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2 июля —  Международный день 
кооперативовМ  Ш июня состоялось очередное засе

дание Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию со

циально-трудовых отношений. Оно прохо
дило в Доме Правительства Российской 
Федерации, как это было в «допандемий- 
ный» период.

Рассматривались вопросы, касающие
ся: государственной поддержки в сфере 
промышленности; назначения и выплаты 
пенсий; исполнения Федерального бюд
жета за 2021 год; бюджетов Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхова
ния РФ, Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования; функцио
нирования Единой централизованной 
цифровой платформы в социальной сфе
ре; установления квоты на иностранных 
работников; взаимодействия информа
ционной системы работодателя с «Еди
ным порталом государственных и муници
пальных услуг (функций)»; ситуации на 
рынке труда, и ряд других.

В процессе обсуждения вопросов пове
стки заседания координатор профсоюз
ной стороны, председатель ФНПР Михаил 
Шмаков внёс ряд предложений в проект 
решения комиссии.

По проекту федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской Фе
дерации» (в части обеспечения государст
венной поддержки субъектам деятельности 
в сфере промышленности) он предложил 
Минпромторгу России представить для рас
смотрения в рамках РТК перечень работ, 
услуг, выполняемых государственными фон
дами развития промышленности.

По проектам основных характеристик 
бюджетов Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования Российской Фе-

Н О В О С Т Н А Я  Л Е Н Т А  ФПБО
дерации на 2023 год и на плановый пе
риод 2024 и 2025 годов он отметил, что 
представленные проекты основных харак
теристик бюджетов этих фондов разрабо
таны без учёта планируемого объедине
ния фондов ПФР и ФСС, в связи с чем тре
буется переработка проектов с последую
щим обсуждением в рамках РТК.

Предложения и замечания профсоюз
ной стороны в основном были поддержа
ны координатором стороны работодате
лей, президентом РСПП Александром Шо
хиным.

По другим вопросам повестки заседа
ния социальные партнёры согласились с 
выводами экспертов рабочих групп РТК. 
Один из них касается законопроекта «О 
внесении изменения в статью 10 Феде
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам назначе
ния и выплаты пенсий». Им вносятся изме
нения в Федеральный закон № 350-ФЗ, в 
котором предусмотрено повышенное мак
симальное пособие по безработице для 
предпенсионеров (5 лет до пенсионного 
возраста), признанных безработными 
после 01.01.2019, в размере 11 280 руб
лей в месяц. Однако предпенсионеры, 
признанные безработными до 2019 г., по
лучали пособие с 2019 года не выше 
8 000 рублей в месяц. Законопроект на
правлен на восстановление нарушенных 
прав предпенсионеров путём выплаты в 
заявительном порядке недополученной 
части пособия —  3280 рублей в месяц.

С 28 по 30 июня в Курске прошло засе
дание Совета Ассоциации территори
альных объединений организаций 

профсоюзов Центрального федерального

округа. В его работе приняла участие 
председатель ФПБО Ольга Полякова.

Члены Совета рассмотрели вопрос 
«Реализация социального партнёрства на 
региональном уровне: опыт, проблемы, 
перспективы» и избрали нового председа
теля Ассоциации территориальных объ
единений организаций профсоюзов ЦФО. 
Единодушным решением Совета им стала 
секретарь ФНПР —  представитель ФНПР 
в Центральном федеральном округе Тать
яна Водопьянова.

Совет также утвердил сводную стати
стическую отчётность по профсоюзному 
членству и профсоюзным органам членских 
организаций Ассоциации за 2021 год и кан
дидатуру Лидии Пуховой, председателя мо
лодёжного совета Ивановского областного 
объединения организаций профсоюзов, на 
должность председателя молодёжного со
вета Ассоциации территориальных объеди
нений организаций профсоюзов ЦФО.

В ходе своего визита в Курск члены Со
вета Ассоциации посетили ОАО «Фарм- 
стандарт-Лексредства», где ознакомились 
с работой предприятия, и побывали в 
культурно-исторических местах города.

С 30 июня по 2 июля Орёл будет прини
мать окружной конкурс «Студенче
ский лидер -  2022». Студенческую 

профсоюзную молодёжь Брянской обла
сти на нём представит победительница 
регионального конкурса «Студенческий 
лидер Брянской области -  2022» Алеся 
Моисеенко.

О том, насколько сложным или про
стым был окружной этап в плане соперни
чества, какие впечатления оставил у его 
участников, мы расскажем в одном из 
ближайших номеров газеты.

ЖИЗНЬ ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ
Как мы уже сообщали, в июне в Федерации профсоюзов Брянской области прошли сразу два крупных меро

приятия —  Совет ФПБО и XXVII внеочередная конференция Союза организаций профсоюзов «Федерация проф
союзов Брянской области». В их работе приняла участие Татьяна Водопьянова, секретарь ФНПР —  представи
тель ФНПР в Центральном федеральном округе.

Основными в повестке дня Совета и Конференции стали вопросы о внесении изменений в Устав регионального 
профобъединения и утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии ФПБО.

С информацией по ним вы
ступила председатель ФПБО 
Ольга Полякова. Она ознакоми
ла коллег с тем, как шла подго
товка проекта Устава ФПБО, ко
торый предстояло привести в 
соответствие с принятым в де
кабре 2020 года Уставом ФНПР, 
а затем обозначила самые су
щественные изменения, появив
шиеся в нём. Среди них были на
званы нововведения, касаю
щиеся количества представите
лей и порядка их делегирования 
в состав коллегиальных органов 
Профобъединения, того, что ру
ководителями членских органи
заций Профобъединения могут 
быть только члены общероссий
ских и межрегиональных проф
союзов, входящих в ФНПР, а 
также ставших актуальными в 
период пандемии дистанцион
ных и заочных форм проведения 
заседаний органов управления 
ФПБО и принятия ими решений.

