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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На мин вшей неделе в област-
ной администрации состоялся ре-
иональный сельс ий сход. Он
стал для власти и селян же тра-
диционным, на нем обс ждались
а те щие дела, та и дальней-
шие перспе тивы. В деле ацию
Колпашевс о о района вошли ла-
вы поселений левобережья и
раждане, вед щие личное подсоб-
ное хозяйство.
Сельс ий сход – наиболее эф-

фе тивный метод общественно о
правления, потом что он воспи-
тывает в людях неравнод шие
б д щем своих сел, ответствен-
ность и патриотизм.
В первой половине рабочей по-

вест и частни и высл шали
до лад заместителя бернатора
А. Ф. Кнорра. Андрей Филиппо-
вич расс азал об а рарной поли-
ти е и продовольственной безо-
пасности Томс ой области. На-
чальни Департамента по соци-
ально-э ономичес ом развитию
села Ю. Р. Полосон свое выст пле-
ние посвятил рес рсам развития
а ропромышленно о омпле са.
Остальные выст пающие дели-
лись опытом работы, расс азыва-
ли о новых формах ос дарствен-
ной поддерж и производства, об
основных этапах развития малых
форм хозяйствования, о роса ро-
лизин е и мно ом др ом.
Во второй половине деле аты

съезда работали по се циям. Об-
щение пол чилось насыщенным.
Все мы пол чили возможность
расс азать об имеющихся пробле-
мах, эффе тивности прое тно о
подхода развития фермерства. Но
основной, связывающей темой
мно их выст плений прозв чало
то, что одном фермер , предпри-
нимателю, владельц ЛПХ сложно
выживать в нашей жизни. Приоб-
ретение новой техни и, ГСМ, за о-
тов а ормов, обновление дойно о
стада, нало и, заработная плата
работни ов треб ют о ромных
затрат. Не все выдерживают та ю
финансов ю на р з . Поэтом
необходимо ооперироваться. Коо-
перация – средство апитализа-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÑÅËÜÑÊÈÉ  ÑÕÎÄ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ции рес рсов фермеров, ЛПХ и
снижения затрат на продвижение
их прод тов на рын е.
За лючительным этапом рабо-

ты съезда была церемония на-
раждения победителей областно-
о он рса в а ропромышленном
омпле се Томс ой области.
Приятной неожиданностью для

представителей наше о района
стало на раждение Т. Ю. Кривоше-
иной, вед щей личное подсобное
хозяйство в д. Ново орное. В 2011
од Татьяна Юрьевна же была
в числе победителей сельс о о схо-
да. Она продолжает наращивать
производство, величивая с аж-
дым одом оличество КРС, еже-
одно частв ет в ярмар ах, снаб-
жая орожан мясом, молочной про-

д цией, в течение ода обеспечи-
вает земля ов и олпашевс ие
ш олы мясом.
От всей д ши поздравляем

земляч с победой в областном
он рсе, желаем ее хозяйств про-
цветания, а самой Татьяне Юрь-
евне – здоровья и терпения в
столь неле ом тр де.
Очень хотелось бы, чтобы сель-

с их производителей в Колпашев-
с ом районе было намно о боль-
ше, чтобы они входили в число по-
бедителей областных он рсов.
Ведь это не толь о престижно, но
еще и дополнительные доходы на
развитие хозяйства.

И. КОМАРОВА,
лава Ново оренс о о
сельс о о поселения.

24 àïðåëÿ 1184 äî í. ý. ïî ïðåäàíèþ, â ýòîò äåíü äðåâíèå ãðåêè ñìîã-
ëè ïðîíèêíóòü â Òðîþ ïðè ïîìîùè òðîÿíñêîãî êîíÿ.
24 àïðåëÿ 1924 ã. ïî ðåøåíèþ Íàðûìñêîãî ãóáêîìà â Êîëïàøåâå
áûë ñîçäàí ïåðâûé ïèîíåðñêèé îòðÿä.
25 àïðåëÿ 1719 ã. âûøëî ïåðâîå èçäàíèå ðîìàíà Äàíèýëÿ Äåôî ïðî
Ðîáèíçîíà Êðóçî.
25 àïðåëÿ 1956 ã. â ÑÑÑÐ îòìåíèëè ñóäåáíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðî-
ãóë, ââåäåííóþ â 1940-ì.

Численность э ономичес и а -
тивно о населения района на 1 ап-
реля 2014 ода составила 22 100
челове . Отметим, что данный по-
азатель ровню прошло о ода
не изменился.
В течение 3 месяцев с начала

ода за предоставлением ос дар-
ственных сл по содействию в
поис е работы в Колпашевс ю
сл жб занятости населения обра-
тились 503 челове а. Произошло
значительное со ращение оличе-
ства обращений анало ичном
период прошло о ода.
Численность безработных раж-

дан, состоящих на чете в сл жбе

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ  ÌÅÍÜØÅ
занятости на 1 апреля 2014 ода,
составила 699 челове , что на 27,2
процента меньше, чем на соответ-
ств ющ ю дат прошло о ода.
Уровень безработицы, рассчи-

танный а отношение числа за-
ре истрированных безработных
численности э ономичес и а тив-
но о населения на начало апреля
составил 3,2 процента. В сельс ой
местности ровень безработицы
выше – 5,4 процента. Для сравне-
ния: на 1 апреля прошло о ода в
сельс ой местности наше о района
ровень безработицы составлял

8,9 процента.
М. НИКОЛЕНКО.

