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1 4 А В Г У С Т А - Д Е Н Ь  С ТР ОИ ТЕ ЛЯН О В О С Т Н А Я  Л Е Н Т А  ФПБО

С тратегические вопросы работы с 
женщинами обсудила Постоянная 
комиссия Генсовета ФНПР по ген

дерному равенству. Её заседание в он
лайн-формате состоялось 29 июля под 
председательством секретаря ФНПР —  
представителя ФНПР в Уральском фе
деральном округе Аксаны Сгибневой. 
Обсуждались: проект отчёта Минтруда 
РФ по реализации «Национальной 
стратегии действий в интересах жен
щин на 201 7-2022 годы» и проект но
вого документа на следующие 6 лет; 
возможность проведения Всероссий
ского профсоюзного женского форума 
под эгидой ФНПР.

По первому вопросу выступила за
меститель председателя ФНПР Нина 
Кузьмина. Она рассказала о реализа
ции документа, отдельно отметив, что 
профсоюзы приняли участие в инфор
мационно-разъяснительной работе по 
правам женщин и активно содейство
вали непрерывному профессионально
му образованию работающих женщин.

В ходе обсуждения Стратегии пред
седатель комиссии Аксана Сгибнева об
ратила внимание на то, что ни в самом 
документе, ни в проекте отчёта о его 
реализации нет никакого упоминания 
об огромном вкладе профсоюзов Рос
сии в развитие женского движения и 
практического решения проблем мил
лионов работающих женщин: «На ме
стах, на конкретных предприятиях 
именно профсоюзы ставят эти вопросы 
при заключении коллективных догово
ров, а на уровне отраслей инициируют 
соответствующее их включение в трёх
сторонние соглашения, разрабатывая 
отдельные разделы по льготам и гаран
тиям для женщин и добиваясь их при
нятия. Корпоративные программы под
держки женщин тоже создаются и реа
лизуются при активном участии проф
союзов. Профсоюзы заняты действен
ной просветительской работой среди 
работающих женщин по их правам и га
рантиям. Ни одна другая общественная 
организация не сравнится с профсою
зами по охвату численности женщин в 
своих рядах и объёмам работы с жен
щинами. Необходимо направить наши 
предложения в проекты документов по 
Стратегии, отражающие эту значимую 
роль профсоюзов».

Секретарь ЦК Рослеспрофсоюза Ека
терина Кислова озвучила проблему фе
минизации лесных отраслей, причиной 
которой является низкая зарплата, и 
предложила внести эти отрасли в спи
сок феминизированных и обратить на 
это внимание государства. «Многим по
кажется странным, но такая профессия, 
как лесник, переходит в разряд жен
ских. И совсем не потому, что работать 
в отрасли стало легче», —  заметила 
Екатерина Кислова.

Что касается вопроса проведения 
Всероссийского профсоюзного женского 
форума под эгидой ФНПР, то за это вы
сказалось подавляющее большинство 
представителей региональных проф
объединений страны. Ими были озвуче
ны и проблемы, которые могут быть 
рассмотрены в процессе его работы.

Постоянная комиссия Генсовета 
ФНПР по гендерному равенству решила 
направить свои предложения в проект 
отчёта Минтруда РФ «Об итогах реали
зации Национальной стратегии дей
ствий в интересах женщин на 201 7
2022 годы и проекте Национальной 
стратегии действий в интересах жен
щин на 2023-2030 годы».

Также было принято решение про
должить проработку вопроса о воз
можности проведения Всероссийского 
женского форума ФНПР в 2023 г. и 
провести опрос по работе профсоюзов 
с женщинами совместно с профильным 
департаментом ФНПР.

В июле областная организация 
профсоюза работников госучреж
дений и общественного обслужи

вания РФ провела в Суражском районе 
семинар-совещание профсоюзных кад
ров и актива юго-западных районов 
области, участниками которого также 
стали и руководители некоторых уч
реждений этих 11 районов Брянщины.

Собравшихся перед началом меро
приятия тепло приветствовал замести
тель главы администрации Суражско- 
го района по социальным вопросам 
Сергей Белозор.

Далее работа семинара-совещания 
прошла по утверждённой повестке 
дня. И открыло её рассмотрение во
проса об организации уставной дея
тельности профсоюзных организаций. 
С докладом по нему выступила пред
седатель областной организации 
Профсоюза Наталья Павлюченко. Она 
проанализировала итоги работы орга
низационного укрепления первичных 
организаций профсоюза каждого рай
она юго-западной зоны и внесла пред
ложения по укреплению и росту чис
ленности профсоюзных организаций.

Далее участники встречи заслушали 
сведения об изменениях пенсионного 
законодательства РФ и информацию о 
взаимодействии в рамках подписанно
го областной организацией Профсоюза 
соглашения о сотрудничестве с «Сов- 
комбанком».

Завершилось мероприятие вручени
ем профактиву наград разного уровня 
за активную общественную работу в 
коллективах и личный вклад в развитие 
социального партнёрства и укрепление 
организаций Профсоюза.

