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•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	работу	по	парковке	тележек,		
по	выкладке	товара,	уборщика.	40	лет.	
Есть	опыт.	Т.	8-953-903-00-30

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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64% опрошенных россиян 
заявили о выгорании на работе: 
как они с ним борются

Опрос показал, что 64% опро‑
шенных россиян, по их мнению, бы‑
ли подвержены профессионально‑
му выгоранию, еще 18% ответили, 
что не испытывали пока что проблем 
с  этим, остальные затруднились от‑
ветить. Самые высокие показатели 
по уровню выгорания зафиксирова‑
ны среди жителей Томской области 
(76%), Петербург находится на 6 ме‑
сте по  уровню выгорания в  обще‑
российском рейтинге, в  свою оче‑
редь опрошенные жители регионов 
СЗФО отмечали, у них не такой высо‑
кий уровень выгорания и в не попа‑
ли в топ‑10 анти‑лидеров.

В разрезе профессий чаще всего 
жалуются на  выгорание HR‑специ‑
алисты и  другие работники сферы 
управления персоналом, а  также 
маркетологи и  работники реклам‑
ной и  PR‑cферы (80% в  каждой об‑

ласти). Работники туристической 
сферы, топ‑менеджмент, ИТ‑специ‑
алисты тоже вошли в  топ‑5 профс‑
фер, в которых работники чаще дру‑
гих отмечали, что у  них было выго‑
рание. Наименьшая доля «выгорев‑
ших» судя по данным опроса среди 
рабочего персонала (39%).

Почти каждый второй опрошен‑
ный из  тех, кто сталкивался с  выго‑
ранием, решал проблему достаточ‑
но кардинально – менял место рабо‑
ты на новое. Еще одним популярным 
способом уйти от проблемы респон‑
денты назвали отпуск (43%). 26% за‑
нимались спортом, чтобы отвлечься, 
а вот каждый пятый решался на сме‑
ну профессии и переходил в другую 
сферу деятельности. Медитацию как 
способ борьбы с выгоранием выбра‑
ли 13%, еще 10% посещали психо‑
лога, 9% ответили, что им помог ал‑

коголь, 7% выбрали курение. Опро‑
шенные также указывали и  другие 
варианты борьбы с  выгоранием: 
арт‑терапия, волонтёрство, путеше‑
ствия, обучение новым навыкам, тя‑
желый физический труд.

«Интересно, что смену профес‑
сии как метод борьбы с  професси‑
ональным выгоранием чаще других 
отмечали работники банковской 
сферы (30%), административный 
персонал и специалисты из научной 
и образовательной сферы (27%). От‑
пуск как метод борьбы с выгорани‑
ем чаще выбирают ИТ‑специалисты, 
маркетологи, бухгалтеры и работни‑
ки продаж.

При этом каждый третий опро‑
шенный, который не  был подвер‑
жен выгоранию, считает, что ему 
помогло в  этом занятие спортом, 
а  также регулярные отпуска пусть 
и  небольшие. 8% признались, что 
им помогла медитация, еще 8% за‑
явили, что просто вовремя сменили 
профессию», – отмечает Мария Бу‑
зунова, руководитель пресс‑службы 
hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соиска-
телей и выяснила, как часто работающие россияне выгорают 
на работе, как борются с последствиями и по каким причи-
нам у них случилось выгорание. Исследование приурочено к 
запуску проекта «hh баланс & Prosto App». 

ЭКОНОМИКА

компания Splat инвестирует  
500 миллионов рублей  
в новое производство  
в новгородской области

Как сообщает пресс‑служба ре‑
гионального правительства, новая 
производственная площадка в  Бо‑
ровичском районе позволит увели‑
чить мощности по  выпуску, в  част‑
ности зубных щеток и  экологичной 
бытовой химии, а также создать бо‑
лее 80 новых рабочих мест для мест‑
ных жителей. Проект будет реализо‑
ван к  2023  году. Также ожидается, 
что до конца 2021 года новое произ‑
водство станет резидентом ТОСЭР 
«Боровичи».

– Мы 10 лет развиваемся в Нов‑
городской области и  считаем, что 
это очень удачное место как с точ‑
ки зрения кадрового, научно‑
го, технического потенциала, так 
и  относительно логистики, удоб‑
но расположенной между Москвой 
и  Санкт‑Петербургом. Поэтому мы 

приняли решение продолжить на‑
ше инвестирование и сегодняшнее 
соглашение подразумевает инве‑
стирование 500 млн. рублей в раз‑
витие наших производственных 
мощностей в  Боровичах, – расска‑
зал генеральный директор компа‑
нии Евгений Дёмин.

