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П одведены итоги Всероссийской акции
профсоюзов, проходившей в рамках
Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!». С 1 по 7 октября за Резолюцию

ФНПР на специальном сайте проголосовало
4 462 260 человек, а всего в стране по данным за
2020 г. — около 20 млн членов профсоюзов. 

Причём проголосовать можно было лично или
всей первичной профсоюзной организацией (от име-
ни организации проголосовать мог её председатель,
для чего он должен был провести предварительную
работу в своём коллективе по сбору подписей чле-
нов профсоюза). Всего в голосовании за Резолюцию
приняло участие 24138 первичных организаций
профсоюзов системы ФНПР.

Многие региональные профобъединения орга-
низовали интернет-акции и флешмобы в социаль-
ных сетях. Профсоюзные активисты размещали
фото- и видеоролики, в которых рассказывали, что
они считают достойным трудом.

Кроме того, в регионах прошли приуроченные к 7
октября заседания трёхсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

«Пандемия заставила многих переосмыслить
свои представления о приоритетах в жизни. Те-
перь не только члены профсоюза во всем мире по-
нимают истинную ценность и значение рабочих
мест. Считаю, во время голосования за Резолюцию
ФНПР мы получили хороший результат. Будем ра-
ботать над её реализацией», — отметил предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков.

Ф едерацией профсоюзов Брянской обла-
сти в рамках реализации проекта «Пра-
во для всех!» за счёт субсидии из област-
ного бюджета социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям Брянской
области продолжается проведение бесплатных
юридических консультаций работающих граж-
дан по вопросам трудового законодательства.

Для получения ответов на интересующие вас
вопросы следует обращаться по телефонам:
(4832)74-24-93; (4832)66-41-41.

Кроме этого, консультацию можно получить и
на сайте ФПБО: www.bryanskfpo.ru

15 –16 октября в Сочи прошёл II Всерос-
сийский интеллект-форум «Профсою-
зы. XXI век. Технологии и ресурсы». В
открытии мероприятия приняли участие

представитель Московского бюро Международной

организации труда Гоча Александриа, глава Между-
народной конфедерации труда Шаран Барроу, ген-
директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Александр
Иванов. В качестве спикеров на форуме выступили
заместители председателя Федерации независимых
профсоюзов России (Евгений Макаров, Давид Криш-
таль и Александр Шершуков), ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного университета профсоюзов
Александр Запесоцкий, заведующий сектором Евро-
пы и Центральной Азии по деятельности трудящихся
Международной организации труда Сергиус Гловац-
кас, директор Международного института политиче-
ской экспертизы Евгений Минченко и другие.

Мероприятие было посвящено формированию
современного образа профлидера и различным
актуальным задачам. Профсоюзы в эпоху панде-
мии: как лечить трудовые отношения; влияние со-
временных технологий на мир труда; современный
образ лидера; технологии профсоюзных кампаний
— вот лишь часть тем, которые обсуждались на
площадках форума.

23 октября Брянская областная орга-
низация профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ с
использованием платформы ZOOM

проведёт онлайн-семинар для председателей
первичных профсоюзных организаций студен-
тов профессиональных образовательных орга-
низаций. На семинаре будут рассмотрены актуаль-
ные аспекты деятельности профсоюзных организа-
ций студентов, а также перехода профсоюзных ор-
ганизаций на электронный профсоюзный учёт.

В режиме онлайн в Брянской областной ор-
ганизации РОСПРОФПРОМ продолжается
консультирование первичных профорга-
низаций, тружеников предприятий отрас-

ли — членов профсоюза. Как и прежде, респон-
дентов волнуют вопросы оргработы в профсоюзной
деятельности, соблюдения трудового законодатель-
ства, разрешения различных правовых ситуаций.

3 ноября состоится отчётно-выборная кон-
ференция Брянской областной организа-
ции профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности. Её председатель

Валентина Кавалерова в своём докладе подведёт
итоги работы за прошедшие пять лет и обозначит
векторы дальнейшего развития и деятельности ор-
ганизации, которые и будут обсуждены делегатами.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны профсоюзного движения региона!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с Днём профессиональных союзов в Брянской области! 
Этот молодой замечательный праздник, который мы отметим 26 октября, всё прочнее входит в нашу жизнь, стано-

вясь традицией для тех, кто не мыслит себя без общественной деятельности и жизни вне неё, — для людей инициатив-
ных, полных энтузиазма и желания помогать своим коллегам. 

Лидеры и работники профсоюзов, активисты профдвижения! Не жалея времени и сил, вы стоите на страже интересов
человека труда, отстаиваете его право на достойную заработную плату и безопасные условия работы, социальные га-
рантии и льготы. Это благодаря вашим грамотным и последовательным действиям на Брянщине выстроена многоуров-
невая и результативная система социального партнёрства, которая позволяет решать и в регионе, и на местах сложные,
а порой и острые вопросы, добиваться постепенного повышения уровня благосостояния брянцев, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, характерную для всей страны.

Дорогие коллеги, ветераны профсоюзного движения области, усилиями которых ковалась трудовая слава Брян-
щины, создавались добрые традиции, от всей души желаю вам позитивного настроя и уверенности в правоте на-
шего общего дела, дальнейшей конструктивной и качественной совместной работы, приумножения профсоюзных
рядов и динамичного развития в интересах области!

Счастья, крепкого здоровья вам, вашим родным и близким! Ольга ПОЛЯКОВА
председатель Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Брянской области», 
депутат Брянской областной думы. 

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В БУДУЩЕМ ГОДУ
В 2021 году у россиян будет почти три десятка праздничных дней и выходной

31 декабря, а новогодние каникулы продлятся 10 дней. Постановление об этом
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, так как это нерабочие
праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, со-
ответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля,
чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскре-
сенья по вторник.

