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Вступительное слово
Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию уникальную
презентацию – презентацию силы, эмоций, мужества,
доброты и мощной поддержки!
Что делает обычного человека особенным? Душевная
красота, внутренняя сила, умение выстоять перед
трудностями, а еще желание жить, творить, любить,
дарить и получать от судьбы подарки!
Наш большой активный коллектив заслуживает
внимания, одобрения и высокой оценки жителей
Седельниковского района за творческий поиск,
инициативу, новаторство, направленные на улучшение
качества жизни граждан с инвалидностью в
Седельниковском муниципальном районе Омской
области.
С уважением, председатель СМО ООО ООО ВОИ,
Татьяна Жгунова
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Немного из истории

27 ноября 2012 года состоялось собрание
учредителей СМО ООО ООО ВОИ.
Председателем выбран Проваленок Валерий
Алексеевич
05 февраля 2013 года регистрация
Седельниковской местной организации
Омской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
22 марта 2016 года состоялась I отчетновыборная конференция. Председатель
Жгунова Татьяна Павловна
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Немного из истории
Проваленок Валерий Алексеевич
Председатель Седельниковской местной
организации Омской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
2013-2016г.

Жгунова Татьяна Павловна
Председатель Седельниковской местной
организации Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
с 2016 года
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Введение
Седельниковская местная
организация Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(СМО ООО ООО ВОИ)
•Взаимодействует с органами государственной власти в
решении проблем инвалидов района;
• Организация ведет информационную деятельность и
просвещение общества, связанное с проблемами инвалидов,
работает по социальным проблемам;
• Освещает вопросы муниципального обслуживания
инвалидов, лекарственного обеспечения, трудоустройства;
• Сотрудничает с общественными
объединениями,
действующими
в
интересах
инвалидов
и
с
государственными структурами;
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Седельниковская местная организация
Омской областной организации
Общероссийской общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(СМО ООО ООО ВОИ)
•Реализует социально значимые проекты;
•Оказывает консультативную, психологическу поддержка
гражданам с инвалидностью;
• В первичных организациях ВОИ ведется активная работа по
социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
•Проводятся культурно-массовые мероприятия, спортивные
игры, туристические фестивали.

ВОИ сегодня - это возможность быть активным,
востребованным, жить полноценной и интересной
жизнью!
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Цели и задачи
Седельниковской местной организации
ООО ООО ВОИ

Основная цель работы организации:
защита прав и интересов инвалидов;
достижение инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни общества;
интеграция инвалидов в общество.

Основными задачами СМО ВОИ являются:
•постоянное взаимодействие с органами представительной и
исполнительной властью Седельниковского муниципального
района Омской области в решении проблем инвалидов района и
первичных организаций ВОИ;
• участие в разработке нормативных актов, связанных с
социальной защитой инвалидов района;
содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;
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•содействие
формированию
социально
ориентированной
экономики и участие в выработке эффективных механизмов
социальной защиты инвалидов;
•вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда его
деятельности;
•осуществление собственных и совместных с другими
структурами и организациями программ по медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а
также благотворительных программ;
• содействие научных исследований по проблематике
инвалидов и участие в них;
•содействие инвалидам в развитии творческих способностей,
занятиях физической культурой и спортом;
•организация
досуга,
проведение
культурно-массовых
мероприятий для людей с инвалидностью.
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Структура организации

Председатель

Правление
Президиум
Первичные организации ВОИ
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Организационная структура
СМО ООО ООО ВОИ
Новоуйская
первичная
организация
ВОИ

Евлантьевская
первичная
организация
ВОИ

Кукарская
первичная
организация
ВОИ

Седельниковск
ая первичная
организация
ВОИ

Кейзеская
первичная
организация
ВОИ

Седельниковская
местная
организация ВОИ
145 человек
11 первичных
организаций

Юрто-Уйская
первичная
организация
ВОИ

Бакинская
первичная
организация
ВОИ

Ельничная
первичная
организация
ВОИ

Рагозинская
первичная
организация
ВОИ
Унарская
первичная
организация
ВОИ

Голубовская
первичная
организация
ВОИ
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Состав организации

