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ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
“OURPAFOS”

Κυρία και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια τριών (3) προηγούμενων επιστολών μου (!!!), 
επαναφέρω πρόταση την οποία κατέθεσα για πρώτη φορά στις 
25/11/2016 χωρίς -δυστυχώς- μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί η 
όποια απόφαση.

Αναγκάζομαι να επαναφέρω γι’άλλη μια φορά το θέμα αφού σε 
λίγες μέρες η υποστήριξη της εφαρμογής συμπληρώνει ένα (1) 
χρόνο λειτουργίας.  Η συνέχιση της εν λόγω εφαρμογής χωρίς την 
υϊοθέτησή της από το Δήμο ουσιαστικά τη θέτει σε “αδράνεια”.  
Εαν λοιπόν η πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να μην 
υϊοθετηθεί η εν λόγω πλατφόρμα τότε θεωρώ ορθό να ενημερωθώ 
τόσο εγώ -όσο και οι συνδημότες μας- και να προχωρήσω στον 
άμεσο τερματισμό της. 

Οφείλω να εκφράσω τη δυσάρεσκεια και τον προβληματισμό 
μου ως προς την αδικαιολόγητη καθυστέρηση λήψης απόφασης.  
Η εν λόγω εφαρμογή (ακριβώς η ίδια!!) παρουσιάστηκε από 
τους Δήμους Λάρνακας και Αγίας Νάπας πριν από λίγο καιρό  
σημειώνοντας ιδιαίτερης αποδοχής από τους Δημότες των δύο 
Δήμων.  Ως Δήμος Πάφου έχουμε έτοιμη την εφαρμογή εδώ 
και ένα (1) χρόνο και εξακολουθούμε να την αγνοούμε.  Άλλοι 
Δήμοι δηλαδή έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό, επεξεργασία, 
υλοποίηση και πλήρη υϊοθέτηση της εφαρμογής και εμείς ενώ την 
είχαμε ήδη έτοιμη την αδρανοποιούμε για λόγους που αδυνατώ 
να αντιληφθώ.

Παρακαλώ όπως το θέμα εγγραφεί στην επόμενη Ολόμελεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη τελικής απόφασης.

Παραθέτω στη συνέχεια τις προηγούμενες επιστολές μου αλλά 
και την ανάλυση κόστους υϊοθέτησης της εφαρμογής. 
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Κυρία και κύριοι Συνάδελφοι,

Επαναφέρω πρότασή μου, η οποία κατατέθηκε στις 02/02/2017 
και στις 25/11/2016 (παραθέτονται επιστολές στο Παράρτημα 
Α’) και αφορά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
“OurPafos, Βελτιώνω την πόλη μου”.  Η πλατφόρμα αποτελεί 
ουσιαστικά μια πύλη επαφής των Δημοτών με τις Υπηρεσίες 
του Δήμου για διαχείριση καθημερινών προβλημάτων που 
εντοπίζονται από τους Δημότες. 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
και αποφασίστηκε όπως η εν λόγω πλατφόρμα “ενσωματωθεί” 
στην εφαρμογή του Δήμου που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Επαναφέρω το θέμα αφενός γιατί έχουν παρέλθει ήδη 3 μήνες 
και δεν υλοποιήθηκε η εφαρμογή και αφετέρου γιατί θεωρώ ότι 
ακόμα και αν δημιουργηθεί εφαρμογή του Δήμου, δεν πρέπει να 
συνδυαστεί με την πλατφόρμα.   Επιγραμματικά αναφέρω:
Άλλος είναι ο στόχος μιας εφαρμογής ενημερωτικής του Δήμου 
και άλλος αυτός του “ourPafos”.

Τεχνικές δυσκολίες ενσωμάτωσής της σε μια άλλη γενική 
εφαρμογή.

Η γενική εφαρμογή του Δήμου θα χρησιμοποιείται κατά 
κύριο λόγο από Τουρίστες που επιθυμούν να ενημερωθούν 
τα δρώμενα και τα αξιοθέατα της Πάφου.  Σίγουρα δεν είναι 
το ιδανικό, οι επισκέπτες να βλέπουν συσσωρευμένα τα 
προβλήματα της πόλης μας.

