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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.01.2017 № 3 

 

Об утверждении норматива обеспечения питанием на льготных условиях 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений рабочего поселка 

Кольцово – детей из многодетных и малоимущих семей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и от 06.10.2010 
№ 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской 
области», руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
14.12.2016 № 69 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений рабочего по-
селка Кольцово при организации горячего питания для обучающихся из многодетных и 
малоимущих семей руководствоваться «Порядком и условиями обеспечения питанием на 
льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, – детей из многодетных и малоиму-
щих семей», установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 5 
марта 2015 г. № 81-п (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 
21.06.2016 № 173-п). 

2. Утвердить норматив питания на льготных условиях для: 

1) обучающихся из малоимущих семей – 91 рубль в день за счет средств субсидии, 
предоставляемой из бюджета Новосибирской области, и бюджета рабочего поселка Кольцо-
во; 

2) обучающихся из многодетных семей – 19,36 рублей за счет средств субсидии, 
предоставляемой из бюджета Новосибирской области, и бюджета рабочего поселка Кольцо-
во. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего поселка Кольцо-
во от 22.10.2015 № 996 «Об утверждении порядка обеспечения на льготных условиях обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений рабочего поселка Кольцово – 
детей из многодетных и малоимущих семей». 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка  Кольцово       Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2017 № 15 

 

О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

 рабочего поселка Кольцово 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания» и от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцов-
ская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» за территорией рабочего 
поселка Кольцово, на которой расположены:  

жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, проспект Ни-
кольский – дома с четной нумерацией, улицы Берѐзовая, Вишнѐвая, Вознесенская, Дубрав-
ная, Журавлиная, Зеленая, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Лесная, Луго-
вая, Малая Совиная, Молодѐжная, Нагорная, Овражная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Полевая, Радужная, Розовая, Рябиновая, Садовая, Сиреневая, Солнечная поляна, Соло-
вьиная, Строительная, Технопарковая, Цветочная, Центральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 
13, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34, Янтарная, ДНП «Квартал-12», ДНП «Моло-
дой специалист», Общежитие ГППЗ.  

2. Закрепить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотех-
нологический лицей № 21» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой распо-
ложены:  

жилые дома №№ 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 
46, 47, проспект Никольский – дома с нечетной нумерацией, улицы Векторная, Весенняя, 
Восходная, Звѐздная, Кленовая, Новая, Рассветная, Солнечная, Центральная – дома №№ 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, АБК № 1, АБК № 2, АБК 3/1, ЖК «Спектр». 

3. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Егорка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположе-
ны:  

жилые дома №№ 19, 22, 23, 25, 28, 34, 35, 36, 37, улица Центральная – дома №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12. 

4. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположе-
ны:  

жилые дома №№ 17, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, улицы Векторная, Весен-
няя, Восходная, Звѐздная, Кленовая, Новая, Солнечная, АБК № 1, АБК № 2. 

5. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположе-
ны:  

жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, улицы Зеле-
ная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная – дома 
№№ 7, 9, 11, 11а, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34, ДНП «Квартал-12», ДНП 
«Молодой специалист», Общежитие ГППЗ.  

6. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Лѐвушка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой располо-
жены: улицы Берѐзовая, Вишнѐвая, Вознесенская, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, 
Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Молодѐжная, Нагорная, Олимпий-
ская, Орлиная, Парковая, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнеч-
ная поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Янтарная, ЖК «Спектр». 

7. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка Коль-
цово от 10.09.2014 № 925 «О закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями рабочего поселка Кольцово», от 20.01.2016 № 51 «О внесении изменений в 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 925». 

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                           Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2016 № 1192 

 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 01.06.2009 № 240 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.12.2016 №1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О 
введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Новосибирской области», а также в целях дальнейшего 
совершенствования отраслевых систем оплаты труда, рационального использования бюд-
жетных средств, направляемых на оплату труда работников муниципальных организаций 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 01.06.2009 
№ 240 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 03.10.2011 № 1074, от 29.06.2012 
№ 589, от 25.03.2016 № 258) изменение, изложив пункт 11.9 в следующей редакции: 

«11.9. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя учреждения с 
учетом вознаграждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, не 
должна превышать среднемесячную начисленную заработную плату работников учрежде-
ния в зависимости от фактической численности работников: 

 

Фактическая численность 
работников учреждения, чел. 

Превышение среднемесячной заработной платы руководите-
ля над среднемесячной заработной платой работников, раз 

до 100 до 3 

101 - 200 до 3,5 

201 - 300 до 4 

 

Для исчисления среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы руково-
дителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в целях определения предельно-
го уровня их соотношения: 

среднемесячная заработная плата работников учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется путем 
деления суммы фактически начисленной заработной платы (включая премии, вознагражде-
ния, районный коэффициент и т.д.) таких работников списочного состава (без учета руково-
дителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) на среднесписочную численность 
таких работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалте-
ра) за соответствующий календарный год и деления на 12 (количество месяцев в году). 
Определение среднесписочной численности указанных работников за соответствующий 
календарный год осуществляется в соответствии с методикой, используемой для целей 
федерального статистического наблюдения; 

среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения определяется путем деления суммы фактически начисленной 
заработной платы (включая премии, вознаграждения, районный коэффициент и т.д.) соот-
ветствующему руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру за кален-
дарный год на 12 (количество месяцев в году). Если руководитель, заместитель руководите-
ля, главный бухгалтер  учреждения состоял в трудовых отношениях с учреждением непол-
ный календарный год, то среднемесячная заработная плата определяется исходя из факти-
чески отработанных соответствующим руководителем, заместителем руководителя, глав-
ным бухгалтером полных календарных месяцев. 