В селе Чажемто 15 апреля рабо-
тали специалисты Областно о пе-
ринатально о центра. Заместитель
лавно о врача ОПЦ по а шерс-
о- ине оло ичес ой помощи Еле-
на Михайловна Козырен о и врач
льтразв овой диа ности и Еле-
на Геор иевна Баженова провели
прием женщин села.
Были осмотрены 42 женщины,
аждой из них даны необходимые
ре омендации.
Все пациенты выражают бла о-

дарность врачам-специалистам за
предоставленн ю возможность

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÎÏÖ
пройти обследование, не выезжая
из села. Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» бла одарит
р оводство Областно о перина-
тально о центра, лавно о врача
Але сандра Владимировича Холо-
пова, врачей-специалистов Елен
Михайловн Козырен о, Елен Ге-
ор иевн Баженов за о азание
ор анизационно-методичес ой и
пра тичес ой помощи.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

По данным статисти и, число родившихся в Колпашевс ом районе в
2013 од – 645 челове – превысило оличество мерших – 616.
Среди причин смертности населения, а и в прежние оды, первен-

ствовали сердечно-сос дистые заболевания (282). На непочетном вто-
ром месте – зло ачественные новообразования (84). Далее след ют не-
счастные сл чаи и травмы, заболевания ЖКТ, ор анов дыхательной си-
стемы.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß

В период предстоящих летних
ани л на базе 13 образователь-
ных чреждений района б д т
ор анизованы оздоровительные
ла еря с дневным пребыванием
детей. Запланирован общий охват
845 челове .
Та же б д т действовать ла еря

тр да и отдыха, де планир ется
занять 415 подрост ов из 14 чреж-
дений. Кроме то о, от роются про-
фильные тр довые ла еря для 440
детей.

ËÅÒÎ-2014 Â ÏÅÐÈÎÄ  ÊÀÍÈÊÓË
В 9 поселениях района инстр -

торы по физичес ой льт ре про-
вед т занятия с детьми на пло-
щад ах по мест жительства. Пла-
нир ется охват 770 сельс их ребя-
тише .
В р ж и и се ции чреждений

дополнительно о образования в
период летних ани л б д т при-
влечены 146 ребят.

М. ДМИТРИЕВА.

ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÈÅÌ Â ×ÀÆÅÌÒÎ

Инспе торы Колпашевс о о от-
дела ГИБДД поддержали област-
ное мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». Усиленное патр лирова-
ние лиц орода с целью выявле-
ния раждан, находящихся за р -
лем в состоянии ал о ольно о опь-
янения, проводилось с 18 по 20
апреля. В эти дни сотр дни и
ДПС составляли административ-
ные прото олы за разные виды
нар шений, в том числе за вож-
дение в нетрезвом виде.
Ка по азывает пра ти а, до-

вольно часто за р ль садятся
автолюбители без водительс их
прав или ранее лишенные их.
Та же дале о не все водители
дают со ласие на прохождение
медицинс о о освидетельство-
вания. На этот раз в ходе про-

фила тичес о о мероприятия от
освидетельствования от аза-
лись три челове а, двое из о-
торых не имеют прав. Одном
с дом же назначено на азание
в виде административно о аре-
ста на сро 13 с то . Штраф в
размере 1 000 р блей, с орее
все о, придется заплатить води-
телю мопеда , правлявшем

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÇÀ ÐÓË¨Ì

Власти ре иона намерены с
2015 ода продлить сро и охоты
на медведя, запретить добыч
лося в о тябре и отменить лими-
ты на добыч соболя. Об этом
было с азано на совещании с ча-
стием представителей областной
администрации, охотни ов и охо-
товедов, оторое состоялось на про-
шедшей неделе.
По словам э спертов, числен-

ность промысловых животных в
Томс ой области остается стабиль-
но высо ой, следовательно, по
ряд видов есть потенциал для
ратно о величения лимитов до-
бычи. Та прощенный механизм

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÎÕÎÒÛ  ÈÇÌÅÍßÒÑß
ре лирования добычи планир -
ется ввести в отношении бобра, а
соболя, нор , олон а и бел
предла ается ис лючить из спис-
а лимитир емых промысловых
видов.
В рам ах про раммы по сохра-

нению лося со след юще о ода
предпола ается запретить охот на
не о в о тябре, о да в лес нет
сне а и сложно отследить бра онь-
еров. Кроме то о, одной из причин,
мешающих развитию поп ляции
лося, называют медведей, число
оторых се одня превышает опти-
мальный ровень.

Л. ИСАЕВА.

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным областно о Управления ГИБДД, за три месяца 2014 ода

сотр дни и полиции задержали на доро ах Томс ой области свыше по-
л тора тысяч нетрезвых водителей. В прошедшие выходные инспе то-
ры задержали 99 водителей с призна ами опьянения. В отношении 39
из них составлены административные материалы за правление транс-
портными средствами в состоянии ал о ольно о опьянения, в отноше-
нии 60 – за от аз от прохождения освидетельствования. Та же задержа-
ны 26 водителей, ранее лишенных права правления транспортными
средствами.

транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Кроме то о,
по информации сотр дни ов
ГИБДД, один из остановленных
водителей предоставил инспе -
торам достоверение, имеющее
призна и поддел и. По данно-
м фа т в настоящее время
проводится провер а.

Л. АНДРЕЕВА.
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

В рам ах проведения Всемир-
но о дня здоровья на территории
Колпашевс о о района с целью
пропа анды здорово о образа жиз-
ни и привлечения внимания об-
щественности были проведены
различные мероприятия. В связи
с тем, что сердечно-сос дистые и
заболевания ле их (ХОБЛ) зани-
мают вед щие места в по азате-
лях смертности и инвалидности
населения района, а ция была на-
правлена на профила ти и ран-
нее выявление заболеваний дан-
ной р ппы.
Традиционно проводилась а -

ция «Измерь свое давление» в об-
щественных местах . Колпашево и
в сельс их населенных п н тах, ее
посетили 174 челове а, 17 дав-
ление было выше нормы. Всем
жителям с повышенным АД вы-
давалось направление для посе-
щения Ш олы здоровья «Артери-
альная ипертония». Участни и
а ции пол чили памят и по пра-
вильном измерению АД, дневни
само онтроля АД и брошюр «Ги-
пертония – образ жизни».