Завершая доклад, Ольга Ва
сильевна отметила, что все из
менения, вошедшие как в Устав 
ФНПР, так и в Устав ФПБО, на
целены на укрепление проф
союзных рядов и усиление их 
единства.

Та же мысль прозвучала и в 
выступлении на Конференции 
Татьяны Водопьяновой. Секре
тарь ФНПР —  представитель 
ФНПР в Центральном федераль-
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ном округе подчеркнула, что 
данные уставы, являясь органи
зационным стержнем деятель
ности профсоюзов, остаются 
«живыми» документами, нормы 
которых могут изменяться и до
полняться в зависимости от 
практики их реализации.

Татьяна Павловна также рас
сказала о задачах, которые 
предстоит решать профобъеди
нениям, их членским организа
циям в связи с трансформацией 
рынка труда и появлением но
вых видов занятости работни
ков, из-за назревшей необходи
мости цифровизации профсоюз
ной деятельности. Она ещё и 
ещё раз напомнила собравшим
ся о том, что развитие проф-

союзного движения заключает
ся в его устремлённости вперёд, 
в умении соответствовать тре
бованиям времени.

Работа Совета и XXVII вне
очередной конференции ФПБО 
завершилась единогласным 
утверждением изменений в 
Устав регионального профобъ
единения и Положения о конт
рольно-ревизионной комиссии 
Союза организаций профсою
зов «Федерация профсоюзов 
Брянской области».

Поскольку секретарь ФНПР —  
представитель ФНПР в Цент
ральном федеральном округе 
Татьяна Водопьянова впервые 
побывала на Брянской земле,

мы не могли не воспользовать
ся случаем, чтобы побеседо
вать с ней.

—  Татьяна Павловна, Вы 
совсем недавно начали тру
диться в новой должности. 
Что она значит для Вас?

—  Возможность участия, 
поддержки и помощи нашим 
коллегам из Центрального фе
дерального округа, и прежде 
всего, с точки зрения выполне
ния задач, которые ставятся 
руководством Федерации неза
висимых профсоюзов России в 
лице её Генсовета. Это не толь
ко важная, но и действительно 
интересная работа.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации, 

уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Потребительская коопера
ция России существует уже 
почти два века. За это время 
в мире произошло большое 
количество событий. Но, не
смотря на все перипетии и 
трудности, кооперативная си
стема раз за разом демон
стрировала свою устойчи
вость. И это во многом благо
даря социальной направлен
ности, демократическим прин
ципам, которые заложены в её 
основу.

Труженики нашей отрасли 
высоко ценят всё то, что соз
дали их предшественники, и 
бережно передают традиции 
молодому поколению.

В силу присущего им трудо
любия и ответственного отно
шения к делу кооператоры 
Брянщины стараются сохра
нять стабильность и целост
ность системы, выполняя свою 
основную функцию —  обес
печение сельского населения 
региона товарами и услугами.

Эти задачи, несмотря на впол
не очевидные сложности, мно
гие коллективы с честью ре
шают и в новых экономиче
ских условиях.

В канун праздника поз
вольте, дорогие друзья, поже
лать вам крепкого здоровья, 
новых трудовых успехов, реа
лизации планов, финансовой 
стабильности, достойных зар
плат и условий работы, а ва
шим семьям —  счастья и бла
гополучия!

Николай ЖЕМЕРДЕЕВ, 
председатель Брянской 
областной организации 
профсоюза работников 

потребительской 
кооперации

10 июля —  День российской почты

Уважаемые коллеги, друзья 
и ветераны почтовой связи!

Примите самые сердечные поздравления с прибли
жающимся профессиональным праздником!

Почта —  один из старей
ших видов связи. И, несмотря 
на все достижения техничес
кого прогресса, стремитель
ное развитие коммуникаций, 
она сохраняет позиции массо
вого и доступного.

В новых условиях, в век мо
бильных телефонов и интерне
та, российская почта старает
ся идти в ногу со временем. 
Сегодня во всех отделениях 
внедряются различные мето
ды производственных процес
сов по обеспечению граждан, 
предприятий и учреждений 
новыми видами услуг.

Как бы ни менялись време
на, основным условием успеш
ной и качественной работы 
отрасли являются сотрудники, 
которые заслуживают искрен
них слов благодарности. По
вышая свой профессиональ
ный уровень, вы делаете всё 
возможное для дальнейшего

её развития. Особая призна
тельность ветеранам —  поч
товикам, передающим моло
дому поколению свой опыт, 
сохраняющим многолетние 
традиции.

Крепкого вам здоровья, до
рогие коллеги, благополучия и 
праздничного настроения!

Валентина КОЧЕРГИНА, 
директор УФПС Брянской 

области АО «Почта России»

Владимир НЕМТЕНКОВ, 
председатель Брянской 
областной организации 

профсоюза работников связи

ПОДПИСКА-2022

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вот и завершилась шестимесячная подписка на «ГОЛОС  

ПРОФСОЮ ЗОВ» на вторую половину текущего года...
Если вы по каким-то причинам не смогли оформить её до 20 

июня, не стоит опускать руки, ведь «Голос профсоюзов» можно 
выписать на разное количество месяцев.

Чтобы вновь получать наше издание, достаточно зайти в любое 
отделение связи, заполнить бланк карточки абонента, и «Голос 
профсоюзов» снова будет с вами!

Помните, газету можно выписать через интернет, воспользо
вавшись сайтом Почты России роф|5ка.рос№а.ги.

