Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Назарова Вера Николаевна
Авторитет

заведующей

детского

сада

основан

на

богатом

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей.
Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и
мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в
единую команду настоящих профессионалов.

Назарова

Вера

Николаевна

родилась

21

марта

1962

года

в

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила
среднюю

общеобразовательную

школу

и

поступила

в

Дошкольное

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по
распределению направили работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного
учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008



Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

г.).

области (2017 г.).

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась
уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится
возлагать на себя большую профессиональную ответственность.

Маркова Ирина Петровна
Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер
краевого конкурса «Директор Кубани2013».
Высокий
трудолюбие

профессионализм,
и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню. Успехи школы напрямую
связаны с ее неиссякаемой энергией,
целеустремленностью,
находить

выход

умением
из

любой

профессиональной ситуации.
Ирина Петровна родилась в
Камчатской области в семье военнослужащего. В 1970 году семья переехала
в город Новороссийск .После окончания школы героиня поступила в
Ростовский

Ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный

университет на исторический факультет, который закончила в 1981 году и
вернулась работать учителем в свою родную школу. В 1984 году была
избрана секретарѐм Новороссийского ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм
Приморского

ГК

ВЛКСМ,

а

в

1989

году

первым

секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году поступила на работу в Морской
технический лицей учителем истории. В 1998 году была назначена
заместителем директора лицея, а в 2009 году – директором лицея «Морской
технический».

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.
 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.
 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея

 2007

год

–

учреждений,

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся
высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.

 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».
 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.
2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.
В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;
- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».
В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:
- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, директора лицея
"Морской технический" г. Новороссийска Ирину Петровну достойным
представителем педагогической профессии.

Цыганкова Регина Сергеевна
Регина

Сергеевна

получила

превосходное образование в ведущих вузах
страны:

2007

год-

образование

получила

по

«менеджмент

высшее

специальности

организации»

в

Международном институте экономики и
права

(МИЭП);

2008

год-

окончила

Международный институт менеджмента
ЛИНК; 2009 год- прошла обучение по
программе

MBA

по

направлениям

«Менеджмент» (1 ступень) и в 2010 году
«Управление

деятельностью

и

изменениями» (2 ступень). 2020 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по
программе

«Цифровое

государство.

Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью и смекалке Регина Сергеевна прекрасно
использовала открывшиеся возможности и стала первой в своей области. В
настоящее время она является генеральным директором ООО «Центр
образовательных компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны

более

20

лет

опыта

работы

руководителем. Карьерный путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с
позиции менеджера по продажам. Работая заместителем генерального
директора по стратегическому развитию в компании «Андроидная техника»,
с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в проекте «Робот Фѐдор», включая
подготовку запуска Фѐдора в космос. За последние пять лет принимала
участие во многих IT-проектах в разных статусах: от ведущего презентаций

до учредителя и наставника проекта. Выступала в качестве спикера на
различных мероприятиях, в том числе на открытии Региональных центров
компетенций НТИ по направлениям «Технологии хранения и анализ
больших данных», «Робототехника и мехатроника». Совместно с РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И. Вернадского и компанией «Андроидная
техника» занимается проектом, жизненно необходимым для пациентов,
перенѐсших инсульт, и для детей с ДЦП. Этот проект является значительно
важным поскольку, благодаря синергии робототехники и нейротехнологий
позволяет реабилитировать взрослых и абилитировать детей с диагнозом
ДЦП. В 2019–2020 гг. провела более 10 презентаций первым лицам
государства

и

Республики

Татарстан,

что

позволило

включить

в

реабилитационный процесс уже свыше 200
человек.
В 2020 году в разгар пандемии
COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала
площадку

для

реализации

проекта

«Персональный цифровой сертификат». С
участием

топ-спикеров

И.

Манна,

И.

Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300
граждан были обучены за государственный
счѐт цифровым компетенциям. Проект был
направлен на то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под
угрозой

сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым специальностям в цифровой сфере, повысить свой
доход и таким образом изменить свою жизнь.
Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт

цифровые образовательные продукты по искусственному интеллекту,
цифровым двойникам, большим данным и робототехнике, а также другим
цифровым Технологиям. Вторая компания: «когнитив - платформа»
занимается Разработкой умных платформ, в том числе чат ботов.
За

плодотворный

труд

Регина

Сергеевна

отмечена

правительственными, областными и местного значения наградами,такими
как:2012 год - удостоена звания «Лучший работник агрохолдинга „Ситно‟»
на должности коммерческого директора.2017 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".
Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к новому и непредвзятость, вера в Бога и
стремление нести пользу обществу. И вот эти ценности – очень хороший
фильтр для людей, проектов, взаимоотношений, финансовых моделей. Они
отлично помогают принимать решения.Каждый год она расписывает свои
цели по сферам жизни и старается их сбалансировать. Еѐ мотивирует миссия
быть полезной и менять жизнь людей к лучшему. Поэтому берѐтся только за
те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20 лет в управлении
Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с тем, что люди
ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного места на другое,
считают минуты до окончания рабочего дня, до конца недели, до
наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только тогда, когда в

своей работе или семье выполняет функцию, которая совпадает с его
способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны собирает сейчас
все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых профессий,
анализирует их с точки зрения приоритетных способностей, строит
алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой компетенций,
чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где их сильные
качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может принести
реализацию и счастье.КПД у человека, любящего своѐ дело, во много раз
выше, чем у того, кто вынужден работать на нелюбимой работе. Отсюда
можно сделать вывод, что чем выше у каждого человека удовлетворѐнность
работой, а вместе с этим и его КПД, тем сильнее экономика. Это
долгосрочный проект, но именно он реализует миссиюРегины Сергеевны.
Сейчас они только лишь заложили камни в фундамент. Неизвестно, сколько
времени уйдѐт на это дело, но оно безумно мотивирует. Очень хочется,
чтобы люди не страдали на работе,
а

получали

удовлетворение

наполненность
деятельности.
проекта

очень

«Миссия».К

и

от

своей

Рабочее

название

символичное

некоторым

–

своим

проектам Регина Сергеевна пришла
через сложнейшие кризисы. Это
сейчас она понимает, насколько
этот кризис был нужен. А тогда она
даже представить не могла, как он
перевернѐт еѐ жизнь. В 2015 году
ушла в новую для себя сферу – IT и
робототехнику. Начала работу над
проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так
закрутилось

вокруг!

Без

этого

кризиса она бы не решилась на такой шаг.Поэтому она считает, что все
испытания даются для роста. Задача – быть максимально полезной для
других и пройти все уроки.Поэтому в приоритете развитие команды и
масштабные проекты, изменяющие к лучшему жизнь людей, экономику и
мир.
ООО «Центр образовательных компетенций НТИ»-образовалась как
площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;
✔Сенсорика и компоненты робототехники;
✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;
✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;

✔Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.
С 2019 года у жителей России благодаряООО «Центр образовательных
компетенций
сертификат

НТИ»
на

появилась

бесплатное

возможность

обучение

по

получить
программам

персональный
повышения

квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов
осуществляет «Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».Сертификат дает гражданину возможность
бесплатно освоить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой
экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения
квалификации российского учебного заведения.

Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

