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- Свято-Троицкий храм на-
ходился в обветшалом состо-
янии, от последнего ремонта, 
проведённого более четверти 
века назад, практически не 
осталось и следа. Его непри-
глядный вид уже не украшал 
райцентр так, как раньше. 
Надо было принимать меры, 
здание нуждалось в проведе-
нии серьёзного капитального 
ремонта. Но в районе не было 
для этого ни материальных 
ресурсов, ни средств.
Вопрос решился в 2014 

году, после очередной ра-
бочей поездки в наш район 
губернатора Евгения Степа-
новича Савченко, который 
откликнулся на просьбу ро-
венчан и оказал содействие 
– уже скоро были изысканы 
средства на первый этап ре-
монта. Таким образом начало 
было положено.
Повезло ровенчанам и с 

выбором депутата област-
ной Думы. Им оказался не-
равнодушный к проблемам 
ровенчан человек – Василий 
Николаевич Потрясаев. Он 
возглавил попечительский 
совет по сбору средств на 
капитальный ремонт храма 
и благодаря ему была обе-
спечена основная часть фи-
нансовых поступлений.
Согласно проектно-сметной 

документации в 2014-2015 го-
дах был выполнен большой 
объём наружных работ: за-
менены окна, кровля, отре-
ставрированы и покрашены 
стены, установлены новые 
главки, заменены на новые, 
более звучные и мелодичные, 
колокола. Словом, внешний 
вид церкви преобразился, и 
благодаря этому и сам посё-
лок стал более нарядным и 
солидным.
Но на фоне обновлённо-

го здания ещё более убогой 
стала выглядеть при церкви 
территория. И нам снова при-
шлось обращаться к В.Н. По-
трясаеву, теперь уже не на-
шему выдвиженцу в законо-
дательный орган региона, за-
мещающему ныне пост пред-
седателя областной Думы. И 
снова Василий Николаевич 
пошёл нам навстречу. Сред-

ства на благоустройство при-
легающей к храму территории 
были изысканы, и в 2016 году 
были выполнены следующие 
работы: гранитной плиткой 
облицован цоколь, сделана 
отмостка, вокруг церкви тро-
туарной плиткой выложены 
дорожки и площадки для 
совершения крестного хода, 
заменены южные, северные и 
центральные врата в храме, 
установлены новое огражде-
ние по периметру террито-
рии, наружное освещение 
и подсветка, скамеечки для 
отдыха прихожан.
Последние работы – это 

озеленение, разбивка клумб 
и цветников будут завершены 
нынешней весной.
От администрации райо-

на, попечительского совета 
выражаем искреннюю благо-
дарность и признательность 
всем, кто не остался безу-
частным в этом благородном 
деле. А выполнялось оно, 
как говорится, всем миром. 
В благотворительной акции 
по сбору пожертвований на 
капитальный ремонт храма 
приняло участие практиче-
ски всё население района: 
трудовые коллективы, ин-
дивидуальные предприни-
матели, фермеры, пенсио-
неры, крупные предприятия 
Белгородской области. В их 
числе: 8 млн. 132 тыс. рублей 
выделила молочная компа-
ния «Зелёная долина», по 3 
млн. 300 тыс. рублей пожерт-
вовали ЗАО «Автодорстрой» 
и благотворительный фонд 
«Айсберг», 1 млн. рублей – 
ЗАО «Ровеньский бройлер», 
более 300 тыс. рублей – ЗАО 
«Тепломонтаж» из города 
Старый Оскол, возглавляе-
мое нашим земляком Игорем 
Николаевичем Кузиным и дру-
гие. Всего было собрано око-
ло 27 млн. рублей, из них 2,3 
млн. рублей – пожертвования 
населения. Каждый вносил 
сколько мог. Главное – никто 
не остался равнодушным по 
отношению к нашей главной 
святыне – Свято-Троицкому 
храму, пережившему поисти-
не второе рождение. Спасибо 
всем.

