
6 марта 2018 г. 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ОБЪЕКТИВ.    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК 

 

        ПРОФСОЮЗНЫЙ ОБЪЕКТИВ  

 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО                

УНИВЕРСИТЕТА 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2  

 

 

     День воинской славы в этом году отмечает 

своё столетие, поскольку рождение праздника 

принято связывать с Декретом о Рабоче-

крестьянской Красной Армии от 15 января 1918 

года. 

За сто лет название праздника менялось не 

единожды. С 2002 года полюбившийся жителям 

огромной страны праздник воинской славы по-

становлением государственной думы Россий-

ской Федерации переименован в День защитни-

ка Отечества. 

Великий 

воинский 

подвиг 

предшество-

вавших по-

колений не 

изглаживается из нашей памяти, вдохновляет 

всех людей нынешнего поколения на служение 

Отечеству. И сегодня поздравления с 23 февраля 

адресуются не 

только воен-

ным, но всем, 

кто и в мирных 

профессиях 

трудится на 

благополучие и 

защиту своей 

Родины. 

Конечно, в 

первую очередь, в этот день принято чествовать 

мужчин. Всех профессий и возрастов, в том чис-

ле мальчишек, которым только предстоит посто-

ять за честь Родины. 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ  

В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ СЛУЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВУ! 
(поздравление с сайта  профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РФ)  

 

Итак, календарная 

весна наступила, оста-

лось дождаться, когда дого-

нит ее весна природная.  

До 8 марта – два дня.   

Оглянитесь:  какие красивые и 

нежные барышни работают рядом 

с нами. А скоро мы узнаем, какие они ещё и та-

лантливые! Задумывались ли вы, что ваша кол-

лега, столь серьезная на работе, творит неверо-

ятные вещи на досуге: вяжет, шьет, находит 

вдохновение в изготовлении украшений, цветов, 

куклы Тильда, вышивке, папертоли, живописи, 

декупаже? В Музее истории просвещения Коми 

края 7 марта откроется демонстрация творческо-

го потенциала наших коллег, после чего, увере-

ны, мы посмотрим друг на друга совсем другими 

глазами. Приглашаем всех в 15.00 на открытие 

выставки творческих работ преподавателей и 

сотрудников «ВЕСЕННЕЕ   НАСТРОЕНИЕ», 

где с вами охотно поделятся секретами своего 

мастерства!  

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ 

 ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ДАМЫ! 
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«РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА О  СЕВЕРНЫХ 

НАДБАВКАХ  СВЕРХ МРОТ — ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА» 
 
В декабре 2017 года Конституционный суд РФ обязал платить работни-
кам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда. С 1 ян-
варя МРОТ в России составляет 9489 руб. С учетом решения суда мини-
мальная зарплата в Коми выросла до 16,1 тыс. руб. в южных районах и до 
22,7 тыс. руб. – в северных. Когда в республике поднимут оклады всем 
бюджетникам, где найти на это деньги и какие предложения направили 
общественники в региональное правительство – об этом в интервью 
«7x7» рассказал председатель республиканского профсоюза работников 
образования и науки МИХАИЛ ИВАНОВ. 
 

– Как вы оцениваете решение Конституционного суда? 

– В целом как победу профсоюзов. Мы добивались этого 
с 1994 года – именно с того момента северные коэффи-
циенты потеряли первоначальный смысл, который был 
заложен еще в Советском Союзе. Но, к большому сожа-
лению, вслед за решением не последовало нормативных 
актов со стороны федерального правительства, которое 
бы взяло на себя ответственность и установило единые 
оклады для всех работников образования по всей стране. 
Получается, что правительство России попросту перело-
жило ответственность за уровень оплаты труда на регион. 
– Почему, как вы думаете, решение принято именно сей-
час? Ведь до этого было разъяснение Верховного суда Рос-
сии про то же самое, и десятилетиями люди добивались 
выплаты северных сверх МРОТ, но местные суды не вста-
вали на их сторону. 

