
Началось оно с выборов председателя Ассоциации. 
Единогласным решением членов Совета избрана Татья-
на Павловна Водопьянова, секретарь ФНПР – предста-
витель ФНПР в ЦФО.

Совет подвел итоги статотчетности по профчлен-
ству и профсоюзным органам членских организаций 
Ассоциации за 2021 год, утвердил кандидатуру пред-
седателя Молодежного совета Ивановского областного 
объединения организаций профсоюзов Лидии Пухо-
вой председателем Молодежного совета Ассоциации и 
рекомендовал ее в состав Молодежного совета ФНПР.

Рассмотрены вопросы проведения в сентябре во 
Владимире конкурса «Молодой профсоюзный лидер 
ЦФО-2022» и окружного этапа Всероссийской моло-
дежной программы ФНПР «Стратегический резерв 
2022», а в ноябре окружного семинара-совещания по 
вопросам информационной политики и цифровизации 
работы профсоюзов.

В рассмотрении вопроса «Реализация социального 
партнерства на региональном уровне: опыт, проблемы, 
перспективы» приняли участие губернатор Курской 
области Роман Старовойт, заместитель Председателя 
ФНПР Сергей Некрасов, другие официальные лица. С 
докладом выступил председатель Федерации профсо-
юзов Курской области Алексей Лазарев. Отмечено кон-
структивное взаимодействие всех сторон социального 
партнерства, итогом которого служит отсутствие в 
области социально-трудовых конфликтов. Такой опыт 
работы служит примером для многих регионов.

Поздравляем вас с днем города Орла и 79-й годовщи-
ной освобождения его от немецко-фашистских захват-
чиков!

Этот день объединяет все поколения орловцев – 
вне зависимости от национальности, вероисповеда-
ния, политических взглядов люди разных профессий 
вносят свой вклад в развитие города, в формирование 
его неповторимого облика, прикладывают немало 
сил, чтобы хорошел и преображался наш любимый 
Орел.

В этот день – день второго рождения города – мы 
обращаемся к памяти тех, кто сражался за Орел и по-
гиб, освобождая его. Память об их великом подвиге не 
меркнет и навсегда останется в наших сердцах. Низ-

кий вам поклон, дорогие ветераны! Ваши ратные и тру-
довые победы не подвластны забвению!

Мы по праву гордимся нашим городом – его славной 
историей, современными достижениями, верим в его боль-
шое будущее. Своей историей, неотделимой от России, 
Орел получил право называться городом Воинской Славы, 
колыбелью героев, русской духовности и культуры.

Дорогие орловцы! Крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, оптимизма, мира, благополучия ва-
шим семьям, процветания нашему Орлу! 

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов  

Орловской области 
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В ЦФОС Днём города

ЦИФРА НОМЕРА

ПЕРЕНИМАЕМ  
ОПЫТ КОЛЛЕГ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

12 945 
рублей в месяц

До такого размера с 1 июня повышен про-
житочный минимум в Орловской области на 
2022 год. Для трудоспособного населения он 
составляет 14 110 рублей, для пенсионеров – 
11 132 рублей, для детей – 12 557 рублей.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО ПРОХОДИЛО 
В КУРСКЕ. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПОО НИКОЛАЙ МЕРКУЛОВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФПОО 
МАКСИМ ВЕТЧИННИКОВ.

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
2021 ГОДА

Подведены итоги областного конкурса «Лучший 
коллективный договор» за 2021 год. В нем при-
няли участие шесть коллдоговоров первичных 
профсоюзных организаций, входящих в област-
ные организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, здравоохранения и 
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз».

По решению конкурсной комиссии победителями 
признаны:
- среди бюджетных учреждений с численностью от 

31 до 100 человек:
• Центр развития ребенка – детский сад № 19 

д. Жилина Орловского муниципального окру-
га (заведующая Анна Быкова, председатель 
профкома Ольга Парушкина)

• средняя образовательная школа № 2 п. На-
рышкино Урицкого района (директор Любовь 
Адаменко, председатель профкома Ольга Фи-
латова)

- среди бюджетных учреждений с численностью 
свыше 100 человек:
• Покровская ЦРБ (главный врач Владимир Сер-

геев, председатель профкома Лариса Селютина) 
• Знаменская средняя общеобразовательная 

школа Орловского муниципального окру-
га (директор Наталия Котова, председатель 
проф кома Ирина Соломенцева).

Победители награждены Дипломами Губернатора, 
Благодарностями Федерации профсоюзов области и 
памятными подарками.

Благодарность Департамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, труда и занятости и Бла-
годарность ФПОО за участие в конкурсе получили:

• детский сад № 2 Кромского района (заведу-
ющая Елена Булина-Соколова, председатель 
профкома Надежда Агаркова)

• филиал ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» 
(заместитель генерального директора – ди-
ректор филиала Сергей Алешин, председатель 
профкома Наталья Рожнова).

Областные организации также поощрили свои 
первичные профсоюзные организации, принявшие 
участие в конкурсе. Председатель областной орга-
низации профсоюза работников образования Вла-
димир Скуридин вручил победителям и участнику, 
представляющим отрасль образования, Благодарно-
сти обкома и денежные премии. А председатель об-
ластной организации профсоюза работников здраво-
охранения Лидия Сасина вручила своим участникам 
Почетную грамоту обкома, денежные премии и сер-
тификат на сумму в 40 тысяч рублей, которую пер-
вичная организация сможет потратить на экскурси-
онную поездку коллектива.
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Реализация пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты тру-
да медицинских работников отложена до 2025 года. Решение о переносе про-
граммы принято Правительством РФ и опубликовано на официальном пор-
тале нормативно-правовой информации.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников 
так прокомментировал решение кабмина:

– Профсоюз работников здравоохранения откровенно разочарован таким ре-
шением правительства. Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты 
труда итак откладывался долгие годы. Медицинские работники не заслужили 
такого отношения со стороны представителей власти.

