Поздравляем с Днем Рождения!

Межрегиональная организация поздравляет всех членов Профсоюза, родившихся в
октябре. Месяц октябрь управляется планетой Венера и очаровательным знаком
Весов. Люди, рожденные в этом месяце, отличаются особенно острым чувством
справедливости, стремятся к гармонии во всех областях своей жизни и вполне
заслуженно считаются самыми настоящими миротворцами. Они отлично преуспевают
в карьере, благодаря своему такту, дипломатичности и врожденной находчивости. За
проделанную профсоюзную работу и профессионализм Межрегиональная
организация выражает благодарность именинникам - председателям первичных
профорганизаций:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Семешко Игорю Анатольевичу – председателю профорганизации Поисковоспасательной службы Санкт-Петербурга;
Щедровой Любови Леонидовне - председателю профорганизации МИФНС
России № 3 по Ленинградской области;
Бутучел Елене Алексеевне - председателю профорганизации Совета депутатов
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
Колобовой Вере Алексеевне – председателю профорганизации Волосовского
КЦСОН «Берегиня»;
Савинову Валерию Николаевичу - председателю профорганизации Пожарноспасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Кировскому району;
Довгалюку Андрею Захаровичу - председателю профорганизации ФГБОУ ДПО
«СПбИУВЭК» Минтруда России;
Овчинниковой
Ирине
Борисовне председателю
профорганизации
Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов;
Семеновой Татьяне Вячеславовне - председателю профорганизации Домаинтерната для престарелых и инвалидов
Ковальчук Светлане Николаевне – председателю профорганизации ЛОГБУ
"Будогощский психоневрологический интернат"
Михайловой Ирэне Казимировне – председателю профорганизации СПб
ГБУСО "Психоневрологического интерната №1";
Самусевич Людмиле Леонидовне – председателю профорганизации Детского
сада № 1 «Дюймовочка» комбинированного вида;
Тимофеевой Галине Константиновне – председателю профорганизации
Тосненской концертной организации «Камея»;

•
•
•
•
•

Самулекиной Елене Викторовне - председателю профорганизации гостиницы
«Пулковская»
Мухартовене Юлии Сергеевне - председателю профорганизации Российского
государственного гидрометеорологического университета;
Цыцулиной
Валерии
Николаевне председателю
профорганизации
Администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
Кондрашову Виктору Сергеевичу - председателю профорганизации МИФНС №
26 России по Санкт-Петербургу;
Леонтьевой Ирине Васильевне – председателю профорганизации Тосненской
детской школы искусств.

Примите от всей души наши поздравления и пожелания успехов в работе, здоровья,
благополучия и пополнения ваших организаций новыми членами Профсоюза!
Плюс 4,3 процента

Заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами
президента, повысится с 1 октября на 4,3 процента. Речь также идет о
государственных гражданских служащих. Зарплату повысят работникам федеральных
казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также
гражданскому персоналу воинских частей.
Профсоюз - движение вперед!

В минувшую субботу команды профсоюзного актива от первичных и
территориальных профорганизаций Межрегиональной организации соревновались за
звание Команды-Победителя физкультурно-оздоровительного мероприятия под
девизом «Только вперед!». На спортивной базе в поселке Шапки Тосненского района
Ленинградской области самые активные, сильные и смелые профсоюзные спортсмены
показывали свою спортивную подготовку по таким видам спорта, как
легкоатлетическая эстафета, метание спортивного снаряда, дартс, городки,
перетягивание каната, преодоление полосы препятствий, броски в кольцо. Также в
программу соревнований включалась и интеллектуальная станция - спортивная

