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26 августа председатель ФНПР Михаил
Шмаков и секретарь Генсовета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак поставили

свои подписи в документе, определяющем обяза-
тельства ФНПР и «Единой России» в рамках изби-
рательной кампании-2021.

Так как подавляющее большинство профакти-
вистов выдвигается в рамках проходящей избира-
тельной кампании именно от партии «Единая Рос-
сия», ФНПР поддерживает кандидатов в депутаты
Госдумы и региональных законодательных орга-
нов, выдвинутых данной партией по спискам и од-
номандатным округам.

Партия обязуется оказывать поддержку в вы-
полнении уставных и программных целей и задач
ФНПР, учитывать мнение Федерации и информиро-
вать её о своих законодательных инициативах. Чле-
нам фракции «Единая Россия» рекомендовано в
своей деятельности активно взаимодействовать с
входящими в ФНПР отраслевыми профсоюзами,
территориальными профобъединениями в избира-
тельных округах и закреплённых территориях, а так-
же проводить регулярные встречи с представите-
лями профсоюзных организаций для консультаций.

Кроме того, партия обязуется учитывать мнение
ФНПР при утверждении Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
членов Правительства Российской Федерации.

По предложению ФНПР будут инициированы
депутатские или парламентские запросы по во-
просам защиты социально-трудовых прав и инте-
ресов работников, а также реализованы другие

меры поддержки социально-трудовой сферы и
трудящихся.

ФНПР, в частности, обязуется информировать
партию о своей деятельности, организовывать
встречи членов профсоюзов и профсоюзного ак-
тива с депутатами от «Единой России», участво-
вать в совместной подготовке предложений по
совершенствованию законодательства по защите
трудовых прав и социальных гарантий граждан.

По призыву Михаила Шмакова и Андрея Турча-
ка к региональным профобъединениям и отделе-
ниям партии «Единая Россия» несколькими днями
позже аналогичное соглашение было подписано
и на Брянщине.

С 6 по 9 сентября с использованием платформы
Zoom в областной организации профсоюза
работников народного образования и науки

прошли совещания с председателями первичных
(выходящих на обком) организаций профсоюза, а
также первичных профсоюзных организаций сту-
дентов высшего и профессионального образова-
ния. Обсуждались задачи работы профсоюзных
организаций на предстоящий учебный год.

Во второй декаде сентября состоится очеред-
ное заседание президиума Федерации
профсоюзов Брянской области. Основным в

его повестке дня станет вопрос о проведении в
регионе акции профсоюзов в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!» 7 октября
2021 года.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

19 сентября – День работников леса 

Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с наступаю-
щим профессиональным праздни-
ком!

Лес для России был и остаётся
национальным богатством, которое
требует бережного к себе отношения и
рационального использования. От того, как
мы распорядимся этим бесценным капита-
лом, зависит благополучие не только ныне
живущих, но и следующих поколений.

Сегодня лесное хозяйство и связанные с
ним отрасли призваны решать многие жиз-
ненно важные вопросы. Лесной комплекс —
это залог экологической безопасности и ве-
сомая составляющая экономики страны.
Брянский лес является важнейшим сырьевым
запасом, имеет огромное значение в процве-
тании родного края. Заботливое и рацио-
нальное использование этого национального
сокровища — обязанность каждого из нас.

Работники лесного хозяйства региона —
специалисты высокой квалификации, предан-
ные своему делу и честно исполняющие свой
профессиональный долг. Вы бережно и с лю-

бовью выращиваете и охраняете ле-
са Брянщины. Ваша работа заслу-
живает большого уважения и ис-
креннего признания. Каждый из
вас вносит большой вклад в раз-
витие лесного хозяйства области.

Особые слова признательности
нашим ветеранам — тем, кто навсе-

гда связал свою жизнь с благородной
профессией, отдал все свои силы и здоровье
служению русскому лесу. Низкий вам поклон
и благодарность от нас и будущих поколений
родного края!

Дорогие лесоводы, спасибо вам за ваш не-
лёгкий, но благородный труд, за выдержку и
терпение, за верность профессии!

Желаем всем работникам лесного хозяй-
ства, ветеранам лесной службы крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, мира,
уверенности в будущем, успешной и ста-
бильной работы! Счастья вам и вашим
близким!

Любовь ПИЛЯКИНА,
председатель Брянской областной

организации профсоюза работников
лесных отраслей РФ.

26 сентября – День машиностроителя 

От имени Брянского областного
комитета Российского профсоюза
работников промышленности
примите поздравления с прибли-
жающимся профессиональным
праздником!

В календаре памятных дат
День машиностроителя, который
мы традиционно отмечаем в послед-
нее воскресенье сентября, появился ре-
шением Президиума Верховного Совета
СССР. Он стал знаком оценки значимости ма-
шиностроения для экономики нашей страны,
признательности машиностроителям за их
вклад в развитие её народного хозяйства.

Машиностроение — это та отрасль, по
уровню развития которой можно судить о во-
енной и экономической мощи государства. В
ней всегда работали и работают сильные и
надёжные люди — настоящие профессиона-
лы своего дела. Вы умеете радоваться успе-
хам и можете мобилизовать все силы, если
на вашем пути возникнут трудности. Вы за-
нимаетесь очень непростым, но интересным
и ответственным делом.

