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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Тор овля все да и рала и
продолжает и рать о ромн ю
роль в э ономичес ой жизни
аждой страны. Тор овые от-
ношения – лючевое звено
взаимодействия. Развитие
рын а сделало профессиюпро-
давца одной из самых рас-
пространенных и поп ляр-
ных. Традиционно сложилось
та , что эта отрасль больше
считалась женс ой, но в пос-
ледние оды ней присоеди-
нилось о ромное оличество
м жчин.

– Вы аждый день решаете
та ю значительн ю соци-
альн ю задач а довлетво-
рение потребностей населения
страны в различных товарах и сл ах, – та ими
словами от рыл торжественное собрание, посвящен-
ное профессиональном праздни работни ов тор-
овли, первый заместитель лавы Колпашевс о о

района С. А. Клишин. – Но вы
выполняете и еще одн очень
значим ю ф н цию – создае-
те настроение. От ваше о ме-
ния, та та, терпения зависит,
йдет ли челове довольным
по п ой или е о весь день
б д т сопровождать отрица-
тельные эмоции. Уверен, что
по патели, оторых обсл жи-
ваете вы – л чшие представи-
тели своей профессии, все да
довольны.
От имени лавы района

А. Ф. Медных е о первый за-
меститель вр чил ряд работ-
ни ов тор овли почетные ра-
моты и бла одарственные
письма. В числе на ражден-

ных сотр дни и ИП Иванова И. И., ИП С оробо атова
Н. Б., ИП Парешина Л. В., ООО «Северян а», ООО
«Стат с», ООО «Южан а», Колпашевс о о почтамта.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В онце июля вся наша страна
отмечала знаменательн ю дат –
1000-летие со дня преставления
свято о равноапостольно о нязя
Владимира. Именно в период е о
правления на заре свое о нацио-
нально о становления Р сь выб-
рала п ть дальнейше о историчес-
о о развития. Молодое ос дар-
ство приобщилось наиболее раз-
витой льт ре православной Ви-
зантии, армонично сочетавшей
христианс ю вер с наследием
античности и Древне о Восто а.
Этот ни альный льт рный
сплав стал источни ом становле-
ния вели ой р сс ой цивилиза-
ции, охватившей в послед ющее
тысячелетие множество этносов.
В преддверии столь значимо о

для России юбилея отделом обра-
зования и д ховно о просвещения
Колпашевс ой епархии и Колпа-
шевс им раеведчес им м зеем
была под отовлена э спозиция
«Князь Владимир и рещение
Р си». Она иллюстрир ет д хов-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÍßÆÈÉ ÏÓÒÜ

В Госд ме РФ прист пили
разработ е прое та за она о зап-
рете использования чиновни а-
ми и ос дарственными сл жа-
щими социальных сетей с рабо-
чих стройств. Об этом заявил
заместитель председателя оми-
тета по информационной полити-
е Вадим День ин.

«Гос дарственным сл жащим
с рабочих омпьютеров общать-
ся в социальных сетях ни чем .
Дабы не тратить время, та а
всех есть свои задачи и обяза-

тельства, и в целях безопасности
вн тренних сетей бло иров а по-

×ÈÍÎÂÍÈÊÀÌ ÌÎÃÓÒ
ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÑÅÒßÌÈ

добных сервисов обоснованна.
Конечно, она не должна осн ть-
ся тех чиновни ов, оторые ис-
польз ют социальные сети для
общения с населением», – отме-
тил он.
В. День ин та же заявил, что

большая часть социальных сетей
и специальных приложений для
них были разработаны иност-
ранными омпаниями, и мо т
быть использованы против
страны на про раммном ровне
во время разверн той информа-
ционной войны.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Распоряжением бернатора
Томс ой области величина про-
житочно о миним ма за второй
вартал 2015 ода повышена
до 10 938 р блей на д ш на-
селения (в первом вартале
с мма равнялась 10 247 р б-
лей).
Величина прожиточно о мини-

м ма использ ется для расчета
социальных пособий, ль от, сти-

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÐÎÑ

пендий и минимально о разме-
ра оплаты тр да. Для тр доспо-
собно о населения прожиточный
миним м во втором вартале
дости 11 528 р блей (10 819
р блей в предыд щем варта-
ле), для пенсионеров – 8 747
р блей (раньше – 8 225 р блей),
для детей – 1 1 2 6 5 р блей
(10 666 р блей в первом вар-
тале).

Фестиваль оренных малочис-
ленных народов «Этюды Севера»
от роется 15 ав ста на бере
Ось ина озера в селе Парабель.
Праздни объединит частни-
ов и остей из Верхне етс о о,
Кар асо с о о, Колпашевс о о,
Парабельс о о районов, респ б-
ли Тывы, Горно о Алтая, Ха а-
сии и Б рятии.
В Год литерат ры про рамма

фестиваля б дет основана на ле-
ендах и мифах малых народов
Севера. Творчес ие олле тивы
продемонстрир ют нацио-
нальные танцы и песни, в том
числе орловое пение под а ом-

«ÝÒÞÄÛ ÑÅÂÅÐÀ»
панемент национальных инстр -
ментов.
На праздничной площад е

развернется ярмар а народных
ремесел и промыслов, де жела-
ющие смо т по частвовать в
национальных и рах и состяза-
ниях: он ах на облас ах, стрель-
бе по мишени и перетас ивании
бревна. В импровизированной
этничес ой деревне можно б дет
позна омиться с особенностями
быта оренных народов, отве-
дать блюда местной хни и
пройти обряд очищения о нем и
водой.

