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ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ. ТУРСЛЕТ‑2022
В пансионате «Крым-
ское Приазовье» от-
крылся новый сезон ту-
ристского слета. В этом 
году на соревнованиях 
были представлены 8 
команд из 8 отраслевых 
профсоюзов молодых 
активистов профсоюзов 
Крыма: команда проф-
союза образования 
«Крым-удача», команда 
профсоюза здраво-
охранения «Пульс», 
команда профсоюза 
АПК «Zа АПК», коман-
да проф союза ЖКХ 
«Пиарщики», коман-
да Всероссийского 
электропроф союза 
«Керчь-Энергия»,  
команда профсоюза 
связи «ВДВ», команда  
профсоюза КЖД  
«Наперегонки с ве-
тром» и команда ППО 
ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз» «Максимум».
Организатором меро-
приятия стала Феде-
рация независимых 
профсоюзов Крыма.

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ОБНОВЛЕННОГО 
ЗАКОНА «О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В РФ»

ФНПР БУДЕТ 
ТАКЖЕ АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОДГОТОВКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
Руководитель группы молодеж-
ной политики Департамента 
ФНПР по связям с обществен-
ностью, молодежной полити-
ке и развитию профсоюзного 
движения, член Молодежного 
Совета ФНПР Игорь Ефимов по 
итогам круглого стола в Госдуме: 

«На круглом столе была представлена струк
тура обновленного ФЗ «О молодежной поли
тике в РФ». Некоторые его положения были 
концептуально изменены, например, в сфере 
молодежного местного самоуправления. Уде
ляется больше внимания и инфраструктуре 
молодежной политики. Поддержка молодежи 
в сфере труда и занятости, о которой говорят 
профсоюзы, стала также важной составляющей 
нового Закона. Например, речь идет о ком
пенсации работодателям за трудоустройство 
молодых специалистов. Особое внимание за
служивает предложение выстроить систему 
подготовки специалистов по работе с моло
дежью. Заседания круглого стола будут про
водиться и далее, ФНПР будет также активно 
участвовать в подготовке изменений в Закон».

В Госдуме состоялся круг-
лый стол Комитета по 
молодежной политике на 
тему: О внесении измене-
ний в ФЗ «О молодежной 
политике в РФ». 

В мероприятии приняли участие 
руководитель группы молодежной по
литики Департамента ФНПР по свя
зям с общественностью, молодежной 
политике и развитию профсоюзного 
движения Игорь Ефимов и предсе
датель Молодежного Совета ФНПР 
Анастасия Анисимова. Изменения 
в Закон, по словам председателя Ко
митета, призваны структурировать 
ключевые направления работы в сфере 
молодежной политики и дать импульс 
к ее развитию в регионах. В адрес за
конопроекта поступило 410 предложе
ний и замечаний от молодежных НКО 
и 627 — из субъектов РФ.  Согласно 
обновленному законопроекту пред
лагается закрепить следующие катего
рии: «сфера» и «отрасль» молодежной 
политики, а также «молодой предпри
ниматель», «молодой ученый». Пред
лагается наделить исполнительные 
органы власти, реализующих моло
дежную политику, полномочиями по 
межведомственной и межотраслевой 

координации. В свою очередь, органы 
МСУ намерены обязать программы 
по реализации молодежной политики 
с перечнем обязательных мероприятий 
(проектов) и финансированием. Для 
повышения качества данной работы 
будет создан федеральный стандарт 
учреждений по работе с молодежью. 
Среди изменений — закрепление взаи
мосвязи молодежной политики и си
стемы образования с целью создания 
«бесшовности» работы со школами, 
ПОО и вузами. В связи с этим было 
предложено закрепить возможность 
использования организациями, реа
лизующими молодежную политику, 
инфраструктуру других отраслей: 
культуры, спорта, образования и т. д. 
Обновлению и оптимизации подлежит 
перечень 21 направления молодежной 
политики. Большой акцент сделан на 
самоуправлении в данной сфере. Так, 
предлагается закрепить деятельность 
органов МСУ в сфере молодежной по
литики отдельными главами в законо
проекте. Предлагается законодательно 
оформить и государственную под
держку молодежных и детских обще
ственных объединений. В ходе круглого 
стола было уделено большое внимание 
информационной открытости органов 
государственной власти, органов мест

ного самоуправления и учреждений по 
работе с молодежью. Среди главных 
направлений молодежной политики 
было предложено выделить поддержку 
молодежи в сфере труда и занятости 
(статья 34). Одной из ключевых новелл 
ФЗ «О молодежной политике в РФ» 
станет поддержка молодых людей, 
профессиональная деятельность ко
торых связана с риском для здоровья 
и жизни. Данная инициатива — продукт 
работы ФНПР над законопроектом. 
Работа над законопроектом будет про
должена. Так, профсоюзы намерены 
закрепить в законодательстве норму 
о выплате процентной надбавки к за
работной плате молодежи в полном 
размере с первого дня работы в райо
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. С данной инициати
вой ФНПР обратилась к председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишу
стину. Изменения в Закон «О моло
дежной политике в РФ» планируется 
внести в Госдуму в осеннюю сессию, 
сообщил председатель думского Ко
митета по молодежной политике Артем 
Метелев. «Мы планируем доработать 
проект. И в осеннюю сессию, согла
совав с правительством, внести его на 
рассмотрение пленарного заседания 
Думы», — сказал он.
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МИНТРУД УТВЕРДИЛ КЛАССИФИКАТОР 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПУТИН ОТМЕТИЛ  
СОКРАЩЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ
Безработных становится меньше, и это серьезное дости-
жение. Но риски на рынке труда еще есть и надо все дер-
жать под контролем, указал Владимир Путин на совеща-
нии по экономическим вопросам.

Владимир Путин отдельно отметил низкий уровень безработицы. В апреле 
в России он находился на исторически минимальных значениях, сравнил он. 
«А в мае количество официально зарегистрированных безработных не только 
не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле 
составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время 
наблюдений», — подчеркнул президент.

