
Состав кафедры машиностроения и металлообработки

Козидубов Николай Андреевич

Преподаватель 1-ой категории

Должность:
Зав. кафедрой машиностроения и метал-
лообработки,  преподаватель профессио-
нального цикла
 
Образование:
Высшее, Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт

Специальность по диплому:
 инженер-механик сельского хозяйства

Дополнительное образование:
1) Факультет общественных профессий Ставропольского сельскохозяйственного 
института, 1973 г. - Высшее, тренер по пешеходному туризму.
2) Очная аспирантура при кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 
Ставропольского СХИ, 1978 г.
3) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и
техника в сварочном производстве» (36 часов), 2016 г., ОАО «Спецконструкция»
г. Ставрополь.
4) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.
5)  Повышение квалификации по программе «Педагогическое образование» (360 
часов), май 2017 г., ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.
6) Повышение квалификации по программе  «Содержание и методика преподава-
ния курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (72 
часа), май 2017 г., г. Пятигорск, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при  Президенте Российской Федерации».

Список научных трудов: более 100 статей по теме диссертации и тематике НИР
ФГУП СтавНИИГиМ в различных изданиях СССР и Российской Федерации, в т.ч.
20 изобретений СССР и 6 патентов РФ.

В колледже: 7 статей в различных изданиях. 
Последние:
1)  О совершенствовании программ  профессионального образования.- Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспекти-
вы развития системы профессионального образования на современном этапе»: 



ГАОУ ВПО Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти-
тут, декабрь 2016. 

Преподаваемые дисциплины:
Специальность 22.02.06 Сварочное производство:
1) УД Охрана труда; МДК 01.01 Технология сварочных работ; МДК 01.02 Основ-
ное оборудование для производства сварных конструкций; МДК 03.01 Формы и
методы  контроля  качества;   МДК  04.01  Основы  организации  и  планирования
производственных работ на сварочном участке.
Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы):
1) УД «Охрана труда»;
2) УД «Основы автоматизации производства».

Достижения и поощрения:

Нагрудный знак - Изобретатель СССР, награды: серебряная и бронзовая медали
ВДНХ и две медали ВВЦ РФ.

Год Вид награды
Дата присвое-
ния,  № прика-

за

Другие грамоты и
благодарности

2015

1)  Ветеран труда Ставропольского края

2) Грамота колледжа «За добросовестный труд 
по подготовке квалифицированных специали-
стов и в связи с успешным окончанием 2014-
2015 учебного года»

24.06.2015г.

26.06.2015г.

1) Губернатор СК

2)  Приказ ГБОУ 
РМК № 172-од

2016

1) Почетная грамота  Министерства образова-
ния и молодежной политики Ставропольского 
края 
«За значительный вклад в подготовку высоко-
профессиональных специалистов и многолет-
нюю  плодотворную работу в системе профес-
сионального образования Ставропольского 
края»

16.09.2016 г.
1) Министр образо-
вания СК 
Приказ № 14-н.



Волков Николай Васильевич

Преподаватель  высшей категории

Должность:
Преподаватель профессионального 
цикла 
Образование:
Высшее, Военно-воздушная академия 

Специальность по диплому:
инженер-механик по эксплуатации си-
ловых установок и летательных аппа-
ратов 

Дополнительное образование:

1) Краткосрочные курсы «Формы и методы активизации образовательного про-
цесса в учреждениях НПО и СПО» (136 ч.), 2012 г., ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный университет.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и 
техника в машиностроении» (36 часов),  сентябрь 2016 г., ПАО «Сигнал» »  г. 
Ставрополь.
3)  Повышение квалификации по программе «Педагогическое образование» (360 
часов), май 2017 г., ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.

Список научных трудов: 
1) Методические указания для выполнения лабораторных работ по учебной дис-
циплине ОП.02 Техническая механика.- Электронный справочник «Информио», 
2015г.
2) Мотивация и эффективность обучения студентов при реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине Техническая механика.-  VI Региональный фестиваль пе-
дагогических идей, декабрь 2015 г.

Преподаваемые дисциплины: 
1) УД Техническая механика для различных специальностей;
2) МДК 02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций - Свароч-
ное производство.
 
Достижения и поощрения:
Награды:
1) Грамота РМК: За многолетний добросовестный труд в системе профессиональ-
ного образования и в связи с празднованием Дня учителя. – Приказ № 267-од от
01.10.2014 г.