Напомним, разница в зарплате медработников с одинаковыми компетенциями, 
выполняющих одну и ту же работу в разных регионах, может достигать четырех 
раз. Такая ситуация обескровливает, с кадровой точки зрения, здравоохранение в 
отдельных субъектах РФ. Особенно остро мы это ощущаем в Орловской области. 
Специалисты уезжают – и их можно понять. Именно с этим пороком, в первую оче-
редь, и должна была справиться новая система оплаты труда. Коллегиальные органы 
Профсоюза работников здравоохранения примут решение о том, каким образом реа-
гировать на такое правительственное решение.

Как подчеркнул Анатолий Домников, перенос сроков реализации пилотного про-
екта противоречит поручению президента Владимира Путина – модернизировать 
систему оплаты труда медицинских работников. И не исключил направления обра-
щения от имени Профсоюза напрямую в адрес президента.

СТИПЕНДИЯ В ОРЛОВСКИХ ССУЗАХ ВЫРАСТЕТ
С 1 января 2023 года стипендия студентов орловских ссузов будет повышена до фе-
дерального уровня. Об этом заявил руководитель Департамента образования Алек-
сей Карлов.

Напомним, что орловские профсоюзы неоднократно поднимали тему стипендий 
в учреждениях среднего профобразования. Об этом говорили на встрече профсо-
юзного актива с губернатором, областная организация профсоюза работников об-
разования и Федерация профсоюзов выступали с соответствующими обращениями 
в адрес областных органов власти, была организована встреча всех заинтересован-
ных сторон с приглашением областных депутатов и руководителей Департамента 
образования. А сколько писем за этот период было направлено во все инстанции, 
включая прокуратуру!

Профсоюзная сторона требует повышения размера стипендий хотя бы до феде-
рального уровня и ее ежегодную индексацию на уровень инфляции. Сегодня ор-
ловские студенты ссузов получают академическую стипендию в размере 480,89 ру-
блей в месяц против 559 рублей федеральной или социальную стипендию в размере 
721,33 рублей против 988 рублей федеральной. Такое увеличение с 1 сентября теку-
щего года потребует дополнительных затрат в сумме 5 млн рублей.

Как отметил руководитель Департамента, сегодня есть более насущные и важные 
направления, требующие финансовых вложений. Поэтому с 1 сентября будет уве-
личена только стоимость горячих студенческих обедов – с 29 до 50 рублей в день. 
1 июля губернатор подписал соответствующее постановление. А рост стипендий за-
планирован на начало следующего календарного года.

Ну что ж, главное – сделать первый шаг в этом вопросе, который не решается уже 
долгие годы. А профсоюзы по-прежнему будут держать тему на контроле.

СОГЛАШЕНИЮ О РЕГИОНАЛЬНОМ МРОТ БЫТЬ?
Еще одним вопросом, вызвавшим бурное обсуждение, стала инициатива профсоюзов 
заключить региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2023 год. 
Предлагается установить размер минимальной зарплаты в регионе на 13% выше 
федерального МРОТ, чтобы работники гарантированно получали так называемый 
«чистый МРОТ».

Подписание такого соглашения стало бы одним из механизмов ухода от теневой 
занятости и серых зарплатных схем, позволило бы улучшить материальное положе-
ние самых малообеспеченных слоев населения, поднять уровень средней заработ-
ной платы в области, которая чуть ли не самая низкая в ЦФО, увеличить доходную 
часть регионального бюджета.

Сторона работодателей выступила категорически против. Свои аргументы они 
подвели под формулировку – нецелесообразно.

Для проработки соглашения по предложению профсоюзной стороны создана ра-
бочая группа из представителей профсоюзов, работодателей и органов власти.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АПК ОБЛАСТИ
С информацией выступили руководитель Департамента сельского хозяйства Алек-
сандр Шалимов и председатель Орловской областной организации Профсоюза ра-
ботников АПК Ольга Чеусова.

В отрасли сегодня существует довольно много проблем, одной из которых, наи-
более болезненных, является дефицит кадров, особенно по рабочим специально-
стям. Для привлечения работников в отрасль основополагающими остаются вопро-
сы заработной платы. Хотя последние годы АПК области демонстрирует устойчивую 
положительную динамику роста заработной платы, он составляет не менее 10% 
ежегодно. По данным Орелстата, среднемесячная зарплата работников сельского 
хозяйства за январь-март 2022 года составила 36 153,8 рублей или 115,4% к уровню 
I квартала 2021 года (31 324,3 рублей).

В целях проведения согласованной политики в сфере социально-трудовых отно-
шений и формирования эффективной системы защиты работников в декабре 2021 
года подписано региональное отраслевое соглашение по агропромышленному ком-
плексу на 2022–2024 годы, заключено 100 коллективных договоров в организациях 
АПК, подписано 11 муниципальных отраслевых соглашений. Проводится большая 
работа по созданию безопасных условий труда, повышению социального пакета для 
работников, обучению молодых кадров, целью которых является закрепление ра-
ботников на селе.

Комиссия рекомендовала сторонам социального партнерства продолжить выпол-
нять положения, прописанные в отраслевом региональном соглашении, оказывать 
дальнейшее содействие в создании первичных профсоюзных организаций, особое 
внимание уделяя практике заключения коллективных договоров.

