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Дорогие друзья, уважаемые бойцы
и ветераны студенческого

отрядного движения!
Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!
В развитии Тюменской области отрядное движение сыграло

особую роль. В 60-х годах прошлого века наша территория ста-
ла Всесоюзной комсомольской стройкой, молодежные студен-
ческие отряды активно участвовали в освоении нефтегазовых
месторождений, строительстве транспортной и социальной ин-
фраструктуры.

Оказаться в числе бойцов студенческого отряда для молодых
людей того времени было большой мечтой. Необходимо было
пройти серьезный конкурс, проявить свои лидерские и профес-
сиональные качества. Для всех, кто работал в студотрядах, они
стали школой жизни, фундаментом для личностного и карьер-
ного роста, научили работать в команде и нести ответствен-
ность за порученное дело.

Замечательно, что студенческие отряды возрождаются в наше
время. Молодое поколение продолжает традиции ветеранов
движения, участвует в реализации важных для страны проектов
в самых разных уголках России.

Желаю ветеранам и нынешним бойцам студенческих отрядов
здоровья, благополучия, успехов и удачного воплощения всех
планов и замыслов!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

17 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Животноводческие будни
На основании аналитической информации состояния дел в

отрасли животноводства района можно с уверенностью сказать,
что достигнутые рубежи в производстве молока прошлогоднего
периода в текущем году мы не только не снизили, но и даже
превзошли. Например, валовой суточный надой молока увели-
чился почти на одну тонну, а продуктивность коров поднялась на
300 грамм. Хотелось бы отметить коллективы, руководителей и
специалистов тех предприятий, кто смог удержать производствен-
ные показатели по надоям молока и выразить им слова призна-
тельности за хорошую работу в первоначальном периоде текуще-
го года. Это ООО «Победа» (руководитель С.В.Иванов, зоотехник
И.Ф.Анисимов), ООО «Яблочное» (руководитель С.П.Эргардт,
зоотехник С.Н.Немков), ООО «Бизон» (руководитель Н.В.Каляда,
управляющий Н.И.Кузнецов).

 ÀÏÊ

Валовой надой  
 в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову  
 в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2017г. 2018г. 
              ООО «Победа» 300 300 30,15 41,25 10,1 13,8 

ООО 
«Подволошиномолоко» 350 350 76,00 71,56 21,7 20,4 

ООО Сп «Ситниковское» 126 157 26,20 26,50 20,8 16,9 
ООО «Яблочное» 170 170 11,43 16,42 6,7 9,7 

ООО «Окуневское» 401 401 67,55 59,00 16,9 14,7 

ООО «Бизон» 156 156 22,00 28,00 14,2 17,9 

Итого по району 1502 1534 233,40 242,70 15,50 15,80 

Г. АМБРОСЕНКО

В районной центральной библиотеке для де-
сятиклассников из МАОУ Омутинская СОШ №2
прошел тематический час «Герои живут рядом»,
который был посвящен особенной дате - Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Каждый год
15 февраля мы чествуем мужчин, кого называем
воины-интернационалисты, вспоминаем тех пар-
ней, которым будет вечно по двадцать лет, кто
погиб, выполняя с честью свой воинский долг.

На встречу с ребятами пригласили Игоря Ва-
сильевича Никитина, Сергея Ивановича Борисо-
ва, Николая Ильича Александрова, Владимира
Михайловича Чиркова, Владимира Ильича Чере-
панова. Это они, наши земляки, в числе многих
выполняли свой интернациональный долг в Де-
мократической Республике Афганистан.

В декабре 1979 года правительство СССР,
опасаясь переноса военных действий на терри-
торию среднеазиатских республик, приняло ре-
шение оказать военную помощь правительству
Афганистана. В то время ввод советских войск в
Афганистан рассматривался как кратковремен-
ная мера. Но выполнять интернациональный
долг ограниченному контингенту советских войск
пришлось в течение десяти лет.

Подвиги советских солдат и офицеров на
той войне  стали для нас примером мужества.
Воевавшие дети  не воевавших отцов, - так часто
говорят об афганцах. Среди воинов-интернацио-
налистов, выполнявших свой долг,  были и наши
омутинцы. Они по сей день живут рядом с нами,
мы встречаем их на улице, это они живые свиде-
тели  истории, герои нашего времени, которым
в 18 лет пришлось попасть в чужую страну, где
вместо привычной тишины - разрывы снарядов,
вместо цветов - раскаленный песок от  палящего
афганского солнца.

