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Кричевского районного  координационного  Совета  

общественных  объединений  и  политических  партий  по    
практическому  влиянию  на  развитие   общественно-политической   
жизни   в  районе 

  
Роль гражданского сектора в жизни белорусского общества 

неоспорима и  с каждым годом возрастает. Все более заметным 
становится его   вклад в решение задач, связанных с социальной защитой 
населения. Общественные организации выступают выразителем общих 
идейных интересов и жизненных позиций людей, помогают формировать 
и отстаивать конструктивную гражданскую позицию. 

Гражданский сектор Кричевского района представлен 428 
общественными организациями (в т. ч. 106 первичными профсоюзными  
организациями, 65 ветеранскими, 72 РОО «Белая Русь», 69  ОО «БРСМ», 
50 Белорусского Общества Красного Креста, 58 РГОО «Белорусское 
республиканское общество спасения на водах», 29 ОО «Белорусский союз 
женщин»  и др.)  и политической партией (районной организацией 
Коммунистической партии  Беларуси). 

Районный  координационный Совет  общественных объединений и 
политических партий (далее – координационных Совет), создан  в апреле 
2001 года, в   его состав   входят  31 общественных организаций  и  
политическая  партия. 

Координационный Совет решает следующие задачи:  
организация и осуществление взаимодействия общественных 

объединений  в районе с целью выработки направлений конструктивного 
сотрудничества;  

проведение целенаправленной работы по активизации деятельности 
конструктивных общественных сил на предприятиях, в хозяйствах, 
учреждениях, организациях района;  

информационная поддержка и пропаганда  деятельности 
общественных  организаций и политической партии, направленная на 
повышение их значимости в общественно-политической жизни района.   

Координационный  Совет принимает самое активное участие 
общественно-политической   жизни   в  районе.   

Общественные организации района представляют различные 
возрастные группы и направления деятельности, что позволяет   вести  
конкретный диалог, с учетом существующих реалий. Они   активно 
взаимодействуют с государственными структурами.  Нет ни одной сферы 
жизнедеятельности в районе, где не задействованы представители 
гражданского сектора.  

Справочно:  в  Кричевском районе проживает 32 896 жителей, из них 
10 938  пенсионеров (33,2 %), 6190  молодых людей в возрасте от 14 до 31 
года  (18,3%)  от общей численности  населения района.   
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Наиболее массовые общественные  организации,  работающие  в 
районе  – ветеранская, профсоюзная  организации,  ОО «БРСМ»,      РОО 
«Белая Русь», Белорусское общество Красного Креста, РГОО 
«Белорусское республиканское общество спасения на водах». 

Самое непосредственное участие члены координационного Совета,  
общественные формирования района принимают в политических 
кампаниях  по выборам. Активно  участвуют  в  работе    инициативных 
групп по   сбору подписей,  представители общественных организаций    
работают в составе участковых избирательных комиссий, выдвигаются                        
общественными организациями наблюдателями на избирательные 
участки. 

По  инициативе районной ветеранской организации и при самой 
активной поддержке координационного  Совета   стало традиционным 
проведение в рамках празднования Дня единения России и Беларуси  
ежегодных встреч делегаций белорусских и российских городов-
побратимов. В рамках встреч организуются «круглые столы» с участием 
ветеранов и молодежи, ряд культурно-массовых мероприятий. В 
мероприятиях празднования Дня единения России и Беларуси 
традиционно  принимают города-побратимы  Рославль и Шумячи 
Смоленской области (Россия), а также делегации  соседних  районов.   

Патриотическое воспитание, гражданское становление – эти 
направления деятельности занимают лидирующую позицию в 
деятельности   общественных организаций  района. 

 Координационный Совет выступил инициатором проведения     
«круглого стола»  на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи: опыт, перспективы»  в котором  приняли  участие  
представители  общественных организаций, СМИ, музеев,  органов власти   
Кричевского, Климовичского, Мстиславского районов.    В  ходе встречи  
были обсуждены  вопросы практики гражданско-патриотической работы с 
молодежью и поиска новых эффективных форм; взаимодействия  
общественных организаций и органов власти в сфере гражданско-
патриотического воспитания  молодежи; особенности работы   СМИ  по 
популяризации  гражданственности и патриотизма.  Участниками   
«круглого стола»  было принято обращение к жителям  трех  районов. 