Гамаюнов Валерий Николаевич

Мастер производственного обучения  
высшей категории

Должность:
Мастер производственного обучения

Образование:
Средне-специальное, РМК: Сварочное 
производство

Специальность по диплому:
Техник сварочного производства
 

Дополнительное образование:

1) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и 
техника в сварочном производстве» (36 часов), 2016 г., ОАО «Спецконструкция» 
г. Ставрополь.
3) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.
4) Программа «Педагогическое образование» (360 часов), май 2017 г., ГБУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.

Список научных трудов:
Научных статей не имеет.

Преподаваемые дисциплины:

Специальность 22.02.06 Сварочное производство
1)  УП.01  по  ПМ.01  Подготовка  и  осуществление  технологических  процессов
изготовления сварных конструкций;
2) ПП.01по ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изго-
товления сварных конструкций;
3) ПП.02 по ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование из-
делий;



4) ПП.03 по ПМ.03 Контроль качества сварочных работ;
5) ПП.04 по ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства;
6) УП.05 по ПМ.05 Выполнение работ по профессии  19756 Электрогазосварщик.

Профессия 15.01.05 Сварщик 
1) УП.01 по ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы;
2) УП.02 по ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-
лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;
3) ПП.02 по ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-
лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;
4)  УП.03  по  ПМ.03  Наплавка  дефектов  деталей  и  узлов  машин,  механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление;
5)  ПП.03  по  ПМ.03  Наплавка  дефектов  деталей  и  узлов  машин,  механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление;
6) ПП.04 по ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных со-
единений.

Достижения и поощрения:
Награды:
1) Благодарственное письмо: За активное участие в заключительном этапе Все-
российской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по профес-
сии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы). – Министр образования Тульской области, 28-30
мая 2014 г.
2) Грамота РМК: За многолетний добросовестный труд в системе профессиональ-
ного образования и в связи с празднованием Дня учителя. – Приказ № 267-од от
01.10.2014 г.
3) Благодарственное письмо: Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края выражает Вам благодарность и признательность за высо-
кий уровень подготовки победителя олимпиады профессионального мастерства
среди студентов, обучающихся по программам СПО, в профессиональных органи-
зациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  по  профессии
«Сварщик».- Приказ № 116-пр от 20.02.2015 г.
4) Почетная грамота: за значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую
подготовку  квалифицированных  специалистов.  –  Министерство  образования  и
науки Российской Федерации.- Приказ № 399/к-н от 19.05.2015 г.



Жохова Елена Валентиновна

Мастер производственного обуче-
ния  высшей категории

Должность:
Мастер производственного обучения, 
преподаватель профессионального 
цикла   (совмещение)

Образование:
Высшее, Невинномысский государ-
ственный гуманитарно-технический 
институт

Специальность по диплому:
педагог - технолог

Дополнительное образование:

1) Курсы повышения квалификации «Формирование безопасной образовательной 
среды и профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» (72 часа). 
ФГБОУ ДПО ЦПКи ППС в области профилактики аддиктивного поведения детей 
и молодежи, сентябрь 2015 г.
2) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
3) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.

Список научных трудов:

1)  Методическая разработка литературно-музыкальной композиции по теме «Не-
победимая. Родная Армия» .- Электронный справочник «Информио», 2015г.
2) Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сва-
рочные работы.- Электронный справочник «Информио», 2015г.
3) Методическая разработка литературно-музыкального вечера ко Дню Учителя.-
Электронный справочник «Информио», 2015г.

Преподаваемые дисциплины:

Нет.
Достижения и поощрения:



Награды:

1) Отличник профтехобразования Российской Федерации.
2) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г.



Клюшникова Нина Николаевна

Мастер производственного обу-
чения  высшей категории

Должность:
Мастер производственного обуче-
ния,  преподаватель профессио-
нального цикла 
  (совмещение)

Образование:
Высшее, Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-техни-
ческий институт

Специальность по диплому: пе-
дагог - технолог

Дополнительное образование:
1) Современные технологии и оборудование в металлообработке (72 часа). - Ре-
сурсный центр ГГРК «Интеграл», 18.11.13 г.
2) Контрольно-оценочная проверки сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.- ГАОУ ВПО «Невинно-
мысский государственный гуманитарно-технический институт», 27.11. 2014 г.
3) Курсы повышения квалификации «Формирование безопасной образовательной 
среды и профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» (72 часа). 
ФГБОУ ДПО ЦПКи ППС в области профилактики аддиктивного поведения детей 
и молодежи, сентябрь 2015 г.
4) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.