С 22 по 27 августа в республике 
Татарстан на площади сабантуя 
«Майдан» пройдёт XXIX Всерос

сийский туристический слёт педагогов, 
организатором которого является Об
щероссийский профсоюз образования. 
Брянскую область на нём будет пред
ставлять команда под названием «Ле
гион 32».

Слёт проводится в целях популяри
зации туристско-краеведческой дея
тельности среди работников образова
тельных организаций. Его задачи мно
гогранны и состоят: в обобщении и про
паганде передового опыта в данном ви
де работы с обучающимися в ходе учеб
но-воспитательного процесса; в повы
шении профессионального и туристско
го мастерства педагогических и других 
работников образовательных организа
ций; в обмене передовым педагогиче
ским опытом, развитии практических 
форм наставничества; в использовании 
туризма как средства укрепления здо
ровья работников образования.

Перед стартом каждая из команд 
получит зачётную маршрутную книжку, 
в которой будут указаны график её дви
жения и последовательность прохож
дения этапов. На этапе «Поляна зада
ний» педагогам необходимо будет про
демонстрировать знание топографии, 
умения в определении азимута, разжи
гании огня, в измерении расстояний 
(до недоступного предмета, ширина ре
ки, высота объекта, крутизна склона) 
и т.д. Этап с названием «Медицина» 
проэкзаменует их на предмет оказания 
первой помощи в различных условных 
ситуациях, на умение изготовления но
силок и транспортировки пострадавше
го по пересечённой местности, а этап 
«Ориентирование» —  на знание марки
рованного и обозначенного маршрутов, 
азимутального хода и движения в за
данном направлении.

Словом, будет и трудно, и интересно. 
О достижениях брянских педагогов мы 
расскажем в одном из ближайших но
меров газеты.

Уважаемые работники строительных предприятий и пред
приятий стройматериалов Брянщины, ветераны отрасли!

Второе воскресенье авгу
ста уже много лет является 
особым днём в вашей жизни.
Ведь в нашей стране свой 
профессиональный празд
ник отмечают все предста
вители одной из наиболее 
востребованных, но вместе с 
тем одной из самых трудо
ёмких и ответственных про
фессий —  строители. Мно
гие века они пользуются по
чётом и уважением в обще
стве. И это не удивительно!
От вас, коллеги, напрямую зависят 
успехи экономики и укрепление со
циальной сферы, благополучие 
людей, их достойная и уверенная 
жизнь, а значит, в какой-то мере —  
и счастье.

Выражаю искреннюю благодар
ность всем, кто имеет отношение к 
нашему общему празднику, за ваш 
нелёгкий труд, за верность профес
сии, за мастерство и рабочую сно
ровку! Пусть всё, что создаётся ва-

ми, радует людей долгие го
ды! Пусть профессионализм 
и ответственность, предан
ность строителей своему 
делу помогают нашей обла
сти преображаться!

Искренне ж елаю  вам 
крепкого здоровья, прочно
го жизненного фундамента, 
энергии, достижения новых 
профессиональных высот, 
любви, счастья и семейного 
благополучия!

Евгений КУЧУК, 
председатель Брянской 
областной организации 
профсоюза работников 

строительства 
и промстройматериалов

ПР ОФ С ОЮ З П О М О Г

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГО
Осуществление профсоюзного контроля за состоянием условий и охраны труда —  важ

нейшая из задач технической инспекции Брянского регионального обособленного подраз
деления (РОП) Дорпрофжел на Московской железной дороге, а потому ею данному вопросу 
уделяется особое внимание.

Несколько лет назад по инициативе Дорпрофжел была 
разработана и утверждена двухлетняя программа по 
обустройству санитарными узлами маневровых и стре
лочных постов станций Московской дирекции управления 
движением, в состав которой входит и Брянский центр 
организации работы железнодорожных станций. Пред
ложения в данную программу были собраны совместны
ми усилиями специалистов по охране труда и технически
ми инспекторами профсоюза. И в июле текущего года, в 
канун профессионального праздника, работники станции 
Унеча получили в своё распоряжение оборудованные са
нитарно-бытовые помещения на стрелочном посту № 1. 
Тёплый туалет, умывальник с холодным и горячим во
доснабжением, косметический ремонт помещений по
ста —  всё это так необходимо для комфортного отдыха 
людей, занятых тяжёлым и ответственным делом.

«Благодаря программе по обустройству маневро
вых и стрелочных постов санитарными узлами на стан
циях Брянск-Орловский и Брянск-Льговский в 2021 го
ду были оборудованы водоснабжением, тёплыми туа
летами и умывальниками восемь маневровых и стре
лочных постов. Стрелочный пост на станции Унеча 
первый из запланированных пяти на 2022 год», —  рас
сказывает технический инспектор труда Брянского 
РОП Дорпрофжел на МЖД Александр Ефимов.

