
Уважаемые архивисты! 
Мы рады представить вам первый 
номер нашего периодического изда-
ния «Информационные Технологии 
на архивной службе», который ста-
нет вашим верным помощником в 
деле освоения и использования со-
временных информационных техно-

логий. 

Особенно полезным наш журнал 
станет для тех архивных учрежде-
ний,  которые не имеют достаточной 
поддерж к и  со  с тороны  И Т-
специалистов. Удаленные от крае-
вого центра архивные отделы будут 
получать бюллетень по почте бес-
платно, а наши клиенты будут иметь 
возможность раз в 2 месяца полу-
чать спецвыпуски, где наиболее  
подробно будут освещаться самые 

полезные «компьютерные» темы. 
 

В рубрике “Новости информатиза-
ции” мы будем писать о проводи-
мых мероприятиях, публик уемых 
материалах и новинках в области 

информатизации архивного дела. 
 

Многие архивисты наверняка знают, 
что компьютер может стать очень 
хорошим помощником в решении 

многих рабочих вопросов, но обыч-
но времени на освоение не хвата-
ет, да и подсказать порой некому. 
Теперь у вас будет возможность 
получить знания - для освещения 
вопросов использования информа-
ционных технологий  в архивном 
деле  мы открываем рубрику 

“Осваиваем технологии “. 
 

Материалы по автоматизации ар-
хивной деятельности, пошаговые 
инструкции в решении определен-
ных задач  вы получите в рубрике 

«Автоматизация работы». 
 

Рубрика «Полезные советы» бу-
дет содержать заметки о том как 
правильно работать за компьюте-
ром, советы по использованию 
различного программного обеспе-
чения. В формировании этой руб-
рики вы сможете принять непо-
средственное участие, поделится с 
коллегами своим опытом,  задать 

вопросы и получить ответы.  
 

«Словарик» - этот раздел помо-
жет вам понимать язык компьютер-
щиков, если вдруг они начнут с 
вами говорить на своем язы-

ке…. 

Выпуск 1 

  

В спецвыпуске 

Самой актуальной пробле-
мой сегодня мы считаем 
отсутствие во многих ар-
хивных учреждениях досту-
па к самому быстрому виду 
связи. Поэтому в этом году 
наша компания оказывает 
бесплатные услуги по орга-
низации, настройке и под-
ключению к сети Интернет. 
В нашем спецвыпуске (в 
июне) вы узнаете: как осу-
ществить подключение к 
Интернет, как самостоя-
тельно создать свой элек-
тронный ящик,  как настро-
ить и использовать элек-
тронную почту и получите 
самые необходимые зна-
ния, чтобы не запутаться во 

всемирной паутине. 

А те, кто уже имеют опыт 
работы в Интернет, смогут 
самыми первыми знако-
миться с материалами бюл-
летеня в электронной вер-
сии, которая будет разме-

щаться на нашем сайте.  

  www.aitech.info 
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3 апреля на сайте компании «Электронные офисные системы»  
http://www.eos.ru/eos_news/   была опубликована новость о том что: 
«В государственных архивах Российской Федерации начинается опыт-
ная эксплуатация программного комплекса «Архивный фонд» (версия 4), 
разработанного компанией «Электронные Офисные Системы» по заказу 
Федерального архивного агентства (Росархива) 
На данный момент система передается в опытную эксплуатацию, которая будет проходить в ряде государствен-
ных, региональных и муниципальных архивов в апреле 2008 года … 
….2-3 апреля в рамках начала опытной эксплуатации в Учебном центре компании «Электронные Офисные Систе-
мы» (ЭОС) состоялся семинар-обучение для пользователей ПК «Архивный фонд».  
С приветственным словом на мероприятии выступили Артизов А.Н. – Заместитель Руководителя Федерального 
архивного агентства и Киселев И.Н. – Заместитель начальника отдела Федерального архивного агентства…. 
В июне текущего года планируется начать поэтапное внедрение системы «Архивный фонд» (версия 4) в 
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации.» 