Орловская областная организация Общероссийского профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки РФ в лице председателя Владимир Скури-
дина и государственная инспекция труда Орловской области в лице врио руководи-
теля Сергея Авдеева подписали соглашение о сотрудничестве на 2022-2024 годы.

Как отметил Владимир Александрович, у профсоюза образования давно устано-
вились хорошие рабочие отношения с гострудинспекцией. Инспекторы неоднократ-
но помогали областной организации отстоять права членов профсоюза, защитить их 
интересы в вопросах охраны труда, индексации зарплат, выплат премий и других 
вопросах. Сам руководитель и специалисты инспекции всегда готовы проконсульти-
ровать членов профсоюза по трудовым вопросам, выступить на обучающих семина-
рах, поделиться своими знаниями и опытом в вопросах трудового законодательства. 
Областная организация профсоюза очень ценит такое сотрудничество и с удоволь-
ствием продлила действующее ранее соглашение.

Сергей Викторович со своей стороны отметил неравнодушие областной органи-
зации и ее членских организаций к проблемам работников, их готовность прийти на 
помощь, восстановить справедливость и трудовые права членов профсоюза. Проф-
союз образования всегда выступает надежным партнером и помощником гоструд-
инспекции в вопросах нарушения трудового законодательства. Поэтому подписа-
ние соглашения о сотрудничестве – логический шаг в развитии взаимоотношений 
между профсоюзом и инспекцией по труду.

АктуальноСоцпартнерство

Соглашение

«МЕДРАБОТНИКИ  
НЕ ЗАСЛУЖИЛИ  
ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ»

НА ОБЛАСТНОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

В ИНТЕРЕСАХ  
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.  
ВОТ КАКИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ 
РАССМОТРЕНЫ.
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Очередное заседание Орловской городской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений было выездным, проходило оно на 
базе АО «Орелоблэнерго». Членов комиссии встретили 
директор Николай Злобин и председатель первичной 
профсоюзной организации предприятия Алексей Лу-
пин. Они рассказали о ветеранах обще-
ства, новых наработках и модерниза-
ции городских электросетей.

«Орелоблэнерго» не случайно было 
выбрано в качестве площадки для засе-
дания комиссии – центральным вопро-
сом повестки дня стало рассмотрение 
развития соцпартнерства на предпри-
ятии. Председатель профкома Алексей 
Лупин и начальник отдела управления 
персоналом Елена Перькова проинфор-
мировали о том, что на предприятии 
действует коллдоговор, который стано-
вился победителем конкурса «Лучший 
коллективный договор». В нем пропи-
сан целый ряд положений, направлен-
ных на защиту прав и интересов ра-
ботников. Так, за последние несколько 
лет на предприятии дважды существенно повышалась 
зарплата, очередное повышение планируется в конце 
текущего года. Ежемесячно каждому работнику выпла-
чивается премия в размере 40% за выполнение произ-
водственных показателей, производится ежемесячная 
доплата за выслугу лет в размере от 10 до 20% – такие 
выплаты остались лишь на некоторых предприятиях. 
Также работники имеют право на получение материаль-
ной помощи и дополнительных оплачиваемых дней от-
дыха в случаях, предусмотренных коллдоговором, ком-
пенсацию части затрат на отдых и оздоровление детей.

Комиссия одобрила опыт работы по развитию соц-
партнерства АО «Орелоблэнерго» и рекомендовала его 
другим организациям. Профсоюзная сторона сделала 
акцент на необходимость дальнейшего развития со-
цпартнерства в интересах трудового коллектива и по-
вышение профсоюзного членства.

Об организации отдыха и оздоровления детей 
комиссию проинформировала заместитель началь-
ника управления образования, спорта и физкуль-
туры администрации Орла Наталья Ерзина. Она 
отметила, что в городском бюджете на эти цели в 
текущем году запланировано более 43,7 млн. ру-
блей. Меры социальной поддержки по оплате части 
стоимости путевки в загородные лагеря предостав-
ляются определенным категориям детей в размере 
85, 50 или 45%. В настоящее время заявки подали 
1370 родителей.

Федерация профсоюзов также традиционно при-
нимает участие в организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей. Для профсоюзного актива проведено 
совещание-семинар на эту тему, оказывается помощь 
членам профсоюзов по приобретению путевок, пред-
ставитель профсоюзов работал в областной межведом-

ственной комиссии по приемке лагерей 
к летней кампании.

Трехсторонняя комиссия рекомен-
довала администрации Орла оставить 
без изменения долю родительской пла-
ты в стоимости путевок детей и преду-
смотреть финансирование летней кам-
пании 2022 года в полном объеме.

С информацией о том, как работода-
тели соблюдают Федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда», 
выступил заместитель начальника от-
дела развития предпринимательства и 
трудовых отношений управления эко-
номического развития администрации 
Орла Александр Степанов. Комиссия 
рекомендовала администрации в слу-
чае выявления фактов выплаты рабо-

тодателями заработной платы в размере ниже МРОТ 
незамедлительно сообщать в Государственную инспек-
цию труда и органы прокуратуры. Профсоюзная сто-
рона высказала мнение о целесообразности отмены 
моратория на проведение проверок в сфере трудовых 
отношений, что позволит исключить недобросовест-
ность работодателей по отношению к работникам.

В завершении заседания комиссии Юрий Власов оз-
вучил мнение орловских профсоюзов о недопустимо-
сти повышения тарифов на проезд в городском транс-
порте.

На очередном занятии Школы были рассмотрены три 
важнейшие для профсоюзного движения темы. Лек-
торами выступили сотрудники Федерации – специа-
листы в рассматриваемых вопросах.

