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25 ноября в продолжение работы
над проектом закона «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов» в
рамках социального партнёрства состоя-
лась онлайн-встреча руководства Феде-
рации профсоюзов области и её членских
организаций с заместителем губернатора
области Галиной Петушковой.

Обсуждалась необходимость пересмот-
ра величины минимальной заработной пла-
ты в Брянской области на 2022 год в связи
с инициативой Президента РФ об увеличе-
нии федерального МРОТ и федерального
прожиточного минимума и подготовкой со-
ответствующего Регионального соглаше-
ния. А также предложения, касающиеся по-
вышения зарплат работников бюджетной
сферы и вопросов предоставления соци-
альных гарантий труженикам области.

6 декабря прошло очередное заседа-
ние президиума Федерации профсою-
зов Брянской области. Собравшиеся

рассмотрели проекты документов, выно-
симых на заседание Совета ФПБО.

Также была заслушана информация о
практике работы по организации обучения
профсоюзного актива и работе с кадрами
областных организаций профсоюзов ра-
ботников агропромышленного комплекса
и потребительской кооперации. Выступив-
шие с ней профлидеры Антонина Манаки-
на и Николай Жемердеев отметили, что
данное направление деятельности остаёт-
ся одним из приоритетных в профсоюзной
работе и что ограничительные меры за-
ставили областные организации внедрять
в неё новые формы взаимодействия с
профактивом. Однако при всей своей вос-
требованности формат онлайн-обучения
показал, что далеко не все профорганиза-
ции (в силу технической оснащённости, до-
ступности интернета) могут принять
участие в дистанционных занятиях, прово-

димых как обкомами профсоюзов, так и
ФПБО.

С похожими трудностями, только в ве-
дении информационной работы, как вы-
яснилось, столкнулся и обком профсоюза
работников связи. Председатель област-
ной организации Владимир Немтенков
рассказал о путях решения этой пробле-
мы, о взаимодействии с работодателями
Брянских филиалов связи, об информиро-
вании первичек по всем текущим делам.

Председатель ФПБО Ольга Полякова
ознакомила коллег с тем, какие вопросы
рассматривались на недавнем заседании
Генерального совета ФНПР, с работой по
внесению изменений в действующее Ре-
гиональное соглашение и его пролонга-
ции, с подготовкой Регионального согла-
шения о минимальной заработной плате в
Брянской области на 2022 год.

С 6 по 8 декабря в областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза об-
разования на платформе Zoom про-

шли заседаниях постоянных комиссий, на
которых были рассмотрены актуальные те-
мы профсоюзной деятельности: «Особенно-
сти заключения отраслевых территориаль-
ных соглашений, коллективных договоров
в связи с изменениями действующего зако-
нодательства», «Особенности трудовой
деятельности в условиях санитарно-эпиде-
миологической ситуации в Брянской обла-
сти», «Практика работы Унечской районной
организации профсоюза по осуществлению
контроля за соблюдением работодателями
здоровых и безопасных условий труда в об-
разовательных организациях», обсужда-
лись мероприятия по совершенствованию
организационной, информационной и
проектной деятельности, финансовая ра-
бота в организациях Профсоюза.

Их участники утвердили планы работы
комиссий на предстоящий период, обсуди-
ли положение областного смотра-конкур-

са на звания «Лучший уполномоченный
по охране труда» и «Лучший внештатный
технический инспектор труда профсою-
за», план мероприятий по совершенство-
ванию организационной и информацион-
ной работы, рассмотрели участие област-
ной организации профсоюза в проектах
«Цифровизация Профсоюза», «Профсоюз-
ное образование» и «Профсоюз — терри-
тория здоровья», которые предстоит реа-
лизовать.

На 15 декабря в областной организа-
ции отраслевого профсоюза намечено
проведение пленума, повестка дня кото-
рого включает рассмотрение ряда органи-
зационных вопросов, в том числе: «О ра-
боте комитета Брянской областной орга-
низации Общероссийского Профсоюза об-
разования по выполнению решений VIII
Съезда Профсоюза и 26-й отчётно-выбор-
ной конференции областной организации
профсоюза».

8 декабря прошло заседание Совета
Федерации профсоюзов области. Как
мы уже сообщали, оно было посвяще-

но обсуждению деятельности ФПБО и её
членских организаций по организационно-
му и кадровому укреплению профсоюзов. 

С докладом по теме выступила предсе-
датель ФПБО Ольга Полякова. Представ-
ленную информацию сведениями о работе
по указанному направлению дополнили
председатели Брянской областной органи-
зации Российского профсоюза работников
промышленности Владимир Бортулёв, Со-
ветской районной организации профсоюза
работников народного образования и нау-
ки Татьяна Ивашечкина и областной орга-
низации профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ
Наталья Павлюченко.

Более подробно о том, как проходил
Совет, мы расскажем в ближайшем номе-
ре газеты.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО 22 декабря – День энергетика

Сердечно поздравляю вас
с приближающимся профес-
сиональным праздником!

День энергетика — это не
просто дата, это дань уваже-
ния всем тем, кто посвятил
свою жизнь непростому, но
очень важному делу — да-
вать людям тепло и свет.
Вкладывая свои силы и зна-
ния в обеспечение беспере-
бойной подачи электроэнер-
гии и тепла в жилые дома, ор-
ганизации и предприятия, вы
выступаете гарантом стабиль-
ной работы заводов, сельско-
хозяйственных и социальных
объектов, комфортной жизни
всех брянцев.

