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КОНКУРС

ИНТЕРВЬЮ 
С.С. ШАХМАТОВА

СЕМЬ 
СТИХИЙ

УЧАСТНИЦЫ конкурса 
– Виолетта Павалук, 
Александра Шишано-

ва, Дарья Исакова, Ульяна 
Круглова, Стефания Коро-
бова, Ирина Кочнева, Дарья 
Хмелева (см. фото) – суме-
ли выразить себя  в разных 
стихиях: огне и воде, воздухе 
и пламени... Каждая девушка 
была как космос, неподра-
жаема в своём самовыраже-
нии. Стоит ли говорить, что 
конкурс прошёл на одном ды-
хании, а каждый выход участ-
ниц был ярким, мощным по 
подаче. Хореография – ве-
ликое дело! В танце девушки 
сумели выразить эмоции, на-
кал страстей, наконец, свой 
характер и харизму. 

В видеопрезентациях де-
вушки рассказали о своих 
увлечениях и мечтах. Так, 
Ирина Кочнева любит  рисо-
вать, танцевать,  занимается 
спортивными играми: волей-
болом, баскетболом, бадмин-
тоном. В этом году она окан-
чивает вуз и хочет связать 
свою жизнь с творчеством.

(Окончание читайте 
на 4-й стр.).

Это было незабы-
ваемо, феерично, 
зрелищно! В этом 
году 18-й городской 
имиджевый конкурс 
«Молодость 
Заволжья» собрал 
на сцене Дворца 
культуры… семь 
стихий природы, 
ведь темой 
конкурса стало 
происхождение 
Вселенной. 

Уж сколько раз твердили миру… 
МВД  РОССИИ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!  В  СЛУЧАЕ  МОШЕННИЧЕСТВА  ЗВОНИТЕ  02  ИЛИ  102

ТАК появились первые 
мошеннические сцена-
рии и первые жертвы, 

а также первые заявления 
в полицию. Мошенничество 
понемногу стало набирать 
обороты.

Уже тогда сотрудники по-
лиции стали вести профи-
лактическую работу среди 
населения – не доверяйте не-
знакомым людям, звонящим 
вам по телефону с сообщени-
ем о мнимом ДТП. Но мошен-
ники оказались более «убе-
дительными», и число жертв 
продолжало расти. Сами же 
мошенники стали изобретать 
всё новые и новые схемы об-
мана, очень популярной стал 
звонок из якобы банка с со-
общением, что «с вашей кар-
ты пытаются списать деньги» 
или «ваша карта заблокиро-
вана». Вновь полицейские 
призывали население не 
верить подобным звонкам, 
предупреждали и ходили по 
домам, СМИ пестрели замет-
ками на профилактическую 
тему. Удивительно, но число 

Первые мошенники начинали свою 
деятельность с нехитрого в общем-то 
розыгрыша – звонили на стационарный  
или мобильный телефон и строгим 
или взволнованным (в зависимости 
от актёрского искусства) голосом сообщали 
тому, кто брал трубку, «трагическое» 
известие: «Ваш сын попал в ДТП, и для того, 
чтобы его не привлекли к уголовной 
ответственности, можно решить вопрос, 
заплатив деньги…».

обманутых опять не сокра-
щалось, а наоборот, росло, 
впору было говорить уже не о 
доверчивости человеческой, 
а о неграмотности граждан.

И вот новый всплеск мо-
шеннической активности. С 
развитием IT-технологий схе-
ма обмана стала ещё более 
изощрённой и продуманной. 
На помощь аферистам при-
шли социальные сети и мо-
бильные приложения. И лю-
дей стали обманывать ещё 
чаще…

Начальник отдела поли-
ции (дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России «Городец-
кий» С.С. Шахматов пригла-
сил к себе корреспондента 
нашей газеты, чтобы ещё раз 
затронуть эту тему в СМИ, 
призвать людей к бдитель-
ности. В интервью зашёл 
разговор и о наиболее рас-
пространённых способах 
мошенничества, и о том, что 
можно этому противопоста-
вить.

Корр. Станислав Серге-
евич, даже в нашей газете, 

пожалуй, каждая вторая ин-
формация о работе полиции 
касается примеров мошен-
ничества. Полны такими ин-
формациями и другие СМИ. 
Но, видимо, наше население 
живёт настроением класси-
ческой фразы из известной 
басни – «Уж сколько раз твер-
дили миру, что…» Твердим, 
твердим, что не общайтесь 
по телефону с незнакомыми 
людьми, не поддавайтесь на 
их уговоры, не паникуйте, но 
толку никакого. И мошенники 
продолжают находить своих 
клиентов.