Η πλατφόρμα της εφαρμογής “Βελτιώνω την πόλη μου”, είναι 
εξειδικευμένη και περιέχει τεχνολογίες που είναι δύσκολο 
(και ενδεχομένως να μην δικαιούμαστε) να εξαχθούν και να 
“αντιγραφούν” σε μια άλλη.  Περαιτέρω,  ελλοχεύει σοβαρός 
κίνδυνος στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια υπερ-
εφαρμογή αυτή να είναι “βαριά” και δυσλειτουργική με αρκετά 
προβλήματα στην ανάπτυξή της αλλά και στην εμπειρία του 
χρήστη.  
Ενώ, η εφαρμογή “Βελτιώνω την Πόλη μου”, καθιστά τη χρήση 
της από τους λειτουργούς του Δήμου αλλά και τους χρήστες 
πολύ απλή.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή 
αναπτυσσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ως εξειδικευμένη 
πλατφόρμα διαχείρισης προβλημάτων.  
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Τέλος, υπερθεματίζω την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Δήμου 
μας και η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί ένα πρώτο - πολύ 
σημαντικό - βήμα προς τούτη την κατεύθυνση.  Είναι  μια 
δοκιμασμένη εφαρμογή με πολλές δυνατότητες.  Την έχουν ήδη 
υϊοθετήσει αρκετοί Δήμοι στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία και 
προγραμματίζουν να την υλοποιήσουν και Δήμοι στην Κύπρο.  
Τονίζω ότι ΟΛΟΙ οι Δήμοι την εφαρμόζουν ανεξάρτητα από 
εφαρμογές ενημέρωσης/πληροφορήσης που ενδεχομένως να 
έχουν.

Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα έχουν παρέλθει ήδη 12 Μήνες από 
την ημέρα δημοσίευσης της πλατφόρμας.  Η εφαρμογή της θα 
μπορούσε να είναι άμεση.  Παρόλα αυτά, 8 μήνες μετά παραμένει 
σε “αδράνεια” και αιτήματα συνδημοτών μας παραμένουν 
αναπάντητα.  Έχουμε στη διάθεσή μας ένα δοκιμασμένο και πολύ 
χρήσιμο εργαλείο και το αγνοούμε.

ΣΕΛ
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Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής και υιοθέτησης της πλατφόρμας 
από το Δήμο Πάφου με μικρό κόστος

Η εφαρμογή έχει προσαρμοστεί ειδικά για το Δήμο Πάφου, μια 
διαδικασία που περιέχει ειδικές παραμέτρους και στοιχεία που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Δήμου μας.  Η εφαρμογή 
μπορεί άμεσα να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Πάφου.  

Ακόμα και αν υπάρχει η βούληση για μια άλλη εφαρμογή, 
αυτή η διαδικασία προκήρυξης, ετοιμασίας, δοκιμής και 
δημοσίευσής της θα πάρει χρόνο.  Το “ourPafos” μπορεί πολύ 
απλά να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή με μικρό κόστος για το 
Δήμο Πάφου.

Η πλήρης υϊοθέτησή της από το Δήμο προϋποθέτει ετήσιο 
κόστος συντήρησης και υποστήριξης (επισυνάπτεται 
λεπτομερής ανάλυση στο Παράρτημα Β’) €1400.   Υπενθυμίζω 
ότι μέχρι το Νοέβριο η συντήρηση περιλαμβάνεται.

Είναι γι’αυτό τον λόγο άλλωστε που αρκετοί Δήμοι που 
χρησιμοποιούν ανάλογες πλατφόρμες, τις έχουν διαχωρίσει 
από τις γενικές εφαρμογές τους (π.χ. Δήμος Θεσσαλονίκης). 