Индекс газеты -  ПР655
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Ж ИЗНЬ ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вообще, надо сказать, профсоюз
ная структура выстроена так, чтобы 
все её звенья могли совершенство
ваться, саморазвиваться, как и люди, 
работающие в них. Но у каждого из 
этих звеньев есть тот практический 
опыт, который не прописан в учебни
ках, который нарабатывается годами 
в определённых условиях. А посколь
ку каждый регион ЦФО по-своему 
уникален, то и опыт, который он на
капливает в реализации тех или иных 
решений ФНПР, безусловно, специ
фичен. Уверена, он может быть поле
зен другим региональным профобъ
единениям. А потому распространять 
подобный опыт —  наша задача. С 
этой целью мы задумали проведение 
цикла тематических круглых столов, 
где планируем обсудить актуальные 
для сегодняшнего дня вопросы, на
пример, о той же трансформации 
рынка труда и работе профсоюзов в 
данных условиях.

Тема эта рождена самой жизнью. 
В период пандемии в трудовую дея
тельность многих коллективов вошли 
и прочно обосновались в ней новые 
формы занятости. Если сегодня тру
довые отношения дистанционных и 
удалённых работников благодаря по
правкам в Трудовой кодекс РФ упо
рядочены, то в вопросе защиты прав 
самозанятых граждан, а также лю
дей, которые работают с использова
нием онлайн-платформы (цифровой 
платформы), являющейся неким по
средником между поставщиками 
услуг (исполнителями работ) и по
требителями (клиентами), остаётся 
много нерешённых проблем. И самая 
главная из них —  отсутствие у них 
оформленных трудовых отношений.

Ввести самозанятых и платфор
менную занятость в рамки правового 
поля с точки зрения их прав и гаран
тий —  наша общая с социальными 
партнёрами задача. Другими слова
ми, нам необходимо найти такой за
конодательный формат, который 
позволил бы тем, кто волею судьбы 
пока выпал из трудовых отношений,

чувствовать себя более защищённы
ми. Ведь человек не может быть пол
ностью застрахован от болезней, не
счастных случаев. И если уж такое 
произойдёт, то он должен знать, что 
имеет льготы и выплаты, причём с 
реальной зарплаты.

В этом отношении немного беспо
коят современные подходы отдель
ных молодых людей. Да, сегодня они 
энергичны и не задумываются о бу
дущем, например, о пенсии, больнич
ные им тоже пока не нужны. Но мы
то хорошо понимаем, что и гарантии, 
и защита необходимы всем работни
кам. Насколько они будут востребо
ваны определённой категорией тру
жеников —  другой вопрос. Но проф
союзы считают, что защита у рабо
тающего человека должна быть.

—  При всех намечаемых нова
циях будут ли продолжены на 
уровне профобъединений ЦФО  
уже имеющиеся традиции? Ведь 
их достаточно много и все они 
прошли проверку временем.

—  Вообще, я думаю, что мы та ор
ганизация, которая имеет очень бо
гатые традиции, и лучшие из них, без
условно, надо хранить. Как говорит
ся, всё доброе, что накоплено не на
ми, не нам и разрушать. Но при этом 
у нас есть право выбора: или жить 
только прежними традициями, или 
развиваться. Быть современными —  
значит искать и нарабатывать новые 
традиции, чтобы отвечать исканиям 
молодёжи.

Вот сейчас мы готовимся провести 
всем известный конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер ЦФО». Это меро
приятие, которое не просто полюби
лось многим профактивистам, но и 
замечательная образовательная пло
щадка, которая даёт профсоюзной 
молодёжи толчок к саморазвитию.

На уровне округа будет организо
ван семинар для информационных 
работников: с одной стороны, у нас 
продолжается Год информационной 
политики и цифровизации работы 
профсоюзов, с другой —  есть задачи 
по электронному профсоюзу, есть 
опыт, который необходимо обсудить.

Также мы проведём заседание 
Ассоциации территориальных объ
единений организаций профсоюзов 
ЦФО, где будет рассмотрен обшир
ный спектр различных вопросов 
профсоюзной деятельности.

Если вернуться к теме саморазви
тия и молодёжи, то вот что хотелось 
бы сказать. Ещё совсем недавно я 
была директором института проф
союзного движения. И приятным от
крытием для меня стал тот факт, что 
в период пандемии, связанных с ней 
нервозности и неизвестности, у нас 
почти в два раза увеличилось число 
обучающихся дистанционно. Да, лю
ди, находясь дома, поняли, что им 
дано время для повышения уровня 
собственных компетенций. И они взя
лись за получение образования. При
чём среди обучающихся оказалось 
немало молодых профактивистов.

Молодёжь —  это уже не только 
будущее профсоюзов, а самое что ни 
на есть наше настоящее. И старшие 
коллеги должны быть рядом с моло
дыми, обучая, помогая, направляя. 
Для нас очень важно стать привле
кательными для них. А чтобы проф
союзное дело объединило, надо не
стандартно подходить к работе с ре
бятами, искать креативные формы, 
например, в проведении тех же фо
румов, обучающих мероприятий.

Сейчас существует большое разно
образие подходов к подготовке кад
ров, что также является важной со
ставляющей для нас в работе с моло
дёжью. И в этой части мы стараемся 
быть нетрадиционными: создаём 
креативные ролики, ищем ключевые 
слова, которые способны зацепить 
ребят. Профсоюзная работа тогда вы
полняется с душой и имеет позитив
ный результат, когда интересна и вос
требована как теми, кто её делает, 
так и теми, ради кого она делается.

—  Татьяна Павловна, каковы  
Ваши впечатления от Брянска, 
где, как мы понимаем, Вы нахо
дитесь в первый раз?

—  Да, я здесь впервые. Мне очень 
понравились просторы, которые ви
дела по дороге на Брянщину. Наша 
русская природа не только радует 
глаз, но и обогащает душу!

В самом Брянске поразило боль
шое число храмов и множество и 
партизанской и военной атрибутики 
на улицах города. Последнее —  
значимая и весомая часть облика го
рода. Особенно приятно поразило то, 
что на здании профсоюзной гостини
цы написан портрет одного из руко
водителей партизанского движения 
на Брянщине в годы Великой Отече
ственной войны, Героя Советского 
Союза Михаила Дуки. Заслуга наше
го поколения как раз и состоит в том, 
что мы помним и чтим свою историю, 
учим этому своих детей, молодёжь.