С.С. Шахматов. К сожале-
нию, это так. В первой поло-
вине 2021 года в полицейских 
сводках сообщений о фактах 
мошенничества стало гораз-
до больше. Слабым утеше-
нием для жителей Заволжья 
может являться тот факт, что 
не они одни попадают в сети 
мошенников. Такая же ситу-
ация складывается и в Горо-
децком районе, и по Нижего-
родской области, и по России 
в целом. 

Корр. Давайте же попро-
буем разобраться в этом фе-
номене – нас обманывают, а 
мы верим, нас предупрежда-
ют, причём не кто-нибудь, а 
правоохранительные органы, 
а мы по-прежнему верим всё 
тем же мошенникам. Они что, 
все поголовно гипнотизёры, 
Мессинги?

С.С. Шахматов. Гипноз 
на расстоянии... В это трудно 
поверить. Скорее, надо вести 
речь об излишней доверчи-
вости людей, их страхе поте-
рять свои кровные накопле-
ния или желании вызволить 
родственника из беды, в слу-
чае с мошенниками, кстати, 
незаконном.

Корр. Действительно, с 
сообщений о сыне или до-
чери, которые попали в ДТП, 
как мне кажется, начиналась 
история мошенничества в со-
временной России. Мошен-
ники всё ещё продолжают ис-
пользовать этот простейший 
способ обмана?

(Окончание читайте 
на 2-й стр.).

Фото Алексея ШАБАЛИНА
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С.С. Шахматов. Пред-
ставьте себе, да! И он про-
должает работать! Совсем 
недавний пример этого года, 
произошедший в одном из 
районов Нижегородской об-
ласти. Вот также мошенник 
позвонил по телефону по-
жилой женщине и сообщил 
о внуке, совершившем ДТП, 
сказал, что нужно 90 тысяч 
рублей, чтобы не завели 
дело. Сообщил, что за день-
гами домой приедет курьер. 
Тот приехал, и женщина от-
дала ему 90 тысяч. Дальше, 
когда, скажем так, женщина 
отошла от шока, то она яви-
лась в полицию за помощью. 
«Что же вы поверили мошен-
нику?» - спрашиваем. А она 
нам и отвечает: «Да у меня и 
внука-то никакого нет!».

Корр. И у неё заявление 
взяли?

С.С. Шахматов. Обязаны 
были взять. Но факт, конечно, 
поразительный. Такой же по-
разительный факт произошёл 
совсем недавно и в Заволжье. 
В полицию обратился обма-
нутый мошенниками по схеме 
«у вас пытаются снять деньги 
с банковской карты» завол-
жанин. Начинаем выяснять. 
Оказывается, совсем недавно 
у них на работе проводили 
профилактические беседы, 
как не попасть на уловки мо-
шенников. Внимательно он их 
слушал или нет - неясно, но 
факт остаётся фактом – сто-
ило мошенникам позвонить, 
как чувство настороженности 
сразу куда-то делось, и впол-
не вменяемый человек стал 
послушно выполнять их теле-
фонные команды. Как вам та-
кой случай? 

Корр. Я всё же отчасти 
объясняю успех мошенников 
следующим. Уж больно уве-
ренно они себя ведут и, глав-
ное, знают о тебе почти всё. 
Звонит вот такой мошенник и 
сразу же обращается к тебе 
по имени-отчеству. И наша 
подозрительность сразу даёт 
слабину.

С.С. Шахматов. Не толь-
ко зовут по имени-отчеству, 
но ещё и твои паспортные 
данные тебе сообщат. У меня 
у самого был недавно теле-
фонный разговор с таким 
вот «знающим человеком». 
Я его, конечно, прервал. Но 
зарубку для себя сделал – 
теперь узнать персональные 
данные о любом человеке 
нет никаких проблем. В век 
развития IT-телефонии это 
становится бедствием для 
ничего не подозревающих 
людей. То есть бдительность 
и ещё раз бдительность!

Корр. К их информацион-
ным знаниям я бы добавил 
ещё и то, что мошенники - это 
люди, как правило, с уверен-
ным голосом, про которых 
можно сказать, что им в раз-
говоре палец в рот не клади. 
Я тоже раз пять подвергался 
обработке со стороны мо-
шенников. Мне это так надое-
ло, что когда в очередной раз 
мне позвонил мошенник, то 
я ему ответил по телефону: 
«А-а-а, это господин мошен-
ник мне звонит!» А он мне в 
ответ говорит: «А вы почему 
меня оскорбляете при ис-
полнении служебных обя-
занностей? Наш разговор, 
между прочим, записывается 
на диктофон, и я смогу его 
предъявить в суде!». Знаете, 
на какой-то момент мне даже 
стало неудобно – ни за что ни 
про что взял и оскорбил хоро-
шего человека.