Наша отрасль всегда сла-
вилась высококлассными спе-
циалистами, на плечах кото-
рых лежит огромная ответ-
ственность. Вот и сегодня ва-
ши профессионализм и ответ-
ственность помогают решать
масштабные задачи по нара-
щиванию энергетического по-
тенциала нашего региона,
вводить в эксплуатацию но-
вые объекты, внедрять совре-
менные технологии, способ-
ствующие повышению эффек-
тивности производства.

И пусть нынешние пре-
образования в экономике вле-
кут немало проблем, есть уве-
ренность, что эти трудности
будут преодолены и вы вый-

дете на новые рубежи в про-
изводственной деятельности.
Со своей стороны, профсоюз-
ная организация продолжит
борьбу по отстаиванию трудо-
вых прав и социальных инте-
ресов работников отрасли.

Отдельные слова благо-
дарности нашим ветеранам,
которые по праву являются
достойным примером для мо-
лодых сотрудников.

Желаю всем вам здоровья,
благополучия и стабильности!
Пусть самой надёжной опо-
рой в жизни остаются семья,
родные и друзья, а свет и теп-
ло всегда согревают ваш дом!

От имени президиума
Брянского обкома

«Электропрофсоюз»
председатель

Марина МОГИЛЕВЦЕВА.

Уважаемые работники
и ветераны энергетической отрасли!

Поздравляем!
Брянская областная орга-

низация профсоюза работни-
ков АПК РФ стала призёром
смотра-конкурса по инфор-
мационной работе среди тер-
риториальных организаций
отраслевого Профсоюза, за-
няв II место в номинации
«Наглядная агитация».

В мероприятии, проведе-
ние которого было иницииро-
вано Центральным комите-
том профсоюза работников
АПК РФ, приняли участие 23
региональные организации,
от которых поступило 59 за-
явок в номинациях: «Нагляд-
ная агитация», «Профсоюз-
ный видеоролик», «Лучший
агитационный материал»,
«Лучшая фоторабота «Всту-
пай в Профсоюз».

При достаточно высокой
конкуренции претендентов
на победу представленный
областной организацией
профсоюза буклет «Вступай
в Профсоюз!» оказался од-
ним из лучших.

Победители и призёры
смотра-конкурса награждены
дипломами профсоюза работ-
ников АПК РФ и денежными
премиями. А Брянской област-
ной организации, кроме про-
чего, была вручена Благо-
дарность президиума Проф-
союза работников АПК РФ за
активное участие во всех но-
минациях мероприятия.

Существенные возражения проф-
союзной стороны вызвал проект поста-
новления Правительства РФ «Об утвер-
ждении Правил определения границ
бедности в целом по Российской Феде-
рации и по субъектам Российской Фе-
дерации, используемых в оценках по-
казателя «Уровень бедности» в целом
по Российской Федерации и по субъ-
ектам Российской Федерации, и о вне-
сении изменений в Федеральный план
статистических работ».

Данный проект предусматривает из-

менение методики подсчёта уровня
бедности. Как известно, начиная с 2021
года, в стране применяется новая мо-
дель установления прожиточного мини-
мума (ПМ), в основе расчёта которого
не продовольственная корзина, как в
прежние годы, а медианный доход. Это,
в свою очередь, потребовало пересмот-
реть методику расчёта ряда парамет-
ров, включая уровень бедности.

Раньше ПМ как порог бедности в ос-

новном базировался на ценах по ряду
продовольственных и других товаров.
Теперь, по разработанному Минтрудом
проекту, в качестве базовой границы
бедности предлагается брать послед-
нее значение ПМ четвёртого квартала
2020 года, рассчитанное на основе по-
требительской корзины. По замыслу ав-
торов проекта, именно эта величина
ПМ-2020 в дальнейшем ежеквартально
будет индексироваться по индексу по-

требительских цен, что «обеспечит со-
поставимость данных прошлых расчё-
тов, которые проводились до перехода
на новую модель установления прожи-
точного минимума, и данных за после-
дующие периоды. При этом «граница
бедности» не повлияет на назначение
мер социальной поддержки, для чего,
как раньше, будет использоваться ПМ».

Один, всего один ребус
остаётся разгадать вам, ува-
жаемые друзья, чтобы нако-
нец-то заняться, пожалуй, са-
мым интересным делом — ре-
шением задачи, предложенной
Федерацией профсоюзов Брян-
ской области.

Другими словами, поиском
высказывания одного из из-
вестных зарубежных обще-
ственных деятелей совре-
менности о задачах проф-
союзной работы на сего-
дняшнем этапе.

Как только вы его отыщете,
поторопитесь тут же отпра-
вить полученный ответ на
электронную почту газеты «Го-
лос профсоюзов» golosprof@
yandex.ru, с тем чтобы войти в
первую тройку игроков, пра-
вильно справившихся с зада-
нием, а значит, претендентов
на призы организатора интел-
лектуальной игры «Профсоюз-
ный эрудит» II полугодия 2021
года.

Помните! Переслать толь-
ко фразу — недостаточно!

Вместе с ней надо отправить и
скан-копию квитанции об
оформлении подписки на нашу
газету на всё I полугодие 2022
года. 

Внимание! Помочь вам со-
ставить искомую фразу долж-
ны 12 собранных ключей-под-
сказок. Слова в ней идут не в
том порядке, в котором мы их
вам даём, и форма их (падеж,
число, род...) в ней может быть
любой.

Даём подсказку! Выска-
зывание следует искать в ин-
тервью известному в проф-
союзных кругах изданию.

Удачи вам, друзья! Итак,
последнее слово-ключ —
это...