М. МАРИНИНА.

Ка сообщили нам в Колпа-
шевс ом лесничестве ОГКУ
«Томс лес», 4 ав ста начальни-
ом Департамента лесно о хозяй-
ства Томс ой области был под-
писан при аз «Об определении
сро ов за отов и ражданами
пищевых лесных рес рсов для
собственных н жд».
До мент пред сматривает

свои сро и за отов и я од и ед-
рово о ореха для аждо о района
области. Прист пать сбор
бр сни и жители Колпашевс о о
района мо т с 25 ав ста. С 5

ÑÅÇÎÍ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ
сентября разрешена за отов а
для собственных н жд лю вы и
едрово о ореха.
Добавим, что за нар шение
ражданами сро ов сбора и за-
отов и ди оросов статьей 8.26
ч. 3 КоАП РФ пред смотрена ад-
министративная ответствен-
ность в виде штрафа. Для част-
ных лиц он составит от 500 до
1 000 р блей с онфис ацией
ор дия совершение админист-
ративно о правонар шения и
прод ции.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ный и ос дарственный подви
свято о нязя и значение е о дея-
тельности для развития наше о
Отечества.
Выстав а размещена в фойе

м зея. Она б дет работать до 31
ав ста.

Л. ЧИРТКОВА.

В июле сотр дни ами
ГИБДД Томс ой области за-
держаны о оло 80 водителей
за правление транспортны-
ми средствами в состоянии
ал о ольно о опьянения или
от аз от медицинс о о осви-
детельствования, же не раз
привле авшихся за данные
нар шения. На се одняшний
день оловные дела за п-
равление в нетрезвом виде
возб ждены по 40 сл чаям.
Один из та их сл чаев произо-

шел недавно в нашем районе.
В деж рн ю часть полиции по-
ст пила информация, что по о-
род дви ается ВАЗ-21063, во-
дитель оторо о, возможно, нахо-
дится в состоянии опьянения.
Подходящ ю под описание ма-
шин инспе торы ГИБДД заме-
тили на л. Го оля. Требование
остановиться водитель прои но-
рировал, величил с орость и
продолжил движение в сторон
Мара сы. Проезжая по л. Цент-
ральной в Мара се со с оростью
110-120 м/ч, выехал на лев ю
обочин , де ч ть не совершил
наезд на пешехода.
Сотр дни и э ипажа ДПС хоте-

ли остановить транспортное сред-
ство, применив о нестрельное
ор жие, но, поравнявшись с авто-
мобилем, заметили, что в салоне
на заднем пассажирс ом сидении
находятся трое детей. Задержать
нетрезво о лихача далось толь о
после продолжительной по они.
Ка выяснилось, за р лем нахо-
дился 36-летний житель Колпаше-
ва. Кроме не о в машине были
жена и трое детей – две девоч и
трех и шести лет и 10-летний
мальчи .
Этот водитель за неповинове-

ние за онном распоряжению со-
тр дни а полиции был подвер -
н т административном арест
на трое с то . Та же ем придет-
ся заплатить штрафы за нар ше-
ние требований перевоз е детей
(3 000 р б.), выезд на полос
встречно о движения ( 5 0 0 0
р б.), невыполнение за онно о
требования сотр дни а полиции
об останов е транспортно о сред-
ства (700 р б.). Кроме то о, води-
тель правлял автомобилем, не
имея водительс их прав и стра-
хово о полиса, за что ем придет-
ся та же заплатить штрафы. От
прохождения медицинс о о осви-

детельствования м жчина от а-
зался. Пос оль прежде е о же
задерживали за правление
транспортным средством в не-
трезвом виде, в отношении не о
возб ждено оловное дело по
ст. 264.1 УК РФ. Она пред смат-
ривает штрафные сан ции на
с мм от 200 до 300 тыс. р б.
Ма симальное на азание – ли-
шение свободы на два ода и
права правлять транспортными
средствами в течение трех лет.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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9 мая 2015 ода мировое сообще-
ство отметило 70-летие Победы в Вели-
ой Отечественной войне 1941–1945
одов. День Победы – самый доро ой,
самый волн ющий всенародный
праздни .
Во имя Победы, за свобод и независи-

мость Отечества отдали свои жизни мил-
лионы людей, и нам, потом ам, необходи-
мо бережно хранить, передавая из по оле-
ния в по оление, память о беспримерном
ероизме, самоотверженности наше о наро-
да. В наших силах сделать та , чтобы под-
ви и прадедов помнили и чтили б д щие
по оления.
Президентом Российс ой Федерации

В. В. П тиным 2015 од объявлен в России
Годом литерат ры.
Кон рс «И сердцем я пою Побед !» по-

может е о частни ам проявить свои твор-
чес ие возможности, а тивизировать педа-
о ичес ю деятельность, направленн ю на
патриотичес ое воспитание подрастающе о
по оления.

1. Общие положения
М ниципальный творчес ий он рс
чителей р сс о о язы а и литерат ры

«И сердцем я пою Побед !» (далее – Кон-
рс) проводится в рам ах Года литерат -

ры и посвящен празднованию 70-й одов-
щины Победы в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 одов.
Настоящее положение ре ламентир ет по-

рядо ор анизации и словия проведения
Кон рса.
Учредителем Кон рса является деп тат

За онодательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец.