викторина. 15 команд, 90 профсоюзных активистов в горячем азарте, с волей к победе
стремительно преодолевали спортивный станции.
Многие впервые для себя открыли исконно русскую игру городки, которая по их
отзывам оказалась очень интересной и увлекательной. Высокие результаты команды
показали в легкоатлетической эстафете, метании спортивного снаряда. Перетягивание
каната было организовано по олимпийской системе, что позволило участникам не
только показать свою силу, но и поболеть за другие команды. Море позитивных
эмоций профсоюзный актив получил, преодолевая прикладную полосу препятствий, в
которой важно было показать и скорость ее прохождения, и ловкость, и командных
дух.
Лучшие результаты в эстафетном беге показала команда «МСЭ - молодость, смелось,
энтузиазм» первичной профорганизации ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Санкт-Петербургу», в преодолении полосы препятствий – команда
«Налоговые звезды» первичной профорганизации МИФНС Росси №24 по СанктПетербургу, в городках – команда «БЭМС – боевые, симпатичные, молодые,
энергичные» первичной профорганизации СПБ ГБСУСО ДДИ№4. Самой меткой на
станции «Дартс» стала команда «Еле собрали» первичной профорганизации ИФНС
№7 по Ленинградской области, а самое большое количество правильных ответов в
спортивной викторине дала команда «Тосненская компания» сборная команда
Тосненской территориальной организации. Лучшие результаты в перетягивании
каната, метании спортивного снаряда и бросках в кольцо показала команда
«Адреналин» первичной профорганизации СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов
войны и труда №2». Именно она и увезла с собой Кубок профсоюзных соревнований.
Все участники мероприятия получили памятные сувениры, Грамоты участников, а
победители – ценные подарки.
Проведение подобных мероприятий – это давняя традиция Межрегиональной
организации, которая точно продолжит свою историю, исходя из большого количества
благодарных и позитивных отзывов профсоюзного актива, который нашел время в
последнюю субботу сентября поддержать своих коллег, выйти из привычной зоны
комфорта, показать себя и найти новых друзей.

Мнение Межрегиональной организации о «регуляторной гильотине»

Правовая инспекция труда Межрегиональной организации Профсоюза совместно с
внештатными правовыми инспекторами труда изучила проекты нормативных актов,
касающихся
«регуляторной
гильотины»,
и
выработала позицию (письмо
Межрегиональной организации), которую считает необходимым довести до сведения
профактива. Напомним, что по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева Министерством юстиции и Министерством труда и социальной
защиты были подготовлены проекты документов, предусматривающих признание
утратившими силу или недействующими на территории РФ правовых актов РФ, СССР
и РСФСР. Перечень подлежащих отмене актов занял 1992 листа.
Термин «регуляторная гильотина» был предложен международной консалтинговой
компанией Jacobs, Cordova & Associates, разработавшей ее концепцию. Основной
принцип «гильотины» заключается в том, что любое нормативное регулирование,
которое не является юридически значимым и необходимым в рыночной экономике
должно быть отменено, а юридически значимое, но не неблагоприятное для бизнеса,
по возможности должно быть упрощено. Результатом применения «гильотины»
должно стать сокращение количества законодательных норм, что позволит
государству сосредоточиться на регулировании, необходимом для защиты жизни и
здоровья.
Однако в российской реальности предлагается отменить многие акты по охране труда.
По мнению разработчиков проекта, перечисленные акты не соответствуют
российскому законодательству, содержат устаревшие требования, либо их положения
воспроизведены в действующем законодательстве. Отдельно отмечается, что
реализация проекта постановления не приведет к нарушению трудовых прав
работников или прав и законных интересов работодателей.
Профсоюзы настроены не столь оптимистично. Наибольшее непринятие вызвало
предложение отмены значительного числа актов, регулирующих охрану труда.
Давид
Кришталь,
заместитель
председателя
ФНПР,
так комментирует складывающуюся ситуацию: «Если полностью применить
«регуляторную гильотину» в трудовых отношениях и во всех подзаконных актах,
касающихся исполнения Трудового кодекса, то система охраны труда и
промышленной безопасности будет уничтожена практически. Потому что у нас здесь