Не остались без подарков в канун Дня железнодо

рожника и путейцы. В бытовом помещении линейного 
участка Брянск-Льговской дистанции пути, расположен
ном на посту станции Брянск-Льговский, заработал шкаф 
(заводского производства) для сушки спецодежды.

Его установка была крайне необходима, прежде все
го, из соображения мер безопасности, поскольку преж
ний шкаф был кустарного изготовления. Если говорить 
предметно, то нагревательные элементы прежнего обо
рудования подключались к электросети без применения 
устройств автоматического отключения, защищающих 
от перепадов напряжения, а на болтовых соединениях 
проводов к нагревательным элементам были сильные 
окисления, что не обеспечивало защиту питающего про
вода от механических повреждений. Наличие именно 
этих нарушений требований пожарной и электробезо
пасности было недопустимым, и потому техническим ин
спектором труда Брянского РОП Дорпрофжел на МЖД 
Александром Ефимовым было вынесено требование на 
приостановку эксплуатации шкафа руководителю 
Брянск-Льговской дистанции пути.

Безопасность —  вещь важная, но и путейцам, рабо
тающим вне помещений в любых погодных условиях, без 
просушки спецодежды не обойтись. Поэтому подарок 
работодателя оказался и кстати, и по душе железнодо
рожникам.

Елена САРЫЧЕВА

СЛОВА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
А среди них, как вы, уважаемые любители познавательного, а 

значит, и полезного досуга, понимаете, есть те, что ведут к побе
де в интеллектуальной игре «Профсоюзный эрудит».

Её очередной этап Федерация 
профсоюзов Брянской области со
вместно с редакцией газеты «Г олос 
профсоюзов» открыла с началом вто
рого полугодия текущего года.

Не нужно никаких арифметиче
ских действий, чтобы определить, 
какое по счёту слово мы загадаем 
сегодня в нашем ребусе. Конечно, 
третье!

Но прежде, чем обозначить его, 
хотелось бы ещё раз напомнить 
вам, друзья, условия игры. Они, как 
обычно, просты.

Первое состоит в необходимости 
получения 12 слов-ключей. Собрать 
их можно, только верно расщёлкав

предложенные ребусы, что будут пуб
ликоваться в газете в течение этого 
полугодия.

Второе заключается в правильном 
составлении из «ключей» высказы
вания одного из известных поли
тических деятелей нынешнего 
времени о задачах профсоюзной

работы на современном этапе. Не
забудьте: слова в нём идут не в том 
порядке, в котором мы их вам даём, 
и форма их (падеж, число, род...) тут 
может быть любой.

Третье условие: как только будут 
выполнены первые два, отправляйте 
на электронную  почту газеты  
«Голос профсоюзов» полученную 
фразу и скан-копию абонентского 
листа или квитанции об оплате под
писки на «Голос профсоюзов» на 
всё I полугодие 2023 года.

Удачи, дорогие друзья! А мы про
должаем игру...

Итак, третье слово —  это...
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СОТРУДНИЧЕСТВУ -  ПРОДОЛЖАТЬСЯ, 
СВЯЗЯМ -

Вот вывод, сделанный всеми участниками Международно
го профсоюзного форума «2а солидарность и справедли
вость», который с 28 по 30 июля проходил на Брянщине.

ных задач «Брянсксельмаш» распо-

Эти три дня как для хозяев меро
приятия, так и для гостей нашего ре
гиона оказались весьма наполнен
ными. В первый из них они побывали 
на Брянском машиностроительном 
заводе, где смогли больше узнать о 
деятельности его первичной проф
союзной организации, в том числе 
по защите социально-трудовых прав 
работников предприятия, о сложно
стях, с которыми та сталкивается 
при реализации различных вопросов 
и путях их решения.

Обо всём об этом председатель 
РОСПРОФПРОМ-Брянск Владимир 
Бортулёв рассказал на встрече 
участников Форума —  активистов 
Брянской, Московской и Тверской 
областных организаций Российско
го профсоюза работников про
мышленности, Гомельской област
ной организации Белорусского 
профессионального союза работ
ников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ» —  с председате
лем Союза организаций профсою
зов «Федерация профсоюзов Брян
ской области» Ольгой Поляковой.

Далее коллеги обсудили перспек
тивы выстраивания взаимодействия 
с профсоюзами ЛНР и ДНР, ис
ходя из опыта Федерации 
профсоюзов Брянщины, Брян
ской областной организации 
Российского профсоюза работ
ников промышленности по на
лаживанию сотрудничества с 
профобъединениями и отрас
левыми профсоюзами этих рес
публик, а также проблемы, воз
никающие в данном вопросе в 
связи с продолжающейся спе
циальной военной операцией.

Говоря о сегодняшней ситуа
ции в регионе, Ольга Васильев
на отметила, что та остаётся 
стабильной как в части эконо
мического, так и социального 
развития. Она рассказала о реализа
ции на Брянщине различных феде
ральных программ, об исполнении 
сторонами социального партнёрства 
взятых на себя обязательств при за
ключении региональных соглашений.