2. Участни и Кон рса

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû «È ñåðäöåì ÿ ïîþ Ïîáåäó!», ïîñâÿùåííîì 70-ëåòèþ

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ è Ãîäó ëèòåðàòóðû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«È ÑÅÐÄÖÅÌ ß ÏÎÞ ÏÎÁÅÄÓ!»
В Кон рсе мо т принимать частие
чителя р сс о о язы а и литерат ры обра-
зовательных ор анизаций . Колпашево и
Колпашевс о о района, имеющие педа о и-
чес ий стаж не менее 3-х лет, работающие в
7–11 лассах.

3. Цели и задачи Кон рса
Целями и задачами Кон рса являются:
– выявление талантливых и творчес и

работающих педа о ов;
– а тивизация деятельности педа о ов,

связанной с формированием детей и под-
рост ов ражданственности и патриотизма,
сохранением историчес ой памяти;

– стим лирование творчес ой деятельно-
сти педа о ов по совершенствованию чита-
тельс ой омпетенции об чающихся.

4. Порядо проведения Кон рса
4.1. Кон рс проводится в два этапа:
1 этап – заочный, сентябрь 2015 ода;
2 этап – финал, 10 о тября 2015 ода.
4.2. До 10 сентября 2015 ода необходи-

мо направить в адрес Ор омитета след ю-
щие до менты:

1. Заяв на частие в Кон рсе (в печат-
ном и эле тронном виде) по предла аемой
форме, заверенн ю р оводителем образова-
тельной ор анизации (приложение№1);

2. Портфолио частни а Кон рса (прило-
жение№2).
Адрес Ор омитета: МБУ ДО «ДЮЦ»,
л. Комсомольс ая, 9, . Колпашево, Томс-
ая область, 636460.

4.3. По рез льтатам заочно о этапа Кон-
рса б д т выбраны частни и финала,
оторые должны под отовить:

– визитн ю арточ (приложение №3);
– презентацию «И сердцем я пою Побе-

д !» (приложение №4).

5. На раждение частни ов Кон рса
Победитель (1 место) и призеры в номи-

нациях на раждаются дипломами и цен-
ными призами. По решению О омитета
мо т быть чреждены дополнительные
поощрительные призы частни ам Кон р-
са.

Приложение №1
Заяв а на частие в районном
он рсе чителей р сс о о язы а

и литерат ры

ОУ__________________________
Сведения о он рсанте
Ф. И. О. (полностью);
Дата рождения;
Сведения об образовании;
Должность, валифи ационная ате ория;
Общий педа о ичес ий стаж;
Крат ое описание опыта работы и сведе-

ния о наиболее значимых педа о ичес их
спехах в воспитании детей за последние 3
ода;
Дополнительная информация о он р-

санте.

Приложение №2
Портфолио чителя литерат ры:

– Общие сведения: Ф. И. О., дата рожде-
ния, образование, ОУ, должность, валифи-
ационная ате ория, общий педа о ичес-
ий стаж, цветная фото рафия (4х6);

– Рез льтаты спешности об чающихся
по предмет «литерат ра» (предметные
олимпиады, ЕГЭ, предметные он рсы ре-
ионально о, всероссийс о о ровня);

– Педа о ичес ий опыт чителя по теме:
а) «Ни то не забыт, ничто не забыто».

К частию принимаются сценарии вне-
лассных мероприятий, посвященных 70-й
одовщине Победы в Вели ой Отечествен-
ной войне 1941–1945 одов и Год литера-
т ры в Российс ой Федерации.
б) «Этот день мы приближали а мо -

ли» .
К частию принимаются сценарии ро ов

литерат ры, способств ющих патриотичес-
ом воспитанию об чающихся и ве ове-
чиванию подви а советс о о народа в Ве-
ли ой Отечественной войне 1941–1945 о-
дов.

Приложение№3
«Визитная арточ а»

При создании видеоматериалов (слайда)
«Визитная арточ а» частни а финально-
о этапа Кон рса необходимо читывать,
что время, отведенное на демонстрацию ма-
териалов, о раничивается до 5 мин т.
Ре оменд ется представить работ чите-

ля через профессиональн ю деятельность:
фра менты лассных часов, посвященные
Дню Победы, частие в общеш ольных
творчес их мероприятиях, в социально зна-
чимой деятельности патриотичес ой на-
правленности орода, района и др.

Приложение №4
Презентация «И сердцем я пою

Побед !»
Кон рсное задание может быть пред-

ставлено в форме инсцениров и, а итбри-
ады, сценичес ой постанов и. На пред-
ставление творчес о о задания отводится
до 10 мин т.
Приветств ется частие детей в данном
он рсном задании.

В Год литерат ры с моими зем-
ля ами хочется поделиться впе-
чатлениями о встрече с писате-
лем-томичом Сер еем Заплав-
ным. И начать надо с то о, что в
1986 од в Колпашеве был ор а-
низован читательс ий л б
«Встречи» при библиоте е на
лице П ш ина, 31. Первым из
именитых остей, посетивших это
любительс ое объединение, стал
Сер ей Але сеевич. Я была зна-
ома с е о творчеством. В юности
мы – ш ольные омсомольцы –
все а один выписывали облас-
тн ю азет «Молодой ленинец».
В молодежном издании ре ляр-
но размещались подбор и стихот-
ворений В. Сердю а, А. Льдова,
С. Федотова… Пиш щая братия
для меня была а родня. Я за-
поминала строч и поразивших
меня стихотворений, фамилии их
авторов. К радости восторженной
дев ш и со Станиславом Федото-
вым мне довелось даже встре-
титься в Томс е. По заданию пе-
да о ов льтпросвет чилища я
заходила в реда цию молодежной
азеты. У меня хранится чернови
е о р описно о стихотворения.
В ряд поэтичес их имен

очень часто появлялся С. А. Зап-
лавный. И вот в мае 1987 ода
он – на олпашевс ой земле, в
малень ой приветливой библио-
те е. Ко да я призналась автор
с расивой фамилией, что слеж
с юности за е о печатным словом,
то ввела остя в см щение .
С. Заплавный ответил, что та ой
ис ренней похвалы ем ни то не
оворил. Се ретарь Томс ой пи-
сательс ой ор анизации Л. Я ов-
лева, прис тствовавшая на ав-
торс ом вечере, попросила нас
фото рафию с вечера. Мы ее
просьб выполнили, а она нам в
ответ выслала др ю. Этом
сним же 28 лет.

