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Питомцы Багаутдинова 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В ЗАО «Огнеупор» прошла научно-техническая кон
ференция молодых специалистов. 

Шестнадцать представленных докладов обсуждали не только 
члены общезаводской комиссии, но и молодые коллеги. Абсо
лютно разные по специфике, все разработки вызвали большой 
интерес и выдержали «единый экзамен» в трех основных крите
риях: актуальность, экономическая обоснованность и возмож
ность внедрения. 

Звание «Лучший молодой инженер ЗАО «Огнеупор» с учетом 
работы за год присвоено начальнику дробильно-помольного 
отделения цеха шамотных изделий Сергею Поморцеву. Внедре
ние предложенной Сергеем новой технологии производства же
лезосодержащего брикета для доменных печей уже принесло 
огнеупорщикам значимый эффект. Это наиболее важное, но да
леко не единственное из внедренных с участием молодежи пред
ложений, которые позволяют старейшему в огнеупорном про
изводстве цеху стабильно укреплять свои позиции. Не случайно 
руководитель научно-технической работы Сергея Поморцева -
начальник цеха шамотных изделий Жавдат Багаутдинов - на кон
ференции пребывал в центре внимания. Именно его коллективу 
достались самые почетные лавры. Электромонтер Денис Диден-
ко стал обладателем звания «Лучший молодой техник ЗАО «Ог
неупор», а диплом за первое место получил мастер Илья Треть
яков. Второе место присудили электромонтеру Денису Медве
деву, предложившему более совершенный способ контроля па
раметров электрических машин, внедрение которого повысит 
надежность работы оборудования. Третьим призером конфе
ренции признан Андрей Шальнев, слесарь-ремонтник прессо-
формовочного участка. 

Всем докладчикам по традиции вручены памятные подарки, 
обладателям званий присуждены премии. Но главным показате
лем и признанием успеха молодого специалиста станет внедре
ние новых идей в производство и их экономический эффект. Толь
ко накануне конференции внедрены сразу четыре рационализа
торских предложения молодых работников предприятия. 

Денис РОСЛЯКОВ, 
председатель совета молодежи ЗАО «Огнеупор». 

Ремонты на ЦЭС 
ОБНОВЛЕНИЕ 

На центральной электростанции комбината на ремонт 
остановлены турбогенератор № 1 и третий котел. 

Плановый ремонт турбины рассчитан на двадцать семь суток. 
Предстоит произвести реконструкцию фундаментной плиты, 
средний ремонт самого турбогенератора и дополнительную ди
агностику паропровода. На капитальный ремонт котла № 3 отве
дено двадцать пять суток, в течение которых будет обновлено 
как основное, так и вспомогательное оборудование агрегата. В 
работах задействованы подрядные организации ЗАО «Электро
ремонт», ЗАО «ЮУМУ «УЭМ», ООО «Лига-С» и ООО «ПКФ 
«Геркон-Т». 

Большая ремонтная кампания на центральной электростан
ции продлится с апреля до сентября. За это время планирует
ся подновить более половины ее основных производственных 
мощностей. 

Мария ИВАНОВА. 

Сделано от души 
ТВОРЧЕСТВО 

На комбинате прошла творческая выставка, посвя
щенная 75-летию известнякового производства. 

«Сколько талантливых людей работают в нашем коллективе». 
«Просто великолепно! Все эти удивительные вещи созданы ру
ками наших товарищей по работе». «Все работы очень хороши, 
сделаны от души. Молодцы, что дарите людям на работе пре
красное настроение». Такие строки появились в книге отзывов и 
предложений уже в первый день открытия выставки творчества 
работников дробильно-обжигового цеха и цеха железнодорож
ного транспорта района ИДК, посвященной 75-летию известня
кового производства. 