Уж сколько раз твердили миру…
С.С. Шахматов. В их мо-

шенническом арсенале дей-
ствительно немало психоло-
гических приёмов. Выше я 
привёл вам всего два приме-
ра, когда нормальные люди 
попадали под влияние мо-
шенников, а таких примеров 
по области сотни и тысячи по 
стране.

Корр. Давайте всё же не-
много проясним, какие кана-
лы используют мошенники. 
Фикция про ДТП всё ещё 
встречается, как вы сказали, 
приходы на дом, в которых 
мошенники представляют-
ся работниками различных 
служб, а также правоохрани-
тельных органов – тоже. Ещё 
что можете добавить?

С.С. Шахматов. Очень 
осторожно надо быть с так 
называемыми продавцами. 
Они являются в дом к граж-
данину и предлагают товар 
по «сниженным ценам», уго-
варивают купить его. Люди 
уступают и покупают товар. 
И уже потом начинают сооб-
ражать – а зачем я его купил, 
нужен ли он мне. И идут в 
полицию, пишут заявления – 
верните мне мои деньги.

Корр. Но ведь как таково-
го мошенничества, по-моему, 
здесь нет. Один обычный про-
давец продаёт товар, другой 
покупатель добровольно его 
покупает. И никакого обмана. 
Разве здесь есть криминал?

С.С. Шахматов. Крими-
нал есть, если товар продан 
по завышенной цене. К при-
меру, явившийся на кварти-
ру продавец уговорил граж-
данина купить постельное  
бельё за 10 тысяч рублей, а 
на самом деле оно в магази-
не стоит всего 3 тысячи. Но 
хочу сказать, что сбор до-
казательств и последующая 
экспертиза - настолько дол-
гие и затратные вещи, что 
лучше быть начеку сразу и 
ничего с рук не покупать.

Корр. Есть ещё одна кате-
гория, которая пользуется не-
осведомлённостью граждан в 
коммунальной сфере. Ходят 
такие молодцы по квартирам 
и предлагают квартиросъём-
щикам приобрести счётчи-
ки, другие «необходимые в 
быту» приборы. Не все, ко-
нечно, из них мошенники. Но 
как их отличить?

С.С. Шахматов. Един-
ственный надёжный и прове-
ренный способ – это потребо-
вать паспорт в развёрнутом 
виде. Не какой-то другой до-
кумент, который сегодня под-
делать очень легко, а именно 
паспорт. Если пришедший к 
вам «работник газовой служ-
бы» отказывается это сде-
лать, то вам следует сразу 
прервать с ним разговор. По-
нятно, что если к вам пришёл 
всё-таки мошенник, то он 
сразу удалится и уговаривать 
вас больше не будет.

Корр. А были ли случаи 
обмана населения в уста-
новке каких-либо газовых и 
электроприборов?

С.С. Шахматов. Могу 
привести случай с газоана-
лизатором-спасателем 1М, 
который некая нижегород-
ская фирма устанавливала в 
домах жителей Городецкого 
района, преимущественно 
малоимущих слоёв населе-
ния. Был установлен факт 
мошенничества, и дело пере-
дано в суд.

Корр. Вы сказали, что 
обязательно надо требовать 
паспорт, удостоверяющий 
личность пришедшего в дом 
незнакомого человека. Это 
действительно решение всей 
проблемы?

С.С. Шахматов. Согласи-
тесь, если человек отказы-
вается предъявить паспорт, 
то одно это уже должно вы-
звать подозрение. Есть по-
дозрение, значит вы будете 
настороже. Но опять-таки жи-
тейская практика показывает, 
что люди крайне беспечны 
или показывают свою бди-
тельность не там, где следу-
ет. Мы, правоохранительные 
органы, в настоящее время 
проводим большую работу 
по профилактике мошенни-
чества, участковые ходят 
по домам граждан с целью 
предупредить их о видах 
мошенничества, действиях 
преступников. И люди хоть 
и с пониманием к этому от-
носятся, участковых встре-
чают, пускают за порог, но не-
смотря на форму, всё же не 
забывают и нам в дежурную 
часть позвонить, спросить, а 
есть ли такой полицейский. 
Звонков пять таких вспомню. 
Похвальная бдительность! 
Но куда она девается, когда 
к ним в дом являются незна-
комые люди и предлагают 
товар «по дешёвке» или го-
ворят о каких-то там компен-
сациях или обмене денег? Из 
последних случаев. К пожи-
лой женщине являются моло-
дые люди и с порога говорят, 
что ей полагается компенса-
ция – 3 тысячи рублей – за 
то, что она пострадала от рук 
мошенников. Здорово приду-
мано! Женщина втянулась в 
разговор. Они достают купю-
ру в 5 тысяч рублей и говорят, 
что с неё сдача 2 тысячи. Ба-
бушка, ничего не подозревая, 
из кошелька отдаёт им сдачу. 
И только потом, вниматель-
но рассмотрев купюру, от-
данную мошенниками, она 
увидела, что там написано 
«Банк приколов». Вот такой 
оригинальный прикол! Или 
ещё один пример. Опять же 
пожилая женщина пустила 
к себе в квартиру «социаль-
ного работника», девушку. 
Как видно, очень душевную, 
разговорчивую. Та так раз-
говорила бабушку, что когда 
девушка собралась уходить 
и попросила примерить се-
рёжки, которые она увидела 
в стенке, то хозяйка разре-
шила ей это сделать. И спох-
ватилась только часа через 
полтора – ни девушки, ни се-
рёжек. Конечно, ни в том, ни в 
другом случае пожилые люди 
никаких документов у визитё-
ров не спросили.