Андрей Никитин отметил, что 
Splat – одна из самых социально‑от‑
ветственных компаний в Новгород‑
ской области.

– То, что коллеги работают в на‑
шем регионе, это большая честь для 
нас, потому что это флагман россий‑
ского и мирового рынка. Мы гордим‑
ся этим сотрудничеством и со своей 
стороны будем делать все возмож‑
ное, чтобы коллегам у нас было мак‑
симально комфортно, – подчеркнул 
губернатор.

Производственная фабрика 
Splat Global расположена в  Оку‑
ловском районе. Компания создаёт 
продукты с  минимизацией экосле‑
да, поэтому более 10  лет фабрика 
поддерживает программу СО2‑ней‑
трального производства, в  рамках 
которой Splat Global высаживает 
десятки гектаров леса по всему ми‑
ру, чтобы компенсировать выбросы 
углекислого газа от производствен‑
ной деятельности.

Splat Global  – ведущая рос‑
сийская компания‑производи‑
тель средств для гигиены поло‑
сти рта, экологичных продуктов 
для ухода за  домом, а  также на‑
туральной косметики. В  портфе‑
ле компании представлены брен‑
ды товаров в  категории Oral care 
для взрослых и  детей  – SPLAT, 
INNOVA, Biomed, бренд экологич‑
ных средств для уборки BioMio 
и  линия натуральной косметики 
для волос – Bionyti.

А.	Мельникова
Новгородские	ведомости

На Петербургском международном экономическом фо-
руме 5 июня компания Splat Global и правительство Новго-
родской области подписали договор о намерениях реализа-
ции инвестиционного проекта с предполагаемым объёмом  
500 млн рублей.

уФССП СООБщАЕТ

65 жителей новгородской области, 
нарушивших порядок в судах, 
привлечены к ответственности
В отношении гражданина Р. судебные приставы по ОУПДС соста-

вили административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполне-
ние распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС). 

В апреле месяце 2021 года во время своего визита новгородец зашел 
в туалет здания суда и начал там курить. На замечание сотрудников УФС‑
СП мужчина никак не отреагировал. В результате составления протоко‑
ла гражданину Р. придётся оплатить назначенный штраф.

Нередко жители области про‑
являют несдержанность после вы‑
несения приговора суда, выпле‑
скивают эмоции, иногда бранят‑
ся. Замечания судебных приста‑
вов по ОУПДС в это время далеко 
не  всегда оказываются услышан‑
ными. Поэтому административные 
протоколы дисциплинируют граж‑
дан, позволяют избежать им более 
неприятных ситуаций.

36 жителей Новгородской области привлечены к административной 
ответственности по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной де‑
ятельности должностного лица). Чаще всего подобные правонаруше‑
ния совершали жители Великого Новгорода, Боровичского, Валдайско‑
го и Маловишерского районов.

В 2021 году судебные приставы по ОУПДС в Новгородской области 
успешно выполнили 2300  заявок на  обеспечение безопасности судей, 
заседателей и участников судебных процессов.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

накануне дня россии новгородские 
приставы приняли присягу  
и получили новые погоны
В преддверии Дня России у памятника, установленного в честь 

подвига сержанта Ивана Герасименко, рядовых Александра Краси-
лова и Леонтия Черемнова на Ярославовом дворище Великого Нов-
города приняли присягу судебные приставы. 

Кроме этого, наиболее отличив‑
шиеся сотрудники УФССП получили 
награды и  новые погоны  – в  честь 
присвоения внеочередных званий 
в  органах принудительного испол‑
нения.

В своем выступлении замести‑
тель руководителя Управления Ле‑
онид Казыгашев напомнил, что, спа‑
сая жизнь своих товарищей, в  ян‑
варе 1942  года Леонтий Черемнов 

закрыл грудью амбразуру одного из  гитлеровских дзотов. А  на  второй 
легли друг за другом его земляки. И только 23 февраля 1943 года их под‑
виг повторил Александр Матросов.

Принятие присяги в таком месте – почетно для любого сотрудника служ‑
бы, особенно накануне Дня России. В присутствии товарищей произноси‑
мые слова «настойчиво и честно защищать права граждан, интересы обще‑
ства и государства…» звучали особенно торжественно и значимо.