Продажи; I
групппа; 5; 3%
Продажи;
Законные
представители
I
; 10; 7%
груп
па

Продажи; III
группа; 61;
II группа
42%

За 2019 год
было принято
в СМО ВОИ
2 человека
выбыло5 человек

II группа

Продажи; II
группа; 69;
48%
II группа
III группа
Законные
представители
I групппа
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Наша команда
В штате организации 2 сотрудника: председатель и бухгалтер.
Председатели первичных организаций ВОИ работают на
общественных началах. Они надежные помощники во всех
делах:
 привлекают новых членов в организацию;
 собирают ежегодно членские взносы;
 информируют Правление о нуждах инвалидов на местах;
 информируют членов организации ВОИ о проведении
спортивных и культурных мероприятий и другое.
Для обеспечения контроля за работой правления СМО ООО
ООО ВОИ создана контрольно –ревизионная комиссия в составе
5 человек ( Суйя Татьяна Ивановна, Нефедова Галина
Александровна, Смирнова Раиса Михайловна, Боброва Любовь
Васильевна и Макаров Александр Семенович- председатель КРК
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Председатель СМО ООО ООО ВОИ
Татьяна Павловна Жгунова
Председатель Седельниковской местной
организации (с марта 2016 года) ;
Член правления ООО ООО ВОИ;
Член советов по делам инвалидов при
Главе администрации Седельниковского
муниципального района;
Член комиссии по содействию в
трудоустройстве отдельных категорий
граждан;
Член комиссии по формированию
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения;
Партнер БУ «КЦСОН Седельниковского района», КУ
Седельниковского муниципального района «Центр по работе с
детьми и молодежью»,
Комитета по культуре, службы
занятости населения и др.
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Председатели первичных организаций ВОИ
Василевич Валентина
Прохоровна –Седельниковская
первичная организация

Селионова Тамара
Владимировна- Кейзесская
первичная организация

Лимонов Василий
Никифорович - Ново-Уйская
первичная организация

Тимомеев Юзуп ФайзуловичЮрто-Уйская первичная
организация
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Председатели первичных организаций ВОИ,
бухгалтер
Вершинина Любовь
Васильевна- Унарская
первичная организация
Куйчик Валентина
Анатольевна- Евлантьевская
первичная организация

Малышева Юлия
Николаевна –Бакинская
первичная организация
Крюкова Любовь
Витаутасовна- Кукарская
первичная организация
Халидова Татьяна Егоровнабухгалтер
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Контрольно -ревизионная комиссия
Макаров Александр
Семенович-председатель КРК
Боброва Любовь Васильевна

Смирнова Раиса Михайловна

Суйя Татьяна Ивановна
Нефедова Галина
Александровна
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Наши финансы
Источники финансирования
№
п/п

Наименование

Сумма,
рублей

1

Вступительные и членские взносы

2

Субсидия на мероприятия от Главного
управления политики Омской области

100 000

3

Субсидия на мероприятия от
Администрации Седельниковского
муниципального района

23253,85

4

Средства, полученные из Омской
областной организации ООО ВОИ

25 000

ИТОГО

5 000

153253,85
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Наши финансы
Расходы организации
№
п/п

Наименование

Сумма,
рублей

1

Межрайонные паралимпийские игры «Старты
Победы. Седельниково – 2019 г.

100 000

2

Межрайонные паралимпийские игры
«Сильные духом. Седельниково – 2019 г.»

