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15 января прошло заседание Ис-
полкома ФНПР, на котором бы-
ли рассмотрены кандидатуры

для избрания председателями терри-
ториальных объединений организа-
ций профсоюзов, принято решение по
вопросу о внесении изменений и до-
полнений в состав кадрового резерва
Федерации, а также утверждено по-
становление о награждении нагруд-
ными знаками, дипломами и грамота-
ми ФНПР. С докладами по обсуждае-
мым вопросам выступил заместитель
председателя ФНПР Давид Кришталь.

Федерация независимых профсою-
зов России направила письмо в
адрес председателя Правитель-

ства Российской Федерации М. В. Ми-
шустина с позицией о необходимости
выведения накопительного компонен-
та из системы государственного обя-
зательного пенсионного страхования и
переведения данного компонента в
добровольную схему без ущерба для
пенсионных прав работников.

В письме также было отмечено, что
ФНПР готова принять участие в об-
суждении подходов по определению
перспектив, необходимых для совер-

шенствования добровольного пен-
сионного страхования.

28 января состоится первое в те-
кущем году заседание прези-
диума областной организации

Российского профсоюза работников
промышленности. В повестку дня
включены вопросы: 

– о созыве очередного пленума
(заседания) областного комитета
профсоюза; 

– о социально-экономическом поло-
жении на предприятиях области; 

– о проведении совещаний по охра-
не труда и ряд других актуальных про-
блем оргработы.

29 января в областной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки

на платформе Zoom пройдёт заседа-
ние президиума. Его участники рас-
смотрят итоги её деятельности в про-
шедшем году и план работы организа-
ции  на предстоящий период.

Те же вопросы планируется обсу-
дить и 3 февраля на совещании с ру-
ководителями районных и городских
организаций профсоюза отрасли, ко-

торое также будет осуществляться в
режиме онлайн.

На 3 февраля намечено проведение
президиума Федерации профсою-
зов Брянской области. Его повест-

ка обещает быть насыщенной, по-
скольку на неё вынесено около десят-
ка разных вопросов, а именно:

– об исполнении плана работы
ФПБО за 2020 год; 

– об исполнении ФПБО и членскими
организациями решений, принятых
профсоюзными органами в 2020 году; 

– об утверждении плана работы
ФПБО на 2021 год; 

– о плане мероприятий ФПБО по
проведению Года организационного
и кадрового укрепления профсоюзов; 

– о составе представителей ФПБО в
областной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений; 

– о составе представителей ФПБО в
городской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений; 

– о награждении нагрудным знаком
ФПБО «Ветеран профсоюзного движе-
ния Брянской области» и другие.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

Внеплановые обучения по охране труда должны будут
пройти все работники, об этом в интервью «Россий-
ской газете» рассказал замминистра труда и социаль-

ной защиты Алексей Вовченко. Он пояснил, что в рамках
регуляторной гильотины (пересмотра законодательства)
отменено большинство старых правил по охране труда. Так,
из 179 их осталось 40.

«Мы максимально упростили правила, которые должны
стать доступными для работников, чтобы действительно их
можно было выучить и соблюдать», – сказал замминистра,
подчеркнув, что огромные талмуды текста не запомнить
простому работнику.

Поскольку проверка знаний по охране труда должна
проводиться даже в том случае, если в правила вносятся
небольшие изменения, то сегодня работодателям необхо-
димо вновь провести обучение своих работников, следует
из его слов, причём ограничений по срокам нет.

«Переобучить работников работодатель может в любое
время, как посчитает нужным, исходя из своих производ-
ственных процессов. Дедлайна, что все должны сесть за
парты и изучать правила в течение недели, не предусмот-
рено, ведь эти нововведения не закрепляют принципиально
новых правил охраны труда», – сказал Вовченко.