Мероприятие продолжилось вручением ведомственных наград. Со‑
трудники получили медали «Ветеран Федеральной службы судебных 
приставов», медали разных степеней «За  службу». Не  менее почетны‑
ми стали внеочередные звания. Они были присвоены сотрудникам, ко‑
торые безупречно служат много лет. Именно их силами и  силами всей 
службы ФССП России исполняются судебные решения, восстанавлива‑
ются интересы тех, чьи права, по той или иной причине, были нарушены.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгородские росгвардейцы  организовали 
выставку средств  связи и экипировки
В поселке Панковка военнослужащие и  сотруд-

ники Управления Росгвардии по  Новгородской об-
ласти приняли участие в  праздничном мероприя-
тии, приуроченном ко Дню России.

«Я  гражданин своей страны» под таким названием 
состоялся квест для детей. Мероприятие организова‑
но совместно со специалистами МАУ «Дома молодежи».

В рамках мероприятия для ребят была подготов‑
лена квест‑игра по  станциям: «Музыкальная», «Спор‑
тивная», «Интеллектуальная», «Флаг моей страны», 

«Спилс‑карты» и  станция « Моя Росгвардия». На  этой 
станции военнослужащие продемонстрировали ре‑
бятам средства связи и  экипировки, которые исполь‑
зуются в  работе. Больше всего детям понравилась  
радиостанция.

Организаторы праздничного квеста подари‑
ли детям массу положительных эмоций и  хорошего  
настроения.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

С 22 по 24 июня в Великом Новгороде состоятся гастроли Москов-
ского Художественного академического театра имени М. Горького. 
На сцене новгородской областной филармонии им. А. С. Аренско-
го артисты МХАТ представят три постановки: «Домик на окраине», 
«Не все коту Масленица», «Царский венец».

22 июня в 19:00
«Домик	на окраине» 12+
Алексей Арбузов
В маленьком доме на  окраине Мо‑

сквы живут три сестры – Вера, Надя и Лю‑
ба. Они совсем разные, не похожи их меч‑
ты и планы. Но они так юны, а значит, ря‑
дом – счастье, впереди – жизнь, и столько 
можно узнать, создать, воплотить!..

Но в эту жизнь врывается война.
Эмоциональная и  лиричная исто‑

рия дополнена прекрасными стихами. 
Со сцены правдиво и естественно звучат 
строки Александра Блока, Семена Кирса‑
нова, Давида Самойлова, Булата Окуджа‑
вы. Радость жизни, надежды юности, боль 
войны оживают в этом спектакле.

В МХАТ «Домик на окраине» с участи‑
ем молодых артистов театра был постав‑
лен режиссером Александром Дмитрие‑
вым в 2015 году.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 30 мин., с антрактом

Режиссёр‑постановщик  – заслужен‑
ный артист РФ Александр Дмитриев.

23  июня в  19:00  зрители смогут по‑
знакомиться с классической постановкой 
Александра Островского

«Не все	коту	Масленица»	12+
По любви или по расчету? Вечный во‑

прос не  только для девушки «на  выда‑
нье». Сколько раз в  течение жизни нам 

приходится делать этот выбор! И счастье, 
если рядом окажется человек, способ‑
ный уберечь от жестокой ошибки.

Купеческий быт, купеческие нравы 
и страсти, кипящие вокруг денег – в этой 
пьесе есть все, за что мы любим Остров‑
ского. И конечно, есть здесь и он, истин‑
ный герой своего и нашего времени: бо‑
гач, самодур, полуграмотный вершитель 
судеб, уверенный, что мир крутится во‑
круг него, каждый день для него вста‑
ет солнце, и  не  родился еще тот, кто ос‑
мелится пойти ему наперекор. Но  быва‑
ют мгновения, когда зарвавшийся богач 
внезапно осознает: не все можно купить 
за деньги.

Несмотря на  отсутствие театраль‑
ных эффектов, произведение полюби‑
лось и актерам, и зрителям – и за узнава‑
емость персонажей, и за динамичность, 
и за психологизм, и за возможность рас‑
крыть актерский талант. Но  главное, 
за то, что хотя бы на сцене деньги не все‑
могущи.

Во МХАТ им. М. Горького пьеса «Не все 
коту масленица» была поставлена 
в 2009 году. В качестве режиссера‑поста‑
новщика выступил заслуженный артист 
России Александр Дмитриев, блистатель‑
но исполнивший и роль купца‑самодура.

Продолжительность спектакля 
2 ч. 20 мин., с антрактом.

24 июня в 19:00 необычная постанов‑
ка по  мотивам книги протоиерея Арте‑
мия Владимирова «Государев венец».

