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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Налогал ракIари, цIияб цIалул
соналде хIадурлъи, вакцинация…
ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
2-абилеб августалда Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас

Муниципалитеталъул нухмалъулес
данделъиялъул
гIахьалчагIазде хитIаб гьабуна цадахъаб хIалтIиялде, сах-

заманалда нухдаинабизе кколин.
Бакълъул районалъул финансовияб отделалъул нухмалъулев РурухIма Халидовас бицана щибаб тайпаялъул
налогал жиндир заманалда
ракIариялъул бугеб кIваралъул.
Лъайкьеялъул
идараялъул нухмалъулев ХIассан
ГIалихIажиевас баян гьабуна цIалул идараби ва яслиахал цIияб цIалул соналде
хIадурлъиялъул,
проектал
нухдаинариялъул ва цогидал
тIуразе хIажатал масъалабазул.
Бакълъул
районалъул
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул
заместителасул ишал тIуралей

муниципалитеталъул социалиябгун
экономическияб
рахъ цебетIеялъул, Россиялъул миллиял ва цогидал
программаби
Бакълъулазул ракьалда нухдаинариялъул суалал рорхараб данделъи тIобитIана.Тадбиралда
гIахьаллъана районалъул администрациялъул нухмалъулесул заместитель МухIамад
КаримухIамадов, федералиял, республикаялъулал ва
бакIалъулал идарабазул вакилзаби ва цогидал.

лъи цIуниялъул, лъайкьеялъул
суалал тIураялде кIвар кьеян.
Районалъул идарабазул нухмалъулез бицана жидер жавабчилъиялда ругел рахъазул
ахIвал-хIалалъул.
Гьедин, Бакълъул районалъул
администрациялъул
экономикияб отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидовас
бицана районалда федералиял
ва республикаялъулал проектал
нухдаинариялъул. ХIажимурад
МухIамадовас абуна щибаб
проект ва программа жиндир

Гьелъул рагIабазда рекъон, муниципалитеталъе вакциналъул
цIияб партия бачIун буго, гьеб
инфекциялда данде гIаммаб
иммунитет
чIезабиялъулъ
гIахьаллъарал
бакълъулазул къадар кIиазаргоялдасаги
цIикIкIун бугилан абуна гьелъ.
Жанахъаевалъ киналго ракьцоязде хитIаб гьабуна вакцинация гьабиялъулъ гIахьаллъеян
ва цIияб коронавирусияб инфекция тIибитIичIого букIине
сахлъи цIуниялъул идарабаз
чIезарурал къагIидаби цIунеян.
Дандеруссиналъул ахиралда ХIажимурад МухIамадовас
тIадкъаял кьуна, щибаб рахъалъ гIагараб ракь цебетIезе
квербакъулел.
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Марям Жанахъаевалъ бицана
санитариябгун
эпидемиологическияб
ахIвал-хIалалъул.

«Гумбет» РИО

В Гумбете проходит
работа по повышению
эффективности сбора
налогов

Каспий ралъдал рагIалда – хIаял

ГIолилазда гьоркьоб пляжалъулаб волейболалъул турнир тIобитIана

– ДРялъул волейболалъул Федерациялъул
нухмалъулев,

-2 гьум.

Магомед Лабазанов
провел обучение
переписчиков

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

«Бакълъул
районалъул
гIолилал» ДРООялъ, муниципалитеталъул физическияб
культураялъул ва спорталъул идараялъ ,«Бакълъулазул
гIолилазул центр» МКУялъ
районалъул гIолилазда гьоркьоб пляжалъулаб волейболалъул турнир тIобитIана
МахIачхъала
шагьаралда.
Гьенир гIахьаллъана районалдаса 8 команда.
ХIурматиял
гьалбаллъун
рукIана: Сайпудин Сайпов
– Дагъистаналъул нухмалъулесул кумекчи, ХIажимурад
МухIамадов – олимпиялъул
чемпион, Бакълъул районалъул
бетIер, Гъайирбегов МухIамад