Активно принимают  члены  координационного Совета  участие в 
увековечивании памяти павших в годы Великой Отечественной войны. 

При поддержке районной организации ОО «Белорусский фонд мира»  
в  районе  проводится  ремонт памятников,  изготавливаются  памятные 
знаки  в честь  воинов-земляков.    

По инициативе районных ветеранской и молодежной организаций  и 
при поддержке координационного Совета готовится   цикл воспоминаний 
«Дети войны» – воспоминания людей, детьми пережившими войну  и 
цикл «Славен человек трудом» о ветеранах труда.  
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По инициативе районного Совета  депутатов  при  активном участии 
координационного Совета был организован гражданско-патриотический 
проект «Память сердца», цель  которого – оказание широкомасштабной 
помощи ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной 
войны, одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста; 
развитие активной инициативы органов территориального общественного 
самоуправления; формирование у молодежи чувства ответственности и 
долга перед людьми старшего поколения, развитие волонтерского 
молодежного движения. 

В районе стало традицией проведение районного конкурса «Песни 
военных лет голосами молодежи и детей войны», который проводится на 
протяжении ряда лет районной организацией ветеранов, советом 
председателей комитетов профсоюзов, районным комитетом ОО «БРСМ».   

Ежегодно организуется акция ветеранов и профсоюзов «Солдатским 
вдовам заботу и внимание». По инициативе районного координационного 
совета председателей комитетов профсоюзов совместно с районной 
организации Белорусского общественного объединения ветеранов       
посещаются солдатские вдовы, проживающие на территории района, и 
ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на селе с 
вручением благодарственных писем и подарков.   

Районной  организацией  ОО «БРСМ»  инициированы патриотические 
молодежные акции:  «Мы – граждане Беларуси!», «Звон скорби», «Герои 
живут рядом», «Спасибо за Победу!», «Ветеран живет рядом», «Мы 
победили!», «Их подвиг памяти достоин». В проведении акций   активное 
участие приняли трудовые коллективы, молодежь и ветераны. 

В информационной  работе членами  координационного Совета,  
общественными  организациями  используются различные формы. 

Интересным примером работы является совместное проведение 
районным советом ветеранов с заинтересованными структурами     
информационно-просветительной работы с жителями отдаленных и 
малонаселенных пунктов. Организуются совместные выезды и встречи с 
жителями отдаленных и малонаселенных пунктов встречи, в ходе которых 
обсуждаются проблемы жителей, доводится актуальная информация, а 
также организуются выступления народного хора ветеранов.   

При координационном Совете создана группа докладчиков, 
имеющих опыт пропагандистской работы, которые выступают в 
трудовых коллективах и по месту жительства по тематикам единых дней 
информирования и другим актуальным  вопросам.  

Представители  общественных  организаций входят в состав советов 
микрозон (органы общественного самоуправления) города и проводят 
большую работу с населением по месту жительства.  Председателем 
координационного совета органов территориального общественного 
самоуправления, объединяющего советы микрозон, является председатель   
координационного Совета, председатель районной ветеранской 
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организации  Скачкова  З.М. Это форма работы  помогает  изучению 
проблем, запросов жителей  на местах,    дает  возможность  обратной 
связи и позволяет  донести  необходимую информацию  до  населения. 

 В целях усиления качественного состава информационно-
пропагандистских групп райисполкома в их состав включены  
представители наиболее авторитетных общественных организаций 
района, органов территориального самоуправления.     

О постоянном диалоге координационного  Совета, гражданского  
сектора  с властью, их  взаимодействии, растущем  авторитете и влиянии  
в  районе говорит то, что  член координационном  Совета, председатель 
Кричевской районной профсоюзной организации работников АПК  
Сербенкова Р.С. является  членом   районного исполнительного комитета, 
8 членов координационного  Совета,  руководителей районных 
общественных организаций избраны  депутатами Кричевского районного 
Совета депутатов двадцать седьмого  созыва, что составляет    20 %  от 
числа  избранных  депутатов.  