Четвертая по счету выставка располагалась в заново отре
монтированном актовом зале административного здания ДОЦ. 
В пересменки и обеденные перерывы сюда приходили позна
комиться с работами коллег. Например, многим понравилась 
деревянная скульптура электрослесаря Радика Жамалетди-
нова, за которую он в свое время удостоен званий лауреата и 
дипломанта выставок прикладного искусства Татарстана и Ка
захстана. Трудно поверить, что изделия под названием «Дама 
с горностаем», «Фараон» - искусно сделанные вышивки. Ма
стерица - дежурная по станции Доломитовая Гульнара Тока
рева представила зрителям также и прекрасную мозаику 
«Розы», собранную из стекла и металла. Председатель цехко
ма ДОЦ Ольга Кораблева и распределитель работ Татьяна 
Пирогова, подготовившие эту выставку, в роли гидов пред
ставляют зрителям самые различные поделки. Увидел буду
щую золотую рыбку в куске дерева электрослесарь Влади
мир Иванов, а обжигальщик Валерий Небейголова - страст
ный рыболов и охотник - из рыбьих голов делает светильни
ки, сувениры. Обжигальщик Равиль Бикмулин предложил для 
выставки, кроме своих работ по дереву, изделия жены и сест
ры, также работающих на этом предприятии, - комплекты вя
заных ажурных салфеток. 

Центральное место здесь занимали картины самодеятельных 
художников. В книге отзывов зрители отметили картины маши
ниста электровоза Евгения Кухтевина «Агаповский храм», «Под
солнух», портреты бывшего работника ДОЦ, ныне пенсионера 
Виктора Дмитриевича Фатеева, графику Владимира Дырина. В 
своих пожеланиях посетители выставки просили цехком и адми
нистрацию почаще устраивать такие вернисажи. «Ведь как при
ятно сознавать, - пишет слесарь КИПиА Игорь Вебер, - что на 
нашем тяжелом производстве находится место и искусству». 

Нина КРАПИВИНА, 
член цехкома дробильно-обжигового цеха. 

На потоке -
белая жесть 
В бригаде Даниила Махновского ЛПЦ-3 нет «слабых звеньев» 

- Белая жесть всегда будет 
пользоваться высоким спро
сом, - с жаром уверяет меня 
Сергей Лаврив. - В алюмини
евую тару ни лакокрасочные 
изделия не упакуешь, ни киль
ку в томате, ни нашу любимую 
армейскую тушенку.. . 

Сергей знает, о чем говорит. 
Сам, когда служил в рядах доб
лестной, наворачивая вместе с 
соратниками эту самую тушен
ку, с гордостью подчеркивал: 
вот, мол, братцы, смотрите-за
видуйте - жесть для таких вот 
банок собственно
ручно катал. В ар
мии дорог даже та
кой « п р и в е т » из 
родных мест. Ребя
та интересовались: 
что за работа? люди 
какие? И хотя у 
Лаврива тогда ком
бинатский стаж был 
невелик, ему было о 
чем рассказать. Да и 
самому порой хоте
лось вспомнить, как в цех при
шел, считай, «несмышлены
шем» - подручным вальцов
щика. Натаскивал его Даниил 
Махновский - тогда еще валь
цовщик с пятой клети. Учил на 
моталке работать, объяснял 
тонкости прокатного дела. 

Сейчас многое изменилось. 
Парни подросли - и по возра
сту, и по служебной лестнице. 
Сергей Лаврив теперь масте
ром в прокатном отделении 
третьего л и с т о п р о к а т н о г о 
цеха. Даниил Махновский -
старший вальцовщик на пяти-
клетевом стане. И перемены эти 
не только работающих в цехе 
людей коснулись. Даже техно
логическая цепочка претерпе
ла изменения, стал иным и сор
тамент. 

- Черную жесть пятиклете-
вой катает аж с пятьдесят шес
того года, - вводит в курс дела 
Лаврив. - Белой она становит
ся после агрегата электролу
жения нашего или шестого 
цеха. Так было всегда. А вот 
поток к нам несколько изме
нился. Раньше металл посту
пал с травильной линии второ
го листопрокатного. Теперь 
приходит с недавно появивше
гося у нас агрегата продоль
ного роспуска. По сортамен
ту: прежде толстые «номера» 
катали. Сейчас потребитель 
просит металл потоньше - сни
жаются их энергетические и 
иные затраты. В смену произ
водим до 450 тонн. Сейчас, ко
нечно, не сезон. А вот к лету, 

Для 
настоящего 
специалиста 
важен 
процесс 
непрерывной 
учебы 

тем более ближе к осени, будем 
загружены на все сто. 

