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Под бой курантов уходящего года обычно
провозглашают тост за исполнение желаний.
У каждого свои надежды и мечты, но в
любом случае на пороге самых главных праздГазета Федерации профсоюзов Орловской области · № 14(390) декабрь 2015 г.
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2
В конференц-зале ФПОО состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов области,
на котором были рассмотрены
ряд вопросов, в том числе «Об
итогах выполнения Соглашения
между Правительством Орловской области, Федерацией
профсоюзов и Объединением
работодателей «Объединение
промышленников и предпринимателей Орловской области»
на 2014–2016 годы и проекте
областного трехстороннего Соглашения на 2017–2019 годы»,
по которому выступил Председатель Федерации профсоюзов
области Н.Г. Меркулов.
Об итогах выполнения Программы Федерации профсоюзов Орловской области по мотивации профсоюзного членства и
обеспечению роста численности профсоюзных организаций
на 2012–2015 годы и проекте
Программы на 2017–2020 годы
доложила А.А. Пиксаева – заведующий отделом организационной работы и развития профсоюзного движения ФПОО.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие:
председатель областной организации Общероссийского
профсоюза работников жизне-

обеспечения Е.И. Гладких, председатель первичной профсоюзной организации «Центрального
торгового предприятия В.А. Коробкова, председатель областной организации профсоюза
машиностроителей В.П. Кузне-
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
цов, Уполномоченный по правам
человека в Орловской области
А.А. Лабейкин, председатель
Ливенского районного комитета профсоюза работников АПК

ется в строительной отрасли.
Только в 2015 году из строительных организаций сокращено
и уволено 1300 человек, 30%
работающих.
В районах
области продолжаются
процессы
оптимизации
кадров работников культуры и закрытия сельских
учреждений
культуры. За
последние

нительных ассигнований не
выделялось. Поэтому средства
на эти цели направлялись за
счет экономии фонда заработной платы».
«Профсоюзный мониторинг,
показывает, что 6330 работников получают минимальную
заработную плату. В последние
годы наблюдается тенденция
сокращения организаций, где
осуществляется индексация
или повышение заработной
платы работникам. В 2014 году
таких организаций было 38, в
2015 – 27, а по итогам 9 месяцев т.г. – 11.

годы увеличилась численность
работников культуры, занятых
на неполную (0,75 – 0,5) ставку
и переведенных на неполный
рабочий день (неделю)».
«Реальная зарплата к январю-сентябрю 2015 г. составила
96,1%.».
«По информации областного
профсоюза работников культуры, «дорожная карта» в районах
области не выполняется, базовые оклады в размере 4400
рублей установлены не везде,
и у большинства муниципальных образований закончились
лимиты. На обеспечение выплаты МРОТ с 1 июля 2016 года
в размере 7500 рублей допол-

В настоящее время обсуждается законопроект об установлении с 1 июля 2017 года МРОТ
в размере 7800 руб. Если законопроект будет принят в таком
виде, то соотношение МРОТ и
прожиточного минимума будет не сближаться, а, вопреки
здравому смыслу, возрастет,
т.е. достигнутые показатели
ухудшатся».
«Областное трехстороннее
соглашение на 2014–2016 годы
содержит обязательство работодателей устанавливать
минимальный размер оплаты
труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая в

Л.И. Калинина, заместитель
Председателя Правительства
Орловской области по промышленности, связи, торговле,
информационным технологиям,
труду и занятости, координатор областной трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
И.В. Козин.
Н.Г. Меркулов:
«За время действия Соглашения введено порядка 6,1 тысяч
новых рабочих мест, однако
общая численность
списочного состава
работников
организаций уменьшилась
более чем
на 15 тысяч
человек».
«За 11
мес я ц е в
2016 года
сокращено около 2 тысяч работников в организациях практически всех видов экономической
деятельности.
Значительное сокращение
объемов работ и уменьшение
числа рабочих мест наблюда-