Для меня «Патриотизм» не просто 
слово, а чувство. Мы должны суметь 
передать это чувство будущим поко
лениям. И тогда будем продолжать 
жить.

Я верю в нашу молодёжь. Она 
вдохновляет, умеет проявлять ис
кренний интерес ко всему. Иногда да
же нелепые, на первый взгляд, мысли, 
высказанные молодыми активистами, 
приводят к чему-то новому: вроде не
реальная идея, но изюминка есть, и 
она срабатывает. С молодыми надо 
общаться, разговаривать, интересо
ваться их проблемами —  тогда взаи
мопонимание сложится. А это для 
профсоюзов —  вещь наиважнейшая!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС —  ЭТО ЕЩЕ И ВОПРОС
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ КИ, А ТАКЖ Е РОСТА ЗАРПЛАТ

Подобный вывод был сделан 
участниками пленума област
ной организации профсоюза 
работников агропромышленно
го комплекса РФ.

Повестка дня его очередного засе
дания, гостями которого стали предсе
датель Федерации профсоюзов обла
сти Ольга Полякова, заместитель ди
ректора департамента сельского хо
зяйства области Вадим Горяинов, пре
зидент ассоциации «Фермеры Брян
щины» Елена Левченко, была весьма 
насыщенной, поскольку включала в 
себя шесть вопросов.

По первым двум —  о состоянии 
занятости и развитии кадрового по
тенциала в АПК Брянской области и 
о работе комитета областной орга
низации профсоюза работников АПК 
РФ по организационно-кадровому 
укреплению организаций отраслево
го профсоюза —  с докладом высту
пила её председатель Антонина Ма- 
накина.

Она рассказала о поддержке со 
стороны руководства страны отече
ственных товаропроизводителей и 
тружеников аграрного сектора эко
номики в условиях санкций и о том, 
что делается в данном направлении 
у нас на Брянщине. При этом было 
отмечено, что важнейшей состав
ляющей заботы о работниках АПК 
остаются меры, направленные на по
вышение уровня их заработной пла-

ты, закрепление кадров, в том числе 
молодых специалистов, на селе.

Как сообщила Антонина Михай
ловна, за прошедшие восемь лет 
среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства в 
регионе увеличилась в 2,5 раза и в 
2021 году составляла 35437 руб
лей —  практически на уровне сред
ней зарплаты по экономике области. 
Однако это не повод для самоуспо
коения, особенно в условиях роста 
инфляции. Именно поэтому Цент
ральный комитет Профсоюза ини
циировал (при поддержке социальных 
партнёров) включение в главу 
«Оплата и нормирование труда» От
раслевого соглашения по агропро
мышленному комплексу Российской 
Федерации на 2021-2023 годы та
ких важных обязательств, как: дове
дение уровня номинальной заработ
ной платы в сельском хозяйстве до

уровня не менее 9 0 %  от средней за
работной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 
установление размера тарифных ста
вок, окладов (должностных окладов) 
на уровне не ниже размера мини
мальной заработной платы, установ
ленного в соответствующем субъ
екте Российской Федерации; уста
новление доли тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада) в 
структуре заработной платы на уров
не не менее 70%; повышение уровня 
реального содержания заработной 
платы через её ежегодную индекса
цию в связи с ростом потребитель
ских цен на товары и услуги.

В целях обеспечения притока спе
циалистов и закрепления молодёжи 
в АПК региона реализуется програм
ма «Кадровое обеспечение агропро
мышленного комплекса Брянской 
области». Сельхозтоваропроизводи-

телям, в частности, возмещаются за
траты на поддержку молодых спе
циалистов и квалифицированных ра
бочих из средств областного бюдже
та: один раз в размере 50 000 руб. —  
по выплате единовременного посо
бия молодому специалисту, квалифи
цированному рабочему; в течение 
трёх лет в размере 7 000 руб. —  по 
выплате молодому специалисту, ква
лифицированному рабочему ежеме
сячных пособий. Всего в 2022 году на 
реализацию указанной программы в 
бюджете Брянской области пред
усмотрено 16,3 млн рублей.

Кроме того, в Брянской области 
разработана и действует госпро- 
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий». В её рамках 
реализуется механизм возмещения 
сельхозтоваропроизводителям части

(Окончание на 4-й стр.)

ТРУДНОСТЯМ
в Климовской районной организации 
Общероссийского профсоюза образова
ния продолжают хранить свои добрые 
давние традиции.

Так, уже в течение нескольких лет в апреле в 
образовательных организациях муниципалитета 
стало привычным проведение районного конкурса 
«Педагогический дебют». Мероприятие, проходя
щее по инициативе районной организации проф
союза, является своеобразным отборочным этапом 
перед стартом конкурса молодых педагогических 
работников Брянской области.

В этом году начинающие учителя района тоже 
готовились состязаться в середине весны. Они со
бирали портфолио, обдумывали, как лучше и инте
реснее провести открытые уроки, создавали пре
зентации, анализировали свой, ещё небольшой 
опыт работы...

Но 14 апреля действия ВСУ внесли свои коррек
тивы в планы ребят и старших коллег. В результате 
обстрела пострадали многие жители посёлка Кли
мово, в том числе и работники образования. Брян-

Вы спросите: «О ком или о чём это мы?» Ответим: 
«О VIII Международном фестивале «Профсоюз 

без границ». Кстати, ставшем, по сути, молодёжным.
В минувшие выходные его радушно принимала у 

себя Брянская областная организация Общерос
сийского профсоюза образования.