Таким образом, всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10
января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья
по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с суб-
боты по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня
(3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

И всё для того, чтобы
вы, уважаемые коллеги,
читатели газеты, смогли
оказаться на середине
пути и, следовательно,
приблизиться к выполне-
нию задания интеллекту-
альной игры «Профсоюз-
ный эрудит», предложен-
ной Федерацией профсою-

зов Брянской области. 
Напоминаем, смысл её

состоит не только в том,
чтобы разгадать отдельные
слова-подсказки(!), но и в
том, чтобы составить из них
высказывание одного из
современных известных
профсоюзных деятелей
России и мирового мас-

штаба о важном условии
результативной обще-
ственной работы. 

Ещё раз обращаем ва-
ше внимание! Слова в ис-
комой фразе идут не в том
порядке, в котором мы их
вам даём, и форма их (па-
деж, число...) в ней может
быть любой.

Первую тройку участ-
ников игры, быстрее всех
выполнивших задание,
ждут ценные подарки
Федерации профсоюзов
области.

Важное условие: искомая
фраза высылается на элек-
тронную почту газеты «Го-
лос профсоюзов» вместе со
скан-копией квитанции об
оформлении подписки на на-
шу газету на всё I полуго-
дие 2021 года.

Удачи, уважаемые лю-
бители познавательного
досуга! Вот вам два но-
вых ключа.

Итак, пятое слово
это — ...

А шестое слово это — ...

УСКОРЯЕМ ШАГ

26 октября – День профессиональных союзов в Брянской области
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16 сентября состоялось совещание по
данному законопроекту в департаменте
здравоохранения и социального развития
Правительства РФ, на котором позицию
Федерации независимых профсоюзов
России выразил Николай Гладков, секре-
тарь ФНПР.

Комментарий секретаря ФНПР Ни-
колая Гладкова:

— Понятие обязательных требований бы-
ло введено в российское законодательство
федеральными законами от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и № 248 «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федера-
ции». Названными требованиями признают-
ся содержащиеся в нормативных правовых
актах требования, которые связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка со-
блюдения которых осуществляется, кроме
прочего, в рамках государственного контро-
ля (надзора) и привлечения к администра-
тивной ответственности.

Применительно к трудовому законода-
тельству в контексте названных федераль-
ных законов обязательными требованиями
можно назвать нормы трудового права,
устанавливающие и охраняющие трудовые
права граждан, за нарушение которых не-
радивых работодателей можно привлечь к
административной ответственности.

Законопроектом предусмотрено допол-
нение части пятой Трудового кодекса РФ

разделом XII.1 «Обязательные требования
в сфере труда», в котором перечислены
уже содержащиеся в Кодексе основные
институты и подынституты трудового пра-
ва. Цель такого нововведения — подчине-
ние трудового законодательства ограниче-
ниям, вводимым новым законодатель-
ством о государственном контроле и над-
зоре, а именно:

— государственные инспекторы труда
не вправе будут проводить проверку дея-
тельности работодателей на предмет со-
блюдения трудового законодательства по
вопросам, не поименованным в проекти-
руемом разделе Кодекса, что ограничит не
только полномочия государственных ин-
спекторов труда, но и защиту трудовых
прав граждан органами прокуратуры и
профсоюзами;

— Правительством РФ до 1 января
2021 года будут признаны утратившими
силу, не действующими на территории Рос-
сийской Федерации и отменены норматив-
ные правовые акты Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, правовые акты исполнительных и рас-
порядительных органов государственной
власти РСФСР и Союза ССР, содержащие
нормы трудового права, соблюдение кото-
рых подлежит проверке при проведении
федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

— новые нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, будут
издаваться с ограниченным сроком дей-
ствия (по общему правилу — не больше
шести лет со дня вступления в силу);

— применение норм трудового права по
аналогии станет недопустимым.

Таким образом, вопреки заявленному
наименованию, законопроект направлен
не на систематизацию, а на разрушение
системы трудового законодательства.

ФНПР считает, что должны оставаться
обязательными к соблюдению все нормы
действующего трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
Должны неукоснительно и без ограниче-
ний выполняться требования статей 5, 10
и 423 Трудового кодекса РФ.

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 

молодёжной политике 
и развитию профсоюзного 

движения.

ГЛАВА МИНТРУДА: 
В РОССИИ ПОЧТИ 

20 МИЛЛИОНОВ БЕДНЫХ
В Российской Федерации порядка 13,5% населения от-

носятся к категории бедных. Об этом на встрече с депу-
татами от фракции «Единая Россия» рассказал министр
труда и социальной защиты Антон Котяков. 

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения,
это почти 20 млн человек», — цитирует главу Минтруда ТАСС.  По
данным Росстата, россиян, чьи доходы ниже прожиточного мини-
мума, во II квартале 2020 года стало на 1,3 млн больше. Уровень
бедности вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019
года. Между тем в 2017 году бедных в России было 18,9 млн чело-
век, в 2019 году показатель снизился до 18,1 млн. Президент РФ
Владимир Путин в 2018 году поставил перед Правительством за-
дачу: достигнуть выполнения национальных целей до 2024 года.
Были приняты новые «майские указы» президента. В первом пункте
документа в качестве одной из приоритетных национальных задач
обозначено снижение в два раза уровня бедности.

Правительство и Минтруд подготовили программу по оценке бед-
ности и борьбе с ней. Новую методику для расчёта прожиточного
минимума и минимального размера оплаты труда, как уже сообща-
лось, предлагает внедрить Минтруд с 2021 года. Первое значение
предполагается рассчитывать, исходя из медианного дохода рос-
сиян, а второе — исходя из медианной зарплаты. Профсоюзная сто-
рона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (РТК) заявила, что разработанный Минт-
рудом законопроект нуждается в тщательном анализе.

Центральная профсоюзная газета «Солидарность». 

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НА ОЧЕРЕДИ — ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ?