Теме социального партнерства посвятил свое 
выступление заместитель Председателя ФПОО, заве-
дующий отделом социально-трудовых отношений и 
социального партнерства Юрий Власов. Он доходчи-
во рассказал о том, как профсоюз содействует разви-
тию системы социального партнерства, реализации 
принципа трехстороннего сотрудничества профсо-
юзов, работодателей, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Особую роль уде-
лил коллдоговорному регулированию и разделам 
коллдоговора, посвященным молодежной политике. 
У слушателей неподдельный интерес вызвали при-
веденные им примеры действующих на различных 
предприятиях коллективных договоров и интерес-

ных предложений для внесения в молодежные раз-
делы коллдоговоров их организаций.

С основами делопроизводства в организации слу-
шателей познакомила главный специалист отдела 
организационной работы и кадров Елена Соловьева. 
Она убедила участников в значимости и необходи-
мости ведения правильного делопроизводства в 
профсоюзной организации. Участники на примерах 
разобрали наиболее частые ошибки, допускаемые 
при оформлении писем, протоколов и выписок из 
них.

С лекцией об охране труда выступил ветеран 
проф союзного движения, ранее главный техниче-
ский инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин. Опи-
раясь на собственный богатейший опыт работы, он 
рассказал, как профсоюзы осуществляют контроль 
за соблюдением охраны труда и участвуют в реа-
лизации основных направлений государственной 

политики в этой области. Однако прослушанная 
лекция – это лишь вершина айсберга, законодатель-
ство об охране труда весьма объемное и изучать его 
участникам Школы предстоит многократно. 

Следующее занятие Школы молодого лидера пла-
нируется провести в октябре в рамках Молодежного 
форума ФПОО.

На базе ОГУ им. И.С. Тургенева состоялся окружной 
этап XX Всероссийского конкурса «Студенческий ли-
дер- 2022». За право представлять Центральный фе-
деральный округ в финале конкурса боролись семь 
председателей и заместителей председателей сту-
денческих профкомов из Москвы, Воронежа, Иваново, 
Брянска, Владимира и Орла. Орловскую область пред-
ставлял студент третьего курса философского факуль-
тета ОГУ им. И.С. Тургенева Роман Давыдкин.

Участникам конкурса пришлось выполнить це-
лый ряд заданий: «Правовая ситуация», «Профтест», 

«Автопортрет», «Информационная работа», «Про-
ектирование», «Управленческие поединки», «Ма-
стер-класс», «2 к 1», «Блиц». По итогам всех заданий 
Роман занял второе место. Первой стала студентка 
Московского политехнического университета Поли-
на Москвитина.

Теперь Полина и Рома будут представлять ЦФО на 
Всероссийском этапе конкурса «Студенческий ли-
дер-2022», который пройдет в сентябре в Санкт-Пе-
тербурге. Рома, удачи!

Соцпартнерство

Молодежь

ПРОФСОЮЗЫ ЗАНИМАЮТ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ

ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР-2022

КАКИМ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВИДИТ ПОРТРЕТ НАСТОЯЩЕГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА? С НАШЕЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ЭТО ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ИНФОРМИРОВАННЫЙ И 
КОМПЕТЕНТНЫЙ В ВОПРОСАХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА, УМЕЮЩИЙ 
ГРАМОТНО ПИСАТЬ И ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ УСТНО, ЗНАЮЩИЙ ИСТОРИЮ И УМЕЮЩИЙ ДЕЛАТЬ 
ИЗ НЕЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ. ИМЕННО ТАКИХ ЛИДЕРОВ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАРАЕТСЯ ВОСПИТАТЬ В СВОЕЙ ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА.
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К Дню освобождения Орла

НЕЗРИМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ

– Кто стоял у истоков создания отряда, и ког-
да ты пришла в него?

– Отряд был организован в 2001 году студентом 
первого курса Евгением Родиным, сейчас он руково-
дит военно-историческим поисковым клубом «Дороги 
вой ны». Затем в течение пяти лет руководством отряда 
и организацией экспедиций занимался Виктор Буда-
говский, сейчас он занимается военно-исторической 
реконструкцией, ведет выставочную деятельность. Я с 
2003 года была рядовым членом отряда, затем занима-
ла должность инструктора по технике безопасности, а 
в 2012 году стала руководителем отряда.

– Наталья, а почему именно поисковая рабо-
та? Как ты пришла в нее?

– Мне иногда кажется, что во мне это было зало-
жено с детства. Мама говорила, что меня лет с пяти 
тема войны очень трогала, я любила смотреть военные 
фильмы. Может это связано с тем, что моя двоюродная 
бабушка Анна Сергеевна Крупских прошла всю войну 
медсестрой. Помню, она приехала к нам из Омска на 9 
мая, и я видела, что у нее вся грудь увешана орденами. 
Она мне много рассказывала о войне.

В школе я тяготела к археологии и мечтала стать 
археологом. Меня отговорили. А когда я поступила в 
институт, стала общаться с людьми из поискового от-
ряда. Со многими мы дружим до сих пор.

Также важную роль сыграл тот факт, что мой дед по 
маминой линии пропал без вести в 1941 году. До сих 
пор нет никаких документов, а информация, которая 
была в архиве военкомата по месту призыва, не сохра-
нилась, так как во время войны архив был сожжен. В 
какой-то момент я стала понимать, что если не могу 
помочь себе, то могу помочь кому-то найти своих род-
ных и близких. Так я стала выполнять запросы – ис-
кать информацию о людях по архивным документам.