Ольга Валериевна Одегова, главный библио-
текарь ЦРБ, Юлия Владиславовна Шмакова, глав-
ный библиограф, по очереди озвучивают фами-
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Воевавшие дети
не воевавших отцов

лии наших земляков, кто прошел свою службу в
Республике Афганистан. Это рядовые Николай
Ильич Александров, Владимир Ильич Черепа-
нов, Михаил Николаевич Мельников, Сергей Ва-
лерьевич Бакустин, Андрей Васильевич Козлов,
Сергей Иванович Борисов, Юрий Леонидович Ев-
син, Валерий Леонидович Кривошеин, сержанты
Павел Геннадьевич Герасимов, Сергей Леони-
дович Кайнов, Николай Тимофеевич Нохрин,
ст.лейтенант Сергей Александрович Молодых,
капитан Владимир Михайлович Чирков, майор
Игорь Васильевич Никитин и многие, многие
другие, кто был в Кабуле и Файзабаде, Шиндан-
де и Кандагаре, Кундузе и Газни…

Встреча с ребятами прошла в форме диалога,
а гости встречи - воины-интернационалисты -
рассказывали о службе в далекой, чужой стране.
Для них это по-прежнему волнительно и больно.

М. НИКОНОРОВА
Фото автора

Ю.В.Шмакова и О.В.Одегова
рассказывают о войне в Афганистане

Фотография на память - традиционное завершение встречи
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В сельских поселениях про-
должаются сходы граждан, пе-
ред началом которых желаю-
щие обращаются к должност-
ным лицам района с личными
вопросами. Такая возможность
9 февраля была предоставле-
на жителям Шабановского сель-
ского поселения. Его глава,
Татьяна Николаевна Тюрикова,
в очередной раз отчиталась
о проделанной работе в
2017 году, рассказала о дохо-
дах и расходах бюджета терри-
тории. Так, велась работа по му-
ниципальной программе «Бла-
гоустройство и дорожная дея-
тельность на территории Шаба-
новского сельского поселения»,
проводились мероприятия по
уборке снега, грейдированию
дорог - протяженностью 15 км,
а также уборке и содержанию
остановочных комплексов. На
эти цели потрачено 755 тыс.
руб. В летнее время была про-
ведена подсыпка щебнем до-
рожного полотна от столовой до
центральной котельной, а так-
же у моста у реки Солоновка и
на участке по ул.Вагайская.
Самая большая сумма расхо-
дов была направлена на улич-
ное освещение - 335 тыс. руб.
Для ее снижения требуется
модернизация, то есть замена
ламп ДРЛ на светодиодные.
Татьяна Николаевна предложи-
ла направить на эту цель
100 тыс. руб., выделенные из
районного бюджета сельскому
поселению в декабре прошлого
года. Водоснабжение поселе-
ния состоит из 13 шахтных ко-
лодцев, восьми питьевых сква-
жин, одной колонки, у населе-
ния имеются также собствен-
ные скважины. Функционирует
питьевой павильон. В течение
года проводилась работа по со-
держанию памятников, клад-
бищ, пожарных водоемов. Дваж-
ды опахивались территории
населенных пунктов. За счет
средств областного бюджета
установлены электрические
счетчики ко всем домовладени-
ям, на опорах заменен кабель
по одной стороне ул.Огаркова.

За прошедший год новых хо-
зяйствующих структур на терри-
тории не образовано. Здесь
осуществляют деятельность
ООО «УК «ОРК», ООО «Подво-
лошиномолоко», ИП глава К(Ф)Х
Яцуков А.П., ИП глава К(Ф)Х
Горелко А.С. Из года в год со-
кращается количество личных
подсобных хозяйств, хотя есть
все условия для их развития. На
территории 61 голова КРС, в том
числе 20 коров, содержатся
другие животные. Есть одно
крупное ЛПХ, его глава - Сергей
Михайлович Григорьев. Он за-
нимается разведением свино-
маток, держит КРС и лошадей.
В обычном режиме осуществля-
ют деятельность бюджетные уч-
реждения, отделение почтовой
связи, работают торговые точ-
ки. В сельском поселении регу-
лярно проводятся социально-
культурные мероприятия мест-
ного и районного значений.