Вообще-то термин «жёлтые профсоюзы» от-
нюдь не нов. Первоначально так назывались
штрейкбрехерские профсоюзы, создававшиеся
предпринимателями для раскола рабочего класса
и срыва забастовочной борьбы. Предполагается,

что возник он во время стачки в Монсо-ле-Мин
(Франция) в 1887, когда предприниматели обра-
зовали профсоюз для саботажа протестных дей-
ствий рабочих: члены этого союза заседали в по-
мещении, в котором окно было заклеено жёлтой
бумагой взамен стекла, разбитого стачечниками.

В сегодняшней России создание «жёлтых
профсоюзов» является одним из самых распро-
странённых методов борьбы работодателей про-
тив интересов трудящихся.

Некоторое время назад нами уже была опи-
сана технология появления их в трудовых кол-
лективах. Но поскольку попытки навязывания
альтернативных профсоюзов, в том числе в на-
шей области, после некоторого затишья возни-
кают вновь и вновь, пришло время её напомнить.

Итак, всё начинается с продуманной инфор-
мационной «разведки», когда в социальных се-
тях, коридорах и кулуарах «спонтанно» возни-
кают разговоры о том, что якобы профсоюз
(официально существующий на тот момент)
ничего не делает и вообще плакали наши де-
нежки. На следующем этапе (назовём его «вто-
рым подготовительным») вместе с продолжени-
ем «прощупывания» общественных настроений
появляются сначала робкие, а затем более
громкие предложения о том, что надо, дескать,
разогнать существующую профорганизацию и
создать принципиально новую, «честную», где

члены профсоюза не будут кормить Москву. Но-
воявленные штрейкбрехеры заявляют: «Соберём
деньги и потратим на себя». Как водится, на
сладкие посулы в виде премий и бонусов, бес-
платных путёвок и поездок охотно ведутся не-
сведущие в профсоюзном движении люди, те,
кто не вникает в суть дешёвой пропаганды и не
понимает, для чего всё это было затеяно. 

«А ларчик просто 
открывался...»

А, правда, для чего? Чтобы ответить на этот
вопрос, обратимся к жизни. И за примерами да-
леко ходить не надо. На АО «Тихвинский вагоно-
строительный завод», что в Ленинградской обла-
сти, несколько лет Профсоюз промышленности
(РОСПРОФПРОМ) добивался заключения кол-
лективного договора, чтобы закрепить в нём по-
рядок индексации заработной платы, долю та-
рифной части в зарплате на уровне не менее
70%, оплату вечерних, социальные льготы и га-
рантии. И что? Работодатель решил, что такой
требовательный профсоюз его не устраивает, что
людям «нужен» другой, «честный», который и
деньги соберёт, и вышестоящие профорганы кор-
мить не будет, и к заключению колдоговора тоже

принуждать никого не станет. Идея создания та-
кого профсоюза подавалась под известным «соу-
сом» — взносы можно будет потратить по усмот-
рению начальства на нужды работников. Причём
никто даже не упоминал, что нужды эти работо-
датель и так обязан оплачивать, но только не за

счёт профвзносов, а из своей прибыли! Людей со-
бирали на собрания, где и угрожали, и уговари-
вали не просто выйти из действующего профсою-
за, а вступить в «честный». Более половины кол-
лектива работников не выдержало, ушло...

Что ж, прежняя профорганизация хоть и поре-
дела, но существует и борется, о чём можно про-
читать на её страничке в ВКонтакте. 

А что предмет спора сторон? В «жёлтом проф-
союзе» никто и говорить не станет о коллектив-
ном договоре. Ещё бы!.. Немногие сегодня пони-
мают, что документ сам по себе «стоит» сотни
миллионов, что в нём прописаны дополнитель-
ные льготы и социальные гарантии, условия тру-
да и быта работников, а главное, что без этой за-
конодательной базы реально действующей
профсоюзной организации сегодня просто не-
возможно работать. А нет коллективного дого-
вора — нет и разговора о тех же путёвках, опла-
те ночных и вечерних часов, материальной помо-
щи и даже о новогодних подарках детям работ-
ников. Как вам такой расклад? 

Нападение состоялось. 
Будет ли защита?

Мы выяснили, что атакуют «жёлтые проф-
союзы» исключительно с «благими намерения-
ми», чтобы как можно «лучше» управлять проф-
союзными средствами с «заботой» о производ-
стве, о людях. 

Но как же они собираются строить эту самую
заботу, а стало быть, и защиту? Для осуществле-
ния уставной деятельности официальные проф-
союзы активно взаимодействуют с государствен-
ными органами власти, надзорными организа-
циями и ведомствами в рамках имеющихся соот-
ветствующих соглашений и чётко выстроенной
системы социального партнёрства. А теперь
представьте, что интересы работников в этих
уважаемых организациях будет «защищать» да-
же не команда, а группа совершенно случайных
людей, нанятых работодателями. Нулевой эф-
фект от такой работы вполне гарантирован. 

Но и это не всё! Общероссийский профсоюз —
это структура, которая на всех уровнях, начиная
с предприятия (первичная профсоюзная органи-
зация), защищает члена профсоюза. Он участву-
ет в разработке и заключении регионального, от-
раслевых и территориальных соглашений, уста-
навливающих дополнительные гарантии для ра-

ботников, обязательства для работодателей (на-
пример, по индексации заработной платы, фи-
нансированию детского летнего отдыха и много-
го другого), в разработке и заключении регио-
нального соглашения о минимальном размере
оплаты труда (с информацией о том, какими га-
рантиями и льготами наполнены, к примеру, ре-
гиональные соглашения можно ознакомиться на
сайте Федерации профсоюзов Брянской области:
www. bryanskfpo.ru). Кроме того, он осуществляет
проверки соблюдения трудового законодатель-
ства, реализации работодателями положений за-
конодательства об охране труда (питьевого и
температурного режимов, обеспечения сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты
и многое другое), а также предоставляет членам
профсоюза скидку на санаторно-курортное лече-
ние в профсоюзных здравницах по всей стране.
Всего и не перечислишь в короткой статье. 