В памяти читателей л ба
«Встречи» Сер ей Заплавный ос-
тался интелли ентным, начитан-
ным, од хотворенным челове ом.
Он ле о общался с читателями,
вечер встречи пол чился теплым
и добрым. Меня поразил расс аз
томича о том, а непросто созда-
вать до ментальн ю ни . Осо-
бенно до ментально-историчес-
ю, например, в серии «Пламен-

ные революционеры». Если пове-
ств ешь о том, а ая стояла по о-
да, то необходимо делать ссыл
на первоисточни . Несмотря на
та ю сложненность, Заплавно-
о немало до ментально-х доже-
ственных ни : «Земля с надеж-

дой», «Чистая работа», «Запев».
С переполнявшими д ш ч вства-
ми я прочла повесть Сер ея Зап-
лавно о и Веры Ильиной «Неисто-
вый Ростислав». Та называли
Ростислава Сер еевича Ильина –
рыцаря на и. С дьба не дала
ем ни званий, ни на рад, ни жи-
тейс их бла . Но е о имя стоит в
одном ряд с Павловым и Вернад-
с им. «Неистовый Ростислав» –
это ни а о челове е, оторый счи-
тал, что жизнь ем не дана, а за-
дана. Попав в Сибирь по прин ж-
дению, он стал ее верным сыном,
с мел превратить о овы в рылья.
Уходя, он оставил нам лючи не-
фтяным л бинам, исследования

и от рытия. А еще – вер , надеж-
д и любовь во всех ее л чших
проявлениях.
Ко да я еще сама была толь о

читательницей, то любовалась
расочным поэтичес им сборни-
ом «Весна сбывается». Он при-
тян л меня и др им стихотвор-
ным ни ам: «Ст пень», «Пол-
день». Нес оль о по олений чита-
телей выросли на детс ой ниж е
«М зы альная зажи ал а» и на
др их. В 70-80 одах библиоте-
и снабжались обязательным э -
земпляром раеведчес о о изда-
ния. Сотр дни и библиоте с нос-
таль ией вспоминают это пра-
вильное решение. Теперь дале о не
вся томс ая проза и поэзия попа-
дают в библиоте и. В последние
оды Заплавно о вышли серьез-
ные ни и «Томс ие с азания»,
«М жайтесь и воор жайтесь!»,
«Клятва Тояна», «Созидатель»,
«Крылатый онь». У настояще о
писателя ни дня без строч и.

Недавно на томс ой встрече с
библиоте арями Н. П. Кириллов –
реда тор ни и «Ле енды и мифы
старо о Томс а» о своем одно аш-
ни е с азал, что ни Заплавно-
о «М жайтесь и воор жайтесь!»
надо прочесть всем. В ней расс а-
зывается о том, а четыре столе-
тия назад в народное ополчение
Минина и Пожарс о о влилась си-
бирс ая др жина под р овод-
ством первостроителя томс о о о-
рода Василия Тыр о о. Ка под
хор вью атамана Ерма а она по-
мо ла освобождать Мос в от ино-
земно о нашествия. Это вле а-
тельное повествование наполнено
современным зв чанием. Оно
напоминает о том, что прошлое –
это все да ро для настояще о и
б д ще о.

Немалый в лад а реда тор-
составитель внес Заплавный в
развитие рая, вып стив целый

ас ад ни , посвященных сиби-
ря ам: «Стрежевой», «Испытание
Севером», «В раю едровом»,
«Томс ие просторы»… В д ше ав-
тора свой алендарь важных от-
рытий и био рафий замечатель-
ных людей. Интересный фа т из
жизни само о томича. В день
90-летия знаменито о писателя
Вячеслава Шиш ова С. Заплав-
ный заре истрировал свой бра с
Т. Калёновой. И позже аждый из
них был достоен этой литерат р-
ной премии! Наверное, мало то
знает, что в соавторстве с Тамарой
Калёновой написана пьеса «Осто-
рожно: ст денты!». Она с спехом
шла в областном драматичес ом
театре. Мно ими жанрами творче-
ства владеет Сер ей Заплавный.
К 400-летию Томс а в союзе с
омпозитором С. Королёвым им
написан «Гимн Томс ». О твор-
чес их спехах Заплавно о в раз-
ные оды писали ла реаты Гос -
дарственных премий В. Расп тин,
Б. Р чьёв, В. Астафьев. Библиоте-
и ордятся изданием избранных
сочинений Сер ея Але сеевича!
В ни е почти 900 страниц. Она
отпечатана в Италии на самом
высо ом поли рафичес ом ровне.

. Издательс ий прое т «Тобольс
и вся Сибирь» соединяет разор-
ванный р льт рно о, истори-
чес о о, литерат рно о простран-
ства Сибири. Произведения Зап-
лавно о привле ают масштабом
отображенных в них историчес их
событий, жанровым мно ообрази-
ем, верностью отечественным ли-
терат рным традициям. В Год ли-
терат ры нашим читателям хочет-
ся пожелать, чтобы творчество
Сер ея Заплавно о не прошло
мимо них! Е о л бо ие повество-
вания жд т свое о пытливо о чи-
тателя.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая ЦДБО.