Какое-либо принуждение работников сферы образова-
ния к вакцинации от коронавирусной инфекции – не-
допустимо. Об этом газете «Солидарность» рассказал

заместитель председателя отраслевого профсоюза Михаил
Авдеенко. По его словам, в профсоюз периодически посту-
пают жалобы из регионов, в которых работники сообщают
об угрозах дисциплинарных взысканий в случае отказа от
процедуры. 

«Действительно, в наш профсоюз сразу из нескольких
регионов поступила информация о том, что работников
сферы образования – членов нашего профсоюза – в прину-
дительном порядке пытаются заставить вакцинироваться
от коронавируса. Были даже угрозы дисциплинарных взыс-
каний и отстранения от работы в случае отказа, – расска-

зал Авдеенко. – Естественно, это абсолютно недопустимые
явления, и в каждом подобном случае нужно разбираться
с руководителем или чиновником, который допустил саму
возможность такого принуждения. 

Сейчас мы готовим официальные разъяснения от проф-
союза, которые будут направлены в регионы и доведены до
сведения руководителей образовательных учреждений.
Нам, честно говоря, странно, что взрослым людям прихо-
дится объяснять вроде бы очевидные вещи. И судя по ре-
акции коллег из Минпросвещения, в ведомстве разделяют
наше недоумение». 

Стоит отметить, что замминистра просвещения РФ Вик-
тор Басюк, выступая перед коллегами в Волгограде 25 ян-
варя,  подчеркнул, что какое-либо принуждение учителей и
других работников сферы образования к вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции – недопустимо. Он напомнил, что
процесс вакцинации носит абсолютно добровольный харак-
тер, а значит, отказ от процедуры не может быть поводом
для отстранения от работы. При этом замминистра под-
черкнул, что его ведомство не занимается контролем и ор-
ганизацией вакцинации педагогов, это – задача региональ-
ной и местной власти. «Наша задача – обеспечить условия
для безопасной работы наших учителей», – цитирует слова
Виктора Басюка информационное агентство РИА Новости.

Свыше 9 миллиардов рублей дополнительно выделено
на предоставление специальных социальных выплат в
первом полугодии врачам и иным работникам, помо-

гающим больным с коронавирусной инфекцией и лицам из
группы риска, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Они должны быть оперативно доведены до получате-
лей», – подчеркнул он в ходе президиума координационно-
го совета по борьбе с распространением заболевания.

Глава Правительства также напомнил, что ранее было
выделено 2,7 миллиарда рублей на лекарства для тех граж-
дан, кто лечится от COVID-19 дома. За счёт этих средств
препаратами будет обеспечено ещё свыше 300 тысяч па-
циентов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ПОДПИСКА-2021 Дорогие друзья!

САНАТОРИЙ «ЖУКОВСКИЙ»:
АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напоминаем, до 31 марта 2021 года
включительно только для членов проф-
союзов продолжит действовать очень
выгодное предложение! Если вы при-
обретёте санаторно-курортную путёвку
в здравницу на срок не менее 11 дней,
то сэкономите 30 % её стоимости для себя
и для членов своей семьи!

В стоимость путёвки (1400 рублей в сутки) входят: санаторно-ку-
рортное лечение по профилю санатория, проживание, диетическое
питание, медицинская программа «ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ», процедуры
карбокситерапии.

Информацию о путёвках и скидках на отдых с лечением мож-
но получить по телефонам: (48334) 3-13-55, 8-961-101-60-62, а
также найти на сайте здравницы: sanzhukovskiy.ru

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА ПУТЁВОК
ПО РОССИИ НА 2021 ГОД!

Курорты Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побе-
режья, Средней полосы России, Крыма и другие уже ждут вас!

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ — СКИДКА 20%!
*Скидки распространяются и на членов семей.

Открыто бронирование по новой программе «Реабилитация
после COVID-19».

Информацию по приобретению путёвок в профсоюзные
здравницы можно получить:

— в Федерации профсоюзов Брянской области по теле-
фонам: (4832)74-36-50, 74-24-93;

— в областных организациях отраслевых профсоюзов;
— на сайте ПРОФКУРОРТ: www.profkurort/ru

ЕЩЁ ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ФНПР настаивает на проведении консультаций с соци-

альными партнёрами о механизмах индексации пенсии ра-
ботающим пенсионерам.