В текущем году ряд трудовых коллективов
машиностроителей испытывал определённые
социально-экономические и финансовые
проблемы, связанные как с негативными фак-
торами международных санкций, так и с
ограничительными мерами из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции. Но, несмот-
ря на имеющиеся сложности, в I полугодии

2021 года индекс промышленного
производства по машиностроитель-
ному комплексу превысил показа-
тель того же периода прошлого го-
да. Увеличилась средняя заработ-
ная плата по основным видам эко-
номической деятельности машино-

строителей.
Однако это не должно успокаивать

организации нашего Профсоюза. Чтобы
минимизировать негативные социально-эко-
номические факторы и процессы, всем нам
вместе необходимо использовать имеющиеся
возможности социального партнёрства по
отстаиванию права работников отрасли на
достойный труд.

Дорогие машиностроители! Спасибо вам
за вашу работу, за ваш профессионализм,
твёрдый характер и несгибаемую волю! За
ваши золотые руки и светлые головы!

Накануне профессионального праздника
желаем машиностроителям, членам РОС-
ПРОФПРОМ больше оптимизма и радост-
ных событий в жизни, здоровья и благополу-
чия! Трудовым коллективам — успешной фи-
нансово-хозяйственной деятельности, реа-
лизации намеченных социально-экономиче-
ских проектов!

Владимир БОРТУЛЁВ,
председатель Брянской областной

организации Российского профсоюза
работников промышленности.

Уважаемые жители Брянщины, дорогие коллеги!
Пройдёт немногим больше недели, и все мы с вами отметим 78-ю годовщину освобожде-

ния Брянска и нашей родной области от немецко-фашистских захватчиков.
17 сентября — дата, о которой невозможно забыть. Великая Отечественная война —

это не просто история, прошлое страны, её дыхание сохраняют многие памятные места и сама Брян-
ская земля, политая свинцом и кровью солдат-освободителей, партизан и подпольщиков, наших зем-
ляков, погибших от рук вражеских оккупантов и их пособников.

Как бы далеко ни уносило время от нас 1943-й год, подвиг защитников Родины остаётся неподвластным ему. Безмерной
и безграничной продолжает быть и наша благодарность всем тем, чьё мужество обеспечило нам светлое будущее.

Мы склоняем головы перед памятью солдат и офицеров Красной армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла —
всех, кто защитил нашу область, поднял её из руин и отстроил заново. От всего сердца благодарим ветеранов Великой Оте-
чественной войны за подвиг во имя Родины, который позволил нам жить и растить детей в свободной и сильной стране.

Вместе с праздничными поздравлениями примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С уважением, Ольга ПОЛЯКОВА,

председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

ВЫБОР ЗА НАМИ!
Уважаемые жители области!

Остаётся всего неделя до открытия в нашем регионе избирательных участков для выборов де-
путатов Государственной Думы.

В единый день голосования 19 сентября в Российской Федерации пройдут выборные кампании
различного уровня, включая депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов Федерации (9 пря-
мых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных
органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

По решению Центризбиркома РФ в связи с пандемией голосование будет проводиться три дня
подряд — 17, 18 и 19 сентября т.г.

Дорогие друзья! Очень важно в эти дни прийти на избирательные участки и исполнить
свой гражданский долг! От нашей с вами активности и позиции зависит будущее страны!

P.S. Все избирательные участки на Брянщине будут работать в каждый из дней с 8:00 до 20:00.

А значит, ещё больше прибли-
зиться к выполнению задания
Федерации профсоюзов области
и получению её ценных призов
за победу в наших состяза-
ниях самых любознательных
и активных.

Напоминаем, суть игры,
возобновлённой нами, за-
ключается не только в том,
чтобы разгадать 12 отдель-

ных ключей и собрать их, но и в
том, чтобы составить из них вы-
сказывание одного из извест-
ных зарубежных обществен-

ных деятелей современности
о задачах профсоюзной рабо-
ты на сегодняшнем этапе.

Итак, пятое слово — это...

ПОЛОВИНА ПУТИ – НЕ ЗА ГОРАМИ
Да, да, уважаемые читатели и любители познавательного досуга, вам осталось разгадать

всего два ребуса, чтобы, наконец-то, осилить половину заданий в интеллектуальной игре «Проф-
союзный эрудит» 2-го полугодия текущего года.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны и труженики 

Уважаемые коллеги, друзья!

лесной отрасли!
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Единовременная выплата пенсионерам.
В соответствии с Указом Президента РФ от
24.08.2021 № 486 «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получающим пенсию»
пенсионерам (в том числе работающим) будет
произведена единовременная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей.

Право на неё предоставлено гражданам,
имеющим статус пенсионера по состоянию на 31
августа 2021 года. Выплату пенсионеры получат
в сентябре.

Заявление на получение выплаты подавать не
нужно, она будет начислена органами Пенсион-
ного фонда России автоматически.

Сумма выплаты не будет учитываться при
расчёте дохода гражданина, который произво-
дится для определения права на другие меры
соцподдержки. Она также будет защищена от
взыскания по исполнительным документам.

С 1 сентября т.г. родители всех детей до
8 лет смогут получать максимальные вы-
платы по больничному листу. Согласно Фе-
деральному закону от 26.05.2021 № 151-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 1 сен-
тября 2021 года пособие по временной нетру-
доспособности при необходимости осуществле-
ния ухода за больным ребёнком в возрасте до
8 лет будет выплачиваться в размере 100%
среднего заработка ухаживающего за заболев-
шим ребёнком.

До недавнего времени размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности зависел от количе-
ства дней на больничном, подлежащих оплате,
возраста ребёнка и вида его заболевания. Те-
перь на размер пособия по больничному листу по
уходу за ребёнком до 8 лет не будет влиять то,
как он лечился — дома или в стационаре.