ÀÊÖÈß

ÇÄÎÐÎÂÜß Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÐÁ
В поли лини е №1 . Колпаше-

во была проведена а ция «Опре-
дели объем ле их», а цию посе-
тили 16 челове . Обратившимся
определяли объем выдыхаемо о
возд ха, отмечается, что ря-
щих объем ле их значительно
ниже по сравнению с не рящи-
ми, что азывает на развитие
хроничес ой обстр тивной болез-
ни ле их, и в дальнейшем при-
водит инвалидизации челове а.
Одновременно проводилось
объяснение последствий рения и
даны ре омендации «Ка бросить
рить».
Волонтерами Городс о о моло-

дежно о центра была проведена
разъяснительная работа с жителя-
ми . Колпашево о вреде рения,
ал о олизма и нар омании, про-
фила ти е заболеваний с выдачей
тематичес о о материала.
Все о в а ции приняли частие

328 челове .

Н. МУБАРАКШИН,
завед ющий поли лини ой

№1 . Колпашево.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 24 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
В течение 24 апреля северо-за-

паднее Берлина войс а 1- о Бело-
р сс о о фронта, продолжая на-
ст пление, овладели ородами
Креммен, Флатов, Вельтен, На ен.
Ю о-восточнее Берлина войс а
фронта форсировали ре Даме и
заняли при ороды Адлерсхоф, Р -
дов, Альт-Глини е, Бонсдорф, де
соединились с наст пающими с
ю а войс ами 1- о У раинс о о
фронта. Одновременно войс а
фронта вели личные бои в север-
ной и восточной части Берлина,
заняв при этом ородс ие районы
Те ель, Витена , Рейни ендорф,
Силезс ий во зал и ородс ие
варталы, расположенные севернее
и восточнее Силезс о о во зала.
Овладели ородами Фюрстенбер
и Г бен. В боях за 23 апреля вой-
с а фронта взяли в плен более
3 000 немец их солдат и офицеров
и захватили след ющие трофеи:
тан ов – 48, полевых ор дий –
более 200, автомашин – 2 550,
паровозов – 88, железнодорожных
ва онов – более 1 000, с ладов с
военным им ществом – 113.
Войс а 1- о У раинс о о фронта

с боями заняли в южной части
Берлина ородс ие районы Мари-
ендорф, Лан виц, Осдорф, Штанс-
дорф и соединились с войс ами
1- оБелор сс о офронта,форсиро-
вавшими ре Даме ю о-восточ-
нее Берлина. На Дрезденс ом на-
правлении войс а фронта овладе-
ли ородом Гроссен-Хайн. В боях
за 23 апреля войс а фронта взяли
в плен более 6 000 немец их сол-
дат и офицеров и захватили 38
тан ов. В числе пленных оман-
дир дивизии «Фридрих Людви
Ян» пол овни Берменбляйн.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 23 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 110 немец-
их тан ов. В возд шных боях и
о нем зенитной артиллерии сбито
60 самолетов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 25 ÀÏÐÅËß
Войс а 3- о Белор сс о офронта

25 апреля овладели последним
опорным п н том обороны нем-
цев на Земландс ом пол острове
ородом и репостью Пилла –
р пным портом и военно-морс-
ой базой немцев на Балтийс ом
море, а та же заняли мно ие насе-
ленные п н ты.
Войс а 1- о Белор сс о офронта

перерезали все п ти, ид щие из

Берлина на запад, и 25 апреля со-
единились северо-западнее Потс-
дама с войс ами 1- о У раинс о-
о фронта, завершив, та им обра-
зом, полное о р жение Берлина.
Одновременно войс а фронта

продолжали вести личные бои в
северной, восточной и ю о-восточ-
ной частях орода, заняв при этом
ородс ие районы Трептов и Бриц.
Ю о-западнее Фран ф рта-на-
Одере войс а фронта с боем заня-
ли орода Мюлльрозе и Фридланд.
В боях за 24 апреля войс а фрон-
та взяли в плен более 3 500 не-
мец их солдат и офицеров и зах-
ватили след ющие трофеи: самоле-
тов – 297, полевых ор дий – 110,
автомашин – 1 130, паровозов –
16, железнодорожных ва онов –
1 311.
Войс а 1- о У раинс о о фронта

с боями заняли ород Кетцин и в
ю о-западной части Берлина о-
родс ие районыЛихтерфельде, Це-
лендорф. Севернее орода Коттб с
войс а фронта заняли более 40 на-
селенных п н тов. Северо-запад-
нее Дрездена войс а фронта фор-
сировали ре Эльба и на запад-
ном бере ре и заняли ород
Рира. В районе Ба цен наши вой-
с а отбивали онтрата и р пных
сил пехоты и тан ов противни а и
нанесли ем большой рон. В боях
за 24 апреля войс а фронта взяли
в плен более 3 000 немец их сол-
дат и офицеров и захватили 22 са-
молета и 70 полевых ор дий.
Западнее Берлина войс а 1- о

У раинс о о фронта освободили из
немец о о плена бывше о пре-
мьер-министра Франц зс ой рес-
п бли и Эррио.
На территории Чехослова ии

войс а 2- о У раинс о о фронта,
продолжая наст пление, заняли
более 50 населенных п н тов и
завязали бой на о раинах орода
Брно. На аэродроме ю о-восточнее
Брно войс а фронта захватили 18
самолетов противни а.
На др их част ах фронта –

бои местно о значения и поис и
разведчи ов.
За 24 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 76 немец-
их тан ов и самоходных ор дий.
В возд шных боях и о нем зенит-
ной артиллерии сбито 99 самоле-
тов противни а.