Е.И. Гладких:
«70% работников отрасли –
люди пенсионного
и предпенсионного возраста».
«Средняя зарплата в отрасли
отстает от среднеобластной на 30%». «В большинстве
организаций не выполняется отраслевое
тарифное соглашение жилищно-коммунального хозяйства РФ».
В.А.Коробкова:
«На сегодняшний день в нашей
организации более 92% от числа
работающих. Четко выстороенная
система информирорвания работников о нашей
многосторонней деятельности вселяет
уверенность в то, что те, кто не верит
или потерял веру в эффективность нашей

работы вольются в наш профсоюзный
коллектив».
В.П. Кузнецов:
«Мы убеждаемся в том, что
либеральными
властями, их правительством, так
называемая приватизация, в результате которой
должен возникнуть «класс эффективных
собственников» терпит крах. В 2015 году
мы потеряли ЗАО «Орлэкс», а сегодня
банкротится один из флагманов машиностроения в Орле – завод «Дормаш»,
задолженность по заработной плате на
котором составляет 67 млн. рублей.
Самое тревожное заключается в
том, что ни законодательные органы,
ни правительство не собираются предпринимать каких либо мер по спасению
предприятий, попавших в аналогичную
ситуацию. В машиностроительной отрасли порядка двадцати предприятий
банкротят каждый год».

Участники заседания Совета
Федерации рассмотрели итоги
выполнения Программы Федерации профсоюзов Орловской
области по мотивации профсоюзного членства и обеспечению
роста численности профсоюзных организаций на 2012–
2015 гг. и приняли Программу
по мотивации на 2017–2020 гг.
(будет опубликована в следующем номере «пВ»).
Принято развернутое по-

А.А.Лабейкин:
«Наиболее часто обращения
людей связаны с
«беспределом в
ЖКХ», ростом налогов и поборов с
населения, переселением из аварийного жилья,
предоставлением
жилья детям-сиротам и инвалидам».
Л.И.Калинина:
«По результатам СОУТ более
180 работников
получили дополнительный
отпуск, а шестидесяти четырем,
работающим в
АО «Успенское»,
ООО «Коротыш»,
«Здоровецкий», Агрофирме «Ливенское
мясо» впервые установлены доплаты до
15% от оклада».

становление. В частности,
ФПОО, членским организациям, координационным советам организаций профсоюзов
муниципальных образований
необходимо:
– принять меры по усилению
социальной защиты работников.
Активно взаимодействовать с
государственными органами
по обеспечению соблюдения
конституционных прав граждан
в сфере труда;

третьем квартале т. г. составила
9575 руб.».
«По состоянию на 1 декабря
2016 года задолженность по
заработной плате в Орловской
области составила 68,4 млн.
рублей».
«В последние годы наблюдается сокращение количества
выданных путевок в загородные
учреждения детского отдыха. По
информации областного профсоюза работников культуры,
острой становится проблема
оздоровления детей в летний
период. А областной профсоюз
работников жизнеобеспечения
обеспокоен тем, что 80 % организаций этой отрасли из-за
тяжелейшего финансово-экономического положения не выделяют средства на организацию
отдыха детей и санаторно-курортное лечение работников».
«В области в среднем на одного работника на охрану труда
расходуется в год 5,8 тысяч
рублей. А по стране на эти цели
в среднем расходуется почти в
2 раза больше. Отсюда вывод:
большинство работодателей
нашей области не обеспечивают выделение средств на
охрану труда в размере не
менее 0,2 % суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг), как этого требует
Трудовой кодекс РФ».
«Есть предложение внести
изменение в Указ Губернатора
в части выделения бюджетных
средств на поощрение победителей в областном конкурсе
«Лучший коллективный договор
года».
«Важнейшей задачей является принятие конкретных мер
по распространению действия
Соглашения на всех работодателей Орловской области».
Н.Г. Меркулов отметил, что в
целом областное Соглашение
выполнено. Стороны социального партнерства договорились
о подписании Соглашения на
следующий период.