В ходе состоявшейся беседы её 
участники не могли не затронуть 
ещё один достаточно острый во
прос —  возникновение в трудовых 
коллективах по инициативе отдель
ных работодателей, так называемых, 
корпоративных («желтых») проф
союзов. В этой части, как сообщила 
председатель ФПБО, РОСПРОФ- 
ПРОМ-Брянск ведёт широкую разъ
яснительную работу среди тружени
ков промышленных предприятий 
области о целях и задачах указан

ных профсоюзов, об отсутствии у них 
возможностей защиты прав и инте
ресов работников с точки зрения за
конодательства.

Со своей стороны белорусские 
гости проинформировали коллег о 
том, что делается в соседнем госу
дарстве по расширению профсоюз
ного движения, и прежде всего, че
рез создание первичных профорга
низаций в сфере малого и среднего 
бизнеса.

Завершилась встреча договорён
ностью о дальнейшем развитии дру
жеских взаимоотношений между 
региональными профобъединения
ми и отраслевыми профсоюзами.

Как подчеркнул председатель 
Гомельской областной организации 
Белорусского профессионального 
союза работников отраслей про
мышленности «БЕл П р ОФМАШ »  
Александр Болошко, более 15 лет 
назад впервые были налажены 
профсоюзные контакты между со
седними регионами России и Бела
руси. За это время хорошей тради
цией стали периодические визиты 
Гомельской областной организации 
Профсоюза «БЕЛПРОФМАШ » и

Брянской областной организации 
Российского профсоюза работников 
промышленности друг к другу для 
обмена опытом работы. И пусть 
сложности прошедших двух лет, свя
занные с пандемией, прервали их 
встречи, что называется, лицом к ли
цу, взаимодействие актива отрасле
вых областных профсоюзных орга
низаций не прекращалось и продол
жает крепнуть в интересах тружени
ков предприятий Брянщины и Го- 
мельщины.

В ходе второго дня Форума его 
участники посетили с обзорной экс
курсией АО «Брянсксельмаш», где 
почерпнули немало полезной ин
формации о передовом производ
стве Брянского региона.

Вообще, надо сказать, интерес, в 
частности, белорусских коллег к 
данному акционерному обществу 
оказался не случайным. Дело в том, 
что «Брянсксельмаш» давно и ус
пешно сотрудничает с ОАО «Гом- 
сельмаш», чем показывает пример 
успешных проектов интеграции 
России и Беларуси. С 2016 года 
АО «Брянсксельмаш» выпускает 
продукцию под новой торговой мар
кой «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Новое имя

символизирует принадлежность тех
ники к Брянскому краю. На сего
дняшний день предприятие произво
дит 7 моделей комбайнов, которые 
прошли испытания на машиноиспы
тательных станциях, рекомендованы 
к производству и имеют все необхо
димые сертификаты в соответствии с 
нормативными документами Россий
ской Федерации. В марте 2018 года 
компания освоила производство тех
ники для прямого посева и выпусти
ла новинку —  сеялку «ДЕСНА- 
ПОЛЕСЬЕ СПС-4000». Новая модель 
посевной техники —  это воплоще
ние инженерной мысли, учитываю
щее в себе все наработки и пожела
ния аграриев.

Для выполнения производствен-

лагает производственной базой с 
прилегающими железнодорожными 
путями, погрузочно-разгрузочными 
площадками и складскими помеще
ниями. Созданы необходимые мощ
ности по основным технологическим 
процессам: сварочное производ
ство, механическая обработка, узло
вая и общая сборка комбайнов, об
катка и испытание, окраска, консер
вация и отгрузка готовой продукции. 
Производственный потенциал пред
приятия постоянно растёт. Это про
исходит благодаря открытию новых 
производственных участков, освое
нию новых и совершенствованию те
кущих технологических операций, 
модернизации оборудования.

Во всём перечисленном воочию 
смогли убедиться на экскурсии все 
участники Форума.

В этот же, второй день, закрепляя 
слова, сказанные на встрече с пред
седателем Федерации профсоюзов 
области Ольгой Поляковой, руково
дителем Г омельской областной ор
ганизации Белорусского профессио
нального союза работников отрас
лей промышленности «БЕЛПРОФ- 
МАШ» были подписаны соглашения 
о сотрудничестве не только с РОС- 
ПРОФПРОМ-Брянск, но и Тверской 
и Московской областными органи
зациями Российского профсоюза ра
ботников промышленности.

Наш рассказ о Форуме был бы 
неполным, если бы мы не сказали о 
том, что его хозяевами для гостей 
была подготовлена обширная экс
курсионная программа, которая 
включала в себя посещение памят
ных мест Брянска и области и кото
рая оставила у всех только самые 
добрые впечатления.

Сохраняя традиции дружбы и 
взаимодействия, следующую встре
чу коллеги, по их заверениям, плани
руют провести в Беларуси.