– Действительно, это вопрос не вчерашнего дня, а деся-
тилетий. С переменным успехом мы добивались поло-
жительных решений в судах разных инстанций, потом 
эти же суды отменяли свои собственные постановления. 
Почему сейчас? Рано или поздно это должно было слу-
читься. Я не хочу это связывать ни с какими событиями 
– ни с экономическими, ни с политическими. Наверное, 
Конституционный суд руководствовался ранее приня-
тыми законами, которые не отменены, и принял един-
ственно правильное решение. 
 – Министр финансов Коми Галина Рубцова сказала, что 
республике понадобится от 2 до 13 млрд на выполнение 
этого решения. Согласитесь, суммы неподъемные для ре-
гиона, который только-только приблизился к бездефицит-
ному бюджету и у которого есть госдолг в 38 млн. Откуда 
брать деньги, что надо делать власти в этом случае? 
– Называются разные суммы. Например, чтобы просто 
доплатить всем работникам, у которых зарплата меньше 
официально установленного МРОТ, понадобится 1,7 
миллиарда рублей. А вот чтобы исправить всю систему 
оплаты труда, денег потребуется в разы больше. Выход 
из этой ситуации может быть разный – либо изменение 
межбюджетных отношений, либо прямая финансовая 
помощь из федерального центра. 
     Вся суть проблемы – межбюджетные отношения. Ос-
нова экономики на Севере – добывающие отрасли, где 
самые высокие налоги, и больше половины доходов, ко-
торые здесь зарабатываются, уходят в федеральный 
центр. Это надо пересматривать. И я не знаю, сколько на 
это понадобится времени. Нельзя забывать, что мы жи-
вем в одном государстве, в одной стране, но если каждый 
регион будет говорить только о своих трудностях, мы 

сделаем себе только хуже. Проблема, которая сегодня 
возникла перед правительством Коми, – это как мина 
замедленного действия: она была когда-то давно заложе-
на, она не решалась, а вот теперь произошел «взрыв». 
Сейчас придется приложить огромные усилия, чтобы 
решить эту проблему. Вместе с тем есть положительные 
моменты – я очень надеюсь, что после того, как эта про-
блема будет решена, а я уверен, что правительство Коми 
с ней справится, во всяком случае, желание такое есть, 
мы сможем остановить отток кадров из республики. 
Пусть не полностью, но в какой-то мере. Задержать 
наиболее талантливых молодых специалистов очень и 
очень трудно, так как условия жизни у нас тяжелее, а 
уровень зарплаты ниже, чем во многих других регионах. 
– Как изменится система оплаты труда? 

– Необходимо сохранить систему оплаты труда в зави-
симости от уровня образования и степени ответственно-
сти. Поэтому на уровне региона придется в течение пер-
вого полугодия 2018 года вносить изменения, чтобы у 
различных категорий работников с разными должност-
ными обязанностями была разная зарплата. Пока, к со-
жалению, в течение первого полугодия у нас большое 
количество людей будут получать практически одинако-
вую зарплату. 
     Уже создана комиссия по изменению системы оплаты 
труда, куда входит в том числе и профсоюз как самая 
большая общественная организация. Сейчас идет сбор 
предложений. От профсоюза, других общественных ор-
ганизаций, муниципалитетов, советов директоров, педа-
гогической общественности. То есть в этом участвуют 
практически все заинтересованные лица. Выбраны пло-
щадки для расчетов. И выбраны несколько муниципали-
тетов, где будет просчитана ситуация – специалисты 
должны подсчитать, сколько потребуется денег. 
      К 15 марта мы должны получить первые результаты. 
А к 1 апреля у нас должны получиться какие-то цифры. 
Задача такая: до мая принять решение на республикан-
ском уровне, чтобы до 15–20 июня, до ухода людей в 
отпуск, муниципалитеты приняли свои постановления. 
Это достаточно сложный и длительный процесс. На это 
все уходит время. Но мы должны успеть все сделать в 
первом полугодии. Честно говоря, хотелось бы, чтобы 
это было немедленно, но лучше сделать качественнее, а 
то потом придется все переделывать. Мы столько лет 
ждали и добивались, что несколько месяцев можно по-
дождать. Вынужден открытым текстом сказать, что это 
компромисс со стороны профсоюзов. Но мы получили 