нет законов прямого действия, тут работают подзаконные нормативные акты и
инструкции, которые и предлагается отменить. Более того, большинство инструкций в
области охраны труда написаны кровью. То есть происходили какие-то несчастные
случаи - и рождались инструкции, исполнение которых необходимо для того, чтобы
сохранить жизнь людям в дальнейшем».
Так, например, планируется отмена Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков, а также Типового положения о комитете
(комиссии) по охране труда. Между тем, принятие указанных актов прямо
предусмотрено Трудовым кодексом РФ (ст. 226 и 218 ТК РФ соответственно). Отмена
более двухсот инструкций по охране труда, по мнению Межрегиональной
организации Профсоюза, также слабо согласуется с провозглашением в качестве
основного направления государственной политики в области охраны труда приоритета
сохранения жизни и здоровья работников.
Актуальные вопросы, взвешенные решения

На минувшей неделе во Дворце Труда состоялось заключительное семинарское
занятия для профактива, в цикле занятий, посвященных, вопросам организации и
проведения отчетно-выборных собраний и конференций в профорганизациях. Также
состоялось и заседание Президиума Межрегиональной организации, в ходе которого
было рассмотрено более 20 вопросов. Главными из которых стали вопросы
выполнения представителями работодателей Региональных отраслевых Соглашений
заключенных с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга и Управлением федеральной налоговой службы по Ленинградской
области.
В ходе рассмотрения вопроса о выполнении раздела «Охрана труда и здоровья»
Регионального Соглашения с Управлением Федеральной налоговой службы по
Ленинградской области приглашенными представителями работодателя и
председателями первичных профсоюзных организаций отмечено эффективное
взаимодействие работодателя с профсоюзными организациями в инспекциях области.
Выявленные общественным контролем нарушения в ходе проверок, оперативно
устранялись, а для возникающих разногласий находились оперативные решения.

Проведенная работа наглядно демонстрирует налаженные конструктивные отношения
между социальными партнерами на локальном уровне.
Результаты проверок соблюдения трудового законодательства в пожарноспасательных отрядах Санкт-Петербурга показали, что в целом вопросам соблюдения
прав и гарантий членов Профсоюза и первичных профсоюзных организаций уделяется
достаточное внимание и грубых нарушений не выявлено. Однако имеют место
системные проблемы, способы решения которых необходимо обсуждать в рамках
отраслевых и двухсторонних комиссий регионального и федерального уровней. Все
озвученные предложения будут обобщены и направлены в соответствующие органы.
Для членов Профсоюза Президиум принял решение об увеличении на 9% суммы
профсоюзной компенсации за детский оздоровительных отдых в период летних
каникул 2019 года. Все члены Профсоюза, представившие пакеты документов по
данному виду социальной поддержки, выплаты уже получили. Также членами
Президиума был рассмотрен ряд организационных вопросов. Структура
Межрегиональной организации пополнилась пятью новыми профсоюзными
организациями, приняты решения о награждении профсоюзного актива и новых
формах профсоюзных наград.
Принято Положение о проведении V конкурса КВН «В стиле Профсоюза», который
состоится 29 ноября 2019 года. К участию в конкурсе принимаются команды от
первичных и территориальных профсоюзных организаций. Возраст участников не
ограничен. В этом году в классическую КВНовскую программу по инициативе
Молодежного совета Комитета включена номинация «Стендап». Положение о
конкурсе размещено на сайте в разделе «Конкурсы».
За реальный рост заработной платы!

7 октября – во Всемирный день действий «За достойный труд!» – трудящиеся всего
мира, объединённые в рядах Международной конфедерации профсоюзов, выступают в
защиту своих законных прав и интересов. Главный девиз этого дня в нынешнем году в
России – «За реальный рост заработной платы!». Среди других лозунгов: ограничение