В ноябре 2020 года состоялась встреча председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России Михаила Шмакова с Президентом Российской
Федерации. В ходе неё Владимир Путин согласился с доводами ФНПР о
необходимости учёта интересов работающих пенсионеров, в том числе в
увязке с другими мерами по развитию пенсионной системы в целом.

В связи с этим ФНПР были направлены письма заместителю председа-
теля Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и заместителю
председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации О.В. Тимофеевой о необходимости проведения консультаций
со сторонами социального партнёрства о механизмах индексации пенсий
работающим пенсионерам.

За предпраздничной суетой вы не успели оформить полугодовую
подписку на «Голос профсоюзов»? Это не беда! 

Нашу газету можно выписать на разное количество месяцев I полу-
годия 2021 года.

Для этого надо просто зайти в отделение почтовой связи до 20 числа
месяца, предстоящего тому, с какого вы хотели бы получать печатное
издание, заполнить бланк карточки абонента, и «Голос профсоюзов»
вновь станет регулярно появляться в ваших почтовых ящиках.

Помните о том, что «Голос профсоюзов» – ваш верный
помощник во многих делах! Индекс газеты – ПР 655.

Организатором её, как
и прежде, стала Федера-
ция профсоюзов Брян-
ской области. Её призы
сегодня ждут своих обла-
дателей – тех, кто первым
выполнит все условия игры.

Напомним их ещё раз.
Первое заключается в том,
чтобы из 11 ключевых слов,
собранных благодаря правильно
разгаданным ребусам, составить
высказывание одного из современ-
ных известных профсоюзных дея-
телей России и мирового масштаба
о важном условии результативной
общественной работы. Второе – в
том, чтобы отправить найденную

фразу на электронную поч-
ту газеты «Голос профсою-
зов» вместе со скан-копией
квитанции об оформлении
подписки на нашу газету на
всё I полугодие 2021 года.   
Внимание! Слова в иско-

мой фразе идут не в том по-
рядке, в котором мы их вам
давали, и форма их (падеж,

число, род…) в ней может быть лю-
бой. Высказывание же следует ис-
кать в материалах с торжествен-
ного заседания Генерального со-
вета ФНПР, посвящённого 20-ле-
тию со дня её образования.

Удачи вам, друзья! Ждём ва-
ших ответов!

ОРЕШЕК ЗНАНИЙ ТВЁРД?
Надеемся, вы не привыкли отступать и наконец разгадаете за-

дание завершившейся в конце минувшего года второй интеллек-
туальной игры «Профсоюзный эрудит».
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Кампания
«Солидарность

сильнее заразы!» 
Пандемия COVID-19 затронула все

сферы жизни без исключения. И, конеч-
но, когда люди оказались в сложной
эпидемической ситуации, профсоюзы
не могли остаться в стороне. Уже в
марте на уровне ФНПР начал работу
оперативный штаб по борьбе с угрозой
распространения коронавирусной ин-
фекции: планировались, координирова-
лись и отслеживались различные ини-
циативы членских организаций проф-
центра. Профсоюзная кампания под
лозунгом «Солидарность сильнее зара-
зы!» объединила тысячи волонтёров,
которые доставляли продукты и оказы-
вали помощь пожилым коллегам и про-
сто людям, попавшим в сложные жиз-
ненные обстоятельства. Профсоюзная
поддержка коснулась и медицинских
работников. Для них отдельные проф-
союзные активисты и целые организа-
ции закупали медоборудование, маски,
перчатки и прочие необходимые сред-
ства индивидуальной защиты. В ФНПР
была разработана специальная медаль
«За особый вклад в борьбе с коронави-
русной инфекцией». Награда вручается
медицинским работникам и другим
специалистам, отличившимся в борьбе
с пандемией. 