http://7x7-journal.ru/
https://7x7-journal.ru/anewsitem/101970
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заверение от властей, что ситуация нормализуется мак-
симум к 1 сентября 2018 года. Хотя какой будет новая 
система, я не знаю. 
–  То есть до 1 сентября остается все по-старому? 

–  В первом полугодии – да. Шансов изменить сложив-
шуюся ситуацию практически нет. 
 – Как решение Конституционного суда и обязанность его 
исполнения скажется на работниках образования? Есть ли 
уже конкретные примеры? Есть информация, что убор-
щицы и технички стали зарабатывать почти столько же, 
сколько педагоги. 
– Да, временно люди с разным образованием и разным 
уровнем ответственности, разными должностными обя-
занностями будут получать практически одинаковую 
зарплату. Проблема у нас была прежде всего по катего-
рии работников, которые находятся в промежутке между 
самыми низкооплачиваемыми и учителями. Бухгалтеры, 
повара, лаборанты, учебно-вспомогательный персонал, 
диспетчера, младшие воспитатели в детсадах – они по-
лучили высокую зарплату. Эта ситуация будет сохра-
няться в течение первого полугодия. Зарплата за январь 
это показала. Но мы знали об этом еще в декабре. 
     Нельзя говорить, что когда вступило в силу решение 
Конституционного суда, то одним стало лучше, а другим 
– хуже. Хуже не стало никому. И не станет. Но суще-
ствующую несправедливую разницу в оплате труда 
необходимо устранять. Мы будем настаивать, что разни-
ца в оплате труда должна сохраниться, по крайне мере, в 
том же объеме, как и была. 
– Вы настаиваете на дифференцированном повышении 
окладов по всем категориям работников? 

– Да, повышение по всем категориям. Вопрос –
насколько хватит денег, потому что первичен бюджет. 
Умный работодатель всегда понимает, что ему лучше 
держать меньше работников, но более квалифицирован-
ных. Тогда он сам будет получать больше прибыли. Это 
и к бюджету относится. 
–  Есть ли предварительные цифры – сколько будет полу-
чать педагог высшей квалификации? 

– Это просчитываем не мы. Профсоюз предложил ин-
дексировать все существующие оклады на разницу меж-
ду МРОТ и минимальным базовым окладом. Оклад был 
3650 рублей, а стал 9489 – получается, что на эти 6 тысяч 
и надо поднять у всех. От дворника до учителя. Задача 
профсоюза – добиться, чтобы гарантированная часть 
оплаты труда была повышена как можно больше. И что-
бы гарантированная часть зарплаты у молодого специа-
листа была как минимум на 20% выше, чем у работника 
без образования и без ответственности за здоровье и без-
опасность детей. Я считаю это справедливым. Потом 
северный коэффициент все равно все отрегулирует: ква-
лифицированные работники будут получать больше. Но 
на это потребуется очень много денег, и вряд ли предло-
жение профсоюзов будет принято. Бюджет на 2018 год 
принят, а дополнительные деньги будут или нет –
неизвестно. 
– Выполняя майские указы, чиновники и руководители 
учреждения иногда шли на ухищрения – повышали вы-
платы за счет премий и надбавок, а не окладов. Вы считае-
те, это правильно? Как должно быть по справедливости? И 
что будет со всеми этими премиями и зарплатами в целом 
после окончания действия майских указов? Некоторые 
считают, что зарплаты понизятся. 