«В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение», — оценил 
Путин и попросил при этом продолжить держать ситуацию под контролем — 
«учитывая, что риски на рынке труда все еще, конечно, сохраняются».

По материалам «Российской газеты»

СЛЕДИМ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫМ 
РЫНКОМ ТРУДА
Профсоюзы и «Единая Россия» отслеживают си-
туацию с региональными рынками труда. Об этом 
заявил зампред ФНПР, замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. 

«Пандемия ускорила принятие целого ряда изменений в этой сфере: 
появилась практически новая глава Трудового кодекса о дистанцион
ной работе, мы перешли на электронный кадровый документооборот, 
расширили возможности службы занятости по оказанию помощи 
людям», — напомнил Андрей Исаев в своей авторской колонке в «РГ». 
Он отметил, что профсоюзы и партия планировали подготовить новый 
закон о занятости населения взамен тому, которому исполнилось 30 лет 
и в который уже было внесено около 100 поправок. «Но жизнь внесла 
свои коррективы», — сказал Андрей Исаев, рассказывая о санкциях 
недружественных России Стран. Он также подчеркнул, что были на
рушены многие логистические цепочки, изза чего некоторые отече
ственные предприятия оказались в состоянии простоя. «Для защиты 
нашего рынка труда мы предоставили правительству возможность 
самостоятельно с учетом мнения социальных партнеров принимать 
меры в сфере занятости вплоть до конца года, чтобы оперативно реа
гировать на возникающие изменения», — сказал Исаев:

Вопервых, работники получили право временно переводиться 
от основного работодателя к работодателю, испытывающему по
требность в кадрах.

Вовторых, госуслуги в сфере занятости стали оказываться не 
только лицам, признанным безработными, но и работникам, которые 
находятся под угрозой увольнения.

Втретьих, перед службами занятости были поставлены допол
нительные задачи: теперь они должны прогнозировать изменения 
на рынке труда.

Вчетвертых, промышленные предприятия стали получать субси
дию на обучение своих сотрудников работе на новом оборудовании 
или по новым технологиям.

Впятых, реализуется программа по финансированию времен
ных работ.

Вшестых, граждане могут принять участие в оплачиваемых 
общественных работах, когда в дополнение к пособию по безра
ботице человек получает доход в размере не менее МРОТ.

Вседьмых, проводится стимулирование работодателей к прие
му на работу молодежи.

«Наконец, в правительстве сформирована постоянно действую
щая рабочая группа по оценке ситуации на рынке труда, в которую 
я был делегирован коллегами по фракции. Группа собирается в еже
недельном режиме и внимательнейшим образом отслеживает, как 
обстоят дела с занятостью в регионах», — сказал Андрей Исаев.
По материалам Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

ЮРИСТ НАПОМНИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

ДЕНЬ ОТДЫХА ЗА РАБОТУ 
В ВЫХОДНОЙ НИКОГДА НЕ СНИЖАЕТ 
ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКА
Роструд: зарплата за месяц, когда сотрудник взял 
положенный день отдыха, начисляется в полном 
размере. Даже если это не тот месяц, когда имела 
место работа в выходной.

Ведомство напомнило, что по желанию гражданина, трудившегося 
в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздник 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

По общим правилам, при подсчете нормы рабочих часов за 
учетный период исключается время, в течение которого сотрудник 
освобождался от исполнения трудовых обязанностей. Соответ
ственно, по мнению Минтруда, предоставленный день допотдыха 
исключается из нормы рабочего времени.

Таким образом, независимо от того, когда работник берет день 
отдыха (в текущем месяце или в последующие):

• за месяц, в котором сотрудник трудился в выходной или празд
ничный день, нужно заплатить зарплату полностью плюс одинарную 
дневную часть зарплаты за работу в выходной;

• за месяц, в котором взял день отдыха — зарплата также вы
плачивается полностью, при этом работник отработает на один день 
меньше нормы (письмо от 17.05.2022 N ПГ/1084361).

По материалам агентства «ТАСС»

В статье 81 Трудового кодекса 
России говорится, что работ-
нику ликвидируемой компании 
полагаются несколько выплат.

— Прежде всего, ему выплачивается 
заработная плата за отработанное время; 
компенсация за неиспользованный отпуск; 
выходное пособие (1 месячный оклад); сред
ний заработок на период трудоустройства 
(два месячных оклада); иные выплаты, пред
усмотренные трудовым договором или кон
трактом, — рассказал «Российской газете» 
заслуженный юрист России, доктор юриди
ческих наук Иван Соловьев.

Юрист подчеркивает, что это тот фи
нансовый минимум, который предусмотрен 
действующим законодательством. При этом 
заплатить больше, как говорится, сверх нор
мы, организации никто не запрещает, это 
добрая воля работодателя. «Чрезмерная же 
«доброта» обычно может объясняться же
ланием кампании избавить себя от имид

жевых потерь и возможных исков бывших 
работников в будущем. Ведь у тех, кто ушел 
по собственному желанию, по идее и пре
тензий никаких быть не может. Кроме того, 
кампания избавляем себя от довольно слож
ной процедуры, связанной с уведомлением, 
расчетом и гарантиями своим сотрудникам 
(одно только уведомление нужно направлять 
каждому работнику за 2 месяца до увольне
ния)», — добавил Соловьев.

Ранее СМИ сообщили, что руководство 
компании Volkswagen в связи с остановкой 
бизнеса в России решило больше не тратить
ся на зарплаты сотрудников нижегородского 
сборочного предприятия, на котором вы
пускались автомобили Volkswagen и Skoda.

За добровольное расторжение догово
ра каждый уволившийся получит до шести 
окладов, а если за ним числится какаято 
техника (ноутбук, смартфон и так далее), то 
его можно оставить себе на безвозмездной 
основе.

По материалам «Российской газеты»

Кадровики будут применять 
классификатор при оформлении 
и расследовании таких случаев.