корпоративной алчности, необходимость обеспечения молодежи рабочими местами и
достойным заработком, справедливое пенсионное обеспечение и другие социальноэкономические вопросы.
В нашей стране в рамках Всемирного дня действий под эгидой Федерации
Независимых Профсоюзов России по предварительным данным пройдут 120 пикетов,
21 митинг, 533 заседания трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений всех уровней, 304 профсоюзные конференции всех уровней и
иные мероприятия. Всего в акциях ФНПР примут участие около 1,4 миллиона человек,
из которых более 400 тысяч человек – профсоюзной молодежи.
Задача ФНПР в ходе мероприятий Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» – добиться от органов власти в
центре и на местах безусловного выполнения национальных целей и стратегических
задач нашей страны, поставленных в Указе Президента России в мае 2018 года. И
прежде всего - роста реальной заработной платы, снижения уровня бедности и
повышения уровня жизни граждан.
Также 7 октября в Москве в АТиСО пройдет организованная ФНПР научнопрактическая конференция, посвящённая актуальным проблемам реализации права на
достойную заработную плату в России. За работой конференции в АТиСО можно
наблюдать по трансляции на сайте газеты «Солидарность»: http://www.solidarnost.org/
Начало в 15:00.
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» предлагает всем профсоюзным
активистам делиться в социальных сетях информацией о том, как в их организации
провели этот день. И не забывайте ставить хэштэги: #ДеньДействий2019
#ДостойныйТруд2019 #wddw #decentwork.
Департамент общественных связей ФНПР
Уважаемые председатели профсоюзных организаций!

I Для награждения активных членов Профсоюза в ходе отчетно-выборной кампании
2019-2020 гг. Президиум Межрегиональной организации принял решение о
дополнительных профсоюзных наградах. Учреждены следующие виды:

1. Благодарность Межрегиональной организации ПРГУ РФ профсоюзной
организации
2. Благодарственное письмо Межрегиональной организации ПРГУ РФ члену
Профсоюза
3. Благодарственное письмо Межрегиональной организации ПРГУ РФ
социальному партнеру
Ходатайство о награждении необходимо направить в Межрегиональную организацию.
Оно должно включать решение выборного профсоюзного органа и характеристику на
награждаемого. Срок подачи документов до 1 ноября 2019 года.
II Заканчивается срок подачи заявок на билеты для детей членов Профсоюза на
новогодние представления. Заявки принимаются по возрастным категориям: 3-5 лет,
5-12 лет и на новогодние дискотеки по возрастным категориям: 10-13 лет и 14-16
лет. Заявки можно направить по электронной почте myprofcom@mail.ru или по факсу
571-54-04.
III В положение "О порядке предоставления компенсации на санаторно-курортное
лечение" Президиумом Межрегиональной организации внесены изменения в п. 10.
Положения о фондах Межрегиональной организации и необходимые образцы
документов в разделе «Социальная поддержка».
IV На сайте Межрегиональной организации в разделе «Конкурсы» размещены
положения о трех конкурсах, проводимых в Межрегиональной организации:
- Лучший коллективный договор
- Лучшего уполномоченного по охране труда
- V Конкурс КВН «В стиле Профсоюза»
В Сочи начал работу первый Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы. XXI
век. Новая реальность: возможности и риски»

10 октября в 10 часов утра в Сочи начал работу первый Всероссийский интеллектфорум «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски». Гостями