Бергьенлъигун
тIадвуссаги

Шамил ХIажиев – районалъул
имам, Идрис ХIажиев – ДРялъ-

ул Муфтиясул кумекчи, Юнус
НурмухIамадов – ДРялъул
Муфтиясул мугIрулаб мухъалда спорталъулаб отделалъул
нухмалъулев ва цогидал.
Турниралъул финалалда 0:2
хIасилалда аслияб хIай гьабуна «МелъелтIа» ва «Аргъвани»
командабаз. Лъабабилеб бакI
бикьана «ЧIикь» ва «Ингишо»
командабаз.
Бакълъулазул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
бергьаразда ва къиматал бакIал
щварал командабазда баркана
ва гьарана гьезие сундулъго
икъбал.
«Гумбет» РИО

- 3 гьум.

Сайгидин
УхIумасултановасул
гIумрудул
сухъмахъал

- 2 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Бергьенлъигун тIадвуссаги
Расул Назиров Паралимпиялъул хIаязда гIахьаллъизе вуго

киоялда
Паралимпиялъул
хIаязда бергьенлъи.
«Расул Назировасул тренировкаби, бергьенлъаби, тIолго
гIумрудул нух ккола ияхIалъул
байрам. Гьес жиндирго мисалалдалъун бихьизабуна, чаран
кин къвакIулебали. Жиндаго
тIад гьабураб хIалтIи, къур-

кьи гьечIеб ияхI - Бакълъул
районалдаса
спортсменасул
бергьенлъабазул
балъголъи.
Гьарула Расул Назировасе Токиоялда бергьенлъи ва кинабго лъикIабщинаб»,- ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

АЛЖАН – ЭБЕЛАЛЪУЛ ХIАТIАКЬ

«Нилъер заманалъул магIарулай»
ЧIорбутI речIчIи, тарбия кьей, хъизаналъул гьоркьоблъи…
«Бакълъулазул гIолилал»
ДРООялъул
жигаралдалъун «Нилъер заманалъул
магIарулай» абураб тадбир
тIобитIана
МахIачхъала
шагьаралда. Гьеб гIуцIана
Нафиса
Абуязиловалъул
бетIерлъиялда.
Данделъиялда
гIахьаллъана:
психолог Яна Дрягина, Бакълъул районалъул гIолилазул
централъул
махщалилай,

Дагъистаналъул
Муфтияталъул Бакълъул мухъалда
лъайкьеялъул
отделалъул
вакил Асият ХIасанхIажиева
ва цогидал.
Дандеруссиналда гьоркьор
лъуна «Васасе тарбия кьеялъулъ эбелалъул бутIа», «Хъизаналъул гьоркьоблъи ва рослъадиялъ цоцазул адаб цIуни»
абурал ва цогидал кIвар бугел
темаби.
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ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО…

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ – МАГIАРУЛАЛ ЧIАХЪАГИ!

Бакълъул
районалъул
МелъелтIа росулъа спортсмен Расул Назировас Паралимпиялъул хIаязда Япониялъул Токиоялда бихьизабизе
буго нилъер пачалихъ.
«Гьеб буго кIудияб ва тарихияб лъугьа-бахъин Дагъистаналъул спорталъе. Расул
ккола Дагъистаналъул коляскаялда ругел гIажизазда гьоркьов
бищун тIоцеве нилъер пачалихъалдаса Паралимпиялъул
хIаязда гIахьаллъизе рес щварав»,- ян абуна Расулил тренер
Констатин Аванесовас.
Расул
Назиров
ккола
Россиялъул ункъцIул чемпион, коляскаялда ругезул
тIолгодунялалъулал
хIаязда
бергьенлъи босарав, Россиялъул спорталъул тренер, РФялъул
коляскаялда ругезул столалда
теннис хIаялъул командаялъул
капитан.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
гьарана Расул Назировасе То-
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«Амина ГьитIинамухIамадовалъ чIорбутI речIчIиялъул
къагIидабиги рихьизаруна данделъиялъул
гIахьалчагIазда.
Баркала загьир гьабизе бокьун
буго проект гIуцIизе квербакъарал киналго ясазе, нижеда нахъеккунги ракIалда
буго гьадинал дандеруссинал
тIоритIизе»,- ян абуна проект
гIуцIараз.
«Гумбет» РИО