Наверно, это моя судьба, неотъемлемая часть моей 
жизни. Я стараюсь так выстраивать свою жизнь, чтобы 
у меня всегда находилось время на участие и органи-
зацию экспедиций, проведение выставок, патриотиче-
скую работу.

– А семья поддерживает такое твое увлече-
ние?

– Мой муж тоже поисковик, познакомились мы в 
лесу. Он руководит автоспортивным военно-патрио-
тическим клубом «Хранитель» из города Венев Туль-
ской области. В 2017 году он приехал к нам в экспеди-
цию, которая проходила в Болховском районе. Так что 
мы – единомышленники: у нас не возникает конфлик-
тов на этой почве, мы вместе пишем проекты и орга-
низуем их, проводим выставки, выезжаем в экспеди-
ции. Убеждена, что если человек занимается поиском, 
то вторая половинка должна полностью разделять его 
интересы.

– Наташа, ты уже 19 лет в поисковом отряде. 
Много за эти годы поднято бойцов?

– Мы не ведем подобной статистики, но могу сказать 
определенно, что проведена большая работа. В нашем от-
ряде ребята из Брянской, Курской, Орловской, Тульской, 
Московской, Калужской областей, мы принимаем участие 
во многих экспедициях не только в Орловской области. 
Думаю, что за это время мы сами нашли и приняли уча-
стие в подъеме и перезахоронении более 5 тысяч бойцов.

Самые большие подъемы были в первые экспедиции 
в 2002-2007 годы, тогда за одну экспедицию переза-
хоранивали до 1000 человек. Тогда было проще найти 
захоронения, которые делали местные жители, вернув-
шиеся на родину после освобождения территорий от 
оккупантов. Они стаскивали погибших в воронки, тран-
шеи и прикапывали. В начале 2000-х еще были живы 
очевидцы, которые могли точно показать место таких 
захоронений. Сейчас таких людей почти не осталось, 
поэтому поиск переместился в архивы и непосред-
ственную работу на местности. Тем не менее и сегодня 
общими усилиями к концу «Вахты» мы перезахорани-
ваем и 100, и 200 человек. Но для любого поискового 
отряда большим результатом является даже один подня-
тый боец. Плюс мы отрабатываем место и знаем, что там 
точно нет бойцов. Это тоже важно.

– А что вы чувствуете, когда находите бойца?
– Это двоякое чувство, с одной стороны сердце ще-

мит и хочется плакать, а с другой стороны мы радуемся, 
что смогли вернуть из забытья еще одного бойца. Осо-
бый момент в экспедициях – если находится читаемый 
смертный медальон и удается установить имя бойца. 
Мы тогда всем лагерем собираемся вокруг стола, раз-
ворачиваем медальон и пытаемся прочитать имя. Если 
удается, то слезы на глазах у всех, даже у взрослых муж-
чин, которые прошли горячие точки. Человек вернулся 
из небытия, его имя вернулось.

Во время войны было очень страшно пропасть без 
вести – родственников начинали гнобить, считали без 
вести пропавших чуть ли не предателями, которые мог-
ли перейти на сторону врага. Поэтому мы восстанавли-
ваем справедливость, доказываем, что человек погиб на 
поле боя, он не трус и не предатель, а Герой. Это очень 
трогательные моменты.

Морально тяжело бывает при больших подъемах, 
эмоционально выгораешь. Понимая это, мы каждый ве-
чер стараемся устраивать психологическую разгрузку в 
первую очередь для школьников и студентов, которые с 
нами ездят. Устраиваем кинопоказы военных и истори-
ческих фильмов, поем песни у костра под гитару.

– А с какого возраста можно записаться в отряд?
– Официально к нам могут приезжать самостоятель-

но с разрешения родителей дети от 14 лет. Но у нас в от-
ряде порядка 80% участников – семьи, которые приез-

жают вместе с детьми. Сейчас самому маленькому члену 
отряда 3,5 года. Конечно, дети на раскопки не ходят, они 
находятся в лагере под присмотром старшего и помога-
ют по мере своих сил – моют посуду, собирают веточ-
ки для костра. Параллельно привыкают к дисциплине, 
получают патриотическое воспитание. У нас есть маль-
чишка Стас, ему 8 лет, а первая его экспедиция была в 4 
года. Он на поисковых выставках, в музеях порой удив-
ляет взрослых своими знаниями о войне.

– А как тебе удается совмещать поисковую дея-
тельность и работу в профсоюзе?

– Для меня это две взаимосвязанные и неотделимые 
от моей жизни составляющие. Об этом хорошо знают все 
члены отряда, они меня поддерживают и с готовностью 
участвуют, например, в митингах 1 Мая и 7 октября, ко-
торые стали для нас уже традиционными. Участвуют 
все, вне зависимости от членства в профсоюзе. Это сво-
еобразная мотивация – у нас люди разных возрастов, 
которые работают и учатся в разных организациях, есть 
пенсионеры, но 1 Мая мы встречаем лозунгами, флага-
ми – по-профсоюзному. Мы все единомышленники. 

Кроме того профсоюзные организации помогают и 
поддерживают нас в сборе информации, обком куль-
туры и Федерация профсоюзов области неоднократно 
выделяли средства на покупку продуктов на «Вахту», 
помогали находить спонсоров. Профсоюзные связи ра-
ботают и когда нам нужно рассказать о себе. Например, 
профсоюзная организация ОГТРК неоднократно снима-
ла сюжеты о нашем отряде, давая возможность расска-
зать о нашей работе.