Много добрых слов сказано в
адрес жителей, ветеранов-юби-
ляров. На территории в четы-
рех населенных пунктах прожи-
вают 163 пенсионера, 138 де-
тей, 409 человек трудоспособ-
ного населения, 267 из них тру-
дятся на благо территории,
133 имеют выездной характер
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Есть условия
для развития

работы. В с.Шабаново зареги-
стрировано 582 гражданина,
в д.Русаково - 34, в д.Сороки-
на - 42, в д.Слободская - 49.

Участники схода, заслушав
информацию представителей
государственных структур, пер-
вых лиц района и начальников
отделов администрации, зада-
вали вопросы и высказывали
пожелания для улучшения усло-
вий проживания на территории
поселения. Так, требуется бан-
комат для снятия наличных
денежных средств; прозвучала
просьба установить еще одну
доску объявлений; своевремен-
но проводить ямочный ремонт
дорог. Население надеется, что
будет освещен участок дороги
от федеральной трассы до СДК.
Жителей волновали вопросы:

«Как записаться на прием к
врачу в Омутинскую централь-
ную районную больницу?», «Где
приобрести комбикорма для
свиней и птицы?»

Т.Н.Тюрикова подчеркнула,
что администрация сельского
поселения не остается в сторо-
не от трудовой и культурной
жизни села, живет его забота-
ми, постепенно решая вопросы
развития территории. Основной
ее задачей является выполне-
ние доходной части бюджета,
повышение уровня благососто-
яния населения, создание до-
полнительных рабочих мест, а
также доступных условий для
проживания в селе.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

В.Д.Воллерт и Т.Н.Тюрикова отвечают на вопросы граждан

Заданные вопросы требуют решений

Должностные лица государственных структур готовы дать
разъяснения по законодательству  РФ

В пятёрке лучших -
Омутинский район!

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.08.2017 №1813-р в План по поэтапному внедре-
нию комплекса ГТО внесены изменения, предполагающие пере-
ход Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» от этапа внедрения к повсеместной реализа-
ции с 1 января 2018 года.

В рамках исполнения пунктов указанного Плана Минспорт Рос-
сии разработал и направил в адрес глав субъектов Российской
Федерации Методические рекомендации о наблюдении и контро-
ле за реализацией комплекса ГТО.

Рейтинг формируется по семи критериям, которые позволяют
увидеть уровень охвата и вовлеченности населения в подго-
товку и непосредственное выполнение нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, кадровую обеспеченность инфраструк-
туры (центров тестирования) и эффективность работы по ин-
формационному сопровождению и пропаганде комплекса ГТО.

«Рейтинг ГТО среди субъектов Российской Федерации со-
здан в качестве одного из инструментов выявления лидеров
физкультурно-спортивного движения страны, наблюдением за
динамикой и оценки эффективности работы регионов в этом
направлении, - отметил представитель Федерального операто-
ра внедрения ГТО. - Такой инструмент позволит не только дер-
жать в тонусе региональные органы исполнительной власти,
ответственные за развитие физкультуры и спорта в нашей стра-
не, но и принимать управленческие решения. Рейтинг планиру-
ется ежеквартальным, и позволит отслеживать улучшения или
ослабление работы по оздоровлению нации в разрезе по каж-
дому региону страны».

Не дожидаясь этапа внедрения повсеместной реализации, Ми-
нистерство спорта рекомендовало региональным операторам
ВФСК «ГТО» провести рейтинг работы центров тестирования за
2017 год. В результате суммарных показателей наш Омутинский
район занимает пятое место из 26 муниципальных образований
Тюменской области в  рейтинге. Ниже стоят все города Тюмен-
ской области. Хотя, казалось бы, у них  лучше спортивная база
для выполнения и приема нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО.

Т. НЕКРАСОВА
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Прогулка -
хорошее дело

Некоторые улицы с.Омутинское стали излюбленным местом для
прогулок жителей. Дружную троицу пенсионерок мы встретили на
ул.Дзержинского. Соседки Мария Николаевна Ерофеева, Ия Юрь-
евна Боброва и Валентина Николаевна Шмакова шли медлен-
ным шагом и мирно беседовали. Рядом с довольным видом тру-
сила рыжая собака Пуля, для порядка звонко облаявшая редак-
ционную машину. Женщины охотно включились в разговор. Рас-
сказали, что живут по ул.40 лет Победы, и каждый день, в шесть
часов вечера, устраивают променад.