Народная м дрость о необходи-
мости отовить сани летом была
прид мана не зря. Еще ранней
весной сотр дни и различных
сл жб прист пили под отов е
предстоящем лесопожарном се-
зон .
С 24 по 31 марта 70 парашю-

тистов-пожарных из всех отделе-
ний Томс ой авиабазы лесов в
областном центре принимали
частие в возд шной трениров е.
На аэродроме ДОСААФ в д. Голо-
вино они отрабатывали прыж и
с парашютом с самолета Ан-2.
Колпашевс ий филиал авиабазы
представляли 9 челове . Каждый
парашютист выполнил по 1 2
прыж ов.
В первых числах апреля авиа-

пожарные передислоцировались в
Кар асо , де проходила вторая
часть предсезонных тренирово –
сп с и с вертолета Ми-8. В сосед-
нем районе парашютистам при-
соединились 1 3 десантни ов
авиабазы Колпашева и ч ть

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÀ
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больше 20 челове из подразделе-
ний др их районов.
С поставленными задачами ра-

ботни и авиалесоохраны справи-
лись спешно. В настоящее время

они отовятся очередном сезон
лесных пожаров. Со ласно предва-
рительным про нозам, лето-2014
обещает быть зас шливым.

Л. АНДРЕЕВА.

Для более добно о и ом-
фортно о взаимодействия
страхователей с Пенсионным
фондом РФ на сайте ПФР со-
здан эле тронный сервис
«Личный абинет платель-
щи а», а та же с 1 января
2014 ода, начиная с отчетно-
о периода I вартала 2014
ода, введена единая форма
отчетности.
Личный абинет плательщи а

разработан для всех ате орий
плательщи ов страховых взно-
сов: а для ор анизаций, ин-
дивид альных предпринимате-
лей и физичес их лиц, произво-
дящих выплаты и иные возна -
раждения физичес им лицам
(далее – работодатели), та и для
индивид альных предпринима-
телей, адво атов, нотари сов, за-
нимающихся частной пра ти ой,
не производящих выплаты и
иные возна раждения физичес-
им лицам, и др.
Под лючиться ЛКП можно, об-

ратившись лично в территориаль-
ный ор ан ПФР по мест ре ист-
рации в ачестве плательщи а
страховых взносов. При данном

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄËß ÂÀÑ, ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÈ
способе под лючения представи-
тель плательщи а лично подает в
территориальный ор ан ПФР за-
явление становленной формы, на
основании оторо о ос ществляет-
ся е о под лючение и распечат а
сформированной ре истрационной
арты, содержащей с енерирован-
ный пароль. Ре истрационная
арта выдается лично представи-
телю плательщи а после провер и
до ментов, подтверждающих е о
полномочия.
Заре истрироваться в личном
абинете можно даленно. Эле т-
ронный сервис дост пен по адре-
с ttps://tomsk.lkpr.pfrf.ru. Та же от-
рыть личный абинет можно на
томс ой странице сайта ПФР:
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/.
Единая форма отчетности вво-

дится для всех ате орий страхо-
вателей и объединяет в себе отчет-
ность по начисленным и плачен-
ным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование
(ОПС) и на обязательное меди-
цинс ое страхование (ОМС) в це-
лом по ор анизации и сведения
индивид ально о персонифициро-
ванно о чета по аждом застра-

хованном лиц , ис лючая их не-
соответствие.
Уже в этом месяце ПФР совмес-

тно с разработчи ами про рамм-
но о обеспечения планир ют обес-
печить плательщи ов страховых
взносов бесплатными про рамма-
ми – про раммами под отов и
данных и проверочной про рам-
мой в целях о азания содействия
в под отов е единой отчетности в
ПФР без величения тр дозатрат
со стороны страхователей. Все
вспомо ательные про раммы по
мере их отовности б д т разме-
щаться на сайте ПФР в свободном
дост пе, а та же в Кабинете пла-
тельщи а – эле тронном сервисе
ПФР для плательщи ов страховых
взносов.
Отметим, что плательщи и

страховых взносов из числа само-
занято о населения по-прежнем
освобождены от сдачи отчетности
в ПФР, за ис лючением лав ре-
стьянс о-фермерс их хозяйств.

Т. ЧЁРНАЯ,
начальни отдела админист-
рирования страховых взносов

УПФР в Колпашевс ом районе.

25 апреля в Колпашево б -
дет доставлен Бла одатный
о онь. Торжественная встреча
святыни состоится в Возне-
сенс ом афедральном соборе
в 17 часов.
В Вели ю с ббот , день на а-

н не Пасхи, Святой Бла одатный
о онь сошел в храме Гроба Господ-
ня. Святейший Патриарх Иер са-
лимс ийФеофил III передал е о со-
бравшимся в храме десят ам
тысяч паломни ов, в том числе
деле ации Фонда Андрея Перво-
званно о, оторая доставила свя-
тыню в особых лампадах спец-
рейсом из Иер салима в Мос в ,
а затем в ре ионы, в том числе и
в Сибирь.
Первое поминание о схождении

свято о о ня в ан н Вос ресения
Христова (Пасхи) датир ется IV ве-
ом. В наши дни церемония пол -
чения Бла одатно о о ня (литания)
начинается с ранне о тра и состо-
ит из ряда рит алов, в лючая ос-
мотр и опечатывание в лии
(часовни над Гробом Господним).
В полдень от Иер салимс ой

патриархии начинается Крестный
ход Гроб Господню, оторый за-
вершается перед входом в в -
лию. В нее вносят лампад , де

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ
должен воз ореться о онь, и 33 све-
чи (по числ лет земной жизни
Спасителя).
Иер салимс ий патриарх тра-

