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П редседатель ФНПР Михаил Шма-
ков направил письмо Президенту
РФ Владимиру Путину с просьбой

вмешаться в сложившуюся ситуацию с
индексацией пенсий работающим пен-
сионерам. На данный момент Прави-
тельство РФ не одобрило ни один из за-
конопроектов и при этом не внесло свой
вариант.

По мнению Михаила Шмакова, затя-
нувшаяся пауза с исполнением поруче-
ния Президента РФ о возобновлении
индексации пенсий не позволяет улуч-
шить материальное положение многих
тысяч пенсионеров. «Необходимо устра-
нить допущенную несправедливость,
вернуть недоплаченные суммы, восста-
новить индексацию и справедливое
формирование пенсионных прав, исклю-
чив ограничение по баллам для рабо-
тающих пенсионеров», — говорится в
письме.

С 31 мая по 2 июня в Тамбове прохо-
дил семинар-совещание профакти-
ва Профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслужива-

ния Центрального федерального окру-
га, темой которого стало организацион-
ное и кадровое укрепление Профсоюза.
Среди собравшихся на нём 120 пред-
ставителей семнадцати регионов стра-
ны была делегация от Брянщины, воз-
главила которую председатель област-
ной организации отраслевого профсою-
за Наталья Павлюченко.

Наряду с коллегами из Владимир-
ской, Ярославской и Костромской обла-
стей брянская делегация приняла самое
деятельное участие в обмене опытом
работы между региональными органи-
зациями Профсоюза в части их органи-
зационного и кадрового укрепления. 

9 июня состоялось очередное засе-
дание президиума областной орга-
низации профсоюза работников аг-

ропромышленного комплекса РФ. Об-
суждались актуальные вопросы дея-
тельности первичных организаций в пе-
риод продолжения пандемии коронави-
русной инфекции и их участия в вакци-
нации работников предприятий АПК,
ход выполнения Отраслевого соглаше-

ния по агропромышленному комплексу
на 2018–2020 годы. 

Президиум также утвердил план ра-
боты на второе полугодие текущего
года.

9 июня в обкоме профсоюза работни-
ков народного образования и науки
в режиме офлайн прошёл семинар-

совещание для председателей террито-
риальных (городских и районных) орга-
низаций отраслевого профсоюза. 

Гостем и спикером мероприятия ста-
ла директор департамента образования
и науки Брянской области Наталья Его-
рова. Она ознакомила слушателей с ак-
туальными аспектами деятельности об-
разовательных учреждений региона на
данном этапе.

На семинаре-совещании также об-
суждался ряд текущих вопросов, обо-
значенных председателем областной
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Анной Го-
лубевой. А специалисты аппарата про-
вели консультации коллег по интересо-
вавшим их темам. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

Понимая, что подобная текучесть
кадров и то, что подготовка машини-
стов такого профиля требует массу вре-
мени (до 3 лет), могут создать сложную
ситуацию, в профсоюзном комитете
Брянской механизированной дистанции
инфраструктуры задумались над тем,
как сделать так, чтобы люди наконец
стали оставаться в профессии. 

Говорят, когда долго не отпускаешь
из мыслей одну и ту же проблему, её ре-
шение обязательно находится. Вот так
и в вопросе с профессией «Машинист
железнодорожно-строительных машин»
оно тоже не заставило себя ждать.
Председатель первичной профсоюзной
организации Брянской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры Татьяна
Максимович и начальник подразделе-
ния Олег Горбачёв решили просить
внести столь «дефицитную» специ-
альность в список участников програм-
мы «Компенсируемый социальный па-
кет» (КСП) в 2021 году. За содействием
в этом они обратились к коллегам – на-
чальнику Московской дирекции по ре-
монту пути и дирекции путевых машин
Александру Ефименко и председателю
первичной профсоюзной организации
предприятия Александру Агриомати. 

После мониторинга и анализа кадро-

вым блоком сложившейся ситуации про-
фессия «Машинист железнодорожно-
строительных машин» в Брянской меха-
низированной дистанции инфраструкту-
ры была признана значимой и дефицит-
ной. Более того, обращение руководи-
теля и председателя первички подраз-
деления получило положительный от-
вет, в том числе в Департаменте соци-
ального развития ОАО « РЖД».

В настоящее время машинисты же-
лезнодорожно-строительных машин
Брянской механизированной дистанции

инфраструктуры уже начали получать
компенсируемый социальный пакет
(КСП) и выразили большую благодар-
ность за оказанное внимание и призна-
ние профессии значимой и ценной для
ОАО «РЖД».

Вот так активная позиция профсоюз-
ного комитета, знание им нужд и про-
блем каждого работника позволили по-
ложительно решить волнующие для
членов профсоюза вопросы. 

Примечание: КСП — элемент индиви-
дуального социального пакета, предо-
ставляемый с целью повышения при-
влекательности рабочих мест и мотива-
ции работников к труду. КСП предостав-
ляет работнику возможность компенси-
ровать в пределах определённого лими-
та свои затраты на социальные услуги,
включённые в утверждённый перечень
элементов. 

К слову сказать, профсоюзный лидер
и руководство Брянской механизиро-
ванной дистанции ифраструктуры стали
первыми на дороге, кто инициировал и
добился присвоения профессии «Ма-
шинист железнодорожно-строитель-
ных машин» статуса значимой для РЖД
категории персонала.

Елена САРЫЧЕВА.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

13 июня — День работников текстильной
и  лёгкой промышленности

Во все века текстильная и лёг-
кая промышленности были, пожа-
луй, самыми близкими к человеку
в его повседневной жизни отрас-
лями экономики. И сколько бы де-
сятилетий ни прошло, их продук-
ция продолжает делать лучше
жизнь каждого из нас.

А это накладывает особую
ответственность на работников
предприятий, требует от них не
только добросовестного труда, но
также и творческого поиска,
стремления быть современными. 