ХЕРАЛ МАГIАРУЛАЛ, НУЖЕР ЦО РАГIИ…

Сайгидин УхIумасултановасул
гIумрудул сухъмахъал

«ТIехь цIаларасда тIолго
дунял бихьула»
Барият ГIалиевалъ лъаялъулаб сагIат тIобитIана
Бакълъул
районалъул
ЛъаратIа росдал библиотекаялъул нухмалъулей Ба-

батIияб-цIияб, хасго, тIахьазе
тIалаб-агъаз бокьулеблъи.
«Библиотека буго инсана-

рият ГIалиевалъ школалде
ине заман щварал лъималазе «ТIехь цIаларасда тIолго
дунял бихьула» абураб лъаялъулаб сагIат тIобитIана.
Гьелъул рагIабазда рекъон,
тIехьалъулгун щулияб бухьен
гьаби ккола гIакълиябгун
рухIияб рахъ цебетIезе чара
гьечIого хIажатаб иш.
Лъимал
гъираялда
гIенеккана тIахьал цIалиялъул
ва гьезул пайдаялъул бицунел харбазухъ, лъана гIемераб

сул рекIее хасаб асар гьабулеб
бакI, гьениб цIалараб цIакъго
лъикI бичIчIула, сахал пикраби гьарзалъула. ТIахьазул
свериялда бахъараб бащдаб
сагIаталъгицин гIакълу-лъай
цIикIкIуна. Жал кIалъаларел
ругониги, тIахьазул гьунар
гIола гIадамасул гIемерал
рахъал церетIезаризе»,- ян абуна Барият ГIалиевалъ.
Зугьра ГIабдулкъадирова

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Сагъри – ЦIияб Аргъвани нух
къачIалеб буго
КIвар бугел проектал гIумруялде
рахъинарулел руго
Бакълъул районалда ДРялъул транспорталъул ва
нухлулаб
магIишаталъул
Министертствоялъ Сагъри
- Аргъвани нух къачIалеб
буго. Нух гIатIид гьабизе кьу-

бакIги бугеб гьоркьохъеб
цIалул идара. Школа базе биччан букIана 240 млн гъурущ.
ЦIияб Аргъвани росдал
гIадамаз баркала загьир гьабулеб буго Бакълъул районалъ-

раби кьвагьизариялъул ва
цогидал хIалтIаби гьарулел
руго. Капиталияб ремонталдаса хадуб гьеб нухаб тIезе
буго хъил.
Гьединго ЦIияб Аргъвани росулъ Республикаялъулаб
адреснияб инвестиционнияб
программаялда рекъон балеб
буго интернатги, спорталъулаб
кIалгIаги, 250 цIалдохъанасе

ул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасе,
ДРялъул
транспорталъул ва нухлулаб магIишаталъул министр
Ширухан
ХIажимурадовасе
кIвар цIикIкIарал проектал
гIумруялде рахъинаризе квербакъаралъухъ ва эргъвендерил
цоги суалал тIураралъухъ.