Ήδη αρκετοί συνδημότες μας χρησιμοποιήσαν την εφαρμογή 
για να αναρτήσουν/αναφέρουν ζητήματα και καθημερινά 
προβλήματα.  Μπορείτε να τα δέιτε και στην ιστοσελίδα 
www.ourpafos.com.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Κύριοι και κυρία Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα, αρκετοί συνδημότες μας αναρτούν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα αιτήματα και παράπονα 
ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν απορίες ή για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.  Στη συνέχεια παραθέτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β) στοιχεία, Τεχνικές Προδιαγραφές και δυνατότητες της 
εφαρμογής όπως μου έχουν αποσταλεί από την ομάδα που 
ανέπτυξε την εφαρμογή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή παραμένει σε “αδράνεια” 
εδώ και μήνες, αν η πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η 
μη υϊοθέτησή της ή η δημιουργία μιας νέας, τότε θα αναγκαστώ να 
προχωρήσω στον άμεσο τερματισμό της. 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου

ΣΕΛ
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Προς : Δήμαρχο Πάφου 02 - Φεβ - 2017 
Κοιν : Δημοτικό Συμβούλιο 

Δημοτικός Γραμματέας 
 

 
Θέμα : Υιοθέτηση πλατφόρμας “ourPAFOS, βελτιώνω την πόλη μου” 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Σε συνέχεια της επιστολής μου (επισυνάπτεται), ημερομηνίας 25/11/2016, επαναφέρω την πρότασή           
μου για υιοθέτηση του Δήμου Πάφου της πλατφόρμας “OurPafos, βελτιώνω την πόλη μου”.  
 
Σας παρακαλώ όπως το θέμα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Ολομέλειας του             
Δημοτικού Συμβουλίου ως πρότασή μου. 
 
Σας υπενθυμίζω ότι η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να              
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες. Τονίζω τη σημασία του εκσυγχρονισμού του             
Δήμου μας και η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα πρώτο - αλλά πολύ σημαντικό - βήμα προς                
τούτη την κατεύθυνση. Ήδη Δήμοι στο εξωτερικό έχουν υιοθετήσει την εν λόγω εφαρμογή με              
εξαιρετικά αποτελέσματα. 
 
Δεν προϋποθέτει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση από το Δήμο, αφού περιλαμβάνεται η            
συντήρηση της εφαρμογής για 1 έτος. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη χρήση της               
εφαρμογής, η συντήρηση θα κοστίζει ετήσια 1200ευρώ.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, 
Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



Προς : Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου

Θέμα : Υϊοθέτηση πλατφόρμας “ourPAFOS, βελτιώνω την πόλη μου”

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πλατφόρμα “ourPAFOS, βελτιώνω 
την πόλη μου”.  

Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των καθημερινών 
προβλημάτων του πολίτη.

Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (www.ourpafos.com) ή με τη χρήση έξυπνου κινητού ο κάθε 
πολίτης μπορεί να προωθήσει μέσω της εφαρμογής τοπικά προβλήματα που εντοπίζει αλλά και 
προτάσεις για τη βελτίωση της πόλης μας.

Επισυνάπτοντας φωτογραφία, η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα την τοποθεσία του αιτήματος και το 
προωθεί στα αρμόδια τμήματα του Δήμου Πάφου για να τροχειοδρομηθεί η εξέτασή του.  

Η εφαρμογή διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες για κινητά Android και iOS.

Ήδη αντίστοιχες εφαρμογές έχουν υϊοθετηθεί από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ελληνικού-
Αργυρούπολης αλλά και σε πολλούς Δήμους του εξωτερικού με εξαιρετική επιτυχία.

Θα σας παρακαλούσα να εγκρίνετε την υϊοθέτηση αυτής της εφαρμογής, παραχωρώντας μου 
Διεύθυνση (ή Διευθύνσεις) Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στην οποία θα προωθούνται τα αιτήματα 
για να ενημερώνονται τα αρμόδια τμήματά σας.  Θα μπορούσα να παρέχω και ενημέρωση των 
αρμόδιων λειτουργών για τη λειτουργία της πλατφόρμας,

