
Департамент информационной политики Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

Обзор СМИ за 29 мая – 04 июня 2018 года 

 

Губернатор 

1 июня глава региона Дмитрий Азаров принял решение об отмене 

разрешения на строительство крематория у поселка Рубежный. Об этом глава 

региона заявил в своем Твиттере. Глава региона ранее уже наложил вето на 

любые строительные работы на площадке до окончания работы комиссии, 

созданной на уровне муниципалитета. Однако, как отметил сегодня Дмитрий 

Азаров по итогам доклада Елены Лапушкиной о работе комиссии, "многие 

вопросы решаются, но темпы нужно ускорять". В итоге глава региона принял 

решение, защищающее интересы жителей поселка. Разрешение на строительство 

крематория будет отменено уже в ближайшее время. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Прогород, Территория Самара, Тольятти 

онлайн, КП.руАиФ.ру, НИА Самара, Сититрафик,  

 

В воскресенье, 3 июня, глава региона Дмитрий Азаров посетил Тольятти, 

где проходило празднование 281 годовщины со дня основания города. Дмитрий 

Азаров поздравил тольяттинцев с этим событием. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара,  

 

Одним из пунктов соглашения, подписанного накануне главами Самарской 

и Рязанской областей, стал обмен культурным опытом. Дмитрий Азаров и 

Николай Любимов отметили, что жителям будет интересно и полезно 

познакомиться с архитектурой, историей и творческой жизнью каждого из 

регионов. Укрепление партнерских связей станет импульсом для развития 

внутреннего туризма. Также будет проводиться работа по организации взаимных 

гастролей музыкальных и театральных коллективов областей. Знакомство с 

достопримечательностями Рязани Дмитрий Азаров начал сразу после подписания 

соглашения. В частности, он посетил Рязанский кремль - древнейшую часть 
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города, имеющую статус архитектурного музея-заповедника под открытым 

небом. 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК,  

 

В четверг, 31 мая, глава Самарской области Дмитрий Азаров принял 

участие в совместном проекте ТРК "Губерния" и КТВ-ЛУЧ "Губерния: точки 

роста". В прямом эфире обсудили образование, здравоохранение, привлечение 

инвестиций и ресурсы повышения доходов бюджета. Один из вопросов касался 

развития агропромышленного комплекса региона. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В среду, 30 мая, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой 

посещает Шигонский и Сызранский районы губернии. Рабочий день 

руководителя области начался с посещения Шигонского района, где Дмитрий 

Азаров ознакомился с деятельностью агропромышленного животноводческого 

комплекса "Чистый продукт" и осмотрел площадку по откорму и содержанию 

крупного рогатого скота в селе Новое Белоключье. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Глас Народа 

 

30 мая в сызранском центре «Искра», где оказывают помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей, глава региона Дмитрий Азаров провел 

совещание по развитию социальной службы губернии. Перед началом заседания 

директор центра Вера Ковтонюк вместе с воспитанниками провела для Дмитрия 

Азарова небольшую экскурсию по учреждению. Дети рассказали о своих 

достижениях спортивных, творческих, научных, а также подарили главе региона 

написанную ими картину, посвященную президентской программе «Десятилетие 

детства».  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс, ТЛТ.ру, КТВ-луч, КП.ру, НИА Самара, Читай 

и думай Сызрань, Маленькая Сызрань 
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Ближе к делу  

Состоялся региональный форум малого и среднего бизнеса «Линия успеха-

2018». Площадкой для его проведения стал технопарк «Жигулевская долина». С 

участниками форума пообщался глава региона Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, 

что правительство области заинтересовано в вовлечении как можно большего 

количества людей в предпринимательство. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Пять звезд гостеприимства 

В минувший вторник в Самаре был официально открыт пятизвездочный 

отель южнокорейской сети Lotte. Он находится в историческом центре города, на 

пересечении улиц Самарской и Красноармейской. Во время ЧМ-2018 именно в 

Lotte будут жить футбольные сборные Коста-Рики, Уругвая, Дании, Сенегала и 

официальные представители FIFA. В торжественной церемонии открытия принял 

участие глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Поддержать молодых специалистов, повысить инвестиционную 

привлекательность региона, продолжить реализацию проекта "Комфортная 

городская среда". Претенденты на участие в выборах на пост губернатора 

озвучили свои программы в рамках внутрипартийного голосования. На этот раз 

встреча прошла в Тольятти. Действующий руководитель области Дмитрий Азаров 

говорит о развитии ряда отраслей, акцентирует внимание и на вопросах 

инвестиционной привлекательности региона. Самарская область поднялась в 

рейтинге Агентства стратегических инициатив. Если ранее мы занимали 65 место, 

то сейчас 48. 