ГIазра РурухIмаева захIматалъул ветеранасухъе щвана
Бакълъул
районалъул
МелъелтIа
росдал
маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централъул
нухмалъулей
ГIазра РурухIмаева гьоболлъухъ щвана къохIехьеялъул
мисал
бихьизабурав
тылалъул ветеран Сайгидин
УхIумасултановасухъе.
Бадиб магIуги хулун, бицана гьес КIудияб Бергьенлъи
гIагар гьабизе гьитIинасги
кIудиясги бахъараб яхIалъул.
«Рагъ
лъугIун
хадусел
соналги цIакъго захIматал
ва кьогIал рукIана, амма
ВатIаналде бугеб рокьиялъги,
гIагараб ракь тIегьазабизе бугеб гъираялъги кумек гьабуна
гъеж гурун хIалтIизе. Киназулго цадахъаб ва жигараб
хIалтIиялъул хIасилалда нилъер пачалихъ цебетIуна ва дунялалдаго бищун къуватазул
цояблъун лъугьана.
РакI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабула дун кIодо
гьавуралъухъ,
Аллагьасул
кумекалдалъун
бихьугеги
цIиял гIелазда рагъул кьогIлъи
ва тушманасул вахIшилъи,

битIаги гIумрудул нух, цIунаги
хараблъиялдаса»,- ян абуна
Сайгидин УхIумасултановас.
ЗахIматалъул
ветеранасе сайгъатги кьуна ГIазра
РурухIмаевалъ.
Бакълъулазул
районалъул
маданияталъул
мисалий
хIалтIухъан
гурейги,

МелъелтIа росдал ва районалъул гIумрудулъ гIахьаллъи гьабулей хIаракатчIужуги ккола
ГIазра РурухIмаева. Гьарула
гьелъие щулияб сахлъи ва сундулъго икъбал.
Зугьра ГIабдулкъадирова

«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Муслим Гаджимагомедов стал
серебряным призёром
Олимпийских игр в Токио

В Токио на арене «Кокугикан» прошёл боксёрский
поединок финала Олимпий-

встречался с кубинцем Хулио
Сесаром ла Крусом. Как сообщается, бой завершился по-

Игьалиса Чупалав
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Минсельхозпрод РД готовится к организованному
проведению уборки винограда
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД прошло совещание,
в раках которого обсудили
вопросы проведения уборки
винограда.
Мероприятие прошло под
руководством первого замминистра Минсельхозпрода РД
Шарипа Шарипова. Об этом
информирует РИА «Дагестан» со ссылкой на прессслужбу министерства. Как
сообщается, составили рабочий график уборки данной
культуры по каждому муни-

ципалитету. Более детально
ознакомиться с ходом рабочей встречи можно, перейдя

по ссылке: https://riadagestan.
ru/news/selskoe_khozyaystvo/
m i nsel k hoz prod _d agest a na _
gotovitsya_k_organizovannomu_
provedeniyu_uborki_vinograda/
Как отметил глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов, сельское хозяйство
– одна из ключевых отраслей
экономики Дагестана, и для
развития этой сферы осуществляется комплексная, систематическая поддержка со стороны федеральной власти.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА
ских игр — 2020 в весовой
категории до 91 кг.
Российский
спортсмен
Муслим
Гаджимагомедов

бедой кубинского боксёра со
счётом 5:0.
РИО «Гумбет»

Абдулрашид Садулаев вышел в
полуфинал Олимпийских игр
в Токио
Олимпийский чемпион,
четырёхкратный
чемпион
мира и Европы по вольной

борьбе Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал летней Олимпиады в Токио.
В полуфинале он встретится с кубинцем Рейнерис
Салас Пересом. Подробная
информация по ссылке: https://
championat-com.t u rbopages.
org/championat.com/s/olympic/
news-4422971-rossijskij-borec-

abdulrashid-sadulaev-vyshel-vpolufinal-olimpijskih-igr-2021-vtokio.html

Глава МР «Гумбетовский
район», олимпийский чемпион
по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов поздравил дагестанского спортсмена с выходом в полуфинал, и пожелал
ему дальнейшего успешного
выступления.
РИО «Гумбет»

В поселениях Гумбета проводят
мероприятия по выявлению
неформальной занятости
В населенных пунктах
Гумбетовского района проходят мероприятия по выявлению неформальной занятости.