- Как вы решили заняться ходьбой?
- Встретились да поговорили, чего мы все дома сидим и сидим.

В нашем возрасте уже все болит, надо свежим воздухом дышать,
разминаться, - говорит Мария Николаевна. - Мы уже третий год
гуляем. За час делаем круг от нашей улицы по ул.Степная,
ул.Дзержинского - здесь и машин меньше, и дорога ровная. Нам
нравится. Возвращаемся обратно по ул.Терешковой.

- А как здоровье, чувствуете себя бодрее?
- По-всякому бывает. Но ноги стали лучше ходить, спишь спокой-

нее. Настолько привыкли гулять, что уже манит.
- В компанию к вам никто не просится?
- На этих улицах не только мы прогуливаемся. И с палками

ходят люди - скандинавской ходьбой занимаются. Всем советуем
больше двигаться. Мы пока час идем, разговариваем, все время
смеемся. Позитива нахватаемся, а потом с хорошим настроени-
ем домой.

А. ПАЙВИНА

У борцов
девять медалей

10 февраля в г.Тюмени состоялась областная спартакиада об-
щеобразовательных учреждений по вольной борьбе среди уча-
щихся 2001-2003г.р. В соревнованиях приняли участие 10 команд,
представлявших районы юга области. Среди призеров спартаки-
ады девять омутинцев. Награды за первое место получили Ники-
та Антушев (весовая категория до 100 кг), Эльнур Туяков (до 50 кг).
«Серебро» у Ивана Полякова (до 76 кг) и Александры Семено-
вой (до 65 кг). Бронзовые медали завоевали Евгений Фоменко
(до 100 кг), Анастасия Готфрид (до 70 кг), Алена Мекаева
(до 56 кг), Темирбек Туяков (до 50 кг), Максим Пинигин (до 42 кг).

А. ПАЙВИНА
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

12 февраля 2018 года                                    №2
с.Омутинское

Об утверждении заключения
по результатам публичных слушаний

В соответствии со статьей 13 Устава Омутинского муници-
пального района, решениями Думы Омутинского муниципаль-
ного района от 21.08.2017 №37 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Омутинском муниципальном районе», от 11.01.2018 №1
«О назначении публичных слушаний в Омутинском муниципаль-
ном районе» Дума Омутинского муниципального района
РЕШИЛА:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слуша-
ний от 26.01.2018 по проекту решения Думы Омутинского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Омутинского муниципального района» согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газе-
те «Сельский вестник».

Председатель Думы
Омутинского муниципального района А.В. ПАТЛИН

Приложение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы

Омутинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений

в Устав Омутинского муниципального района»
26 января 2018 года                            с.Омутинское
Место и время проведения публичных слушаний: с.Омутин-

ское, ул.Первомайская, 78а, администрация Омутинского му-
ниципального района, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Публичные слушания назначены по инициативе Думы Ому-
тинского муниципального района (решение Думы Омутинского
муниципального района от 11.01.2018 №1).

Опубликование проекта решения Думы Омутинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Омутинского муниципального района» в №3 газеты «Сельский
вестник» от 12.01.2018 года.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушани-
ях:

- внесение изменений и дополнений в Устав Омутинского
муниципального района.

На публичных слушаниях присутствовало 14 человек, облада-
ющих активным избирательным правом.

В ходе обсуждения проекта решения Думы Омутинского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений
в Устав Омутинского муниципального района» поступили сле-
дующие предложения:

Наименование статьи 13  изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

В части 3 статьи 13 Устава:
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- в части 4 после слов «Организацию и проведение публич-

ных слушаний» дополнить словами «по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,»;

 - дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется настоящим Уставом и (или)
нормативным правовым актом районной Думы с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности».

1.2. В части 4 статьи 16 Устава после слова «определяется»
дополнить словом «нормативным».

Все граждане, участвующие в публичных слушаниях, рекомен-
довали утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав
Омутинского муниципального района в соответствии с посту-
пившими предложениями и опубликованным проектом.