Грядущего наплыва заказов 
прокатчики не опасаются - при
выкли. И даже, напротив, рады. 
Это и заработки, и трудовой 
азарт. Гораздо сложнее, когда 
работа не ладится или, не дай бог, 
возникают незапланированные 
простои. Тогда мысли об одном 
- скорее бы включиться в про
цесс. Сергей Лаврив вспомина
ет одну из недавних патовых си
туаций с поставкой металла на 
стан. По его мнению, именно в 

тот момент особо про
явились организатор
ские способности стар
шего вальцовщика Да
ниила Махновского. 
Он сумел так расста
вить подчиненных, что 
брешь ликвидировали 
быстро. Трансферка-
ры, н а п р а в л я е м ы е 
вальцовщиками, зара
ботали как непрерыв
ный конвейер. Про

явилась и особенность этого 
коллектива - умение понимать 
друг друга с полуслова, стрем
ление помочь товарищу и желез
ная дисциплина. 

Впрочем, это не удивительно. 
Ребята работают вместе уже на 
протяжении почти семи лет. И 
хотя бригада разновозрастная -
самому старшему Александру 
Морозову 36 лет, а новичку 
Игорю Гайдуку всего двадцать, 
ладят они и по делу, и просто 
по-человечески. Им нечего де
лить. Обязанности расписаны 
строго. Каждый, в меру своего 
профессионализма, вносит долю 
в общую копилку. Немаловаж
но и то, что старший вальцов
щик в бригаде - авторитет. По 
словам мастера отделения, Мах
новского в цехе заслуженно счи
тают одним из самых лучших 
старших вальцовщиков. Сам же 
Даниил к стопроцентным асам 
себя все же не относит. Считает, 
что для настоящего специалиста 
важен процесс непрерывной 
учебы. В свое время, после 
службы в армии, он пришел 
сюда, имея лишь школьный ат
тестат. Учиться решил непре
менно в институте, чтобы теоре
тические знания были основа
тельные. Ну а практика препод
носит свои задачки и даже голо
воломки. Лучшая проверка на 
зрелость - нештатные ситуации. 
Одна из них произошла букваль
но на днях. 

- В клети раскололся вал. И 
даже не пополам, а на несколь
ко кусков, - вспоминает Дани

ил. - Его надо вытаскивать, а 
зазор маленький. Но посколь
ку вал находится в подвижном 
состоянии , еще неизвестно , 
куда может упасть . Так что 
мало было его извлечь, достать 
его следовало безопасно и для 
людей, и для оборудования. 
Бывают такие моменты - что 
делать? Не может все быть все
гда идеально. Таков уж про
цесс прокатки. 

С проблемой бригада спра
вилась. Но, к неудовольствию 
старшего, пришлось потерять 
час рабочего времени. Махнов
ский вообще производит впе
чатление аккуратиста и, навер
ное, где-то педанта - даже внеш
не организованный и подтяну
тый, он включает «внутрен
нюю скорость» исключитель
но по делу. Во время нашего 
разговора Даниил не выпуска
ет из поля зрения ни действий 
своих подчиненных, ни работу 
агрегата. Минута-другая - и 
вновь срывается с места. То 
рулон надо задать, то его при
нять, то за работой клети по
смотреть. Он сегодня за двоих 
- за себя самого и ушедшего в 
отпуск вальцовщика с пятой 
клети. До конца смены еще 
больше двух часов, поэтому он 
не торопится оценивать, была 
она удачной или не вполне. 

У технологов вообще не при
нято говорить «гоп», пока в сме
не не сошел последний рулон. 
Дело не в суеверии. Но техника, 
которая служит уже полвека, 
может выкидывать номера. Все
го не п р е д у с м о т р и ш ь . При
шлось, например, в разгар сме
ны остановиться на некоторое 
время, чтобы электрики могли 
перевести моталку на другую 
схему и произвести зачистку на 
двигателе второй клети. Пере
брали всего несколько минут, а 
процесс прокатки ровно на это 
время приостановился. 

- Я люблю, когда до перевал
ки процесс идет беспрерывно. 
Перевалка, настройка и вновь 
режим. С вошедшим в ритм аг
регатом и работать легче, - счи
тает Даниил. - А вот даже не
большая его остановка сказыва
ется на регулировке клетей. Для 
кого-то проблематично , для 
кого-то нет. А меня попросту не 
устраивает. 