СМИ ТРК Губерния 

 

                Во вторник, 29 мая, на заседании Самарской губернской думы были 

приняты поправки в бюджет региона. Областная казна увеличится на 3,7 млрд 

руб., из них 2,2 млрд руб. - федеральные средства, 1,5 млрд руб. - за счет роста 
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доходов областной казны. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что все 

заявки на выделение дополнительных средств сформулированы на основе 

обращений граждан. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, РегионСамара, Сититрафик, КП.ру, НИА 

Самара, Интерфакс-Поволжье, Территория Самара, 

Самру.ру 

 ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ, Терра 

 печатные «Волжская коммуна» 

                  

В областную столицу привезли 100 автобусов, которые должны работать по 

системе free ride (бесплатный проезд). Врио губернатора Самарской области 

Дмитрий Азаров осмотрел транспорт с обновленными табличками на русском и 

английском языках. 

СМИ Интернет 63.ру, Коммерсант Волга, МК.ру, КП.ру, Самру.ру, 

РегионСамара, Прогород, Сититрафик, ТЛТонлайн, 

Территория Самара 

 ТРК Губерния, ГТРК, 

 

В Тольятти проходит встреча с секретарями первичных и местных 

отделений "Единой России" в рамках внутрипартийных праймериз. Кандидаты от 

партии представляют свои программы комплексного развития территорий, 

реализации образовательных программ, роста региональной экономики. Глава 

региона Дмитрий Азаров в ходе праймериз концентрирует внимание на развитии 

Тольятти, поддержке производителей, создании благоприятного инвестиционного 

климата. Большой толчок для экономического роста Тольятти даст ряд 

соглашений, заключённых в ходе ПМЭФ-2018. 

СМИ Интернет НИА Самара 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

На Петербургском международном экономическом форуме были объявлены 

результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

регионах России по итогам 2018 года. Рейтинг оценивает усилия региональных 

властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие 

практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на 
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региональном уровне. Врио главы Самарской области Дмитрий Азаров недоволен 

местом в Национальном рейтинге и надеется, что за два года регион войдет в 

первую двадцатку рейтинга. 

СМИ Интернет ТЛТ.ру 

 

Эксперты подводят итоги участия в самарской делегации в Петербургском 

международном экономическом форуме. Председатель Торгово-промышленной 

палаты области Валерий Фомичев считает участие в ПМЭФ семимильным шагом 

на пути экономического развития региона. "Мы надеемся, что соглашения, 

подписанные Дмитрием Азаровым, будут способствовать дальнейшему 

привлечению инвестиций в область", - сказал Фомичев. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Органы власти   

Общероссийский народный фронт (ОНФ) оценил ход выполнения майских 

указов президента от 2012 года на расширенном заседании Центрального штаба 

организации. Активисты наметили пути выполнения новых стратегических задач 

главы государства. Этим они займутся в плотном взаимодействии с органами 

власти. Владимир Путин 26 мая призвал правительство продолжить 

взаимодействие со структурами гражданского общества, и в том числе с ОНФ - 

его активисты накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 

2012 года. Такую практику контроля нужно продолжить и при реализации новых 

стратегических задач, которые президент поставил 7 мая этого года. 

СМИ Печатные Российская Газета 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

29 мая 2018 года в Самарской области стартовала федеральная программа 

"Бизнес класс", благодаря которой представители малого и микробизнеса, а также 

те, кто только планирует открыть свое дело, могут бесплатно повысить уровень 

своих компетенций. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Самарское агентство "ПРАТОН" вошло в число лучших коммуникационных 

компаний России по итогам 2017 года. Национальный рейтинг НР2К формируется 

ежегодно под эгидой Российской академии общественных связей (РАОС) и 

крупнейших отраслевых ассоциаций. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Химическая отрасль оказывает заметное влияние на экономику Тольятти, а 

также на социальное самочувствие горожан. Представители крупнейших 

предприятий — ПАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Тольятти» — работают в 

составе Думы г.о. Тольятти шестого созыва. Профессиональный праздник 

химиков, отмечаемый в конце мая, уже много лет является для депутатов 

хорошим поводом выразить признательность трудовым коллективам и 

руководству предприятий большой химии, отметить наградами передовиков 

производства. Кроме общегородского торжества, на котором работникам отрасли 

были переданы слова приветствия главы региона Дмитрия Азарова, 

праздничные мероприятия в честь Дня химика состоялись и в трудовых 

коллективах. 