Ïðèîñòàíîâëåí ïðîïóñê 
â «Ëîãà÷¸âêå»

28 марта 2017 года с 16 часов укра-
инский двусторонний автомобильный 
пункт пропуска «Пески», сопредель-
ный с российским автомобильным 
пунктом пропуска «Логачёвка», 
расположенным в Валуйском райо-
не Белгородской области, в связи 
с техническими неисправностями 
оборудования на неопределённый 
срок в одностороннем порядке при-
остановил пропуск транспортных 
средств. 
В связи с этим Пограничное управ-

ление рекомендует гражданам для 
пересечения государственной гра-
ницы воспользоваться другими бли-
жайшими установленными пунктами 
пропуска: «Вериговка» (РФ) – «Чугу-
новка» (Украина), «Ровеньки» (РФ) 
– «Танюшевка».

Пресс-служба 
Пограничного управления.

В нашем городском посе-
лении уже стало традицией 
к Пасхе и майским праздни-
кам организованно наводить 
порядок на улицах, в парках 
и скверах, на закреплённых 
территориях предприятий 
и организаций, во дворах 
многоквартирных домов и 
частных домовладениях. И 
нынешней  весной, как толь-
ко сошёл снег, ровенчане 
дружно приступили к этим 
работам.
Тем не менее впереди 

предстоит ещё многое сде-
лать: не везде собран и вы-
везен мусор, ветки обрезан-
ных деревьев и кустарников, 
в захламлённом состоянии 
находятся берега реки Ай-
дар и его притоков. Ближе к 
праздникам в нарядный вид 
надо привести фасады до-
мов и офисных зданий, ма-
газинов, подремонтировать 
и покрасить ограждения и 

заборы, разбить клумбы и 
цветники, побелить деревья 
и высадить новые насажде-
ния. Словом, дел хватает и 
их надо выполнить вовремя, 
сроки поджимают.
Просьба к руководителям 

предприятий и организаций, 
главам КФХ, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
всем жителям поселения 
строго соблюдать правила 
благоустройства и сани-
тарные требования по со-
держанию закреплённых 
территорий и домовладе-
ний, регулярно проводить 
следующие виды работ:

- наводить и поддержи-
вать санитарный порядок, 
убирать бытовой и строи-
тельный мусор;

- с мая по октябрь обя-

зательно проводить обкосы 
сорной растительности;

- начиная с июля, уделить 
особое внимание уничтоже-
нию опасного для здоровья 
человека карантинного сор-
няка – амброзии полынно-
листной.
В настоящее время, в 

преддверии Пасхи, повсе-
местно наводится порядок 
на кладбищах. Мы обраща-
емся с просьбой ко всем, 
кто проводит уборку у мо-
гил своих близких, - мусор, 
ветки выносить за пределы 
кладбища и складировать 
в местах, доступных для 
подъезда транспортных 
средств.
К  сведению  населе -

ния ещё одна  полезная 
информация  – для  вы-

воза  мусора  в  больших 
объёмах ,  строительных 
отходов, веток можно вос-
пользоваться услугой МУП 
«Коммунальщик», который 
по  заявленному  адресу 
предоставит тракторный 
прицеп для  загрузки  на 
время с 17 часов вече-
ра до 8 часов утра сле-
дующего дня. Стоимость 
услуги 550 рублей. Этой 
возможностью могут сразу 
воспользоваться, скоопе-
рировавшись, жители не-
скольких домовладений.

«Чистый двор – чистая 
улица – чистый посёлок» 
- пусть этот девиз станет 
правилом жизни для всех 
нас.

Н. ЖАБСКИЙ,
главный специалист 

по экологии
 администрации 

городского поселения.

В районе стар-
товал  очеред -
ной  весенний 
этап реализации 
областной про-
граммы  «Зелё-
ная столица». В 
минувшую пят-
ницу у детского 
сада «Сказка» на 
улице Парковая в 
посёлке Ровень-
ки заложена ещё 
одна аллея памя-
ти землякам, по-
гибшим в годы 
Великой Отече-
ственной войны. 
Всего высажено 
225  саженцев 
плакучей ивы 13 
разновидностей. 
Посадочный ма-
териал завезён 
из Камышинского питомника и предназначен для выращивания в степной зоне.
В посадке деревьев приняли участие работники детского сада «Сказка», Ровеньского лесничества, 

управления образования администрации района и управления сельского хозяйства. Всего около 40 че-
ловек. Пройдёт совсем немного времени, ведь ива быстрорастущее дерево, и для ровенчан появится 
новая зона отдыха, укроет в тени в дни летнего зноя, освежит воздух.
На снимке: идёт закладка аллеи памяти.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету 