На всероссийском уровне отраслевые проф-
союзы и ФНПР работают с Президентом и Пра-
вительством РФ, в том числе в рамках Россий-
ской трёхсторонней комиссии, где постоянно
приходится отстаивать имеющиеся завоевания в
части прав и гарантий трудящихся. И дело это не-
простое, тем более что некоторые работодатели,
в том числе и те, что так пекутся о членских взно-
сах своих работников, постоянно предпринимают
попытки урезать их. Так, например, хотят то
упростить процедуру сокращения, снизив срок
предупреждения работника о предполагающем-
ся событии до двух недель, то увеличить сверх-
урочные, то отменить нормативные акты, регла-
ментирующие их обязанности в области охраны
труда, — короче говоря, снизить затраты на пер-
сонал, а значит, повысить прибыль.

Что же смогут противопоставить «жёлтые за-
щитники трудящихся» отлаженной системе офи-
циальных профсоюзов? Фактически ничего. На
их счету (как пособников недобросовестного биз-
неса) пока только десятки закрытых предприя-
тий, сотни уволенных сотрудников...

Хочется спросить: «Вы ради этого польстились
на обещания штрейкбрехеров всего и вся и бро-
сили на жертвенник имеющиеся права и гаран-
тии, социальные блага?»

Наверное, нет. Так, может, не стоит покупать-
ся «дарами данайцев». Может, надо больше до-
верять организации, проверенной и наделённой
законодательством широким спектром прав.
Ведь недаром говорится: коней на переправе не
меняют.

Владимир БОРТУЛЁВ, 
председатель Брянской областной 

организации профсоюза работников
промышленности.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Её раз за разом пытаются спеть отдельные представители российского бизнеса, ак-
тивно подталкивая рабочих к вступлению в «жёлтые профсоюзы».

Минтруд подготовил проект федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской федерации» (в части систематизации обяза-
тельных требований в сфере трудовых отношений и нормативного право-
вого регулирования трудовых отношений).

СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ ЛАД?
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ЭКЗАМЕН ДЕРЖАТЬ 
ПРИДЁТСЯ

Уважаемая редакция, помогите прояснить ситуацию. Дело в том,
что меня отстранили от работы, потому что не прошёл экзаме-
новку по охране труда. Но я не мог этого сделать, так как в день,
когда проводилась проверка знаний, находился на больничном. Прав
ли работодатель и оплатят ли мне время, на которое я был от-
странён от работы?

Н. Кравченко, 
г. Брянск

На вопросы нашего читателя в рамках реализации про-
екта «Право для всех!» за счёт субсидии из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Брянской области отвечает заместитель председа-
теля Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Брянской области» Наталья Латышева:

— В соответствии со ст.76 Трудового кодекса РФ, работодатель
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда. По общему правилу в период
отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством.

Вместе с тем в случаях отстранения от работы работника, не
прошедшего обучение и проверку знаний в области охраны не по
своей вине, работнику оплата за время отстранения от работы
должна производиться как за простой.

Таким образом, работодатель правомерно отстранил Вас от ра-
боты до прохождения соответствующей проверки знаний в области

охраны труда. Однако поскольку Вы находились на больничном, то
причина неявки на экзамен по охране труда была уважительной,
следовательно, время отстранения Вас от работы должно быть
оплачено как простой. В свою очередь, работодатель обязан пре-
доставить возможность для прохождения работником соответ-
ствующей проверки знаний в области охраны труда, а работник не
вправе уклоняться от неё без уважительной причины.

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
Дорогая редакция, подскажите, как оплачивается работа в пе-

риод прохождения человеком испытательного срока?
В. Петров, 

Дубровский район.

На вопрос читателя в рамках договора о сотрудниче-
стве между Союзом организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской области» и прокуратурой Брянской
области отвечает помощник прокурора Дубровского рай-
она М.В. Седых:

— В период испытательного срока на работника распростра-
няется действие трудового законодательства РФ, коллективного
договора, соглашений и локальных нормативных актов работода-
теля. При неудовлетворительном результате испытания работода-
тель вправе в трёхдневный срок расторгнуть трудовой договор с
указанием причин расторжения, а работник вправе расторгнуть его
по собственному желанию.

Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату
за труд равной ценности. Запрещается какая бы то ни было дис-
криминация при установлении и изменении условий оплаты труда
(ст. ст. 22, 132 ТК РФ).

Таким образом, установление в трудовом договоре более низ-
кой оплаты труда (должностного оклада) для работника на пе-
риод испытательного срока по сравнению с той, которую работ-
ник будет получать в случае успешного прохождения испытания,
противоречит трудовому законодательству. Даже если работник
подписал трудовой договор, содержащий такое условие, то оно
не подлежит применению (определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от
19.08.2019 № 18-КГ19-77).

Вместе с тем трудовое законодательство РФ не запрещает ра-
ботодателю устанавливать систему премирования в зависимости
от стажа и опыта работы. С учётом этого локальными нормативны-
ми актами работодателя о премировании может быть установлено,
что премия выплачивается работнику по истечении определённого
времени с момента заключения трудового договора, которое может
совпадать с истечением испытательного срока.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Именно так проходила
встреча генерального ди-
ректора Брянского маши-
ностроительного завода
Вадима Яковлева с акти-
вом профсоюзного комите-
та предприятия, состо-
явшаяся в последний день
сентября. За круглым сто-
лом обсуждался широкий
спектр тем, касающихся
производственных и соци-
альных вопросов, волную-
щих заводчан.

Традиционно беседа нача-
лась с характеристики текуще-
го положения дел на БМЗ. Ва-
дим Яковлев отметил, что в
этом году завод столкнулся с
серьёзными трудностями в пла-
не обеспечения производства
тяговыми электродвигателями
и генераторами для маневро-
вых и магистральных машин и
что во многом благодаря опе-
ративной проработке альтерна-
тивных поставщиков план девя-
ти месяцев по выпуску продук-
ции был выполнен. 