Члены рабочей группы,
созданной при администрации
района для оказания правовой
помощи предпринимателям,
выезжают в села и проводят информационно-разъяснительную работу.

Работник администрации
Гумбетовского района Магомед Ухумаев принял участие
в мероприятиях по решению
правовых вопросов в предпри-

нимательской среде. В рейде
также приняли участие представители налоговых органов,
сотрудники ОМВД России по
Гумбетовскому району и другие.
РИО «Гумбет»

В Гумбете проходит работа по повышению
эффективности сбора налогов

Работник администрации
Гумбетовского района Магомед Ухумаев вместе с замглавы сельского поселения
«Сельсовет “Игалинский”»
Сулейманом
Сулеймановым, начальником ОГИБДД

ОМВД РФ по Гумбетовскому
району Расулом Ахкубеговым
и другими ответственными
работниками провели работу
по улучшению собираемости
имущественного, транспортного и земельного налогов.

В мероприятиях также
приняли участие представители службы судебных приставов.
РИО «Гумбет»

Магомед Лабазанов провел обучение переписчиков
В связи с проведением
сельскохозяйственной микропереписи с 1 по 31 августа
2021 года и во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 29
августа 2020 года № 1315 (п.7)
«Об организации сельскохозяйственной микропереписи
2021 г.» главный специалист
– эксперт Дагестанстата по
Гумбетовскому району Магомед Лабазанов провел обучение переписчиков.
В завершение обучения
переписному персоналу были
вручены технические средства

защиты, антисептики, маски,
перчатки, а также экипировка

переписчика и планшеты.
РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Патимат Магомедова: «Вакцинация – самый
эффективный способ борьбы с инфекциями»

Рентгенолаборант Гумбетовской районной поликлиники Магомедова Патимат
Джабраиловна, которая 41 год
отдала сфере здравоохранения, призвала земляков принять участие в массовой вакцинации против COVID-19.
«Уважаемые гумбетовцы,
братья и сестры, в связи с новой
волной COVID-19, в районе наблюдается сложная эпидобстановка. В этой ситуации нарас-

тает необходимость привиться
против ковида всем, у кого нет
противопоказаний. Вакцинация – самый эффективный способ борьбы с инфекциями.
Призываю вас принять активное участие в массовой
иммунизации от COVID-19»,
– подчеркнула Патимат Магомедова.
РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов поздравил Завура Угуева
с победой на Олимпиаде в Токио

Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион
по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов поздравил дагестанского борца вольного
стиля Завура Угуева, завоевавшего золотую медаль на
Олимпийских играх в Токио.
«Завур Угуев в очередной
раз доказал, что сила духа,
стойкое стремление и трудолюбие приводит к триумфу. В
каждом поединке были продемонстрированы мастерство и
сила воли.
От всего сердца поздравляю
Завура Угуева с завоеванием
медали высшей пробы, желаю
кавказского долголетия и всего

наилучшего, как в жизни, так и
в спорте»,- сказано в поздравительном адресе Хаджимурада

Магомедова.
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4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Об этом сообщается на
официальном сайте АГиП РД.
Как отмечается, Абдулпатах
Амирханов подчеркнул, что до
начала учебного года в регионе
будут введены в эксплуатацию
12 объектов образования. Подробнее – на сайте первоисточника.
Как
прокомментировал

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение
о выделении 135 млн 391 тыс.
руб. на мероприятия, связанные с борьбой с C0VID-19.
Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на прессслужбу АГиП РД. Средства
глава МР «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов,
открытие новых объектов
образования – радостное событие для республики, ведь
развитие сферы образования
имеет огромное значение для
всей страны.