13 615

3

Спортивные и социо-культурные мероприятия

20 266

4

"Прикоснись ко мне добротой" (посвященное к
международному дню инвалидов)

9638,85

5

Канцелярия, подарки, сувениры и
организационные расходы

ИТОГО

9 734
153253,85
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Наши партнеры
СМО ВОИ

БУ
КЦСОН

СМИ

Администрация Седельниковского
муниципального района
КУ
Седельниковского
муниципального
района «Центр по
работе с детьми и
молодежью»

Медицинские
учреждения

МИНТРУД

Отделение

пенсионеров

(ветеранов)

Местные
организации
ВОИ

Комитет по
культуре

Администрации
сельского
поселения

Главное
учреждение
внутренней
политики

ООО
ООО
ВОИ

Центр
занятости
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Услуги СМО ООО ООО ВОИ
 Проведение

мониторингов,
анкетирования
социальных опросов;
 Содействие
формированию
позитивного
отношения
общества
к
инвалидам,
информирование
общества
о
положении
инвалидов;
Проведение культурно-массовых мероприятий,
спортивных игр, туристических фестивалей;
Реализация общественно-полезных проектов на
различном уровне;
Проведение
работы
по
формированию
безбарьерной среды для маломобильных групп
населения в регионе;
Консультационная,
информационная,
психологическая поддержка;
Предоставление информации по всем вопросам,
касающимся граждан с инвалидностью;
Выполнение иных задач, связанных с вопросами
и социальной защиты и реабилитации людей с
инвалидностью.
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Наши достижения

22

Оценка работы СМО ООО ООО ВОИ
и лично председателя
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Реализация социально -значимых мероприятий
Встреча Старого Нового года

17января, отметить Старый
Новый год пришли 20
человек, от 18 лет и старше.
Веселились, шутили, пели,
танцевали, рассказывали
стихи деду Морозу.
Участники праздника
зарядились настроением.

Фрагменты : фото на память с
Дедом Морозом и со Снегурочкой;
хоровод вокруг елочки; играем
вместе; расскажи стихотворение.
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Реализация социально -значимых мероприятий
23+8» или Великое объедение
1 марта, собрались 25 членов
Седельниковской
местной
организации ВОИ в центральной
библиотеке, чтобы отпраздновать
23 февраля и 8 марта. На этом
вечере мужчины и женщины
обменялись
подарками.
На
протяжение всего праздника гости
участвовали
в
различных
конкурсах.
Была
проведена
небольшая шуточная
лотерея.

На фото:
фрагменты
игры «Мысли
вслух»;
награждения за
активное
участие
Медведева
И.И; фото на
память
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Реализация социально -значимых мероприятий
Развлекательно -музыкальная викторина
«Угадай мелодию»
июнь, ноты музыки собрали 15 членов
Седельниковской местной организации
ВОИ. Участники викторины вспомнили
песни военных лет, которые были не
менее важны в военные годы,
призывающих к победе, поднимающих
дух бойца и разжигающих ненависть к
врагу. Все участники были награждены
памятными
подарками.
После
викторины возложили цветы к обелиску
воинам –землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.
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Реализация социально -значимых мероприятий

На фото: фрагменты
награждения за 1
место; общее фото и
возложение цветов к
обелиску воинам –
землякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны
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Реализация социально -значимых
мероприятий
июнь-июль, второй раз турфест
прошел с ночевкой в палаточном
лагере
«Меридиан»,
на
оз.
Шаталовское
Седельниковского
района, приняли участие 48
человек от 18 лет и старше из
Седельниковского, Колосовского,
Знаменского и Большереченского
районов. Участникам Турфеста
нравится отдых на свежем воздухе
и ночные посиделки с песнями
возле костра.

На фото:
фрагменты
внесения флага
во время
торжественного
открытия
сезона; конкурс
«Определить
азимут»
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Реализация социально -значимых мероприятий

Фрагменты фото на память; песни у
костра, вспоминали ,как в школьные годы
сидели в походе у костра. Фото на память с
гостями ансамблем ветеранов «Криница»
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Реализация социально -значимых мероприятий
Посещение драматический театр
им. М.Ульянова, г.Тара

Члены СМО ВОИ за
2019 год трижды
побывали в Северном
драм.театре им. М.А.
Ульянова на спектаклях:
«Пролетный гусь»,
«Шутки в глухомани» и
«Недоросль»

Фрагменты фото общие на память во время
посещения спектаклей «Недоросль»,
«Пролетный гусь» и фото в зрительном зале
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Реализация социально -значимых мероприятий
Посещение Дом-музея М.Ульянова, г.Тара