«Ровеньская нива» на второе полуго-
дие 2017 года. С 1 апреля стоимость 
полугодовой подписки 371 руб. 16 
коп., стоимость подписки газеты на 
месяц – 61 руб. 86 коп. Увеличение 
подписной цены по сравнению с пер-
вым полугодием на 36 руб. 42 коп. 
связано со значительным ростом по-
чтовых расходов по доставке газеты 
подписчикам – на 26 %. К сожалению, 
это не первоапрельская шутка, такова 
реальность. ФГУП «Почта России» 
поставила всех перед этим фактом 
– и вас, уважаемые читатели, и нас, 
журналистов. Нам ничего другого не 
остаётся, как оставить без изменения 
редакционные доходы от подписки, 
чтобы не допустить дальнейшего по-
вышения цены на газету. И это при 

растущих расходах редакции, связан-
ных с производством газеты.
Хорошо понимаем, что не нам одним 

непросто, но надо выживать, не терять 
надежды и оптимизма, верить в то, что 
эти трудности временные. И работать. 
Такой веры и оптимизма желаем и 
нашим читателям, и надеемся, что и 
в дальнейшем газета будет вместе с 
вами, она принесёт в ваш дом много 
интересной, необходимой в жизни и 
полезной информации, подарит новые 
встречи с людьми. А ваши проблемы, 
читатели, будут нашими общими, бу-
дем вместе их решать.
Главное, не забудьте своевременно, 

несмотря на весенние хлопоты в саду 
и огороде, подписаться на «Ровень-
скую ниву» на второе полугодие.

А. КУЛИНЦОВА,
главный редактор газеты.

Свято-Троицкий храм вот уже на протяжении более 130 
лет – визитная карточка Ровенёк. Построенный в 1885 
году, он своей величественностью и красотой привле-
кал внимание путников уже за несколько вёрст до сло-
боды. Заслышав звон колоколов, они останавливались, 
осеняли себя крестным знамением, получая тем самым 
благословение на свой дальнейший путь. Храм – немой 
свидетель многих событий, которые происходили на 
ровеньской земле в неспокойном двадцатом столетии, 
вместе с людьми переживал все потрясения. В годы 
гражданской войны использовался как укрытие от не-
приятеля и наблюдательный пункт, в тридцатые - на 
волне объявленного государством безбожия осквер-
нялся и закрывался, в 40-е военные – фашисты сбра-
сывали на него бомбы, но он устоял, в послевоенные 
продолжал заменять складские помещения. И лишь в 
конце 80-х после ремонта всё здание было передано в 

распоряжение церкви и пользование прихожан.
И вот недавно этот уникальный памятник архитектуры 
и культуры, ставший брендовым символом п. Ровень-

ки, обновился, засиял позолоченными куполами. 
Для того, чтобы он стал таким, району потребовалось 
немало усилий и средств. Каких? Об этом рассказывает 
заместитель главы администрации района, курировав-

ший организацию работ по капитальному ремонту 
здания храма и благоустройству прилегающей 

территории, В.А. НЕКРАСОВ:

Íàâåä¸ì ÷èñòîòó è ïîðÿäîê
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С 18 февраля 
по 11 марта прошёл 

районный этап 
областного фестиваля 
детского художествен-

ного творчества 
«Белгородские 

жемчужинки-2017», 
организатором 

которого выступил 
районный Дом детского 

творчества.
В рамках фестиваля были 

проведены конкурсы школь-
ных хоров, художественного 

слова «Мой край - родная Бел-
городчина», юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп 
Белгородчины», вокальных 
ансамблей «Я люблю тебя, 
Россия!». Всего в них приняли 
участие 678 обучающихся из 19 
школ района. Конечно, это ра-
бота не одного дня. Неслучай-
но выбрана и тема фестиваля 
«Мир, в котором я живу!», ведь 
нынешний год объявлен Годом 
экологии в России. А мы зна-
ем немало интересных песен, 
музыки и стихов, воспевающих 
красоту природы.
Музыка в различных её про-