Закон об удалёнке 
Один из основных ударов пандемия

нанесла по рынку труда. Речь идёт не
столько даже о существенном росте
безработицы, сколько об изменении
структуры занятости. Из-за противо-
эпидемических мер миллионы людей
вынуждены были перейти на дистан-
ционную работу. Это потребовало вне-
сения оперативных изменений в зако-
нодательство, доработки Трудового
кодекса с учётом новых обстоятельств. 

Представители профсоюзов как
из аппарата Федерации независимых
профсоюзов России, так и из числа де-
путатов Госдумы, избранных при под-
держке ФНПР, с самого начала панде-
мии активно включились в процесс до-
работки трудового законодательства. В
итоге уже с 1 января 2021 года вступил
в силу закон об удалённой работе, до-
полняющий и детализирующий положе-
ния главы 49.1 Трудового кодекса РФ. 

Новые параграфы касаются работы
и отдыха на удалёнке, регламентируют

типы дистанционной занятости, осно-
вания для их применения, а также в
них чётко прописывается порядок взаи-
модействия работника и работодателя.
В законе учтено множество важных
нюансов, касающихся удалённой рабо-
ты. В частности, одна из новаций —
исключение возможности устанавли-
вать основания для расторжения тру-
дового договора непосредственно в
самом договоре. Теперь трудовой до-
говор с дистанционным работником
может быть прекращён только по ос-
нованиям, предусмотренным в ТК РФ. 

Профсоюзные
поправки 

в Конституции РФ
Важнейшей внутриполитической те-

мой, обсуждаемой в 2020 году, стали
предложенные изменения основного
закона страны. Несколько представи-
телей ФНПР во главе с главой проф-
центра Михаилом Шмаковым вошли в
группу, дорабатывавшую проект обнов-
лённой Конституции. Как результат —
в документ вошли новые социально
значимые нормы. Так, понятие «соци-
альное партнёрство» теперь закрепле-
но в основном законе страны. В соот-
ветствии со ст. 114 Конституции Пра-
вительство страны «обеспечивает реа-
лизацию принципов социального парт-
нёрства в сфере регулирования трудо-
вых и иных непосредственно связанных
с ними отношений». 

Кроме того, в Конституции теперь
прописано, что МРОТ не может быть ни-
же прожиточного минимума, и закреп-
лено обязательство государства индек-
сировать пенсии, пособия и иные соци-
альные выплаты не реже раза в год. 

Также закреплено, что «система пен-
сионного обеспечения формируется на
основе принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности поколений». 

Стоит учитывать и тот факт, что об-
суждение поправок к Конституции ста-
ло ещё одной возможностью для проф-

союзов громко заявить о своих требо-
ваниях. Все профсоюзные поправки, не
вошедшие в окончательный вариант
Конституции, будут дальше прорабаты-
ваться и продвигаться при изменении
законодательства. 

30-летие ФНПР 
Даже пандемии не удалось поме-

шать проведению торжественных ме-
роприятий, посвящённых 30-летию Фе-
дерации независимых профсоюзов Рос-
сии. Юбилейное заседание Генсовета
ФНПР состоялось в два этапа. В пер-
вый день обсуждалась актуальная со-
циальная проблематика и внутренняя
повестка. Второй день — торжествен-
ный — был посвящён анализу пути,
пройденного профсоюзами в совре-
менной России, и их достижениям. 

Гостями Генсовета стали федераль-
ные министры, депутаты Госдумы, гла-
вы профцентров других государств и,
конечно, многочисленные российские
профсоюзные лидеры. 