диционно входит вн трь в -
лии в одном полотняном подряс-
ни е – чтобы было видно, что он
не приносит с собой в пещер
спич и или что-либо еще, при по-
мощи че о можно добыть о онь.
Затем вход в часовню опечаты-
вают, и наст пает напряженная
тишина в ожидании схождения
Бла одатно о о ня.
Ка правило, ожидание ч да

длится от нес оль их мин т до не-
с оль их часов. На это время в
храме асится свет. Держа в р ах
незажженные пасхалы (большие
праздничные свечи), прис тств -
ющие молятся, аются в своих ре-
хах и просят Господа даровать
Бла одатный о онь. По свидетель-
ствам очевидцев, не оторое время
сп стя в храме появляются
необъяснимые всполохи света, о-
торые а бы сте ают по стенам и
олоннам вниз, а из отверстия в
поле храма на Гроб Господень

оп с ается верти альный широ-
ий столб света.
Вс оре в в лии появляется

Бла одатный о онь, о чем радост-

ными воз ласами свидетельств -
ют стоящие рядом с ней вер ющие,
выходит патриарх Иер салимс ий
и передает о онь (от свечи све-
че) собравшимся в храме. Вер ю-
щие, стоящие в первых рядах, за-
жи ают свои свечи – и о онь мол-
ниеносно передается от одно о че-
лове а др ом . Ино да, по сви-
детельствам очевидцев, лампады
и свечи молящихся за ораются
сами собой. Большинство держат в
р ах нес оль о свечей, аждая из
оторых подобна фа ел , та что
вс оре весь храм начинает б -
вально сиять о нем. Людей охва-
тывает неизреченная радость.
Мно ие мываются Бла одатным
о нем, оторый первое время не
обжи ает ни лицо, ни волосы.
Схождение Бла одатно о о ня –

ч до, свидетельств ющее об ис-
тинности христианства, о подлин-
ности Вос ресения Христова. По
бла очестивом обычаю Бла одат-
ный о онь вер ющие встречают в
храме, зажи ают от не о свечи и
лампады, носят домой, чтобы ос-
вятить свои жилища вели ой Пас-
хальной радостью.

Н. ФЕДОТОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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Психоло и на та ой вопрос отве-
чают однозначно: н жно не избе-
ать этой сит ации, а идти ней
навстреч . Не важно, одном или с
чьей-то помощью. Главное – стол-
н ться с сит ацией стеснения ли-
цом лиц , по р зиться в нее. На-
пример, в Японии топ-менеджеры
свою стеснительность преодолева-
ли та им образом: выходили на
мно олюдные лицы, пели песни и
расс азывали стихи. В общем, де-
лали то, что делать стеснялись.
Конечно, ни то не оворит о пре-

одолении стеснительности п тем
та их «п бличных выст плений»,
одна о этот опыт можно перенести
и на реальн ю сит ацию. Если хо-
чешь на читься ездить на велоси-
педе – н жно ездить на велосипе-
де, хочешь перестать бояться др -
их людей – н жно чаще общать-
ся, страшно зна омиться с дев ш-
ами – зна омься и ходи на сви-
дания. Но бороться с застенчивос-
тью – это не спо ойное занятие. Вы
б дете переживать, можете стол -
н ться с противодействием и не-
пониманием со стороны о р жаю-
щих, но рез льтат то о стоит.
Для начала особое внимание

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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делите своим мыслям и поведе-
нию. Что творится в д ше до то о,
а стол н ться с сит ацией стес-
нения? Кажется, что на тебя все
б д т по азывать пальцем, сме-
яться. А на самом деле? Кто-то
лыбнется, может даже вас не за-
метят, хоть и ажется, что весь мир
в этот момент смотрит толь о на
тебя. Но большинство людей отне-
с тся тебе доброжелательно. И ты
поймешь, что общество строено
совсем не та , а представлялось
раньше.
И еще один пра тичес ий совет:

чтобы побороть свою застенчи-
вость, н жно разработать план тре-
нирово . Например, в первый раз
н жно подойти …, потом спросить
что-то … и т. д. Выполнить на-
меченный план н жно одном .
Та , постепенно, вы сможете спра-
виться со всеми сложностями.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Ка же сообщалось в азете «Со-
ветс ий Север», с 2014 ода новый
сорт артофеля Саровс ий внесен в
Гос дарственныйреестр селе цион-
ных достижений, доп щенных
использованию по Западно-Сибир-
с ом ре ион . Наше население
знает этот сорт под селе ционным
номером С – 993-98. На создание
сорта Саровс ий олпашевс им се-
ле ционерам потребовалось 15 лет
напряженно о тр да.
Сорт отнесен ранней р ппе

спелости, но часто ведет себя а
среднеранний. В лючение сорта в
раннюю р пп спелости совсем не
означает, что через 60 дней после
посад и е о обязательно н жно
вы апывать и потреблять в
пищ или за ладывать на зимнее
хранение. В данном сл чае ово-
рится о хозяйственной с ороспело-
сти, а не о физиоло ичес ой. То
есть л бни это о сорта в третьей
де аде июля или в первой де аде
ав ста же дости ают товарно о
размера и мо т потребляться в
пищ , хотя ботва еще может оста-
ваться зеленой и артофель про-
должает ве етировать. Этот мо-
мент важно знать ввид то о, что
сорт с лонен поражению е о фи-
тофторой во влажные оды и в сл -
чае поражения ботвы, ее можно
спо ойно далить, тем самым за-
щитить л бни от поражения спо-
рами риба.
Картофель – « алийлюбивая»
льт ра, поэтом старайтесь по

возможности обеспечить сорт а-
лийным и фосфорным питанием.
Для это о можно использовать дре-
весн ю зол и пережженные ости

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
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животных. Та же в ма азинах
продается сложное минеральное
добрение «Кемира артофель-
ное», в отором сбалансированы
все элементы питания с добавле-
нием ми роэлементов.
Важным а ротехничес им при-