Между тем, именно процесс 
настройки клетей для старшего 
вальцовщика Махновского са
мый любимый. По его словам, 
интересно даже то, что невоз
можно заранее предугадать «по
ведение» клети, поскольку она 

« ж и в а я » : может 
быть холодной или 
«желает» быть сра
зу нагретой. Особой 
деликатности требу
ет профилировка . 
Когда идет первый 
рулон, не всегда из
вестно, что может он 
показать. Конечно, 
хотелось, чтобы тот 
не стал первым бли
ном, который комом. 
А дальше уже бри
гаде остается настро
иться на волну агре
гата и двигаться впе
ред под стать поло
се, которая катится 
спокойно , р о в н о , 
без проблем. Отто
го, наверное, со сто
роны процесс про
катки кажется не
спешным и даже мо
нотонным. Только 
что сошел очеред
ной рулон.А опера
тор поста управле
ния Юрий Кушман 
уже задает передний 
конец полосы в ра
бочие валки первой 
клети . Юрий для 
вальцовщиков - од
новременно и «заве
дующий складом», и 
« с п р а в о ч н а я тех
процесса», и «руле
вой» трансферкары. 
Кушман - самый 
спокойный человек в 
бригаде. Суетиться 
ему с п е ц и ф и к а и 
обязанности не по
зволяют. Он всегда в курсе - ка
кая подошла плавка, каковы ши
рина и толщина подката. 

Вальцовщик первой клети 
Александр Коваль должен быть 
особо внимательным. Если по 
недосмотру он пропустит ка
кую-то завальцовку либо тре
щину на рулоне - а стан работа
ет на полной скорости до 18 мет
ров в секунду, на месте брака 
может произойти порыв. А это 
чревато такими нелюбимыми 
для прокатчика остановками и 
неплановыми перевалками. Со
риентируется вовремя, значит, 
сможет притормозить. Так что 
именно Ковалю приходится смот
реть за полосой, без преувели
чения, во все глаза. 

Отличительная особенность 
вальцовщика второй клети Алек
сандра Морозова - универса
лизм. При необходимости может 
и оператора подменить, и рулон 
задать. По словам Махновско

го, Александр всегда исполнен 
стремления все делать так, что
бы было идеально и замечатель
но. Тридцатилетний Володя 
Чухров «заведует» задающей 
напряжение третьей клетью. Она 
на стане промежуточная. В силу 
того, что его «боевой» может 
какое-то время обходиться и без 
постоянного контроля со сторо
ны человека, Чухров всегда по
может подручным и брак в кас
сету сложить, и рулон запако
вать. Зато Ренат Галяутдинов на 
своей четвертой неотлучно. Он 
регулирует скорость стана. И 
именно ему, после того как Алек
сандр Коваль притормаживает 
полосу, приходится разгонять 
агрегат. Самая ответственная, с 
точки зрения качества, пятая 
клеть. Она чистовая. Сегодня ее 
«опекает» сам Махновский. 

От момента задачи до смотки 
в рулон полоса проходит в тече
ние десяти с небольшим минут. 

Это время особой концентра
ции, напряжения и для людей, 
и для машины - процесс пол
нейшего слияния и единобор
ства. Иного сравнения не най
ти. За смену им нужно прока
тать до 37 рулонов. За три часа 
до окончания рабочей смены, 
даже несмотря на все непред
виденности, бригада старшего 
вальцовщика Даниила Махнов
ского выдала 27 рулонов. Чем 
не подтверждение его слов о 
том, что коллектив у него хоть 
по возрасту и молодежный, но 
слабых звеньев здесь попрос
ту нет? 

- Если одно звено выйдет из 
строя - работы никакой не по
лучится, - утверждает тридца
тидвухлетний старший валь
цовщик. - Потому так важно, 
чтобы цепь: стан-вальцовщик-
и просто человек никогда не 
прерывалась. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Только человек, насыщенный верой в себя, осуществляет 
свою волю, прямо внедряя ее в жизнь. 