Список научных трудов:
Научных статей не имеет.

Преподаваемые дисциплины:

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения:
1) МДК 01.01 Технологические процесса изготовления деталей машин. 
2) УД Технологическое оборудование.
3) УП.01 по ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин.
4) УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по профессии  19149 Токарь.



Достижения и поощрения:
Награды:
1) Нагрудный знак «Почетный работник НПО».
2) Почетная грамота от губернатора Ставропольского края, 20.08.12 г.
3) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г.



Лавриненко Антонина Алексеевна

Преподаватель  высшей категории

Должность:
Преподаватель профессионального 
цикла 
Образование:
Высшее, Ставропольский политехни-
ческий институт

Специальность по диплому:
инженер-механик

Дополнительное образование:
1) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и 
техника в машиностроении» (36 часов),  сентябрь 2016 г., ПАО «Сигнал» »  г. 
Ставрополь.
3) Программа «Педагогическое образование» (360 часов), май 2017 г., ГБУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.

Список научных трудов: 
1) Инженерная графика и моя специальность.- Кн.: Компетентностный подход: 
традиции и инновации в профессиональном образовании.-  РМК, Ставрополь, 
2015.- С. 62-64.

Преподаваемые дисциплины:
1) УД Инженерная графика
2) УД Основы инженерной  графики.

Достижения и поощрения:
Награды:
1) Почетный работник НПО Российской Федерации.
2) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г.



Матченко Роман Витальевич

Мастер производственного обучения  
без категории

Должность:
Мастер производственного обучения

Образование:
Средне-специальное, РМК: Сварочное 
производство

Специальность по диплому:
Техник сварочного производства

Дополнительное образование:
1) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и
техника  в  сварочном  производстве»  (36  часов),   апрель  2016  г.,  ОАО  «Спец-
конструкция» г. Ставрополь.
3) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.
4) Программа «Педагогическое образование» (360 часов), май 2017 г., ГБУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.

Список научных трудов:
Научных статей не имеет.

Преподаваемые дисциплины:
Профессия 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
1) УП.01 по ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы;
2) УП.02 по ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-
лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;
3) ПП.02 по ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-
лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;
4)  УП.03  по  ПМ.03  Наплавка  дефектов  деталей  и  узлов  машин,  механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление;
5)  ПП.03  по  ПМ.03  Наплавка  дефектов  деталей  и  узлов  машин,  механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление;



6) ПП.04 по ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных со-
единений.

Достижения и поощрения:

Награды:
1) Грамота РМК: За педагогическое мастерство,  добросовестный труд в системе
среднего профессионального образования и в связи с празднованием Всемирного
дня учителя. – Приказ № 260-од от 25.09.2015 г.
 



Призов Александр Андреевич 

Мастер производственного обучения  
высшей категории

Должность:
Мастер производственного обучения, пре-
подаватель профессионального цикла 
(совмещение)

Образование:
Высшее,  Ставропольский  политехниче-
ский институт

Специальность по диплому:
инженер-механик по специальности «Тех-
нология машиностроения»

Дополнительное образование:
1) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и 
техника в машиностроении» (36 часов),  сентябрь 2016 г., ПАО «Сигнал» »  г. 
Ставрополь.

Список научных трудов:
Научных статей не имеет.

Преподаваемые дисциплины:
1. МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин.  
2. МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирова-
ния в машиностроении.
3.  Программирование для автоматизированного оборудования.

Достижения и поощрения:
Награды:
1) Знак «Почетный работник СПО» 01.09.2010г.,  Пр. № 991/к-н
2) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г. 



Хусаинова Людмила Георгиевна

Преподаватель высшей категории

Должность:
Преподаватель профессионального цикла 

Образование:
Высшее, Свердловский инженерно-педа-
гогический институт 

Специальность по диплому:
 инженер-педагог

Дополнительное образование:

1) Краткосрочные курсы «Формы и методы активизации образовательного про-
цесса в учреждениях НПО и СПО» (136 ч.), 2012 г., ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный университет.
2) Курсы повышения квалификации «Наплавка дефектов деталей и узлов машин»
(72 ч.), 2013 г., ГАОУ ВПО Невинномысский государственный гуманитарно-тех-
нический институт.
3) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и
техника в сварочном производстве» (36 часов), 2016 г., ОАО «Спецконструкция»
г. Ставрополь.
4) Стажировка на тему «Совершенствование профессиональных знаний и педаго-
гического мастерства на основе ознакомления с современными достижениями 
науки, техники и технологий в сварочном производстве» (36 часов),  сентябрь 
2016 г., СЭТЗ «Энергомера»  г. Ставрополь.