Корр. Складывается впе-
чатление, что жертвами мо-
шенников становятся, как 
правило, люди исключитель-
но пожилого возраста.

С.С. Шахматов. Это, на-
верное, потому, что надом-
ные мошенники ходят по до-
мам в дневное время суток, 
когда как раз пенсионеры 
дома и находятся. Но по ста-
тистике, жертвами мошенни-
ческих действий становятся 
люди совершенно разных 
возрастов и пола.

Корр. Это, видимо, под-
тверждают и случаи мошен-
ничества с использованием 
современных IT-технологий. 
По компьютеру, ноутбуку или 
планшету обманываются 
люди более молодого воз-
раста. И им тоже нет числа.

С.С. Шахматов. Вы пра-
вы, с развитием электронных 
средств связи появились но-
вые виды мошенничества, 
связанные с ними и, естес-
твенно, круг обманутых рас-
ширился за счёт людей мо-
лодого и среднего возрастов, 
которые этими средствами 
пользуются. Здесь приобре-
тение по интернету товаров, 
а также путёвок, железно-
дорожных и авиабилетов, 

благотворительность. Совре-
менные мошенники - очень 
умелые хакеры. Они взла-
мывают электронные адреса, 
о чём их настоящие хозяева 
могут и не догадываться, и 
размещают там объявления, 
подобные следующим – «по-
пал в беду, помоги деньгами 
(указывают сумму)». Друзья 
читают, естественно, помога-
ют, даже со своим другом не 
созвонившись, а мошенник 
потирает руки.

Корр. Сейчас идёт отпуск-
ной, курортный сезон. Есть 
ли случаи обмана в приобре-
тении путёвок или проездных 
билетов?

С.С. Шахматов. Могу 
привести один такой случай. 
Он опять же связан с изо-
бретательностью мошенни-
ков-хакеров. Они создают 
сайты-двойники известных 
российских фирм, которые у 
россиян подозрения не вы-
зывают. Сайты эти в компью-
тере находятся поисковиком, 
но они закамуфлированы под 
настоящие. Женщина в мае 
стала приобретать билеты на 
поезд, как ей показалось, на 
не вызывающем подозрение 
сайте РЖД. Как сейчас вспо-
минаю, в Санкт-Петербург, 
цена билета 1290 рублей. 
Переводила деньги с банков-
ской карты. Перевела снача-
ла тысячу. Компьютер выдал 
– «Операция невозможна». 
Женщина повторяет попытку, 
опять сбой. Потом оказалось, 
что с карты была списана 
сумма 12 900 рублей, в 10 
раз больше стоимости биле-
та. То есть осторожность и 
ещё раз осторожность!

Корр. Надо подвести чер-
ту под нашим с вами разгово-
ром, Станислав Сергеевич, и 
завершить материал веским 
авторитетным мнением ра-
ботника правоохранительных 
органов, обращением к насе-
лению.

С.С. Шахматов. Оно не 
раз звучало в профилактичес-
ких беседах с населением, 
которые проводят сотрудники 
нашего отдела – будьте бди-
тельны и не доверяйте звон-
кам незнакомых вам людей, 
какие бы душещипательные 
«истории» они вам по теле-
фону не рассказывали! Не 
давайте втянуть себя в раз-
говор, потому что если такой 
разговор затянется, то почти 

наверняка вы станете жерт-
вой мошенников. Сразу же 
кладите телефонную трубку! 
И следующим звонком разы-
щите того родственника, про 
которого вам говорили по 
телефону незнакомые люди. 
Или позвоните другим сво-
им родственникам. Ни один 
из работников правоохра-
нительных органов не будет 
звонить вам по телефону и 
требовать деньги за то, что-
бы не привлекать кого-то к 
ответственности – знайте, 
что это звонят мошенники! 
Проверяйте у людей, кото-
рые пришли к вам в кварти-
ру и представились работ-
никами какой-либо службы, 
их паспорта. Паспорта, а не 
рабочие удостоверения. Мо-
шенник его предъявлять не 
будет и сразу уйдёт. Что ка-
сается онлайн-операций по 
интернету. Конечно, в обыч-
ной жизни это очень удобно 
– заказывать всё, не выходя 
из дома. Но и тут семь раз 
проверьте, прежде чем один 
отрезать - купить товар или 
приобрести билет. Мошенни-