Максим ГОРЬКИЙ 

Спрос и результат 
ДИСЦИПЛИНА 

На метизно-металлургическом заводе за 
счет усиления спроса за нарушения дисцип
лины в прошлом году на 24,4 процента сни
зилось число задержанных в нетрезвом виде 
на проходных, на 28,6 процента - число пы
тающихся пронести спиртное на завод, в ос
новном представителей сторонних органи
заций. Динамика снижения числа тех, кто 

пытается начать работу, находясь «под гра
дусом», наметилась и в этом году: на про
ходных за первый квартал задержаны 34 
нетрезвых работника. За аналогичный пе
риод прошлого года таких было 109. 

На МКЗ ситуация аналогичная: пить ста
ли меньше. Число задержанных заводчан, 
находящихся в состоянии опьянения, сни
жено на 52 процента, а пытающихся проне
сти спиртное на территорию завода - на 18,8 

процента. Меньше стали пить и в этом году: 
за первый квартал в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года число задер
жанных в нетрезвом виде сократилось на 45 
процентов. 35 человек - в нынешнем году, 
64 - в прошлом. На 83 процента сократи
лись случаи попыток пронести спиртные на
питки на территорию завода. 

Центр общественных связей 
«ММК-Метиз». 

В команде - десятка лучших 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Дефицит кадров - понятие се
годня полузабытое. Теперь все 
наоборот-специалистам многих 
профессий приходится искать 
вакантное место и порой не один 
месяц. И все же есть профессии, 
которые остаются востребован
ными. Среди них - квалифици
рованные сварщики. На любом 
производстве они всегда в цене, 
они - «штучный товар». И тем 
не менее в Магнитогорске дей
ствует одно предприятие, где 
сконцентрированы асы свароч
ного производства, - это лабо
ратория сварки и дефектоскопии 
службы д и а г н о с т и к и ЗАО 
«Электроремонт». Она создана 
в самые сложные годы - во вре
мена перестройки, когда на дру
гих предприятиях избавлялись 

от «балласта» - подразделений, 
занимающихся исследовательс
кими работами. Как показало 
время, руководство Электроре
монта поступило мудро, собрав 
под свое крыло лучших в горо
де специалистов по сварке. Без 
такой службы сегодня просто 
невозможно на высоком уровне 
контролировать качество обо
рудования, осуществлять над
зор за технологией сварочных 
работ. 

Возглавил подразделение 
бывший начальник лаборатории 
сварки и дефектоскопии Восток-
энергочермета Владимир Дво-
рянинов. Под его руководством 
сегодня трудятся десять лучших 
инженеров-сварщиков. Среди 
них бывший главный сварщик 
завода «Ремгорметмаш» Виктор 
Чижов, ведущий инженер по 

сварке Владимир Чепенко, два 
специалиста четвертого - макси
мального - уровня по свароч
ному производству, три специа
листа третьего уровня. 

Лаборатория сотрудничает с 
ведущими российскими институ
тами, специализирующимися на 
сварке. На ее базе создан аттес
тационный пункт от аттестацион
ного учебного центра ЦНИИТ-
маш, возглавляемого доктором 
технических наук профессором 
Николаем Потаповым. Центр 
имеет лицензии на обучение лю
бым профессиям, связанным с 
опасным производством или с 
объектами опасных производств. 
Об уровне наших специалистов 
говорит хотя бы такой факт: ат
тестационный пункт лаборато
рии сварки и дефектоскопии 
службы диагностики ЗАО «Элек

троремонт» внесен в реестр На
циональной ассоциации контро
ля и сварки. 

Одно из основных направле
ний деятельности пункта - под
готовка и аттестация сварщиков 
и специалистов сварочного про
изводства. В группе сварочно
го производства восемь квали
фицированных инженеров, име
ющих право на подготовку ат
тестованных сварщиков. Среди 
них - гордость лаборатории, 
старейший в городе специалист 
по сварке, инструктор И. Сыров. 
Ни много ни мало, а полвека 
Иван Порфирьевич занимается 
сварочными работами, из них 
двадцать лет проработал в лабо
ратории сварки металлургичес
кого комбината. В последние 
годы свой богатейший опыт он, 
не скупясь, передает ученикам. 