емом является яровизация. При
за ладывании л бней на ярови-
зацию (проращивание) их можно
обработать в 1,5% растворе бор-
ной ислоты, при словии, что
л бни еще находятся в состоянии
по оя (рост и не трон лись в рост).
Бор сл жит а ми роэлемент пи-
тания и способств ет предохране-
нию л бней от поражения их пар-
шой.
Картофель любит возд хопрони-

цаемые почвы, поэтом почва под
эт льт р должна быть рыхлой

и желательно обработанной на
л бин до 30 см и более.
В июльс ю с х ю по од по

возможности желателен полив по-
садо . Это б дет способствовать
формированию больше о числа
л бней в незде и л бни б д т
более выровненными с привле а-
тельным товарным видом.
Основные достоинства это о

сорта – высо ие в совые аче-
ства и стойчивость золотистой
артофельной нематоде.
Красные о р лые л бни с бо-

лее яр о выраженными лаз ами
и желтой мя отью доставят до-
вольствие о ородни ам и всем, то
любит артофель.

С. КРАСНИКОВ,
старший на чный сотр дни

ГНУ СибНИИСХиТ.

Колпашевс ой ородс ой про -
рат рой проведена провер а со-
блюдения за онодательства о бе-
зопасности дорожно о движения.
Установлено, что значительная
часть дорожно о по рытия в оро-
де находится в не довлетвори-
тельном состоянии, имеет выбои-
ны, ямы, просад и и иные по-
вреждения.
Перечень и доп стимые по сло-

виям обеспечения безопасности
движения предельные значения
по азателей э спл атационно о со-
стояния автомобильных доро , лиц
и доро ородов и др их населен-
ных п н тов, а та же требования
э спл атационном состоянию тех-
ничес их средств ор анизации до-
рожно о движения становлены Го-
с дарственным стандартом РФ.
Та , со ласно п. 3.1.1-3.1.2 ГОСТ

50597-93, по рытие проезжей ча-
сти не должно иметь просадо , вы-
боин, иных повреждений, затр д-
няющих движение транспортных
средств с разрешенной с оростью.
Предельные размеры отдельных
просадо , выбоин и т. п. не долж-
ны превышать по длине 15 см,
ширине 60 см и л бине 5 см.
В действительности большинство

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÍÅ  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÒ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ

доро и лиц Колпашева не толь о
не соответств ют требованиям стан-
дарта, а не оторые их част и и
вовсе находятся в непри одном для
использования состоянии.
В соответствии с требованиями

федерально о за онодательства,
обязанность по обеспечению соот-
ветствия состояния доро местно о
значения в процессе их э спл ата-
ции становленным правилам и
техничес им нормам возложена на
ор аны местно о само правления.
Пос оль не довлетворительное

состояние доро в . Колпашево от-
рицательно влияет на безопас-
ность дорожно о движения, созда-
ет опасность причинения вреда
жизни и здоровью раждан, по-
вреждения их им щества, лаве
ородс о о поселения про рат рой
внесено представление об стране-
нии нар шений.
В настоящее время представле-

ние про рат ры не рассмотрено.
Рез льтат е о рассмотрения и ре-
альное странение нар шений за-
онодательства ородс ой про ра-
т рой поставлены на онтроль.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

Женщина –
бессмертное начало

Самых добрых
на земле начал!

О доброй, нежной половин е че-
ловечества написано мно о ни ,
сложено немало песен. «Они явля-
ются носительницами и храни-
тельницами в обществе нрав-
ственных начал и поэтом с дь-
бы по олений во мно ом зависят
от них», – этими словами начала
очередн ю встреч со своими ол-
ле ами, ветеранами педа о ичес-
о о тр да ш олы №1 В. П. Наза-
рова. Cо своими помощницами
Т. И. Уразовой и Л. И. М ль иной
она поведала нам о женщинах в
р сс ой истории. Свою бесед со-
провождали портретами знамени-
тых и менее знаменитых людей,
совсем не ероичес их, но мею-
щих сильно любить, сострадать в
любых обстоятельствах, хранить
верность и принимать своих лю-
бимых та ими, а ие они есть.
А за ончили свою бесед ви то-

риной о женщинах нашей «пер-
вич и», оторые та же засл жива-
ют внимания и важения.
Наша ор анизация объединяет

21 пенсионера. У всех за плечами
немалый педа о ичес ий стаж. 19
из них – ветераны тр да, 4 – от-
лични и народно о просвещения,
1 – засл женный читель, 5 – тр -
жени и тыла. Мно ие из них име-
ют ос дарственные на рады: ме-
дали, знач и, рамоты. Но, несмот-
ря на свой возраст, большой жиз-
ненный стаж, они нас ни о да не
нывают. Жив т под девизом:

«Старости не поддаваться, а с нею
сражаться». Наши ветераны посто-
янно посещают все мероприятия,
оторые проводят председатель

«первич и» Л. И. М ль ина со

ших встречах они забывают обо
всем, изменяется них настроение
и вместе с ними и мир во р .
П сть ч ть-ч ть, но тем не ме-
нее….
Поэтом мы можем ордиться

своими спехами и хотим побла-
одарить тех, то нам помо ает и
поддерживает нас – это сотр дни-
и Центральной библиоте и и
ДЮЦа.
Жизнь, др зья, продолжается!
Не верю я в возраст свой,
Н и что же, что седой,
Д шой я все да молодой!

За высо ие по азатели в сорев-
нованиях среди первичных ор а-
низаций, за плодотворн ю работ в
реплении ветеранс о о движения

наша «первич а» на раждена по-
четной рамотой. Что и сл жит под-
тверждением всех наших дел.

О. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
член первичной ветеранс ой

ор анизации МОУ «СОШ №1».