мероприятия стали 250 профлидеров со всей России. С приветственным словом к
собравшимся обратился заместитель председателя Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР), главный редактор газеты «Солидарность», являющейся
организатором мероприятия, Александр Шершуков.
- Мы попытались подобрать такие темы для площадок, чтобы они не просто были
актуальны, но и чтобы из этого обсуждения участниками были сделаны выводы.
Причем выводы до технологического уровня. В том смысле, что сегодня профсоюзы
должны быть адекватны не только процессам, идущим в политике, не только
современны в смысле мышления, но и обладать примерно таким же технологическим
базисом, что и сторона государства, и сторона работодателей, - рассказал Шершуков и
объявил форум открытым.
Видеообращения с приветственными словами к участникам форума прозвучали
от лидеров мирового рофсоюзного движения – генерального секретаря МКП Шаран
Барроу и президента ВЕРС Ираклия Петришвили. Они обозначили главные проблемы,
с которыми сталкиваются профсоюзы во всем мире. Игорь Фомичев, председатель
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, отметил важность
форума как возможность разрешить массу вопросов, которые накопились у
профсоюзных работников, в частности, в работе с госкорпорациями. Глава Федерации
профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко надеется, что проблема
уменьшения профчленства перестанет быть актуальной. А Сергей Ремезов, глава
профсоюза работников здравоохранения Москвы уверен, что профсоюзам надо
меняться - Потому что появляются альтернативные силы, которые занимаются
исключительно популизмом. Они берутся за дело, а потом бросают людей, те
увольняются, а потом не могут найти работу. Надеюсь, что на форуме у нас появится
новый багаж знаний, - сказал Ремезов.
В основном блоке форума, посвященном новым тенденциям в политике и обществе, и
действиям профсоюзов в этих условиях, с докладом «На пути к новому
общественному договору. Профсоюзы и постиндустриальный мир» выступил
заместитель председателя ФНПР Евгений Макаров. Он рассказал об основных
противоречиях индустриального и постиндустриального мира с его неолиберальной
идеологией. Макаров считает, что у профсоюзов должны быть свои наработки и
предложения по расширительному толкнованию рабочего места. - Надо расширять
границы труда, изменять меры соцподдержки за пределы наемного труда. Это
проблема, которая подходит к нам, и ее предстоит решать. Общественный договор
индустриальной эпохи рождался в мучительной борьбе труда и капитала. На долю
профсоюзов падает подготовка правил для следующей постиндустриальной эпохи, отметил профлидер. Ректора СПбГУП Александр Запесоцкий однако задался
вопросом: а живем ли мы в постиндустриальном обществе, он отметил, что не везде в

мире доминируют неолиберальные ценности. В ходе мероприятия, участникам
предстоит на четырех тематических площадках оценить существующие в настоящее
время инструменты влияния профсоюзов на работодателя и власть, а также обсудить
готовность профсоюзов самостоятельно формировать актуальную повестку в
социально-экономической сфере. Кроме того, собравшиеся смогут познакомиться с
новыми тенденциями в сфере информационных технологий и технологий управления
проектами и обменяются опытом современных технических решениях, применимых
сегодня
в
работе
профорганизаций.
Источник: Центральная профсоюзная газета "Солидарность"
Профсоюзная солидарность!

•

Новые председатели, доброго пути

15 октября во Дворце Труда состоялось семинарское занятие для руководителей
первичных профсоюзных организаций, вошедших в структуру Межрегиональной
организации в течение 2019 года. 25 вновь избранных председателей прошли
начальный курс «профсоюзного бойца», который включал в себя фундаментальные
основы профсоюзной работы. Специалисты аппарата Комитета подготовили для
профсоюзных новичков учебный материал по основам правозащитной деятельности и
охране труда, социальному партнерству, организационной и информационной работе.
Большой объем полученных знаний, подготовленной методической литературы не
испугал собравшихся, а наглядно показал на сколько важна деятельность
профсоюзной организации, обширны ее полномочия. Участники семинара посетили
Музей профсоюзного движения «Ленинградской Федерации Профсоюзов». Рассказ
экскурсовода о событиях в революционном Петрограде, где зародилось профсоюзное
движение страны, о периодах расцвета, стагнации и возрождения профсоюзных идей и
принципов, вдохновили молодых председателей.
В завершении семинара его участники высказали следующие мнения: «Введение в
Профсоюз» как форма обучения имеет важное значение для новичков. А полученные
знания должны стать отправной точкой для организации и ведения профсоюзной
работы в коллективах, и не только с его членами, а также и работодателями».
На повестке дня

23 октября 2019 года во Дворце Труда состоялась рабочая встреча председателей
первичных профсоюзных организаций системы МЧС России и специалистов аппарата
Межрегиональной организации Профсоюза. Основные обсуждаемые в ходе встречи
вопросы связаны с предстоящей ликвидацией некоторых учреждений, находящихся в
ведении МЧС России. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации
ряда подразделений в качестве самостоятельных юридических лиц и одновременному