«В целях мотивации членства в профсоюзах прошу изучить возможность и
выйти с предложением в соответствующие органы об обязательном участии
профсоюзных организаций в виде
подписи ходатайства при представлении работающих к награждению ведомственными и правительственными
наградами»
И.В. Козин:
«Удалось получить 1 млрд. рублей на развитие
промышленной
инфраструктуры
г. Мценска».
Предпринимаются меры по налаживанию работы ЗАО «Дормаш»
и «Научприбор», а также ОАО «Завод
силикатного кирпича».
Мценскому литейному заводу удалось выйти на прежние объемы выпуска продукции и начать работать
устойчиво.

– расширять формы и методы
сотрудничества профсоюзов с
работодателями. Активнее внедрять в практику заключение
соглашений о взаимодействии
между работодателями и профсоюзами, предусматривающих
предоставление дополнительных льгот и гарантий членам
профсоюзов;
– повышать эффективность
практических мер по увеличению численности членов проф-

союзов, мотивации профсоюзного членства, активному и
осознанному членству работников в профсоюзах за счет
обеспечения их непосредственного участия в решении всех
вопросов деятельности профсоюзных организаций, созданию
новых первичных профсоюзных
организаций на предприятиях
во всех сферах экономики, в
том числе, среднего и малого
бизнеса.
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ЧТО ВЫ ОЖ И Д А ЕТЕ ОТ Н О В О Г О Г О Д А ?

С этим вопросом накануне Нового года редакция обратилась к руководителям областных профсоюзных организаций и профсоюзным работникам
Надежда Перелыгина, председатель областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки:
– Чтобы каждый новый год был
успешней, стабильней и радостней,
чем прожитый! А успех стал постоянным спутником во всех наших делах и
начинаниях.
Владимир Кузнецов, председатель областной организации профсоюза машиностроителей:
– Чтобы то, что задумывалось –
сбывалось.
Чтобы грядущее объединение профсоюзов прошло успешно.
Чтобы, наконец, правительство
серьезно занялось подъемом отечественной промышленности.
Елизавета Гладких, председатель областной организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения:
– Чтобы в кранах была вода, а тепло
в доме.
Лифт исправно работал.
Во дворе было чисто и урны пусты.
И чтобы свет всегда был с нами!

С 14 по18 декабря в городе
Пятигорске прошел молодежный форум ФНПР «Стратегический резерв 2016», в котором
участвовало более тысячи молодых профлидеров и активистов
со всей страны.
В ходе форума состоялись
десятки лекций, дискуссий,
мастер-классов и тренингов на
профсоюзные и общественные
темы. Молодые профсоюзные
активисты изучали технологию
ведения переговоров, принципы информационной работы.
Участники форума совершили восхождение на гору Эльбрус,
где развернули гигантский флаг
ФНПР и провели акцию солидарности с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями, ведущими борьбу с
недобросовестными работодателями. От имени членов профсоюзов, объединяющих более
20 миллионов работающих, молодые профсоюзные активисты
твердо заявили «Нет нарушению

Тамара Казакова, председатель областного профсоюза
работников культуру :
– Всем коллегам по работе,
Я желаю в Новый год,
Уважения, почёта
И государственный доход!
Чтоб Закон наш долгожданный
Был принят скорее в срок,
И жилось культуре нашей
Без проблем и без морок.
Ангелина Пиксаева, зведующий отделом оргработы и развития профсоюзного движения
ФПОО:
– Хотелось бы, чтобы Новый год
дал профсоюзам дополнительные
силы и неуёмную позитивную
энергию для решения важнейших
вопросов защиты социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюзов.
Чтобы он был наполнен новыми успехами в труде и в жизни,
а вокруг царили бы мир, добро и
единство!

