление 

пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю о назначении досрочной пенсии. 

9. Были организованы праздничные мероприятия, посвященные Новому го-

ду, Международному женскому дню 8 марта, Дню дошкольного работника 

(выезды в Архыз, Приэльбрусье, г.Кисловодск). 

10. Организовано коллективное посещение краевого театра драмы (приобре-

тено 37 билетов). 

11. Приобретение и вручение подарков членам профсоюзной организации к 

праздникам Новый год, 8 марта, День дошкольного работника. 

12. Оказание членам профсоюзной организации материальной помощи и 

премирование членов профсоюзного актива (согласно Коллективному Дого-

вору). 

13. Организация и участие во всероссийских митингах в поддержку Крыма. 

14. Организовано льготное посещение бассейна «Юность» с 20% скидкой для 

членов профсоюзной организации МБДОУ д/с №64. 

15. Проведена предварительная работа по оказанию услуг массажиста в ДОУ. 

В целом, деятельность первичной профсоюзной организации была 

направлена на урегулирование социально-трудовых отношений, мотивацию 

профсоюзного членства, укрепление позиции профсоюза в процессе защиты 

прав и интересов своих членов.  

Вместе с тем, очень хотелось бы, чтобы вновь прибывшие молодые 

члены нашего коллектива и профсоюзной организации пробудили в себе ак-

тивность и влились в нашу общественную профсоюзную жизнь и жили с 

нами единым организмом.  

Неизменным кредо профсоюзной организации нашего ДОУ: успех в ре-

шении проблем мотивации будет достигнут только тогда, когда будет со-

блюдаться принцип «Каждый профсоюзный орган, каждый профсоюзный 

лидер – для членов профсоюза», а не наоборот. 

 



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
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ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ д/с №64 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

за период с 01 апреля 2014 года по  20 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

                             Составила: председатель КРК 

                                              МБДОУ д/с №64 

                                           Е.Н. Кулешова                                            

                                                                         

 

 

 

г. Ставрополь, 2017         



Контрольно-ревизионная комиссия в составе председателя Кулешовой 

Е.Н. и членов комиссии Кожуховской А.А. и Шевелёвой Н.А. за период с 01 

апреля 2014г. по 20 марта 2017г. проводила следующую работу: 

- следила за перечислением на счет профсоюзной организации МБДОУ 

д/с №64 денежных средств главным бухгалтером Е.О. Никитиной; 

- своевременно проводила ревизию по расходованию средств профсо-

юзного бюджета профсоюзной организации, контроль за ведением и хране-

нием отчетной документации; 

- принимала участие в обучающем семинаре для профактива координа-

ционного совета организаций профсоюзов города Ставрополя по вопросам 

пенсионной реформы. 

Отчисление денежных средств профсоюзного бюджета МБДОУ д/с 

№64, выполнялись главным бухгалтером Е.О. Никитиной своевременно и в 

полном объеме.  

 

За период с 01 апреля 2014 года по 31декабря 2014 года были пере-

числены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 денежные 

средства в сумме 46404 рубля 68 копеек. (В остатке на счету профсоюзной 

организации на 01.01 2014 года оставалась сумма 23425 рублей 40 копеек). 

Общая сумма с остатком составила 69830 рублей 08 копеек. 

За данный период было израсходовано профсоюзной организацией 

60505 рублей на следующие нужды: 

1.  На культурно-массовые мероприятия (изготовление плаката с ло-

зунгом для демонстрации на 1-е мая, посещение ботанического сада, приоб-

ретение подарков на день дошкольного работника, приобретение подарков на 

Новый год)– 32005 рублей. 

2. На оказание материальной помощи (по случаю смерти близких род-

ственников согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 6000 рублей. 

3. На премирование (в связи с юбилейными датами, премирование об-

служивающего персонала к Дню дошкольного работника, премирование 

профактива по итогам работы за год согласно п. 6.14 Коллективного догово-

ра) – 22500 рублей. 

 

За период с 01 января 2015 года по 31декабря 2015 года были пере-

числены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 денежные 

средства в сумме 54228 рублей 99 копеек. (В остатке на счету профсоюз-

ной организации на 01.01.2015 года оставалась сумма 9325 рублей 08 копе-

ек).  

Общая сумма с остатком составила 63554 рублей 07 копеек. 

За данный период было израсходовано профсоюзной организацией 

52288 рублей 50 копеек на следующие нужды: 

1. На культурно-массовые мероприятия (организация чаепития на 8-е 

марта, чествование детей войны в связи с 70-летием Великой Побе-

ды, приобретение подарков на Новый год)– 22788 рублей 50 копеек. 



2. На оказание материальной помощи (по случаю смерти близких род-

ственников согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 6000 рублей. 

3. На премирование (в связи с юбилейными датами, вступлением в за-

конный брак, премирование участников спартакиады среди образовательных 

учреждений города - членов нашей ПО, премирование профактива по итогам 

работы за год согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 23500 рублей. 

 

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года были пере-

числены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 денежные 

средства в сумме 53626 рублей 50 копеек. 

(В остатке на счету профсоюзной организации на 01.01 2016 года 

оставалась сумма 11265 рублей 57 копеек). 

Общая сумма с остатком составила 64892 рублей 07 копеек. 

За данный период было израсходовано профсоюзной организацией 

46505 рублей на следующие нужды: 

1. На культурно-массовые мероприятия (приобретение подарков на 8-е 

марта, организация поездки в г.Кисловодск на день дошкольного работника, 

приобретение подарков на Новый год) – 33205 рублей. 

2. На оказание материальной помощи (по случаю длительной болезни и 

оперативного вмешательства согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 

4000 рублей. 

3. На премирование (в связи с юбилейными датами, вступлением в за-

конный брак, премирование профактива по итогам работы за год согласно п. 

6.14 Коллективного договора) – 9300 рублей. 

 

За период с 01 января 2017 года по 20 марта 2017 года были перечис-

лены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 денежные сред-

ства в сумме 7935 рублей 36 копеек. 

(В остатке на счету профсоюзной организации на 01.01.2017 года 

оставалась сумма 18387 рублей 07 копеек). 

Общая сумма с остатком составила 26322 рублей 43 копейки. 

За данный период было израсходовано профсоюзной организацией 

11448 рублей 86 копеек на следующие нужды: 

1. На культурно-массовые мероприятия (чаепитие, посвященное 8-му 

марта) – 7448 рублей, 86 копеек. 

2. На премирование (в связи с юбилейными датами согласно п. 6.14 

Коллективного договора) – 4000 рублей. 

За март 2017 года денежные средства будут перечислены в день зар-

платы апреля 2017 года. 

Итого, в период с 01 апреля 2014 года по 20 марта 2017 года на счет 

профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 были перечислены средства 

общей суммой 162195 рублей 53 копейки. 

За данный период были израсходованы профсоюзной организацией де-

нежные средства общей суммой 170747 рублей 36 копеек. 

 



В настоящее время на счету профсоюзной организации МБДОУ д/с 

№64 имеются в наличии денежные средства в сумме 14873 рубля 57 копе-

ек.  
В ведении и хранении отчетной финансовой документации нарушений 

не выявлено. Регистрация входящей документации и литературы, получае-

мой из горкома и крайкома профсоюза производится своевременно. 

 

Члены контрольно-ревизионной комиссии: 

                                     

________________ Е.Н. Кулешова (председатель) 

                                                  

 ________________ А.А. Кожуховская 

 

________________ Н.А. Шевелёва 

 

Казначей профсоюзной  

организации МБДОУ д/с №64 _______________ Л.И. Воронкова Л.И. 

 

 

  

 

 