ДО ЦЕЛИ УЖ ПОДАТЬ РУКОЙ

О ГРАНИЦАХ БЕДНОСТИ И МНОГОМ ДРУГОМ
26 ноября на очередном онлайн-заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений рассматривалось одиннадцать вопросов, в их числе связанные: с итогами дет-
ской летней оздоровительной кампании 2021 года; с поправками в программу РФ «Содействие занятости
населения» и Долгосрочной программой содействия занятости молодёжи до 2030 года, а также стандар-
тами деятельности в сфере занятости; с привлечением трудовых мигрантов в 2022 году; с предоставлением
субвенций из федерального бюджета для социальных выплат безработным; с расследованием и учётом
профессиональных заболеваний работников; с обучением и оказанием услуг в области охраны труда; с опре-
делением границ бедности в целом по стране и по её субъектам.

(Окончание на 4-й стр.)



CITYLINE_T3_оборот  black

В нынешнем году, вернувшись
в строй после недолгого пере-
рыва, связанного со всем из-
вестными обстоятельствами,
Форум вновь собрал предста-
вителей самой активной, креа-
тивной и инициативной части
общества — около сотни моло-
дых работников предприятий и
организаций Брянщины, и их гос-
тей — коллег из Московской,
Ивановской и Тамбовской обла-
стей. И на сей раз в Брянске.

Кстати, это не единственное
отличие данного мероприятия
от его предшественников. Дело
в том, что организатором обра-
зовательной площадки в 2021
году стал департамент внутрен-
ней политики Брянской области.

Если цели
и задачи общие

Открытие Форума, участника-
ми которого стали врио заме-
стителя губернатора области
Татьяна Кулешова, председа-
тель Ассоциации территориаль-
ных объединений организаций
профсоюзов Центрального фе-
дерального округа, секретарь
ФНПР Анатолий Сырокваша,
председатель комитета Брян-
ской областной Думы по моло-
дёжной политике, физической
культуре и спорту, Герой России
Александр Постоялко, предсе-
датель Союза организаций
профсоюзов «Федерация проф-
союзов Брянской области», де-
путат Брянской областной Думы
Ольга Полякова, врио руководи-
теля департамента внутренней
политики Брянской области Анд-
рей Казорин, начальник управ-
ления молодёжной политики и
общественных проектов депар-
тамента внутренней политики
области Екатерина Щерба, было,
как всегда, торжественным.

Гости и организаторы меро-
приятия тепло и сердечно по-
здравили юношей и девушек с
весомым событием в жизни ре-
гиона, единодушно высказав
мнение о том, что работающая
молодёжь была и остаётся дви-

жущей силой общества и что от
её неравнодушия, готовности к
самосовершенствованию и са-
моотдаче зависит будущее как
Брянщины, так и страны в целом. 

— Если перелистать кален-
дарь назад и вернуться в про-
шлое, надо сказать: профсоюзы
одними из первых в постпере-
строечном обществе разглядели
необходимость оказания помо-
щи и поддержки нашей молодё-
жи, — отметил, приветствуя фо-
румчан, председатель Ассоциа-
ции территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов
Центрального федерального
округа, секретарь ФНПР Анато-
лий Сырокваша. — Но что ещё
важнее — предоставили моло-
дым возможность говорить о
своих проблемах, решать их с
участием старших коллег, ис-
пользовать наработки прошлых
и нынешних профлидеров, реа-
лизовывать собственные начи-
нания. С этой целью при Ассо-
циации был создан молодёжный
совет, а в окружное трёхсторон-
нее соглашение — внесён раз-

дел «Молодёжная политика».
Теперь практика формирования
советов из числа молодых ра-
ботников, закрепления их прав и
гарантий существует во многих
первичках, практически во всех

территориальных объединениях
профсоюзов страны и в целом в
Федерации независимых проф-
союзов России. Их деятельность
направлена на помощь в станов-
лении молодых, в повышении
уровня их благосостояния.

Высказанную мысль продол-
жила в своём обращении к
участникам Форума председа-
тель Федерации профсоюзов
Брянской области Ольга Поля-
кова. Она подчеркнула, что в
деятельности ФПБО поддержка
молодёжи занимала и занимает
одно из центральных мест. При-
чём состоит она как в работе по
улучшению их социальной защи-
щённости через закрепление со-
ответствующих гарантий в кол-
договорах и соглашениях разно-
го уровня, так и в организации
обучения молодых, что крайне
важно и необходимо для про-
фессионального и личностного
роста юношей и девушек.

Ольга Васильевна, как и все
выступавшие на открытии Фору-
ма, пожелала его участникам
успешного обмена опытом, по-

лучения новых полезных знаний
для дальнейшей деятельности
на благо предприятий, районов
и городов, где живут и трудятся
молодые, обретения новых дру-
зей и единомышленников.

Сразу после торжественной
части свою работу начали ос-
новные дискуссионные секции
мероприятия. На них ребята об-
суждали, каким может быть уча-
стие молодёжи в совершенство-
вании научно-технического и
производственного потенциала
предприятий и организаций ре-
гиона, делились опытом работы
молодёжных советов, действую-
щих на предприятиях и в органи-
зациях области, говорили о роли
профсоюзов в повышении соци-
альных и трудовых прав и инте-
ресов работающей молодёжи.

Надо сказать, на каждой из
площадок разговор был не про-
сто заинтересованным, но и до-
статочно открытым, ведь моло-
дые напрямую говорили о тре-
вожащих их проблемах. Напри-
мер, о трудностях продвижения
некоторых инициатив, о необхо-
димости большей поддержки
молодых специалистов, о про-
блемах мотивации профсоюзно-
го членства и т.д.