ПАМЯТЬ -
В конце июля в посёлке городского типа 

Залегощь Орловской области, в парке «Но
вый Легост», состоялся фестиваль «Подвиг 
Залегощенцев», посвящённый памяти о му
жестве и стойкости солдат —  уроженцев 
этих мест —  в период Великой Отечествен
ной войны.

Организационный комитет спортивного клуба 
«Витязь» и команда «Тропы Героев» подготовили 
впечатляющую программу мероприятия. В неё вхо
дили и специальная военизированная трасса забе
гов по пересечённой местности «Тропа Героев», и 
инсталляции с использованием военной атрибутики, 
и исторические реконструкции боёв. Кроме того, на 
специально организованной выставке все её посе
тители могли ознакомиться с коллекцией оружия 
разного калибра и военной техникой как времён 
той войны, так и относительно современной.

Сразу две команды ребят из совета молодёжи 
Брянского региона Московской железной дороги 
достойно приняли самое активное участие в фести
вале. Более того, пройдя дистанцию 5,5 км с огром
ным количеством препятствий (грязь, река, подъёмы 
и спуски с верёвкой, окопы, рукоходы, барьеры и т д.) 
и с наименьшим количеством штрафных баллов, до-

УЧЕНЬЕ СУ
«Профессионально готовим к победам!» —  под 

таким девизом в Краснодарском крае прошёл VIII 
Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тре- 
неров-лекторов Общероссийского профсоюза об
разования «Школа тренеров».

Брянскую областную организацию на нём пред
ставляли победители областных конкурсов про
фессионального мастерства: преподаватель Брян
ского профессионально-педагогического коллед
жа Анастасия Дворецкая и воспитатель детского 
сада № 32 «Сказка» города Клинцы Олеся Картуха, 
а также преподаватель Брянского профессиональ
но-педагогического колледжа Александра Корот- 
ченко.

Программа тренинга была насыщенной и интерес
ной. Участникам представилась возможность по
общаться с лучшими спикерами Общероссийского 
профсоюза образования, послушать их лекции, а так
же посетить различные мастер-классы и практику
мы, в том числе по таким актуальным для педагогов 
темам, как «Новый мир, новая педагогика», «Где 
искать идеи?», «От педагогической находки к заня
тию с детьми», «Г де прячется креативность?» и т.д.

Тренинг-лагерь дал знания для профессиональ
ного и личностного роста, возможность посмотреть 
на себя с другой стороны, приобрести новые зна
комства с коллегами из других регионов России, 
массу позитивных эмоций.

В том же солнечном и гостеприимном Красно
дарском крае чуть позже состоялся ещё один Все
российский тренинг-лагерь. «Амбассадоры здо
ровья» —  вот его название.

Однако прежде, чем рассказать о мероприятии, 
мы для наших читателей должны расшифровать 
столь необычное его название. Оказывается, в сло
варях есть целый перечень значений слова «амбас- 
садор». Самые популярные из них: «посол по осо
бым поручениям, дипломат наивысшего ранга»; «по
сланник, представитель крупной компании на тех 
переговорах, которые имеют высокую значимость».

Вот и получается, что «Амбассадоры здо
ровья» —  это посланники, несущие в мир и, в част
ности, в педагогическое сообщество идею здоро
вого образа жизни.

Теперь о мероприятии. Оно стало неким ноу-хау 
Общероссийского профсоюза образования. Среди 
тех, кто решил попробовать в нём собственные си
лы, естественно, были представители нашего ре
гиона —  из числа молодёжного профактива 
областной организации отраслевого профсоюза, а 
именно: заведующий структурным подразделением 
мобильного технопарка «Кванториум» Брянской 
области Павел Михейченков и логопед детского 
сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска Ольга Михей- 
ченкова.

В программу I Всероссийского тренинг-лагеря 
входили разнообразные спортивные мероприятия, 
лекции об организации занятий спортом, приви
тии людям желания вести здоровый образ жизни,
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ОДЕЖНЫЙ
ПОНЯТИЕ БЕСКОНЕЧНОЕ
бились хороших результатов в состязаниях, прохо
дивших в рамках мероприятия.

Первая команда, в состав которой входили Ев
гений Офицеров и Владимир Тамулевич (моторва
гонное депо Брянск-/), Николай Прудников (Брянская 
механизированная дистанция инфраструктуры), 
Николай Владимиров (Брянская дистанция пути) и 
Максим Мамонов (Брянск-Льговская дистанция пу
ти), в общем зачёте заняла 7 место из 64 команд- 
участниц, соревновавшихся на «Тропе Героев».

Вторая команда —  Всеволод Пономарёв и Ро
ман Яценко (эксплуатационное локомотивное депо 
Брянск), Олег Кадушкин (эксплуатационное вагон
ное депо Брянск), Николай Талалаев (моторвагон
ное депо Брянск-1) —  по результатам набранных 
баллов оказалась в золотой середине турнирной 
таблицы.