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет порядо , словия и размер
предоставления омпенсации
расходов, связанных с переездом,
лицам, за лючившим тр довые
до оворы о работе в ор анах мес-
тно о само правления м ници-
пально о образования «Колпа-
шевс ий район», м ниципаль-
ных чреждениях, финансир е-
мых из бюджета м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район», и прибывшим в соответ-
ствии с этими до оворами из др -
их ре ионов Российс ой Федера-
ции (далее по те ст – ор аниза-
ции).

1.2. Гарантии и омпенсации,
пред смотренные настоящим По-
ложением, предоставляются ли-
цам, прибывшим в м ници-
пальное образование «Колпа-
шевс ий район» из др их ре и-
онов Российс ой Федерации по
письменном при лашению
ор анизации, со ласованном с
лавой Колпашевс о о района, и
за лючившим с ней тр довой до-
овор (далее по те ст – работни-
и).

1.3. Работни ам за счёт средств
бюджета м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район»
предоставляются след ющие а-
рантии и омпенсации:

1.3.1. Оплата стоимости проез-
да работни а и членов е о семьи
в пределах территории Российс-
ой Федерации по фа тичес им
расходам, а та же стоимости про-
воза ба ажа не свыше пяти тонн
на семью по фа тичес им расхо-
дам.

1.3.2. Единовременное пособие в
размере двадцати тысяч р блей.

1.4. Гарантии и омпенсации,
пред смотренные настоящим По-
ложением, предоставляются ор а-
низацией по основном мест ра-
боты.

1.5. К членам семьи работни а
относятся: м ж (жена), несовершен-
нолетние дети.
Право на оплат стоимости

проезда и стоимости провоза ба-
ажа членов семьи сохраняется
в течение одно о ода со дня
за лючения работни ом тр до-
во о до овора в данной ор ани-
зации.

2. Порядо и словия пре-
доставления арантий ом-

пенсаций
2.1. Оплата стоимости проезда

работни а и членов е о семьи в
пределах территории Российс ой
Федерации ос ществляется в сле-
д ющих размерах:

2.1.1. Оплата расходов по пере-
езд работни а и членов е о се-
мьи (в лючая страховой взнос
на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте,
оплат сл по оформлению про-
ездных до ментов, расходы за
пользование в поездах постель-
ными принадлежностями) ос -
ществляется в размере фа тичес-
их расходов, подтвержденных
проездными до ментами, но не
выше стоимости проезда:

– железнодорожным транспор-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2015 №69

О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЕЗДОМ, ЛИЦАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ТРУДОВЫЕ
ДОГОВОРЫ О РАБОТЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН», МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН», И ПРИБЫВШИМ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ
ДОГОВОРАМИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 326 Тр дово о оде са РФ, ст. 35 За она РФ от 19 февраля 1993 .
№4520-1 «О ос дарственных арантиях и омпенсациях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайне о Севера и приравненных ним местностях»
Д ма Колпашевс о о района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о размере, словиях и поряд е предоставления омпенсации рас-

ходов, связанных с переездом, лицам, за лючившим тр довые до оворы о работе в ор анах
местно о само правления м ниципально о образования «Колпашевс ий район», м ници-
пальных чреждениях, финансир емых из бюджета м ниципально о образования «Колпа-

шевс ий район», и прибывшим в соответствии с этими до оворами из др их ре ионов
Российс ойФедерации со ласно приложению.

2. Оп бли овать настоящее решение в азете «Советс ий Север».
3. Настоящее решение вст пает в сил с момента е о официально о оп бли ования.

С. КЛИШИН,
и.о. лавы района.

З. БЫЛИНА,
председатель Д мы района.

Приложение решению Д мы Колпашевс о о района
от 31.07.2015 №69

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, словиях и поряд е предоставления омпенсации расходов, связанных с переездом, лицам, за лючившим тр довые до оворы

о работе в ор анах местно о само правления м ниципально о образования «Колпашевс ий район», м ниципальных чреждениях, финансир емых
из бюджета м ниципально о образования «Колпашевс ий район», и прибывшим в соответствии с этими до оворами из др их ре ионов

Российс ой Федерации

том – не выше стоимости проезда
в 4-х местном пе;

– возд шным транспортом - в
салоне э ономичес о о ласса;

– автомобильным транспортом –
в автотранспортном средстве об-
ще о пользования ( роме та си);

– автомобильным личным
транспортом – по наименьшей
стоимости проезда ратчайшим
маршр том.
Кратчайший маршр т проезда

на личном транспорте определяет-
ся по таблицам расстояний, при-
ведённым на интернет-сайте сис-
темы АвтоТрансИнфо WWW.ati.su/
Trace/.
Наименьшая стоимость проез-

да на личном транспорте с ла-
дывается исходя из фа тичес и
совершённых и до ментально
подтверждённых расходов за
проезд, в том числе за проезд по
платным автотрассам, на приоб-
ретение топлива в пределах норм
расхода топлива соответств ю-
щей мар и, модели, модифи а-
ции автомобиля, за провоз транс-
портно о средства на железнодо-
рожной платформе или пароме
(при отс тствии доро обще о
пользования на отдельных час-
т ах п ти).
Под личным транспортом работ-

ни а понимается автотранспорт,
принадлежащий работни либо
е о (её) жене (м ж ), детям на пра-
ве собственности, а та же авто-
транспорт, использ емый работ-
ни ом на ином праве.