Умение работать на результат,
верность призванию, ответствен-
ность и самоотдача — всё это
важные слагаемые вашей работы.
Накопленный опыт и традиции яв-
ляются надёжным фундаментом
для решения самых ответствен-
ных задач, которые сегодня стоят
перед предприятиями легпрома,
их профсоюзными организациями.

И важнейшей из них является по-
вышение уровня оплаты труда ра-
ботников. 

От всей души желаю вам,
друзья, идти в ногу со временем,
укреплять свои позиции и макси-
мально реализовывать имеющий-
ся потенциал! Успехов вам в до-
стижении поставленных целей, на-
дёжных партнёров, финансового
благополучия, здоровья и счастья! 

Владимир БОРТУЛЁВ, 
председатель Брянской
областной организации 
Российского профсоюза 

работников промышленности.

Уважаемые работники
и ветераны отрасли области! 

Дорогие коллеги, уважаемые жители Брянщины!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ РОССИИ!

С каждым годом эта дата в летописи страны обретает для многих из нас более глубокий смысл, потому что даёт возмож-
ность ощутить свою причастность к прошлому и настоящему великой державы.

Россия — наша Отчизна! Её тысячелетняя история соткана из ярчайших примеров мужества, трудолюбия и таланта рос-
сийского народа, которые являются источником вдохновения и патриотизма для всех поколений наших граждан. Да, мы по
праву можем гордиться силой духа своих соотечественников, их верой в Родину и любовью к ней, которые всегда оказыва-
лись сильнее любых испытаний, выпавших на долю страны.

Для каждого человека Родина начинается с его отчего дома, его отчего края, поэтому у Дня России не только общена-
родное, но и личное измерение. Это значит, что процветание родной земли тоже зависит от каждого из нас, от нашего тру-
долюбия, сплочённости, активности и неравнодушия к будущему Брянщины, к будущему наших детей.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма,
жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!

С уважением, Ольга ПОЛЯКОВА, 
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.

20 июня — День медицинского
работника

День медицинского работни-
ка! Это особая дата для тех, кто
посвятил свою жизнь трудному и
благородному делу – оберегать
здоровье человека, кто приходит
на помощь к страждущим, про-
являя при этом высокий профес-
сионализм, терпение, стойкость и
доброту.

Для всех нас 2021 год всё ещё
остаётся сложным. Пандемия
COVID-19 по-прежнему требует от
работников здравоохранения быть
на переднем крае борьбы с опас-
ностью, нести колоссальную ответ-
ственность за здоровье населения. 

В условиях повышенной опасно-
сти значительно увеличился объём
вашей работы, но вы не дрогнули и
стойко выполняете свой долг.
Именно благодаря вам, дорогие
коллеги, вашему профессионализ-
му и мужеству были спасены жиз-
ни многих и многих людей!

Для профсоюза большая честь
помогать тем, кто помогает дру-
гим. Благодарю вас за самоот-
верженный труд и стойкость, за
трогательную заботу и бесконеч-
ную любовь к людям! Желаю всем
крепкого здоровья, новых успехов
в благородном труде! Берегите
себя и своих близких!

Владимир БЫКОВСКИЙ, 
председатель Брянской
областной организации
профсоюза работников

здравоохранения РФ.

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим профессио-
нальным праздником!

Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональ-
ным праздником, который мы ежегодно отмечаем в третье
воскресенье первого летнего месяца.  

ДОБРЫМ ДЕЛОМ БОЛЬШЕ
Машинисты железнодорожно-строительных машин на дороге — одна из наиболее значимых профессий.

Без неё невозможно ни эффективное, ни оперативное управление парком специального железнодорожного
подвижного состава с целью обеспечения функционирования всего комплекса инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, ни обеспечение безопасности движения — то есть решение основных задач Брянской
механизированной дистанции инфраструктуры и ОАО «РЖД». Но так уж вышло, что по разным причинам
люди в ней не задерживались.
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Впервые с начала пандемии меро-
приятие, участие в котором приняла
председатель Федерации профсоюзов
области Ольга Полякова, проходило в
формате офлайн, что не могло не по-
радовать профактив, нуждающийся в
прямом общении для решения насущ-
ных проблем. 

Информируя коллег о ходе Съезда,
председатель областной организации
профсоюза Владимир Быковский со-
общил, что мнением практически всех
делегатов деятельность Профсоюза
за прошедшее пятилетие была при-
знана удовлетворительной. Он заме-
тил, что основанием для такой оценки
стал большой объём проделанной им
работы по каждому из направлений, и
привёл её примеры.

Так, в области профчленства в
условиях реализации значительных
изменений нормативно-правовой ба-
зы системы здравоохранения, её ре-
формирования и модернизации Проф-
союзу удалось сохранить его сложив-
шуюся структуру, добиться не только
замедления темпов снижения числен-
ности рядов, но и роста числа работ-
ников и обучающихся, принятых в
профсоюз. 

В части охраны труда самое при-
стальное внимание было уделено ре-
шению вопросов, связанных с прове-
дением СОУТ в медицинских органи-
зациях, формированию единых подхо-
дов к оценке факторов вредности
(опасности), объективности проведе-

ния самой процедуры и сохранению
ранее установленных работникам
льгот и гарантий.

В сфере заработной платы осу-
ществлялся мониторинг исполнения
майских указов Президента РФ, реа-
лизации региональных «дорожных
карт», предусматривающих рост зара-
ботной платы медицинских работни-
ков, сохранения достигнутых конт-
рольных показателей уровня оплаты
труда медработников. 

Проводилась работа по индекса-
ции и увеличению фонда оплаты
труда (в 2018 году — на 4%; с 1 ок-
тября 2019 года — на 4,3%; с 1 ок-
тября 2020 года — на 3%), а также
подготовка предложений по совер-
шенствованию системы оплаты тру-
да и формированию государствен-
ных гарантий в структуре заработ-

ной платы, по размеру её составных
частей.