Минтруд утвердил:
• положение об особенностях расследо

вания несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях;

• формы документов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на про
изводстве;

• классификаторы, необходимые для 
расследования несчастных случаев на про
изводстве.

Судя по всему, второй и третий пункты 
относятся не к отдельным отраслям, а ко 
всем, так как в целом приказ принят на осно
вании статьи 229.2 ТК «Порядок проведения 
расследования несчастных случаев», которая 
касается любых отраслей. Пока что в этой 
сфере еще действует (но скоро утратит силу) 
постановление с особенностями расследо
вания и формами документов.

Классификатор же вводится впервые — 
в соответствии с обновленной редакцией 
раздела ТК об охране труда, которая принята 
в виде закона прошлым летом и вступила 
в силу 1 марта 2022 года. Классификатор будет 
применяться при расследовании несчастных 
случаев. Укрупненно он включает в себя:

• транспортные происшествия. Сюда 
входят, помимо вполне ожидаемых, даже 
инциденты, произошедшие по пути на ра
боту на транспорте работодателя, или — 
в командировке, или — при пешеходном 
передвижении во время работы;

• падение с высоты
• падение на ровной поверхности одного 

уровня
• падение, обрушение, обвалы предметов, 

материалов, земли и прочего
• воздействие движущихся, разлетаю

щихся, вращающихся предметов, деталей, 
машин и других

• попадание инородного тела
• физические перегрузки и перенапря

жения

• воздействие электрического тока
• воздействие излучений (ионизирующих 

и неионизирующих)
• воздействие экстремальных температур 

и других природных факторов
• воздействие дыма, огня и пламени
• воздействие вредных веществ
• повреждения в результате нервнопси

хологических нагрузок и временных лише
ний (длительное отсутствие пищи, воды 
и других)

• повреждения в результате контакта 
с растениями, животными, насекомыми, 
паукообразными и пресмыкающимися

• утопление и погружение в воду
• повреждения в результате противо

правных действий других лиц
• повреждения в результате предна

меренных действий по причинению вреда 
собственному здоровью (самоповреждения 
и самоубийства)

• повреждения при чрезвычайных си
туациях природного, техногенного и иного 
характера

• повреждения при эксплуатации опас
ных производственных объектов и гидро
технических сооружений

• воздействие других неклассифициро
ванных травмирующих факторов.

(приказ от 20 апреля 2022 года N223н). 
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года 
и действует до 1 сентября 2028 года.
По материалам Центральной профсоюзной 

газеты «Солидарность»
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«ПРОФСОЮЗНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ 2022» — В ЯЛТЕ

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федерация независимых профсоюзов Крыма про-
вела семинар для главных бухгалтеров, бухгал-
теров членских организаций ФНПК и первичных 
профсоюзных организаций. Активное участие 
в организации и проведении встречи также при-
няли представители ООО «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ». 

В течение нескольких часов специалисты объясняли все тонкости 
учетной политики организации, проконсультировали по вопросам 
предоставления социальных вычетов по НДФЛ в текущем году, 
рассказали про (не) облагаемые взносами выплаты.

22 июня — в один из 
самых трагичных дат 
истории России — 
в День памяти и скор-
би Федерация неза-
висимых профсоюзов 
Крыма совместно 
с Молодежным со-
ветом ФНПК прове-
ла патриотическую 
акцию «Профсоюзная 
Вахта Памяти-2022». 
В текущем году она 
прошла по маршруту 
г. Симферополь — 
г. Ялта.

Традиционно она нача
лась в Симферополе в парке 
им. Гагарина. Представители 
Федерации, отраслевых проф
союзов, первичных организа
ций и Молодежного совета 
ФНПК еще до рассвета по
чтили память героев минутой 
молчания и возложили венки 
и цветы к «Вечному огню». 
После чего отправились по 
памятным местам Южного 
побережья Крыма.

Первую остановку по 
маршруту следования проф
союзные активисты сделали 
на 20 км трассы Симферо
польАлуштаЯлта, где нахо
дится памятник «Братская 
могила советских воинов 
и партизан 19431944гг» (с. 
Доброе). Профсоюзные ак
тивисты из различных Мо
лодежных советов ФНПК 
уже не первый год на правах 
общественного патроната 
приводят в порядок объект 
культурного наследия. В мае 
текущего года они также 
благоустроили территорию 
мемориала. Делегация в рам
ках акции почтила память 
советских солдат минутой 
молчания, возложила цветы, 
зажгла поминальные свечи. 
На могиле в этот день звучала 
история героев и стихотворе
ния в их честь.

К 10 часам утра профсо
юзная делегация прибыла 
к памятнику Крымским пар
тизанам, который располо
жен на 5м километре шоссе 
Алушта Ялта. Здесь состоялся 
импровизированный митинг. 
Со словами благодарности со
ветским солдатам за мирное 
небо выступила председатель 
Координационного совета 
г. Алушты Татьяна Петрова, по
сле чего все присутствующие 
почтили память павших в боях 
за освобождение Крыма.

Следующим памятником, 
который посетили проф
союзы, стал мемориальный 
комплекс в Ялте «Холм Сла
вы». Именно здесь состоялась 
Всероссийская минута мол

чания. К вечному огню были 
возложены цветы и венки, 
установлены лампадки в знак 
скорби и уважения к защит
никам родины.

В рамках патриотической 
акции делегация ФНПК посе
тила и знаковые места ЮБК. 
Одним из них стал Ливадий
ский дворец. Для участников 
акции была организована экс
курсия «Крымская конферен
ция глав правительств СССР, 
США и Великобритании».

Уже под вечер участники 
патриотической акции при
были к памятнику «Парти
занская шапка», который 
расположен в с. Перевальное. 
Участники акции возложили 
цветы к ногам героев и мину

той молчания почтили земля
ков, которые пожертвовали 
собой ради мира и дальней
шего процветания своего го
рода и Крыма в целом.

