
С 26  по 28  мая специалист отделов ИОТПБиЭ Е.Ю Бабкина и специ-
алист ТУ  Е.Ю.Блохина находились в командировке в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо». Цель поездки: посещение международной выставки – 
форума. Представители нашего завода смогли ознакомится с новой про-
дукцией и услугами, представляемыми участниками выставки. 

Коммерческие переговоры по сотрудничеству проходили с 20 мая в го-
роде Череповце на предприятии ПАО «Северсталь». Завод представлял 
специалист службы продаж С.В.Мишин. В ходе переговоров были достиг-
нуты договоренности по дальнейшему коммерческому сотрудничеству. 

Еще одни коммерческие переговоры проходили в городах Курган  
(Курганские прицепы), Сызрань («Кардан») и Тольятти («Валео»).  Завод 
на встречах представлял начальник службы продаж А.М. Рупасов. В ходе 
переговоров были достигнуты договоренности по коммерческому со-
трудничеству. 

Более 90 детей работников предприятия получили бесплатные путев-
ки в загородный лагерь «Единство». Также этим летом ребят ждут абоне-
менты в плавательный бассейн «Лагуна». Как получить абонемент, мож-
но узнать в Управлении по работе с персоналом.  
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В НОМЕРЕ

Кто выиграл пиццу?

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

Расслабляться не время

ПОЗДРАВЛЯЕМ

6 мая на заводе прошел очередной совет руководителей. 
На собрании подвели итоги апреля и составили планы на май.

Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей 
Мельников

«Нам важно мнение каж-
дого работника. Для того, 
чтобы вы могли озвучить 
свои предложения или рас-
сказать о проблемах, есть 
Совет мастеров. Завод 
большой, поэтому мы не 
можем в должной степени 
уделять внимание каждому. 
Но, если у вас есть какие то 
проблемы или вопросы, не 
стесняйтесь их озвучивать. 
Ваша инициатива и актив-
ная позиция важны для нас»

НОВОСТИ

В редакции газеты 
подвели итоги конкур-
са на самое чистое 
рабочее место. 

стр. 2

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляем вас с самым добрым в мире праздником – Международным днем за-

щиты детей!
Детский День недаром приходится на первый день лета. Все мы были детьми, и все 

мы помним ощущение счастья начавшегося лета – поры радости и веселья, тепла и 
солнечного света.

Неповторимо счастье детства, и ни с чем не сравнимо счастье, которое дарит че-
ловеку появление на свет собственного ребёнка. Наши дети, их телесное и душевное 
здоровье, их всестороннее развитие, раскрытие их талантов, становление их личности 
– главный смысл нашей жизни, их успехи – показатель правильности нашего пути, а их 
любовь – драгоценная награда за наши старания.

Каждая мать уверена, что её ребенок – гений. Однако истинная родительская му-
дрость состоит в умении воспитать сына или дочь, прежде всего, порядочным челове-
ком, достойным членом общества, способным создать свою крепкую и дружную се-
мью. Так рождается связь поколений, связь времен.

Дорогие друзья! С каждым годом в семьях наших заводчан рождаются дети. Давайте 
вместе постараемся, чтобы их будущее было безоблачным, а детство счастливым.

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

ПРЯМАЯ РЕ×Ü

СОВЕТ МАСТЕРОВ

Прямой диалог
В конце мая на заводе уже традиционно прошел 

Совет мастеров. Участие в нем приняли представи-
тели производств, главного инженера и профильные 

специалисты предприятия. 

Цель проведения собрания – 
озвучить накипевшие про-
блемы и постараться решить 

их в ближайшее время. 
Один из самых острых вопро-

сов – разница в заработной плате 
у работников разных производств. 
Разница, уверяют заводчане, мо-
жет составлять до 10 тысяч ру-
блей. На вопрос отвечает замести-
тель начальника УОТиЗ Надежда 
Шкирина. 

«Расчет заработной платы ве-
дется по новому приказу и на-
прямую зависит от темпов роста 
товарной продукции. Для всего 
завода фондообразующий по-

казатель - это продукция, товар, 
который мы продаем. Мы пере-
смотрели все темпы роста по про-
изводствам. Они разные, также 
как и производительность труда. 
Соответственно и заработная пла-
та разная. Если есть вопросы, о 
том, как формируется зарплата, 
давайте составим табель, посмо-
трим потери рабочего времени, 
кто когда с обеда выходит, как 
смену начинает и как заканчивает. 
Может быть, найдем ответ на во-
прос, почему так производитель-
ность труда отличается».