ки, ещё раз повторюсь, стано-
вятся очень изобретательны-
ми на просторах интернета и 
нет предела их мошенничес-
ким фантазиям. Убедитесь, 
что сайт, на котором вы что-
то приобретаете, безопасен 
и проверен досконально. 
Не гонитесь за дешевизной 
и всевозможными акциями. 
Экономия может обернуться 
для вас ещё большими по-
терями. Мне кажется, что на 
этом можно было бы поста-
вить точку в нашем с вами, 
уважаемая редакция, очень 
полезном разговоре. Наде-
юсь, что, прочитав этот газет-
ный материал, многие сде-
лают для себя правильные 
выводы, и обращений в поли-
цию по поводу мошенников 
станет значительно меньше.

Корр. Всегда готовы 
предоставить вам газетные 
полосы для публикации ма-
териалов по профилактике 
мошенничества.

Интервью провёл 
Анатолий РИСИНЕЦ,

фото автора

ОП (дислокация г.Чкаловск) МО МВД 
России «Городецкий» КУСП…ВУД по ч. 
4 ст. 159 УК РФ № 12101220095000042 (нe 
раскрыто).

23 марта 2021 года в ОП (дислокация  
г. Чкаловск) МО МВД России «Городецкий» 
обратилась гр-ка Б. с заявлением о том, что 
в период с 24.12.2020 г. по 03.03.2021 г. неиз-
вестное лицо завладело деньгами заявителя 
в сумме 1 548 950 рублей.

В ходе проверки установлено: 24.12.2020г. 
на телефон заявителя позвонил молодой че-
ловек с абонентского номера 89770007619 
и представился сотрудником фирмы «Евро-
стандарт», которая является торговой пло-
щадкой. Он предложил открыть торговый 
счёт и впоследствии получать прибыль от 
вложенных денег. Гр-ка Б. с предложенным 
согласилась.

Далее с ней посредством связи Skype 
связался молодой человек по имени Владис-
лав и сообщил, что для открытия торгового 
счёта нужно перевести на банковскую карту 
«МИР» ********5824 деньги в сумме 14 950 
руб. 

04.01.2021 г. Владислав связался с гр-
кой Б. и предложил внести на торговый счёт  
70 000 рублей посредством перевода денег 

Ваш партнёр – 
Лёня Голубков

на банковскую карту ********7402, с чем за-
явитель согласилась. 

19.01.2021 г. на банковскую карту гр-ки 
Б. поступили денежные средства в сумме  
17 740 рублей от «Тинькофф Банк», сразу 
позвонил Владислав и поздравил гр-ку Б. с 
первой прибылью от вложений. 

28.01.2021 г. гр-ка Б. путём перевода денег 
на банковскую карту 40817810040018036853 
«пополнила» свой торговый счёт в фирме 
«Евростандарт» ещё на 400 000 рублей для 
получения большей прибыли от вложений. 

Далее в течение трёх месяцев вплоть до 
03.03.2021 г. гр-ка Б. оформляла на себя кре-
диты и переводила разные денежные суммы 
для «пополнения» своего счёта на счета 
различных банков («Сбербанк», «Банк Хоум 
Кредит», «Райффайзенбанк», «СКБ-Банк», 
«Тинькофф Банк»).

После 03.03.2021 г. гр-ка Б. решила про-
верить состояние своего счёта в так называ-
емом «Евростандарте», но выяснила, что на 
счету никаких денег нет. 

Общий ущерб от действий неустановлен-
ных лиц для гр-ки Б. составил 1 548 950 руб.

Изъято: скриншоты со смартфона, исто-
рия операций по банковской карте.

(Из сводок полиции)

С.С. Шахматов.
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(Продолжение постановления Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области от 28.05.2021 № 356 «О подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
и топливно-энергетического комплекса города Заволжья к 
осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов. Начало в № 46 
от 6.07.2021 и № 47 от 9.07.2021).