Комментарий председа-
теля Совета молодежи ФНПР 
Дарья Ирлица

«Наши родители, настав-
ники и старшие товарищи 
с самого детства прививали 
нам любовь к родине и уваже-
ние к людям, которые боролись 
за ее благополучие. Военно-па-
триотическое воспитание мо-
лодежи остается актуальной 
и одной из первостепенных за-
дач и Федерации независимых 
профсоюзов Крыма. Поэтому 
и профсоюзная Вахта памяти 
проводится Молодежным со-

ветом совместно с ФНПК уже 
не первый год. И каждый раз 
это новый маршрут, новые 
исторические места, расска-
зывающие о героических под-
вигах нашего народа.

В нынешней ситуации 
молодому поколению, как 
никогда раньше, необходи-
мо проявлять свою актив-
ную гражданскую позицию, 
выражать свое отношения 
к событиям Великой Отече-
ственной войны. И мы гото-
вы к этому. Профсоюзная мо-
лодежь активно принимает 
участие в патриотических 
акциях. Тем самым отдает 
дань тем героям, благодаря 
которым мы живем под мир-
ным небом».
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ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ. ТУРСЛЕТ‑2022
В пансионате «Крымское 
Приазовье» открылся но-
вый сезон туристского сле-
та. В этом году на соревно-
ваниях были представлены 
8 команд из 8 отраслевых 
профсоюзов молодых акти-
вистов профсоюзов Крыма: 
команда профсоюза образо-
вания «Крым-удача», ко-
манда профсоюза здравоох-
ранения «Пульс», команда 
профсоюза АПК «Zа АПК», 
команда профсоюза ЖКХ 
«Пиарщики», команда Все-
российского электропроф-
союза «Керчь-Энергия», 
команда профсоюза связи 
«ВДВ», команда профсоюза 
КЖД «Наперегонки с вет-
ром» и команда ППО ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» 
«Максимум».

Организатором мероприятия стала 
Федерация независимых профсою
зов Крыма. Открыла туристский слет 
председатель ФНПК Надежда Краде
нова. В своем выступлении она от
метила важность проведения такого 
мероприя тия, на котором собрались 
молодые люди разных профессий 
и профсоюзных организаций, нерав
нодушные к здоровому образу жизни 
и спорту. Надежда Николаевна пожела
ла всем участникам туристского слета 
успеха и высокого командного духа.

3 дня они боролись в ловкости, сме
лости, музыкальности и артистизме, 
определяя лучших из лучших по семи 
видам разнообразных соревнований:

1. техника пешеходного туризма
2. дартс
3. пляжная лыжня
4. эстафета на катамаране
5. конкурс представления команд 

(визитная карточка) на тему: «Проф
союз — территория возможностей»;

6. спилскарта
7. разжигание костра
В первый день команды предста

вили свои визитные карточки «Проф
союз — страна возможностей». В тече
ние часа команды через песни, стихи 
и видеопрезентации показывали пре
имущества членства в профсоюзах. 

А зрители поддерживали своих участ
ников и их коллег по сцене бурными 
аплодисментами.

Спортивная часть соревнований 
состоялась во второй день слета. Она 
началось для молодых людей с утренней 
гимнастики. На песке у берега Азовско
го моря участники разминались, танце

вали и заряжались позитивом на весь 
предстоящий день. После завтрака их 
ждала полоса препятствий. Профсоюз
ным туристам предстояло на скорость 
пройти условное болото, веревочные 
переправы, установить палатку и завя
зать 5 разных узлов, донести товарища 
до линии финиша. За каждым из этапов 
был закреплен судья, который фикси
ровал время и следил за правильным 
выполнением задания. А в случае на
рушений выставлять штрафные баллы.

Пока одни проходили испытания на 
ловкость и скорость, другие старались 
разжечь костер с помощью подручных 
материалов. Перед каждой из команд 
стояла задача раздуть пламя, кото
рое бы пережгло натянутую веревку. 
И с этим заданием с разным временем 
справились все команды.

Спортсменов также ждала провер
ка на знание своего региона. Им пред
стояло собрать пазл, состоящий из на
селенных пунктов Крыма. Некоторым 
участникам для этого потребовалось 
рекордно маленькое время — всего 30 
секунд.

Организаторы придумали задания 
и на меткость. Каждый из членов ко
манды попробовал попасть в «яблоч
ко» в дартсе и принести своим друзьям 
максимальное количество баллов.

Самыми веселыми оказались испы
тания, которые проводились на пляже 
пансионата. Как и в прошлом году ко
мандам предстояло показать свою спло
ченность в действиях в конкурсе «Пляж
ная лыжня». Став на 2 палки и держась 
друг за друга, молодые люди скользили 
по песку к заветному финишу. С перо
вого раза получилось не у всех. Зато по
зитивом зарядили и жюри, и почетных 
гостей, и своих соперников.

Новинкой этого сезона стала эста
фета на катамаранах. На надувных 
плавсредствах с помощью весел ко
манды преодолевали дистанцию, ста
раясь опередить соперников. С берега 
кричалками их подбадривали друзья 
и представители других команд. Ведь 
за время проведения мероприятия 
многие сдружились. И заветные при
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зовые места к концу второго дня уже 
не стали главным результатом турист
ского слета.

Завершением второго дня слета стал 
праздничный ужин. А тех, у кого еще 
остались силы, ждала дискотека. Спе
циально для этого Федерация незави
симых профсоюзов Крыма пригласила 
опытного и профессионального диджея. 
Пока молодежь отдыхала и расслабля
лась после напряженного и насыщенно
го дня, жюри подбивала итоги нынеш
него сезона соревнований и определяло 
победителей в каждом испытании.