своими помощни ами Т. И. Ура-
зовой и В. П. Назаровой. Они при-
ладывают все силы, чтобы всем
было интересно, чтобы мо ли и
пообщаться, и по частвовать в
различных он рсах.
А их прошло немало. Это: «Ста-

рость меня дома не застанет!»,
«День юмора», «Нам ода – не
беда…», «Война лазами х дож-
ни ов!», «Учитель, перед именем
твоим…», «А н - а, баб ш и!»,
«Дети войны» и т. д.
Члены нашей «первич и» при-

нимают а тивное частие в спар-

та иаде ветеранов педа о ичес о-
о тр да орода, в выстав е «Уме-
лые р и не знают с и».
Еще немало дел запланировала

наша ор анизация. И мы верим,
что они пройд т с спехом, та а
наше старшее по оление с о ром-
ным довольствием частв ет во
всех он рсах, поет песни, пол -
чает радость от общения. На на-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÎÁÙÅÍÈÅ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

Реда ция ж рнала «Образова-
тельные прое ты «Совёно » для
дош ольни ов» совместно с реда -
цией на чно-методичес о о ж р-
нала «Концепт» и афедрой реа-
тивной педа о и и АНО ДПО
«МЦИТО» в рам ах прое та по
поп ляризации творчес о о подхо-
да об чению и воспитанию под-
растающе о по оления объявили
Всероссийс ий он рс профессио-
нально о мастерства воспитателей
и педа о ов дош ольных образо-
вательных чреждений «Совре-
менный детс ий сад – 2014», о-
торый в этом од был проведен
же во второй раз.
На он рс принимались разра-

бот и, отражающие инновацион-
ный опыт ДОУ по темати е дея-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! Â  ×ÈÑËÅ  ËÓ×ØÈÕ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

тельности дош ольных образова-
тельных чреждений. Гео рафия
частни ов он рса в лючала,
без пре величения, всю Россию (в
том числе, и наш ород). А недав-
но в Колпашево прибыл диплом
призера. Е о обладателем стала за-
вед ющий МБДОУ «ЦРР – детс-
ий сад №14» С. В. Филиппова.
Светлана Владимировна предста-
вила онцепцию развития р ово-
димо о ею дош ольно о образова-
тельно о чреждения, оторая
была оценена жюри очень высо о,
а автор в ито е стала призером в
номинации «Л чший р оводи-
тель образовательно о процесса со-
временной ш олы»!

Е. ФАТЕЕВА.
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25.04 +14... +4о, давление падает, возм. дождь.
26.04 +12... +5о, давление растет, возм. дождь.

После о ончания средней ш олы
в родном посел е Валя пост пила
в педа о ичес ий инстит т. Потом
собиралась преподавать ео ра-
фию в той ш оле, де чилась
сама. Жила она в ст денчес ом
общежитии, в омнате с тремя со-
рсницами.
В выходные езжать домой не

пол чалось, но в праздни и она
с орень о собирала с м и на
раннем рейсе отправлялась в рай-
центр, от оторо о до посел а было
илометра два.
Обычно она звонила родителям

и сообщала, что едет. Отец встре-
чал ее, и они добирались либо на
поп тной машине, либо шли пеш-
ом. Эти два илометра они про-
ходили за полчаса, особенно если
была хорошая по ода.
На ан не Ново о ода Валя а

обычно собрала с м с вещами и
отправилась на автово зал. На
первый рейс билетов не о азалось,
а второй ходил через пар часов.
Она при ин ла, что приедет в
райцентр еще засветло, вспомни-
ла, а быстро они с отцом доби-
рались до дома, и пила билет.
Автоб с до места назначения

доехал вовремя. Выходя из не о,
Валя слышала обрыво раз ово-
ра дв х пассажиров: «Кажется, ме-
тель начинается. Смотри, а
вьюжит. Заметет доро и, а почис-
тят их толь о завтра».
И действительно, ле ий ветеро
р жил сне , б дто в с азочном
танце. Валя была смелой и силь-

Íàòàëüÿ ÇÀÏÎÐÎØÍÅÂÀÂÅÐÍÛÉ (ÐÀÑÑÊÀÇ)
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ной дев ш ой, ей и в олов не
пришло остаться переночевать
родственни ов. Она помнила, а
быстро они добирались с отцом,
при ин ла, что может сл читься
поп т а – и быстро заша ала в
сторон посел а.
Ветер силивался, и вс оре по-

валил та ой стой сне , что доро-
а просто перестала с ществовать.
Прошла Валентина по времени
ровно половин п ти. Она остано-
вилась, растерянно озираясь. Сле-
ва и справа простиралось снежное
поле.
Из-за сто о сне а и надви аю-

щихся с мере дев ш а не мо ла
понять, да идти. Опять поднял-
ся ветер. Теперь же он нес не
танц ющие снежин и, а л бы
сне а, зловещим вихрем р жась в
от рытом поле.
Вале стало страшно. Она села на

с м с вещами и запла ала. Съе-
жившись в омоче , она пла ала
от беспомощности, от то о, что за-
мерзла.
Надви алась ночь.
В это время Валин отец, верн в-

шись с работы, толь о и спел по-
ро перест пить. «Тимофей, – рва-
н лась нем жена, – что-то не-
ладное происходит, смотри, а
Верный (та звали больш ю вос-
точно-европейс ю овчар ) ме-
чется по дом !».

Пес действительно с лил, под-
ходил двери, царапал ее и тре-
бовательно смотрел на хозяина.
Отец сраз понял, что сл чилась
беда, на ин л соба е на ошейни
длинный поводо , схватил боль-
шой хозяйственный фонарь и вы-
бежал вместе с соба ой на лиц .
Уже совсем стемнело, ветер не
нимался, идал при оршни сне-
а в лицо, сыпал за воротни , и
не де было от не о рыться, ро-
ме а в теплом ютном доме.