К сожалению, как заметил Вла-
димир Валентинович, предложения
Профсоюза, хотя и нашли своё отра-
жение в поручениях Президента Пра-
вительству РФ, в связи с модерниза-
цией первичного звена здравоохране-
ния в части установления единой
структуры зарплаты, нормативов ми-
нимальных должностных окладов,
единых правил установления надба-
вок стимулирующего характера, до
настоящего времени не реализованы.
Это значит, что впереди у всех орга-
низаций отраслевого Профсоюза ещё
много важных дел.

Какими они, эти дела, будут? Об
этом также говорилось на пленуме
областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения. А именно
об утверждённой на Съезде Програм-
ме действий Профсоюза на 2021–2026
годы, которая предусматривает ком-
плексный подход к решению задач,
определённых уставом Профсоюза, но-
вый опыт взаимодействия с органами
власти, совершенствование и дальней-
шее развитие системы социального
партнёрства, методов деятельности
организаций Профсоюза применитель-
но к конкретным условиям.

Представляя её слушателям, Вла-
димир Быковский достаточно подроб-
но остановился как на целях Про-
граммы, так и на наиболее значимых

направлениях предстоящей работы. В
частности, в областях: регулирования
вопросов достойной и справедливой
оценки труда, стимулирования эф-
фективного и качественного труда;
государственно-общественного
управления здравоохранением; скоор-
динированных действий социальных
партнёров по реализации государст-
венной социальной политики, регули-
рованию социальных и трудовых от-
ношений; коллективно-договорного
регулирования; защиты трудовых
прав и обеспечения занятости; сохра-
нения и повышения уровня госу-
дарственных гарантий работникам и
студентам и т. д.

Далее Владимир Валентинович
ознакомил участников заседания с
резолюцией Съезда «Гражданам —
качественную медицинскую помощь!
Медицинским работникам — достой-
ную заработную плату!». Было от-
мечено, что этот программный доку-
мент говорит о крайне низком уров-
не финансового обеспечения отрасли
на протяжении многих лет (3,3 —
3,7% от ВВП), о неоправданной оп-
тимизации сети учреждений, привед-
шей к сокращению штатной числен-
ности и проблемам в организации
первичной медицинской помощи
гражданам, о необходимости пере-
смотра подходов к организационно-
правовому, финансовому обеспече-
нию отрасли, несостоятельность чего

подтвердила ситуация, обусловлен-
ная пандемией COVID-19, потребо-
вавшая экстренного привлечения до-
полнительных ресурсов, перепрофи-
лирования подразделений, открытия
новых профильных больниц, целевого
материального стимулирования ме-
дицинских работников. В резолюции
отмечается и то, что важнейшими
факторами обеспечения качества и
доступности медицинской помощи
гражданам страны должны стать: вы-
сокий уровень организации труда ра-
ботников, достойный уровень его ма-
териальной оценки и достойный соци-
альный статус работников здраво-
охранения.

Разговор об актуальных аспектах
профсоюзной деятельности продол-
жила председатель ФПБО Ольга По-
лякова. Возвращаясь к проблеме от-
раслевых систем оплаты труда, она
подчеркнула, что данный вопрос не-
однократно поднимался на различных
уровнях как ФНПР, так и отраслевыми
профсоюзами работников бюджетной
сферы, ведь его решение способно не
только снизить уровень интенсифика-
ции труда людей, но и устранить неко-
торую уравниловку в оплате работы
специалистов и сотрудников, не имею-
щих квалификации в той или иной от-
расли. 

Ольга Васильевна также заметила,
что результативная деятельность
профсоюзов по защите законных ин-
тересов трудящихся, их организацион-
ное и кадровое укрепление не дают
«прорасти на поле остающихся про-
блем» альтернативным поборникам
прав работников, что очень важно для
нынешней действительности, когда
попытки дискредитировать работу
официальных профсоюзов со стороны
их оппонентов продолжаются.

В ходе пленума активом областной
организации профсоюза работников
здравоохранения был рассмотрен ряд
других вопросов. На нём также со-
стоялось вручение наград ФНПР, ЦК
Профсоюза и Федерации профсоюзов
Брянской области.

Июнь — последний месяц, чтобы офор-
мить карту «Мир» для пособий и пенсий.
Гражданам, которые получают социальные
выплаты и пособия на счета, привязанные к
картам иностранных платёжных систем Visa,
Mastercard, Maestro, необходимо изменить
реквизиты счёта (либо способ получения) на
карты национальной платёжной системы
«МИР» до 1 июля 2021 года.

Напомним, что перевод социальных выплат
и пособий на национальную платёжную систе-
му «Мир» был запланирован ещё год назад. В
связи с пандемией Центробанк России продлил
этот срок: сначала — до 1 октября, затем —
до 31 декабря 2020 года, а после — до 1 июля
2021 года.

С 1 июля все банки обязаны зачислять соци-
альные выплаты и пособия только на карты на-
циональной платёжной системы «Мир» на ос-
новании Федерального закона «О националь-
ной платёжной системе». Требование не рас-
пространяется на единоразовые выплаты или
выплаты, осуществляемые с периодичностью
реже одного раза в год.

Таким образом, с 01.07.2021 будет 4 вари-
анта выплат регулярных социальных пособий:
! на карту системы МИР;
! наличными через кассу;
! почтовым переводом;
! на счёт в банке (без привязки к карте).
В Турцию снова нельзя. 1 июня должен

был закончиться запрет на пассажирские
авиаперелёты в Турцию и Танзанию. Однако
31 мая состоялось заседание оперштаба, на
котором было принято решение продлить дей-
ствующие ограничения по авиасообщению с
Турцией и Танзанией до 21 июня 2021 года
включительно.