2.1.2. Расходы по провоз ба а-
жа в оличестве до пяти тонн на
семью возмещаются в размере
фа тичес их расходов (за ис лю-
чением стоимости провоза ба ажа
авиатранспортом, оплата провоза
оторо о ос ществляется по тариф
нажелезнодорожном транспорте по
идентичном маршр т ).

2.1.3. Выплата работни в раз-
мере 100 р блей за аждый а-
лендарный день нахождения в
п ти следования новом мест
работы. При проезде на личном
транспорте время нахождения в
п ти определяется по таблицам
расстояний, приведённым на ин-
тернет-сайте системы АвтоТран-
сИнфо WWW.ati.su/Trace/, по рат-
чайшем маршр т .

2.2. В сл чае следования работ-
ни а новом мест работы с пе-
ресад ами, проезд от первона-
чально о места прибытия на п ти
следования до второ о и далее оп-
лачивается толь о при словии
нахождения в данной местности
не более 48 часов (по проездным
до ментам), за ис лючением
сл чаев предоставления работни-
ом до азательств невозможности
по ин ть место пребывания по
независящим от не о обстоятель-
ствам.

2.3. Для пол чения денежной
омпенсации работни представ-
ляет в ор анизацию след ющие
до менты:

2.3.1. При проезде автомобиль-
ным, авиационным, водным или
железнодорожным транспортом:

– заявление по форме со ласно
приложению;

– по ашенные проездные биле-
ты;

– опию паспорта работни а и
совершеннолетних членов е о се-
мьи;

– опию свидетельства о рожде-
нии (для несовершеннолетних
членов семьи).

2.3.2. При проезде на личном
транспорте:

- заявление по форме со ласно
приложению;

- опию паспорта транспортно о
средства;

– опию до овора аренды или
до овора безвозмездно о пользо-
вания транспортным средством в
сл чае использования автотранс-
порта, непринадлежаще о работ-
ни либо е о (её) жене (м ж ) де-
тям на праве собственности;

– ассовые че и, подтверждаю-
щие оплат топлива;

– до менты, подтверждаю-
щие расходы на оплат паромной
переправы (при проезде на мор-
с их паромах и иных паромах
дальне о следования - до мен-
ты, подтверждающие внесение
оплаты за проезд работни а и за
провоз автомобиля), на оплат
провоза транспортно о средства
на железнодорожной платформе
(при отс тствии доро обще о
пользования на отдельных час-
т ах п ти);

– опию свидетельства о за -
лючении бра а либо опию сви-
детельства о рождении (при ис-
пользовании автомобиля, нахо-
дяще ося в собственности с пр -
а (с пр и) работни а или е о
детей).

2.3.3. При провозе ба ажа:
– транспортн ю на ладн ю или

иной до мент, пред смотренный
соответств ющим транспортным
ставом или оде сом, подтверж-
дающий за лючение до овора на
перевоз ба ажа;

– витанции или иные до -
менты, подтверждающие оплат
стоимости провоза ба ажа.

2 . 4 . Выплата омпенсации
расходов, пред смотренных под-
п н том 1.3.1 п н та 1.3 настоя-
ще о Положения, производится в
течение 15 рабочих дней со дня
предоставления работни ом до-
ментов, подтверждающих сто-

имость произведенных им и
(или) членами е о семьи расхо-
дов.

2.5. Единовременное пособие,
пред смотренное подп н том 1.3.2
п н та 1.3 настояще о Положения,
выплачивается работни в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со
дня выхода работни а на работ
в ор анизации.

2.6. Основанием для от аза в
оплате стоимости проезда работни-
а и членов е о семьи в пределах
территории Российс ойФедерации
является:

– непредставление до ментов,
пред смотренных п н том 2.2 на-
стояще оположения;

– работни ом представлены
до менты, имеющие подчист и,
припис и, зачер н тые слова, нео-
оворенные исправления либо ис-
полненные арандашом, имеющие

серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истол овать
их содержание.

3. Основания и порядо
возврата работни ом предо-
ставленных арантий и ом-

пенсаций
3.1. Работни обязан верн ть в

бюджет м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район»
предоставленные в соответствии с
настоящим положением денежные
средства в месячный сро со дня
расторжения тр дово о до овора в
сл чае, если работни :

– не прист пил работе в ста-
новленный до овором сро ;

– до истечения сро а тр дово о
до овора, а при отс тствии опреде-
ленно о сро а – до истечения од-
но о ода работы, волился по соб-
ственном желанию или был во-
лен за виновные действия, ото-
рые в соответствии с за онода-
тельством Российс ой Федерации
явились основанием пре ращения
тр дово о до овора.

3.2. Не подлежат возврат де-
нежные средства в сл чае, если
работни волился по собственно-
м желанию до истечения сро а
тр дово о до овора, а при отс т-
ствии определенно о сро а – до
истечения одно о ода работы, в
связи с:

– болезнью, препятств ющей
продолжению работы или прожи-
ванию в данной местности (со-
ласно медицинс ом за люче-
нию, вынесенном в становлен-
ном поряд е);

– необходимостью хода за ин-
валидом I р ппы или больны-
ми членами семьи (со ласно ме-
дицинс ом за лючению, выне-
сенном в становленном поряд-
е);

– наст плением чрезвычайных
обстоятельств, препятств ющих
продолжению тр довых отношений
(военные действия, атастрофы,
стихийные бедствия, аварии,
эпидемии и др ие чрезвычай-
ные обстоятельства).