Любое мероприятие такого рода
важно ещё и с той точки зрения, кто и
какими словами поздравляет органи-
зацию-юбиляра. В адрес ФНПР было
сказано много добрых слов и со сторо-
ны партнёров — лидеров Международ-
ной конфедерации профсоюзов, Меж-
дународной организации труда — и со
стороны руководителей страны. В част-
ности, Президент России Владимир Пу-
тин назвал ФНПР «важнейшим инсти-
тутом гражданского общества в стра-
не», подчеркнув, что профсоюзы при-
званы выполнять ответственную мис-
сию — отстаивать права граждан, ак-
тивно участвуя в решении насущных
социально-экономических проблем на
благо людей. А премьер-министр РФ
Михаил Мишустин добавил, что мнение
профсоюзов — важный аргумент при
разработке ключевых программ и про-
ектов государственного масштаба.
Предложения профсоюзов ложатся в
основу многих поправок к действующе-
му законодательству, направлены на
защиту трудовых прав и повышение ка-
чества жизни людей. 

Закон о молодёжи –
с профсоюзными

поправками
В 2020 году Госдума, наконец, при-

няла многострадальный Закон о моло-
дёжной политике, который долгие го-
ды и в разных вариациях обсуждался,
корректировался, дополнялся, но всё
никак не принимался парламентом.
Закон на федеральном уровне опреде-
ляет такие понятия, как «молодёжь»,
«молодая семья», «молодёжная поли-
тика», «молодёжные общественные
объединения». По закону, к молодёжи
относятся россияне в возрасте от 14 до
35 лет включительно. Законом опреде-
лены субъекты, действующие в сфере
молодёжной политики, а также её це-
ли, принципы и основные направления.
В число субъектов такой политики
включены профсоюзы и их объедине-
ния. В тексте законопроекта ко второ-
му чтению была учтена значительная
часть предложений Федерации незави-
симых профсоюзов России. Он был до-
полнен на основе профсоюзных пред-
ложений такими понятиями, как «моло-
дой специалист» и «специалист по ра-
боте с молодёжью». В документ вошёл
и ряд положений, связанных с трудо-
устройством молодёжи. 

Глава профсоюзов –
в составе Госсовета 

Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков вошёл в состав Государственного
совета России. Указ об утверждении
состава Госсовета Президент РФ под-
писал 21 декабря. Путин лично возгла-
вил Госсовет, а всего в его состав во-
шли 104 человека. Среди них — премь-
ер-министр Михаил Мишустин, спикеры
Госдумы и Совета Федерации, лидеры
думских фракций, главы регионов, пол-
преды президента в федеральных
округах и представители администра-
ции главы государства, руководители
общественных организаций. 

В 2020 году статус Госсовета был
закреплён поправками к Конституции
РФ. Согласно поправкам, Госсовет соз-
даётся «в целях обеспечения согласо-
ванного функционирования и взаимо-
действия органов государственной
власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных
направлений социально-экономическо-
го развития государства». 

Устав ФНПР укрепили
организационно

ФНПР продолжает проводить линию
на организационное укрепление своих
рядов, чему немало способствовал со-
стоявшийся 24 декабря XI съезд проф-
центра, делегаты которого внесли ряд

изменений в Устав. Ранее над поправ-
ками на протяжении нескольких меся-
цев трудилась рабочая группа. Среди
главных поправок — реализация пра-
вовых позиций Конституционного суда
по невмешательству госорганов в ра-
боту профорганизаций, по укреплению
организационного единства и органи-
зационно-правовых основ деятельно-
сти ФНПР. Устав также усиливает
функции контрольно-ревизионной ко-
миссии профцентра, которая получает
новые полномочия. Кроме того, решать
спорные вопросы можно будет внутри
организации, воспользовавшись под-
держкой спецкомиссии по внутрисоюз-
ным спорам. 

2021 год объявлен в Федерации не-
зависимых профсоюзов России Годом
организационного и кадрового укреп-
ления профсоюзов. Изменения Устава
помогут реализовать этот лозунг на
практике. 