Результаты к утру были готовы. 
Символично, что награждение побе
дителей совпало с главным праздни
ком для любого жителя страны — Днем 
России. В связи с этим все участни
ки турслета получили Конституцию 
и флажок со словами национального 
Гимна. На торжественной церемонии 
председатель ФНПК Надежда Кра
денова поздравила присутствующих 
с праздником и закрытием турслета, 
а также поблагодарила всех за уча
стие в соревнованиях. Она отметила 
значимость таких мероприятий для 
сплочения трудовых коллективов 
и приобщения их к здоровому обра
зу жизни. После вступительной речи 
председатель Федерации вручила куб
ки и грамоты за лучшие результаты 
в каждом состязании.

В соревновании техника пешеход
ного туризма:

за 1 место команда «Пиарщики»
за 2 место команда «Крымудача»
за 3 место команда «ВДВ»
Лучшими в соревновании дартс 

стали:
за 1 место команда «Пульс»
за 2 место команда «Крымудача»
за 3 место команда «На перегонки 

с ветром»
В соревновании пляжная лыжня 

призовые места заняли:
за 1 место команда «На перегонки 

с ветром»
за 2 место команда «Пиарщики»
за 3 место команда «ВДВ»
Лучшими в соревновании эстафета 

на катамаране стали:
за 1 место команда «Крымудача»
за 2 место команда «ВДВ»
за 3 место команда «Zа АПК»

Пальму первенства в соревновании 
представления команд забрали:

за 1 место команда «Максимум»
за 2 место команда «На перегонки 

с ветром»
за 3 место команда «Пульс»
Награждены в соревновании спилс

карта:
за 1 место команда «Крымудача»
за 2 место команда «Пульс»
за 3 место команда «Керчь

Энергия»
Награждены в соревновании раз

жигание костра:
за 1 место команда «Крымудача»
за 2 место команда «Максимум»
за 3 место команда «Zа АПК»
Целью проведения туристского сле

та стала пропаганда и популяризация 
туристскокраеведческой деятельности, 
развитие спортивнооздоровительного 
туризма, обмен опытом среди проф
союзных организаций города, патри
отическое воспитание молодежи.

Надежда Краденова — председа-
тель Федерации независимых проф-
союзов Крыма

Федерация независимых Профсоюзов 
Крыма постоянно проводит различные 
спортивные мероприятия в рамках 
государственной программы «Здоровье 
нации». Они направлены на то, чтобы 
приобщить молодежь к ведению здоро-
вого образа жизни, занятиям спортом. 
Это уже третий туристский слет, 
два из которых мы проводим на базе 

профсоюзного пансионата «Крымское 
Приазовье», который располагается 
на берегу Азовского моря. Поэтому 
в этом году мы использовали и мор-
скую акваторию для того, чтобы это 
мероприятие получилось интересным 
и запоминающимся. Хочется надеет-
ся, что количество команд с каждым 
годом будет расти. Но уже даже по 
результатам этого года мы видим, 
что количество участвующих команд 
превышает предыдущий. Мы прила-
гаем большие усилия при организации 
этого мероприятия, чтобы оно было 
запоминающимся, чтобы захотелось 
и в следующий год членским организа-
циям выставить свою команду. Я увере-
на, что именно в таких мероприятиях 
ребята приобщаются к профсоюзной 
деятельности, узнают больше о проф-
союзах. Это дает надежду, что мы вос-
питаем достойную смену профсоюзных 
активистов.

Дарья Ирлица — председатель 
Молодежного совета ФНПК

Туристский слет Федерации незави-
симых Профсоюзов Крыма проводится 
действительно не первый год. И это 
доказывает, мероприятие пользуется 
популярностью. В первую очередь это 
самые яркие впечатления, общение, 
знакомство с новыми людьми. Такие 
выезды вовлекают молодежь в проф-
союзную деятельность. А главное, что 
они объединяют всех профактивистов 
с различных отраслей. И как звучит де-

виз этого турслета «Профсоюз — это 
территория возможностей».

Ирина Куроедова — председатель 
Крымской республиканской профсо-
юзной организации работников по-
чтовой связи профсоюз работников 
связи России

Многие едут сюда пообщаться. И не 
только со своими, но и с представите-
лями других профсоюзных организаций. 
Между ребятами завязывается друж-
ба. Такие мероприятия и для отрасли 
хороши. Чувствуя здесь себя командой, 
возрастает понятие «Мы — предприя-
тие. Мы — профсоюз». Я просто подведу 
итог: это важно, это нужно всегда и на-
всегда. Потому что они здесь растут во 
всех смыслах. Они учатся друг у друга.

Галина Дмитрук — председатель 
Координационного совета г. Евпатория

Пусть сегодня не все будут победи-
телями. Это и не надо. Но ребята наш-
ли друзей, нашли единомышленников. 
Федерации независимых профсоюзов 
Крыма смогла огранизовать настоя-
щий праздник для нашей работающей 
молодежи и для нас. Это надо прочув-
ствовать, прожить все дистанции, 
которые прошли участники.

Виталий Ляхов — представитель 
команды «На перегонки с ветром» 
Дорпрофжел на КЖД

Необходимость таких мероприятий 
трудно переоценить. Здесь встречаются 
разные подразделения, разные структу-
ры, представители других предприятий. 
В прошлом году мы хорошо сдружились 
с командой профсоюза здравоохранения. 
И эти связи нам помогали в жизни. Все 
сюда хотят попасть, пообщаться, от-
дохнуть, посоревноваться. Где-то у нас 
в конкурсах получается лучше, где-то не 
получается, но важны любые эмоции. 
А по завершению надо делать выводы, 
понять где можно улучшить свои пока-
затели. Хочется спасибо сказать органи-
заторам, все очень хорошо. Территория 
стала более ухоженная, номера стали 
лучше, кухня прекрасная.

В этом году появился ведущий. На-
много больше конкурсов, они стали 
живее. Грамотно сконструирована их 
хронология. Больше времени свободного 
стало для общения и прогулок, меньше 
нахождения на солнце. Мы все прекрас-
но общаемся, проводим время.
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9 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДАХ
Международным железнодорожным сообществом совместно 
с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, в целях предупреждения аварийности 
на железнодорожных переездах, 9 июня 2022 года объявлен 
Международным днем привлечения внимания к железно-
дорожным переездам. Крымская железная дорога ежегодно 
присоединяется к проведению указанного мероприятия.