Заявление

Прош предоставить денежн ю омпенсацию расходов по оплате сто-
имости проезда и провоза ба ажа в пределах Российс ойФедерации, свя-
занных с переездом на работ

____________________________________________________________________________________
( азать место работы)

из
_________________________________________________________________________________

( азать адрес прежне о место проживания)

транспортом ______________________________________________________________
( азать вид транспорта)

в размере _______________ р б.____________________________________________
(с мма цифрами) (с мма прописью)

При использовании лично о автомобильно о транспорта
азать:

____________________________________________________________________________________
(Гос дарственный ре истрационный номер транспортно о средства,

мар а транспортно о средства)

____________________________________________________________________________________
(маршр т следования)

К заявлению прила аю:
1. _________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
«____»_____________20____ .
__________________________ _________________________________

(подпись) (ФИО)

Приложение положению о размере, слови-
ях и поряд е предоставления омпенсации
расходов, связанных с переездом, лицам,
за лючившим тр довые до оворы о работе в
ор анах местно о само правления м ници-
пально о образования «Колпашевс ий рай-
он», м ниципальных чреждениях, финанси-
р емых из бюджета м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район», и прибывшим
в соответствии с этими до оворами из др их
ре ионов Российс ой Федерации

Р оводителю _______________________________
(наименование ор анизации)
___________________________________________
(ФИО)
От_________________________________________
(ФИО)
Адрес: _____________________________________



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 11 àâãóñòà 2015 ãîäà, ¹954

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 5 000 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор НИКОЛЕНКО Марина Ев еньевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 11.08.2015 . Время подписания в печать по рафи — 10.08.2015 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://kolpadm.tom.ru/

Ка влияет просмотр «филь-
мов для взрослых» на интим-
н ю жизнь в паре? Почем
для мно их м жчин телодви-
жения ино ероев становятся
интереснее, чем взаимное
наслаждение с любимым че-
лове ом?
Мир рез и фантазий
«Фильмы для взрослых» не мо-
т нанести щерб психи е здоро-

во о челове а, если их просмотр
ведется нере лярно, от сл чая
сл чаю.
Но, сожалению, все больше

м жчин страдают от порнозависи-
мости – навязчиво о стремления
постоянном просмотр порно -

рафичес их фильмов. Зависи-
мость может распространяться и на
др ие объе ты: омпьютерные
и ры фривольно о содержания,
се с альные фото рафии, рис н и,
оми сы.
Чем же опасны фильмы «с
л бнич ой»? Проблема за люча-
ется в том, что зависимый чело-
ве перестает различать рань
межд реальной жизнью и миром
рез и фантазий, в оторый он по-
р жается.
Порно рафичес ие фильмы да-

ле о не реалистично по азывают
интимн ю жизнь м жчины и жен-
щины. Более то о, артин а на э -
ране часто не имеет ниче о обще-
о с естественными потребностями
и стремлениями здоровых людей.

А любители та о о ино неред о
пытаются привнести виденное на
э ране в с пр жес ю спальню.
Раз меется, за та ими попыт ами
все да след ет разочарование, и в
рез льтате по лонни порно начи-
нает считать свою интимн ю
жизнь слиш ом пресной, а то и
предъявлять претензии жене за то,
что она не может и не хочет соот-
ветствовать е о представлениям о
страстной любви.
Неприятное сравнение
Еще одно последствие ре ляр-

но о просмотра порнофильмов –
развитие различных омпле сов и
м жчин, и женщин.
Люди начинают сравнивать

себя с а терами эротичес о о жан-
ра. Кавалерам начинает азаться,
что их м жс ое достоинство не со-
ответств ет «необходимым стан-
дартам». А дамы аж тся себе не-
достаточно се с альными.
По данным зар бежных иссле-

дователей, « ино с л бнич ой»
влияет и на рост оличества опе-
раций по величению р ди. Для
нас это по а э зоти а, но все же
подобные сл чаи происходят и в
России. Недавно психоло об-
ратилась пациент а, 30-летняя
стройная женщина с расивой
р дью второ о размера. Она
расс азала, что ее м ж, состоя-
тельный бизнесмен, насмотрев-
шись порнофильмов, в настоя-
тельной форме стал требовать от

с пр и, чтобы она решилась на
проведение пластичес ой опера-
ции по становлению сили оно-
вых имплантатов в молочные
железы.
Психоло стоило больших тр -

дов бедить взволнованн ю ли-
ент , что ей не надо идти на по-
вод е о странных прихотей. Лю-
бящий м жчина восхищается ес-
тественной расотой своейжены, ее
обаянием и рациозностью, а не
пытается превратить втор ю поло-
вин в се с альн ю и р ш . Но
чем дольше м жчина смотрит на
э ран и восхищается расот ами с
сили оновыми прелестями, тем
меньше он способен осознавать
расот женщин из свое о соб-
ственно о о р жения.
Пропа анда э оизма
Нет ниче о плохо о, если м жчи-

на, оторый в сил а их-то обсто-
ятельств находится в одиночестве,
посмотрит «фильм для взрослых».
Та им образом он может дости -
н ть физичес ой разряд и, не на-
р шая обетов с пр жес ой вернос-
ти. Но в жизни часто наблюдается
совсем др ая артина: в с пр -
жес ой спальне томится в одино-
честве расавица жена, а верный
рыцарь в своей омнате сидит, т-
н вшись в омпьютер, и наблю-
дает за охами и вздохами а те-
ров...
Кроме то о, почти во всех пор-