Введён запрет на вывоз гречневой кру-
пы из России. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.04.2021 № 684 «О введении
временного запрета на вывоз отдельных ви-
дов товаров из Российской Федерации» с 5
июня по 31 августа 2021 года вводится вре-
менный запрет на экспорт гречихи, крупы гру-
бого помола из неё и гречневого зерна обру-
шенного. Ограничение вводится для недопу-
щения дефицита данной продукции и пред-

отвращения роста цен на крупу. Касается оно
только крупных партий.

Часть призывников освободили от мед-
осмотра. С 6 июня вступили в силу поправки в
ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», в соответствии с которыми от обязательно-
го медосмотра будут освобождены некоторые
призывники.

Медицинское освидетельствование станет
необязательным для тех призывников, у кото-
рых отсрочка не связана с состоянием здо-
ровья. Это позволит уменьшить количество
медосмотров. При этом освидетельствование
может быть проведено по заявлению самого
призывника. 

Напомним, что до настоящего времени ме-
дицинское освидетельствование проходили все
призывники, включая тех, кто имеет отсрочку
по семейным обстоятельства либо в связи с об-
учением. В пояснительной записке к закону го-
ворится, что реализация законопроекта позво-
лит сократить количество медосмотров на
50%. Это также должно повысить эффектив-
ность обследования призывников.

Банки будут объяснять, почему отказа-
ли в ипотечных каникулах. Соответствую-
щие изменения внесены в ФЗ от 21 декабря
2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)». По действующему законодательству
заёмщики, попавшие в трудную жизненную си-
туацию, имеют право обратиться в банк с
просьбой о предоставлении льготного периода
на срок не более шести месяцев. В течение это-
го срока платежи по кредиту могут быть умень-
шены или приостановлены.

Внесёнными поправками предусмотрено, что
кредитор в случае отказа в предоставлении
льготного периода должен информировать за-
ёмщика не только о самом факте отказа, но и
причинах такого отказа.

Раньше банки просто ставили заёмщика пе-
ред фактом и никак не объясняли причину от-
каза. Теперь, если заёмщик не согласен с реше-
нием банка, то он может обратиться с жалобой
в Центробанк.

Если и Банк России не отреагирует на жало-
бу, то можно обратиться в суд с иском о защите
прав потребителей финансовых услуг. Такой

иск освобождается от уплаты госпошлины. В
иске необходимо попросить обязать банк об-
основать причины отказа либо признать неза-
конными те причины, которые были указаны в
предоставленном обосновании. В случае удов-
летворения иска суд может обязать банк пре-
доставить ипотечные каникулы.

Напомним, кто может воспользоваться ипо-
течными каникулами. Итак, такая мера под-
держки положена тем, кто может документаль-
но подтвердить, что оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Ею считается:
! безработица (необходимо зарегистриро-

ваться в органах службы занятости);
! инвалидность I или II группы;
! временная нетрудоспособность сроком бо-

лее двух месяцев подряд;
! снижение среднемесячного дохода за-

ёмщика/заёмщиков на 30% и более. При этом
размер среднемесячных выплат по кредиту
должен быть больше 50% от среднемесячного
дохода заёмщика/заёмщиков;
! увеличение количества иждивенцев у за-

ёмщика.
Для документального подтверждения ука-

занных обстоятельств необходимо предоста-
вить следующие документы (в зависимости от
причины):
! выписку из ЕГРН, которая доказывает, что

взятое в ипотеку жильё – единственное;
! выписку об официальной регистрации в ка-

честве безработного;
! справку об инвалидности;
! листок нетрудоспособности;
! справку о доходах;
! свидетельство о рождении или об усынов-

лении/удочерении или акт о назначении опеку-
на/попечителя.

Пчеловоды получили защиту. Долгождан-
ный ФЗ «О пчеловодстве в Российской Феде-
рации» вступает в силу 29 июня. В первую оче-
редь он защитит пчёл от отравления пестици-
дами и агрохимикатами. Как считают в Мин-
сельхозе, именно по этой причине в 2019 году
случилась массовая гибель насекомых в 30 ре-
гионах страны.

Теперь сельхозпроизводители должны пред-
упреждать пчеловодов об обработке полей не
позднее чем за 3 дня. Объявлять об этом в СМИ
надо для жителей населённых пунктов, распо-

ложенных на расстоянии до 7 км от границ об-
рабатываемых участков. Владельцам пасек
нужно указывать, на какой срок им предстоит
изолировать пчёл в ульях. На каждую пасеку
должен оформляться ветеринарно-санитарный
паспорт. Продукция пчеловодства, пчёлы и объ-
екты пчеловодческой инфраструктуры будут
признаваться объектами гражданских прав.
Обычные пасеки будет запрещено устанавли-
вать ближе 25 км от организаций, специализи-
рующихся на племенном пчеловодстве. Запре-
щено организовывать пасеки на землях, кото-
рые ранее использовались в качестве кладбищ,
скотомогильников, свалок, а также там, где раз-
мещались химические, взрывчатые, токсичные,
отравляющие и ядовитые вещества, радио-
активные отходы.

Закон о просветительской деятельно-
сти. С 1 июня 2021 года вступил в силу ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «Об образова-
нии в РФ». 

Закон вводит понятие просветительской
деятельности как деятельности, осуществляе-
мой вне рамок образовательных программ,
направленной, в частности, на распростране-
ние знаний, опыта, ценностных установок,
компетенций в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития че-
ловека.

Просветительскую деятельность осуществ-
ляют государственные органы, органы местного
самоуправления, уполномоченные ими органи-
зации. Также её вправе осуществлять физлица,
ИП и (или) юрлица при соблюдении установлен-
ных данным законом требований. 

Также закон устанавливает, что не допус-
кается использование просветительской дея-
тельности для разжигания социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирующей исключи-
тельность, превосходство либо неполноцен-
ность граждан по признаку социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщения недосто-
верных сведений об исторических, националь-
ных, религиозных и культурных традициях на-
родов, а также для побуждения к действиям,
противоречащим Конституции Российской
Федерации.