В соответствии с постановлением
Правительства
РФ от 13.03.2021 года № 362
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве
безработных
граждан», в текущем году
предусмотрено возмещение
юрлицам и ИП затрат, связанных с трудоустройством
безработных граждан.
Об этом сообщается на
официальном сайте Министерства труда и социального
развития РД. Подробнее озна-

комиться с информацией можно, перейдя по ссылке: https://
dagmintrud.ru/news/all_news/
Rabotodatelyamsubsidiruyuttrud
oustroystvobezrabotnykh/
Как прокомментировал нашему сетевому изданию глава
Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, в стране
под руководством президента
Владимира
Владимировича
Путина осуществляется масштабная работа для решения
приоритетных задач во всех
сферах государства.
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В Конкурсе могут принять
участие творческие работники СМИ, общественные деятели, блогеры чьи материалы опубликованы в период с
1 января по 5 сентября 2021

Об этом сообщает сетевое издание «Мирмол». Глава Гумбетовского района, олимпийский
чемпион Хаджимурад Магомедов поздравил Альберта

2021 с.

Министерству здравоохранения региона выделены из резервного фонда Правительства
РД.
Подробнее – на портале первоисточника. Как подчеркнул
глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов, в республике, как и по всей стране,
осуществляется
масштабная

работа по противодействию
распространения коронавирусной инфекции. Он также призвал всех соблюдать все требования органов здравоохранения
и принять активное участие в
выработке массового иммунитета от C0VID-19.
РИО «Гумбет»

года.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства
по национальной политике и
делам религий РД. Как отмечается, конкурс проводится для

поддержки лиц, работающих в
сфере противодействия идеологии терроризма.
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Вопросы заключения социального контракта
с гражданами рассмотрели в Гумбете
В администрации Гумбетовского района прошло совещание с заместителям глав
сельских поселений по вопросам заключения социального
контракта с нуждающимися
категориями людей.
Данный проект реализует
Минтруда РД. В мероприятии
приняли участие начальник
отдела экономики администрации Гумбетовского района
Хайрудин Халидов, руководитель управления социальной
защиты населения в МО «Гумбетовский район» Магомедрасул Эсенбулатов и другие.
РИО «Гумбет»

Дагестанец Альберт Батыргазиев
выиграл золото Олимпиады в Токио
Уроженец Бабаюртовского района Дагестана, боксер
Альберт Батыргазиев, выступающий за сборную России, взял золото Олимпиады

9 август

Объявлен конкурс на лучший
антитеррористический контент
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Работодателям субсидируют
трудоустройство безработных

№ 30

Правительство РД направило дополнительно
135 млн руб. на борьбу с коронавирусом

12 объектов образования
откроют в текущем году в РД
Накануне Председатель
Правительства
Дагестана
Абдулпатах Амирханов провел совещание, в ходе которого обсудили вопросы
лицензирования
объектов
образования, которые были
построены в рамках реализации нацпроектов «Демография» и «Образование».

Инхоса ГIали-хIажи

Третья смена стартовала в летних
оздоровительных лагерях РД
2198 детей проводят последний месяц лета в 20 лагерях республики.
Так, Учебно-тренировочный лагерь «Космос» подготовил для детей интересную
программу на третью смену.
В лагере провели профилактическую беседу на тему:
«Мы за ЗОЖ».
Подробнее – на портале первоисточника. Как отметил глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, в лагерях

дети получают огромнейший
заряд позитива, встречают новых друзей, расширяется кру-

гозор.
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Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу
Олимпийских игр

в Токио в весе до 57 кг.
5 августа 2021 года в финальном поединке Альберт
Батыргазиев выиграл у Дьюка
Рагана из США со счетом 3:2.

Батыргазиева с завоеванием
олимпийского золота и пожелал ему и другим российским
олимпийцам новых побед.
РИО «Гумбет»
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вольной борьбе Хаджимурад
Магомедов поздравил дагестанскую спортсменку с достойным
выступлением и с завоеванием
бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, пожелал
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наилучшего.
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