Стечение обстоятельств или некий знак, но про
ведение мероприятия, участниками которого стали 
делегации Тульской, Смоленской и Псковской 
областных организаций Общероссийского проф
союза образования, Минской городской, Витебской 
и Минской областных организаций Белорусского 
профессионального союза работников образования 
и науки, совпало с проведением на Брянщине Меж
дународного фестиваля «Славянское единство- 
2022». А потому, естественно, профсоюзные акти
висты не могли не посетить его площадки. Но обо 
всём по порядку.

Правда, начнётся повествование, не со дня, как 
говорится, сегодняшнего, а со времени десятилет
ней давности —  истории зарождения «Профсоюза 
без границ».

И уходит она своими корнями в далёкий 2012 
год. Именно тогда на конкурсе, который подгото
вила для своих первичек Смоленская областная ор
ганизация отраслевого профсоюза и на который 
были приглашены, в том числе коллеги из Белорус
сии, у хозяев и гостей возникла идея: почему бы не 
попробовать провести мероприятие такого же ро
да, но уже с представительством на нём профорга
низаций из других регионов России, а также из со
седнего братского государства. После некоторых 
размышлений было решено: если просто конкурс 
подобного уровня провести нельзя, то можно —  
Международный фестиваль. Название мероприя
тию тоже было найдено быстро.

С 2013 года «Профсоюз без границ» проходил 
поочерёдно, то в Белоруссии, то в России, —  всё 
зависело от того, какая областная организация 
родственных профсоюзов получит его переходя
щий кубок.

Делегация брянских педагогов на Фестивале по
бывала впервые только в 2019 году. И выступление 
её получилось настолько удачным, что заслужило 
тот самый кубок. Вот только путь Фестиваля на 
Брянщину оказался длиною в... два года.



30 июня 2022 г. Г0Л0СПр0фС0ю30В

ОДЁЖНЫЙ
НАПЕРЕКОР
ская областная организация Общероссийского 
профсоюза образования оперативно откликнулась 
на эту беду и оказала материальную помощь по
страдавшим членам профсоюза. За что все они 
выражают ей слова благодарности.

Что же касается конкурса, то ни у кого и в мыс
лях не было отказаться от его проведения. И он со
стоялся!

Пусть не в апреле, а в мае и в онлайн-режиме, 
но полюбившееся многим молодым педагогам ме
роприятие собрало своих участников.

Конкурсные испытания, даже если они проходят 
в формате онлайн, накладывают свой отпечаток на 
деятельность учителя, заставляют анализировать 
свои возможности, давать оценку своим успехам и 
неудачам. Жюри, изучив представленные на кон
курс портфолио участников, просмотрев презента
ции «Мой первый педагогический опыт», признало 
победителем конкурса учителя математики Кли- 
мовской школы № 3 Екатерину Медведеву. Второе 
место было присуждено учителю математики и ин
форматики из Сытобудской школы Елене Роговец. 
Третьим же в конкурсе стал учитель физической 
культуры Кирилловской школы Николай Любичев.

Желаем дальнейших успехов и профессиональ
ного роста нашим молодым коллегам!

Галина ОТИНОВА, 
председатель Климовской районной 

организации Общероссийского профсоюза
образования

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, ЩЕДРЫЙ, ЗАВОДНОЙ
Без сомнения, все, кто когда-нибудь имел счастье познакомиться с ним, вот так могут сказать о его характере. 
Да и как иначе, если за его рождением стояли люди энергичные, знающие и, главное, бесконечно влюблённые 

в свою работу.

Едва коллегам от Брянской областной организа
ции Общероссийского профсоюза образования при
шла весть о том, что мероприятие, наконец, со
стоится, те засобирались в дорогу.

Кто-то добирался до нашего города 4 часа, кто- 
то —  10, а вот делегации Минской областной орга
низации Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки пришлось труднее 
других. Из-за неожиданной поломки автобуса на 
трассе она была вынуждена на какое-то время за
держаться. Стечение обстоятельств могло бы по
казаться грустным, если бы не два «но». Во-первых, 
коллеги успели к началу Фестиваля, во-вторых, 
авария ещё и ещё показала, насколько крепки дру
жеские отношения между народами России и Бело
руссии. Дело в том, что на помощь делегации со
вершенно безвозмездно пришёл один из жителей 
Смоленщины: мужчина не просто помог снять вы
звавшую остановку автобуса деталь, но съездить 
за покупкой новой запчасти в магазин, а затем и 
отремонтировать транспортное средство.

В общем-то, мы неспроста так детально вдава
лись в подробности истории Фестиваля, некоторых 
дорожных перипетий —  все эти рассказы о его 
прошлом и настоящем звучали на открытии VIII 
«Профсоюза без границ».

А проходило оно в торжественной и достаточно 
тёплой атмосфере в Центре образования «Перспек
тива» города Брянска, где хлебом-солью гостей 
встретили председатель Брянской областной орга
низации Общероссийского профсоюза образования 
Анна Голубева и участники танцевального коллек
тива «Истоки».

Сразу после обзорной экскурсии по учебному за
ведению (созданное два года назад в Брянске по по

следнему слову науки и техники, оно открывает 
большие возможности для получения ребятами до
стойного образования) в актовом зале коллег при
ветствовала врио заместителя губернатора обла
сти Елена Егорова. Она передала поздравления от 
губернатора Александра Богомаза и отметила, что 
областную организацию отраслевого профсоюза, 
её руководство с соцпартнёрами связывают давние 
конструктивные отношения, результатом которых 
является предоставление педагогам Брянщины вну
шительного спектра социальных гарантий, разви
тие и модернизация всей сети образовательных уч
реждений региона.

Елена Валерьевна также пожелала Фестивалю 
успешной работы и выразила уверенность в том, 
что это будет, действительно, так. Ведь залог тако
го результата —  молодость участников мероприя
тия, их желание обмениваться опытом, самосовер
шенствоваться и дружить.