Дорожная территориальная организация Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей на Крымской железной 
дороге (Дорпрофжел на Крымской ж. д.) считает необходимым постоянно при
влекать внимание участников дорожного движения к проблеме несоблюдения 
водителями транспортных средств Правил Дорожного Движения, дисциплины 
при пересечении железнодорожных путей.

По информации ФГУП «Крымская железная дорога» с начала 2022 года 
на железнодорожных переездах Крымской железной дороги произошло 3 
дорожнотранспортных происшествия (ДТП). Все ДТП произошли по вине 
водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения при следовании 
через железнодорожные переезды.

На Крымской магистрали эксплуатируется 97 железнодорожных переез
дов. Работниками магистрали, при непосредственном участии председателей 
первичных профсоюзных организаций дистанций пути (Симферопольской, 
Джанкойской, Керченской) и общественных инспекторов по безопасности 
дорожного движения (ОИБД). В период с 8 по 10 июня 2022 года роздано 2200 
памяток водителям автотранспортных средств о требованиях Правил дорож
ного движения при проследовании железнодорожных переездов, проведены 
профилактические беседы. Со стороны Дорпрофжел на Крымской ж. д. в акции 
приняло участие 11 ОИБД и 3 председателя ППО.

В связи с вводом летнего графика движения поездов увеличится частота движе
ния грузовых и пассажирских поездов. И если не повысить дисциплину водителей 
сейчас, то в будущем можно ожидать серьезных трагических последствий несо
блюдения Правил Дорожного Движения при пересечении железнодорожных путей.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Рекомендуем Вам выбирать правильный режим движения при проезде через 

железнодорожный переезд и всегда помнить, что днем крайне трудно оценить 
скорость движения поезда по его силуэту, а также невозможно оценить скорость 
движения поезда ночью по свету прожекторов локомотива. Следует помнить, 
что тормозной путь поезда может составлять 8001000 метров. При прибли
жении к переезду даже при отсутствии запрещающих показаний переездной 
сигнализации требуется убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Если изза неисправности автомобиль остановился на переезде, нужно 
применить экстренные меры по его транспортировке из зоны движения по
ездов. Следует обратиться за помощью к другим водителям или дежурному по 
переезду. При невозможности вывести автомобиль из зоны движения поездов 
любыми способами нужно обозначить транспортное средство, чтобы при
влечь внимание машиниста и незамедлительно покинуть зону переезда. Если 
ситуация позволяет нужно постараться остановить поезд за несколько сотен 
метров до переезда, сигнализируя машинисту круговыми движениями руки, 
при этом не приближаться к пути!

Не подвергайте опасности себя, ваших пассажиров, пассажиров поездов, 
людей, находящихся на переездах и в районе переезда!

Главный технический инспектор труда Дорпрофжел  
на Крымской ж. д. Виктор Рыморов

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ НА МЕСТАХ — 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО КЛИМАТА 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
В рамках социального партнерства и координации взаи-
модействия ФНПК, Координационных советов и муни-
ципалных органов власти в северном Крыму прошла 
рабочая встреча председателя Федерации независимых 
профсоюзов Крыма Надежды Краденовой с представите-
лями муниципальной власти Ленинского района. 

Вместе с и. о. главы администрации Ленинского района Республики Крым 
Игорем Заикиным и заместителем главы администрации Ленинского района 
Республики Крым Олегом Поповым представители профсоюзной стороны 
обсудили вопросы социального партнерства в населенных пунктах северного 
Крыма, коллективные договоры, действие и заключение территориального 
 соглашения с муниципальным образованием, взаимодействие районной адми
нистрации с Координационным советом организаций профсоюзов в населенном 
пункте и объединением работодателей, вопросы занятости.

В рамках встречи были достигнуты договоренности о совместной работе 
и дальнейшем взаимодействии по вопросам социальноэкономического благо
получия работников района.

Эта встреча стала началом серьезного диалога по формированию и укре
плению взаимодействия между ФНПК и руководством муниципальных об
разований Крыма.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ОПРЕДЕЛИЛ ПЛАН РАБОТЫ  
ДО КОНЦА ГОДА
В рамках проведения туристского слета ФНПК 2022 на 
базе пансионата «Крымское Приазовье» состоялось рас-
ширенное заседание Молодежного совета ФНПК. 

Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение и согласование плана 
работы молодых профактивистов на второе полугодие текущего года. В обсуж
дении деятельности членов Молодежного совета приняла участие председатель 
ФНПК Надежда Краденова. Она отметила важность деятельности, которую про
водят молодые члены профсоюза и выразила уверенность в активизации усилий 
по продвижению профсоюзных идей, проведению работы по привлечению 
молодежи в профсоюзные ряды, усилению деятельности Молодежного совета.

В рамках встречи, присутствующие проголосовали за принятие плана 
мероприятий, в который вошли спортивные, патриотические, гуманитарные 
и обучающие мероприятия. Так, в День Государственного флага РФ заплани
ровано восхождение на вершину горы с водружением российского, крымского 
и профсоюзных флагов.

В преддверии начала нового учебного сезона молодые профактивисты по
могут собрать в школу детей из малообеспеченных семей.

Осенью на базе спортивного комплекса «Гагарин» пройдет Молодежная спар
такиада ФНПК «Спортнорма жизни» с возможностью сдачи нормативов ГТО.

В декабре Молодежный совет ФНПК примет участие в акциях ко Дню не
известного солдата и борьбы со СПИДом.

Также на протяжении всего периода профактивисты будут принимать уча
стие в форумах, слетах, конкурсах, семинарах и других мероприятиях по проф
союзной и молодежной тематике, в том числе в 1 и 2 ступенях Стратегического 
резерва ФНПР. В будущем планируется заключить договор о сотрудничестве 
с волонтерскими организациями Крыма.