– Как раз решение Конституционного суда и последую-
щие события позволяют нам больше не беспокоиться о 
майских указах президента. И директорам будет легче –

не надо будет выдумывать что-то, чтобы подогнать под 
майские указы, а реально платить больше тем, кто лучше 
и качественнее работает. 
     Стимулирующий фонд – это великое изобретение тех 
людей, которые не знали, как выплачивать зарплату. А 
потом они просто переложили ответственность на руко-
водителей образовательных организаций. 
– Есть мнение, что педагогу, чтобы достойно зарабаты-
вать, надо трудиться не на одной ставке и заниматься до-
полнительной работой. И это касается не только учителей 
– те же вахтеры одновременно занимают ставки дворников 
и уборщиков. Что со всеми ними будет – уберут совмести-
тельство, чтобы не пришлось платить много, или, наобо-
рот, сократят? 
— Я думаю, что риски сокращения штатов присутству-
ют. Но поскольку нашу систему постоянно оптимизиру-
ют, без больших сокращений просто невозможно. Сего-
дня работнику невыгодно совмещать должности, так как 
он за две должности получит тот же не индексированный 
оклад. Как только изменится система оплаты труда, 
большинство откажется от этого совмещения. 
    Повышенная нагрузка у педагогов была всегда. Ко-
нечно, не у всех и не у каждого – средняя нагрузка на 
педагога в республике сейчас составляет 1,3. Она не та-
кая большая. Для того, чтобы добиться качественной 
работы, все было просчитано. Одна ставка зарплаты у 
педагогов бралась не с потолка, все считалось: что необ-
ходимо готовиться к урокам, вести дополнительную ра-
боту, в том числе заниматься воспитанием, проводить 
родительские собрания, участвовать в каких-то меропри-
ятиях. Это ложное представление, что учитель работает 
три часа в день – он работает не менее десяти часов. 
– После январских зарплат к вам были обращения? 

– Обращений достаточно много. Я отвечаю по телефону, 
пишу письма. Мы ездим по муниципальным образовани-
ям, объясняем людям, что в течение какого-то времени 
будет так, потом ситуация исправится. Но сейчас все из-
менить невозможно. Иначе – вернемся к долгам по зар-
плате, что в разы хуже, чем ожидание повышения. 
     На сегодня все обращения касаются только исполне-
ния решения Конституционного суда. И в республике 
оно полностью и везде выполнено. У нас нет людей, ко-
торые получили зарплату меньше, чем по закону. Другое 
дело, что много людей получили одинаковую зарплату. 
Это остается проблемой. 
     А в частном порядке вопросы по зарплате возникают 
всегда. У нас часто люди сначала соглашаются на рабо-
ту, а потом садятся подписывать документ. Когда идут 
проверки различных контрольных органов, выясняется, 
что документ оформлен неправильно и человеку платили 
неправильно. Но это все в частном порядке. Массовых 
обращений по нарушению трудового права уже нет. 
– Раньше Федерация профсоюзов, Союз промышленников 
и предпринимателей Коми и правительство республики 
подписывали трехстороннее соглашение об увеличенном 
региональном минимальном размере оплаты труда. Как 
думаете, такая практика в будущем сохранится? 

– По нашему соглашению МРОТ был выше, но относи-

тельно выше. Потому что он был с учетом северных. Мы 

делали все, что могли, чтобы поддержать самых низко-

оплачиваемых работников. Не для того, чтобы удержать 

их на работе, а для того, чтобы они просто свели концы с 

концами. Соглашение – это был такой шаг, чтобы в рам-

ках существующего бюджета поддержать самых-самых 
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бедных, не более того. Сейчас все гораздо лучше – раз-

мер стал гораздо больше, поэтому новое соглашение о 

МРОТ еще не подписано. Но оно должно выглядеть так 

– на уровне федерального МРОТ без учета северных и 

районных коэффициентов. После того как нормализуется 

система оплаты труда, а у республиканского бюджета 

появится возможность платить больше, профсоюз сразу 

начнет такие переговоры о новом соглашении. Но в бли-

жайшие два-три года такого не предвидится.  

 
(Полностью интервью читайте в «7х7» Республика Коми. 