Даже если у родителя нет стажа работы, ему
заплатят пособие в размере 100% среднего за-
работка (в этом случае средний заработок рас-
считают по минимальному размеру оплаты тру-
да (МРОТ). Минимальный размер дневного посо-
бия по больничному — 420,56 рубля. Для тех, у
кого имеется стаж работы формула для расчёта
следующая: нужно сложить доходы за послед-
ние два года и разделить эту сумму на 730 (ко-
личество рабочих дней за это время). Получив-
шаяся цифра — это и есть среднедневной зара-
боток. Её надо умножить на количество дней
больничного.

Количество оплачиваемых дней в году по ухо-
ду за заболевшим ребёнком не изменилось.

Для родителей детей старше 8 лет размер по-
собия будет рассчитываться в прежнем порядке,
то есть: будет учитываться страховой стаж ро-
дителя и то, как лечился ребёнок — амбулатор-
но или в стационаре.

Мера, введённая с 1 сентября, в первую оче-
редь, направлена на поддержку молодых семей
с детьми, в которых родители будут получать
увеличенные выплаты пособия по временной не-
трудоспособности, несмотря на небольшой стра-
ховой стаж.

С сентября заработал новый порядок
ведения трудовых книжек. С этого месяца
начали действовать новые правила заполне-
ния и ведения бумажных трудовых книжек,
утверждённые Приказом Минтруда № 320н от
19.05.2021.

Согласно новому порядку, вносить записи
можно будет не вручную, а оттиском штампа;
подпись работника под записью об увольнении
больше не потребуется (она заверяется подпи-
сью и печатью работодателя); вносить данные
в книжку нужно не позднее 5-ти рабочих дней,

а при прекращении трудовых отношений — в по-
следний рабочий день; дубликаты нужно будет
выдавать по новым бланкам.

Особенно вступившие в силу изменения кос-
нутся работников, работающих дистанционно. У
них появится право направить свою трудовую
книжку работодателю с помощью заказного
письма с уведомлением о вручении. Работода-
тель будет обязан принять трудовую книжку и
вести её в соответствии со всеми правилами.

Пособия школьникам выплатят и после
1 сентября. В сентябре продолжатся выплаты
пособий на детей школьного возраста, начав-
шиеся в августе в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 02.07.2021 № 396 «О единовремен-
ной выплате семьям, имеющим детей».

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей
на ребёнка. Это так называемые пособия к 1
сентября, которые выплачиваются на детей, ро-
дившихся в период между 3 июля 2003 года и 1
сентября 2015 года включительно.

Кроме того, единовременная выплата положе-
на также инвалидам и лицам с ограниченными

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23
лет (если они продолжают обучение по основным
общеобразовательным программам), являющим-
ся гражданами РФ, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации, либо одному
из их родителей (законных представителей).

Выплата не зависит от доходов семьи, нали-
чия работы и получения заработной платы, а
также получения пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной поддержки. Если
в семье двое и более детей соответствующего
возраста, деньги выделяют на каждого ребёнка.

Выплаты осуществляются по заявлению. Его
необходимо подать в период с 15 июля по 1 но-
ября 2021 года через портал государственных
услуг онлайн либо лично через отделение Пен-
сионного фонда.

Школьное образование. 1 сентября вступил
в силу Приказ Министерства просвещения РФ
№ 115 от 22.03.2021, в соответствии с которым
вводится понятие «электронное образование».

В данном приказе разъясняется порядок при-
менения дистанционного обучения школьников.
Такая форма образования будет осуществляться
при угрозах возникновения или при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, при введении режи-
ма повышенной готовности и т.п., если перенос
сроков обучения или реализация образователь-
ных программ без применения электронного об-
учения будут невозможны.

Штрафы ГИБДД. В соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях и статью 2 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» с 1 сен-
тября водители могут обжаловать штрафы за на-
рушения ПДД дистанционно через портал «Госу-
слуги». Раньше для этого требовалось либо лично
явиться в отделение ГИБДД, либо направить ту-
да заказное письмо. Теперь достаточно зайти в
личный кабинет на портале «Госуслуги», выбрать
соответствующий раздел и описать ситуацию,
приложив имеющиеся документальные подтвер-
ждения своей точки зрения. Упрощённый поря-
док обжалования постановлений, конечно, поз-
волит сократить и материальные, и временные
издержки лиц, чьи права были нарушены.

Речь идёт о нарушениях, которые зафиксиро-
ваны с помощью технических средств, имеющих
фото- и киносъёмку, видеозапись. То есть оспа-
риваться будут штрафы, вынесенные с помощью
автоматических средств — камер.

Постановление ГИБДД о таких нарушениях на-
правляется автовладельцу в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной цифровой
подписью. Автовладелец увидит это постановле-
ние в личном кабинете портала госуслуг.

Напомним, что на обжалование администра-
тивного штрафа отводится 10 дней с даты полу-
чения постановления, поэтому очень важно не
пропустить этот срок.

Для того чтобы обжаловать штраф, нужно
зайти в свой личный кабинет на портале госуслуг.
Затем перейти в раздел «Услуги», выбрать соот-
ветствующий раздел и нажать на опцию «Обжа-
ловать». Жалоба должна содержать докумен-
тальное подтверждение невиновности водителя.
Если необходимо, то к жалобе прикрепляются
фотографии, иные документы, которые имеют от-
ношение к невиновности водителя. В самом текс-
те жалобы можно привести ФИО свидетеля и
другие обстоятельства, имеющие значение для
защиты автовладельца.