Члены СМО
ВОИ посетили
Дом –музей, в
котором родился
и вырос
заслуженный
артист
М. Ульянов

На фото фрагменты: дом, в котором родился и вырос М. А.
Ульянов и прикреплена мемориальная доска; общее фото
на фоне портрета М. Ульянова; рассматривают фото;
экскурсия по его комнате
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Проектная деятельность организации
По традиции два раза в год, ко Дню Победы и к Международному дню инвалида,
проходят межрайонные паралимпийские игры совместно с БУ «КЦСОН
Седельниковского района», КУ Седельниковского муниципального района «Центр
по работе с детьми и молодежью», Седельниковским отделом Межрайонного
управления Министерства труда и социального развития Омской области №5,
МБУК МСКДЦ «Светоч». Всего приняло 150 человек из Седельниковского,
Муромцевского, Тарского, Колосовского, Знаменского,
Большереченского районов.

Паралимпийские игры «Старты Победы. Седельниково 2019г.»
Звучали военные песни, участники соревнований получили норму черного хлеба
военных лет. Была проведена небольшая лоторея.

Паралимпийские игры « Сильные духом Седельниково – 2019г.»
Впервые прозвучал Гимн Седельниковской местной организации ВОИ, написанной
поэтессой Седельниковского района М.П. Сусловой. Вручены за активную работу
в организации благодарственные письма от Депутата Государственной Думы
А. Голушко.

Мероприятие «Прикоснись ко мне добротой» ,
посвященное к Международному дню инвалидов

На правление было решено к Международному дню инвалидов вручить
подарочные продуктовые наборы 20 малообеспеченным
тяжело больным
инвалидам, состоящие в обществе инвалидов Седельниковского района.
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Проектная деятельность
организации
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Проектная деятельность организации

Межрайонные Паралимпийские игры «Старты Победы.
Седельниково – 2019 г.»
На фото: фрагменты соревнований армрестлинг; шашки; стрельба из
пневматической винтовки; бег 60 м.
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Проектная деятельность организации
Паралимпийские игры
«Старты Победы.
Седельниково – 2019 г.»
На фото: фрагменты
вручения приза, выигранный
в лотерее; награждение
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Проектная деятельность организации
Межрайонные Паралимпийские игры
«Сильные духом. Седельниково – 2019г.»

Приветствует участников
соревнований Скуратова Ю. О. –
и.о. руководителя
Седельниковского отдела
Межрайонного управления
Минтруда и социального развития
Омской области №5; клятву дает
от имени спортсменов Суйя Т.И.;
общее фото
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Проектная деятельность организации

На фото: фрагменты стрельбы из
пневматической винтовки;
награждение; настольный теннис;
игра «Джакколо»,
с,
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Проектная деятельность организации
«Прикоснись ко мне добротой»
посвященное к Международному дню инвалидов

На правление было решено к
Международному дню инвалидов
вручить подарочные продуктовые
наборы 20 малообеспеченным
тяжело больным инвалидам,
состоящие в обществе инвалидов
Седельниковского района.
Вручение подарков оказали
помощь председатели первичных
организаций ВОИ, Главы сельских
поселений и БУ
«КЦСОН
Седельниковского
района»

На фото фрагмент:
председатель СМО ВОИ Т.П.
Жгунова вручает подарок
Макарову Ивану член
общества, глухо немой
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Работа с партнерами
Вечер отдыха с караоке
"Хорошее настроение"

Замечательный вечер
отдыха с караоке подарил
на кануне праздника дня
инвалидов ДЦ «Светоч».
На этот праздник
На фото фрагменты: Жгунова Т.П. вручает
собрались 30 членов
подарок юбиляру; караоке; общее фото; игра
общества СМО ООО
«Мысли вслух»
ООО ВОИ
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Работа с партнерами
5-летие Кукарскому волонтерскому отряду
«РИТМ»

В августе месяце
волонтерский отряд
«Ритм» отмечал первый
свой юбилей и принимал
новых волонтеров в отряд
на это мероприятие была
приглашена Т.П. Жгуновапредседатель СМО ООО
ООО ВОИ

На фото фрагменты: вручение зачетных книжек
волонтерам, вступивших в отряд; общее фото
волонтеров; Т.П. Жгунова поздравляет
волонтеров с юбилеем.