явлениях сопровождает нас всю 
жизнь – в горе и в радости, в ра-
боте и на отдыхе, в одиночестве 
и в компании. Каждый ребёнок 
так или иначе пробует себя в 
музыкальном творчестве. В 
конкурсе вокалистов приняли 
участие 19 конкурсантов по на-
родному и эстрадному направ-
лениям в возрастных категори-
ях 8-13 и 14-18 лет. Хороший 
исполнительский уровень, сце-
ническую культуру, музыкаль-
ность и эмоциональную выра-
зительность при исполнении 
продемонстрировали Екате-
рина КУХТОВА (на снимке в 

центре), ученица Ржевской 
основной школы, Екатерина 
Злобина из Верхнесеребрян-
ской и Кристина Бузова из 
Лознянской средних школ, 
которые стали победителя-
ми этого конкурса, 2 место 
заслуженно заняли Анаста-
сия Крикунова из Ровеньской 
основной, Виктория Нагаева 
из Ровеньской средней № 
2 и Юлия Беликова из Ясе-
новской средней школы, а 3 

место поделили Дарина Пол-
тавцева из Жабской основной 
школы и Яна Новомлинская из 
Нагорьевской средней.
В конкурсе вокальных ан-

самблей приняли участие ан-
самбли из 19 школ района. 
Члены жюри отметили вы-
сокий уровень исполнитель-
ского мастерства, интересные 
аранжировки, эмоциональность 
исполнения победителей: во-
кальных ансамблей «Шанс» 
Ровеньской средней школы с 
УИОП, «Память» Ясеновской 
средней школы и «Родники» 
Ржевской основной; призёров: 
«Авангард» Ровеньской средней 
№ 2, «Нагорушка» Нагорьевской 
средней, «Розмарин» Пристень-
ской основной, «Серебряночка» 
Верхнесеребрянской средней и 
«Селяночка» Нижнесеребрян-
ской основной школ.
В конкурсе хорового пения 

приняла участие чуть ли не одна 
треть всех обучающихся нашего 
района – более 650 человек. 
Членов жюри покорили хоровые 
коллективы-победители Ровень-
ской средней с УИОП (руководи-
тель В.Н. Каукова) и Ржевской 
основной школ (руководитель 

О.Н. Скрипникова). Вторые 
места - у хоров Нагорьевской 
(Л.Ю. Пономарёва, И.А. Зубко-
ва), Ровеньской основной (Л.В. 
Гурина), третье место заняли 
коллективы Ровеньской средней 
№ 2 (В.Е. Нагаева) и Жабской 
основной школ (Е.И. Бондарен-
ко, Ю.А.Крайнюченко).
Члены жюри конкурса худо-

жественного слова отмечали, 
что большинство его участни-
ков пропускали декларируемые 
произведения через себя, удач-
но показывали своё отношение 
к ним. В конкурсе использова-
лись дополнительные средства 
выразительности: костюм, ви-
део, презентация. В номинации 
«Родники поэзии» победите-
лем стала учащаяся Ровень-
ской основной школы Анна 
Тимофеенко, которая прочла 
стихотворение собственного 

сочинения. В номинации «Та-
лант художественного слова» в 
разных возрастных категориях 
победителями стали Дарья Фо-
мичёва из Ровеньской с УИОП, 
Лилия Волощенко из Ровень-
ской № 2, ВАЛЕРИЯ КАНТЕ-
МИРОВА из Наголенской (на 
снимке слева) и Юлия Шапо-
валова из Ясеновской средних 
школ. Призёры - Роман Рыбцев 
(Верхнесеребрянская средняя), 
Артём Соловьёв (Клименков-
ская основная), Анна Конопля 
(Ладомировская средняя), Анна 
Пигунова (Нагорьевская сред-
няя).
Подобные фестивали и кон-

курсы - отличная возможность 
для ребят продемонстрировать 
свои таланты и умения, проя-
вить себя не только перед зри-
телями, но и перед профессио-
нальным жюри, которое сможет 
оценить уровень юного артиста 
и дать ему важные советы. Это 
прекрасная стартовая площад-
ка для одарённых детей - отта-
чивать свои навыки, проявлять 
себя на публике, приобретать 
новые знания, развиваться 
дальше в творческой сфере. 
Очень приятно, что она вос-
требована у ребят.
Более подробную информа-

цию и многочисленные фотогра-
фии конкурсантов фестиваля 
можно посмотреть на сайте рай-
онного Дома детского творчеств 
http://rovddt.narod.ru.