Однако в четвёртом кварта-
ле, по словам руководителя, за-
водчанам предстоит более
усердно потрудиться, так как за
этот период времени необходи-
мо будет освоить оставшийся
большой объём заказов. 

— В следующем году мы на-
деемся сдать тот объём про-
дукции, который позволит
предприятию достичь хороших
экономических показателей и
сформировать корректную ин-
вестиционную программу на
2022 год, — отметил Вадим
Яковлев. — Что же касается
предстоящего года, то потреб-
ность рынка на него уже сфор-
мирована.

Рассказал генеральный ди-
ректор и о новых проектах, ко-
торые могут стать для завода
хорошим подспорьем в деле
освоения новых компетенций.
Так, в компании «Трансмаш-
холдинг» рассматривается
сформированный БМЗ проект
бизнес-плана по организации
на территории предприятия
производства тележек для
нужд Новочеркасского элек-
тровозостроительного завода
и грузовых железнодорожных
платформ. 

Вторым направлением рабо-
ты станут средние и капиталь-
ные ремонты магистральных
тепловозов. 

— К 2023 году ожидается
снижение потребности рынка в
новых продуктах, — отметил
Вадим Яковлев. — Чтобы чув-
ствовать себя уверенно, мы
должны освоить новую нишу —
ремонт локомотивов. У нас есть
площади, которые можно при-
способить под это, сократив за-
траты на строительство новых
корпусов. 

В числе перспективных за-
дач было обозначено создание
в следующем году опытных об-
разцов маневрового локомоти-
ва ТЭМ23 в четырёхосном и
шестиосном исполнениях и га-
зотепловоза ТЭМ29. 

Свои вопросы В. Яковлеву
задали председатели цеховых
комитетов: Татьяна Гафыкина,
Наталья Терешкова, Галина
Рубцова, Екатерина Прус и дру-
гие. Помимо производственных
планов, заводчан интересовали
проблемы улучшения условий
труда и развития социально-
ориентированных программ на
предприятии. 

Вадим Яковлев отметил, что
на следующий год запланиро-
ван ремонт раздевалок и бы-
товых помещений в цехах, в
целях улучшения микроклима-
та в одном из производствен-
ных подразделений планируют
установить специализирован-
ное оборудование для обес-
печения естественной цирку-
ляции воздуха. 

Также в 2021-м ожидается
установка защитного шумопо-
глощающего экрана на месте

проведения реостатных испы-
таний магистральных локомо-
тивов. Инфраструктура Мос-
ковского микрорайона разви-
вается, и жители нередко обра-
щаются к администрации заво-
да с жалобами на повышенный
шум, особенно в вечерние ча-
сы. Поскольку перенос испыта-
ний на другое время суток не
представляется возможным,
принимаются меры по сниже-
нию негативного воздействия
на окружающую среду посред-
ством экрана. 

Генеральный директор рас-
сказал, что на сегодняшний
день на заводе реализуется це-
лый комплекс мер социальной
поддержки заводчан, утвер-
ждённых в Положении о соци-
альной политике. Попутно руко-
водством предприятия иниции-
руются новые проекты. 

Говоря об этом, Вадим Яков-
лев сообщил, что на следующий
год запланировано открытие
бесплатных спортивных секций
для детей заводчан (направле-
ния определяются), а также
предоставление абонементов
на посещение бассейна и катка
для машиностроителей. Рядом
с заводоуправлением предпо-
лагается оборудовать физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа. Новый
облик обретут четвёртые и пер-
вые проходные. Для укрепления
корпоративных ценностей бу-
дет возобновлена традиция че-
ствования заводчан к празд-
ничным датам в ДК БМЗ. 

Валерия АЛИМОВА.
Фото: Евгений ШТУРМОВ.

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

Более 30 лет она работает
инструктором по физической
культуре в детском саду № 5
п. Навля, проводит с дошкольни-
ками занятия по плаванию, уде-
ляет внимание формированию у
них навыков безопасного пове-
дения на воде, здесь же — в
бассейне дошкольного учрежде-
ния — проводит вместе с ребя-
тами много интересных темати-
ческих мероприятий. В результа-
те детский сад может похва-
статься не только улучшением
физического состояния мальчи-
шек и девчонок, посещающих
его, но и снижением уровня за-
болеваемости, что очень важно
в наше время, сложное в эпиде-
миологическом плане. 

После напряжённого трудо-
вого дня инструктор спешит в
спортивный зал на тренировку,
ведь более двадцати лет она
является капитаном женской
сборной команды Навлинского
района по волейболу. Сама
команда неоднократно стано-
вилась чемпионом Брянской
области в этом виде спорта и
ежегодно представляет как
свой район, так и регион на со-
ревнованиях разного уровня.

Значительную часть жизни
Елены Александровны занима-
ет общественная работа: она
была депутатом поселкового
совета, вот уже 20 лет является
председателем первичной
профсоюзной организации дет-
ского сада. 

Насколько сложен труд ли-
дера первички, никому из тех,
кто связал жизнь с профсою-
зом, наверное, объяснять не
нужно. Этот человек должен
ориентироваться в трудовом
законодательстве, уметь вести
диалог с работодателем и при
всём этом быть внимательным
и отзывчивым. Лишь сочетание
названных качеств вызывает у
людей доверие к председателю
профорганизации.

И оно, это доверие, у Елены
Александровны есть. Её по пра-
ву можно назвать настоящим
профсоюзным лидером. Неда-
ром Петрович на августовской
районной педагогической кон-

ференции была вручена Почёт-
ная грамота Федерации проф-
союзов Брянской области. 

В ноябре этого года детский
сад и первичная профсоюзная
организация отметят своё 35-ле-
тие: первичка начала действо-
вать сразу после открытия до-
школьного образовательного уч-
реждения. Кстати, создавалась
она при самой активной под-
держке бессменного руководите-
ля детсада Ларисы Дмитриевны
Пономарёвой, которая состоит в
профсоюзе с самого начала
своей трудовой деятельности.