СТР .  2  

программного обеспечения и непосредственное 
сканирование особо ценных и наиболее используе-
мых документов. Для организации сканирования, а 
это 7 млн. документов ежегодно, были развернуты 
7 станций на территории архивных учреждений, 
где были задействованы 40 операторов сканирова-
ния, на сегодняшний день  (с мая 2006 г.) их уси-
лиями уже отсканировано 15 млн. листов, что со-
ставляет 2% от всех хранящихся документов. Так-
же она упомянула и о проблемах с которыми 
столкнулись архивисты- это огромная выдача и 
соответственно серьезная нагрузка на специали-
стов, еще не менее серьезной проблемой стала 
проверка отсканированных образов и описания их 

в системе.  

Программная часть проекта еще не до конца 
реализована, но представители «Электронного 
архива» обещают, что в скором времени можно 
будет найти и заказать копии документов на пор-

тале архивных учреждений Тюменской области. 

23-24 апреля в Тюмени состоялся семинар специали-
стов архивных учреждений УрФО по теме «Внедрение ав-
томатизированных архивных технологий в практику работы 
архивных учреждений. Опыт создания и использования 
программно-аппаратного комплекса «Электронный архив 

Тюменской области».  

Специалисты нашей компании приняли участие в семина-
ре и с интересом познакомились с опытом реализации 
крупнейшего проекта в архивной отрасли: оцифровка 35 
млн. листов документов за 3 года и создание единой авто-
матизированной системы архивных учреждений региона, 
потому что и в нашем регионе уже вплотную подошли к 
вопросам создания «Электронного архива Пермского 

края».  

На семинаре Тюменский проект был представлен корпо-
рацией «Электронный архив», которая осуществляет его 
реализацию, в результате которой на основе разрозненных 
архивных фондов региона будет создана единая автомати-

зированная система, обеспечивающая: 

быстрый поиск; 

надежное долговременное 
хранение информационных ре-

сурсов региона;  

пополнение новыми докумен-

тами;  

поддержку процессов работы 
с традиционными документами 

в Госархивах; 

оперативный, регламентиро-

ванный доступ; .  

возможность существенного 
расширения объема предостав-
ляемых на платной основе ус-

луг.  

О реализации проекта со сто-
роны архивистов рассказала 
Елена Владимировна Фролова, 
заместитель начальника Управ-
ления по делам архивов Тюмен-
ской области. Ей были выделе-
ны следующие этапы реализа-
ции проекта -  сканирование 
описей и перевод их в базу дан-
ных, конвертирование тематиче-
ских баз данных, разработка 

10 марта открыт форум портала «Архивы России». Здесь можно обсу-

дить интересующие темы или найти готовые ответы.  
http://forum.rusarchives.ru/ 

Новости информатизации   



 На сегодняшний день процесс подключению к Интер-
нету и создание электронного почтового адреса не 
является чем то дорогостоящим, но тем не менее до 
сих пор в большинстве архивных отделах нет своей 
электронной почты. Для пояснения вопросов подклю-
чения к Интернет  мы расскажем о самых доступных 

видах соединения и стоимости данных услуг.   

Способы подключения к Интернету 

Самыми распространенными способами 
подключения к Интернету на сегодняш-

ний день являются:  

Модемное соединение (Коммутируемый 

доступ) – Dial-Up, ADSL 

Соединение по выделенной линии 

(оптоволокно и т.д.) 

GPRS – доступ (через сотовый телефон) 

Радиодоступ   

Спутниковый интернет  

Все они отличаются друг от друга принципом работы, 
скоростью передачи данных, надежностью, сложно-
стью настройки оборудования и, конечно же, ценой. 
Основная характеристика любого подключения к Ин-
тернету – скорость передачи данных – измеряется в 
количестве информации (трафика) передаваемой 
пользователю за единицу времени (за одну секунду) и 
обычно измеряется в килобайтах/сек (KB/s) или 
килобитах/сек (kbps). Для высокоскоростных каналов 
измерение скорости уже идет в мегабитах или мега-

байтах в секунду. 

В принципе времяпрепровождение в Интернете можно 
разделить на две группы – требующее получение 

большого количества трафика и не требующее этого.  

Модемное соединение (dial-up) 

Самый старый и широко используемый способ подклю-
чения, но в настоящее время постепенно вытесняемый 
другими. Модемное (dial-up) подключение сейчас 
пользуется относительно большой популярностью 
только в городах, где нет широкого выбора провайде-

ров. 