Верный бежал та быстро, что
Валин отец едва поспевал за ним.
Вот они выбежали за о олиц ,
р ом темно, если бы не пес, хо-
зяин не знал бы, да идти: всё
занесло и доро и просто не было!
Верный рвался вперед, нес оль-
о раз он ром о лаял, а бы р -
ая Валино о отца, что тот медлен-
но бежит. Но и проваливались в
сне по олено. Но под ними ч в-
ствовалась доро а.
С оль о они та пробежали, не-

известно, но толь о пес вдр на-
пря ся, рван л со всей силы пово-
до и пры н л на б оро сне а.
Т т же он начал ром о лаять, раз-
ребать лапами сне .
С возь слад ю дрем Валя ни-
а не мо ла понять, то это ды-
шит ей в лицо и лижет е о. На о-
нец то-то сильный хватил ее за
воротни пальто и потащил по сне-

. Ко да Валин отец подбежал,
она же от рыла лаза и хотела за -
ричать: «Папа!». Но вместо ри а
раздался лишь тихий шепот.
Отец поднял ее на р и, прижал
себе и понес в посело . Верный

нес в з бах фонарь, шел небыстро,
понимая, что толь о от не о зави-
сит, да идти е о хозяин .
Нас возь промерзш ю Валю

раздели, ложили в постель и рас-
терли барс чьим жиром. Отпаива-
ли орячим моло ом. Удивитель-
но, но она не заболела!
Верный выбирал момент, ти-

хонь о подходил ее ровати и -
рад ой лизал в ще .
Эт историю, б д чи же чите-

лем ео рафии, она непременно
расс азывала своим чени ам,
объясняя с ровые явления приро-
ды. «А с м а? – а -то спросила
одна из девоче . – Вы что ее бро-
сили в поле?». Валя лыбн лась:
«Забрали тром, о да тра тор до-
ро чистил».

Ч десных праздни ов немало,
но для мно их россиян самый лю-
бимый – Пасха. И неважно, вер -
ющий вы челове или нет – в этот
день все равно по-особенном ра-
достно и светло на д ше, а само
Вос ресение Христово наполнено
высо ой и особой торжественнос-
тью.
Невозможно представить празд-

ни Пасхи без пасхальных бо о-
сл жений и перезвона оло олов,
пышных сдобных личей и рас-
писных яиц, радостных, цел ю-
щихся людей. Всем этим традици-
ям и обрядам посвящена яр ая,
привле ающая внимание нижно-
иллюстративная выстав а
«Славься, Пасха величавая!», о-
торая э спонир ется в читальном
зале Центральной библиоте и.
В разделах «Вечной Пасхи жи-

вительный свет» и «Веселится на-
род, праздни Пасхи ворот…»
представлены ни и, периодичес-
ие издания, нетрадиционные но-
сители, оторые расс азывают об
истории само о древне о из всех
христианс их праздни ов, о цер-
овных праздничных сл жбах, об
обычаях и обрядах, связанных с
вели им днем, традиционных
пасхальных ощениях и старин-
ных народных и рах.
Поэтичес ие стро и Аполлона

Май ова при лашают перелистать
сборни и разных авторов и раз-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÑËÀÂÜÑß,

ных времен. С оль о дивитель-
ных произведений посвятили
светлом Вос ресению Христов
мастера х дожественно о слова:
Антон Чехов и Марина Цветаева,
Але сандр К прин и Иван Шме-
лев, Королен о и Салты ов-Щед-
рин…
Символом Пасхи давным-дав-

но стало яйцо. Крашеные яйца не
толь о подают праздничном
пасхальном стол , их принято да-
рить др др всю пасхальн ю
неделю. В разделе «С истью и
рас ой отовимся Пасхе» пред-
ложения для тех, то хочет не про-
сто по расить пасхальные яйца, а
де орировать их а -то по-особен-
ном : яр ой мозаи ой, нежным
зором, напоминающим вышив
ришелье (выполненной на яичной
с орл пе алмазным сверлом), но-
тами или р описными стихами.
Выстав дачно дополняют

необычные пасхальные омпози-
ции и панно, расочные яйца и
подарочные с вениры, выполнен-
ные воспитанни ами Детс о-юно-
шес о о центра.
Выстав а «Славься, Пасха

величавая!» б дет радовать
посетителей библиоте и до
онца апреля.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

ÏÀÑÕÀ ÂÅËÈ×ÀÂÀß!» На прошедшей неделе работни-
и Томс ой базы авиационной ох-
раны лесов и «Томс лесхоза»
прист пили проведению онтро-
лир емых отжи ов с хой травы на
землях лесно о фонда вдоль доро .
Эта мера проводится для то о,
чтобы летом с хая трава не стала
причиной лесных пожаров. Конт-
ролир емые выжи ания же про-
ведены на площади более 115 а
на территории нес оль их лесни-
честв области.
До онца весны эта работа б -

дет выполнена в большинстве
районов Томс ой области, в том
числе Колпашевс ом. Специалис-

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÏÎÆÀÐÎÂ

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÛÉ ÎÒÆÈÃ
ты местно о филиала авиалесоох-
раны прист пили отжи травы
вдоль доро в Новоселовс ом и Са-
ровс ом сельс их поселениях.
Добавим, что в этот период жите-

лям след ет ответственно относить-
ся проблеме лесных пожаров: не
сжи ать м сор на дачных и при са-
дебных част ах, не разжи ать и не
оставлять непот шенными остры.
Если вы стали свидетелем воз ора-
ния в лесной зоне, немедленно со-
общите в пожарн ю сл жб по теле-
фон 01 (с сотово о – 010) или в
диспетчерс ю районной админис-
трации – 5-10-19.

Л. АНДРЕЕВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за
вод , сто ии потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— библиотечные форм ля-
ры читателя, аталожные ар-
точ и, лист и возврата;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочемместе.
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