«Здесь не было конкуренции, а только вызов 
участника самому себе, создание собственной ис
тории преодоления. Мы —  потомки тех солдат! Мы 
помним, верим и гордимся ими! Они не напрасно 
пожертвовали своими жизнями во имя мира на 
земле. Мы не подведём, постараемся быть достой
ными подвига бойцов Красной Армии», —  говорит 
Всеволод Пономарёв.

«Фестиваль пронизан атмосферой Славы, Патрио
тизма и Гордости за нашу великую Россию! Он стал

точкой притяжения для всех, кому нужен заряд мощ
ной энергии Силы и Единства Русского Народа! Мы 
всегда будем вспоминать, воссоздавать и воспевать 
подвиги храбрых воинов Великой Отечественной, от
давших свои жизни за нас, родной край, за Россию! 
Приятно и то, что обе наши команды выступали под 
флагами совета молодёжи Дорпрофжел и актива 
молодёжи Московской железной дороги, что все мы 
чувствовали поддержку членов профсоюза Брянско
го региона», —  поставил точку в коротком интервью 
о фестивале председатель совета молодёжи Брян
ского региона МЖД Евгений Офицеров.

Елена САРЫЧЕВА

ВЛЕЧЕНЬЕМ -  ЛУЧШЕЕ И ПОЛЕЗНЕЙШЕЕ УЧЕНЬЕ
Кто-кто, а участники двух масштабных мероприятий, проходивших в июле под эгидой Общероссийского профсоюза образования, 

могут гарантированно подписаться под каждым словом данного утверждения. И всё потому, что и атмосфера дружбы, царившая 
на них, и формат проведения самих тренинг-лагерей подарили молодым педагогам Брянщины самые яркие впечатления.

идеями и позитивом. А Общероссийскому проф
союзу образования, его спикерам, проводившим 
занятия в тренинг-лагере, —  за то, что делились с 
нами своим опытом и знаниями, помогали отчасти 
обнулиться, перезагрузиться и, расставив все точки 
над «Ь>, понять для чего и с какой целью каждому 
из молодых педагогов необходимо участие во все
российских профессиональных конкурсах в системе 
образования, за то, что добавили уверенности в 
своих силах, заставили посмотреть на себя со сто
роны.

Тренинг-лагерь подарил мне огромный багаж 
советов и идей, множество друзей и единомышлен
ников со всех уголков России, а также усилил же
лание дальнейшего профессионального и личност
ного роста.

Ольга и Павел Михейченковы. Ольга —  учи
тель-логопед. Павел —  заведующий струк
турным подразделением мобильного техно
парка «Кванториум» Брянской области:

—  Лето —  наилучшая пора для отдыха. Наша 
семья планировала провести эти дни дома, но один 
звонок перевернул всё с ног на голову. И был он от 
заместителя председателя Брянской областной ор
ганизации Общероссийского профсоюза образова
ния Галины Шапотько, которая предложила нам 
стать участниками тренинг-лагеря. Командировка 
должна была протекать в замечательном месте 
Краснодарского края —  посёлке Шепси. Соглаша
ясь на неё, нам предстояло, что называется, выйти 
из зоны комфорта —  оставить своих маленьких де
тей на две недели с бабушкой и дедушкой, а самим 
отправиться в путь.

Наша семья всегда активно принимает участие 
в спортивных мероприятиях, проводимых на Брян

щине, в том числе организуемых областной орга
низацией отраслевого профсоюза. Ведь, как пока
зывает практика, здоровый образ жизни —  не
отъемлемая часть крепкой, уравновешенной, твор
ческой и здоровой семьи.

Узнав, что тренинг-лагерь называется «Амбасса- 
доры здоровья», мы больше не раздумывали, а при
няли решение поехать за новыми знаниями и навы
ками. Тем более что было очень интересно узнать, 
какие мероприятия подготовили организаторы.

По дороге в лагерь предполагали многое, фан
тазировали о самом что ни на есть необычном —  
мероприятий-то с таким названием в нашей прак
тике ещё не проводилось.

Но в одном мы были уверены точно: отдых в ла
гере подразумевает новые знакомства. А потому 
надеялись, что общение с такими интересными 
людьми подарит нам бесценный опыт.

После первого дня, проведённого на «Амбасса- 
дорах здоровья» (на базе пансионата «Маяк»), мы 
узнали, какими разнообразными и насыщенными 
могут быть мероприятия. Наша семья даже не мог
ла представить, как можно так гармонично совме
стить учёбу и отдых на море. Организаторы лагеря 
очень грамотно продумали всю программу. Инте
ресные лекции, мотивирующие тренинги от спике
ров внесли ясность в ту работу, которую мы долж
ны выполнять в своём регионе по здоровьесбере- 
жению членов профсоюза и их семей.

Во время всей смены каждый из нас получил по
трясающие эмоции, зарядился энергией, взяв ча
стичку новых идей от каждого участника тренинг- 
лагеря.