Н. БАРАБАШОВА,
методист районного 

Дома детского творчества.
На снимке вверху: хор Но-

воалександровской СОШ.

Расчётный комплекс может по-
считать что угодно. В канун 1 апре-
ля энергетики, уставшие бороться 
с должниками, решили выяснить, 
под какими знаками Зодиака и 
именами родились белгородцы-
неплательщики, доставляющие им 
самые большие хлопо-
ты. И были удивлены 
результатами.
Кто бы мог подумать, 

что чаще других не хотят платить 
за потреблённую электроэнергию 
«основательные, точные и любя-
щие порядок» Девы? 8,5 тысячи 
белгородских Дев задолжали га-
рантирующему поставщику почти 
15 миллионов рублей! Не потому 
ли, что они «не могут отличить 
главное от второстепенного» 
и «часто совершают ненужные 
траты»? Эй, Девы! Нельзя же так! 
Предусмотрите в своём бюджете 
ежемесячный платёж за свет!
На втором месте по размеру 

задолженности – «прелестные и 
изобретательные» Близнецы. 5 ты-
сяч белгородцев, родившихся под 
этим знаком, задолжали почти 10 
миллионов рублей из общей суммы 
в 105 миллионов рублей, которые 
жители областного центра не- до-
платили в кассу компании. Может, 
потому, что «поведение Близнецов 
определяется минутным настрое-

нием» и они «скачут с одного на 
другое» вместо того, чтобы зайти 
в ближайший филиал Белгородэ-
нергосбыта и заключить договор 
о реструктуризации имеющейся 
задолженности?
Ну, а что случилось с «активны-

ми и энергичными» Овнами, ко-
торые практически не отстают от 
неплательщиков-Близнецов? 
Как выяснилось, на порядок 

меньше долгов, чем у других зна-
ков, у благородных Львов.
Что касается имён, то среди 

мужчин меньше других замечены 
в неоплате Виталии, Романы и Ген-
надии. Самые большие должники 
встречаются среди Александров, 
Сергеев и Владимиров (в сово-
купности 19,5 тысячи человек 
задолжали более 30 миллионов 
рублей). Чаще всего фигуриру-
ют в должниках Елены, Татьяны 
и Натальи (18 тысяч человек не 
оплатили квитанции на сумму бо-
лее 31 миллиона рублей). В три 
раза дисциплинированнее в пла-
тежах за свет Екатерины, Лидии 
и Тамары.   
Как говорится, в каждой шутке 

есть доля шутки. Белгородэнер-

госбыт напоминает должникам о 
том, что, согласно действующему 
законодательству, с 31-го дня про-
срочки платежа пеня взимается в 
размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, а с 91-го дня – в 
размере 1/130 ставки за каждый 

день просрочки, включая 
последний день оплаты. 
Кроме того, из-за не-

платежей возможно ча-
стичное или полное ограничение 
электроснабжения вашего жилья. 
По решению суда долги и судебные 
расходы могут быть удержаны из 
заработной платы или иных до-
ходов, а также произведён арест 
вашего имущества. Из-за непога-
шенных долгов может быть нало-
жено ограничение на ваш выезд за 
пределы Российской Федерации.
Во избежание всех этих непри-

ятностей, уточните размер вашей 
задолженности с помощью «Лич-
ного кабинета» на сайте компа-
нии (belsbyt.ru), контакт-центра 
(телефон 1-3-5-7) или центра об-
служивания клиентов, произведите 
сверку по платёжным документам 
за три года и начните  отдавать 
долги.
Электроэнергия – это товар. 

Платить всё равно придётся!
Пресс-служба 

ОАО «Белгородэнергосбыт.