№ 
п/п

Объекты, подлежа-
щие проверке

Сроки про-
ведения 
проверки

Документы, про-
веряемые в ходе 

проверки
51 ООО МФЦ МЕДИ-

КО
06.08.2021-
07.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                
к программе про-
верки готовности

52 ООО «ТехЭнерго-
Сервис» (многоквар-
тирные дома)

06.08.2021-
07.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                 
к программе про-
верки готовности

53 АНО «Социальный 
Пансион Лазурь»

10.08.2021-
11.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4            
к программе про-
верки готовности

54 ООО «Регионагро-
торг»

10.08.2021-
11.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4               
к программе про-
верки готовности

55 ФГКУ «20 отряд 
ФПС по Нижегород-
ской области»

10.08.2021-
11.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4               
к программе про-
верки готовности

56 ФГБУ «Главрыб-
вод»

12.08.2021-
13.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4              
к программе про-
верки готовности

57 ГБУЗ НО «Городец-
кая ЦРБ» 

12.08.2021-
13.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                
к программе про-
верки готовности

58 ФГУП «Почта Рос-
сии»

12.08.2021-
13.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                
к программе про-
верки готовности

59 ФЛ Глухова О.Ю. 14.08.2021-
18.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                  
к программе про-
верки готовности

60 А д м и н и с т р а ц и я 
города Заволжья Го-
родецкого муници-
пального района

14.08.2021-
18.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4              
к программе про-
верки готовности

61 ЧОУРО «Право-
славная гимназия 
им. св.благ. вел. кня-
зя А. Невского (Горо-
децкая Епархия)»

14.08.2021-
18.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4           
к программе про-
верки готовности

62 АО «ДУК «Чка-
ловск» (многоквар-
тирные дома)

19.08.2021-
20.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4              
к программе про-
верки готовности

63 ООО «Ладья» 
(многоквартирные 
дома)

19.08.2021-
20.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4             
к программе про-
верки готовности

64 ТСН «Весенняя-1» 24.08.2021-
25.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4               
к программе про-
верки готовности

65 ООО «Флайг + 
Хоммель Безитцге-
зельшафт»

24.08.2021-
25.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                
к программе про-
верки готовности

66 ТСН «Молодеж-
ный»                                                           

26.08.2021-
28.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4               
к программе про-
верки готовности

67 ТСЖ «Пономарё-
ва-2»                                                       

26.08.2021-
28.08.2021

В соответствии 
с Приложением 4                
к программе про-
верки готовности

68 ТСН «Грунина-14»                                                   31.08.2021-
01.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4                 
к программе про-
верки готовности

69 ЖСК-22 02.09.2021-
03.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4                    
к программе про-
верки готовности

70 ТСЖ «ЖСК-23» 02.09.2021-
03.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4             
к программе про-
верки готовности

71 ЖСК № 17 04.09.2021-
07.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4        
к программе про-
верки готовности

72 ТСЖ №24 04.09.2021-
07.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4           
к программе про-
верки готовности

73 ООО «Заволжский 
проспект» (много-
квартирные дома)

08.09.2021-
09.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4          
к программе про-
верки готовности

74 ТСН «Весенняя-3» 08.09.2021-
09.09.2021

В соответствии 
с Приложением 4                 
к программе про-
верки готовности

При проверке комиссией проверяется выполнение требо-
ваний, установленных Приложениями 3, 4 в настоящей Про-
грамме проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов (далее - Программа).

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматрива-

ет документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов 
проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готов-
ности к отопительному периоду (далее - Акт), который со-
ставляется не позднее одного дня с даты завершения про-
верки по рекомендуемому образцу согласно приложению №1 
к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по ито-
гам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду 

при условии устранения в установленный срок замечаний к 
требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее-
Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт к отопительному периоду готовности составля-
ется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к 
настоящей Программе и выдается Администрацией города 
Заволжья по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 
даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устране-
ны в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем 
Комиссии (заместителем председателя Комиссии), но не 
позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности в 
сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, 
Комиссией проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки пас-
порт готовности до даты, установленной в таблице 1 на-
стоящей Программы, обязана продолжить подготовку к ото-
пительному периоду и устранение указанных в Перечне к 
акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности. После уведомления Комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по го-
товности осуществляется повторная проверка. При положи-
тельном заключении Комиссии оформляется повторный Акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, но без вы-
дачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1
к программе проверки готовности

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

____________________          "_____"_______________ 20__ г.
(место составления акта)           (дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением Администрации го-
рода Заволжья №__от___2021  г.,
___________________________________________________________________
       (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готов-
ности к отопительному периоду от   _____ ________2021 г.,  
утвержденной постановлением Администрации города За-
волжья от _______№______________
с____202__г. по____202__ г. в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ____
___________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого 
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

_______________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон;  руководителя/уполномоченного 

представителя потребителя)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась   
в отношении следующих объектов:
1.________________
2.________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду Комиссия установила__________________________ 
                         (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности 
к отопительному периоду:__________________________.
Приложение к акту проверки готовности к отопительному пе-
риоду __/__ гг.*
Председатель комиссии: /_____________________/
                                                               (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: /__________________/
                                                            (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:   /_____________________/
                                (подпись, расшифровка подписи)
                                         (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 
акта получил:
«___»____________ 20__ г.  ___________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного предста-
вителя), теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в от-
ношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