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководите-
ля, главного бухгалтера учреждения осуществляется отдельно по должностям руководите-
ля, главного бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя. 
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В фактической начисленной заработной плате для определения среднемесячной за-
работной платы, рассчитываемой в соответствии с абзацами первым - третьим настоящего 
пункта, не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к 
оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, комму-
нальных услуг, отдыха и другие), компенсации, выплачиваемые при прекращении трудового 
договора, в том числе за неиспользованный отпуск. 

В случаях выполнения руководителем, заместителями руководителя, главным бух-
галтером работы по совмещению должностей (профессий) или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы в фактически 
начисленной заработной плате учитываются суммы, начисленные как по основной должно-
сти (профессии), так и по совмещаемой должности (профессии), а также начисленные за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основ-
ной работы. При работе по совместительству в фактически начисленной заработной плате 
учитываются только суммы фактически начисленной заработной платы по должности руко-
водителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                    Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2017 № 11 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2016 № 1126 «О подготовке проекта решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 
Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 28.02.2017 в 11:00 часов в здании администрации 
рабочего поселка Кольцово (Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д.14, офис 2). 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (далее - организационный комитет) в следующем составе: 

 

Красников  
НиколайГригорьевич 

 
Глава рабочего поселка Кольцово, председатель комиссии; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово, заместитель председателя комиссии; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью, 
заместитель председателя комиссии; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово, секретарь комиссии 

Анисимов  
Владимир Юрьевич 

советник Главы рабочего поселка Кольцово  
по вопросам развития территории наукограда, исполнительный 
директор ООО «Проспект»; 

Бырда  
Галина Ивановна 

главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

Заусаев  
Сергей Анатольевич 

главный градостроитель ОАО СибНИИ градостроительства (по 
согласованию); 

Кашина  
Мария Владимировна 

и.о. начальника Территориального отдела Регионального управле-
ния № 25 ФМБА России (по согласованию); 

Кугаевская  
Александра Вячесла-
вовна 

начальник отдела земельных отношений администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Монагаров  
Владимир Николаевич 

заместитель председателя Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово пятого созыва, исполнительный директор ООО «Про-
спект»; 

Першин  
Денис Юрьевич 

советник Главы рабочего поселка Кольцово  
по вопросам газоснабжения;  

Путинцев  
Александр Иванович 

начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства админи-
страции рабочего поселка Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созы-
ва, директор МКП «Фасад». 

 

  

 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630559, Но-
восибирская область, р.п. Кольцово, д.14, офис 2, зал заседаний; адрес электронной почты: 
adm@kolcovo.ru, контактный телефон: 306-14-94. 

5. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения 
по внесенному на публичные слушания проекту решения Совета депутатов рабочего посел-
ка Кольцово «Об утверждении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ)».  

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные частью 
5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для доведения до жителей 
рабочего поселка Кольцово соответствующей информации.  

7. Возложить на Буконкину Марину Анатольевну, начальника отдела градострои-
тельства администрации рабочего поселка Кольцово, ответственность за организацию и 
проведение заседаний организационного комитета. 

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению муниципальной соб-
ственностью Болдыреву Татьяну Ивановну. 

  

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.01.2017 № 11  

 

ПРОЕКТ 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(____________ сессия) 

 

__________ 2017 года № __ 

 

О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 

 

В соответствии со статьями 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14, изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов ра-
бочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетѐсов 

 

Приложение 

к решению __ сессии Совета депутатов  

р.п. Кольцово от        № __ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской 
округ) 

 

1. Таблицу 8 «Перечень проектируемых объектов местного значения» в Положении о 
территориальном планировании Тома I изложить в следующей редакции: 

« 

Номер на плане Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Детский сад на 230 мест 

2 Детский сад на 290 мест 

3 Детский сад на 290 мест 

4 Детский сад на 290 мест 

5 Детский сад на 290 мест 

6 Детский сад на 150 мест 

7 Детский сад на 150 мест 

8 Детский сад на 200 мест 

9 Детский сад на 100 мест 

10 Детский сад на 200 мест 

11 Средняя общеобразовательная школа на 1050 мест 

12 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 

13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 

14 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 

15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕР-
СОНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 

17 Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне "Новоборский" 

18 Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские надежды" 

19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 

20 Физкультурно-оздоровительный центр  

21 Конный манеж 

»; 

2. Утвердить в прилагаемой редакции: 

а) Карту планируемых границ; 

б) Карту планируемого размещения объектов местного значения; 

в) Карту функционального зонирования; 

г) Карту улично-дорожной сети; 

д) Карту развития сетей и сооружений теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения и устройств связи р.п. Кольцово. 
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	В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и от 06.10.2010 № 533-ОЗ...
	О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
	рабочего поселка Кольцово
	1. Закрепить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположены:
	жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, проспект Никольский – дома с четной нумерацией, улицы Берёзовая, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Журавлиная, Зеленая, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Ле...
	2. Закрепить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологический лицей № 21» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположены:
	жилые дома №№ 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, проспект Никольский – дома с нечетной нумерацией, улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Рассветная, Солнечная, Центральная – д...
	3. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Егорка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположены:
	жилые дома №№ 19, 22, 23, 25, 28, 34, 35, 36, 37, улица Центральная – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
	4. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположены:
	жилые дома №№ 17, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Солнечная, АБК № 1, АБК № 2.
	5. Закрепить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» за территорией рабочего поселка Кольцово, на которой расположены:
	жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, улицы Зеленая, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34, ДНП «...
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