ФЛАГ ФНПК — НА КАЗАНТИПЕ
В День России молодые профактивисты ФНПК поднялись 
на самую северо-восточную часть Крыма — мыс Казантип. 

Мероприятие стало финальной точкой туристского слета, который состоялся 
в пансионате «Крымское Приазовье». Кроме членов Молодежного совета ФНПК, 
в заповедник отправились и старшие наставники — представители аппарата 
ФНПК. В 30 метрах над уровнем моря они установили флаги России, Крыма, 
ФНПК, ФНПР, отраслевых профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов 
Крыма уделяет вопросам патриотического воспитания среди профсоюзной 
молодежи большое внимание. Подъем Российского Государственного флага 
имел для участников похода особый статус, а само мероприятие не носило 
формальный характер. Поэтому профсоюзная молодежь отнеслась к церемо
нии серьезно, с глубоким пониманием значимости государственных символов.
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ФЕСТИВАЛЬ НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ ПРОФСОЮЗ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РАССМОТРЕЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Крымская республикан-
ская организация про-
фессионального союза 
работников здравоохра-
нения Российской Феде-
рации 29 июня 2022 года 
провела президиум орга-
низации с повесткой дня:

«О соблюдении трудового за
конодательства в части оплаты, 
охраны труда и трудовых право
отношений и выполнении обяза
тельств коллективного договора 
и  об организационной работе 
в первичных профсоюзных ор
ганизациях в Государственном 
бюджетном учреждении здраво
охранения Республики Крым «Ки
ровская ЦРБ» и Государственном 
бюджетном учреждении Республи
ки Крым «Санаторий Долоссы».

На рассмотрении данного во
проса присутствовали главный 
врач Михаил Иванов и предсе
датель первичной профсоюзной 
организации ГБУЗ РК «Кировская 
ЦРБ» Юсуп Бекберов.

Также члены Президиума ут
вердили Планы работ Комитета 
и Молодежного совета Профсоюза 
на второе полугодие 2022 года. 
И подвели итоги XXI фестиваля 
художественного самодеятельно
го творчества среди работников 
учреждений здравоохранения Рес
публики Крым.

По всем вопросам приняты по
становления.

ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ: 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ НЕ БУДУТ 
НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ
Еще в мае Профсоюзу поступили на согласование изменения 
в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и КоАП. 
Законопроекты предусматривали административную ответ-
ственность для должностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов РФ за непредоставление сведений о медор-
ганизациях и тех, кто осуществляет медицинскую деятель-
ность и подлежит включению в единую государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения. 

Такую же административную ответственность Минздрав предлагал устано
вить и для медицинских (фармацевтических) организаций, однако Профсоюз 
с этим не согласился. Специалисты Правового управления Профсоюза выявили 
несоответствия положений проектов с поручениями Президента РФ, которые 
предусматривают ответственность только для должностных лиц органов ис
полнительной власти субъектов РФ. Заключение Профсоюза было направлено 
в рабочую группу «Здравоохранение» Аналитического центра при Правительстве 
РФ. Позиция Профсоюза была услышана — в новой редакции законопроектов 
ответственность возлагается лишь на должностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов РФ, а медицинские и фармацевтические организации исключены.

ФОМС И ПРОФСОЮЗ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 
социального партнерства подписали 1 июня Профсоюз 
работников здравоохранения РФ и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования. 

Свои подписи на документе поставили руководители организаций — Анато
лий Домников и Илья Баланин. Договор показывает твердое намерение главной 
финансовой структуры отрасли работать вместе с Профсоюзом. В рамках со
циального партнерства планируется создавать координационные и совещатель
ные рабочие и экспертные группы как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Представители Профсоюза работников здравоохранения РФ, являясь 
членами правления Федерального фонда ОМС и ее территориальных фондов, 
а также членами тарифных комиссий, были и остаются действенной силой, 
способной представлять интересы работников в системе ОМС. В целом дого
вор предусматривает развитие и совершенствование системы обязательного 
медицинского страхования в России.

КОРОНОВИРУС ПРИЗНАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
МЕДИЦИСКИХ РАБОТНИКОВ
В результате сотрудничества профсоюза работников 
здравоохранения РФ с Минтрудом России и Минздравом 
COVID-19 был признан профессиональным заболеванием. 

Об этом подготовлено соответствующее письмо, разъясняющее порядок 
расследования и установления профессионального заболевания работниками 
медицинских организаций. Письмо размещено на сайте отраслевого проф
союза. Следует отметить, что в письме прямо указывается, под работниками 
медицинских организаций понимаются не только медики, но и немедицинский 
персонал, обеспечивающий деятельность организации. К нему относятся, на
пример, водители, уборщики, сотрудники ведомственных столовых. COVID19 
и сейчас является одним из заболеваний, оказывающих серьезное влияние на 
функционирование медицинских учреждений и их сотрудников. Так, уровень 
коллективного иммунитета, который являлется основным показателем защи
щенности населения, в России опустился за неделю с 24,8% до 21,5%.

ПРОФСОЮЗЫ ВОЙДУТ В ПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЕДИНЕННОГО СОЦФОНДА
Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Ранее пред-
полагалось только создание Наблюдательного совета, 
куда бы вошли представители органов власти и социаль-
ных партнеров. 

Теперь же в парламент внесен пакет поправок, уточняющий порядок ру
ководства Соцфондом. «Существенно усилена роль представителей Государ
ственной Думы, Совета Федерации, социальных партнеров. Если в изначаль
ной редакции предлагался наблюдательный совет, то сейчас представители 
Государственной Думы и Совета Федерации войдут в состав Правления Фонда, 
наряду с представителями социальных партнеров — работодателями и про
фсоюзами. То есть, представители парламента и социальных партнеров войдут 
напрямую в управляющий орган фонда, принимающий решения по его текущей 
деятельности. Принципиально важно, что это становится нормой закона, то 
есть Социальный фонд не сможет своими правовыми актами изменить состав 
правления», — заявили в Минтруде. Данное решение направлено на обеспе
чение прозрачности работы фонда и публичности принимаемых им решений, 
подчеркнули в прессслужбе. «При этом для решения стратегических вопросов 
за Правительством закрепляется право создания Совета при правительстве по 
рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития в Российской 
Федерации систем обязательного пенсионного страхования, обязательного 
социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда», — от
метили в Минтруде.