Быть впереди —
значит больше знать

и больше уметь
«Роль профсоюзов в повыше-

нии социальных и трудовых прав
и интересов работающей моло-
дёжи». На секции, где рассмат-
ривался именно этот вопрос, по-
бывали и мы.

Началась её работа с привет-
ствия председателя Федерации
профсоюзов области Ольги По-
ляковой, в котором она поблаго-
дарила ребят за участие в Фору-
ме и пояснила выбор темы пред-
стоящего занятия. Как было ска-
зано, тему определила важней-
шая из задач профсоюзной дея-
тельности. И состоит она в том,
чтобы сделать труд каждого че-
ловека, в том числе молодого,
достойным, а значит, хорошо
оплачиваемым, безопасным и
защищённым. Ведь от этого за-
висит, насколько человек будет
удовлетворён собственной
жизнью, захочет совершенство-
ваться в профессии, обеспечит
благополучие своей семьи.

Модератором секции стала
заместитель председателя
ФПБО Наталья Латышева, а её
гостем — председатель Ассо-
циации территориальных объ-
единений организаций проф-
союзов Центрального федераль-
ного округа, секретарь ФНПР
Анатолий Сырокваша.

Поскольку среди слушателей
на занятии оказались как проф-
союзные активисты, в том числе
представители профобъедине-
ний Ивановской, Московской и
Тамбовской областей, так и мо-
лодые работники, либо знающие
о самой массовой общественной
организации понаслышке, либо
вообще не имеющие представ-
ления о ней, свой разговор На-
талья Александровна начала,
как говорится, с азов. Она по-
яснила, для чего и почему в своё
время были созданы профессио-
нальные союзы, обратила вни-
мание аудитории на то, что сре-
ди всех общественных объеди-
нений именно профсоюзам зако-
нодательно дано право пред-
ставлять интересы работников
перед работодателями и органа-
ми власти, причём на всех уров-
нях (от федерального, регио-
нального и территориального до
местного, когда речь идёт об
отдельно взятом предприятии
или организации). Так, Наталья
Александровна отметила, что
профсоюзы принимают самое
деятельное участие в эксперт-
ной оценке различных законо-
дательных актов, в деятельно-
сти Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

— И если сегодня в законе «О
молодёжной политике» чётко
обозначен «молодёжный» воз-
раст, зафиксировано понятие
«Молодой специалист», имеются
гарантии и различного рода пре-
ференции молодым людям, на-

чинающим свою трудовую дея-
тельность, то это во многом бла-
годаря профсоюзным предложе-
ниям и активной работе ФНПР
по их продвижению, — сообщи-
ла Наталья Александровна.

Но все ли молодые работники
да и члены первичек сегодня на-
слышаны о достижениях проф-
союзов, их повседневной ре-
зультативной работе по защите
прав трудящихся? Увы, нет. При-
чина того — недостаточная ин-
формационно-пропагандистская
деятельность многих профорга-
низаций, негативно сказываю-
щаяся на мотивации профсоюз-
ного членства.

— Между тем профсоюзных
наработок масса. И весомейшей
из них являются коллективные
договоры, — заметил Анатолий
Сырокваша, включившийся в бе-
седу с молодёжью. — О том, что
конкретно в финансовом выра-
жении дают данные документы
каждому работнику, и надо го-
ворить людям, ведь цифры все-
гда понятней и убедительней
длинных фраз.

В этой связи Анатолий Фёдо-
рович призвал молодых профак-
тивистов шире использовать
возможности социальных сетей
для популяризации деятельно-
сти профсоюзов, которая долж-
на быть доказательной и аргу-
ментированной. Он также отве-
тил на вопросы ребят о других
способах мотивации профсоюз-
ного членства, о работе в Госду-
ме межфракционной группы
«Солидарность», о законода-

«МОЛОДЫЕ ГОДЫ, ЗВОНКИЕ ПУТИ...»
Какие из них выбрать, чтобы максимально реализоваться в будущем? По каким прой-

ти, чтобы раскрыть свой потенциал? Ответы на эти вопросы год за годом своим участ-
никам помогают найти проводимые в регионе форумы работающей молодёжи Брянской
области. За время существования эти мероприятия вполне оправдали своё предназначе-
ние, став отличными площадками для получения знаний, для обмена опытом как между
самими ребятами, так и между ними и их старшими коллегами, а ещё, безусловно, для
дружбы и общения.

тельных инициативах ФНПР от-
носительно роста уровня жизни
населения и т.д.

Затем разговор вернулся к
теме занятия. В нём замести-
тель председателя Федерации
профсоюзов области проинфор-
мировала слушателей о том, ка-
кую роль в защите социально-
трудовых прав и гарантий работ-
ников играет система социаль-
ного партнёрства. Она расска-
зала о практике сотрудничества
ФПБО с органами власти и ра-
ботодателями нашего региона, в
том числе по заключению Регио-
нального соглашения о мини-
мальной заработной плате в
Брянской области, о проведении
консультаций с работодателями,
заявляющими отказ от присо-
единения к данному Соглаше-
нию, и об их результатах.

Кроме того, Наталья Алексан-
дровна на конкретных примерах
доказала, насколько актуальным
для профсоюзных лидеров, вы-
борных органов первичных проф-
организаций является умение
грамотно, со знанием норм тру-
дового права, отраслевых и ре-
гиональных соглашений вести
переговоры по подготовке и за-
ключению коллективных догово-
ров. Она подчеркнула и то, что в
такую работу непременно долж-
на включаться и профсоюзная
молодёжь, с тем чтобы отразить
в договорённостях социально-
трудовые гарантии и льготы для
соответствующей категории тру-
жеников предприятия или орга-
низации. Тогда, как было отмече-
но, молодым будет о чём расска-
зать своим друзьям, коллегам и
подписчикам в социальных сетях.