Ольга Чеусова, председатель
областной организации профсоюза работников АПК:
– Мощной поддержки государством отечественных сельхозтоваропроизводителей!
Крепкого здоровья, хорошей
погоды и высоких урожаев!
Хлеба в достатке на каждом столе!
Нина Голубкова, председатель
областной общественной организации Профсоюза работников
связи:
– Я желаю в Новый год с доброй
жить душой!
Пусть впереди идет удача, она так
много в жизни значит.
А связистам всем – ура!
Жизнь без связи б умерла!
Геннадий Бабкин, главный технический инспектор труда ФПОО:
– Желаю, чтобы в новом году
члены профсоюзов спотыкались,
падали и плакали.
Но спотыкались о деньги, падали
в объятия, а плакали от счастья.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ФНПР
профсоюзных
прав!».
Председатель ФНПР Михаил Шмаков,
приветствуя
участников,
отметил, что
профсоюзная
молодежь, как
и профсоюзы
в целом, должна активно бороться против
заемного труда, за повышение зарплат,
достойные и
безопасные условия труда.
– Сегодня,– по мнению профсоюзного лидера, – так быстро
меняется мир, что невозможно всю жизнь проработать по
одной специальности. Необходимо освоение новых знаний,

постоянное переобучение, переориентация.
– Никто лучше, чем молодое
поколение, не сможет понять,
как лучше создавать новые
технологические условия, и как
в них должны развиваться тру-

довые отношения. Ваша
жизнь и ваши
успехи в ваших
руках, – резюмировал Михаил Шмаков.
Секретарь
ФНПР Александр Шершуков рассказал
об информационной политике в профсоюзах, раскрыл
собравшимся
особенности
вовлечения
людей в дискуссии вокруг социальных проблем и профсоюзной жизни. Один из постулатов
его лекции звучал следующим
образом: мало рассказывать
людям об экономике, заработках и охране труда, необходимо

обращаться к более тонким
материям, вызывая у читателей,
зрителей и собеседников живые
эмоции.
В частности, люди должны
больше слышать о профсоюзных героях – тех, кто проводит
успешные протестные действия, отбивая атаки работодателей и добиваясь для своих
коллективов значительно больших зарплат и лучших условий
работы.
Проблема первого рабочего
места, жилищные программы
для молодых специалистов,
предоставление дополнительных льгот для тех, кто впервые
трудоустроился, – эти и другие
вопросы вошли в итоговую
резолюцию молодежного форума.
В работе профсоюзного форума приняла участие делегация орловских профсоюзов, которую возглавлял Председатель
Молодежного совета ФПОО
Максим Ветчинников.

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ СЕМИНАР ВНЕШТАТНЫХ ПРАВОВИКОВ
О создании доступной среды в областных учреждениях
культуры в 2014–2016 годах и о
доступности учреждений культуры для детей и молодежи в
г. Ливны, Верховском и Знаменском районах отчитались заместитель главы администрации
города Ливны Виталий Середа
и главы Верховского и Знаменского районов Виктор Гладских
и Сергей Семочкин.

Информацию по этому вопросу дали: начальник Управления культуры и архивного дела
области Дмитрий Моисеева и
председатель областной организации профсоюза работников
культуры Тамара Казакова.
Информация о мерах по
улучшению обслуживания
населения организациями
жилищно-коммунального хозяйства проинформировали

инспектор отдела надзора за
использованием и сохранностью жилищного фонда
Управления государственной
жилищной инспекции области
Наталья Степанова, начальник Управления по тарифам
и ценовой политике области
Елена Жукова и генеральный
директор Первой городской
управляющей компании Александр Касьянов.
С информацией о реализации
государственной программы
Орловской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Орловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» выступил
начальник Управления труда
и занятости области Анатолий
Майоров.
Члены комиссии приняли
план работы областной трехсторонней комиссии на 2017 год.
(Материал заседания комиссии будет опубликован в следующем номере «пВ».)

В ФПОО проведен плановый
семинар внештатных правовых
инспекторов труда Федерации
профсоюзов Орловской области. Открыл семинар Председатель ФПОО Н.Г. Меркулов.
Об активизации профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства о труде рассказал руководитель отдела
правовой работы и охраны труда, главный правовой инспектор
труда ФПОО С.К. Лабутин.
Тема выступления главного
технического инспектора труда
отдела правовой работы и охраны труда ФПОО Г.П. Бабкина
была: «Права
и обязанности
внештатного
правового инспектора труда.
Оформление
р е з у л ьт а т о в
мероприятия
по контролю».
О нарушениях права на
труд в Орловской области