нофильмах женщина выст пает

ис лючительно в ачестве объе -
та для м жс ой похоти. Ни один
фильм не по азывает и не чит,
а им образом можно довлетво-
рить женщин , доставить ей до-
вольствие, воплотить ее мечты.
Та ое ино зомбир ет м жс ое
сознание, пропа андир я э оизм
и безд шие. М жчина перестает
интересоваться женщиной, ото-
рая находится рядом с ним. Е о
эротичес ие фантазии подчине-
ны власти движ щихся арти-
но .
Осознать проблем
Неред о женщины, понимаю-

щие, что их м ж страдает от пор-

нозависимости, стесняются ово-
рить с с пр ом на эт тем . Не-
оторые исходят из то о, что за-
висимость от «веселых арти-
но » – это меньшее зло, чем фи-
зичес ая измена, чем наличие
любовницы или посещение про-
стит то .
Но чрезмерное влечение та им
ино разр шает интимн ю жизнь,
разр шает доверие в паре. А зна-
чит, об этой проблеме н жно ово-
рить др с др ом... Если м жчи-
на осознал опасность данной сит -
ации, то он сможет с ней справить-
ся.

И. БРУШТЕЙН.

ÌÈÐ ÄÂÎÈÕ

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÎ «ÊÈÍÎ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»?

Ка сообщает СМИ пресс-сл жба иннова-
ционных ор анизаций, в томс ом НИИ пси-
хичес о о здоровья сезонн ю депрессию ле-
чат в специальной световой омнате.

«Проблема сезонной депрессии остро
стоит в Сибири, потом что люди, жив -
щие здесь, ощ щают нехват солнечно о
света. Челове жал ется на падо сил, на-
р шаются сон, аппетит, меняется вес. Люди
становятся более ч вствительными ри-
ти е, раздражительными. Пи и сезонных
расстройств приходятся на период с о тяб-
ря по март и связаны именно с нехват ой
света», – поясняет вед щий на чный со-
тр дни отделения аффе тивных состоя-
ний НИИ психичес о о здоровья, профес-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ ÄÅÏÐÅÑÑÈÞ ËÅ×ÀÒ ÑÂÅÒÎÌ
сор, до тор медицинс их на Герман Си-
м т ин.

«Если депрессию не лечить, она может пе-
рейти в хроничес ю форм , – точняет ди-
ре тор НИИ психичес о о здоровья член-
орреспондент РАН, до тор медицинс их
на , профессор Ни олай Бохан – самое
опасное осложнение депрессии – это само-
бийство. Мысль о само бийстве – обяза-
тельный симптом депрессии, не бывает од-
но о без др о о. Др ой тяжелой проблемой
нараспознанной депрессии является зло-
потребление психоа тивными вещества-
ми. И, чем раньше выявляется расстройство
настроения, тем больше шансов помочь че-
лове и предотвратить с ицид».

Светотерапию в инстит те применяют же
20 лет, в 1995 од в лини е появилась спе-
циальная омната, оснащенная лампами,
яр ость света оторых дости ает 2,5 тысячи
лю с. В этой омнате пациенты проводят по
полтора часа тром и вечером – тем самым
них величивается световой день. Челове

при этом может просто читать или общаться
с др ими пациентами, по а ор анизм по-
л чает необходимое оличество света.
Томс ие ченые отмечают, что светотера-

пия до азала свою эффе тивность в борьбе
именно с сезонной депрессией – в др их
сл чаях, а правило, треб ется дополнять
лечение препаратами.
Специалисты пред преждают: решение

ехать на ю для сибиря ов не выход. Если
челове же находится в депрессии, переезд
в теплые рая не поможет, более то о, симп-
томы мо т силиться из-за разочарования
и обман тых надежд.
По данным ченых томс о о НИИ психи-

чес о о здоровья, сезонной депрессии в
большей степени подвержены люди относи-
тельно молодо о возраста: та ие эмоцио-
нальные расстройства встречаются пример-
но 20 процентов подрост ов. В возрастной
р ппе от 20 до 30 лет проблема наблюда-
ется в острой форме 8 процентов населе-
ния, в менее выраженной форме – еще 13
процентов.

Под отовила М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ка сообщает администрация
Колпашевс ой районной боль-
ницы, ражданам Российс ой
Федерации, проживающим на
территории Томс ой области,
о азывается высо отехноло ич-
ная медицинс ая помощь, не
в люченная в базов ю про-
рамм обязательно о меди-
цинс о о страхования, за счет
средств областно о и федераль-
но о бюджетов.

Направление на омиссию
при Департаменте здравоохра-
нения по отбор и направлению
пациентов из числа жителей
Томс ой области на онс льта-
цию и (или) лечение в медицин-

с ие ор анизации, о азывающие
высо отехноло ичес ю меди-
цинс ю помощь; до ментов
раждан, н ждающихся в высо-
отехноло ичес ой помощи ос -
ществляется по мест при реп-
ления лечебном чреждению
ражданина.
В сл чае самостоятельно о об-

ращения в чреждение здравоох-
ранения, о азывающее высо о-
техноло ичес ю медицинс ю
помощь, возмещение расходов за
счет средств областно о бюджета,
связанных с лечением в данных
чреждениях, производиться не
б дет.

Соб. инф.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÅÑËÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.

 Ñ 6 ÈÞËß ÏÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎ  ÏÐÅÆÍÅÉ  ÖÅÍÅ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ

 ÐÀÉÎÍÓ
12.08 +19... +13о,
давление падает,
возможен дождь.

13.08 +21... +13о,
давление падает,
возможен дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.