40

Формирование доступной среды

В рамках Государственной программы
Омской области «Доступная среда»
председатель местной организации входит
в состав комиссии, принимал участие в
паспортизации и адаптации объектов
социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других групп населения
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Формирование доступной среды

Паспортизация
объектов
инфраструктур
Седельниковского
района
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О нас пишут
Районная газета «Сибирский
труженик»
Газета Седельниковской местной
организации ВОИ
«Мир равных возможностей»
Большереченская районная газета
«Наша Иртышская правда»
Социальные сети «Одноклассники»
группа «Седельниковская местная
организация ВОИ»
сайт voi.omsk.su
Социальные сети vk.com
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Публикации в СМИ
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Публикации в СМИ
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Публикации в СМИ
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Результаты деятельности СМО ВОИ
Установлено эффективное сотрудничество с местными
организациями Колосовского, Муромцевского, Большереченского,
Знаменского районов;
 Приобретены новые спортивные настольные игры Народов мира
и ведется их популяризация в Седельниковском районе;
 Приобретен цветной принтер для информационно- издательской
деятельности организации ;
 Традиционные спортивные мероприятия проходят каждый год
по новому сценарию;
 На межрайонные мероприятия приглашаются новые команды из
других районов (р.п.г.т. Большеречье);
 Стараемся больше уделять внимание тяжелобольным членам
общества;
 Юбиляры получают поздравление и небольшой подарок от
организации.
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Результаты
деятельности СМО ВОИ
законные
представители;
3 гр.; ; ;00
2 гр.; ; 0
1 гр.; ; 0
законные
представители;
2019 г./ 145
чел.; 10
1 гр.; 2019 г./
законные
145 чел.;
5
представители;
2018 г./ 148
чел.; 11
1 гр.; 2018 г./
законные
148 чел.;
4
представители;
2017 г. /145
чел.; 10
1 гр.; 2017 г.
/145 чел.; 4
законные представители

3 гр.; 2019 г./
2145
гр.;чел.;
201961
г./
145 чел.; 69
3 гр.; 2018 г./
2148
гр.;чел.;
201861
г./
148 чел.; 72
3 гр.; 2017 г.
2 гр.;
2017
/145
чел.;
59 г.
/145 чел.; 72
3 гр.

2 гр.

1 гр.
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Контакты и реквизиты
Седельниковской местной организации
Омской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(СМО ООО ООО ООО ВОИ)

Юридический адрес:
646480 Омская область,
с. Седельниково,
ул. Избышева 18А каб 6

Телефоны:
8(38164)22140
89507910080

e-mail:
smooooooo@mail.ru

Председатель:
Жгунова Татьяна Павловна
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Выражаем благодарность
1

• Омской областной организации ООО ВОИ
• Главному управлению политики Омской области

2

3

• Администрации Седельниковского муниципального
района
• БУ «КЦСОН Седельниковского района»

4

5

6

7

• КУ Седельниковского муниципального района «Центр
по работе с детьми и молодежи»

• МБУК МСКДЦ «Светоч»
• Местным организациям ВОИ: Муромцевского,
Колосовского, Большереченского,
Знаменского
районов
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Отзыв
о работе Седельниковской местной организации
Омской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Седельниковская местная организация Омской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на протяжении многих
лет выполняет главную роль – защищает права и интересы инвалидов, обеспечивает им
равные с другими гражданами возможности участия во всех сферах жизни, интеграции
людей с инвалидностью в общество.
Седельниковская местная организация ВОИ в своей деятельности постоянно
взаимодействует с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти,
СМИ,
действующими в интересах инвалидов. Вносит свои предложения в
муниципальные программы, направленные на решение проблем инвалидов по
медицинскому
обслуживанию,
образованию,
трудоустройству,
формированию
безбарьерной среды. На сегодняшний день в ее составе 11 первичных организаций, 145
человек.
На протяжении 7 лет работы ВОИ, большинство проблем инвалидов не решилось
полностью, проблемы с пенсиями, рабочими местами, средствами реабилитации и многим
другим не исчезли, а лишь видоизменилось со временем, но о некоторых вещах,
совершенно обычных сейчас, тогда, когда создавалось ВОИ, невозможно было даже
мечтать. Отдых, туризм и спорт были от инвалидов так далеко, что эти проблемы на
первых собраниях ВОИ даже не упоминались. Первый фестиваль творчества инвалидов
"Искорки надежды" был проведен в 2013 году, и с тех пор социокультурные мероприятия с
участием инвалидов стали неотъемлемой частью общественной жизни села.