При таком способе подключения пользователю каждый 
раз для выхода в Интернет придется с помощью моде-
ма делать дозвон по телефонной линии до провайде-
ра. Отсюда вытекает первый недостаток – занятость 
телефонной линии во время нахождения в Интернете. 
Далее провайдер обрабатывает учетное имя (login) и 
пароль пользователя и сверяет их. Затем абоненту 
присваивается свободный IP (адрес), благодаря кото-
р о м у о н  п о л уч а е т  д о с т уп  в  С е ть .  
Плюсами такого Интернет соединения являются: про-
стота настройки и установки оборудования (требуется 
только аналоговый модем), низкая цена оборудования, 

и множество тарифных планов, 
предлагаемых провайдерами.  
К недостаткам можно отнести– 
занятость телефонной линии 
абонента, низкая скорость пере-
дачи данных (обычно 3-4 КБ/с), и 
низкое качество соединения и передачи данных, из -за 

изношенности телефонных линий. 

Требуемое оборудование  

Аналоговый модем  - от 300 
(внутренний) до 1000 (хороший внешний) 

руб. 

Подключение – у большинства провайде-

ров бесплатно. 

АDSL 

Более перспективной по сравнению с пре-
дыдущей в настоящее время является технология ADSL. 
Это технология, позволяющая предоставлять по обыч-
ным аналоговым телефонным линиям высокоскоростной 
широкополосный доступ в Интернет. Скорость при этом 
достигает величины 8 Мбит/с. К тому же данная техноло-
гия не загружает телефонную линию абонента, благода-
ря разделению диапазонов сигналов в телефонной ли-
нии. Абоненту также не нужно дозваниваться до провай-
дера. Минусы – достаточно высокая стоимость трафика 

– 2-2,5 руб/MБайт. 

Требуемое оборудование  

ADSL – модем  – от 600 до 2000 руб. 

Право на подключение для населения - до 1000 руб.  

GPRS соединение 

В связи с быстрым развитием сотовой связи в России 
почти у каждого человека имеется сотовый телефон. 
Почему бы его не использовать для доступа к Интерне-
ту? Практически все провайдеры на сегодняшний день 
предлагают услугу использования сотового телефона 
вместо традиционного модема. При этом для доступа в 
сеть используются свободные каналы оператора сотовой 
связи. Для пользователя такое подключение к Интернету 
хорошо тем, что при поддержке телефоном GPRS из 
дополнительного оборудования требуется только уст-
ройство для связи мобильного телефона с компьютером 
(USB-кабель, инфракрасный порт или Bluetooth). Плюсом 
также является мобильность данного вида соединения. 
Скорость передачи данных зависит от оператора сото-
вой связи и применяемого оборудования, но в целом 
тоже невысока – всего в два раза выше модемной. 
Определяющим недостатком в первую очередь является 
высокая стоимость трафика, получаемого пользовате-

лем (5-7 руб/Мбайт). 

Требуемое оборудование  

USB – кабель, инфракрасный порт, Bluetooth – около 400

-500 руб.                                                http://mirsovetov.ru 
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Интеренет—это просто 
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Внесение в повседневную работу чего-то нового, а уж 
особенно внедрение в работу автоматизированных техно-
логий всегда сопряжено с изменением рабочих привычек, к 
которым порой вы привыкали годами и они вам казались 
самыми, что ни на есть, удобными.  

Поверьте, наступит день, когда вы поймете, что не пред-
ставляете организацию своей работы без помощи автома-
тизированной системы, а почему? Потому что она стала 
удобнее, эффективнее и даже проще. Не бойтесь менять 
привычки, ведь к хорошему, как известно, привыкают быст-
ро! Очень часто уже купив программу, процесс внедрения 
откладывается, и опять привычки, загруженность, нехватка 
времени…  

Поэтому для тех, кто еще не имеет возможности изме-
нить свою жизнь (и как ее составляющую - работу) к лучшему, и для тех, кто уже имеет, 
но никак не может найти для этого время, хотелось бы рассказать поподробнее, что 
непосредственно вы получите после небольших затрат на изучение, освоение и привы-
кание к вашему новому помощнику. 