Поисковая работа помогает нам понять, что профсо-
юз – единое целое, здесь тебя всегда поддержат, помо-
гут, подставят плечо. Поэтому многие члены студенче-
ского профкома параллельно занимаются поиском. Это, 
например, выпускник этого года Илья Муромцев, Вера 
Верижникова – мой заместитель в первичке, которая 
занимается научно-исследовательской и архивной ра-
ботой в отряде, выполняет представительские функции, 
Яна Мингинович, Дмитрий Курочкин, Ольга Чернополь-
ская, Анастасия Антонова и многие другие ребята, кото-
рые являются нашим активом и в профсоюзе, и в отряде.

– Наташа, вы 22 июля отправляетесь на оче-
редную «Вахту». Удачи вам в поиске! И огромная 
благодарность за ваш такой благородный и важ-
ный для каждого из нас труд!

Беседовала Людмила Никулина

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОРЛОВЩИНА СТАЛА МЕСТОМ ОЖЕСТОЧЕННЫХ БОЕВ – 
ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ 22 МЕСЯЦЕВ ПРОХОДИЛА ЛИНИЯ ФРОНТА. НАИБОЛЕЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ПРОХОДИЛИ В БОЛХОВСКОМ, ТРОСНЯНСКОМ, НОВОСИЛЬСКОМ, 
ДМИТРОВСКОМ И МНОГИХ ДРУГИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ. ДО СИХ ПОР, СПУСТЯ 79 ЛЕТ ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ ОТ ФАШИСТСКО-НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ, ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ В ХОДЕ 
«ВАХТ ПАМЯТИ» ЕЖЕГОДНО ПОДНИМАЮТ В ЭТИХ МЕСТАХ ДЕСЯТКИ, А ТО И СОТНИ ПОГИБШИХ.
ОДИН ИЗ ТАКИХ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ – «ФАКЕЛ» – УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ОРЛОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ. РУКОВОДИТ ИМ НАТАЛЬЯ БОДРОВА – СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИКИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НАТАЛЬЕЙ 
ВИКТОРОВНОЙ И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О «ФАКЕЛЕ».
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Жизнеобеспечение

Здравоохранение

Культура

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД

МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛИ С 
ПРАЗДНИКОМ

ЗНАКОМСТВО С ЛИТЕРАТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЕГОР ИВАНОВИЧ!

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Электромонтер по эксплуатации электросетей службы эксплуатации распредели-
тельных сетей управления по производству АО «Орелоблэнерго» Олег Спирин стал 
лауреатом премии Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за 
высокие достижения в труде и техническом творчестве.

Олег Викторович работает в организации 17 лет. За этот период он неоднократно 
поощрялся за высокие достижения в труде. Так, в 2017 году он получил Благодар-
ность АО «Орелоблэнерго» за высокие достижения в труде, в 2020 году – Почетную 
грамоту администрации Орла за многолетний, добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство.

По словам председателя первичной профсоюзной организации АО «Орелобл-
энерго» Алексея Лупина, Олег Спирин – идеальный кандидат на получение премии 
профсоюза. Он имеет высокий разряд электробезопасности и передовые показатели 
в работе.

– Олег Спирин – ответственный и гра-
мотный специалист, активист профсоюза, 
который участвует во всех мероприяти-
ях, вредных привычек не имеет, примерный 
семьянин, – поделился Алексей Лупин. – 
Наше предприятие поддерживает таких со-
трудников и с радостью взращивает новые 
поколения высококлассных специалистов.

Премия Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения присуждается 
рабочим, мастерам и инженерно-техническим 
работникам, добившимся высоких результа-
тов в труде и техническом творчестве и рабо-
тающим на протяжении длительного времени 
без травм и аварий.

В Доме детского творчества №3 города Орла состоялось торжественное меропри-
ятие для сотрудников детской поликлиники №1, посвященное Дню медицинского 
работника. 

Собравшихся поздравил главный врач поликлиники Геннадий Захарченко. Он 
сказал много теплых слов медработникам, особенно отметив их работу в непростых 
условиях пандемии, и вручил им Почетные грамоты, Благодарности поликлиники и 
администрации города.

В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви работников поли-
клиники поздравил отец Владимир и наградил Архиерейскими грамотами.

От Президиума областной организации Профсоюза работников здравоохранения 
РФ коллектив поликлиники поздравил член обкома Дмитрий Ставцев. Он вручил 
членам Профсоюза Памятную медаль и Почетные грамоты с материальным поощ-
рением.

За активную общественную деятельность в Профсоюзе Почетной грамотой об-
кома награждена председатель первичной профсоюзной организации, медицинская 
сестра физиокабинета Евгения Тинякова.

За особый вклад в борьбу с коронавирусом Памятная медаль «За заслуги в борьбе 
с пандемией COVID-19» вручена старшей медицинской сестре Ольге Фурман.

Почетные грамоты ФПОО вручены участковой медицинской сестре Ирине Корявки-
ной и медицинской сестре кабинета инфекционных заболеваний Раисе Андриянцевой.

С дружеским визитом в Орловской области побы-
вали наши коллеги из Московской межрегиональ-
ной профсоюзной общественной организации Об-
щероссийского профсоюза работников культуры.

Московскую делегацию Орловский обком профсою-
за культуры и представители Федерации профсоюзов 
встретили на границе Орловской и Тульской областей. 
Работников культуры трудно удивить, но они были 
восхищены девушками в ярких народных костюмах с 
хлебом-солью – представительницами Спасского сель-
ского Дома культуры.

Знакомство с Орловщиной для москвичей нача-
лось в музее-усадьбе И.С. Тургенева Спасское-Луто-
виново. Их провели по усадьбе и дому писателя, рас-
сказали про его жизнь и творчество, сделав акцент 
на неизвестных широкой аудитории фактах его био-
графии.