*При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности 
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение к Акту
проверки готовности

Перечень замечаний к выполнению требований по готовнос-
ти или при невыполнении требований по готовности к акту 

№___ от _____ _______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду

1._________________________________________________
___________________________________________________
Срок устранения -______________________
   (дата)
2._________________________________________________
___________________________________________________

Срок устранения -______________________
   (дата)

3._________________________________________________
___________________________________________________
Срок устранения -______________________
   (дата)

Приложение 2
к программе проверки готовности

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_____________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой 

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду:
1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному пе-
риоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
__________ №_________.
_______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовав-
шего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
к программе проверки готовности

Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организа-
ций и потребителей тепловой энергии к отопительному пери-
оду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой тепло-
снабжения, заключенного в порядке, установленном Законом 
о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схе-
мой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и не-
обходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения.
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
8) обеспечение качества теплоносителя;
9) организация коммерческого учета реализуемой тепло-

вой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства при-

надлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 
гарантий на работы и материалы, применяемые при строи-
тельстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов тепло-
снабжения и надежного теплоснабжения потребителей  
тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-
приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продле-
нию срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения тепло-
снабжения при дефиците тепловой мощности тепловых ис-
точников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени и устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в  
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби-
телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний  
тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 
отопительный период, в который включено проведение не-
обходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей 
и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми ор-
ганизациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государ-
ственной власти и уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии.

Приложение 4
к программе проверки готовности

Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

(Окончание на 4-й странице).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС

На новое производство по изготовлению 
сухих поддонов в г. Заволжье требуются:

1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ:
   - чистый тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный, 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - стабильная зарплата.
Подробности по телефону +7 (910) 104 25 56.

ОФИЦИАЛЬНО

На предприятие ООО «Промтех-Тара» в г. Заволжье 
на летний период ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие,  

возможна подработка для школьников и студентов.
Режим работы – односменный, 5/2.  

Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.

СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА, график 2/2, 5/2  
с 8.00 до 17.00, возможна подработка,

оплата своевременно, возможен наличный расчёт. 
Тел. 8-999-077-32-04, Елена.

ООО «Вторчермет НЛМК Волга»

ПОКУПАЕМ ЛОМ
чёрных металлов

честные весы, расчёт сразу, бонусы
г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4,

тел. 89519075796, Андрей.
Лиц. №107 от 7.12.2017 г.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ
18 июля, воскресенье – с 14.00 до 16.00
24 июля, суббота – с 21.00 до 23.00

«Нижегородские новости»

Приглашаем на работу:
• механизатора; 
• водителя категорий B, С (D или Е); 
• сортировщика;   • контролёра по качеству; 
• разнорабочего;  • кухонного рабочего.

Мы предлагаем:
• Оформление по ТК РФ на постоянную работу
• Высокая заработная плата
• Соц. пакет (корпоративный транспорт по несколь-
ким маршрутам, качественная спец. одежда, компен-
сация расходов за питание).

 Ждём ваше резюме: n.sokolova@aksentis.net.
Обращаться по телефону 8-999-078-98-09.

 Компания 
«Аксентис»
 ждёт тебя!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Бачан Ольгой Павловной, Нижегородская обл., 
Городецкий район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 17, офис 13, ИП Бачан Ольга Пав-
ловна lvabachan81@mail.ru, тел. +79535569397; аттестат кадастрового инжене-
ра 52-16-944; уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре  
№ 38141, СНИЛС 080-405-783-47, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:15:0090504:791, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская 
обл., Городецкий район, г. Заволжье, с/т «Кормилец», земельный участок 57, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеичева Екатерина Валерьев-
на, проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Дзержинского, 
д. 43, кв. 6, тел. +79047806571.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, 
с/т «Кормилец», земельный участок 57 «12» августа 2021г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 17, 
офис 13.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 13 июля 2021г. по адресу: Нижегородская обл., Городецкий 
район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 17, офис 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ, расположены в кадастровых кварталах- 
52:15:0090504.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребите-
лю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери), а также индивидуальных тепловых 
пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепло-
вых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепло-

вую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонт-

ных бригад и обеспеченность их материально-технически-
ми ресурсами для осуществления надлежащей эксплуата-
ции теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотреб-
ляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии с учетом климатических условий в соответ-
ствии с критериями, приведенными в приложении 3 при-
каза Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду».

(Окончание постановления Администрации города За-
волжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 28.05.2021 № 356 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и 
топливно-энергетического комплекса города Заволжья к 
осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов. Начало на 3-й 
странице).

Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, почто-
вый адрес: 606505, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец-
кий район, г. Городец, ул. Баженова, д. 33, адрес электронной почты geosurver@
yandex.ru, контактный телефон 8-920-250-84-00, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5121, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:15:0090901:245, расположенного: Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, г. Заволжье, ул. Восточная, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является 
Булатов Павел Михайлович, адрес: Нижегородская область, Городецкий район, 
г. Заволжье, ул. Молодежная, д. 2,  кв. 47. Тел. для связи 8-952-447-14-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Нижегородская, р-н Городецкий, г. Заволжье, ул. Восточная, дом 40 
«13» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 606505, Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Городец, ул. Баженова, д. 33. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2021 г. по «12» 
августа 2021г. по адресу: 606505, Нижегородская область, Городецкий район,  
г. Городец, ул. Баженова, д. 33. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала: 52:15:0090901.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Семь стихий молодости
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

«ТАНЕЦ может из-
менить жизнь, он 
может заставить 

думать о том, чего ты стоишь, 
даёт тебе надежду на то, что 
ты особенный. В будущем  я 
хочу выбрать профессию хо-
реографа, чтобы нести лю-
дям красоту танца. Для меня 
танец - это жизнь!» – делится 
Ульяна Круглова.

Поддержку ощущала в этот 
вечер каждая из участниц. 
Особенно волновались за 
своих любимых дочек мамы.

- Подруги, родственники, 
друзья семьи - мы все приш-
ли поддержать нашу Виолет-
ту. Как не волноваться, ведь 
моя дочь впервые вышла 
на конкурс на сцену Дворца 
культуры! – говорит мама 
Виолетты Павалук Елена 
Владимировна. - Это было 
её большое желание. И боль-
шая благодарность хорео-
графу Елене Александровне 
Мясниковой, которая готови-
ла дочь к конкурсу!

- А нам Стефания ни об 
одном номере не рассказы-
вала, сказала, придёте на 
конкурс – будет сюрприз! – 
улыбается мама С. Коробо-
вой Наталья Анатольевна. 
- Она не боится сцены, это 
несомненный плюс, в этом 
году с красным дипломом 
окончила обучение в ансамб-

ле «Росинка». А в школе де-
вятый класс окончила почти 
на все пятёрки. Вот такая она 
у нас, настойчивая, самосто-
ятельная! 

Необычным состязанием 
в творчестве назвал конкурс 
«Молодость Заволжья» пред-
седатель жюри, глава МСУ 
Городецкого района А.Ю.  
Мудров. По его мнению, 
были созданы все условия 
для внутренней и внешней 
реализации участниц кон-
курса. Благодарность в этот 
вечер прозвучала в адрес 
партнёров конкурса и не-
посредственно тех людей, 
кто занимался подготовкой 
участниц: хореографов Ири-
ны Ивановой, Елены Мясни-
ковой, Ангелины Шулёвой. 

Каждая из участниц кон-
курса была удостоена краси-
вого, неожиданного для себя 
титула, получила цветы и по-
дарки от партнёров конкурса, 
а также море положительных 
эмоций! Приз зрительских 
симпатий по праву достался 
Стефании Коробовой, у неё 
была самая большая группа 
поддержки в зале. А побе-
дительницей конкурса стала 
Дарья Хмелева (см. фото), 
которая призналась, что 
главным вдохновителем на 
победу стал… супруг, кото-
рый поддерживал молодую 
жену в зале.

Несомненно, «Молодость 
Заволжья» - главный имидже-
вый конкурс нашего города, ко-
торый показывает потенциал 
современной молодёжи и даёт 

ей мотивацию к творческому 
развитию. Не зря он проходит 
накануне Дня молодёжи! Мы 
рады, что конкурс «Молодость 

Заволжья» стал частью куль-
туры нашего малого города.

Елена ФЕДУЛИНА,
фото А. ШАБАЛИНА 

«РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ГИБДД 
МО МВД РОССИИ «ГОРОДЕЦКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
РЭО ГИБДД МО МВД России «Городецкий» (Городецкий район,  

г. Заволжье, ул. Волжская, д.7а) информирует вас о том, что на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет 
(сайт «www.Gosuslugi.ru») имеется возможность подать заявку на полу-
чение госуслуг в РЭО ГИБДД и оплатить государственную пошлину со 
скидкой 30%. При этом вы можете выбрать удобную дату и время об-
ращения в РЭО. Кроме того, государственная услуга по прекращению 
регистрации транспортного средства в связи с продажей может быть 
оказана полностью в электронном виде без посещения РЭО.

Также РЭО ГИБДД осуществляет приём документов в порядке 
живой очереди. Все желающие получить государственную услугу мо-
гут прибыть лично в подразделение РЭО ГИБДД и получить её без  
предварительной записи.  
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