Неудивительно, что работа
профсоюзного комитета, вы-
строенная на принципах соци-
ального партнёрства и сотруд-
ничества с администрацией,
здесь ладится. Все вопросы
разрешаются путём конструк-
тивного диалога в интересах
работников, отчего в коллекти-
ве царят понимание и согласие.

Основным документом, рег-
ламентирующим взаимодей-
ствие администрации учрежде-
ния и профсоюзной организа-
ции, в детском саду является
коллективный договор. Он соот-
ветствует действующему зако-
нодательству и положениям
Трудового кодекса РФ.

С учётом мнения профкома
составляются графики отпусков,
инструкции по охране труда. Под
наблюдением профкома нахо-
дятся соблюдение режима труда
и отдыха, норм охраны труда.

В дошкольном учреждении
ежегодно заключается соглаше-
ние по охране труда, совместно
с администрацией проводятся
дни охраны труда, конкурсы: «Са-
мое безопасное рабочее место»,
«Самый безопасный прогулоч-
ный участок», конкурс уголков
безопасности для родителей. 

Ещё одним приоритетным на-
правлением совместной дея-
тельности профкома и админист-
рации является привлечение мо-
лодых работников к активному
участию в общественной жизни.
Но как это сделать? Здесь пошли
по известному пути: больше че-
ловек знает о результатах дея-
тельности первички, возможно-

стях и достижениях отраслевого
профсоюза — больше будет за-
интересован во вступлении в
профсоюз. С этой целью в проф-
союзном уголке детского сада
вывешена информация о работе
профсоюзного комитета: планы
работы, сведения о деятельно-
сти вышестоящих профсоюзных
органов; в сменных разделах ре-
гулярно обновляются сведения,
размещаются информационные
листки, бюллетени и т. д. И, ко-
нечно, имеется на стенде раздел,
информирующий о наполненной
разными событиями жизни кол-
лектива. На фото можно увидеть,
насколько увлекательным и раз-
нообразным является совмест-
ный досуг членов коллектива:
участие в районных мероприя-
тиях и соревнованиях, организа-
ция праздников. 

Доброй традицией в детском
саду становится поздравление
работников и ветеранов педа-
гогического труда, юбиляров,
молодых мам. В такие дни для
каждого находятся не только
тёплые слова, но и материаль-
ная поддержка.

«Обкатав» испытанные спосо-
бы мотивации профсоюзного
членства, профком не останавли-
вается на достигнутом. Он строит
планы, создаёт проекты по во-
влечению сотрудников в проф-
союз, по активизации культурно-
массовой и спортивно-оздорови-
тельной работы, по развитию ин-
формационной политики и соци-
ального партнёрства.

Здесь давно поняли: едино-
му, сплочённому, постоянно
развивающемуся профессио-
нальному союзу, частью кото-
рого являешься, по плечу реше-
ние важнейшей из задач —
сделать профессию педагога
престижной!

Татьяна ШИЛКИНА, 
председатель Навлинской

районной организации 
профсоюза работников 

образования. 

В РУСЛЕ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ ЛИДЕР ВО ВСЁМ
Именно таким человеком в Навлинском районе счи-

тают Елену Александровну Петрович многие: и родите-
ли дошкольников, и педагоги, и профсоюзные активи-
сты, и спортивные болельщики. Эта замечательная жен-
щина достигла успехов в самых разных сферах.
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В ноябре
родились:

Гришаев Юрий Павло-
вич, технический инспектор
Брянской областной органи-
зации Российского проф-
союза работников промыш-
ленности, — 7 ноября;

Евтушенко Ирина Нико-
лаевна, главный бухгалтер
Брянской областной органи-
зации профсоюза работников
автотранспорта и дорожного
хозяйства, — 7 ноября;

Фейгина Жанна Михай-
ловна, директор ООО 
«Санаторий «Вьюнки», —
12 ноября;

Цыкина Валентина
Александровна, главный
бухгалтер Брянской област-
ной организации профсоюза
работников госучреждений
и общественного обслужи-
вания РФ, — 13 ноября;

Абросимова Нина Викто-
ровна, главный специалист
Брянской областной органи-
зации профсоюза работников
народного образования и
науки РФ, — 16 ноября;

Боброва Людмила Вла-
димировна, председатель
Севской районной организа-
ции профсоюза работников
культуры, председатель коор-
динационного совета органи-
заций профсоюзов Севского
района, — 19 ноября;

Антоненко Юлия Анд-
реевна, ветеран Облсов-
профа, — 19 ноября.

Поздравляем 
именинников 

с днём рождения! 
Желаем крепкого 
здоровья, удачи 
и благополучия!

Дорогие друзья!
Продолжается подписка на

газету «ГОЛОС ПРОФСОЮ-
ЗОВ» на первое полугодие
грядущего 2021 года. И хотя
до её завершения осталось
почти два месяца, времени,
чтобы откладывать дело в
долгий ящик, то есть поход в
отделения почтовой связи,
остаётся всё меньше. 

А мы  очень хотели бы, что-
бы ваша дружба с газетой
не прерывалась! «ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ» всегда от-
крыт для сотрудничества:
• готов дать ответы на ин-

тересующие вас вопросы;
• откликнется на любые

просьбы и предложения; 
• опубликует  материалы о

жизни первичек и достойней-
ших членах коллективов.

Уважаемые коллеги, уже
сегодня, сейчас поспешите на
почту и  подпишитесь на «ГО-
ЛОС ПРОФСОЮЗОВ»!

ПОДПИСКА-2021

НАПОМИНАЕМ  
ИНДЕКС 
ИЗДАНИЯ – ПР655

В ообще-то, в особом представлении Лидия Коно-
валова не нуждается, многим читателям газеты
она известна и как автор различных публикаций
и как наш респондент.