Продолжение стр. 2

?
«Завод это вся моя жизнь» 

О самом откровен-
ном в интервью с 
новым председате-
лем Совета 
Ветарнов вологод-
скойго подшипнико-
вого завода Валенти-
ной Ивановной. 
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СОВЕТ МАСТЕРОВ

Прямой 
диалог

На совете было принято реше-
ние поручить начальнику УОТиЗ 
проанализировать уровень зара-
ботной платы на производствах.  

Еще один важный вопрос:  боль-
шинство заводчан имеют солид-
ный возраст. За годы труда не 
всем удалось сохранить здоровье. 
Лечение занимает порой более 
12 дней. Работники предприятия 
интересуются, возможно, ли пере-
смотреть количество дней нахож-
дения на больничном листе без 
потери премии. 

«В настоящее время есть до-
полнительный приказ, который 
учитывает сверхнормативные по-
тери. Он относится не только к 
больничным листам. Считаем, что 
пересматривать не нужно. Вопрос 
по премиям лучше решать в инди-
видуальном порядке с руководи-
тельем производства», - отвечает 
Надежда Шкирина.

Следующий вопрос касается не-
посредственно производства. За-
водчане жалуются на низкое каче-
ство вспомогательных расходных 
материалов. В частности оснастки, 
масла, алмазов и абразивного ин-
струмента. 

«По маслу лимит выдается в 
полном объеме. Были проблемы 
со снабжением ряда расходных 
материалов, но сейчас проблемы 
нет,  - отвечает главный специа-
лист УЗ Ольга Клыпенкова. – Гораз-
до сильнее волнует другой вопрос 
– качество абразивов. Здесь во-
прос к Управлению закупа: какой 
контроль проходят материалы, и 

что можно здесь решить?».
По качеству абразивов осущест-

вляется входной контроль, поясня-
ет служба главного инженера. Все 
согласно существующей докумен-
тации. 

«Были нарекания по качеству 
абразивов. Мы дополнили ин-
струкцию по прохождению вход-
ного контроля, и наши пожелания 
отправили поставщикам. В данный 
момент испытания проходит но-
вая опытная партия кругов. После 
того как пройдут все тесты примем 
решение, подходят они нам или 
нет. А так рекомендуем руково-
дителям производств: если выяв-
ляете брак, составлять детальный 
акт, чтобы мы могли поставщику 
предъявить претензии.

Еще один вопрос по условиям 
труда: заводчане жалуются на то, 
что летом в цехах жарко, а зимой 
прохладно. Отвечает заместитель 
главного инженера Сергей Нику-
лин. 

«Проблема с температурным 
режимом есть. В переходный пе-
риод, когда наступает сентябрь и 
мы запускаем систему отопления, 
на это требуется время. И несколь-
ко дней прохладно в цехах. Но у 
предприятия есть возможность 
начинать отопительный сезон 
раньше, поэтому будем стараться 
избегать таких ситуаций. Жарко 
летом, это действительно так. Все, 
что мы можем сделать, делаем. 
Система вентиляции работает, 
за ночь корпуса проветриваются, 
остужаются».

Следующий коммунальный по 
теме вопрос - кровля. В отдельных 
местах после сильного ливня воз-
никают протечки, ведущие к на-
рушению производственного про-
цесса. 

«Есть график, в соответствии с 
которым будут вестись работы по 
замене и ремонту кровли. Есть 
даже карта протечек. В этом году 
основные силы будут брошены на 
второе производство, работы уже 
начались. Планируем отремонти-
ровать 4 тысячи квадратных ме-
тров кровли. Конечно, это может 
быть и не тот объем, который не-
обходим. Но мы зависим от ресур-
сов, и объемы ни смотря на слож-
ную финансовую ситуацию, не 
сокращаем. К тому же, когда мы 
утверждали эти объемы и график 
ремонта, всем говорили – прихо-
дите и пишите заявление, если  у 
вас в цехе есть протечки, которые 
могут отражаться на производ-

стве. С руководителями эти гра-
фики были согласованы. Если есть 
проблемы обращайтесь в службу 
главного инженера, будем коррек-
тировать графики».  

На совете мастеров были также 
высказаны претензии к качеству 
рабочей одежды. На сборке жен-
щины просят заменить костюмы 
на халаты, как было когда то в со-
ветское время.   

«Это типовые нормы россий-
ского законодательства по тре-
бованиям охраны труда. Раньше 
действительно было допустимо 
использовать халаты, но нормати-
вы изменились. И появились опре-
деленные требования к спецодеж-
де. В которых четко прописано, 
что рабочие стоящие на сборке, 
должны быть в костюмах. Все что 
мы можем сделать, если не нра-
вится ткань, или в костюмах жарко 
работать – найти нового постав-
щика и заменить ткань на более 

легкую, - комментирует начальник 
ИОТПБиЭ Руслан Субботин. – Та-
кое уже бывало, ткань меняли. 
Начальник производства, если у 
рабочих есть претензии к одежде 
может обратиться в Управление 
закупа, будем решать вопрос».