А дружба между братскими народами, как ска
зала Анна Голубева, давно вошла в жизнь ряда ор
ганизаций Профсоюза на Брянщине. Так, Новозыб- 
ковскую городскую и Климовскую районную связы
вает тесное сотрудничество с коллегами из Гомель- 
щины. Сложившееся годы назад общение между 
ними, не прерывавшееся даже в сложные времена, 
сегодня подхватила профсоюзная молодёжь. И это 
замечательно!

Благодарности родоначальникам Фестиваля, по
желания и напутствия продолжателям замечатель
ной традиции не перечислить, сколько их звучало в 
день его открытия от руководителей делегаций, 
представителей принимающей стороны.

А затем на сцену «вышло» Творчество. «Люблю 
тебя, мой край родной!» —  именно такую тему 
должны были раскрыть в своих выступлениях мо
лодёжные команды делегаций Фестиваля. И каж

дой из них это удалось, без преувеличения сказать, 
на славу! В стихах, сценках, песнях, подготовленных 
видеороликах ребята захватывающе рассказывали 
о знаковых исторических местах, предприятиях, яв
ляющихся гордостью регионов, боевых и трудовых 
традициях земляков и, конечно, о своей обществен
ной деятельности, её важности, сложности и значи
мости для коллег, для молодёжи и её будущего. 
Чувствовалось, что слова «Люблю тебя, мой край 
родной!» идут от сердца, от души!

Под знаком обмена опытом работы, знакомства 
с Брянщиной, людьми, создавшими её славу, про
шёл второй день VIII Международного фестиваля 
«Профсоюз без границ».

И, как уже говорилось выше, делегации посетили 
Международный фестиваль «Славянское единство- 
2022», который развернулся в Брянске на Славян
ской площади.

Они приняли участие в торжественном шествии 
делегаций Белоруссии, России, ДНР и ЛНР, смогли 
посетить в Семёновском сквере интерактивные 
площадки Международного молодёжного фестива
ля «Дружба», побывать на других тематических 
площадках, где демонстрировались достижения 
науки и техники разных предприятий государств- 
участников Фестиваля, инновационных образова
тельных организаций Брянщины, умения мастеров 
прикладного искусства, увидеть выступления твор
ческих коллективов. Особый интерес педагогов вы
звали мастер-классы на площадке, где рассказы
валось о деятельности детского технопарка «Кван- 
ториум» и регионального центра выявления, под
держки и развития способностей и талантов у де
тей и молодёжи «Огма». Затем участники фестива
ля посетили мемориальный комплекс «Партизан
ская поляна».

«Три невероятных дня на Международном фести
вале «Профсоюз без границ». Яркие и только пози
тивные эмоции. Крутые команды педагогов из дру
гих городов (Тулы, Брянска, Смоленска). Общение, 
обмен опытом. Прогулки по красивым местам Брян
ска, незабываемое посещение мемориального ком
плекса «Партизанская поляна» (до сих пор под впе
чатлением от увиденного). Спасибо Ленинской рай
онной организации профсоюза работников образо
вания и науки и её руководителю за поддержку и за 
то, что на Фестиваль поехала именно я; Минскому 
горкому Профсоюза —  за возможность развиваться 
и бывать на таких мероприятиях; Брянской област
ной организации Общероссийского профсоюза об
разования —  за тёплый и душевный приём!»

К впечатлениям одной из участниц Фестиваля, 
написанным в соцсетях, вряд ли надо что-то ещё 
добавлять. Разве только то, что переходящий кубок 
мероприятия на сей раз отправился в Минскую го
родскую организацию Белорусского Профсоюза ра
ботников образования и науки. А значит, «Проф
союз без границ-2023» пройдёт в столице братской 
республики.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС —  ЭТО ЕЩЁ И ВОПРОС 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ РОСТА ЗАРПЛАТ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

затрат на обучение работников (по учениче
ским договорам и договорам о целевом обуче
нии) и затрат, связанных с оплатой и прожи
ванием студентов (привлечённых для прохож
дения производственной практики). В 2021 
году такие выплаты получили 10 сельхозто
варопроизводителей региона, обеспечивших 
прохождение практики 44 студентам.

Свою лепту в повышение престижности 
сельскохозяйственных профессий, в стимули
рование подготовки квалифицированных кад
ров, в мотивацию молодых людей к работе в 
АПК вносит и областная организация отрас
левого профсоюза. Проводимые ею форумы 
сельской молодёжи способствуют как при
обретению юношами и девушками необходи
мых правовых знаний, привлечению внимания 
органов власти к проблемам молодёжи, так и 
освоению ребятами навыков осуществления 
проектной деятельности. Последнее, кстати, 
во многом способствовало получению ими 
грантовой поддержки на реализацию запла
нированных мероприятий патриотической и 
спортивной направленности.

Также президиумом областной организа
ции отраслевого профсоюза ежегодно учреж
даются специальные стипендии для тех об
учающихся, кто на отлично сдаёт экзамена
ционную сессию, активно участвует в проф
союзной работе и общественной жизни учеб
ного заведения.

Подводя итоги выступления, Антонина Ми
хайловна обратила внимание пленума на то, 
что решение задач, стоящих перед отраслью, 
требует от всех участников социального парт
нёрства скоординированных действий по соз
данию достойных условий труда в агропро
мышленном комплексе области, по развитию 
его кадрового потенциала, тем более что от 
этого зависит и будущая членская база от
раслевого профсоюза.

О том, какие социально-трудовые гаран
тии и льготы предусматриваются коллектив
ными договорами предприятий отрасли, ка
кая работа ведётся их первичками по укреп
лению и наращиванию своих рядов, коллег 
проинформировали председатели профсоюз

ных организаций АО «Брянконфи» Елена Ав
деева и АО «Бежицкий хлебокомбинат» Вера 
Грешилова. При этом профлидеры не могли 
не сказать о проблеме, беспокоящей профак
тив и характерной для целого ряда первичек 
отрасли, а именно: о сложностях с вовлечени
ем в профсоюз некоторых работников, след
ствием чего является невысокий уровень 
профчленства на местах.