Следует добавить, что по ходу
всего занятия его участники вы-
сказывали собственные мнения
по проблемам, особенно вол-
нующим их. Они касались созда-
ния на предприятиях, где дей-
ствуют первички РОСПРОФПРО-
Ма, корпоративного профсоюза,
распространения действия кол-
договоров на всех членов трудо-
вого коллектива и прочих.

* * *
В завершение Форума всем

его участникам были вручены со-
ответствующие сертификаты. Са-
ми же ребята пожелали меро-
приятию продолжаться, причём в
формате офлайн, ведь никакие
интернет-ресурсы не смогут за-
менить живое общение, откро-
венный разговор о наболевшем, в
котором рождаются идеи реше-
ния разных актуальных вопросов.

Дмитрий Малахов, член
профорганизации админист-
рации Мордовского района
Тамбовской области:

— Данный Форум — это, в
первую очередь, площадка, где
мы можем поделиться своим

опытом, выслушать друг друга,
узнать, какие есть проблемы на
местах. Мы понимаем, что у каж-
дого предприятия или организа-
ции своя специфика, есть плюсы
и минусы, в том числе и пробле-
мы. И именно работающая моло-
дёжь — те люди, которые несут
огромный функционал, заняты в
реальном секторе, видят всю си-
туацию изнутри. Вместе со мной
на секции были общительные
разносторонние ребята, у кото-
рых есть чему поучиться, с кото-
рыми есть о чём поговорить.

Ну и конечно, приятно, что за-
нятия вели профессиональные
спикеры, которые помогли соз-
дать общее представление о ра-
боте с коллективом и молодё-
жью. Мне принесло это огром-
ную пользу. Я бесконечно благо-
дарен Форуму! Отдельное спа-
сибо за организацию мероприя-
тия на высоком уровне! 

Елена Халидова, ведущий
специалист отдела по орга-
низационно-информацион-
ной работе, вопросам спорта,
культуры, делам молодёжи
Межрегиональной организа-
ции в городе Москве и в Мос-
ковской области Обществен-
ной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» (МОМ
и МО ВЭП), председатель Со-
вета молодёжи МОМ и МО
ВЭП, член Совета молодёжи
Всероссийского Электропроф-
союза, член Совета молодё-
жи МОООП:

— Команда из Московской
области приняла участие в дис-
куссии на тему «Роль профсою-
зов в повышении социальных и
трудовых прав и интересов ра-
ботающей молодёжи». Тема го-
рячая и вызвала много вопросов
со стороны ребят. Почему кол-
лективный договор распростра-
няется на всех работников? По-
чему ФНПР заключила соглаше-
ние о сотрудничестве именно с
партией «Единая Россия»? Это
лишь немногие из волновавших
их вопросов. Спасибо спикерам
за грамотность, корректность и
понятные ответы.

Особые слова благодарности
хочу выразить за тренинг-сек-
цию первого дня, посвящённую
деятельности профсоюзов в со-
временном обществе. Спикер
провёл работу с аудиторией, по-
казал сильные и слабые стороны
этой деятельности, затронул ак-
туальный вопрос профессио-
нального выгорания.

Мария Невредимова, юрис-
консульт Московской област-
ной организации Общерос-
сийского профессионального
союза работников жизне-
обеспечения, член молодёж-
ного совета Союза МОООП.

— Благодарю Правительство
Брянской области за приглаше-
ние на «Форум работающей мо-
лодёжи Брянской области», а
также его организаторов за за-
мечательное мероприятие.

Программа Форума была на-
сыщена полезной информацией,
которая необходима для рабо-
тающей профсоюзной молодё-
жи. Было интересно послу-
шать участников встречи, кото-
рые делились своим опытом.

Должна отметить отличную
организацию работы на меро-
приятии, продуманное расписа-
ние, повышенное внимание к
условиям проживания участников
и интересную обзорную экскур-
сию по городу воинской славы.

Хотелось бы пожелать, чтобы
в аналогичные форумы и обуче-
ния внедрялись современные ме-
тодики, которыми молодёжь мо-
жет воспользоваться на местах.

Состоялись же выборы на
очередном заседании совета, в
повестку дня которого были
включены два основных вопро-
са: отчёт председателя совета

молодёжи Евгения Шуклова о
проделанной работе и избра-
ние его преемника на эту
должность; обсуждение плана
новогодних мероприятий и пер-

спективного плана работы на
2022 год, куда должны входить
мероприятия, способствующие
развитию на Брянском регио-
не добровольческого (волон-
тёрского) движения и выявле-
нию талантливой творческой
молодёжи и их поддержка.

Сразу оговоримся, доверие
и уважение ребят Евгений
Офицеров заслужил не случай-
но. За 8 лет работы на транс-
порте, причём при довольно
сложном графике помощника
машиниста электропоезда, Ев-
гений своей волонтёрской дея-
тельностью получил извест-
ность в молодёжной среде не
только Брянского региона.
Кроме того, он является чле-
ном сборной команды, пред-
ставлявшей брянских железно-
дорожников в играх «Спорт по-
колений» 2021 года, активным
участником всех спортивных
мероприятий Брянского регио-
нального обособленного под-
разделения (РОП) Дорпрофжел
на МЖД. Помимо прочего, Ев-
гений занимается мотоспортом,
стрельбой и лёгкой атлетикой.