Последним вопросом на Сове-
те обсуждалась просьба заводчан 
снизить стоимость проездного 
билета на заводской автобус, ко-
торый ходит по маршруту Вологда 
– Молочное. 

«Сейчас проездной стоит 300 ру-
блей, - отвечает руководитель про-
фсоюзов Геннадий Варфоломеев. 
– Расчеты стоимости и тарифов на 
проезд производятся ежегодно, и 
затраты по сравнению с прошлым 
годом снизились, потому что те-
перь автобус ходит один. Мы вый-
дем с предложением к руководству 
завода, и постараемся в диалоге 
найти решение этого вопроса».

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПРОИЗВОДСТВО

Свои новые станки руководи-
тель производства №3 Роман 
Ярышкин показывает с гордостью.

«Первая линия - это три станка 
для шлифовки роликов. Оборудо-
вания на этих операциях никогда 
у нас не было. А сейчас для ряда 
наших заказчиков, это обяза-
тельное условие сотрудничества. 
Станки помогут решать задачи ко-
торые ставятся сегодня руковод-
ством завода и позволят делать 
более качественный продукт, со-
ответствующий всем требовани-

Модернизация продолжается
Новое оборудование из Китая установлено в производ-
стве №3. Это линия для шлифования цилиндрических 

роликов. Такого оборудования на заводе еще не было. 

ям современногорынка», -ком-
ментирует Роман Валерьевич. 

Вернулся на производство и 
еще один станок - МК10444 для 
шлифовки колец. Он находился в 
Китае на ремонте, но теперь сно-
ва в строю. 

«Нам не приходится жаловать-
ся на качество станков, тем более 
китайских. И даже если бывают 
недочеты или сбои, китайские 
коллеги всегда готовы прове-
сти ремонт и в будущем учесть 
наши пожелания, - комменти-

рует Ярышкин. - Скажу больше: 
эти станки большая редкость. Их 
производят только в Китае. На 
ВПЗ почти все  крупногабаритные 
станки полностью выработали 
свои  ресурсы. Старым немецким 
уже больше 30 лет, поэтому ки-
тайские аналоги очень кстати».

Китайской оборудование, уве-
рен Роман Валерьевич, ничуть не 
хуже немецкого, а зачастую и луч-
ше. И по цене и по техническим 

характеристикам не уступает ев-
ропейским.

«На самом деле у наших китай-
ских партнеров есть чему учится, 
- добавляет Ярышкин. - Мы мно-
го раз были на вставках в Китае, 
общались с представителями 
разных стран. И видели, что даже 
немцы запчасти или отдельные 
линии заказывают именно в Ки-
тае. Это показательно!».

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В редакции газеты 
подвели итоги конкурса на 

самое чистое рабочее место. 
Победителем стал 

Максим Дробышев, ведущий 
специалист службы продаж

Дивизион №6 (Экспорт). 
В награду за аккуратность 

он получил пиццу!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У нового станка

Это старый образец станка. Ему уже больше 30 лет.
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НАØИ КАДРÛ

Всегда на передовой!
24 мая страна отметила День кадровика. Мы решили проанкетировать специалистов по кадрам, и узнать,

а как они относятся к своей специальности. 
ФИО: Шувалова Ольга Ана-

тольевна
Должность: Заместитель 

начальника токарного произ-
водства по экономике и пер-
соналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: люблю свою работу

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: дисци-
плинированность, квалифици-
рованность, желание работать

ФИО: Квашина Ирина Лео-
нидовна

Должность: Заместитель 
начальника транспортного 
управления по экономике и 
персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: ответственность

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: профес-
сионализм

ФИО: Баженова Юлия Вла-
димировна

Должность: Заместитель на-
чальника кузнечно – прессово-
го цеха по экономике и персо-
налу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: люблю свою работу

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: ответ-
ственность, трудолюбие

ФИО: Лабутина Галина Ми-
хайловна

Должность: Заместитель 
начальника штампо -инстру-
ментального производства по  
экономике и персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: люблю свою работу

Ваше персональное тре-
бование к соискателю: соот-
ветствие квалификационным 
требованиям

ФИО: Шишова Наталия 
Александровна

Должность: Заместитель на-
чальника производства №1 по  
экономике и персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: удовлетворена

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: работать 
с желанием

ФИО: Заварзина Елена Ни-
колаевна

Должность: Заместитель 
начальника производства №2 
по  экономике и персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: работа с людьми – это 
большая ответственность

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: желание 
работать и получать новые 
знания

ФИО: Куимова Елена Алек-
сандровна

Должность: Заместитель на-
чальника сепараторного про-
изводства по  экономике и 
персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: я люблю свою работу, 
я приду сюда в субботу, и ко-
нечно в воскресенье.... Здесь я 
встречу день рождения.....