Человек труда, его достижения, лучшие представители профессии. 
Этому направлению совместной деятельности уделяется самое 
пристальное внимание.  

Ежегодно районной организацией РОО «Белая Русь» и районный 
комитет профсоюзов агропромышленного комплекса в торжественной 
обстановке  проводиться чествование лучших комбайнеров, которые на 
уборке урожая показали наилучшие результаты.  

Активно работает районный комитет профсоюзов 
агропромышленного комплекса. Им совместно с райисполкомом 
организуются конкурсы профмастерства, соревнования во время 
проведения посевной и уборочной кампаний.     

Совместно с отделами райисполкома районный совет председателей 
комитетов профсоюзов организует ежегодную семинар-встречу с 
молодыми специалистами, прибывшими на работу в район.  

Важное направление деятельности  координационного Совета, 
гражданского сектора – это благотворительность. 

Совместно с депутатским корпусом, районами службами, 
организациями и предприятиями координационный Совет, общественные 
организации к новому учебному году проводят акцию «Соберем детей в 
школу» по оказанию помощи малоимущим и многодетным семьям и 
приобретением необходимых принадлежностей для школы. Активно в неё 
включились профсоюзные  организации, РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ», 
Белорусское Общество Красного Креста, ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО «Белорусский фонд мира».  

Районной организацией  ОО «Белорусский фонд мира» ежегодно  в 
рамках   акции  для детей, которые  в День знаний – 1 сентября  находятся 
на излечении детском отделении центральной районной больнице  
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организуется поздравление и вручение  необходимых принадлежностей 
для школы.  

В рамках акции «Профсоюзы – детям» совместно с председателями 
сельисполкомов посещаются семьи, имеющие детей-инвалидов до 18 лет, 
проживающие в сельской местности с вручением подарков.  

Активно сотрудничает  координационный Совет   с  местными   СМИ. 
На страницах районной газеты «Кричевская жизнь»,  в  районной 
радиопрограмме «Новости Кричевщины» организуется освещение 
деятельности координационного Совета, а также общественных 
организаций и объединений района.  

Используются возможности местной телепрограммы «Инфо ТВ-
КОМ», которой организуется освещение акций, мероприятий 
общественных  организаций, выступления   их руководителей.    

Благодаря координационному Совету   у общественных организаций  
есть возможность поднять   волнующие их  вопросы, скоординировать 
свои действия, объединиться  для  проведения  акций, мероприятий   и др. 

Работу общественных организаций трудно оценить,  т.к. она 
разнопланова, разнообразна и охватывает все сферы жизнедеятельности. 
Признанием ее важности в районе служит то, что в инструкции о порядке 
присвоения звания «Человек года Кричевского района» предусмотрена 
номинация «общественно-политическая деятельность», где оценивается 
активная гражданская позиция и общественная деятельность.   

Роль координационного Совета, общественных организаций  в жизни 
района неоспорима  и  подтверждением  этого служит  вручение 
Президентом  Республики Беларусь  Скачковой З.М., председателю 
координационного Совета, председателю   районной  ветеранской 
организации ордена  Почета  за активное участие в общественной 
деятельности, значительный личный вклад в развитие ветеранского 
движения и патриотическое воспитание молодежи, проведение работы по 
социальной защите ветеранов. 

Координационным Советом, общественными организациями делается 
многое, но   еще  многое предстоит сделать. Работа Совета  не может быть 
статичной, она должна идти в ногу со временем и требует системы новых 
подходов и форм работы. Резерв для дальнейшего развития 
сотрудничества, поиска точек пересечения есть: общественные 
организации располагают достаточным потенциалом для организации 
информационно-просветительской работы и именно совместная работа 
должна быть направлена на воспитание у населения необходимого уровня 
политической и правовой культуры, позволяющего ему активно 
участвовать в формировании и деятельности гражданского общества. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете общественных объединений  

и политических партий Кричевского района 

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Районный координационный совет общественных объединений и 

политических партий (далее – координационных совет) является постоянно 

действующим  коллегиальным органом по выработке и осуществлению 
согласованных мероприятий, направленных на совместную реализацию 

государственной социальной политики и поддержание стабильности в 

обществе.  