В словах напутствия Евгений
Шуклов, заместитель началь-
ника Брянской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры
по кадрам и социальным во-
просам, возглавлявший моло-

дёжный совет региона более
5 лет, рассказал о возможно-
стях, которые предоставляет
молодым профсоюз в форми-
ровании и развитии личных
компетенций. Он пожелал ребя-
там максимально использовать
их для получения результатов, к
которым они стремятся.

«Я понимаю, что активная и
грамотная молодёжь — это на-
стоящее и будущее РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Поэтому постараюсь ещё
больше сплотить команду еди-
номышленников для реализа-
ции потенциала наших юношей
и девушек, раскрытия их лич-
ностных качеств и талантов. На-
деюсь, что мой опыт обществен-
ной работы, в том числе участия
в молодёжных проектах проф-
союза, позволит нам всем дви-
гаться вперёд по всем направ-
лениям», — сказал в ответном
слове Евгений Офицеров.

В заседании совета молодё-
жи принял участие руководи-
тель Брянского РОП Анатолий
Слабыня, который поблагода-
рил Евгения Шуклова за про-
должительную плодотворную
работу, а также пожелал вновь
избранному председателю реа-
лизации задуманных идей и,
конечно, новых побед.

Елена САРЫЧЕВА.

Да, да, фестиваль «Территория творче-
ства», а именно о нём речь, за это время
не только вышел в интернет, но и при-
обрёл новых друзей — студентов и уча-
щихся образовательных учреждений
Брянска, которые в этом сезоне смогли
попасть на его онлайн-сцену.

И не просто попасть, а составить до-
стойную конкуренцию завсегдатаям ме-
роприятия — молодёжным самодеятель-
ным коллективам предприятий города. И
доказательство тому — первые места ре-
бят в нескольких номинациях. Но об этом
чуть позже...

Как мы уже некогда писали, пандемия
не смогла стать препятствием для жела-
ния молодых состязаться в творческом
мастерстве. Она просто перевела фести-
валь, соорганизатором которого является
Федерация профсоюзов Брянской обла-
сти, в новый формат, что не сказалось ни
на качестве подготовленных номеров, ни
на географии участников.

В этом году «Территория творчества»
среди молодёжи города Брянска старто-
вала в начале ноября и продолжалась до
конца месяца. В течение данного перио-
да её участники, как и ранее, демонстри-
ровали жюри, своим зрителям и болель-
щикам хореографическое и вокальное
искусство, владение музыкальными ин-
струментами, артистические навыки и
умение перевоплощения.

Программы всех команд-участниц фе-
стиваля были настолько интересны, что
жюри предстоял весьма сложный выбор
при определении победителей состязаний.

Волновались и сами ребята, особенно
новички, как будет оценён их творческий
поиск.

И вот, наконец, результаты стали извест-
ны. Они были озвучены на торжественном
мероприятии по поводу закрытия фестива-
ля. Председатель ФПБО Ольга Полякова и
председатель комитета по делам молодё-

жи, материнства и детства Брянской город-
ской администрации Ольга Иванова, при-
нявшие участие в нём, поздравили талант-
ливых юношей и девушек с заслуженным
успехом и поблагодарили их за настоящий
праздник творчества, который те подарили
болельщикам, зрителями, судьям.

Решением жюри в командном зачёте
победителем онлайн-фестиваля стала
команда молодых работников Брянского
машиностроительного завода. Следом за
ними на вторую и третью ступени творче-
ского пьедестала поднялись соответствен-
но команды Брянского государственного
университета имени академика И. Г. Пет-
ровского (БГУ) и Брянского государствен-
ного технического университета (БГТУ).

В номинациях «Вокал» и «Хореография»

лучшими были признаны представители
команды БГТУ. А в номинациях «Ориги-
нальный жанр» и «Инструментальное ис-
полнение» — самодеятельные актёры и
музыканты АО «УК «БМЗ» и Брянского
техникума энергомашиностроения и ра-
диоэлектроники имени героя Советского
Союза М. А. Афанасьева соответственно.

Все участники и победители «Террито-
рии творчества» были награждены дип-
ломами и ценными подарками организа-
торов мероприятия. Специальный приз
Федерации профсоюзов Брянской обла-
сти «За единство и сплочённость» полу-
чила команда Брянского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте
Российской Федерации.

ТАКОЕ ДОВЕРИЕ ДОРОГОГО СТОИТ
Именно его, это доверие, совсем недавно оказали мо-

лодые железнодорожники технологу моторвагонного де-
по Брянск-I Евгению Офицерову, избрав своим лиде-
ром — председателем совета молодёжи Брянского ре-
гиона МЖД.

В НОВОМ ФОРМАТЕ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
Нынешний год, как и прошлый, вписал в историю одного из самых популярных среди молодёжи областного центра

мероприятия очередную страницу.
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Профсоюзная сторона РТК выступила против такой модели
определения границы бедности и принятия вышеназванного про-
екта постановления Правительства РФ, «так как данный документ
не обсуждался с социальными партнёрами и не может считаться
проработанным».

Как координатор профсоюзной стороны председатель ФНПР
Михаил Шмаков, оценивая данный проект, с которым профсоюзы
ознакомились буквально накануне заседания РТК, а также «не-
партнёрские» действия Минтруда в процессе его разработки, от-
метил социальную значимость определения границы бедности,
«равноценной таким проблемам (которые мы проходили раньше и
до сих пор проходим), как монетизация льгот, повышение пенсион-
ного возраста и неиндексация пенсий работающих пенсионеров».