Памятуя о вышесказанном и том, что через некото-
рое время в регионе будет отмечаться День профессио-
нальных союзов в Брянской области, нам захотелось
лучше познакомить вас с человеком, жизнь которого
крепко-накрепко связана с общественной деятель-
ностью, и с её видением профсоюзной работы. Ведь ге-
роиня нашего повествования больше тридцати лет стоит
у руля Брянской районной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки. К тому же она
является одним из первых председателей координа-
ционного совета организаций профсоюзов. И в своём
районе «служит» им уже свыше двух десятков лет.

Беседовать с Лидией Васильевной всегда достав-
ляет огромное удовольствие. Она — знающий специа-
лист, опытный профлидер да и рассказчик, каких по-
искать. Вот мы и решили, что сама она лучше других
сможет поведать о своей работе в профсоюзе.

Люди для меня подарки судьбы
Родилась я на Урале, в городе Челябинске. И хотя

по семейным обстоятельствам мы переехали в Брянск,
сибирский характер, как говорят друзья, остался со
мной по жизни. 

После окончания школы работала старшей пионер-
вожатой в Сельцовской школе-интернате (так когда-
то назывался интернат), которая находилась в краси-
вейшем месте в окрестностях села Хотылёво. Какое
доброе и интересное было время! Нас не надо было во-
влекать в патриотическую работу — мы «горели» ею.
С увлечением и ответственностью участвовали в «Зар-
нице», ходили в походы по местам революционной, тру-
довой и боевой славы. В интернате был свой автобус,
так мы на нём объездили половину братской Белорус-
сии, побывав в Минске, Бресте, Хатыни.

До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю
директора школы-интерната Бориса Георгиевича Трунова
и замечательного учителя русского языка и литературы
Юлию Леонидовну Ященко. Посещение любого из её уро-
ков оказывалось незабываемым, потому что несло каж-
дый раз новое открытие. А какие замечательные вечера
и «огоньки» проходили в школе под её руководством! На
них приглашались актёры драматического и кукольного
(для малышей) театров, брянские поэты и писатели.

Были в нашей школе и свои таланты. Один из них —
Станислав Григорьевич Халютин. Учитель физики, он
великолепно писал картины, даже стал членом Союза
художников России. В 2009 году в Выставочном зале,
на бульваре Гагарина в Брянске, состоялась его пер-
сональная выставка. 

Лариса Георгиевна Гольская, Анна Ивановна Халю-
тина, Валентина Максимовна Семенцова — вот имена
прежних моих коллег, которых люблю и помню поныне.

В те же годы в райкоме партии существовал отдел
пропаганды и агитации, который курировал общество
«Знание». Заведующий отделом Владимир Иосифович
Фролов предложил мне должность ответственного
секретаря Брянской районной организации общества
«Знание». Я согласилась. 

Что такое общество «Знание»? Сегодня многим мо-
лодым даже не представить, а потому поясню: была
это целая отлаженная система, «участки» которой су-
ществовали на каждом предприятии, в каждом колхо-
зе или совхозе. Все они имели своего председателя,
как правило, это были директора школ. Они сами, учи-
теля и специалисты колхозов, предприятий читали лек-
ции, оформляли их и передавали мне для отчёта перед
областной организацией. Многие заказывали лекто-

ров, в основном международного уровня и т. д.
Был такой случай. Приехал из Москвы лектор. Я

его сопровождаю до Пальцо, где должна была состо-
яться встреча с людьми. Доехали до Белых Берегов,
а дальше наш путь продолжился в одном вагончике
по узкоколейке.

Вагончик этот ехал медленно и вдруг... завалился.
Пока его поднимали, время потеряли. Но работники
Пальцовского завода, местной школы и жители посёл-
ка не разошлись. Лекция состоялась. Вот такое было
отношение людей к занятиям, порученному делу.

В далёкие 70-е прошлого столетия жизнь подарила
мне ещё одно незабываемое знакомство — с Марией
Семёновной Соколовой, теперь уже бывшим председа-
телем Брянского райкома профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждении (так
тогда назывался наш профсоюз).

Быть руководителем крупной организации всегда
непросто (в то время в Брянский район входили Сель-
цо, Выгоничи, Жирятино), от него требуется, помимо
высокого профессионализма, умение работать с людь-
ми, быть лидером.

Мария Семёновна, обладая всеми этими качествами,
была ещё очень хорошим, добрым и ответственным че-
ловеком. Она с энтузиазмом занималась и организаци-
ей социалистического соревнования, и оздоровлением
работников, и устройством досуга их детей, и обеспече-
нием педагогов жильём и многими другими делами.

Собственно, личность этого человека, желание так
же, как она, помогать людям и привели меня на обще-
ственную работу.

36 лет — как один день
Даже представить сложно, сколько занимаюсь

этой — и трудной и лёгкой, и благодарной и не совсем
благодарной — работой. В ней каждый день, месяц,
год не похож друг на друга. А потому приходится по-
стоянно самообразовываться, искать продуктивные и
интересные для коллег формы деятельности.

Одно дело — советское время, совсем иное — пе-
рестройка и постперестройка. Они, последние, заста-
вили профактив иначе взглянуть на основные направ-
ления работы, а ещё потребовали повышения уровня
собственной компетентности во многих правовых во-
просах, умения анализировать происходящие процес-
сы, принимать правильные решения, вести конструк-
тивный диалог с социальными партнёрами.

Осваивали всё это мы ежедневно. И большим под-
спорьем в такой учёбе нам стала помощь зарубежных
коллег. В 1996 году Общероссийский профсоюз работни-
ков народного образования и науки подписал со Швед-
ским профсоюзом учителей договор о совместной работе
по модели правового просвещения рядовых членов проф-
союза с использованием кружков в учебных учрежде-
ниях. Периодически в Москве проходили оценочные се-
минары. На них побывали многие мои коллеги. А затем
Брянский район посетила делегация, возглавили которую
секретарь ЦК Профсоюза отрасли Николай Колобашкин
и председатель областной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Анна Голубева.
Шведскую сторону в ней представляли корреспондент га-
зеты «Учительский вестник» Вульф Эдмон, побывавший
уже в шести регионах России, и свободный художник Со-
фия, которая, кстати, работала в Афганистане.