1.2. Координационный совет не является юридическим лицом, не ведет 

предпринимательской, благотворительной деятельности, не имеет 

собственного бюджета, иной собственности. 

1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность на 
территории района в тесном взаимодействии с отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.    

 

2. Цели и задачи координационного совета  

 

2.1. Целью координационного совета является консолидация 

конструктивных сил общества, укрепление гражданского согласия и 

поддержание общественно-политической стабильности в государстве, 
организация и осуществление тесного сотрудничества общественных  

организаций и политической партии на территории района, выработка и 

координация их практических действий.  

2.2. Для реализации цели координационный совет решает следующие 

задачи: 

 - организация и осуществление взаимодействия общественных      

объединений и политических партий в районе с целью выработки 

направлений конструктивного сотрудничества;  
- проведение целенаправленной работы по активизации деятельности 

конструктивных общественных сил на предприятиях, в хозяйствах, 

учреждениях, организациях района;  

- информационная поддержка и пропаганда  деятельности 

общественных  организаций и политической партии, направленной на 

повышение их значимости в общественно-политической жизни района.   
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3. Деятельность координационного совета 

 

3.1. Деятельность координационного совета осуществляется в 

соответствии с планом, согласованным с районным исполнительным 

комитетом и утвержденным на заседании координационного совета. 

3.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

3.3. Сотрудничество со СМИ предполагает освещение вопросов 

взаимодействия органов государственного управления с общественными  
организациями и политической партией и других вопросов деятельности 

координационного совета. 

 

4. Права координационного совета  

 

4.1. Координационный совет выходит с предложениями о заявлениях и 

обращениях от общественных организаций и политической партии о 
поддержке политического курса Республики Беларусь. 

4.2. Предлагает кандидатуры от общественных  органищаций и   

политической партии в состав информационно-пропагандистских групп 

райисполкома с целью информирования населения об участии 

общественных организаций в реализации государственных программ. 

4.3. Координирует работу общественных  организаций и политической 

партии в районе в период важных политических кампаний. 

4.4. Вносит на рассмотрение райисполкома предложения по 
проведению мероприятий, посвященных государственным праздникам 

Республики Беларусь, важнейшим общественно-политическим событиям 

района, области, республики.         

 

5. Организация деятельности координационного совета 

 

5.1. Численный состав координационного совета не ограничен и 

утверждается.   
5.2. Членом координационного совета могут быть руководители 

общественных  организаций  и  политической партии.  

5.3. Члены координационного совета принимают участие в его работе 

на общественных началах. 

5.4. Руководителем  координационного совета является один из 

лидеров общественной организации либо политической партии. Он обязан 

руководить работой совета, проводить его заседания, заниматься 
подготовкой  документов и материалов, необходимых для работы.  
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6. Содержание деятельности координационного совета  
 

6.1. Совместное согласованное участие всех общественных 

организаций и политической партии в важнейших государственных и 

общественно-политических акциях. 

6.2. Внесение предложений по активизации  общественных  

орагнизаций и политической партии в период проведения избирательных 

кампаний и референдумов в Республике Беларусь. 

6.3. Принятие решения о проведении агитационно-пропагандистской 
работы с активами общественных организаций и политической партии в 

период подготовки к выборам. 

6.4. Принятие решения о проведении общественно-политических 

акций, направленных против деструктивного влияния на общественно- 

политическую ситуацию в районе. 

6.5. Внесение предложений по вопросам взаимодействия 

общественных  организаций и политической партии с государственными 
органами власти на рассмотрение райисполкома. 

 

7. Решения координационного совета 

 

7.1. Заседание районного координационного совета правомочно при 

наличии не менее половины количества членов координационного совета. 

7.2. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер для местных органов власти и доводятся до них в виде выписки из 
протокола заседания координационного совета. 