По мнению профсоюзной стороны, фактически эту границу бед-
ности будут использовать только для того, чтобы говорить, сколько
процентов бедных в стране. И будут «бороться с бедностью» имен-
но в рамках этого показателя. При этом из-за низких доходов люди
будут получать и доплаты лишь до прожиточного минимума.

При обсуждении данного вопроса сторона работодателей за-
няла «позицию нейтралитета». Её координатор, президент Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей Александр
Шохин, на словах поддерживая аргументацию профсоюзов, при
голосовании выступил на стороне правительства. Это не исклю-
чает вступление в действие данного постановления с 1 января
2022 года.

По вопросу об итогах детской летней оздоровительной кампании
в 2021 году, в том числе для детей из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, правительственной стороной была
приведена в целом благополучная статистика в сравнении с про-
вальной кампанией «ковидного» 2020 года, когда в шесть раз
уменьшилось количество детей, направленных на отдых, на 80%
уменьшилось число здравниц и учреждений, принимавших участие
в оздоровительной кампании, а в 26 регионах эта кампания вообще
не проводилась.

Михаил Шмаков призвал организаторов детского оздоровления
руководствоваться такими объективными показателями эффектив-
ности, как «коэффициент доступности» (детского отдыха и оздо-
ровления), «процент загородного и «асфальтового (в городских усло-
виях) отдыха», «процент детей и подростков, направленных из се-
мей трудящихся (из числа тех работников, кто платит социальные
взносы в соответствующие фонды)». А выступивший по этому во-
просу председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин
обратил внимание членов РТК на нестыковку отраслевых показа-
телей детского оздоровления с общефедеральной «успокаиваю-
щей» статистикой.

Профсоюзная сторона внесла предложение в дальнейшем по-
ручить организацию и проведение детской летней кампании про-
фильному ведомству — Министерству здравоохранения РФ.

Позиции сторон РТК по проекту распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении Долгосрочной программы
содействия занятости молодёжи до 2030 года были согласованы
на совещании в Минтруде 17 ноября.

На заседании РТК профсоюзная сторона дополнила согласован-
ный молодёжный проект ещё одним предложением для проработ-
ки — «об обеспечении при прохождении практики учащихся спе-
циальной инфраструктурой, необходимой для обучения, в том числе
создаваемой при участии государства» — сославшись для примера
на прохождение практики будущими профессиональными моряка-
ми. Это предложение профсоюзов было принято.

По другим вопросам повестки заседания РТК социальные парт-
нёры согласились с выводами экспертов рабочих групп РТК по раз-
личным социально-трудовым направлениям.

Департамент Аппарата ФНПР по связям
с общественностью, молодёжной политике

и развитию профсоюзного движения.

Пенсии выросли, правда не у всех.
Сразу три категории пенсионеров могут
рассчитывать на декабрьскую прибавку
к пенсии. Речь идёт о тех, кому в ноябре
2021 года исполнилось 80 лет, — с на-
ступлением этого возраста у них в два
раза вырастет фиксированная выплата
по старости (до 12 088 рублей 96 копеек).
Те, кто ушёл на заслуженный отдых
(имеются в виду неработающие пенсио-
неры) в августе этого года, получат при-
бавку с дополнительной доплатой за три
месяца. Претендовать на прибавку мо-
гут и те, кто ранее подал заявление на
перерасчёт. Им пересчитают выплаты на
основании подтверждающих докумен-
тов.

Перерасчёт детских пособий за-
канчивается. В конце декабря истекает
срок обращения за перерасчётом посо-
бия на детей от 3 до 7 лет. Заявление не-
обходимо подать на «Госуслугах».

Изначально пособие составляло поло-
вину прожиточного минимума (ПМ) для
детей, установленного в субъекте РФ. Его
назначали семьям, где доход меньше об-
щего прожиточного минимума на душу
населения в субъекте РФ. Но в апреле
2021 года правила поменялись. Сейчас
размер выплаты зависит от того, на-
сколько трудная жизненная ситуация у
семьи. Базовый размер пособия — 50%
от детского ПМ, в среднем по стране —
5650 рублей. Если вместе с пособием се-
мья всё равно не дотягивает до прожи-
точного минимума россиянина, выплату
увеличивают ещё на 25% (8475 рублей

в среднем). Если и этого недостаточно, го-
сударство платит 100% детского прожи-
точного минимума (11 300 рублей в сред-
нем по стране).

При назначении пособия также прово-
дится комплексная оценка имущества и
действует правило «нулевого дохода»:
нужно, чтобы у каждого из взрослых чле-
нов семьи был какой-то заработок —
стипендия, пенсия, зарплата или доход
от предпринимательской деятельности.
Впрочем, могут сделать исключение.

В Брянской области в 2021 году про-
житочный минимум на душу населения
составил 11280 рублей, для детей —
11206 рублей.

Сайты с финансовыми пирамида-
ми «забанят». С декабря государство
во внесудебном порядке блокирует сай-
ты с рекламой финансовых пирамид, ко-
торые вводят в заблуждение пользова-
телей из-за сходства доменных имён или
самого оформления с настоящими сай-
тами финансовых организаций. По за-
просу ЦБ сайты-обманщики будут закры-
ты в досудебном порядке в течение не-
скольких дней.

Законопроект был разработан ещё в
2018 году, однако принят позже, в раз-
гар пандемии, когда онлайн-мошенники
особенно активизировались. По данным
Центробанка, порядка 45% нелегальных
финансовых пирамид работают как раз
в интернете.