Порядок, условия и формы осуществления
просветительской деятельности, а также поря-
док проведения контроля установит Правитель-
ство РФ.

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?

ПРИШЁЛ ИЮНЬ И ПРИНЁС ПЕРЕМЕНЫ

VII Съезд профсоюза работников здравоохранения РФ важнейшей
из своих задач на предстоящий период определил повышение эф-
фективности работы выборных органов по представительству и за-
щите прав и интересов членов профсоюза.

О том, как должна развиваться эта работа, говорилось на состо-
явшемся на днях пленуме областной организации отраслевого проф-
союза.

Давайте разберёмся в том, каковы они и что дают гражданам страны.
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Надо отметить, стартовавшее в ми-
нувшую пятницу на территории Брян-
ского учебно-опытного лесничества
мероприятие стало первым среди со-
стязаний подобного уровня в новей-
шей истории отрасли Брянщины. И
фактически пришло на смену некогда
популярному и зрелищному конкурсу
«Лесное многоборье», проводившему-
ся в последний раз в 2008 году в Вы-
гоничском районе.

Хотя, наверное, формулировка «при-
шло» будет неточной, скорее стоит ска-
зать: «должно прийти». Ведь соревнова-
ния, по признанию его организатора —
управления лесами Брянской обла-
сти — «пробовали свои силы», чтобы
понять, на что способны в дальнейшем.

Задачами же конкурса и сегодня, и
в дальнейшем, какой бы размах он ни
приобрёл, были и будут популяриза-
ция мастерства лесоводов, обмен
опытом работы между ними, повыше-
ние престижа профессий тружеников
отрасли в обществе. Именно об этом
говорилось на открытии «Лучшего
лесничего года».

По зарождающейся традиции оно
состоялось на одной из площадок ме-
мориального комплекса «Лесникам-
партизанам», кстати, включённого в
перечень памятных мест области. И
проходило в особой атмосфере, тор-
жественность которой придавали как
подъём флагов России и Брянской
области, возложение цветов к памят-
нику «Лесникам-партизанам», так и
состав прибывших гостей.

Всех собравшихся здесь – конкур-
сантов, руководителей лесничеств ре-
гиона, судейскую бригаду и болельщи-
ков – тепло и сердечно приветствовали
начальник управления лесами Брян-
ской области Владимир Дзубан, ди-
ректор филиала ФГБУ «Рослесинфорг»
«Заплеспроект» Олег Глушенков, ди-
ректор института лесного комплекса,
ландшафтной архитектуры, транспорта
и экологии Брянского государственно-
го инженерно-технологического уни-
верситета Дмитрий Нартов, председа-
тель Брянской областной организации
профсоюза работников лесных отрас-
лей Любовь Пилякина. Напутствуя бу-
дущих соперников на интересную и до-
стойную борьбу, в которой те должны
показать все свои знания и умения, они
говорили о том, что брянских специа-
листов лесного хозяйства всегда от-
личали высокое мастерство и предан-
ность профессии, что, с каким бы ре-
зультатом ни завершились соревнова-
ния, главным итогом работы наших
лесничих были и остаются брянские ле-
са, которые они выращивают, — цен-
нейшее из богатств области.

Поскольку жеребьёвка участников
состоялась незадолго до открытия
смотра-конкурса, то после некоторых
пояснений главного судьи соревнова-
ний, заместителя начальника управле-
ния лесами Брянской области Виктора
Сердюка, о ходе предстоящих испыта-
ний претенденты на звание «Лучший»
буквально сразу отправились в путь за
победой.

Чтобы её добиться, лесничим пред-
стояло с высокими показателями пре-
одолеть пять весьма сложных этапов
состязаний. 

На первом из них конкурсантам на-
до было с помощью измерительных
инструментов, сортиментных таблиц,
знания ставок платы и прочего опре-
делить размер вреда, причинённого
лесным насаждениям вследствие на-
рушения лесного законодательства.
Причём в билетах породы деревьев,
незаконно вырубаемые участки леса
разнились. Так что выполнение зада-
ния требовало не только скорости и
правильности подсчётов, но и внима-
тельности в его прочтении. Ведь мате-
риальный ущерб при хищении зрелых
деревьев — один, а при воровстве так
называемого ветровала — другой.

Второй этап экзаменовал сорев-
нующихся на навык определения со-
стояния дерева по внешним призна-
кам по шкале категорий состояния и
определения вида гриба-трутовика.
Сразу оговоримся, даже человеку
знающему отличить последние друг от
друга, тем более когда некоторые ви-
ды трутовиков в жизни встречать не
доводилось, — задача из задач.

Следующие два испытания — «Ра-
бота с буссолью, промер линий» и
«Глазомерная таксация отдельного
дерева» — могли показаться незамы-
словатыми, но это лишь на взгляд сто-
роннего наблюдателя. Чего сложного
в том, чтобы назвать высоту, диаметр
и возраст, например, вдалеке стоящей
берёзы или сосны? Тем более когда
можно к ним подойти.

Так, да не так. Если первые оба па-
раметра прикинуть на глазок ещё
можно, то сколько лет росло дерево
до его нынешнего размера — вычис-
лить сходу не у каждого получается.
Для этого нужны профессионализм и
приличный опыт в таксации (определе-
нии объёма срубленных и растущих де-
ревьев, запаса насаждений и прироста
как отдельных деревьев, так и целых
насаждений) лесного фонда, работах
по лесоустройству (при отводе лесосек
в рубку и инвентаризации леса).

— Не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. А наши участники с
данным им заданием справляются хо-
рошо, — замечает судья четвёртого
этапа — профессор (по специальности
«Лесоведение, лесоводство, лесо-
устройство и лесная таксация»), пре-
подаватель БГИТУ Юлия Перепечина.
— И это не удивительно. Ведь боль-
шинство из них — выпускники лесного
института университета. 