Сказать, что таких гостей принимать было ответ-
ственно, — ничего не сказать. Все мы волновались жут-
ко. И, тем не менее, визит коллег прошёл довольно-таки
успешно. Делегация посетила Колтовскую школу, где
гостей встретили ученики и преподаватели традицион-
ными хлебом-солью. Разговор продолжился уже на бо-
лее деловой ноте и с участием гостей в занятии проф-
союзного кружка по теме «Трудовая дисциплина», ко-
торое провела председатель профсоюзной организации
школы Людмила Алейникова. Потом опять было обще-
ние: вопросы и ответы с обеих сторон. К примеру, наши
учителя узнали, что в Швеции деятельность профсоюза
основывается лишь на интересах его членов, что там
так же, как и у нас, заключаются коллективные дого-
воры, причём рассчитаны они на пять лет и строго конт-
ролируются заинтересованными сторонами.

Затем по служебной командировке от издания
«Конфедерация профсоюзов служащих» (очень по-
пулярный журнал в Швеции) с просьбой посмотреть
сельскую школу в районе побывали корреспондент
Ларс Лоурен и фотограф Ларс Ньюмен. Они посетили
Супоневскую начальную школу № 1, где им очень по-

нравилось отношение учителей (чисто женское и даже
материнское — так было сказано) к своим ученикам.

«У ваших учителей глаза просто светятся добротой
и любовью к своим детям, у нас такого нет, — отмеча-
ли шведы, — наши учителя более сдержанны эмоцио-
нально, больше поглощены своими проблемами».

Надо сказать, в программу пребывания гостей на
Брянской земле входило и посещение дома рядового
учителя, поскольку их интересовало, как живёт простой
российский педагог в глубинке. В гости шведов пригла-
сила учитель русского языка и литературы Снежской
школы Татьяна Сафронова. В её добротном коттедже,
поделённом на две семьи, гости поинтересовались:
«Сколько стоит такой дом?» И были крайне удивлены
тем, что жильё хозяйке выделило сельхозпредприятие
посёлка. Шведам вообще было трудно понять слово-
сочетание «дали дом». У них дом можно купить, взять в
аренду и т. д., а просто дать своему работнику...

Собираясь в гости к простому учителю, шведы долго
ломали голову, что же купить в подарок хозяевам. Бы-
ла у них и такая мысль — взять сосисок... Слава богу,
от этой затеи их отговорили. А когда они увидели со
вкусом сервированный стол, сами поняли, как неловко
могло бы получиться.

Гостей потчевали блюдами чисто русской кухни. Те,
разоткровенничавшись, рассказали о сложном отно-
шении на Западе к россиянам и о том, что для них са-
мих русские люди с их душевной щедростью, гостепри-
имством, искренностью стали настоящим открытием…

В Брянской районной организации профсоюза новая
обучающая форма работы, которую мы переняли у за-
падных коллег, прижилась. На сегодняшний день у нас
действует 20 профсоюзных кружков. Тематика вопросов,
рассматриваемых ими, очень обширна. Более того, рай-
комом в целях совершенствования кружковой деятель-
ности проводятся специальные семинары на базе школ
и дошкольных учреждений. Всё это положительным об-
разом сказывается на уровне правовой грамотности
членов профсоюза. Как итог, сократилось число наруше-
ний трудового законодательства, достаточно грамотно
сегодня оформляются локальные акты и колдоговоры.

Тонкая материя, которую 
надо «выращивать»

Так когда-то охарактеризовал социальное парт-
нёрство бывший вице-президент Российской академии
образования Виктор Болотов.

Мы это поняли давно и потому учились и учимся
профсоюзной работе, которая постоянно совершен-
ствуется. Так, прилагаем максимум сил для укрепления
и расширения всё той же системы соцпартнёрства. А
потому имеем не просто 100-процентный охват обра-
зовательных организаций коллективными договорами,
но и весомую наполненность их социальными гарантия-
ми. Радует, что сегодня отношения первичек и работо-
дателей находятся строго в рамках правового поля.

Развитию системы социального партнёрства спо-
собствует конкурс «Лучший коллективный договор»,
что проводится департаментом образования и науки
Брянской области и областной организацией отрасле-
вого профсоюза, участие наших первичек в смотре-
конкурсе на лучший коллективный договор среди ор-
ганизаций Брянского района и, конечно, понимание со
стороны руководителей образовательных организаций
муниципалитета роли профсоюза в образовательной
среде, необходимости тесного взаимодействия с ним.

Вообще-то, словами вице-президента Виктора Бо-
лотова я бы сказала ещё и о нашей молодёжи. Она
тоже «хрупкий материал», которому нужна наша за-
бота и внимание.

Год за годом я вижу (на сегодняшний день в районе
трудится 160 молодых специалистов), какие хорошие
ребята приходят в наши образовательные учреждения.
Им не чужды ни желание совершенствоваться в про-
фессии, ни чуткое отношение к детворе, ветеранам пе-
дагогического труда. Наших молодых специалистов не
надо долго уговаривать на хорошие дела, многие из
этих дел они инициируют сами и тем самым заряжают
своей энергией опытных учителей, которые только рады
передать свои знания молодёжи. Хочется надеяться,
что совместное профессиональное шествие педагогов
не прервётся и молодые учителя, руководимые настав-
никами, достигнут высот своего мастерства. А опорой
на этом пути будет профсоюз, которому молодёжь, как
показала жизнь, доверяет благодаря его делам. 

«МЫ УЧИЛИСЬ И УЧИМСЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ»

Есть люди как книги: сколь бы ты их ни перечитывал, постоянно открываешь
что-то новое для себя, а потому дорожишь ими. Именно о таком человеке сегодня
и пойдёт наш рассказ.