проинформировал ведущий
специалист Аппарата Уполномоченного по правам человека
в Орловской области М.А. Коршунов.
С судебной практикой трудовых споров ознакомила адвокат Центрального филиала
Орловской областной коллегии
адвокатов В.В. Легейда.
О государственном надзоре
в сфере трудовых отношений
и о соблюдении законодательства о труде в организациях
Орловской области доложили
ответственные работники прокуратуры и госинспекции труда.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Энергетика является важнейшим фактором развития российской экономики, а энергетический комплекс
Орловской области надёжно обеспечивает бесперебойную подачу жизненно важных ресурсов – света и
тепла.
Свойственные энергетикам высокий профессионализм, строгая дисциплина и ответственность — залог
успешного решения стоящих перед ними задач.
Уверены, что и в дальнейшем специалисты отрасли
будут обеспечивать устойчивую работу энергетического комплекса нашего региона.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, бодрости духа, успехов
в реализации намеченных планов и новых трудовых
достижений!
Н.Г.Меркулов,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

ОХРАНА ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗОВ
Работа областной организации
профсоюза работников здравоохранения по контролю за состоянием охраны труда и ходе реализации Закона РФ от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» в организациях
здравоохранения стала предметом обсуждения на очередном
заседании Президиума ФПОО.
В принятом постановлении
отмечается, что вопросам охраны
труда, проведению специальной
оценки условий труда (СОУТ) в
учреждениях здравоохранения
областная организация Профсоюза уделяет особое внимание.
Вопросы состояния охраны
труда, результаты проведения в
медицинских учреждениях СОУТ,
установления компенсационных
мер и гарантий за работу во

НА ЗАСЕДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
В повестке дня заседания Молодежного Совета областной организации профсоюза работников народного образования и науки стояли
вопросы, связанные с внесением
изменений в Положение о Молодежном Совете, подготовкой открытого
(публичного) отчета о работе Совета
за 2016 год.
В ходе заседания участники проанализировали выполнение регионального
и районных отраслевых соглашений в
части молодежной политики, предоставления социальных льгот и гарантий
молодым специалистам, заслушали выступления о практике работы Ливенской

декабрь 2016

вредных условиях труда рассматриваются на заседаниях Пленумов и Президиума областного
комитета.
В первичных профорганизациях избрано и обучено 50 уполномоченных лиц по охране труда,
которые участвуют в проведении
контроля соблюдения условий и
охраны труда.
Вместе с тем, анализ недостатков и нарушений, выявленных в ходе подготовки данного
вопроса, а также при проведении
текущих проверок уполномоченными лицами по охране труда, Государственной инспекцией труда
в Орловской области свидетельствуют об имеющихся недостатках в обеспечении здоровых и
безопасных условий труда для
работников.

Областной и первичным организациям Профсоюза предложено повысить требовательность к
работодателям по обеспечению
работников благоприятными и
безопасными условиями труда.
Руководителям членских и первичных профсоюзных организаций
ФПОО рекомендовано при подведении итогов выполнения коллективных договоров, при проведении
специальной оценки условий труда
не допускать урезания льгот и компенсаций работникам за работу в
особых условиях, отличающихся от
нормальных, акцентировать внимание на планировании и осуществлении мероприятий по условиям
и охране труда, направленных на
снижение количества рабочих мест
с вредными и опасными условиями
труда.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН

и Кромской организаций профсоюза
по реализации положений отраслевых
соглашений, касающихся молодежи,
обсудили проблемы и трудности, с которыми сталкиваются молодые педагоги в
первые годы их работы.
Был проведен тренинг по вопросу «О
«синдроме выгорания» среди молодых
педагогов и способах его профилактики», в качестве преподавателя на котором выступила Жанна Кравченко, учитель
школы №38. Образовав рабочие группы,
участники провели блиц-опрос друг друга на предмет отношения к своей работе,
поделились личными способами снятия
напряжения и усталости.