Пробуйте что-то новое, выходите из зоны ком
форта, и тогда у вас впереди будет увлекательная, 
здоровая и насыщенная жизнь! Хотим выразить 
благодарность организаторам «Амбассадоров здо
ровья» и областной организации Общероссийского 
профсоюза образования за полученные эмоции и 
опыт!
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АВГУСТ ВСТУПИЛ В СВОИ ПРАВА, ИЗМЕНЕНИЯ -  В СИЛУ
Мы уже сообщали о том, что с 1 августа проиндексированы выплаты тем пен

сионерам, которые работали в 2021 году и за которых работодатели платили стра
ховые взносы в пенсионную систему. Теперь ознакомим своих читателей с другими 
изменениями, которые вошли в жизнь россиян в последнем летнем месяце теку
щего года.

Сведения о налогоплательщике начнут 
передавать третьим лицам. С 1 августа всту
пают в силу поправки в Налоговый кодекс, в со
ответствии с которыми предоставление инспек
цией третьим лицам сведений о налогоплатель
щике не будет считаться разглашением налого
вой тайны, если это сделано с его согласия.

Такое согласие можно дать в отношении всех 
сведений или их части, направив в инспекцию со
ответствующий документ в электронном виде. 
Его формат, а также порядок предоставления 
третьим лицам сведений, составляющих налого
вую тайну, утвердит ФНС.

Прим. Налоговая тайна —  это любые сведе
ния о налогоплательщике, которые получены на
логовой инспекцией и другими госорганами. К 
данной категории не относятся общедоступная 
информация, например: данные о компании из 
ЕГРЮЛ или данные о бухгалтерской отчётности 
из официального сервиса ФНС, а также инфор
мация о налоговом режиме, числе сотрудников, 
о задолженностях по пеням и штрафам, об упла
ченных за прошлый год налогах, взносах и сбо
рах, о суммах доходов и расходов по данным

бухгалтерской и финансовой отчётности за про
шлый год.

Получить статус самозанятого теперь 
можно на портале «Госуслуги». С 1 августа, 
после вступления в силу соответствующего фе
дерального закона, зарегистрироваться в каче
стве самозанятого лица можно через портал 
«Г осуслуги». Ответ о присвоении соответствую
щего статуса (либо отказ) также придет в личный 
кабинет.

Тот же закон расширяет круг лиц, которые 
могут оформить статус самозанятого. Помимо 
граждан России и других стран, входящих в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), та
кое право предоставляется гражданам Украи
ны, а также Луганской и Донецкой народных 
республик.

Сбербанк впервые за 20 лет повысил 
стоимость услуги уведомлений об опера
циях. Сбербанк с 1 августа повысил стоимость 
уведомлений об операциях на 10 рублей. Теперь 
в зависимости от типа карты её стоимость мо
жет варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц.

«Повышение стоимости происходит впервые

за 20 лет существования услуги и составит 10 
рублей. Оно связано с двукратным ростом объё
ма бизнеса за последние пять лет: увеличилась 
как транзакционная активность клиентов, так и 
количество и виды отправляемых сообщений», —  
прокомментировали ситуацию в Сбербанке.

Бесплатной услуга останется для кредитных и 
некоторых премиальных карт.

У россиян появился новый способ до
браться до популярного курорта. С 1 августа 
у прибывающих в Сочи самолётом появился но
вый способ добраться до Анапы без пересадок. 
По данному маршруту начнёт курсировать поезд 
«Ласточка», на который можно будет сесть пря
мо в аэропорту.

Состав будет отправляться ежедневно в 12:48 
и прибывать в 21:23. На обратном рейсе «Ла
сточка» выезжает в 05:30 и прибывает в Адлер

в 13:39. В пути предусмотрены остановки на 
станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Ла
заревская, Туапсе, Горячий Ключ и Краснодар.

В личном кабинете на портале «Госуслу
ги» появится больше информации. С 1 авгу
ста в личный кабинет на портале «Г осуслуги» бу
дут присылать ряд новых сведений: об оформле
нии и выдаче паспортов и загранпаспортов, о за
писи на приём к врачу в федеральную клинику, 
о приёме заявок на вызов врача на дом, о раз
мере материнского капитала.

Кроме того, в личном кабинете начнут отобра
жаться данные о предоставлении государствен
ной социальной помощи, проведении медико-со
циальной экспертизы, оформлении и выдаче 
приглашений на въезд в Россию иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

«ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ, НАМ ЗАВЕЩАННЫЙ ОДНИМ,
МЫ В ДУШЕ ХРАНИМ...»

Недалеко от города Клинцы, в жи
вописном, утопающем в зелени месте 
расположена бывшая усадьба фабри
канта Сапожкова, а ныне —  санаторий 
«Вьюнки». Именно здесь в июле про
ходила профильная смена патриотиче
ской направленности «Через века, че
рез года, —  помните!». Её участниками 
стали дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Целью подготовленной программы 
было: создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полезную занятость 
детей в летний период; стимулирова
ние интереса у подрастающего поколе
ния к истории своей страны, приобще
ние к культурному и историческому 
прошлому. Ведь только человек с силь
ным патриотическим чувством придаёт 
большое значение культуре, тради
циям и значимым историческим собы
тиям, происходившим и происходящим 
в стране и мире.