26.02.2018) 

 

ПЕРЕВОД НА ПОЛСТАВКИ  

ИЛИ  «РЕЖИМ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» 
 

Нынешние экономические потрясения заставили многих ра-

ботодателей применять гибкие схемы организации работы. 

При этом работодатели, стремящиеся удержать организа-

цию в рабочем режиме и сохранить рабочие места, пошли 

по пути введения режима неполного рабочего времени. Его 

понятие  нам раскроет   ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МАНАЕН-

КОВА, юрисконсульт комплекса «Студенческий городок», 

член Комиссии университета по охране труда.  

 
Рабочее время - это время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутренне-

го трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанно-

сти, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с действующим законодательством 

относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

При этом по соглашению между работником и 

работодателем как при приеме на работу, так и 

впоследствии могут устанавливаться неполный 

рабочий день (смена) либо неполная рабочая не-

деля (ст. 93 ТК РФ).  

Часто работодатель использует следующие 

понятия: «работа на ставку» или «работа на пол-

ставки», однако такого понятия, как «ставка», 

трудовое законодательство не определяет. Исходя 

из смысла, который обычно вкладывается в этот 

термин, работа по какой-либо должности в тече-

ние нормальной продолжительности рабочего 

времени считается работой на полную ставку. 

Соответственно, если сотрудник работает на пол-

ставки, то предполагается, что он должен отраба-

тывать половину от нормы рабочего времени, то 

есть работать по этой должности неполный рабо-

чий день или неполную рабочую неделю. Таким 

образом, «перевод на полставки», это и есть «ре-

жим неполного рабочего времени». 

Фактически режимы труда, устанавливаемые 

при работе с неполным рабочим временем, могут 

предусматривать:  

- сокращение 

продолжи-

тельности 

ежедневной работы на определенное количество 

рабочих часов во все дни рабочей недели;  

- сокращение количества рабочих дней в неделю 

при сохранении нормальной продолжительности 

ежедневной работы;  

- сокращение продолжительности ежедневной ра-

боты на определенное количество рабочих часов 

при одновременном сокращении количества ра-

бочих дней в неделю. Как следует из статей 57 и 

72 ТК РФ, режим неполного рабочего времени 

(неполного дня или неполной недели) относится к 

условиям трудового договора, изменение которых 

допускается только по соглашению сторон трудо-

вого договора, за исключением случаев, преду-

смотренных Трудовым кодексом РФ. В частно-

сти, статья 74 ТК РФ предоставляет работодателю 

право по своей инициативе без согласия работни-

ка изменять любые условия трудового договора, 

кроме его трудовой функции. Но работодатель 

вправе сделать это лишь в случае, когда ранее 

определенные сторонами условия трудового до-

говора не могут быть сохранены по причинам, 

связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, например, в свя-

зи с изменением в технике и технологии произ-

водства, структурной реорганизацией производ-

ства, другими причинами. В случае возникнове-

ния спора работодатель будет обязан представить 

доказательства, подтверждающие, что изменение 
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определенных сторонами условий трудового до-

говора явилось следствием изменений организа-

ционных или технологических условий труда. 

При отсутствии таких доказательств изменение 

условий не может быть признано законным (п. 21 

постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 

«О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»). О 

предстоящих изменениях условий трудового до-

говора, а также о причинах, вызвавших необхо-

димость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца. Если работник не со-

гласен работать в новых условиях, работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему дру-

гую имеющуюся работу, которую работник мо-

жет выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе ра-

ботника от предложенной работы трудовой дого-

вор прекращается в соответствии с п. 7 части пер-

вой ст. 77 ТК РФ. Если работник возражает про-

тив установления ему не-

полного рабочего време-

ни, а оснований для вве-

дения неполного времени 

без его согласия, преду-

смотренных ст. 74 ТК РФ, 

нет, то работодатель не 

вправе изменять условия 

его труда путем уменьше-

ния его рабочего времени. 