В том случае если срок для обжалования по-
становления пропущен по уважительной причи-
не (болезнь владельца, нахождение его в коман-
дировке и т.п.), автовладелец вправе обратиться
в суд с ходатайством о восстановлении пропу-
щенного срока для обжалования.

«Гаражная амнистия». С 1 сентября вступил в
силу Федеральный закон от 05.04 2021 № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который
позволяет гражданам по заявлению оформить
права на земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, на которых размещены их гаражи. Речь идёт
о гаражах, возведённых в качестве объектов ка-
питального строительства до 30 декабря 2004
года. Бесплатно и в упрощённом порядке офор-
мить землю и постройку на ней можно до 1 сен-
тября 2026 года.

На официальном сайте Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и карто-
графии (Росреестра) опубликована подробная
информация о том, как воспользоваться указан-
ным правом и на какие случаи распространяется
ФЗ от 05.04 2021 № 79-ФЗ.

В ПОМОЩЬ ПРОФАКТИВУ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Пункт 7 части 1 статьи 77, статьи

74 и 3121 Трудового кодекса РФ.
Возникновение необходимости присут-
ствия работника в офисе на стационар-
ном рабочем месте в результате реорганизационных мероприя-
тий работодатель должен обосновать в случае, если трудовой
договор изначально является договором о дистанционной ра-
боте и осуществляемая работником трудовая функция не тре-
бует его присутствия в офисе работодателя.

Апелляционное определение Московского городского суда от
04.04.2019 по делу № 33-14969/2019 на решение Останкинского
районного суда г. Москвы.

Пункт 6 части 1 статьи 81, часть 1 статьи 3121 и 3124

Трудового кодекса РФ. Одним из обязательных для включе-
ния в трудовой договор является условие о месте работы. В
качестве дополнительного в трудовом договоре может содер-
жаться условие об уточнении места работы (с указанием
структурного подразделения и его местонахождения) и о ра-
бочем месте. ТК РФ предусматривает возможность выполне-

ния работником определённой трудо-
вым договором трудовой функции дис-
танционно, то есть вне места нахожде-
ния работодателя и вне стационарного
рабочего места. При этом режим ра-
бочего времени и времени отдыха дис-
танционного работника устанавливает-
ся им по своему усмотрению, если тру-
довым договором о дистанционной ра-
боте (условием трудового договора) не
установлено иное.

Исходя из содержания норм Трудово-
го кодекса РФ, правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, при рассмотре-

нии спора о законности увольнения работника на основании
подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ обязательно
установление обстоятельств и причин (уважительные или неува-
жительные) отсутствия работника на рабочем месте (п. 38 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 17.03.2004 № 2).

Работодатель обязан представить доказательства, свиде-
тельствующие о том, что работник совершил одно из грубых на-
рушений трудовых обязанностей, указанных в пункте 6 части
1 статьи 81 ТК РФ.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 16.09.2019 по делу № 5-КГ 19-106.

Статьи 261, 282, 288 Трудового кодекса РФ. Расторже-
ние трудового договора с работником, работающим по совме-
стительству, является расторжением трудового договора по
инициативе работодателя, и к этим отношениям подлежат при-

менению нормы Трудового кодекса РФ о гарантиях работникам,
в том числе о гарантии беременной женщине и лицам с семей-
ными обязанностями.

Для проверки законности приказа об увольнении по статье
288 ТК РФ необходимо обратить внимание на значимые обстоя-
тельства: когда, в какой форме и в отношении какого лица ра-
ботодателем было принято решение о приёме на работу, кото-
рую выполнял работник по совместительству, для которого эта
работа будет основной; когда этот совместитель приступил к ис-
полнению своих трудовых обязанностей по основному месту ра-
боты, исполнял ли совместитель свои трудовые обязанности по
основному месту; было ли рассмотрено работодателем заявле-
ние совместителя о приёме на работу как на основное место ра-
боты; какое решение по этому заявлению было принято работо-
дателем; выяснялись ли работодателем при принятии решения
об увольнении обстоятельства, связанные с семейным положе-
нием совместителя.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от15.03.2021 по делу № 33-КГ20-7-КЗ.

Статья 3121 Трудового кодекса РФ. По смыслу положений
части 1 статьи 67 и статьи 72 ТК РФ соглашение об изменении
определённых условий трудового договора считается заключён-
ным, если работник приступил к работе в таких изменённых
условиях, независимо от его оформления в письменной форме.

Неисполнение работодателем обязанности по оформлению в
письменной форме дополнительного соглашения к трудовому
договору об изменении условий трудового договора и переводе
работника на дистанционную работу в нарушение статей 56, 57,
61, 72 ТК РФ не свидетельствует об отсутствии достигнутого в
установленном законом порядке соглашения между работником
и работодателем о дистанционной работе.

Апелляционное определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского городского суда от 26.10.2020 по делу
№ 33-413019/2020.

(Окончание следует)

ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ЗАСТАВИЛИ СЕБЯ ЖДАТЬ
Они коснутся многих и многих семей россиян.

ЗАКОН ПОЯСНЯЕТ И НАПРАВЛЯЕТ
Для использования в практиче-

ской работе профсоюзной организа-
ции правовым департаментом Аппа-
рата ФНПР был подготовлен обзор
судебной практики. Мы продолжаем
его публикацию (начало материала
читайте в № 16 за 26 августа с.г.).
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Волонтёрство на Брянском ре-
гионе МЖД всегда было развито
на высоком уровне. Помощь вете-
ранам, людям с ограниченными
возможностями, множество самых
разных акций в период новой ко-
ронавирусной инфекции, в том
числе касающихся благодарности
медикам, — всего не перечесть.