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα τύχει ο Δήμος Πάφου καμμίας οικονομικής επιβάρυνσης αφού η εν 
λόγω εφαρμογή έχει υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος “ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ 2021” και περιλαμβάνει και 
την συντήρησή του για 1 έτος.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
99-458920
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��� ��������� ����� ��������� ��� ������� ������� �������� ���� ������ ��������� ��� 
����������� ������� ������� ��� ���� �� ������ ����� ������ ��������������� �� �� 
����������� ���������  
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�� ���������� ���������� ���� ����� ���� ������������ ���� ������ ������� ����������� ����
��������� ��������� ������������� ���� ��������� ������������ ���� ���� ���������
��������� 

����������������������������������������������������������������������� �������������
����������� ��� �������������� ������ ���� ���� ���������� ������������� ������������� ����
������������ 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



  

 
����������� – ����������������������� �����������

���������- 07/06/2017 
 

4 
 

 

 

 

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� 

 

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������� 

 

 

 

�������������������������������������������������
��������������������������������������������. 

 

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������ 

 

 

 

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������� 

 

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������� 
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� ��ι�����ι������ ��� ��������� �������� �ι������� ����ι �ι����ι�� ��ι ���� ��� 
������ ��������� �ι� �ι���� �������� ������� ��ι ������� � �������� �ι� �ι���� 
�������� ����ι ������ �ι������������ �� ��� �������ι�� ���-����� ��������� ����� 
��ι �� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ����ι ��ι����ι����� �� �� �ι�������� ��� 
������������� �ι��������    

� �������� �ι� �ι���� �������� ����������ι ���� �ι� ��ι�������� ��� �������ι��� ���-
����� ��������� ���������� ��ι����� �� ����������� �� ��������� �����ι��ι���� �� 
�������ι��� ����� ��� ����������� ���� ���� ������������� �� ������ ��� �� 
�ι��ι����� ��ι��������� �����ι���� ��� ����������� ��� ����� � ��� �ι������ ��� 
�������ι��� �ι��������� �� ������� ���ι���ι��� ��� ����������� �� ����� ��� ������� 
��� �ι����� ��������� ��ι ��������� ����������� ���� � ���ι�������� ��������ι�� 
��� ������������ ������� �� ������� ������ι�� ��� ���������ι ��� �������ι�� ���� 
��� ������� ���� �ι� ������ι��� � ���������� ���� ��� �ι������� ��� ���������ι �� 
����ι�� ��������� 

�������� �ι����ι��� ���ι����ι��� ��������� �ι� ������� ��ι ��� ��� �������ι�� ��� 
stores. �������� �� �ι� ���������� �ι� ���ι�� �������� ��ι� ��� �������ι�� ��������� Οι 
������ι� ��ι�����ι��� ��� �������������ι ����ι ���� �ι ������ι� ���� ��� ������ ������� 
����� ��ι ���� �ι ������ι� ���� ��� ������ ��� 7.0. 

  

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



  

 
����������� – ����������������������� �����������

���������- 07/06/2017 
 

6 
 

 

 

 

����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������� 

 

�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� 

  

 

 

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������� 

 

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������� 

 

 

 

����������������������������������������������������-mail 
�� ����� ���� ������� ��������� �������� ������ ����������� -�� ���
�������� -�� ����������������� �� ������������ ����� ��� �����������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 

 

�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� 
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����������� �������������������-����������������������������
������������������������������������������������������� 
�������������������������� 

 

 

 

��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

������ 

 

 

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������-clouds 
��������������� 
 

 

 

 

������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������  
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����υ��������������������������������������� 

 
��������������υ ��������� 

 

 
����υ���������υ��������υ���������� 
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������������������������������������������������������������������������
���������� 
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�������������������������� ��������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������.  

 

1
 

������������������������������������������������������������������������������
�����������������.  