«Царский	венец» 12+
Публицистический спектакль о крест‑

ном пути семьи последнего русского им‑
ператора. Николай  II. Его жена и  дети 
представлены не  просто как венценос‑
ные особы, но  как люди, чьи жизни бы‑
ли оборваны. Последние Романовы пред‑
стают в первую очередь как страстотерп‑
цы, святые мученики…

В спектакле звучат дневниковые запи‑
си Николая и Александры, их письма и за‑
метки. Оживают образы императора, его 
супруги, великих княжон и наследника – 
история взросления маленького Алек‑

сея, история несчастной любви великой 
княжны Ольги. Торжественная, драма‑
тичная, эмоциональная постановка, в ко‑
торой принимает участие автор книги  – 
протоиерей Артемий Владимиров.

Инсценировку для театра по мотивам 
книги подготовила Лариса Бравицкая. 
В декабре 2019 года состоялась премье‑
ра спектакля в постановке народного ар‑
тиста России, актера и режиссера Вален‑
тина Клементьева.

Продолжительность спектакля: 
1 ч. 30 мин., без антракта

Билеты от 1000 руб. до 2000 руб.

Тел. кассы филармонии 77-27-77
Philnov.ru
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ВЛАСТь

отпускная цена
верховный суд рФ разъяснил, как оплачивается  
не полностью использованный отпуск

Наша героиня много лет труди‑
лась в  региональном подразделе‑
нии Федеральной службы исполне‑
ния наказаний. А когда решила вый‑
ти на заслуженный отдых, попросила 
у руководства почти 600 000 рублей 
компенсации за неотгулянные отпу‑
ска, которые у нее скопились за по‑
следние девять лет работы. Сумму, 
которую сотрудница попросила, ей 
выплатить отказались и  гражданка 
отправилась в местные суды.

Но там не смогли прийти к еди‑
ному мнению – был использован от‑
пуск или нет. Точку поставила Судеб‑
ная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда, объяснив, на  что 
надо в  первую очередь обращать 
внимание в аналогичных ситуациях.

Правовые аспекты оформления 
отпуска эксперты «РГ» разбирают 
в рубрике «Юрконсультация»

А теперь детали этого дела. На‑
ша героиня 14  лет проработала 
в УФСИН Адыгеи главным бухгалте‑
ром. Собралась на  пенсию по  выс‑
луге лет. При увольнении она полу‑
чила компенсацию за  24  дня отпу‑
ска прошедшего года. Но оказалось, 
что у бухгалтера еще остались неот‑
гулянные дни аж за девять лет рабо‑
ты. Поэтому она решила получить 
деньги. Сначала в  УФСИН решили 
выплатить компенсацию за послед‑
ние шесть лет, но  после служебной 
проверки такое решение отмени‑
ли. Проверяющие пришли к  выво‑
ду, что бухгалтер ходила в  отпуска 
«по  косвенным свидетельствам». 
Например, за  санаторно‑курорт‑
ное лечение ей заплатили компен‑
сацию, которую дают сотрудникам 
правоохранительных органов толь‑
ко на основании отпускного удосто‑
верения. В  самом  же тюремном ве‑
домстве подтверждающих докумен‑
тов уже не  было  – сроки их хране‑
ния за прежние годы истекли.

Бухгалтер пошла в  суд и  проси‑
ла взыскать с работодателя компен‑
сацию в  587 808  рублей. В  первой 
инстанции в иске отказали и сосла‑
лись на результаты служебной про‑
верки.

Суд напомнил, что запреще‑
но оставлять сотрудников уголов‑
но‑исправительной системы без от‑
пуска два года подряд. В апелляции 
Верховный суд Адыгеи этот вердикт 
отменил. Иск удовлетворили ча‑
стично  – решили взыскать компен‑
сацию за  отпуска последних четы‑
рех лет – 288 461 рубль. Суд подчер‑
кнул: именно работодатель должен 
доказывать, что отпуска бухгалте‑

ру действительно предоставлялись. 
А  работодатель не  смог принести 
в  суд ни  графики отпусков, ни  ра‑
порты, на  основании которых мож‑
но было понять, как бухгалтер отды‑
хала.

С таким решением в  УФСИН 
не  согласились и  пошли в  Верхов‑
ный суд. Там, внимательно изучив 
дело, увидели ошибку в  решении 
апелляции и  указали на  нее колле‑
гам.

У увольнявшейся остались неот‑
гулянные дни отпусков за  девять 
лет работы. Она решила получить 
за них деньги

Вот основная мысль Верховно‑
го суда – сотрудникам органов нель‑
зя заменять отпуск компенсаци‑
ей, кроме случаев, когда речь идет 
об увольнении. Отпуск должны пре‑
доставить в  течение календарного 
года по плану, кроме тех, кому по за‑
кону можно соединять отпуск за два 
года. Контролирует это кадровая 
служба.