Вот как просто был дан ответ на
мучивший нас с начала конкурса во-
прос: если конкурсанты так умело
преодолевают этапы, то, вероятно,
имеют некоторую профессиональную
подготовку? Более того, ответ по-че-
ловечески порадовал: это же здорово,
что наш брянский лес имеет таких
классных защитников!

Но оставим рассуждения, размыш-
ления и вернёмся к конкурсу. Пожа-
луй, самым захватывающим и зрелищ-
ным на нём этапом стали состязания с
названием «Эстафета». 

По легенде, при патрулировании
лесного массива лесничий обнаружи-
вает задымление внутри квартала. Он
оперативно производит разведку, а
затем — тушение очага возгорания с
помощью ранцевого огнетушителя.
Потушив условный пожар внутри лес-
ного массива, участник продолжает
тушение пала сухой травы с помощью
воздуходувки.

Торопиться к центру воображаемо-
го возгорания, потом — к автомобилю,
где хранится вода и огнетушитель, и

снова (только теперь, вооружившись
всем необходимым) — к огню... Что и
говорить, такой этап без хорошей
спортивной формы, достаточных навы-
ков владения спецоборудованием
пройти (да ещё на скорость) почти не-
возможно. Между тем, это в «Эстафе-
те» конкурсанты бежали к возгоранию
и от него по прямой, на деле же, когда
лесу грозит беда, полоса препятствий
у лесничих — совсем иная...

— Всё, что проверяет смотр-конкурс,
является значительной частью повсе-
дневной работы наших лесничих и их по-
мощников, — комментирует увиденное
нами главный судья соревнований Вик-
тор Сердюк. — Поскольку мероприятие
находится в стадии становления, со
временем, думаю, оно будет анализи-
роваться, дополняться другими инте-
ресными и важными для деятельности
тружеников отрасли состязаниями.

Что ж, как говорится, позицию ор-
ганизатора о перспективах «Лучшего
лесничего года» мы узнали. А что его
непосредственные участники? При-
шлись ли им по душе соревнования?

Роман Дрюцкой, заместитель ди-
ректора ГКУ БО «Почепское лесни-
чество»:

— Конкурс оставил только самые
хорошие впечатления, подарил встре-
чу с коллегами, с которыми давно не
виделись. Что касается заданий, то в
них не было того, что мы не знаем.
Единственную сложность лично мне
доставил первый этап. Проходил его я
тоже одним их первых, поэтому немно-
го растерялся в оценке ущерба от не-
законных порубок леса. Но спасибо
судьям, они направили мои расчёты в
нужном направлении. Дружеское уча-
стие и поддержка — большая цен-
ность в нашей жизни.

Валентин Холявко, участковый
лесничий Климовского участково-
го лесничества ГКУ БО «Злынков-
ское лесничество»:

— Чуть больше, чем надо, сил отня-
ла «Эстафета». Но она для меня не не-
что из ряда вон выходящее, по весне
часто в полной экипировке приходит-
ся отслеживать пожарную безопас-
ность на своей территории лесниче-
ства, сталкиваться с небольшими воз-
гораниями. В отношении других зада-
ний конкурса могу сказать то же са-
мое: и незаконные порубки бывают, и
оценка другой незаконной деятельно-
сти людей.

Дмитрий Метёлкин, участковый
лесничий ГКУ БО «Учебно-опытное
лесничество»:

— В мероприятии такого рода уча-
ствую впервые и очень рад такому об-
стоятельству. Конкурс дал возмож-
ность пообщаться с бывшими друзь-
ями по учёбе в БГИТУ, попробовать си-
лы в таких испытаниях, с которыми не
каждый день сталкиваешься, я имею в
виду определение трутовиков, пройти
«Эстафету» и оценить на ней собствен-
ную физподготовку. Убеждён, «Лучший
лесничий года» обязан продолжаться.

* * *
Теперь об итогах. По сумме всех

набранных баллов звания «Лучший
лесничий года» был удостоен Роман
Колбасов, участковый лесничий Не-
гинского участкового лесничества
ГКУ БО «Суземское лесничество» (ди-
ректор Андрей Матросов). Ему был
вручён переходящий кубок соревнова-
ний. Второе и третье места заняли со-
ответственно Сергей Шилов, замести-
тель директора ГКУ БО «Унечское
лесничество (директор Пётр Борисен-
ко) и Владимир Киселёв, помощник
участкового лесничего Косновского
лесничества ГКУ БО «Клетнянское
лесничество (директор Сергей Остан-
ков). Все призёры смотра-конкурса
получили почётные дипломы его орга-
низатора.

КОНКУРСЫ

ПЕРВЫЙ БЛИН — НЕ КОМОМ
К такому выводу пришли все участники, гости и зрители смотра-конкурса «Лучший лесничий года»

по его завершении. По их мнению, свою «обкатку» он прошёл весьма успешно, а специалисты лесного
хозяйства региона показали высокий уровень профессиональной подготовки.
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Соответствующее письмо к ответственному
секретарю Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отно-
шений (РТК) Наталье Жаровой направила за-
меститель председателя ФНПР, заместитель
координатора профсоюзной стороны РТК Нина
Кузьмина.

Первый пункт касается МРОТ. Согласно
Общенациональному плану, сумма пособия по
безработице вырастет до величины МРОТ. Но
сегодня даже максимальная величина пособия
не достигает этого показателя. Заместитель
председателя ФНПР просит предоставить ин-
формацию о планируемых мерах для роста
этих пособий.

Во втором пункте письма идёт речь о

привлечении самозанятых для работы в
строительной отрасли для граждан стран СНГ и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с
использованием цифровой платформы. В отчёте,
представленном на РТК, указано, что механизм
успешно проработан. ФНПР же считает, что в
нынешнем виде это рискованный инструмент,
так как он освобождает работодателей от обя-
занности создавать безопасные условия труда
для самозанятых. Федерация предлагает отка-
заться от идеи привлекать мигрантов в качестве
самозанятых.