Работа специалиста исполняющего запросы граждан и организаций сложна, трудоемка и очень нужна! Поток обра-
щений, как известно, растет: к традиционной почте добавилась электронная, в результате активной популяризации ар-
хивных документов и хорошей работы специалистов отдела использования, запросы теперь оставляют и в гостевой 
книге сайта, очередь желающих получать достойную пенсию в дни приема не уменьшается.  

Как же упорядочить все эти потоки, как проконтролировать сроки исполнения обращений, как своевременно предос-
тавить руководству отчет и в конце концов, доказать, что вы работаете лучше всех, быстрее и достойны повышенной 
премии? Вопросов много - ответ один! Конечно, программа не решает всех проблем, документы все равно придется под-
нимать, листать и выписывать результаты поиска, но стать помощником она бесспорно может:  избежать рутинных опе-
раций, таких как подготовка отчетов или копирование и сохранение  файла ответа, систематизировать накапливающую-
ся информацию и многое другое.   

Итак, используя в работе программу «Учет обращений граждан и организаций» вы получаете:  
Автоматизированную регистрацию разных типов запросов в одном месте  - это, прежде всего, удобно руководи-

телю, который получает наглядную и полную картину по количеству, статусу исполнения обращений за любое количест-
во лет. Для исполнителей  - возможность отказаться от ведения бумажных журналов регистрации, ведь при необходимо-
сти можно вывести на печать любые списки запросов, в том числе и полученные в результате выборки. 

Автоматизацию работы специалистов, которые ведут прием посетителей либо дают консультации по телефо-
ну. Занеся в программу информацию о посетителе и цели его визита (звонка по телефону), в дальнейшем данные можно 
использовать в зависимости от результата посещения: зарегистрировать как запрос или учесть при подсчете количества 
оказанных консультаций, в том числе и по телефону. 
Своевременный контроль за исполнением запросов. Выделение запросов цветом позволит вам вовремя увидеть у каких 
запросов подходит срок исполнения, а у каких уже истек и не забыть про те, что находятся на контроле. 

Выявление повторов обращений и возможность создания дубль-запросов. Функция проверки позволит быстро, на 
этапе регистрации,  просмотреть все запросы поступившие на этого человека, в том числе и за предыдущие годы. Это 
даст возможность либо просто продублировать ответ, либо создать дубль-запрос, в случае если суть обращения измени-
лась. 

Быстрый поиск безусловно поможет при ответе на звонок с вопросом о состоянии исполнения (особенно если орга-
низация запрашивает по исходящему номеру своего письма) или оперативного выявления пропажи.  

Выборку по создаваемым вами условиям. При формировании условий вы можете использовать  различные комбина-
ции полей, делать это нужно умеючи, тогда вы всегда сможете удивить руководство своей оперативностью при ответе на 
вопрос: «сколько запросов было исполнено по стажу и зарплате за последние 53 дня?» или «сколько генеалогических 
запросов поступило по электронной почте и из гостевой книги за прошлый год и они относились к фамилии Петров?…. и 

покажите мне ответы, пожалуйста!» 
Графические отчеты – вот что вам нужно… чтобы подтвердить 
свои ответы цветными диаграммами, причем продемонстрировав и 
количественные и процентные показатели, а так же наглядно дока-
зать, что в прошлом полугодии вы исполнили больше всех темати-
ческих запросов! 
Табличные отчеты дадут полную картину состояния поступления и 
исполнения запросов всех видов, в том числе и по обращениям гра-
ждан через приемную архива, за любые промежутки времени и по 
каждому исполнителю в отдельности, теперь недельные отчеты соз-
давать не только просто, но и приятно.  
Создание шаблонов ответов позволит навести порядок в образцах 
справок, унифицировать ответы и использовать их всеми исполните-
лями одновременно.   
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Привычки пора менять! 

(в помощь специалистам исполняющим запросы) 
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Создание ответа на основе шаблона снимает нагрузку с исполнителя на нахождение подобного запроса, копирования, при-
думывания имени файла, сохранения, вставки реквизитов и текста ответа, остается только внести данные подтверждаю-
щие или опровергающие запрашиваемую информацию. Теперь вы быстро сможете открыть ответ прямо из списка за-
просов. 