Их у старейшего сварщика уже 
давно больше сотни человек, 
трудятся они на многих пред
приятиях города. Ученики И. 
Сырова неоднократно побежда
ли на конкурсе сварщиков ОАО 
«ММК», достойно выступали 
на конкурсах и в соревнованиях 
самого разного уровня. 

В прошлом году вышел но
вый блок руководящих доку
ментов по аттестации свароч
ных материалов, сварочного 
оборудования и сварочных тех
нологий при изготовлении , 
монтаже, ремонте и реконст
рукции технических устройств 
для опасных производств. Ли
цензия на этот блок работ в 
Магнитогорске есть только у 
аттестационного пункта лабо
ратории сварки и дефектоско
пии службы диагностики ЗАО 

«Электроремонт». Только этот 
пункт, единственный в городе, 
специализируется на подго
товке сварщиков по сварке 
цветных металлов. Здесь же на 
самом высоком уровне занима
ются специальной подготовкой 
и аттестацией сварщиков на 
первый уровень для работы на 
объектах, подконтрольных Гос-
гортехнадзору России. Желаю
щие получить одну из самых 
дефицитных сегодня специаль
ностей сварщика могут обра
щ а т ь с я в а т т е с т а ц и о н н ы й 
пункт лаборатории сварки и 
дефектоскопии службы диагно
стики ЗАО «Электроремонт». 
Именно здесь лучшие в горо
де специалисты помогут вам 
овладеть бесценными навыка
ми профессии. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Для дома, для семьи... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с 12 по 18 апреля в дежурной части отдела 
милиции комбината зарегистрировано 26 сообщений 
и заявлений о преступлениях. 

Под вечер 12 апреля в районе рудника горно-обогатительно
го производства задержан безработный с 380 килограммами лома 
черного металла на 950 рублей. Двое нигде не работающих по
хитили из помещения бывшего второго «листа» 38 килограммов 
медного лома на 1600 рублей. 

13 апреля на проспекте Пушкина выявлен пункт незаконной 
скупки лома цветного металла. Сотрудники охраны комбината 
задержали четырнадцатилетнего подростка, похитившего восемь 
килограммов «цветнины» стоимостью 240 рублей. 

В полдень 14 апреля двое работников сторонней организации 
украли с территории мартеновского цеха 45 килограммов лома 
меди. На улице Гастелло выявлен незаконный пункт скупки «цвет
нины». С девяти утра до четырех часов дня из кабинета лаборато
рии ЦЭСТ похищен сотовый телефон стоимостью 4800 рублей. 

15 апреля в районе Березок остановлен автомобиль «ВАЗ-
2101», в салоне которого безработный перевозил почти 350 ки
лограммов лома черного металла с территории рудника. Охран
ники задержали безработного, похитившего из мартеновского 
цеха девять килограммов цветного металла на 235 рублей. С 140 
килограммами металлолома попался другой товарищ, не имею
щий постоянной работы. В половине девятого вечера на второй 
проходной ММК остановлен работник механического цеха с ло
мом цветного металла на 105 рублей. 

В два часа ночи 16 апреля возле дома 64 по улице Кирова в 
поле зрения милиции попал гражданин, тащивший 23 килограмма 
проволоки из цветного металла. В районе КПП-12 задержан не
работающий с двумя автоматическими выключателями стоимос
тью в полторы тысячи рублей. Возле остановки «Бетонстрой» 
засветился другой безработный с 32 килограммами лома черного 
металла. Примерно в это же время на руднике его «коллега» раз
добыл полсотни кило металлолома. На остановке «Луговая» по
пался другой любитель тяжеленького - 27 килограммов укра
денного им лома меди потянули более чем на тысячу рублей. 

17 апреля не внесло разнообразия в криминогенную обста
новку промзоны левобережья - двое безработных раздобыли 
на руднике свыше семисот килограммов лома. 

В пять утра 18 апреля охрана задержала безработного с 260 
килограммами нержавейки, похищенной им с территории цеха 
металлоконструкций. Ущерб 4200 рублей. Неподалеку от кир
пичного завода остановлена «шестерка» с 176 килограммами лома 
черного металла. На трамвайной остановке «РИС» мирно ждал 
транспорт мужчина с тяжелой сумкой, в которой оказались во
семь роликов. Их стоимость устанавливают специалисты. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 28 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, шесть - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 