СМИ Интернет ТЛТ.ру 

 ТРК Губерния, ГТРК, 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Территорию рядом с трамвайным кольцом в Постниковом овраге приводят 

в порядок. Здесь обустраивают посадочную площадку для пассажиров шаттлов, 

которые будут двигаться по направлению в город. Об этом 63.ru рассказали 

горожане. 

СМИ Интернет 63.ру, Территория Самара 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

В Волгаре построят новую дорогу по ул. Осетинской. Такое решение 

принято на общественных слушаниях. Альтернативных предложений, по 

информации из СГА так и не поступило. Когда пройдёт конкурс на строительство 
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и во что выльется новое строительство пока не сообщается. Ожидается, что это 

будет 150-200 млн. рублей.  

СМИ ТРК Терра 

 

После ремонта - народный контроль 

В Самаре началась приемка дорожных объектов, отремонтированных в этом 

году. В регионе обновляют магистрали в рамках приоритетного федерального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Помимо профильных 

специалистов, дорожные работы активно мониторит общественность. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

«Скорая» нон-стоп 

На самарской станции скорой медицинской помощи недавно открылся 

единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Теперь диспетчеры и фельдшеры могут 

отработать больше поступивших от горожан вызовов на пульт «03». 

СМИ печатные «АиФ Самара» 

 

В стенах Самарского областного клинического онкологического диспансера 

полным ходом идёт подготовка к международной сертификации. Немецкая 

аккредитационная компания TEMOS будет проводить соответствующие 

проверки. После прохождения сертификации онкодиспансер получит право 

предоставления услуги иностранным пациентам, что позволит привлечь в регион 

дополнительные инвестиции. 

СМИ Интернет Территория Самара 

 ТРК Губерния, СКАТ, 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Люди особого склада 

В Самаре вспоминали историю и чествовали лучших работников 

социальной службы губернии. В среду, 30 мая, в самарском ДК «Заря» прошло 
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торжественное собрание и награждение сотрудников и ветеранов управлений 

социальной защиты Самарского округа. Это первая встреча коллег по случаю 

празднования 100-летия социальной службы Самарской области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Игре все возрасты покорны 

Подготовка к областному форуму «Серебряный возраст», который в этом 

году посвящен столетию социальной службы, началась с соревнований по 

настольным спортивным играм 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Все на Выход! 

Добровольцы Березы провели учения в реабилитационном центре для 

инвалидов «Самарский». В конце 2014 года на базе аэропорта Курумоч создана 

добровольная пожарная команда. Ее зона ответственности поселок Береза 

Красноглинского района. Финансовая помощь оказывается команде в рамках 

муниципальной программы «Пожарная безопасность Самары». Огнеборцы не 

только оперативно (в течение трех-четырех минут) прибывают на место 

происшествия, но и ведут большую предупредительную и разъяснительную 

работу 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Всё начинается с котёнка 

О том, что в Самаре не хватает приютов для животных, сегодня говорят и 

пишут немало. Но не все знают, что оказавшихся на улице четвероногих спасают 

не только сотрудники приютов. В нашем городе действует общественная 

организация волонтеров-зоозащитников. Называется она «ЛиС» - «Любовь и 

Сострадание: помощь бездомным животным». У людей, объединенных делом 

спасения животных, нет волонтерских книжек. Они не числятся ни в каких 

списках, не собираются на многочасовые собрания и не рапортуют о своих 
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достижениях. Без всяких громких фраз они приходят на помощь друг другу, когда 

это необходимо, а самое главное помогают оставшимся без крова животным. Не 

за деньги и не за славу, а просто потому, что не могут иначе.  

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Бесплатные консультации у всех специалистов и в одном месте. 