Федеральная служба по труду и занятости
разделяет позицию ФНПР. Заместитель руково-
дителя службы в письме Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерации

предложил законодательно запретить рабо-
тать самозанятым в тех сферах, где высок риск
причинения вреда жизни и здоровью, а также
во вредной или опасной производственной сре-
де, например, строительство или жилищно-
коммунальное хозяйство. В качестве альтерна-
тивы он предложил установить в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации бланкетную нор-
му по запрету любых работ, кроме как по тру-
довому договору.

Третий пункт – страховые взносы. С 1
апреля 2020 года размер страховых взносов
бессрочно снижен с 30% до 15% для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.
Речь о выплатах работникам, превышающих
МРОТ. По мнению ФНПР, расширение льгот по
страховым взносам может привести к наруше-
нию прав тех граждан, которые полностью вы-
плачивают взносы в систему социального
страхования. В своём письме Нина Кузьмина
задаёт вопрос: «За счёт каких средств соци-
альным страховым фондам компенсируют сни-
жение страхового тарифа для исполнения со-
циальных обязательств?»

Последний спорный пункт — по мнению
зампреда — численность самозанятых. По
оценкам системы «Мой налог», их число состав-

ляет 6 млн человек. При этом статистического
изучения этой категории (уровень доходов, ос-
новная работа и т.д.) никто до сих пор не про-
водил. ФНПР считает, что количество зареги-
стрированных и реально работающих самозаня-
тых — это две разные цифры, и предлагает на-
чать оценивать статистические показатели са-
мозанятых в России.

Департамент Аппарата ФНПР
по связям  с общественностью,

молодёжной политике и развитию
профсоюзного движения.

ПАРТИЗАНКА,
УЗНИЦА, УЧИТЕЛЬ

Это рассказ о необыкновенной
женщине, которую помнят многие
в Суземском районе, в посёлке
Холмечи и в деревне Гаврилова
Гута, причём не только люди по-
чтенного возраста, но и моло-
дёжь. Помнят за её необыкновен-
ную доброту и понимание, неуны-
вающий характер, за преданность
профессии…

Сложно даже представить, но Нина
Викторовна Ипатёнкова была бессмен-
ным учителем начальной школы в де-
ревне Гаврилова Гута в течение 50 лет!

Родилась она 22 июня 1927 года в
семье Виктора Ивановича и Клавдии
Петровны Зайцевых — учителей всё
той же начальной школы в Гавриловой
Гуте. 

Как водилось тогда, всё детство Ни-
ны прошло в родной деревне. К своему
14-летию девочка даже в страшном
сне представить не могла, что отныне
её день рождения станет самым тра-
урным на всю жизнь. 

Война... Она полностью изменила
судьбы всех граждан нашей страны. И
юной Нины Зайцевой тоже...

Немцы в Гавриловой Гуте, как и в
Холмечах, появились на Покров, 14 ок-
тября. Село заняла моторизованная
часть, двигавшаяся со стороны Хутора
Холмецкого, и простояла здесь всего
две недели. 

Но какие это были две недели!.. Трое
предателей выдали расположение ча-
стей 13-й армии за рекой Неруссой. На-
чался бой, немцы гнали через деревню
сотни и сотни наших солдат, захвачен-
ных в плен. Часть из них, сбежав, суме-
ла укрыться в избах сердобольных гав-
риловцев. За что селяне и поплати-

лись... Начались кровавые репрес-
сии: на глазах соседки Валентины
Ильиничны Жензеровой фашисты
повесили её мать и родную тётю с
маленькой дочкой за то, что при-
грели и спрятали солдат, ушедших
потом в партизаны. Вовсю лютова-
ли и полицаи. В Локотской тюрьме
на дубе они повесили семерых гав-
риловских парней, шестерым из ко-
торых было по 17—18 лет...

К зиме 1941–1942 годов в род-
ных местах Нины сложилась не-
обычная обстановка: в Хуторе Хол-
мецком «порядок держали» полицаи, в
Гавриловой же Гуте стояли партизаны.
Военных действий не было, но там был
организован отряд самообороны, кото-
рый и стал основой партизанского
отряда. Мастеровые из приставших к
жителям солдат занимались ремеслом:
делали вёдра и бочки, селяне всё это
продавали (!) в Хуторе, кое-как выжи-
вали. Весной 1942 г. немцы и их под-
ручные, почувствовав за собой силу,
всё-таки решили провести несколько
карательных операций. Ими были со-
жжены деревни Гаврилова Гута, Хол-
мечи и Теребушка.

Газета «Красная звезда» в № 156 от
5 июля 1942 г. сообщала в своей
статье о зверствах фашистов на Сузем-
ской земле, в том числе в Гавриловой
Гуте. Вот строки из статьи: «...Когда за-
пылала деревня Гаврилова Гута, подо-
жжённая со всех сторон фашистскими
мерзавцами, перепуганные жители в
страхе стали метаться, отыскивая ме-
сто, где можно бы было спастись от ог-
ня и немецких пуль. Сёстры Гиряко-
вы — Аня 17 лет и Таня 7 лет — с пла-
чем бежали через улицу на огород.
Фашистские гады нагнали их, схватили
и бросили в огонь. В жутких муках
сёстры погибли.

Трёхлетний Ваня Никуличкин бро-
сился к матери, над которой издева-
лись немецкие бандиты, стал цеплять-
ся своими ручонками за изорванную
кофту. Гитлеровцы начали отбрасы-
вать ребёнка от матери пинками, как
футбольный мяч. Затем один из гитле-
ровских бандитов схватил ребёнка за
шею и задушил.

Двум детям Пелагеи Беликовой раз-
бойники оторвали руки, а затем убили.
Так же поступили с матерью...

Убив подобным образом 32 чело-
века, немецко-фашистские изверги
собрали из Гавриловой Гуты и из при-
легающих к ней хуторов 214 крестьян
и полузамученных увели с собой.
Судьба их неизвестна. Из 160 домов
в деревне уцелело только 6, осталь-
ные сожжены».