И еще ряд полезных мелочей, таких как печать реестров корреспонденции, экспорт в Excel, резервное копирование, изме-
нение условий для вывода на экран, строка состояния, ограничение доступа, отмена автоматической нумерации, веде-
ние справочников, индивидуальные настройки и др. 
Вот в этих функциях и процедурах с нашей точки зрения и заключается автоматизация деятельности специалиста ис-

полняющего запросы или просто ведущего регистрацию обращений граждан и организаций. И мы очень надеемся, что они 
вам помогут! 

Если вы еще не попробовали программу в действии, скачайте с сайта демо -версию.  
Если вы знаете то, чего не знаем мы, т.е. автоматизацию каких рабочих процессов мы упустили, то сообщите пожалуй-

ста нам и  мы обязательно внесем коррективы в свою программу.  
Если вы думаете, что мы оставим вас наедине с программой после приобретения, вы ошибаетесь, мы очень ценим на-

ших клиентов и оказываем им всяческую поддержку. Мы обязательно пригласим вас на семинар, где вместе с вашими кол-
легами сможем придумать новые функции, новые программы, а может и новые методы работы, цель которых одна – сде-
лать ваш труд более комфортным и эффективным.  

Е.В. Суслова  

Правильная организация рабочего места при сидячей 

работе поможет предупредить остеохондроз позвоночника.  

При длительном сидении у работников умственного тру-
да происходят нарушения обменных процессов в костно-
мышечной системе. В венах позвоночника идет постоян-
ный застой крови, иногда с образованием тромбов, способ-
ных привести к закупорке сосудов. У тех, кто целый день 
проводит за компьютером, напрягаются глубокие мышцы 
спины. Длительный 
мышечный спазм еще 
более усугубляет ве-
нозный застой. Начина-

ют отекать ноги.  

Сейчас наиболее 
частым вариантом си-
дячей работы является 
труд за компьютером. 
Для сохранения пра-
вильной осанки следу-
ет компьютер поста-
вить прямо перед со-
бой, а не сбоку, когда приходится вынужденно держать 

шею, повернув ее в сторону экрана.  

Известно, что если от глаз требуется интенсивная 
работа, то мышцы перенапрягаются, возникает их спазм, 
обусловливая сильное напряжение зрения. Перенапряже-
ние зрения, или астенопию, человек может приобрести в 

любом возрасте.  

Причина астенопии связана с многочасовой работой, 
когда приходится внимательно вглядываться в экран или 
манипулировать мелкими предметами. Необходимо избе-
жать этих осложнений, выполняя правила работы за ком-

пьютером:  

Сидите глубоко на твердом стуле с высокой спинкой, 
имеющем изгиб для поясницы, - это выровняет спину и 
даст поддержку шее. Край стула не должен давить на 

сосуды под коленями.  

Делайте перерыв в сидячей работе, вставайте и ходите.  

Держите подбородок вверх, голову прямо. Избегайте опу-
щенного положения головы, это предупредит напряжение 

мышц спины и шеи.  

Правильно организуйте освещение рабочего места. При сла-
бом свете глаза напрягаются и болят. Для чтения на эк-

ране  

нужен мягкий свет, даю-
щий контраст, но не осле-

пляющий.  

Делайте перерывы на отдых. При работе с ком-
пьютером в течение 6~8 часов необходимо каж-
дые 2-3 часа дать отдых глазам 15 минут. От-
влекитесь, походите, сделайте освежающие 

упражнения, попейте чайку и перекусите.  

Умерьте яркость экрана. Буквы и цифры на эк-
ране это маленькие световые лучи, которые 
идут прямо в глаза. Нужно отрегулировать их 

к онтрастнос ть , 
чтобы свет не 
был слишком 

ярким.  

Затемните эк-
ран, создав во-
круг него колпак, 
например, поло-
жив на верх тер-
минала лист чер-
ного картона и 
отогнув с обеих 

сторон вниз. Теперь можно поставить яркость 
на очень низкий уровень. Это снимет утомление 

глаз.  

Закрывайте глаза для отдыха. Время от време-
ни отводите глаза в сторону, чтобы дать отдох-

нуть своему зрению.  

Используйте черный цвет для отдыха глаз. Со-
грейте свои руки, потерев одну о другую, за-
кройте глаза и положите ладони на веки. Дыши-
те глубоко и медленно, созерцая черный цвет. 
В течение дня делайте это неоднократно, сум-
марное время 20 минут будет достаточным, 

чтобы снять напряжение глаз.  