Кстати, как пообещал директор музея Сергей Сту-
пин, в ноябре будет высажен прямой потомок леген-
дарного тургеневского дуба. А пока музей отмечает 
свое 100-летие, радуя посетителей интересной и раз-
нообразной культурной программой.

Затем москвичи побывали в музеях Тургенева в 
Орле и писателей-орловцев.

Следующий день начался для московской делегации 
со знакомства с историей орловских профсоюзов, о чем 
им рассказали в музее ФПОО. Отсюда они отправились 
в хореографическую школу, уровень подготовки воспи-
танников которой удивил даже столичных профессиона-
лов. Завершилась поездка обзорной экскурсией по Орлу, 
которую провели сотрудники музея И.С. Тургенева.

– Огромное спасибо орловским коллегам за такой 
интересный, увлекательный и познавательный тур 
по литературным местам Орловщины, – выразила 
общее мнение председатель Московской межрегио-
нальной организации профсоюза работников культу-
ры Татьяна Барсукова. – Очень понравились все музеи, 
где мы побывали, напитались творческой атмосфе-
рой, надышались тургеневским воздухом. Но настоя-
щей жемчужиной для нас стал музей истории профсо-
юзов Орловской области. Современный профсоюзный 
музей – это большая редкость сегодня. И так прият-
но, что наши коллеги смогли по крупицам собрать 
историю и сохранять ее для потомков.

В преддверии Дня города Ливны на заседании Ливенского городского Совета 
народных депутатов, в результате тайного голосования, директор МУП «Водо-
канал» Егор Бондарев был избран Почетным гражданином города.

С августа 1992 года и по сегодняшний день он руководит предприятием. За 
заслуги перед государством Егор Иванович имеет звание «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России» и почетное звание «Заслужен-
ный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», 
награжден знаком «За заслуги перед городом Ливны».

Орловская областная организация профсоюза с радостью восприняла дан-
ное известие. Егор Иванович всегда был членом профсоюза, является одним 
из главных социальных 
партнеров и награжден 
всеми профсоюзными 
наградами.

Первичная профор-
ганизация в МУП «Во-
доканал» под предсе-
дательством Надежды 
Яхонтовой не раз отме-
чалась как одна из луч-
ших профорганизаций 
области.

Звание «Почетный 
гражданин города Лив-
ны» – заслуга Егора 
Ивановича и возглав-
ляемого им коллекти-
ва!

Проведен областной смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда по 
итогам 2021 года. В конкурсе приняли участие 18 организаций Орловской области. 
Его цель – активизировать деятельность профсоюзов и руководителей учреждений 
по созданию безопасных условий труда.

Среди участников конкурса – Покровская ЦРБ. За проявленный интерес к во-
просам охраны труда она 
получила Благодарность от 
Департамента социальной 
защиты опеки и попечитель-
ства, труда и занятости.

Президиум областной 
организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ поздравляет руководи-
теля Владимира Сергеева 
и председателя первичной 
профсоюзной организации 
Ларису Селютину и благо-
дарит за совместную рабо-
ту по созданию здоровых и 
безопасных условий труда 
для работников.
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Промышленность

«PROдвинь PROфсоюз»
На бывшей базе отдыха 
АО «Промприбор» (Ливенский 
район) состоялся молодежный 
профсоюзный слет област-
ной организации Российского 
профсоюза работников про-
мышленности, который про-
ходил под девизом «PROдвинь 
PROф союз!». В нем приняли 
участие команды АО «Пром-
прибор», АО «ГМС Ливги-
дромаш», АО «Ливнынасос», 
АО «Мценский завод Коммаш» 
и ПАО «Орелтекмаш».

Программа слета включала 
в себя несколько испытаний на 
прочность и единство коман-
ды. Началась она с домашнего 
задания «Давай знакомиться», 
где участники представили 
себя, свою профсоюзную организацию, рассказали о профсоюзе и о своем месте в нем, о 
том, как они видят его работу, какие функции выполняет.

Затем перешли к спортивно-интеллектуальной игре «Вместе мы – сила». Организа-
торы придумали для участников сложные, но при этом веселые, командообразующие за-
дания. Чего только не пришлось выполнить участникам! Разгадывать ребусы, рисовать 
эмблему «Роспрофпрома» вслепую, передвигаться всей командой на одних «беговых 
лыжах» (палки с веревками), проходить лабиринт с закрытыми глазами, решать голово-
ломки. Было сложно, отдельные задания поддались не всем командам, но результат до-
стигнут – команды стали сплоченнее, зарядились положительным зарядом на остальные 
конкурсы.

Вечером члены жюри оценивали бивуаки, снимали пробу с конкурсных обедов ко-
манд – строго оценивалось качество приготовления блюд, оформление стола, подача.

Следующий день начался с конкурса «Природа и фантазия», где участники за время 
проживания в лагере должны были найти интересный природный материал и креативно 
оформить его в виде поделки.

По итогам всех конкурсов победителем стала команда АО «ГМС Ливгидромаш», на 
втором месте АО «Ливнынасос», третье место досталось команде АО «Мценский завод 
«Коммаш». Остальные команды получили дипломы за участие и ценные призы от об-
ластной организации.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАЗАНИ

ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ

Коллектив ОПО «Союз Орловщины» побывал в турпоездке «Восточная сказка», кото-
рую организовали администрация предприятия и обком профсоюза потребкооперации 
и предпринимательства.