Профком первички завода резиновых
изделий ООО «Объединение Альфапластик» (создана в марте этого года)
добился заключения коллективного договора. Но не обошлось без протокола
разногласий.
Документ подписали директор завода
Александр Мельников и председатель
первичной профорганизации Ольга
Сидорова.
Ольга
Станиславовна

ной заработной платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Орловской области
(10 тысяч рублей), дополнительного
вознаграждения рабочим-сдельщикам за нерабочие праздничные дни, в
которые они не привлекались к работе, в размере 320 рублей за день. К
сожалению, работодатель отказался
закреплять в коллективном договоре
пункты о доплатах работникам за работу в ночное и вечернее время, об
оказании содействия в оздоровлении в

пояснила: «За
основу мы взяли
макет, предложенный ФПОО.
К сожалению,
полностью растопить лед недопонимания и убедить, что сторона работников настроена
на плодотворное сотрудничество с
работодателем, в интересах предприятия, трудового коллектива и закрепить в
коллективном договоре жизненно важные для работников пункты на сегодня
не удалось».
В протокол разногласий попали вопросы минимального размера месяч-

детских оздоровительных учреждениях
в период каникул детей работников с
частичной оплатой стоимости путевки
и ряд других вопросов.
– Профсоюзная сторона готова к
сотрудничеству и намерена вернуться
к дальнейшим переговорам, – подытожила председатель профкома О. Сидорова.

ДЕТСК И Е НО В О Г О ДНИ Е П Р А З Д Н И К И
Федерация профсоюзов области организует проведение новогодних праздничных представлений для детей членов
профсоюзов в возрасте от 4 до 12 лет в
ООО «Орелтурист» в дни каникул, ежедневно в
две смены.
Новог о д н е е
представление в
«Орелтуристе», проводимое
творческими работниками

Дворца культуры профсоюзов, всегда
яркое и запоминающееся событие, с
хороводом вокруг елки вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой, другими сказочными героями, а также спектаклем
с волшебной историей и невероятными
приключениями.
Профсоюзы организуют для более,
чем 15 тысяч детей детские новогодние
представления во многих культурно-досуговых и культурно-развлекательных
учреждениях города Орла и области, на
предприятиях и в организациях.
Координация новогодних мероприятий возложена на комиссию, которую
возглавил заместитель Председателя
ФПОО Юрий Власов.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛУЧШИЙ ТЕННИСИСТ

НАМ ГРИПП НЕ ПОМЕХА!
Стало доброй традицией встречать
Новый год на воде.
Вот и в эти декабрьские дни на водах
бассейна стадиона им. Ленина областной профсоюз работников культуры

провел соревнования по плаванию среди
первичных профорганизаций города
Орла.
В них приняли участие восемь профсоюзных команд учреждений культуры и
РЕДАКТОР

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

других организаций профсоюза, а также
двух учебных заведений.
Итоги личного первенства и первенства среди команд в эстафете подвела
компетентная судейская коллегия.
Победители и
призеры в каждой из
номинаций, как среди работников, так
и среди студентов
были награждены
Дипломами и медалями. Остальным
участникам вручены
грамоты.
А от Деда Мороза
каждому достался
сладкий подарок.
Карантин в связи
с эпидемией не стал
препятствием для
участников традиционных соревнований.
Заряд здоровья, бодрости и вдохновения был обеспечен.
Т. КАЗАКОВА
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По инициативе первичной профсоюзной
организации студентов
музыкального колледжа,
поддержанной областным
комитетом профсоюза
работников культуры, в
общежитии Орловского
музыкального колледжа,
кстати, открытом после
двухгодичного ремонта,
прошло личное первенство среди учащихся по
настольному теннису.
Организаторскую помощь в подготовке и проведении соревнований оказала преподаватель физической культуры Капитолина Писарева.
Победителей и призеров, а это –
Александр Нефедов, Сергей Данилов,

Бектурсун Абдрасулов, Мария и Дарья
Казаковы, Анжелика Евсеева наградили
дипломами. Обладателем переходящего
кубка стал. Александр Нефедов.
Мероприятие завершилось чаепитием.
Т. КАЗАКОВА

Народная мудрость
Когда говоришь прямо – выходит боком.
Прав был мудрец, сказавший «У нас все впереди.
И эта мысль тревожит».
У дураков преимущество: там, где над ними смеются, умного бьют.
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