Недавно по инициативе молодёжного
совета региона все его структурные под-
разделения объединились ещё с одной
важной целью — оказать поддержку
Карачевскому специализированному
дому ребёнка. В этом учреждении на се-
годняшний день находится 50 ребят раз-
личного возраста, от самого рождения
до 5 лет, причём, как правило, каждому
четвёртому из них требуется ежеднев-
ная паллиативная медицинская помощь.

В стороне не остался ни один желез-

нодорожный коллектив! В течение неде-
ли в пункт сбора помощи, который был
организован в Брянском региональном
обособленном подразделении Дорпроф-
жел, приезжали представители пред-
приятий и отделов. Они привозили и на-
боры для детского творчества, и разви-
вающие игрушки, и предметы личной ги-
гиены, и многие другие предметы пер-
вой необходимости.

Одновременно с этим был организо-
ван сбор денежных средств, результатом
которого стала сумма в 105 тысяч руб-
лей. Посоветовавшись с дирекцией ме-
дицинского учреждения, на эти деньги
руководством Брянского регионального
обособленного подразделения Дорпроф-
жел для детей были приобретены теле-

визор в комнату развития, необходимые
продукты питания, расходный материал
ежедневной потребности.

В Карачевском доме ребёнка делега-
цию от Брянского региона Московской
железной дороги встретила главный врач
Мария Ревенок. В связи с сохраняющейся
возможностью распространения корона-
вирусной инфекции посетить детей го-
стям было запрещено, поэтому знаком-
ство с учреждением проходило на улице.

Уютный дворик посреди частного сек-
тора, интересный ландшафтный дизайн,
цветы, прудик — всё чисто и красиво.
Рядом несколько благоустроенных дет-
ских площадок с батутами, горками,
спорткомплексами и удобными беседка-
ми. Совершенно нет ощущения казённо-
го заведения: чувствуется атмосфера се-
мьи, где очень любят детей и делают всё
для их выздоровления. Коллектив Дома
ребёнка — это заботливые и вниматель-
ные люди, которые там работают уже
десятилетиями. Мы рады, что смогли по-
мочь им и их подопечным.

А ещё мы благодарны неравнодуш-
ным людям, работающим на железной
дороге, которые в очередной раз объ-
единились, чтобы сделать наш мир чуть
добрее!

Елена ШАХОВСКАЯ,
председатель первичной

профсоюзной организации
Брянского центра организации

работы железнодорожных
станций.

Марина ЗАВАРЗИНА, учитель
химии и биологии МБОУ «Кокин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» Выгоничского района:

— Профессия учителя и работа в
школе всегда привлекали меня воз-
можностью дарить детям свои знания,
энергию, и что ещё немаловажно, мо-
тивацию для достижения ими простав-
ленных целей.

Всегда приятно видеть, что предме-
ты, которые ты преподаёшь, интерес-
ны твоим ученикам, что шаг за шагом
ты обретаешь единомышленников,
влюблённых в химию и биологию, а
значит, желающих больше и глубже
разбираться в этих сложных науках.

Относительно продолжения проф-
союзного членства скажу так: это будет
обязательно. В Брянском государствен-
ном университете имени акад. И. Г. Пет-
ровского, который окончила в этом го-
ду, я была деятельным членом проф-
союза. За годы учёбы для меня наша
студенческая первичка стала семьёй, в
которой мы решали множество слож-
ных задач, повышали уровень знаний
на областных школах актива, школах
правовой грамотности, всероссийских
форумах, чтобы помочь ребятам, по-
павшим в трудные ситуации, чтобы ре-
зультативнее защищать их права.

Планы же мои, как у всех, кто всту-
пает в самостоятельное плавание, —
развивать профессиональные навыки
и умения, которые нужны для даль-
нейшего карьерного роста и самореа-
лизации.

Марина ТОЛОЧКО, учитель ма-
тематики МАОУ «Стародубская
средняя общеобразовательная
школа №3»: 

— Что буду педагогом, я знала с са-
мого детства, а потому никогда не

представляла себя ни в какой другой
профессии. Как и раньше в своей шко-
ле, а затем в Брянском госуниверсите-
те, так и сегодня я бесконечно влюб-
лена в свой предмет и очень хочу, что-
бы ею, этой любовью, прониклись все
мои будущие ученики.

Математика, на мой взгляд, царица
наук, ей подчиняются все процессы,
происходящие как в природе, так и в
нашей жизни, а потому не знать этот
предмет просто нелогично.

В первые же дни своей работы в
школе непременно напишу заявление
о приёме в профорганизацию. Ведь
мне, как молодому специалисту, не-
обходима помощь и поддержка проф-
союзного объединения.

В моих планах — приумножать и
совершенствовать свои знания во вре-
мя учёбы в магистратуре, а также по-
стараться воспитать достойное буду-
щее поколение.

Мария ПАЛЕЕВА, педагог до-
полнительного образования МБОУ
«Суземская средняя общеобразо-
вательная школа №1 имени героя

Советского Союза генерал-майора
И. Г. Кобякова»:

— Выбор своей будущей профессии
я сделала ещё в 7 классе, и определи-
ла его моя страсть к рисованию. Что-
бы дальше развить способности, под-
тянуть собственный уровень подготов-
ки в изобразительном искусстве, а по-
том учить этому других детей, я реши-
ла пойти в колледж искусств. В нашей
школе никогда не было дополнитель-
ного образования по изобразительно-
му искусству, и кто, как не молодой
специалист, может заинтересовать
школьников миром прекрасного.