Фестиваль проходил 
под девизом — «Ты пре
красней всех на свете, Ро
дина моя». В мероприятии 
приняли участие более 170 
человек. Впервые на кон
курс в нынешнем сезоне 
свою команду выставило 
министерство здравоохра
нения Республики Крым. 

Фе ст и в ал ь  нач ал ся 
с приветственного слова 
председателя отраслевой 
профсоюзной организа
ции Ольги Турчаниновой, 
после чего председатель 
Симферопольской город
ской организации профсо
юза Людмила Бака прочла 
стихотворение Э. Асадо
в а  — «Россия начина
лась не с меча». На сцене 

коллективы представили 
свои творческие номера, 
а строгое жюри оцени
вало выступление и вы
ставляло справедливые 
оценки каждой команде. 
Награды были вручены 

и самым юным участникам 
Фестиваля. Фестиваль за
вершился тематической 
вечеринкой в стиле «Пира
ты… Азовского моря», где 
участники проявляли свою 
смекалку и креативность.

В профсоюзном пансионате «Крымское 
Приазовье» прошел XXI Фестиваль само-
деятельного народного творчества, орга-
низованный Крымской республиканской 
организации профессионального союза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации. 
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С УЛЫБКОЙ НА РАБОТУ
Больше половины россиян с удовольствием 
ходят на работу. Только каждый четвертый не 
любит дело, которым вынужден заниматься, 
пишет РИА Новости со ссылкой на исследо-
вание сервиса по поиску работы и подобру 
сотрудников SuperJob с участием трех тысяч 
совершеннолетних граждан. По данным ис-
следования, 53% россиян довольны своей 
работой, 25% ее не любят, но по разным при-
чинам не увольняются. При этом те, кто полу-
чают менее 50 тыс. рублей, довольны работой 
в 45% случаях, а те, чей доход выше 80 ты-
сяч, — уже в 59% случаев.

По материалам РИА Новости

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ О РАБОТЕ И ПРОФЕССИЯХ
Работа — неотъемлемая 
часть нашей жизни. Ка-
залось бы, что тут может 
быть интересного: пошел на 
работу, сделал свое дело, по-
лучил деньги. Но не всегда 
все так просто, как кажется 
на первый взгляд! Поэтому 
представляю вам 10 необыч-
ных фактов о профессиях 
и работе, которые наверняка 
вас удивят.
ФАКТЫ О РАБОТЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫ, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, НЕ ЗНАЛИ

1. Самым старым работником счи
тается американец из штата Нью

Джерси, который в 1986 году каждый 
день ходил на свою работу в пароход
ную компанию, несмотря на то, что ему 
уже исполнилось 100 лет.

2. Самый большой спрос на долж
ность дворецкого был в середине 

80х годов, когда резко возрос процент 
миллионеров.

3. Обладателем самой необычной 
в мире профессии считается 

американец Тодд Гордон. Он рабо
тает… улыбкой. Дело в том, что аме
риканские исследователи однажды 
пришли к выводу, что по какойто 
причине его улыбка привлекает 
больше внимания к рекламе. С тех 
пор ему платят за улыбку 4 тысячи 
долларов.

4. Лицензию на занятия деятель
ностью массажиста в Южной 

Корее могут получить только незря
чие. Этот закон существует с 1913 года 
и был принят с целью обеспечивания 
слепых работой.

5. До революции в России суще
ствовала профессия доносчика. 

Платили им 30 рублей в год, что оче
видно навеяно аналогиями с Иудой 
и 30 серебренниками.

6. Такие милые экзотические про
фессии как переворачиватель 

пингвинов и обниматель панд суще
ствуют на самом деле!

7. Продажа виртуальных денег 
и предметов в онлайн играх на

столько распространена в Китае, что 
в некоторых тюрьмах начальники даже 
заставляют заключенных играть в ком
пьютерные игры, чтобы незаконно за
рабатывать на этом.

8. Должность доставщика пиццы 
впервые появилась аж в 1889 году 

благодаря итальянской королеве Мар
гарите.

9. Слово «педагог» пришло к нам 
из Древней Греции, только изна

чально оно обозначало вовсе не учи
теля, а раба, который сопровождал 
ребенка в школу. Именно так оно 
и переводится — «ведущий ребенка».

10. Япония считается страной тру
доголиков. Более 60% своего 

времени японцы проводят на терри
тории офиса. Также именно в Японии 
распространено такое явление, как сон 
посреди рабочего дня или даже сове
щания. Этим трудолюбивый рабочий 
показывает, как сильно он устал, по
тому что много работает и мало спит 
дома.

11. При приеме на работу женщины 
все чаще попадают под дискри

минацию.

12. Корпорация быстрого пи
тания Макдоналдс каждый 

день обслуживает примерно 46 млн 
человек.

13. Практически 90% рестора
нов закрываются в первый год 

своей работы.

14. Британские парикмахеры 
в своей работе применяют 

в качестве самого замечательного 
кондиционера для волос сперму быка. 
25.6000 российских учителей истории 
нуждаются в переподготовке, потому 
что им не удалось ответить на вопро
сы по собственному предмету.

15. Женщины на работе считают, 
что выполняют свои обязан

ности намного качественнее, нежели 
мужчины.
И еще один любопытный, но мало
привлекательный для некоторых 
факт: среднестатистический человек 
почти половину своей жизни про
водит на работе. Так что желаю вам 
выбрать такую профессию, чтобы 
проводить это время было приятно!