—  Что касается кадровых проблем, то я хо
чу отметить, что эта проблема стоит сейчас 
особенно остро, —  сказала в своём выступ
лении Вера Николаевна. —  У нас на пред
приятии работают люди опытные, хорошо 
знающие своё дело, много лет отдавшие 
предприятию и профсоюзу. Это наш костяк. 
Но сейчас многие из них стали увольняться, 
выходя на заслуженный отдых. Только за по
следнее время с хлебокомбината ушли 26 че
ловек. Причина —  отменена индексации пен
сий работающим пенсионерам.

Потеря кадров для нас —  это и потеря 
членов профсоюза. И всё потому, что на сме
ну нашим специалистам приходят люди «с 
улицы». Нам самим случается порой обучать 
их пекарскому делу, убеждать в необходимо
сти вступления в профсоюз, что не всегда 
удаётся.

Тревожит и другое —  нежелание выпуск
ников профессиональных лицеев трудиться 
по выбранной специальности. Да, ещё недав
но профессия хлебопёка была довольно при
влекательной, но сегодня молодых не устраи

вают скользящий график работы, ночные сме
ны и прочие нюансы, характерные для нашего 
производства.

Затем слово было предоставлено замести
телю директора департамента сельского хо
зяйства области Вадиму Горяинову, предсе
дателю Федерации профсоюзов области Оль
ге Поляковой и президенту ассоциации «Фер
меры Брянщины» Елене Левченко.

Итоги работы АПК области за 2021 год и 
перспективы его развития в текущем году, 
поддержка, которая оказывается сельхоз
предприятиям со стороны Минсельхозпрома 
и органов власти региона, пожелания органи
зационного укрепления, сохранения и уве
личения численности членов профсоюза, соз
дания новых первичных профорганизаций на 
предприятиях агропромышленного комплекса 
и кадрового укрепления —  всё это прозвуча
ло в выступлениях гостей пленума. Они же 
вручили награды разного уровня ряду проф
активистов отрасли.

Пленум также рассмотрел сводный отчёт 
о доходах и расходах, исполнение сметы до
ходов и расходов Брянской областной орга
низации профсоюза работников АПК РФ за 
2021 год и утвердил годовой бухгалтерский 
баланс, годовой отчёт за 2021 год и Програм
му информационного взаимодействия проф
союзных организаций Брянской областной 
организации профсоюза работников АПК РФ.

По всем вопросам повестки дня были при
няты соответствующие постановления.

В июле родились:
Немтенков Владимир Михайлович, председа

тель Брянской областной организации профсоюза ра
ботников связи, —  2 июля;

Тарасова Светлана Станиславовна, главный бух
галтер Брянской территориальной профсоюзной орга
низации ПАО «Ростелеком», —  5 июля;

Батраков Валерий Александрович, председатель 
первичной профсоюзной организации Гордеевской 
центральной районной больницы, председатель коор
динационного совета организаций профсоюзов Горде
евского района, —  7 июля;

Коровкина Валентина Ивановна, председатель 
Трубчевской районной организации профсоюза работ
ников народного образования и науки, председатель 
координационного совета организаций профсоюзов 
Трубчевского района, —  7 июля;

Жукова Жанна Алексеевна, ветеран Облсовпро- 
фа, —  12 июля;

Калинкина Ирина Петровна, председатель объеди
нённой первичной профсоюзной организации АО «Газ
пром газораспределение Брянск», —  20 июля;

Уварова Ольга Афанасьевна, главный специалист 
—  инструктор-ревизор областной организации Обще
российского профсоюза образования, —  26 июля;

Володина Валентина Васильевна, председатель 
Дятьковского районного совета профсоюза работников 
культуры, председатель координационного совета орга
низаций профсоюзов Дятьковского района, —  28 июля;

Павлюченко Наталья Владимировна, председа
тель Брянской областной организации Общероссийско
го профсоюза работников госучреждений и обществен
ного обслуживания РФ, —  30 июля;

Яковлев Сергей Александрович, специалист об
кома профсоюза работников здравоохранения РФ, —  
30 июля.

Поздравляем именинников 
с днём рождения! Желаем крепкого 

здоровья, удачи и благополучия!

21 июня на 71-м году ушла из жизни бывший глав
ный юрисконсульт Федерации профсоюзов Брянской 
области Любовь Алексеевна Ердякова.

ФПБО и её членские организации выражают глубо
кие и искренние соболезнования родным и близким, 
друзьям покойной. В их памяти она навсегда останется 
энергичным, неутомимым, знающим и отзывчивым че
ловеком.

«ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...»
Для ветерана железной дороги Александры Никитичны Захаровой это не просто слова из песни, они — 

её неизбывная боль, её воспоминания о трудной, опалённой войной юности.

Нынешним летом героиня нашего 
дальнейшего рассказа, шутка ли ска
зать, отметила свой вековой юбилей. 
Среди подарков, которые получила эта 
удивительная женщина к 1 00-летию, 
один был особенным. Дело в том, что 
незадолго до красивого и очень вну
шительного дня рождения ребята из 
совета молодёжи Брянского региона 
МЖД сделали в её квартире ремонт.

Считается, что в мире нет двух одина
ковых людей. Действительно, все мы —  
очень разные, в том числе по своему от
ношению к жизни. Но вот что поражает: 
среди тех, на чью долю выпали тяготы 
военного лихолетья —  голод, холод и 
всевозможные беды —  оптимистов куда 
как больше, нежели среди других поко
лений россиян. А Александру Никитичну 
и вовсе можно отнести к людям со 
стальной волей. Она и сегодня своё утро 
начинает с непременной зарядки, с 
улыбки навстречу зарождающемуся но
вому дню. И это дорогого стоит, ведь до
лю её сладкой никак не назовёшь...