Естественно, в моих планах дальше
быть в профсоюзе. Когда училась в шко-
ле искусств, не раз участвовала в кон-

курсах рисунков, проводимых им, и да-
же завоёвывала в них призовые места.

В дальнейшем хочу развиваться в
своей сфере — преподавании изобра-
зительного искусства — приобщать
моих учеников творчеству, развивать
их способности к самовыражению —
словом, помогать им стать гармонич-

ными людьми. У Леонардо да Винчи
есть чудесное высказывание: «Живо-
пись — это поэзия, которую видят, а
поэзия — это живопись, которую слы-
шат». Оно так ёмко, что к нему больше
ничего нельзя добавить.

Мария УСОВА, учитель биоло-
гии МБОУ «Лопандинская средняя
общеобразовательная школа» Ко-
маричского района:

— Ещё со времён школьной скамьи
мне нравилось наблюдать за нашими
учителями, которые открывали для
меня новые миры. Я всегда относилась
к данной профессии с большим уваже-
нием, потому что это — огромный
вклад в будущее детей, за которым
стоит большой труд педагога. Я хочу
последовать их примеру и теперь, в
свою очередь, привить радость обуче-
ния своим мальчишкам и девчонкам.

В студенческие годы мне посчаст-
ливилось быть членом профсоюза и
даже профоргом своей группы. Актив-
но занимаясь общественной работой,
я была всегда в курсе всех новостей, в
гуще всех событий Брянского госуни-
верситета, его студенческой проф-
организации. В последней я узнала,
что члены профсоюза имеют право на
получение льгот и социальной помо-
щи, гарантированную защиту мощней-
шей в стране организации, а также
ряд преимуществ. Например, во время
учёбы в университете за счёт проф-
союза нас отправляли на море. Кроме
этого, профсоюзная деятельность по-
дарила мне много знакомств и насы-
щенную студенческую жизнь. Так что
ответ на вопрос, буду ли я дальше в
профсоюзе, по-моему, очевиден.

В будущем планирую совершенство-

вать свои навыки и развиваться в про-
фессиональной сфере и общественной
работе.

Ольга БОСЛОВЯК, учитель анг-
лийского языка, классный руково-
дитель 5 класса гимназии № 1
им. Ю. А. Гагарина города Клинцы:

— Мне всегда нравилась профессия
учителя. Кроме того, мой прадедушка,
Исаак Захарович Бословяк, всю свою
жизнь посвятил учительской деятельно-
сти в нашем родном городе Клинцы. Так
что, можно сказать, я иду по его стопам.

А ещё я планирую продолжить
членство в профсоюзе работников об-
разования, чтобы не только защищать
свои интересы как работник этой сфе-
ры, но и повышать личный уровень по
правовым и экономическим вопросам.

Что до будущего, далеко вперёд по-
ка не заглядываю. Сейчас я получаю
второе высшее образование в маги-
стратуре, так как хочу совершенство-
ваться в своей профессиональной,
творческой и общественной деятель-
ности, ведь самое главное для совре-
менного учителя — это саморазвитие
и непрерывное образование в течение
всей жизни.

«ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ...»

С ПОПОЛНЕНИЕМ, ШКОЛА!
Не может не радовать, что в нынешнем году оно оказалось весьма и весьма существенным для об-

разовательных учреждений Брянщины. Судите сами, с 1 сентября их педагогические коллективы под-
росли более чем на 250 ищущих, энергичных специалистов. Причём молодыми учителями пополнились
как школы областного и районных центров, так и сельской глубинки.

Приветствуют приток молодых свежих сил не только старшие коллеги по предстоящей работе, но и профсоюзные
организации учебных заведений, рассчитывая, что юноши и девушки непременно вольются в ряды одной из крупнейших
профорганизаций области.

О том, что определило выбор профессии, а сегодня — место работы начинающих педагогов, об их планах по поводу
членства в профсоюзе образования и в целом на будущее в профессиональной сфере и общественной работе, накануне
нового учебного года мы попросили рассказать некоторых молодых специалистов.
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Освобождение Брянщины, которое
началось 12—13 августа, завершилось
29 сентября 1943 года. За этот период
войсками Брянского фронта было очи-
щено 85% территории области от нем-
цев. 450 тысяч солдат и офицеров
Красной армии воевали на Брянской
земле. Вместе с ними приближали дол-
гожданное снятие оккупации, продол-
жавшейся больше двух лет, сотни пар-
тизан и подпольщиков.

Агентурная разведчица
партизанской бригады

имени Котовского
Когда память о своих родных пере-

даётся из поколения в поколение, во-
прос «Кому это нужно?» лишается вся-
кого смысла. Мы часто встречаемся

уже с правнуками, которые продол-
жают искать солдат своей семьи, хотя,
казалось бы, их отделяет пропасть. Но
эта пропасть исчезает, стоит только
протянуть руку. И мы ощущаем биение
сердца человека, который сражался и
умер когда-то, будто это было лишь
вчера. 

Директор Симонтовской средней
общеобразовательной школы Мглин-
ского района Александра Николаевна
Ельцова бережно хранит память о
своей тёте Анне Пименовне ЕЛЬЦО-
ВОЙ. Время от времени пересматри-
вая архивные материалы, она расска-
зывает о ней своим ученикам, несо-
мненно, гордясь родным человеком.