Моргайте, потому что каждое такое движение 
очищает глаза и производит своеобразный мас-
саж. Возьмите за привычку ежедневно моргать 
300 раз - это эффективный метод защиты глаз, 

причем массаж бесплатный.  

Частое включение и 

выключение компью-

тера усиливает износ 

его устройств и может 

привести к поломке  

Нельзя прикасаться к экрану 

монитора!

Экран монитора –

очень 

чувствительный к 

механическим 

повреждениям 

элемент. 

Отпечатки пальцев ни в коем 

случае нельзя снимать 

спиртом, бензином, водкой или 

ацетоном – в лучшем случае 

на поверхности экрана 

останутся безобразные 

разводы, удалить которые 

будет куда сложнее, чем 

отпечатки пальцев. А в худшем 

– чувствительное экранное 

покрытие будет безнадежно 

испорчено.

Полезные советы 

Работайте за компьютером правильно 

Кандидат медицинских наук, невролог высшей категории 
Бережкова Л. В. 
www.mc21.ru 



 

Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 
614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6-105  

ООО «Архивные Информационные Технологии»  

доступ пользователей к 
некоторому множеству 
серверов, включая ус-
тановленные на них 
информационные ре-
сурсы. Доступные че-
рез портал серверы 
могут относиться к оп-
ределенной системе 
(например — корпора-
тивной) или различным 
системам и быть специ-
ально подобраны по 
видовому, тематическо-
му или другим призна-
кам документов и дан-
ных, содержащихся на 

их сайтах.  
 

Модем —Устройство, 
преобразующее цифро-
вые сигналы в аналого-
вую форму для переда-
чи их по каналам связи 
а на ло го во го  ти па 
(например телефонным 
линиям связи), а также 

ИТ-специалисты – 
это специалисты в об-
ласти информационных 
технологий: программи-
сты, администраторы 
сети, те кто обслужива-
ют компьютерную и 

офисную технику  и др. 
 

Форум — это инстру-
мент для общения на 
сайте. Сообщения в 
форуме в чем-то похо-
жи на почтовые – каж-
дое из них имеет авто-
ра, тему и собственно 
содержание. Но для 
того, чтобы отправить 
сообщение в форум, не 
нужна никакая допол-
нительная программа – 
нужно просто запол-
нить соответствующую 

форму на сайте.  
 

Портал - сервер, пре-
доставляющий прямой 

принимаемые аналого-
вые сигналы — в циф-
ровую форму для обра-
ботки их средствами 
ЭВМ. Модемы отлича-
ются друг от друга в 
первую очередь ис-
пользуемыми метода-
ми модуляции сигналов 
и поддерживаемыми 
стандартными система-

ми передачи данных.  
 

Провайдер услуг Inter-
net - компания или дру-
гая организация, пре-
доставляющая услуги 

Internet: 

подключение к Internet 
через свои компьюте-

ры,  

предоставление хос-
тинг-услуг ( размеще-
ние сайтов на своих 

серверах)  

Директор: Суслова Елена Владимировна 

Телефон: 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

www.aitech.info 
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Организация рабочего мес-
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Использование и хранение 
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Компьютер в процессе об-
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«Календарь памятных дат» 

Секреты Word 

Словарик  

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 

ВЫПУСКЕ: 

Основная задача компании — это внедрение 
автоматизированных технологий в архивную 

работу: от формирования фондов в организации до 
представления особо интересных документов и 

поисковых систем на сайтах архивных учреждений. 
 Благодаря нашим программам специалисты 

архивн ых учреж дений смогут намного 
эффективнее работать с документами, а 

"потребители" архивной информации оценят 
оперативность и качество ее предоставления. 

Опытные специалисты компании помогут решить 
архивистам проблемы по работе с отраслевыми 

программами, внедрить в практику передовые 
информационные технологии, что позволит 

сделать исторические  документы более 
доступными и популярными.  
  

Если вы хотите принять участие в формировании номеров, предложить тему для 

освещения, присылайте свои предложения, отзывы, вопросы и советы по 

электронной почте или звоните. Активных участников мы обязательно будем поощрять 

подарками. Следующий (цветной) выпуск выйдет в июне. Сообщите также, если вы не хотите получать 

бюллетень. 

Словарик 