51

Отзыв
С этого же года по инициативе БУ "КЦСОН Седельниковского района"
совместно с Седельниковской местной организацией ВОИ, досуговым
центром "Светоч", спортивным комплексом "Сибиряк" были проведены
межрайонные паралимпийские игры "Старты Победы", "Сильные духом". За весь период
организовано и проведено 12 игр. С 2015 года паралимпиада носит межрайонный характер,
так как с 2015-2019 г.г. в ней приняли участие спортсмены из Тарского, Муромцевского,
Колосовского, Усть – Ишимского, Большереченского, Знаменского районов и города Омска.
Количество участников возросло с 12 до 80 человек. В программе соревнований: дартс,
стрельба из ПВ, шахматы и шашки, армрестлинг, настольный теннис, штрафной бросок.
В сентябре 2016 года на озере Шаталовском состоялся 1 паралимпийский туристический
фестиваль для людей с инвалидностью под открытым небом - фестиваль активного отдыха
массового спорта и туризма, который стал традиционным. В программу турфеста входят
такие виды спорта, как: ориентирование на месте, скандинасвкая ходьба, дартс, установка
палатки, переправа, розжиг костра на время, "мышеловка", теоретический блок, спортивная
рыбалка, и конечно, бардовские песни. С 2018 года туристический фестиваль носит
двухдневный характер, в нем приняли участие спортсмены из Колосовского, Знаменского,
Муромцевского, Большереченского, Усть - Ишимского районов.
Благодаря высокому уровню взаимодействия заинтересованных ведомств, хорошей
организации работы и профессионализму, активности и ответственности членов
Седельниковской местной организации ВОИ и председателя Т.П. Жгуновой - эта
некоммерческая организация за короткое время заслужила высокую оценку своей
деятельности со стороны Администрации Седельниковского муниципального района
и его жителей.

Заместитель главы Седельниковского муниципального района
Ю.Ю. Куравина
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Отзыв
о совместном сотрудничестве БУ «КЦСОН
Седельниковского района» с Седельниковской местной
организации Омской областной организацией
Общероссийской общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов»

Деятельность Седельниковской местной организации Омской областной
организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов» (СМО ООО ООО ВОИ) без преувеличение можно назвать
благородной. Организация объединяет в своих рядах более 140 граждан с
инвалидностью, членов организации, оказывая им поддержку, защищая их права и
интересы.
Отделение социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН Седельниковского
района», являясь деловыми партнерами с СМО ООО ООО ВОИ, реализовали и
реализуют проекты «Старты Победы», «Газета», «Поисковый отряд «Память»,
«Паралимпийский турфест», «Фотокросс», «Сильные духом».
В результате конкурсных отборов данные проекты дали мощный стимул развития и
укрепления взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов двух структур
района, увеличилось численность участников мероприятий, расширился спектр
предоставляемых услуг, повысилось их качество, обеспечена их доступность.
Учреждение высоко ценит установившиеся партнерские отношения и
взаимопонимание с Татьяной Павловной Жгуновой, председателем СМО ООО ООО
ВОИ, верит в сохранение сложившиеся деловых связей, желает успешного развития,
плодотворных идей и возможностей для их воплощения!

Руководитель БУ «КЦСОН Седельниковского района»
Т.А.Корнеева
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Над презентацией работали

Т.П. Жгунова

КОНСУЛЬТАНТ:

Н.М. Разумова
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Спасибо за
внимание!
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