Традиционно ко Дню защиты детей региональное министерство социально-

демографической и семейной политики совместно с министерством 

здравоохранения проводит акцию "Ранняя помощь". Она охватывает несколько 

городов и районов области 

СМИ ТРК Губерния, 

 

Во вторник, 29 мая, в Советском отделении "КЦСОН граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Самары прошла спартакиада среди пенсионеров и 

инвалидов по настольным играм. Пожилые люди азартно играли в шаффлборд, 

джакколо и корнхолл. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 

 ТРК Губерния, 

 

В минувшие выходные в самарском парке Гагарина прошел фестиваль 

"Добрая Самара". Жители города получили возможность познакомиться с 

волонтерским движением, некоммерческими организациями города и лично 

оказать помощь нуждающимся людям. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 

 

В Самарском регионе вводят новую соцуслугу: матери-одиночки и опекуны, 

воспитывающие детей с инвалидностью, смогут оставлять ребенка на несколько 

часов дома или на прогулке под присмотром соцработника. Такую услугу вчера 

узаконили депутаты губернской Думы. 

СМИ Интернет Российская Газета Самарская область 
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Реальная поддержка 

В этом году помощь с ремонтом квартир окажут 1200 заслуженным людям 

из городов и сел региона. Девять лет в Самарской области действует программа, 

благодаря которой ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к 

ним граждане могут улучшить состояние своего жилья. В прошлом году 

социальные выплаты на общую сумму почти 50 млн рублей получили 1257 

участников ВОВ, вдов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В детских лагерях пройдут тренировки по безопасности 

Лето - не только долгожданные каникулы, отдых, но и самая опасная пора 

для детей. Специалисты отмечают, что травм - ушибов, переломов - всегда 

больше в начале июня. Занятия в школах, «музыкалках» и «художках» 

заканчиваются, а родители еще не успели взять отпуск или пристроить детей в 

лагеря. Традиционно железнодорожники, спасатели, сотрудники медицинских 

учреждений проводят профилактические беседы, но в этом году дело осложняется 

подготовкой к чемпионату мира по футболу. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Самарской области будет внедрена новая система поставок продуктов в 

социальные учреждения, в том числе, детские сады, школы и больницы. Как 

сообщает сайт региональной Общественной палаты, создание 

специализированного склада должно стать дополнительным препятствием для 

распространения фальсификата, поскольку поставки продукции будут изначально 

осуществляться на этот склад, где их легче проконтролировать, провести 

экспертизы, а затем уже развозить по учреждениям. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 
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Дети будущего  

В Самаре воспитанники технопарка «Кванториум» представили свои 

разработки. Журналисты побывали на защите проектов и обратили внимание, что 

инвесторы уже заинтересовались разработками молодых. 

СМИ ТРК СКАТ 

 

История в телефоне  

Прошедшее очередное заседание Совета ректоров вузов Самарской области 

было посвящено широкому спектру тем. В их числе - подготовка к молодежному 

форуму "iВолга-2018", выборы губернатора Самарской области, работа совета 

проректоров по воспитательной работе вузов региона. Также в ходе заседания 

было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарой и советом 

ректоров вузов Самарской области на 2018-2023 годы. Кроме ректоров, в работе 

расширенного заседания приняли участие главный федеральный инспектор по 

Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Елена Лапушкина, врио 

министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев, заместитель 

руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Юлия 

Николаева и директор МФ ПФО "iВолга-2018" Кристина Гнатюк. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 

 

В этом году они станут учителями информатики. Юлия Гаврилова и 

Артемий Гречаный - студенты выпускного курса Самарского социально-

педагогического университета. Разработанное ими мобильное приложение 

дополнительной реальности «Подпространство» помогает любому окунуться в 

историческую действительность нашего города. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Компания «Балтика» и Самарский государственный технический 

университет продолжат вместе готовить молодых специалистов. Предприятие и 
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вуз подписали долгосрочный договор о сотрудничестве и социальном 

партнерстве.  

СМИ Интернет 63.ру 

 

Соглашение о создании центра "Гвардеец" в  Нижнем Новгороде подписали 

полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном 

округе Михаил Бабич и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. 

Предполагается, что в центре "Гвардеец" будет проводиться первоначальная 

подготовка к военной службе - так называемые пятидневные сборы для 

подростков из всех регионов Поволжья, в том числе и из Самарской области. 