 

 

                                                           
1 http://www.improve-my-city.com/installations/ 
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������� Π�������� * ������ 

Web  

      -  ���α�����������α�������ourPafos �������������
��������� 

100 € 

      -  Π���α�����������������α���     300 € 

Mobile  

      -  Π���α��������������α�������������α������  300 € 

      -  ���α���� & �������������α��������������     150 € 

      -  ���α���� ���������������α���������� 150 € 

��������� ������ 1000 € 

ΦΠΑ (24%)        0 € ** 

������ 1000 € 

 

**
 

 

 

�������ι��������������������������α���������������ι�α�����ι�����α�α����ι�����������
������ι�, ���� ����ι��� �������ι��� ����� e-mail �αι� ��� �ι������α� ���� �ια���ι���, 
�ι��������αι ��� ��� ����ι�� ������� ����14����� �������ΦΠΑ��α�� �����α��α��������ι�αι� ���
ΦΠΑ).  
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� infalia ���α� ��α ��α���α spin-off ��� 
����������� ����������� ������������ �α� 
������������ ��� ������� Κ������ �����α� 
�α� ������������ ��������� ��Κ�����  

��α����� ������ ����������α ���� α������ �α� �������α��α ������� ����α�α� ��������� 
α�� �α ��������� �����α �α� ��� �α������� ���� �� ����� �� ���α����� ��� �������α� 
��α������� ���������α�  �� ����� �α� ������� ���α������� ��α ���� ������� ���� ������ 
��α������������� ��� ���� ��� ������� ������ �� ����� �α ����������� ��� ����� 
����������α �α� ������α��α ������ �� �� �������� �������������α� �������α �α ����α 
���������� �� ������� �α� α�α�����α� �α� ���� ���� �α ���α����α������� �� ����� 
�α������� ��α �� ����� ���� α��������� ������ ���������α� ���� �α�α����� 
��α�����α��� ���α����� �α� ������� ��α������ ��α ������� ���������   

Κα���� ��� ��α���α� �α ������� ���� ��� α�α�������α� α�� ��������� ��������� �� ������ 
α�α���α��� α�α������� �� �����α��� �α� �α������� ������� �α� �� ���������� 
���������� ������� ��������� ��� �� �������������� ������� �α� ���������� 
����α�����α��� �������� ��α ���������α�� ������α�α� ��� ����������� ��α������� �α� ��� 
��α������ ��α ������� ��������. 

 

 

 

 

 

 

 

 
���α� Κ������� ��� ����α������ 
������ �����α 
������� �� ������Κ�� 
���� ��������� 
���   : +30 231 220 8959 
http://infalia.com/ 

 

Για ��� INFALIA PRIVATE COMPANY 
 
 
 
 

 
� ������� ���������� 

��α�����α����� ������� 
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Web 

 

������������ ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ 
 

 

�� ������������� ������������ ���� ����������� ������������� �������� �������� ��� ����
������������ ���� ������ ������ ����� �������� ��� ����� ����������� ���� ���� ������������� ����
����������� �������� ��� ���� ���������� � ���� �����; ��� ����� �������� ������������ ����
�������������������������������������: i) ������������������������������������������
��������ii�����������������������������������������������������������������������������
����������� iii) ������������������������������������������������������������������;  
��������������������������������������������������� 
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Mobile 

mobile  

���������������������������mobile ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ������ ���� ��� ��������� ���� ����������� ������ ���� ��� ������������ ����
����������������������������������� 
 

Android 

�������������������������������������Android ��������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Google Play Store ������������
�������� ���� ��� ����������� ������� ���������� � ��� ��� �������������� ���� ���������� ���������
�������������������������������������� 
 

iOS 

��������������� �� ���������������� ���� iOS ��������� ����� ��� ������������ ��� ���� �����������
������������ ������� ��������������� �� ����������� ���� ���������� ���� App Store ������ ���� ��
�������� ���� ��� ����������� ������� ���������� � ��� ��� �������������� ���� ���������� ���������
�������������������������������������� 
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Analytics 

 

������������� ������������ ���� ����������� ���������������������������������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������������� ��������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������Excel). 
 

 

����������������������������������������������analytics ����������������������������������
���������� ������� ���� �������� ��� ��� �������� ������������� ���� ��������� �������������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
heatmap �������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������� tag cloud ��������
����������� ���� ������ ��������� ��� �������� ���� ��������� ������ ���� ��������� ���������� ����
���������� ���� ������ ���� ������������ ���� ��� ���� ������������ ��� ��������� �������� ������ ����
����������� ������ ����� ��������� ��������������������� ���� �������������������������������� ��
��������������������������������������������������������������� 
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