В июле — сентябре — вновь кара-
тельные операции. Жители деревень
были лишены возможности посадить
огород, вырастить хлеб. Еды не было,
не было соли. Мама Нины Викторов-
ны вместе с другими вынуждена бы-
ла тронуться в путь, в сторону посёл-
ка Калиновского, потом — за дерев-
ню Теребушку к речке Сольке в пар-
тизанский край. Клавдия Петровна,
как могла, берегла корову-кормили-
цу, но осенью 1942-го её пришлось

зарезать. Это спасло от голодной
смерти.

В 1942–1943 годах Нина в парти-
занском отряде им. Калинина брига-
ды «За Родину» была связной, пере-
давала заученные на память со-
общения. Дважды немцы арестовы-
вали пятнадцатилетнюю девчонку.
Первый — когда шла в деревню
Стуженку за картошкой. Просидев
под присмотром полицаев месяц у
родственников в Хуторе Холмецком,
Нина всё-таки сбежала домой через
п. Добровольский. Второй раз — ко-
гда каратели согнали население и
погнали в Хутор (там арестованных
содержали в здании церкви), а за-
тем — в Локоть. Там, в Локте, Нину
допрашивали, не раз избивали. Дев-
чушка молчала. Через четыре меся-
ца тюрьмы, как говорится, не было
бы счастья, да несчастье помогло —

Нина слегла в тифозном бреду. 
Болела долго и тяжело... Как только

тиф стал отступать, находившаяся ря-
дом жительница посёлка Холмечи по-
советовала: «Притворяйся. Не показы-
вай, что выздоравливаешь. Лежи, как
будто без памяти. Вишь, вон немцы бе-
гут, а полицаи мечутся. Наверно, наши
наступают...»

Дело, действительно, шло к осво-
бождению Брянщины от захватчиков.
Вот только Нина его долгожданного не
встретила на родной земле. Вместе с
другими заключёнными она была эта-
пирована сначала в Холмечи, а отту-
да — в товарном вагоне в Брянск. В по-
езде в соседних вагонах ехали бегущие
на Запад немцы и полицаи. Немецкие
эшелоны бомбила наша авиация... 

В декабре 1943-го зиму встретила в
деревне Большой Полсвиж, что в Бело-
руссии. По мере наступления наших
войск немцы увозили своих узников
всё дальше — в Польшу, затем в Гер-
манию, в город Кольберг (после войны
отошёл к Польше, сейчас — Колобжег).

Обессиленную Нину взяла к себе в
услужение молодая помещица из нем-
цев. В её имении вместе с другими 16-ю
работниками девушке пришлось моло-
тить зерно. При таком тяжком труде

остарбайтеры постоянно недоедали.
Как выжила в годовое рабство в Гер-
мании, Нина Викторовна и сама не зна-
ла... И надо ли было об этом задумы-
ваться, когда над миром расцвела дол-
гожданная Победа, когда торопишься
домой, домой, домой!

Мать девушки к тому времени уже
учила детей в Хуторе, отец, хоть ещё и
был в армии, но уже ждал демобилиза-
цию. Деревня Гаврилова Гута напоми-
нала муравейник: уцелевшие вернув-
шиеся селяне отстраивали свои избы.
Жизнь возвращалась в мирное русло...

В 1946 году Нина Зайцева поступи-
ла учиться в Комаричское педучилище.
Затем вышла замуж за бывшего фрон-
товика, вместе с супругом воспитала
двух дочерей. 

Партизанка и ветеран Великой Оте-
чественной войны, узница Нина Викто-
ровна Ипатёнкова проработала учите-
лем начальной школы в Гавриловке
(так называли её деревню в народе) до
2004 года. Вместе со школой пережи-
ла трудные времена, когда из-за «не-
хватки» детей ту в 1975–1982 годах
вынуждены были закрыть (учила детей
и в Холмечской школе). Когда же детей
в Гавриловой Гуте вскоре добавилось,
вернулась вновь в родные стены... 

Для своих односельчан Нина Викто-
ровна была бессменным депутатом
Холмечского сельсовета, представляла
интересы деревенских жителей в рай-
онных органах власти и в организациях.

Эта необыкновенная женщина, не-
много не дожившая до своего 90-летия,
была удостоена ордена Отечественной
войны II степени, медалей «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Партизану Отечественной войны» 2-й
степени и многих других наград. А са-
мой дорогой настоящий педагог счита-
ла — любовь и уважение близких, дру-
зей, своих учеников и их родителей. 

Подготовлено по материалам
электронной Книги Памяти

областной организации профсоюза
работников народного
образования и науки.

Всё меньше и меньше времени остаётся до завершения подписки на «Голос проф-
союзов» на II полугодие 2021 года. Пройдёт всего 10 дней, и она подойдёт к концу.

Так не откладывайте, друзья, важное дело в долгий ящик! Уже сегодня поспешите

в любое отделение связи либо зайдите на официальный портал Почты России
podpiska.pochta.ru, чтобы продолжать оставаться с верным помощником — газетой
«Голос профсоюзов»!

Уважаемые читатели!

Напоминаем индекс единственного в области профсоюзного издания: ПР655. 

ПОДПИСКА-2021

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ, СВИНЦОВЫЕ, ПОРОХОВЫЕ...»

ЕСТЬ, О ЧЁМ ПОСПОРИТЬ
В ФНПР обеспокоены выполнением Общенационального плана действий по вос-

становлению занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных
структурных изменений в экономике и считают, что четыре его пункта нужно пере-
смотреть и доработать.

Эти годы в памяти народной не стереть никогда. Они отмечены
для нас разными датами — и такой радостной, как День Победы,
и такой горькой, как 22 июня 1941 года. Один из самых трагиче-
ских дней в истории нашей Родины, он в мгновение всё разделил
на «до» и «после», а у многих — на «уже никогда».