переходу их на новую организационно-штатную структуру путем включения в штат
Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Эту встречу предварило заседание двухсторонней отраслевой комиссии по ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю за
выполнением Регионального Соглашения между Главным управлением МЧС России
по Ленинградской области и Межрегиональной организацией Профсоюза, которое
состоялось 10 октября. На заседании двухсторонней комиссии представителями
сторон была обсуждена надвигающаяся очередная реформа органов и учреждений
системы МЧС России, разработаны меры по координации действий Профсоюза и
работодателей, направленных на минимизацию негативных последствий для
работников от её реализации.
Одним из таких мероприятий стало вчерашнее совещание с председателями
первичных профсоюзных организаций. Собравшиеся, подробно обсудили правовые
аспекты перевода работников к новому работодателю, акцентировав внимание на
необходимость осуществления строгого контроля за соблюдением всех прав и
гарантий высвобождаемых работников. На повестке дня были и вопросы, касающиеся
изменения структуры профсоюзных организаций, действующих в учреждениях.
Для
эффективной
работы
председателям
выданы
специально
разработанные методические материалы по правовым и организационным вопросам
предстоящей работы.
День таможенника Российской Федерации

25 октября свой профессиональный праздник отмечают таможенники. Таможенник –
это не просто профессия, это «ключ» к стране. Он способен пресечь любое
нелегальное проникновение или ввоз товара. Только самоотверженные и
ответственные люди выбирают эту благородную специальность. С годами роль
таможенной службы только возрастает. Теперь сотрудники службы не просто
способствуют регулированию внешней торговли, но и делают всё необходимое, чтобы
граница не становилась препятствием для делового сотрудничества.
Хорошая работа наших таможенников, результативность их действий – путь страны к
стабильному
развитию
и
росту
благосостояния
ее
жителей. Комитет

Межрегиональной организации поздравляет всех членов Профсоюза – работников
таможенной службы РФ и социальных партнеров с профессиональным праздником,
отдельно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повода Александра Викторовича – начальника Северо-Западного таможенного
управления;
Носова Василия Витальевича – председателя первичной профорганизации
Северо-Западного таможенного управления;
Ровчака Андрея Валерьевича – начальника Пулковской таможни;
Зейналова Рамиля Фуад оглы - председателя первичной профорганизации
Пулковской таможни;
Ястребова Александра Николаевича – начальника Выборгской таможни;
Белякову Аллу Викторовну – председателя первичной профорганизации
Выборгской таможни;
Опрю Сергея Ивановича – начальника Санкт-Петербургской таможни;
Кондратьева Леонида Олеговича - председателя первичной профорганизации
Санкт-Петербургской таможни;
Орлову Ольгу Николаевну – руководителя ГКУ «Пансионат «Белое солнце»
ФТС России»;
Плешневу Ольгу Викторовну - председателя первичной профорганизации ГКУ
«Пансионат «Белое солнце» ФТС России».

Вы настоящие профессионалы – неравнодушные, преданные своему делу. Успехов на
вашем нелегком поприще! Будьте бдительны, удачливы и беспристрастны!
День Вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной
гвардии России

29 октября в нашей стране сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии
отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1952 году
постановлением Совета Министров Советского Союза в больших городах страны
была создана сторожевая охранная служба, в обязанности которой входила охрана
крупных объектов народного хозяйства, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ
сердечно поздравляет всех членов Профсоюза – работников Вневедомственной
охраны с профессиональным праздником! Желает здоровья, бодрости духа,
благополучия и успехов в труде!

День работников следственных изоляторов и тюрем

В последний день октября работники следственных изоляторов, колоний и тюрем
отмечают свой профессиональный праздник. Этот профессиональный праздник
появился в календаре в 2006 году. Дата его выбрана неслучайно и имеет историческую
основу: 31 октября в 1963 году Коллегия Министерства охраны общественного
порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов, как нового
вида учреждений уголовно-исполнительной системы. Комитет Межрегиональной
организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет всех членов Профсоюза – сотрудников
следственных изоляторов, колоний и тюрем с профессиональным праздником! Желает
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