Анна Пименовна родилась 11 де-
кабря 1920 года в дружной многодет-
ной крестьянской семье в селе Вели-
кая Дуброва Мглинского района. С
детства, как и многие ребята той по-
ры, была трудолюбивой, надёжной по-
мощницей родителей и в поле, и дома.
Тянулась к знаниям, с большим жела-
нием посещала школу. Окончив семь
классов, она поступила в Суражское

педагогическое училище. Очень хоте-
ла стать учителем. Но после заверше-
ния учёбы её планам не суждено было
сбыться. Начавшаяся война спутала
их, разбила мечты, разделила жизнь
всего советского народа на «до» и
«после». Каким будет это «после» и
будет ли оно вообще, тогда не знал
никто...

После того, как враг захватил
Мглинскую землю, девушка ушла в пар-
тизаны. Ну, не могла она оставаться в
стороне, когда фашисты издевались
над мирными людьми, убивали их...

Анна была агентурной разведчицей
в отряде имени Котовского, действо-
вавшего на территории Мглинского
района. Что это значит? Мы, ныне жи-
вущие, даже не представляем, на-
сколько опасные задания в те годы вы-
полняли ровесники сегодняшних моло-
дых людей. В задачу разведчиц входи-
ло отслеживание передвижений вра-
жеских войск. Для этого во многих де-
ревнях были свои осведомители, к ко-
торым и ходили девчонки, рискуя
жизнью. И ещё очень важно, что раз-
ведчицы вели разъяснительную работу
среди населения, информируя людей о
действительном положении дел на
фронте.

Рассказывать о своих подвигах Анна
Пименовна не любила. Как сама, быва-
ло, говорила: «Просто выполняла зада-
ния, а тяжело в войну было всем». Но о
том, что нелегко приходилось развед-
чице, свидетельствовало её пребыва-

ние в плену, где девушку жестоко из-
бивали. Пытки она отважно выдержа-
ла, не проронив ни слова.

Кто знает, что было бы дальше, если
бы не подоспели наши войска, освобо-
дившие Мглинский район. За заслуги в
борьбе с фашизмом отважная развед-
чица имеет награды.

После войны Анна волею судьбы по-
пала в Молдавскую ССР, где осуще-
ствила свою давнюю мечту стать учи-
телем. До самой пенсии в школе она
вела уроки в начальных классах, даря
всю свою любовь ученикам, которые
отвечали ей взаимностью.

Анна Пименовна прожила интерес-
ную жизнь, которую очень любила. Она
вернулась в родную Дуброву, где и
умерла в феврале 2008 года.

Партизанский доктор
В музее БМЗ хранится необычная

книга «Врачебный рецептурный спра-
вочник» врача партизанского отряда
имени Александра Виноградова Ива-
на Тихоновича БАТЮНИНА с дарст-
венной надписью «В дар музею от вра-

ча отряда им. Виноградова». Эта книга
хранит десятки рецептов лекарствен-
ных препаратов, описания медицин-
ских операций, правила ухода за ране-
ными...

Все эти данные доктор Батюнин
проверил на практике, когда служил
врачом в отряде с 1941 по 1943 год.

Он приезжал в Брянск, принимал
участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы и Дню осво-
бождения Брянщины от немецко-фа-
шистских захватчиков, на базовой сто-
янке Виноградова, делился воспомина-
ниями о тех далёких днях.

Иван Батюнин окончил Смоленский
медицинский институт в июне 1940 го-
да. Устроился на «Красный Профинтерн»
в медсанчасть. Но начать свой трудовой
путь здесь ему не удалось — грянула
Великая Отечественная война… Завод
был эвакуирован в Красноярск. А моло-
дой человек добровольцем вступил в
батальон командира Виноградова.

Вот как об этом вспоминает на-
чальник штаба партизанского отряда
М. П. Коршунов: «...к строю подошёл па-
рень в лёгком пиджаке нараспашку, бе-
лой рубашке, с санитарной сумкой на
плече. Спрашивает: «Кто здесь стар-
ший?» Бойцы указали на меня. Он подо-
шёл ко мне, поздоровался и сказал: «То-
варищ начальник, возьмите меня с со-
бой. На заводе делать нечего. Завод
пуст (это было 8 октября 1941 г.), пошёл
в больницу, там никого нет. Это для ме-
ня большое счастье, что я встретил вас.
Возьмите меня, обижаться не будете».

Молодой доктор не слукавил, в пар-
тизанском отряде он пришёлся очень
кстати. Иван Тихонович Батюнин ока-
зался и хорошим врачом, и хорошим
бойцом, которому я обязан всю свою
жизнь...»

На тот момент в отряде не было ни
медицинского инструмента, ни лекарств
в необходимом количестве. Не хватало
даже мыла, соли, чистого белья. Но и в
этих тяжёлых обстоятельствах Иван
Батюнин спасал жизни партизанам.
Сколько сложных операций провёл он
под плащ-палаткой, в неприспособлен-
ной землянке... И все они были удачны-
ми. В качестве хирургического инстру-
мента приходилось использовать обык-
новенные ножницы, нож, иголку, но-
жовку, лекарства готовили из трав…

Пациентами «лесного доктора» ста-
новились не только партизаны, но и
мирные жители. Под прикрытием охра-
ны Иван Батюнин часто устраивал вы-
лазки в близлежащие сёла и деревни,
лечил детей, стариков...

А если выдавалось свободное вре-
мя, он вместе с партизанами отправ-
лялся на задания. Ходил в разведку,
приносил ценные сведения о передви-
жении немецких колонн на Рославль-
ском шоссе, участвовал в засадах.