Ситуации, когда отпуск мож‑
но перенести или продлить, ука‑
зываются отдельно. Например, бо‑
лезнь или работа. В случаях служеб‑
ной необходимости очередной еже‑
годный отпуск можно перенести 
на  другой срок, но  только прика‑
зом за подписью начальника. А в ис‑
ключительных случаях с  согласия 
сотрудника отпуск можно перене‑
сти и  на  следующий год, подчер‑
кнул Верховный суд. И добавил, что‑
бы определить, был ли у сотрудника 
отпуск, нужны подтверждающие до‑
кументы.

Например, сведения о  рапор‑
тах на  отпуск с  резолюциями руко‑
водителя за спорные годы, годовые 
планы отпусков, журнал учета, дан‑
ные о выплате компенсаций за сана‑
торно‑курортное лечение. Приме‑
нительно к нашему делу, в деле есть 
документ – решение заплатить ком‑
пенсацию за  отпуска приняла и. о. 
бухгалтера. Она указала в  рапор‑
те, что отпускные дни сотрудником 
не отгуляны. Но никаких других дан‑
ных, в том числе о количестве нако‑
пившихся дней, там не было.

Еще момент – истекли сроки хра‑
нения. Но  сам по  себе факт отсут‑
ствия сведений об отпусках не гово‑
рит, что их не было, подчеркнул Вер‑
ховный суд.

Апелляция не  назвала мотивы, 
по  которым одни доказательства 
она приняла, а  другие  – отвергла, 
и  не  объяснила, почему одним до‑
казательствам отдан приоритет пе‑

ред другими, подчеркнул Верхов‑
ный суд.

В итоге Верховный суд отме‑
нил определение и  направил дело 
на  новое рассмотрение в  апелля‑
цию.

Справка «РГ»
Получить компенсацию за неис‑

пользованный ежегодный оплачи‑
ваемый отпуск можно только при 
увольнении. В  период длящихся 
трудовых отношений «обналичить» 
отпуск нельзя.

С точки зрения закона не работ‑
ник берет отпуск, а его предоставля‑
ет работодатель, а для этого состав‑
ляется график отпусков. После это‑
го график становится обязательным 
и для работника, и для работодате‑
ля. По  закону работодатель обязан 
каждый год «выгонять» работника 
в отпуск в соответствии с графиком. 
И не так важно, хочет сам работник 
отдыхать или нет.

При этом в исключительных слу‑
чаях отпуск или его часть можно пе‑
ренести на  следующий календар‑
ный год.

Если работник не  отгулял часть 
дней отпуска в  прошлом календар‑
ном году (например, 10  дней), то, 
по  Трудовому кодексу, эти дни пе‑
реносятся на следующий календар‑
ный год. В  график отпусков на  ны‑
нешний год работодатель должен 
запланировать работнику отпуск 
продолжительностью уже не  28  ка‑
лендарных дней, а 38 дней.

Если работник не  отгулял часть 
дней отпуска в три предыдущих го‑
да, то  использовать эти дни в  ны‑
нешнем году работник формально 
уже не  может. Закон позволяет пе‑
реносить отпуск только на  следу‑
ющий год, но не на год и не на два 
вперед. Следовательно, требовать 
от  работодателя предоставления 
отпуска за  прошедшие годы или 
требовать компенсации за  эти дни 
(до  момента увольнения) работник 
не вправе. Но на практике, если обе 
стороны согласны, работник может 
отгулять неотгулянные отпуска. Это 
не соответствует закону, но не нару‑
шает прав работника, а потому вос‑
принимается нормально контроли‑
рующими органами.

Даже специальное учреждение 
со  своими правилами должно со‑
ответствовать Трудовому кодексу. 
Именно неправильная работа ка‑
дровой службы в организации при‑
вела истицу в суд. Она смогла оспо‑
рить предоставление ей отпусков 
за много лет, а работодатель не смог 
сразу и четко подтвердить, были ли 
вообще отпуска. При этом многое 
опиралось на  косвенные признаки 
и  доказательства. Например, ком‑
пенсация за  санаторное лечение, 
которая начисляется только при вы‑
даче отпускного удостоверения.

Н.	Козлова
Российская	газета

Очень важное и полезное разъяснение в преддверии 
массовых отпусков сделал Верховный суд РФ. Он разъяснил, 
как правильно действовать, если от прежних лет остались 
«хвосты» неотгулянных отпусков. Подобное толкование суд 
сделал после того, как изучил спор сотрудницы государ-
ственного ведомства, у которой скопилось немало неисполь-
зованных за прошлые годы отпускных дней. 