«В который раз я повторяю слова 
любви к родному языку» - под таким

названием с 13 по 21 марта 
в Новоалександровской средней школе

прошла неделя русского. 
Она началась с линейки, где ученики ак-

тивно отвечали на интересные логические 
вопросы, читали стихи о родном языке, 
играли, пели песни, ставили заниматель-
ные сценки. 
За всю неделю учителями были проведены 

разнообразные интерактивные игры, кон-
курсы, которые вызвали большой интерес 
у ребят: конкурсы художественного чтения 
«Слова любви к родному языку», кроссвор-
дов и ребусов «Знай и люби русский язык», 
стенгазет  «Страна Фразеология», рекла-
мы «Хорошая книга – лучшая книга», «За 
чистоту родного языка», «Турнир знатоков 
русского языка», игра-конкурс «Грамматиче-
ский бой», лингвистический квест «Великое 
наследие».
Игры-соревнования включали тщатель-

ную предварительную подготовку каждого 
класса-участника: выбор членов команды, 
капитана, названия, девиза. В ходе про-
ведения конкурсных состязаний ребята 
выполняли разнообразные задания, де-
монстрируя свои знания в области грам-
матики, лексики, орфоэпии, фразеологии. 
Занимательный характер заданий никого не 
оставил в стороне, все проявили активность 
и заинтересованность.
Выбор языкового материала для каждого 

мероприятия определялся возможностями 
и способностями учащихся, а также их по-
желаниями, задания распределялись по сте-
пени  трудности. В творческую деятельность 
вовлекались все школьники. Всем детям 
была предоставлена возможность разде-
лить радость успеха, участвовать самим в 
мероприятиях или, будучи зрителями, со-
переживать одноклассникам. 
Неделя пролетела очень быстро. Почему? 

Потому что все классы были заняты делом, 
кажется, объяли необъятное – столько ме-
роприятий! 
По итогам конкурсных дней предметной 

недели учащиеся были награждены похваль-
ными грамотами и памятными сувенирами. 
Славно всё получилось. Дети остались до-
вольны – значит всё не напрасно! Пред-
метная неделя дала хорошую возможность 
учащимся продемонстрировать уровень ин-
теллектуальных способностей, являясь мас-
совым и увлекательным соревнованием.   
Проведение таких мероприятий очень 

оживляет нашу школьную жизнь, позволяя 
повысить интерес учащихся к предмету и 
выявить особо талантливых. 

М. БОНДАРЕНКО,
учитель русского языка и литературы 

Новоалександровской СОШ.

В соответствии с действующим 
законодательством страховые пен-
сии ежегодно с 1 февраля коррек-
тируются в связи с установлением 
стоимости пенсионного коэффи-
циента на указанную дату, исходя 
из роста потребительских цен за 
прошлый год.
С 1 февраля страховые пенсии 

более 31,4 млн. неработающих 
пенсионеров нашей страны уве-
личились на 5,4 процента. Стои-
мость индивидуального пенсион-
ного коэффициента (пенсионного 
балла), с учётом которого назна-
чаются страховые пенсии, соста-
вила 78,28 рубля (до 1 февраля 
2017 года – 74,27 рубля). Вместе 
со страховой пенсией на 5,4 про-
цента проиндексирована фиксиро-
ванная выплата к ней и составляет 
4805,11 рубля. 
Правительством РФ принято 

решение с 1 апреля произвести 
дополнительную корректировку 
стоимости индивидуального пен-
сионного коэффициента страховых 
пенсий на 0,38 процента. Таким об-
разом, стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента теперь 
составляет 78,58 рубля.
С 1 апреля проиндексированы 

также государственные (социаль-

ные) пенсии на 1,5 процента. 
Напомню, что в соответствии с 

действующим законодательством 
страховые пенсии не индексиру-
ются работающим пенсионерам. 
После увольнения с работы стра-
ховая пенсия начинает выплачи-
ваться в полном размере с учётом 
всех пропущенных индексаций. 
Этот перерасчёт производится 
Пенсионным фондом без истре-
бования заявления от гражданина 
на основании сведений индиви-
дуального персонифицированно-
го учёта, предоставляемых в ПФР 
работодателями. Государственные 
пенсии индексируются независимо 
от факта работы.
Для работающих пенсионе-

ров по старости, проживающих 
в зоне с льготным социально-
экономическим статусом (черно-
быльская зона), пенсии которых не 
индексируются, возможен перерас-
чёт пенсий с учётом индексации. 
Этот перерасчёт производится по 
личному заявлению получателя 
пенсии после обращения в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.

О. ХМАРА,
начальник УПФР 

в Ровеньском районе.     
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