7.3. Решения координационного совета принимаются открытым 

голосованием, оформляются протоколом, который подписывает 

руководитель координационного совета. 
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Общественные организации 

 

Координационный Совет общественных объединений и 

политических партий 
Председатель – Скачкова Зинаида Михайловна  

Контактный телефон:  8(2241) 51279 

Кричевская районная организация республиканского  

общественного объединения «Белая Русь»                                          
Председатель –  Дмитриева Жанна Анатольевна, 

г. Кричев, ул. Советская, д.51, 
Контактный телефон:  8(02241) 51341    

Кричевская районная организация Белорусского общественного 

объединения ветеранов                                                                                     
Председатель –  Скачкова Зинаида Михайловна,   

г. Кричев, ул. Ленинская, 32, 

Контактный телефон:  8(02241)51279    

Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи»                                           

Первый секретарь – Календарёва Марина Михайловна,  

г. Кричев, ул. Советская, 49, 

Контактный телефон:  8(02241)52603 

Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация»                    

Председатель – Пожарская  Лариса Михайловна,  
г. Кричев, м-н Сож, д. 18, 

Контактный телефон:  8(02241)55493 

Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусский фонд мира»   
Председатель – Марочкова Татьяна Борисовна, 

г. Кричев, ул. Советская, 51                                                                        

Кричевская районная организация  Коммунистической партии 

Беларуси 
Председатель – Скачкова Зинаида Михайловна,  

г. Кричев, м-н Комсомольский, 1А, 

Контактный телефон:  8(02241) 51279 

Районная организация республиканского государственно-

общественного объединения   «Белорусское общество «Знание» 
Председатель – Марочкова Татьяна Борисовна, 

г. Кричев, ул. Советская, 51 
 

http://www.krichev.mogilev-region.by/ru/obschestvorg/oobrsm
http://www.krichev.mogilev-region.by/ru/obschestvorg/oobrsm
http://www.krichev.mogilev-region.by/ru/obschestvorg/oobrsm
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Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»  
Председатель – Кирпичева Галина Анатольевна 

г. Кричев, ул. Советская, 49 

Контактный телефон – 8 (02241) 52 338 

Кричевская районная организация Белорусского общества 

Красного Креста 
Председатель – Боровикова Людмила Акимовна, 

 г. Кричев,  м-н Сож,  д.14, 

Контактный телефон:  8(02241)54069   

Кричевская первичная организация общественного объединения 

«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам» 
Председатель – Кухто Лариса Александровна, 

г. Кричев, ул. Ленинская, 54 

Контактный телефон:  8(029)6940440 

Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусское общество инвалидов» 
Председатель – Клименкова  Алеся Владимировна, 

г. Кричев, ул. Ленинская, 59, 

Контактный телефон:  8(02241) 21 514  

Кричевская районная организационная структура общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» 
Председатель – Туркова Мария Михайловна, 

г. Кричев, ул. Ленинская, 59, 
Контактный телефон:  8(02241) 54341 

Кричевская районная организация Белорусского 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасения на водах» (ОСВОД) 
Председатель – Титков Владимир Владимирович, 

г. Кричев, ул. Сиротинина,1а  

Контактный телефон:  8(02241) 51286   

Кричевская районная организационная структура общественной 

организации «Могилевская областная ассоциация малолетних узников 

фашистской неволи» 
Председатель – Семёнова Александра Валентиновна,              

г. Кричев, ул. Ленинская, 32 

Контактный телефон:  8(02241) 56435 
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Кричевское районное отделение «Белорусская молодежная 

организация спасателей-пожарных» 
Председатель – Сакович  Андрей  Михайлович, 

г. Кричев, ул. Советская, 116, 

Контактный телефон:  8(02241) 51483 

Кричевская районная организационная структура (поисковая 

группа «Отчизна» общественного объединения «Могилевский 

областной историко-патриотический клуб «Виккру» 
Председатель – Титов Константин Матвеевич,  