Открытие смены прошло на торже
ственной линейке, с поднятием Г осу- 
дарственного флага Российской Феде
рации, с коллективным исполнением 
гимна РФ и, конечно, с тёплыми слова
ми представителей руководства сана
тория, которые, желая ребятам инте
ресного и незабываемого времяпрепро
вождения в санатории «Вьюнки», рас
сказали им о том, какими делами будут 
насыщены все дни их отдыха здесь.

Тут же, на открытии, состоялось 
представление отрядов. Поскольку 
сразу после заезда детей вожатые 
рассказали им о том, какая это будет

смена, мальчишки и девчонки смогли 
выбрать названия для своих отрядов, 
подготовить их «визитные карточки» 
согласно заданной теме. «Патриоты», 
«СССР», «Россияне» —  вот некоторые 
из них.

Ежедневно участники смены, откры
вали для себя что-то новое на страни
цах истории своей Родины.

Наиболее яркими и запоминающими
ся мероприятиями для детей стали урок 
мужества «Блокадный хлеб», на кото
ром те окунулись в атмосферу времён 
голода и тягот войны, и посещение вир
туального Музея Победы. А инсцени
ровка военно-патриотической песни по
знакомила всех с музыкой и стихами 
той поры и историей их создания.

Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые не стираются 
из памяти людей. Напротив, временной разрыв с возрастающей силой подчёркивает их величие. История 
учит человека любить свой народ, землю, на которой он живёт. Память об этих событиях неподвластна 
времени, бережно хранимая, она передаётся из поколения в поколение...

Конкурсная программа «Аты-баты, 
мы солдаты!» стала настоящим испы
танием для ребят: чистка картошки, 
пришивание пуговиц, отжимания... Вот 
уж где надо было потрудиться!

В игре по станциям «Дорогами вой
ны» мальчишки и девчонки смогли про
верить и закрепить полученные зна
ния о Великой Отечественной войне. А 
военно-спортивные игры «Зарница»,
«Лазертаг», эстафета «Вечный огонь» и 
другие мероприятия из серии активных 
помогли детям не только окунуться в 
атмосферу военных действий, но и 
укрепить физические силы и здоровье.

Помимо прочего, в период смены 
шло оформление стендов «Война гла
зами детей», «Через века, через го
да, —  помните!», а в библиотеке были 
организованы выставки книг о войне, 
причём некоторые из них дети с удо
вольствием прочитали впервые. Здесь 
же инициативная группа ребят занима
лась ежедневным выпуском газеты.

Мастер-классы «Г олубь мира», «Цве
ток памяти» научили детей делать из

бумаги цветы и голубей, а также позво
лили узнать историю этих символов.

И всё же патриотизм —  это не 
только знание исторических событий 
и военных дат, но и уважение к куль
турному наследию народов нашей 
многонациональной страны, бережное 
отношение к языку и культуре. Знания 
о них смена также подарила ребятам. 
А пришли они к ним через участие в 
«Национальном фестивале народов 
России», где дети расширили свой кру
гозор о традициях, обрядах, танцах 
малых народов России, например: ту
винцев, якутов, татар, дагестанцев, 
эскимосов.

Завершилась профильная смена 
патриотической направленности «Че
рез века, через года, —  помните!» 
столь же торжественно, как и откры
валась, —  митингом, возложением 
цветов и еловых гирлянд, изготовлен
ных самими детьми, к памятникам 
«Погибшим партизанам и подпольщи
кам» и «Неизвестным лётчикам, погиб
шим в августе 1941 года» (эти памят
ники курируются коллективом санато
рия «Вьюнки» с 2019 года).

Что вынесут ребята из дней, прове
дённых в июле во «Вьюнках»? Мы на
деемся, гордость за свою Отчизну и 
малую родину, желание быть предан
ными их защитниками.

Подводя итоги профильной смены, 
мы увидели, что поставленные нами 
цели были достигнуты и убедились в 
том, что специально разработанная 
программа эффективно работает как в 
плане оздоровления, так и в части пат
риотического воспитания и развития 
детей. Это подтверждают и высказы
вания самих ребят на закрытии смены.

«Мне понравились находиться во 
«Вьюнках». Здесь проходили интерес
ные мероприятия» (Алина О. 7лет).

«Мне нравились ребята, дела отря
да, было здорово и классно» (Миша П. 
9 лет). «Я приеду в следующем году во 
«Вьюнки», так как мне здесь было хо
рошо, познавательно и весело. Особен
но проник в душу урок мужества «Бло
кадный хлеб» (Анастасия Ш. 15 лет).

Юлия ПИЛИПУШКО, 
старший воспитатель 
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