Список научных трудов:
1) Практика использования информационных технологий в процессе преподава-
ния междисциплинарных курсов по специальности Сварочное производство
 -  Межрегиональная  научно-практическая  конференция:  ГАОУ ВПО Невинно-
мысский государственный гуманитарно-технический институт, 2014 г.
2) Современные подходы к организации курсового проектирования в условиях ре-
ализации  ФГОС.  Доклад  на  межрегиональном  научно-практическом  семинаре
«современное учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС в профессио-
нальных образовательных организациях, проблемы и пути их решения.- Ставро-
поль, РМК, 3 декабря 2014 г.



3)  Хусаинова Л.Г. Современные подходы к организации курсового и дипломного 
проектирования в условиях реализации ФГОС.- Кн.: Современное учебно-методи-
ческое обеспечение реализации ФГОС в образовательных организациях среднего 
профессионального образования, проблемы и пути их решения.- РМК, Ставро-
поль, 2015.- С. 160-163.
4)  Хусаинова Л.Г. Компьютерные технологии как средство формирования 
учебно-организационных и информационно-коммуникационных компетенций 
учащихся на уроках спецпредметов.- Кн.: Компетентностный подход: традиции и 
инновации в профессиональном образовании.-  РМК, Ставрополь, 2015.- С. 117-
124.

Преподаваемые дисциплины:
Специальность 22.02.06 Сварочное производство
1) МДК 01.01 Технология сварочных работ;
2) МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций;
3) МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов.
Профессия 15.01.05 Сварщик 
1) МДК.01.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку;
2) МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки;
3) МДК 02.03 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах;
4) МДК 02.04 Технология электродуговой сварки и резки металлов;
5) МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций;
6) МДК 03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давле-
ние;
7) МДК 03.02 Технология дуговой наплавки деталей;
8) МДК 03.03 Технология газовой наплавки;
9) МДК 03.04 Технология автоматического и механизированного наплавления;
10) МДК 04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов.

Достижения и поощрения:
Награды:
1) Ветеран профтехобразования СССР;
2) Ветеран профтехобразования  России;
3) Почетный работник НПО Российской Федерации.
5) Грамота: За добросовестный труд по подготовке квалифицированных специа-
листов и в связи с успешным окончанием 2014-2015 учебного года.- Директор 
колледжа, приказ ГБОУ РМК № 172-од от 26.06.2015г.
6) Грамота: За многолетний добросовестный труд в системе среднего профессио-
нального образования и в честь 60-летнего юбилея.- Директор колледжа, приказ 
ГБПОУ СРМК № 206-од от 24.08.2015г.
7) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г.



Щербуль Людмила Павловна

Преподаватель  высшей категории

Должность:
Преподаватель профессионального 
цикла 

Образование:
Высшее, Дагестанский политехниче-
ский институт

Специальность по диплому:
инженер-механик

Дополнительное образование:

1) Курсы повышения квалификации «Комплексное методическое обеспечение об-
разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (72 часа). 
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», февраль 2016 г.
2) Стажировка на тему «Технологические процессы, современное оборудование и 
техника в машиностроении» (36 часов),  сентябрь 2016 г., ПАО «Сигнал» »  г. 
Ставрополь.
3) Программа «Педагогическое образование» (360 часов), май 2017 г., ГБУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО  г. Ставрополь, ул. Трунова 71.

Список научных трудов:
Научных статей не имеет.

Преподаваемые дисциплины:
1) ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация;
2) УД Материаловедение;
3) УД Допуски и технические измерения.

Достижения и поощрения:
Награды:
1) Почетный работник НПО Российской Федерации.
2) Грамота: За профессионализм, трудолюбие, верность профессии, многолетний 
и добросовестный труд в системе среднего профессионального образования и в 
связи с празднованием 75-годовшины профтехобразования.- Директор колледжа, 
приказ ГБПОУ  СРМК № 261-од от 25.09.2015г.