г. Кричев, ул. Супрунова, 11, 
Контактный телефон:  8(02241) 51152  

Кричевская районная организация общественного объединения 

«Белорусский союз офицеров» 
Председатель – Беленцов Борис Анатольевич, 

г. Кричев, ул. Ленинская, 32, 

Контактный телефон:  8(02241) 20 981, 20 948 

Кричевская районная организация защиты потребителей 

общественного объединения «Белорусское общество защиты 

потребителей» 
Председатель – Сербенкова Раиса Стефановна,  

г. Кричев, ул. Советская, 49 

Контактный телефон:  8(02241) 51489   

Кричевская межрайонная организация республиканского 

государственно-общественного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (ДОСААФ)  
Председатель  – Фитисенко Юрий Игоревич, 

г. Кричев, м-н Комсомольский, 1, 

Контактный телефон: 8(02241) 54267 

Кричевский районный Совет общественного объединения 

«Белорусское добровольное пожарное общество» 
Председатель  –  Радченко Геннадий  Николаевич 

г. Кричев, ул. Подгорная, 9, 

Контактный телефон: 8(02241) 52-047, 52-88 

Кричевское  районное  объединение профсоюзов  

Председатель – Живицкий Валерий Валерьевич 

г.Кричев, ул.Советская, 49, 

Контактный  телефон: 8(02241) 53-540 
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Общественные организации Кричевщины в 2016 году: 
по страницам районной газеты «Кричевская жизнь» 

 
1. Боровикова, Л. Дело милосердия : [про месячник Красного 

Креста, который проходит ежегодно в нашей стране рассказывает 
председатель районной организации Белорусского общества Красного 
Креста Людмила Боровикова] / Л. Боровикова ; беседовал Владимир 
Далецкий // Кричевская жизнь. - 2016. — 14 мая. — С. 4. 

2. 2. Владимиров, Д. Интересы женщин, семьи и детей : в 
общественных организациях : [три самых важных для Белорусского союза 
женщин приоритета] / Д. Владимиров // Кричевская жизнь. - 2016. — 4 
чэрвеня. — С. 1. 

3. Владимиров, Д. На принципах гуманности и милосердия : 
[строится деятельность Белорусского общества Красного Креста] / Д. 
Владимиров // Кричевская жизнь. - 2016. — 2 сакавіка. — С. 4.  

4. Владимиров, Д. Признана победителем : районная организация 
республиканского государственного общественного объединения 
"Белорусское республиканское общество спасения на водах признана 
победителем областного соревнования по итогам работы за 2015 год" / Д. 
Владимиров // Кричевская жизнь. - 2016. —12 сакавіка. — С. 1. 

5.  Владимиров, Д. Приоритетное внимание – молодежи : в 
общественных организациях (ДОСААФ) / Д. Владимиров // Кричевская 
жизнь. - 2016. —12 сакавіка. — С. 2.  

6. Владимиров, Д. Родину защищать : [беседа с председателем 
районной организации Белорусского союза офицеров подполковником в 
отставке Борисом Беленцовым] / Д. Владимиров // Кричевская жизнь. - 
2016. — 20 лютага. — С. 3. 

7. Владимиров, Д. Чтобы придти на помощь : [районная 
организация Белорусского общества Красного Креста] / Д. Владимиров // 
Кричевская жизнь. - 2016. — 15 чэрвеня. — С. 6. 

8. Далецкий, В. "Здесь живет ветеран" : [под таким названием на 
Кричевщине прошла акция, организатором которой выступил ОО 
"Белорусский фонд мира"] / Владимир Далецкий // Кричевская жизнь. - 
2016. — 7 мая. — С. 2, 6. 

9. Далецкий, В. В памяти юных живет : [о пионерской дружине СШ 
№ 1] / Владимир Далецкий // Кричевская жизнь. - 2016. — 28 мая. — С. 6. 

10. Лукьянец, О. Традиции мужества и отваги : [стартует 
патриотическая акция "ДОСААФ - это наши традиции, школа мужества, 
школа отваги!"] / Олег Лукьянец // Кричевская жизнь. - 2016. — 24 лютага. 
— С. 2. 

11. Прудников, А. Стоять двумя ногами на земле : [о ветеранской 
организации подразделения Департамента охраны] / А. Прудников // 
Кричевская жизнь. - 2016. — 27 жніўня. — С. 4. 

 