Подготовлено по материалу
Александра Кляшторина,

Центральная профсоюзная
газета «Солидарность»

ЗАКОН ДИКТУЕТ
ПОРЯДОК

Уважаемая редакция, коронавирусная напасть
не обошла стороной разные предприятия эконо-
мики региона. На нашем, к примеру, уже идут раз-
говоры о его ликвидации. Подскажите, каким дол-
жен быть её порядок и какие выплаты должны
производиться при расторжении трудового до-
говора в таком случае? 

В. Михайлов,
г. Брянск

На вопрос читателя отвечает замести-
тель председателя Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» Наталья Латышева:

— В соответствии с действующим трудовым
законодательством, в случае принятия решения
о ликвидации организации, о предстоящем
увольнении работодатель обязан предупредить

работников персонально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения (ст. 180 Тру-
дового кодекса РФ), а также направить соответ-
ствующее сообщение о количестве увольняемых
и их профессиональном составе в службу по тру-
ду и занятости населения по месту нахождения
организации.

Расторжение трудовых договоров с работника-
ми в связи с ликвидацией является увольнением
по инициативе работодателя и производится в со-
ответствии с п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

При расторжении трудового договора в связи
с ликвидацией организации работодатель в день
увольнения обязан выплатить работнику:

1) заработную плату за период работы перед
увольнением, включая премии, надбавки и иные
выплаты (ст. ст. 136, 140 ТК РФ);

2) денежную компенсацию за неиспользован-
ный отпуск (ст. 127 ТК РФ);

3) выходное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка (ст. 178 ТК РФ).

Таким образом, именно в день увольнения ра-
ботодатель обязан произвести полный расчёт с
работником. В случаях же, когда работник в день
увольнения не работал, работодатель должен

выплатить соответствующие суммы не позднее
следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчёте.

Согласно ч. 2. ст. 140 Трудового кодекса РФ,
в случае спора о размерах сумм, причитающихся
работнику при увольнении, работодатель обязан
в указанный в настоящей статье срок выплатить
не оспариваемую им сумму.

Законодательством предусмотрена возмож-
ность увольнения работника с его согласия до
истечения двухмесячного срока со дня пред-
упреждения об увольнении в связи с ликвидаци-
ей организации. При этом, в соответствии с ч. 3
ст. 180 ТК РФ, работодатель, кроме вышепере-
численных выплат, обязан будет выплатить до-
полнительную компенсацию в размере среднего
заработка, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения срока пред-
упреждения об увольнении.

Размер среднего месячного заработка опреде-
ляется в соответствии со ст. 139 ТК РФ и Положе-
нием об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утверждённым Постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Согласно ч. 1 ст. 178 ТК РФ, в случае уволь-
нения в связи с ликвидацией организации за ра-

ботником сохраняется средний месячный зара-
боток на период трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения (с зачётом вы-
ходного пособия). В исключительных случаях
средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего меся-
ца со дня увольнения по решению органа службы
по труду и занятости населения при условии, что
работник в двухнедельный срок после увольне-
ния обратился в этот орган и не был им трудо-
устроен (ч. 2 ст. 178 ТК РФ).

Трудовым или коллективным договором орга-
низации могут быть предусмотрены случаи вы-
платы дополнительных выходных пособий, а так-
же установлены повышенные размеры выходных
пособий.

ВОПРОС — ОТВЕТ

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ – 2020.
ЧЕГО ФНПР УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД?

Несмотря на то, что ушедший год запомнится человечеству уж точно
не как самый удачный, Федерации независимых профсоюзов России
удалось в течение него реализовать ряд важных проектов, причём как
внешних, касающихся всех членов профсоюзов и работников, так и за-
трагивающих внутрипрофсоюзные механизмы работы и структуру. 

Брянская областная организация проф-
союза работников культуры с прискорбием
сообщает о кончине бывшего председате-
ля первичной профсоюзной организации
Брянской областной типографии Элеоно-
ры Сергеевны Мартынюк и выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.
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Чтобы убедиться в этом, достаточно загля-
нуть в любой из ведущих вузов области. Повсю-
ду к празднику ребята во главе со студенчески-
ми профкомами готовились заранее, а потому и
получился он  весёлым и, несмотря на капризы
природы, солнечным и искристым от улыбок и
смеха «неунывающего народа», коим привыкли
величать себя студенты, а ещё чуть озорным,
почти как в годы появления и становления этого
замечательного Дня.