Кроме того, на базе центра планируется проведение оборонно-спортивных 

лагерей, сборов для спортивных школ и секций по робототехнике, 

радиоэлектронике, армейскому рукопашному бою, туризму и другим 

дисциплинам. Планируется, что подобные центры будут созданы и в других 

регионах ПФО, в том числе и в Самарской области. 

СМИ ТРК Губерния, 

 

По совместной инициативе "Самарских коммунальных систем" и кафедры 

"Водоснабжение и водоотведение" в Самарском государственном техническом 

университете создана базовая кафедра "Инженерные коммунальные системы". 

Она начала функционировать в 2017 году. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Озеленили территорию 

Посадка молодых деревьев прошла в рамках акции «Да лесам». Ее 

организаторами выступили министерство лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области, учреждения «Самарские 

лесничества» и «Самаралес», департамент образования администрации Самары и 

Всероссийская общественная экологическая организация «Зеленый союз». 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЧМ-2018 

В пятницу, 1 июня, в Самаре, на ул. Ново-Садовой, 10 начал работать Штаб 

городских волонтеров ЧМ-2018. Вручить аккредитации и рюкзаки с экипировкой 

первым добровольцам приехал врио вице-губернатора Самарской области 

Александр Фетисов. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, СКАТ, 

 

В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на 

туристических маршрутах в Самаре — на Красноармейском, Первомайском, 

Маяковском и Полевом спусках к Набережной реки Волга, а также на улице 

Ленинградской — будут размещены мобильные объекты общественного питания 

(фудтраки). 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области подготовило проект постановления правительства "О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Самары 

в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Вечером в воскресенье, 27 мая, в самарском ДК "Заря" прошел День 

азербайджанской культуры. Торжество было приурочено сразу к двум датам - 

100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики и 15-летию 

Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев 

Самарской области" (ЛАСО). Руководитель управления национальной и 

конфессиональной политики департамента по связям с общественностью 
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администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова поздравила 

собравшихся и передала поздравление главы региона Дмитрия Азарова. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

ТУРИЗМ 

Для жителей и гостей города 2 июня Самарское речное пассажирское 

предприятие организует экскурсионный тур в Тольятти на скоростном судне 

"Восход". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 

 

Выборы 

Самарская губернская дума на заседании во вторник приняла в 

окончательном чтении ряд законодательных изменений, касающихся выборов 

главы региона. Как сообщает с заседания корреспондент ТАСС, в числе ключевых 

изменений - отмена института досрочного голосования и замена его на 

апробированный в ходе прошедших выборов президента России механизм 

голосования по месту нахождения. 

СМИ Интернет ТАСС, 63.ру, АиФ.ру, Тольятти.ру, КТВлуч, Интерфакс-

Поволжье, ТерриторияСамара, Самру.ру 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник приняли 

поправку в региональный закон о выборах губернатора, снижающую барьер 

муниципального фильтра для кандидатов, передал корреспондент агентства 

"Интерфакс-Поволжье". В соответствии с принятой поправкой, для регистрации 

кандидатом в губернаторы региона необходимо собрать в свою поддержку 

подписи 5% от общего числа депутатов муниципальных представительных 

органов и глав муниципалитетов Самарской области. Ранее на выборах 

губернатора Самарской области действовал 7-процентный барьер. Выборы 

губернатора Самарской области должны состояться в сентябре 2018 года. Ранее 
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сообщалось, что о намерении участвовать в выборах объявил действующий врио 

губернатора региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет Интерфакс-Поволжье, НИА Самара, Сититрафик 

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

В муниципалитетах Самарской области состоялось открытие региональных 

соревнований по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом". 

Они проходят при поддержке партии "Единая Россия". Турнир в этом году - 

юбилейный, он пройдет в десятый раз. А начиналось все на спортивной площадке 

в одном из дворов Железнодорожного района Самары. Именно туда прибыл врио 

вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, чтобы дать старт 

соревнованиям в нынешнем году. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

ТОЛЬЯТТИ 

В городской Думе Тольятти принята «дорожная карта» развития Автограда. 

Она рассчитана на три этапа реализации: до 2023 года, второй этап - до 2033 года, 

третий этап - до 2038 года. 

СМИ Интернет Самру.ру 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

 