С теми сотрудниками, ко-

торые согласились про-

должать работать в режиме неполного рабочего 

времени, происходит заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому договору. Дополни-

тельные соглашения к трудовому договору печа-

таются в 2-х экземплярах: один из них передается 

работнику, другой остается у работодателя. На 

основании подписанных дополнительных согла-

шений руководством организации издается при-

каз о произведенных изменениях режима работы 

отдельных работников.   
При установлении режима неполного рабочего 

времени размер заработной платы уменьшается 
независимо от системы оплаты труда (письмо 
Роструда от 08.06.2007 г. № 1619-6). Дело в том, 
что оплата труда при работе на условиях непол-
ного рабочего времени производится пропорцио-
нально отработанному сотрудником времени ли-
бо в зависимости от выполненного им объема ра-
бот (ст. 93 ТК РФ). Работа в режиме неполного 
рабочего времени не влечет для сотрудника ка-
ких-либо ограничений продолжительности еже-

годного основного оплачиваемого отпуска, ис-
числения трудового стажа и других трудовых 
прав (ст. 93 ТК РФ). Да и средний дневной зара-
боток для оплаты отпусков, командировочных и 
больничных определяют в обычном порядке (п. 
12 постановления Правительства от 24.12.2007 г. 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы» и п. 16 постановления 
Правительства от 15.06.2007 г. № 375 «Об утвер-
ждении Положения об особенностях порядка ис-
числения пособий по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам гражданам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию»). 

Между тем, нельзя забывать, что законом 
предусмотрены категории работников, по требо-
ванию которых работодатель обязан установить 
неполное рабочее время, к ним относятся: бере-
менная женщина, один из родителей (опекун, по-
печитель), имеющий ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), лицо, осуществляющее уход 
за больным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением. При этом неполное рабо-

чее время для таких 
работников устанав-
ливается на удобный 
для них срок, но не 
более чем на период 
наличия обстоятель-
ств, явившихся осно-
ванием для обязатель-
ного установления не-
полного рабочего 
времени, а режим ра-
бочего времени и вре-
мени отдыха, включая 

продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окон-
окончания работы, время перерывов в работе, 
устанавливается в соответствии с пожеланиями 
работника с учётом условий производства (рабо-
ты) у данного работодателя. 

Таким образом, введение режима неполного ра-

бочего времени – это один из способов, позволяю-

щих сохранить численность штата и при этом 

уменьшить расходы на выплату заработной платы. 

При установлении такого режима работы, может 

сократиться как продолжительность рабочего дня, 

так и количество рабочих дней в неделе. В этом 

случае оплата труда работника производится про-

порционально отработанному им времени или в за-

висимости от выполненного им объема работ. При 

этом работа на условиях неполного рабочего вре-

мени не влечет каких-либо ограничений в продол-

жительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска сотрудников, в исчислениях трудового 

стажа и в других трудовых правах.  



6 марта 2018 г. 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ОБЪЕКТИВ.    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК 

 

«РАБОТЕ – ВРЕМЯ,  А ДОСУГУ – ЧАС» 
 13 января.  

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ 

КОМИ ПЕСНИ «ВАСИЛЕЙ» 

 В УСТЬ-КУЛОМЕ 
 

 

 

 

 

 
 

 

25 февраля.  

ОДНА ХАСКИ ХОРОШО,  

А ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧШЕ! 
 

 
 

 

 4 марта.  И СНОВА ЛАСКИ ХАСКИ…

17 февраля.   СПЕКТАКЛЬ «ТРОИЦА» 

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬ-

НО-ДРАМАТИЧЕСКОМ  ТЕАТРЕ 

 

 

 

 
Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 05.03.2018 

Отв. за выпуск Г.Б. Чабурова. Компьютерная верстка – Г.Б.  Чабуровой. 

4 марта. 

Корпоративный 

просмотр  

КИНОФИЛЬМА  

«ДОВЛАТОВ» 

ТЦ «Парма» 