Есть данные о том, что Иван Батюнин

лично заминировал важный стратегиче-
ский большак Брянск-Жиздра и лично
уничтожил 44 вражеских солдат и офи-
церов. Принимал участие с другими
партизанами в бою с немецким кара-
тельным отрядом в Першинском лесу.

Воспоминания о враче партизанско-
го отряда Виноградова последнего его
командира Василия Дурнева: «По воз-
расту он был молодой, но очень хоте-
лось ему казаться старше, и тогда он
решил отпустить усы. Правда они у не-
го были рыжие, и никак он всё равно
не мог казаться старше своих лет...»

Организация диверсий была глав-
ным направлением боевой деятельно-
сти партизан отряда. Необходимо было
минировать просёлочные, железные
дороги и добивать оставшихся фаши-
стов после взрывов. А партизаны испы-
тывали острую нужду в оружии, взрыв-
чатке, боеприпасах.

В эти моменты Иван Батюнин про-
явил себя не только как прекрасный
врач, но и смелый, решительный боец.
Когда партизанам стало известно, что
мины, поставленные ими на большаках
и просёлочных дорогах, немцы миноис-
кателями стали снимать, Иван изгото-
вил маскировку для этих снарядов —
ампулы с серной кислотой. Делал он
это так: ампулы с морфием немного
скалывал, затем шприцем выкачивал
обезболивающее, а вместо морфия
вливал серную кислоту в ёмкость, ко-
торую закрывал при помощи пинцета.
Ноу-хау доктора пришлось кстати —
фашистские минёры не могли обнару-
жить партизанские «подарки».

Немногим позже появились картон-
ные капсулы. При помощи тола, берто-
летовой соли, ампулки с серной кисло-
той (она снова маскировала взрывное
устройство) и картонного капсюля
партизаны ставили мины на большаке
и немецкие миноискатели не срабаты-
вали. Если следом за минёрами (так
ничего и не находившими) шли танки и
машины врага, они взлетали на воздух.

Кто-то может сказать, дескать, не
дело медика бросать лагерь и отправ-
ляться на задания, где он мог погиб-
нуть, оставив батальон без врача. Что
ж, возможно, и так... И Иван неодно-
кратно получал замечания от команди-
ров за это... Но уж таким смелым и от-
чаянным был доктор Батюнин. А ещё
он хотел быть максимально полезным
и как настоящий партизан.

Боль и гнев вели в бой
Враг не знал жалости. В «Памятке

немецкому солдату» прямо говорилось:
«Уничтожь в себе жалость и сострада-
ние, убивая всякого русского, не оста-
навливайся, если перед тобой старик
или женщина, девочка или мальчик.
Убивая, этим ты спасёшь себя от гибе-
ли, обеспечишь будущее своей семье».
В ответ на зверства фашистов и их по-
собников росла численность партизан-
ских отрядов.

Вот что про своего деда по линии
отца рассказывает учитель Холмеч-
ской средней общеобразовательной
школы Суземского района Наталья
Облогина.

«Мой дед, Павел Никифорович
НЕРОЕВ, родился в 1897 году в дерев-
не Гаврилова Гута, но всю сознатель-
ную жизнь прожил в посёлке Холмечи.

Ещё до Великой Отечественной вой-
ны он начал свою трудовую деятель-
ность стрелочником на железнодорож-
ной станции Холмечи. Женился на Ека-
терине Афанасьевне Беликовой, завёл
семью, в которой к началу войны было
уже семеро детей (четыре дочери и
три сына).

Когда фашисты захватили Брянщи-
ну, дед, как и многие односельчане,
встал на защиту Родины, на защиту
своих детей. Он считал так: «Когда
враг топчет родную землю, никто не в
праве сидеть сложа руки». Мстить не-
званым гостям велели и разум, и серд-
це, которое кипело от гнева, ведь во
время бомбёжки станции Холмечи по-
гибла его младшая четырёхлетняя
дочь Валя (старшие дочери деда —
Татьяна и Анна — к тому времени уже
были медсёстрами на фронте). И 17
января 1942 года Павел Никифорович
ушёл в партизаны. Вплоть до 20 сен-
тября 1943 года он участвовал в бое-
вых операциях партизанского отряда,
за что был награждён медалью «За
боевые заслуги».

После освобождения Брянщины Па-
вел Никифорович продолжил трудить-
ся на железной дороге, которой отдал
26 лет своей жизни.

Дедушка ушёл от нас в 1980 году.
Мне тогда было только семь лет. Я ча-
сто беру в руки зелёное с красной по-
лосой удостоверение партизана, смот-
рю на фото родного человека и думаю
о том, сколько же страданий и бед вы-
пало на долю людей, живших в «поро-
ховые» 40-е XX века. Дедушка в моих
воспоминаниях всегда добрый, поря-
дочный, ответственный, рассудитель-
ный, примерный, заботливый семь-
янин. Только таким и может быть на-
стоящий человек, настоящий защитник
Отчизны».

Статья подготовлена по информации,
предоставленной Брянской областной
организацией профсоюза работников

народного образования и науки,
первичной профсоюзной организацией
РОСПРОФПРОМ-БМЗ при содействии

работников музея предприятия.

ОНИ БОРОЛИСЬ, ЧТОБЫ НАМ ЖИТЬ...
17 сентября — значимая дата для всех брянцев. Она вызывает в сердце каждого радость

и горе, счастье и боль, великую гордость за свой народ, его мужество и героизм.