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: работать 
с желанием

ФИО: Моисеева Любовь 
Ивановна

Должность: главный спе-
циалист управления ремонта 
оборудования

Охарактеризуйте свою ра-
боту: востребована

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: профес-
сионализм, ответственность, 
коммуникабельность

ФИО: Завьялова Ирина Ми-
хайловна

Должность: главный специ-
алист службы по управления 
персоналом

Охарактеризуйте свою ра-
боту: ответственная работа

Ваше персональное тре-
бование к соискателю: соот-
ветствие квалификационным 
требованиям

ФИО: Работинская Мария 
Геннадьевна

Должность: Заместитель 
начальника шарикового про-
изводства по  экономике и 
персоналу

Охарактеризуйте свою ра-
боту: ответственная работа

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: относит-
ся к работе с полной отдачей

ФИО: Андреева Людмила 
Васильевна

Должность: заместитель 
начальника по кадрам энер-
гопроизводства

Охарактеризуйте свою ра-
боту: отличная

Ваше персональное тре-
бование к соискателю: про-
фессионализм, ответствен-
ность

ФИО: Крутикова Евгения 
Александровна

Должность: помощник по 
кадрам Управление внутрен-
него контроля

Охарактеризуйте свою ра-
боту: любимая работа

Ваше персональное требо-
вание к соискателю: пункту-
альность, ответственность, по-
рядочность

Андрей Дмитренко. 
Заместитель директора по 

управлению персоналом ЗАО 
«Вологодский подшипниковый 
завод»

Поздравляю Вас и всех 
работников Управления ка-
дрового обеспечения с Днём 
кадрового работника!

Кадровая служба является 
активным участником фор-
мирования профессиональ-
ного, квалифицированного 
коллектива любой органи-
зации. Именно от вас зави-
сит, насколько сплочённой, 
организованной и успешной 
будет работа нашей орга-
низации. Вы должны уметь 
не только находить новых 
работников, но и сохранять 
уже сложившиеся отноше-
ния.

Желаю вам плодотворной 
работы, вдохновения и но-
вых продуктивных идей!

ПРЯМАЯ РЕ×Ü

24 мая в России, а по всему миру 12 октября, из года в год принято отмечать такой праздник, как День кадровика или кадрового работника. Со-
гласно истокам истории, еще в далеком 1835 году был оформлен указ, который содержал в себе постановление об отношениях между работниками и 
хозяевами фабрик и заводов. Именно на основании данного документа и были регламентированы профессиональные обязанности и права работни-
ков кадровых служб. Сегодня же те, кто работают в сфере кадровых услуг, по праву считаются важными участниками бизнес-системы любой компании 
и организации. Тщательный выбор штата сотрудников для своей компании это не такое уж просто занятие, а потому стремление обеспечить своего 
работодателя квалифицированными, ответственными и грамотными работниками  оценивается высоко.

ИНТЕРВÜÞ

- Валентина Ивановна, расскажите о себе. Что привело вас 
в Совет?

- Сложно сказать что привело. Активная жизненная пози-
ция, наверное. Я давно не работаю, захотелось что то делать 
не только для себя и семьи, вернутся в общественную жизнь. 

- Что вас связывает с заводом?
- Вся моя жизнь прошла на заводе, и жизнь моих близких 

тоже. Я родилась в Архангельской области, закончила 10 клас-
сов, в 1972 году приехала в Вологду. Закончила машиностро-
ительный техникум, пришла работать на завод -инспектором 
табельного учета. Потом вышла замуж дети родились. После 
декрета вернуласт на завод, работала экономистом, потом до 
пенсии мастером. В октябре 2010 года уволилась, но спустя 4 
года пришла работать в Совет. Я всегда была активным чле-
ном клуба, в хоре пела, в активе состояла.

- Есть какая то картинка - клуб вчера и сегодня?
- О планах пока рано говорить, все таки не так давно при-

ступила к новым обязанностям. Да и летом клуб функциони-
рует на 20%, большинство наших активистов уезжает на дачи. 
Пока сложно сказать, система работы клуба отлаженна, все 
работает. 