Путешествие началось в Йошкар-Ола. Мы посетили площади Республики и Пресвя-
той Девы Марии, где находится Благовещенская башня с уменьшенной копией крем-
левских курантов и собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Поразила своим ве-
ликолепием набережная, похожая на Венецию. Побывали на Патриаршей площади, где 
познакомились со скульптурной композицией «12 апостолов» и с Йошкиным Котом.

Затем – Казань, где посетили Казанский кремль, объединивший воедино две ре-
лигии. На его территории, окруженной белокаменными стенами, находятся мечеть 
Кул-Шариф и Благовещенский собор. Также мы увидели падающую башню Сююмбике, 
она имеет заметный наклон около двух метров, и президентский дворец – официаль-
ную резиденцию главы Татарстана.

Побывали в исторической части города – Старо-Татарской слободе, прошлись по пе-
шеходной улице К. Насыри, где находятся бывшие купеческие особняки и первая со-
борная мечеть Марджани, построенная после посещения города Екатериной Великой. 
Мечеть ни разу не закрывалась с того времени. Посетили комплекс «Туган Авылым» – 
стилизованная деревенька, где познакомились с бытом и традициями татар, примери-
ли на себе национальные костюмы. Побывали в Казанско-Богородицком монастыре, 
где находится чудотворная Казанская икона Божьей Матери. 

Посетили город-остров Свияжск с древними храмами и монастырями – интересная 
история, красивая природа. По пути на остров заглянули в современную достоприме-
чательность Казани – Храм всех религий – единственное подобное в мире.

Убеждены: каждый хотя бы раз должен побывать в Казани.

Л.В. Сумакова,
главный ревизор ОПО «Союз Орловщины»

Сотрудники разных районных филиалов АО «Газпром газораспределение Орел» по при-
зыву своей первичной профсоюзной организации приняли участие в соревнованиях 
по рыбной ловле, которые проходили в деревне Большое Сотниково в Урицком районе.

Самыми удачливыми рыбаками оказались сотрудники Мценского филиала – со-
вместными усилиями они поймали более 14 кг рыбы. Меньше полукилограмма улова 
им уступила команда хозяев – Нарышкинский филиал. Третье место завоевал Орлов-
ский филиал, чья команда поймала более 10 кг рыбы.

В личном первенстве удача улыбнулась Юрию Сезонову, участнику команды аппа-
рата управления АО «Газпром газораспределение Орел». Его карп весом 1,670 кг ока-
зался самой крупной пойманной рыбой.

Среди рыбаков было и несколько представительниц прекрасного пола. Среди них – 
сама председатель пер-
вичной организации На-
дежда Трунова. 

Все участники сорев-
нований отмечали, что 
субботний день провели в 
хорошей компании, пооб-
щались с коллегами и ста-
ли немного ближе друг к 
другу. Профсоюз действи-
тельно объединяет!

В ПЕРВИЧКАХ

Наша гордость

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ПОЧЕТА ФПОО
КАЗАКОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА, 

председатель Орловской областной 
организации Общероссийского 

профессионального союза 
работников культуры

Трудовой стаж – 51 год. 20 лет возглав-
ляла отдел культуры Покровской рай-
онной администрации. Неоднократно 
избиралась председателем профсоюз-
ной организации клубных работников. В 1998 году при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

С 2005 года возглавляет Орловскую областную ор-
ганизацию профсоюза работников культуры. Опера-
тивно реагирует и своевременно решает все вопросы и 
проблемы работников отрасли, отстаивает их права и 
интересы, в том числе с помощью решений суда. Много 
внимания уделяет развитию соцпартнерства в отрас-
ли, оздоровлению членов профсоюза и их семей.

СМИРНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
председатель Должанского райкома 

профсоюза работников народного 
образования и науки, председатель 

Координационного совета 
организаций профсоюзов района

Стаж педагогической работы – 28 лет. 
18 лет возглавляет Должанскую рай-
онную организацию профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, объединяющей 
90% всех работников образования. 

10 лет является председателем Координационного со-
вета организаций профсоюзов района. За эти годы на ос-
нове отраслевого, территориального трехсторонних согла-
шений выстроены деловые отношения с администрацией 
района, направленные на соблюдение социальных прав и 
интересов работников отрасли и трудящихся района. Осо-
бое внимание уделяет работе с молодыми специалистами.

ШАТАЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
главный бухгалтер Орловской 

областной организации профсоюза 
работников лесных отраслей РФ

Трудовой стаж – 53 года. С 1995 года 
работает главным бухгалтером об-
ластной организации профсоюза 
работников лесных отраслей РФ. 
В течение 15 лет была казначеем 
первичной профорганизации, избиралась членом проф-
кома, членом областного комитета, членом Совета Феде-
рации профсоюзов области. 

Сегодня в областной организации 8 первичек со 
100% членством. Замещает председателя по многим 
направлениям, лично принимает участие во всех ме-
роприятиях ФПОО. При решении сложных вопросов 
проявляет самостоятельность и оперативность, в том 
числе и при отстаивании прав работников отрасли.

ГОСТЯМИ СЛЕТА СТАЛИ ЧЛЕНЫ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

ОЛЬГА МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА СВЯЗИ:
– ДВА ДНЯ СЛЕТА ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО. БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 
НАБЛЮДАТЬ И БОЛЕТЬ ЗА УЧАСТНИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЛИ 
СЛОЖНЫЕ, НО ПРИ ЭТОМ ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ. ОТМЕТИЛИ ДЛЯ СЕБЯ ТО, 
НАСКОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННИКИ ДРУЖНЫЕ, СПЛОЧЕННЫЕ, НАСТОЯЩИЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ! 
МЫ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ У КОЛЛЕГ.