К важным сайтам дадут бесплат-
ный доступ. Доступ к государственным
сайтам упростят: с 1 декабря операторы
связи обязаны предоставлять бесплатное
подключение к социально значимым сай-
там. Пока под таковыми закон подразу-
мевает «Госуслуги», сайты госорганов и
органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов.
Остальные социально значимые сайты
будут определяться специальной прави-
тельственной комиссией.

При подключении к этим сайтам поль-
зователям не придётся платить за тра-
фик. В случае нулевого баланса абонент
также сможет заходить на ресурсы.

Получить свидетельство о рожде-
нии теперь можно где удобно. Работа
загсов переходит на экстерриториальный
принцип: получить свидетельство о рож-
дении, смерти, браке и разводе, а также
переоформить или внести правки в доку-
мент теперь можно в любом отделении
по выбору заявителя. Раньше в большин-
стве случаев граждане могли обращаться
в загсы только по прописке.

Кроме того, подать на развод теперь
может не только муж или жена, но и
третье уполномоченное лицо. Для этого
понадобится нотариальная доверенность
с согласием обоих супругов или опекуна
недееспособного супруга.

Банкам запретили ставить галочку
в кредитном договоре. С 30 декабря
вводятся новые правила оформления
кредитных договоров: финансовым орга-
низациям запрещено заранее простав-
лять галочки на оказание дополнитель-
ных услуг, заёмщик собственноручно бу-
дет подтверждать своё согласие.

У бизнеса кончаются коронавирус-
ные льготы. В начале прошлого месяца
в России ввели нерабочие дни, однако
поддержку от государства получил на
этот раз только бизнес. Представителям
пострадавших отраслей предложили
оформить безвозмездный грант на вы-
плату зарплаты сотрудникам. Деньги в
расчёте один МРОТ на каждого сотруд-
ника можно получить до 15 декабря.

До 30 декабря 2021 года банки вы-
дают льготные кредиты малому и сред-
нему бизнесу, а также социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям. Ставка — 3% годовых, впрочем,
для заёмщиков есть железные условия.
Во-первых, нужно сохранить штат не
меньше чем на 90%, во-вторых, участие
в программе примут только заёмщики,
которые участвовали в прошлогодней
программе льготного кредитования или
были созданы после 1 июля 2020 года. И,
наконец, срок выплаты кредита строго
ограничен: не более 18 месяцев.
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Всё быстрее убегают дни, и совсем скоро на по-
роге мы встретим Новый год. Чтобы в предпразд-
ничных хлопотах не забыть о важном, мы предлага-
ем вам, дорогие читатели газеты «Голос профсою-
зов», поспешить до 20 декабря в отделения поч-
товой связи и оформить подписку (конечно, если вы
не сделали этого раньше) на наше издание на
I полугодие 2022 года. И тогда «ГОЛОС ПРОФ-
СОЮЗОВ» с января снова станет приходить к вам,

рассказывая о жизни трудовых коллективов, помо-
гая находить ответы на интересующие вопросы. 

Напоминаем, оформить подписку на газету
можно и не выходя из дома или офиса, то есть
онлайн. Чтобы сделать это, надо воспользо-
ваться сайтом Почты России podpiska.pochta.ru

Мы верим: добрые друзья не должны расста-
ваться!

Почтовый индекс газеты — ПР655

ПОДПИСКА-2022 Дорогие друзья!

Высочайшей ответственности
человек, профессионал своего дела,
он большую часть жизни посвятил
защите законных прав и интересов
работников образования. И всю
жизнь оставался верен Дятьковско-
му району, куда пришёл трудиться
в 1973 году.

Преподаватель физики, заведую-
щий учебной частью, заместитель

директора профессионально-техни-
ческого училища № 14, заместитель
директора учебно-производствен-
ного комбината, специалист Дять-
ковского городского отдела обра-
зования — вот этапы профессио-
нального роста Владимира Ивано-
вича.

А 23 сентября 1991 года коллеги
доверили ему возглавить Дятьковс-

кую районную организацию проф-
союза работников народного обра-
зования и науки, где более 30 лет он
оставался бессменным лидером.

Владимир Иванович являлся од-
ним из опытнейших председателей
районных организаций профсоюза
отрасли, внёс значительный вклад в
повышение эффективности работы не
только возглавляемой им организа-
ции, но и всех городских и районных
организаций профсоюза в области.

Чувство ответственности за всё
происходящее в каждой первичке,
щедрость души, высокий профессио-
нализм, организаторские способно-
сти, присущие Владимиру Ивановичу,
способствовали решению наиболее
важных проблем членов профсоюза.

До последних дней Владимир Ива-
нович оставался примером служения
общему делу. Его безвременный
уход — тяжёлая потеря для всех, кто
жил и работал с ним рядом.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

О ГРАНИЦАХ БЕДНОСТИ
И МНОГОМ ДРУГОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

До конца года осталось чуть больше трёх недель. Не успеем морг-
нуть, как пролетит время. Декабрь же несёт вступление в силу почти
сотни законов. Мы выбрали самые важные и рассказываем о них про-
стым языком.

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА

Следующий номер газеты «Голос профсоюзов» выйдет 23 декабря с.г.

В это трудно поверить, но 5 декабря нынешнего года ушёл из
жизни замечательный человек, председатель Дятьковской район-
ной организации Общероссийского Профсоюза образования, член
Совета ФПБО Владимир Иванович Хроленок.

Федерация профсоюзов Брянской области, областной комитет
Общероссийского Профсоюза образования выражают свои самые ис-
кренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

Память о нём, как о порядочном, честном, добром, чутком, на-
дёжном человеке, грамотном специалисте, умелом организаторе
навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег.