Родилась Александра в деревне 
Яковлево Карачевского района Брян
щины. И в большой семье. Её отец ра
ботал кузнецом в локомотивном депо в 
Брянске, куда уезжал, как сегодня при
нято говорить, на вахты. Случалось, его 
неделями не было дома. В такие перио
ды времени всё хозяйство —  дом, скот,

приусадебный участок —  ложилось на 
плечи матери и двух дочерей —  самой 
Александры и старшей сестры.

«Старшие». Их так, по сути, и на- 
звать-то можно с натяжкой —  в воз
расте между Александрой и её сестрой 
всего три года разницы, как, впрочем, 
и между другими детьми, которых в се
мье всего было шестеро. Судите сами: 
1919, 1922, 1925, 1927, 1930 и 1933 
годы рождения —  что называется, мал 
мала меньше.

И всё-таки девчонки своё «звание» 
оправдывали. Они были не просто 
главной поддержкой матери, но и от

части кормильцами семьи. Так, чтобы 
помочь отцу, Александра уже в 10 лет 
стала трудиться в колхозе. Поливала 
бахчу, полола гряды —  в общем, вы
полняла всякую порученную ей работу, 
получая за это трудодни.

Через три года после рождения по
следнего ребёнка мать Александры 
Никитичны осиротила семью, а потому 
все заботы и тяготы хозяйствования 
теперь полностью оказались на тех са
мых старших сёстрах. И всё бы ничего 
(сельским девчонкам и мальчишкам не 
привыкать трудиться), было бы толь
ко мирное небо над головой. Но его в 
1941-м омрачили «грозовые» тучи...

—  Когда началась Великая Отече
ственная, —  вспоминает Александра 
Никитична, —  немцы расположились в 
нашей хате, нас выгнали на улицу. Хо
зяйство увели со двора. Но корова на
ша оказалась умнее всех фрицев. По
тихоньку ночью она вернулась домой. 
Как же мы её родимую потом прятали 
от всех, не передать словами...

Но самый настоящий ужас вошёл в 
нашу жизнь, когда всех, кто мог ходить, 
стали отправлять в концлагерь. Не ми
нула эта участь и нашу семью. Гнали 
людей колоннами. Так как у нас были 
дети, отцу разрешили запрячь корову. 
Шли пешком в сторону Смоленска, на 
обозе —  нехитрые пожитки и самые

маленькие из ребятни. Недалеко от 
Рославля колонна, сопровождаемая 
фашистами, «напоролась» на красно
армейцев. Завязался бой. Пять семей, 
в том числе нашу, они смогли отбить у 
немцев. Мы кричали и плакали одно
временно и от страха, и от счастья, что 
спаслись. Вернулись в родную деревню. 
Но от неё ничего не осталось. Уходя, 
фашисты и полицаи сожгли все дома.

Что делать, долго не думали. Братья 
нарвали руками зелёной травы, посте
лили её на земляной пол в погребе, там 
и легли спать. По нам прыгали лягушки, 
мы были голодными и замёрзшими, но 
главное —  живыми и свободными.

Война —  не дай бог пережить её... Это 
были самые страшные годы в нашей 
судьбе. Мы ходили в поле и выкапывали 
там из-под снега гнилую картошку, потом 
варили из неё еду. Когда и этого не бы
ло, пухли от голода. Честно признаюсь, 
иногда не верилось, что выживем...

—  В 1944-м году, после освобожде
ния Брянщины от немецких захватчи
ков, —  продолжает Александра Ники
тична, —  родственник привёз меня в 
Брянск. Помог устроиться на железную 
дорогу —  в Брянскую дистанцию граж
данских сооружений. Работы после 
войны здесь, как и всюду по области, 
было очень много. Нужно было восста
навливать жильё, железнодорожные 
станции. Отец мой, кстати, тоже про
должил работу в локомотивном депо в 
Брянске, он также трудился над воз
рождением структуры дороги.

И мы, молодые девушки, не чурались 
ничего. Надо —  пилили лес, на себе 
таскали огромные брёвна. Жить прихо

дилось в общежитии, где всего одна 
печка обогревала здание. Для неё тоже 
надо было наколоть дров, чтобы прото
пить, чтобы еду приготовить. А потому 
каждый знал: идёшь домой —  принеси 
брёвнышко...

От тяжёлой непосильной работы в 
1947-м году у меня отказали ноги. 
Спасибо, на железной дороге всегда 
была своя больница. Здесь после дол
гого лечения я всё-таки смогла встать.

Затем вышла замуж. Родила четве
рых детей (к сожалению, в то трудное 
время выжили только две моих дочери). 
За хорошую работу от железной доро
ги получила сначала комнату на общей 
кухне, а затем —  квартиру...

Что ж, всё очень просто, без за
тей —  одна судьба из сотен тысяч су
деб обычных советских людей. В ней 
нет, на первый взгляд, ни подвигов, ни 
героизма. Но это только кажущаяся 
видимость. Да и разве это не подвиг —  
не сломаться, выстоять в лихую для 
страны годину, продолжать жить с ве
рой в лучшее, даже когда ноги не 
идут?! Разве не честь —  отдать 45 лет 
жизни работе на стальной магистра
ли?! И в свои 100 лет быть позитивной, 
энергичной, деятельной?!

К слову сказать, ежедневно, помимо 
зарядки, Александра Никитична с удо
вольствием поёт русские народные 
песни. А когда наведываются гости или 
звонят родные —  радуется общению с 
ними. Как и всему, что приносит ей но
вый день. Возможно, в этом и есть осо
бая мудрость этого жизнелюбивого че
ловека.

Елена САРЫЧЕВА
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