- А у вас дача есть?
- Конечно, более того, я с первого мая и до начала холодов 

в сентябре живу там. Дача недалеко, езжу на машине, сама за 
рулем. Мужа привожу.

- Он тоже на заводе работает?
- Да Сергей, супруг, как и я всю жизнь здесь. Он работа-

ет слесарем в котельной, через год на пенсию выходит. Да у 
нас вся семья здесь работала, свекор, свекровь, их дети, мои 
дети. Все. 

 - Что пожелаете тем пенсионерам и ветеранам, которые 
еще не нашли время постетить ваш клуб?

- Желаю найти время и помнить - мы всегда вас ждем!
ПРЕСС - ЦЕНТР

«Вся моя жизнь - здесь»
С мая этого года новым председателем и руководителем Совета ветеранов «Вологодского подшипни-
кового завода» стала Валентина Ивановна Блохина. О перспективах и том, что ждет клуб в ближайшее 

время в интервью нашей газете.  
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ВАКАНСИИ

Квалифицированных 
работников:

слесарь-ремонтник 
(3-6 разряд);

фрезеровщик  (5-6 разряд);
токарь (5-6 разряд);

шлифовщик (3-6 разряд);
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(4-6 разряд);
наладчик автоматов и 

полуавтоматов (4-6 разряд);
наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 
(4-6 разряд);

наладчик станков 
и манипуляторов с 

программным управлением 
(от 5 разряда).

- шлифовщик;
- токарь-полуавтоматчик.

- слесарь механо-сборочных 
  работ;

Граждан, не имеющих  
квалификации с 

возможностью  обучения 
по следующим  
профессиям:

Наш адрес: г Вологда, 
Окружное шоссе, 13.

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях приема на рабо-
ту можно получить по телефону (8172) 79-77-94 или обратится на 

проходную №2 с 10 00 до 11 00 ежедневно, кроме выходных.

«Вологодский подшипник» № 7 
От 29 мая 2015 г.

Адрес издателя и редакции: 160028, 
г. Вологда

Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-75-94
79-72-82, 57-66  (внутр.)

Газета сверстана и отпечатана  в типографии ЗАО «ВПЗ» г. Вологда, Окружное шоссе, 13. Индекс: 51142. Газета зарегистрирована ФГУ «Северо-
Западное окружное межрегиональное Территориальное управление МПТР России». 

Регистрационное свидетельство ПИ №3-5827 от 07.марта 2002г. Тираж: 2500 экз. Печать офсетная. 
Подписано в печать 29.05.2015 в 16 00. По графику – 29.05.2015 – 17 00. Главный редактор: Павлова Л.А. фото редакции.  

Газета распространяется  бесплатно. За содержание и достоверность рекламы  Редакция ответственности не несет.  Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право литературного и  технического редактирования.

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ
28 мая отметила юбилейный день рождения Андреевская Марина 

Евгеньевна. Это прекрасная женщина, отличная хозяйка, а также насто-
ящий профессионал своего дела! Коллеги ЦЗЛ УКч сердечно поздравляют 
ее с этой замечательно датой и передают самые теплые пожелания: 

В этот торжественный день – Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!

Улыбок и радости, искренних слов, 
И празднично яркие краски цветов, 
Исполняются пусть мечты и желания,
Удачи, успехов, любви, процветания!.

22 мая отметила свой юбилей главный спе-
циалист ТУ Ожогина Елена Сергеевна. 

Коллектив управления поздравляет Елену 
Сергеевну с юбилейным днем рождения и 
желает:

Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда!

 Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года!

Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,

И пусть все то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко.

30 мая свою Юбилейный день рождения 
отметила ведущий специалист Дивизиона 
№7 службы продаж Копылова Нина Никола-
евна.

Коллеги поздравляют ее с этой датой и 
желают:

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

ЕСЛИ ДЕТИ ОДНИ

В ИЮНЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ: 
Начальник производственно технического управления АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БАЛ-
ДИН, начальник дивизиона службы продаж МОСЯГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник штампо-инструментального производства АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖЕРЕ-
БЬЕВ, Заместитель директора ООО «Информационные технологии «Вологодский подшип-
ник»» МИХАЙЛОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, помощник начальника по кадрам управления 
внутреннего контроля ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КРУТИКОВА, заместитель начальни-
ка управления конструкторских разработок СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ПЕРМИНОВА, 
заместитель начальника управления правового управления НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
АРБАТСКАЯ.  

Администрация и управление по работе с персоналом поздравляют именинников, 
желают им крепкого здоровья, счастья, успехов в работе,  исполнения желаний и 

всего самого наилучшего!  