Межмуниципальный отдел МВД России «Омутинский» осу-
ществляет набор на службу в полицию. Приглашаются мужчи-
ны - граждане Российской Федерации, отслужившие в рядах
Российской армии, имеющие среднее (полное), среднее про-
фессиональное, высшее образование, в возрасте от 18 до
35 лет, годные по состоянию здоровья к службе в органах
внутренних дел, способные по своим личным и деловым ка-
чествам выполнять возложенные на сотрудников полиции обя-
занности. Обращаться по адресу: с.Омутинское, ул.Совет-
ская, 139. Телефон: 3-32-62.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2018г.                                                                         №86-п

с.Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 18.01.2017 года №71-п
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», в целях организации общедоступного начального общего, основного
общего, среднего общего образования:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района Тюменской области
от 18.01.2017 года №71-п «О закреплении территорий Омутинского муниципального района за
муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями» внести изменения, из-
ложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Юристу отдела образования администрации Омутинского муниципального района Ванаг А.Я.
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет
на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, приложение к
постановлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародова-
ния нормативно-правовых актов местного самоуправления Омутинского муниципального района
в здании районной библиотеки, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128;
в здании районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3;
в здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимиря-
зева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Считать утратившим силу постановление администрации Омутинского муниципального рай-

она №71-п от 18.01.2017 года.
6. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела образования адми-

нистрации Омутинского муниципального района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

В дежурную часть МО МВД
России «Омутинский» поступи-
ло заявление директора одно-
го из предприятий района о
краже. Прибывшие на место
преступления сотрудники поли-
ции выяснили, что неизвестный
проник в офисное помещение,
разбив окно металлическим

Раскрыта кража
прутом. Был обнаружен взло-
манный сейф, из которого про-
пали денежные средства, а так-
же монитор. Общая сумма ущер-
ба составила более 7 тысяч
рублей.

В ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские уста-
новили личность и задержали

подозреваемого. Им оказался
нигде официально нетрудоуст-
роенный житель села Ситнико-
во. Подозреваемый задержан в
порядке статьи 91 УПК РФ.

По признакам преступле-
ния, предусмотренного частью
2 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кра-
жа» возбуждено уголовное
дело.

Пресс-служба МО МВД России
«Омутинский»

С 1 января в АУ СОН ТО
«СРЦН с.Омутинское» начал
работать кружок «Волшебная
иголочка». Ребята, проходящие
реабилитацию в Центре, с удо-

 ÌÛ È ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

Шьют игрушки
своими руками

вольствием посещают его, где
создают удивительные игрушки,
осваивая мастерство шитья и
рукоделия на мастер-классах.
Игрушки любят все. Для детей

они забава, игра; а взрослые,
глядя на красивых кукол, улы-
баются и переносятся в мир
детства.

Общее увлечение объединя-
ет детей разного возраста: на
кружок с радостью бегут как
малыши, так и ребята школьни-
ки. Дети вместе с родителями,
чувствуя их поддержку и по-
мощь, шьют мягкие игрушки по
готовым выкройкам. Многие
впервые учатся держать иголку
в руках. За время, проведенное
на реабилитации, ребята и
взрослые успевают сшить такое
количество игрушек, что для
многих в Центре организуют
персональные выставки их ра-
бот.

В процессе ручного труда ре-
бенок знакомится со свойства-
ми тканей, в работе с иголкой и
ниткой укрепляется мелкая
моторика руки, что впослед-
ствии поможет детям аккурат-
но и четко писать в школе, вы-
работать усидчивость, самосто-
ятельность. Эта деятельность
развивает и эстетические чув-
ства. Там, где дети имеют воз-
можность работать с иголкой и
различными тканями, родители
не слышат от них жалоб на ску-
ку. Ручной труд доступен каждо-
му ребенку и значим для его
всестороннего развития. Подел-
ки, которые принято сейчас на-
зывать хендмейд, сделаны с
любовью, ведь маленькие мас-
тера вкладывают в создание
каждой душу, получая при этом
огромное удовольствие от сво-
ей работы и совместного се-
мейного творчества.

Соб. инф.
Фото А. САУТИЕВА

Плюшевых мишек, милых котят и веселых клоунов дети мастерят
под руководством воспитателя Центра

Оксаны Владимировны Товескиной

Готовы работы для выставки