Немного истории. Она уходит своими кор-
нями в 18 век, а точнее, в 1755 год, когда им-
ператрица Елизавета подписала указ об осно-
вании Московского университета. Идея же его
создания и проект принадлежали русскому
учёному Михаилу Ломоносову и генерал-адъю-
танту Ивану Шувалову, которые понимали, на-
сколько значимым для Российской империи яв-
ляется создание такого научного учреждения.

Считается, что указ императрицей был зави-
зирован именно 25 января, так как фаворит
Елизаветы Шувалов хотел сделать необыкно-
венный подарок в день именин своей матери –
Татьяны. 

В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны
был также освящён храм Московского универ-
ситета. С тех пор святая Татьяна считается по-
кровительницей студентов и педагогов. В честь
святой Татьяны в 1837 году при университете
была открыта церковь во флигеле дома Пашко-
ва (ранее, до перестройки здания под церковь,
оно принадлежало студенческому театру).

По описаниям современников, до революции
празднование Татьяниного дня как универси-
тетского праздника было для всей Москвы впе-
чатляющим событием. Сначала проводилась
официальная церемония в актовом зале уни-
верситета. Затем начиналась неофициальная
часть, нередко продолжавшаяся до утра, – на-
родное гуляние. В своём кругу отмечали празд-
ник выпускники университета, среди которых
были профессора и чиновники, врачи и юристы,
промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру
многие собирались в огромном зале Большого
Московского трактира в центре города, где про-
износились речи и тосты, после чего на тройках
ехали в знаменитый «Яр», который в тот день
обслуживал только университетскую публику.

С 1923 года 25 января некоторое время на-
зывался Днём пролетарского студенчества.
Правда, просуществовал он совсем недолго. 

Лишь в 2005 году указом президента РФ
праздник возродили. Теперь он называется
Днём российского студенчества и отмечается
ежегодно 25 января. 

Но вернёмся в день сегодняшний и на Брян-
щину.

Брянский государственный инженерно-
технологический университет, Брянский го-
сударственный университет. Свой праздник
студенты этих брянских вузов отметили тради-
ционными ледовыми шоу.

Накануне Дня российского студенчества со-
стоялась спортивная эстафета «Татьянин день
на льду» для обучающихся Брянского государст-
венного инженерно-технологического универ-
ситета. Желающие прокатиться собрались на
катке спортивного комплекса «Варяг». Все – ве-
сёлые, активные, радостные. Коньки – нарас-
хват, их даже недостаёт. Дружной компанией
студенты наперегонки рассекали лёд. Праздник
получился ярким и незабываемым. Все участни-
ки получили море положительных эмоций и впе-
чатлений.

А 25 января праздничное мероприятие с на-
званием «Ледовое шоу» (как говорится, на том
же месте и почти в тот же час) провели сту-
денты Брянского государственного университе-
та имени академика И.Г.Петровского. Програм-
ма шоу включала поздравление председателя
профкома студентов Андрея Артюхова (который
пожелал ребятам брать все яркие эмоции и не-
забываемые моменты от прекрасной студенче-
ской поры), праздничное катание в сочетании с
творческими конкурсами и викториной. И, ко-
нечно, подарки университетским Татьянам –
вдвойне «виновницам» праздника.

Вот такими весёлыми спортивными забавами
в Брянской области был дан старт Году спорта,
здоровья и долголетия, которым, напомним,
объявил 2021 год Общероссийский профсоюз
работников образования.

Брянский государственный аграрный
университет. Тут тоже решили не отступать
от полюбившихся традиций. 25 января празд-
ник начался спортивно-познавательным кве-
стом с названием «В здоровом теле – здоро-
вый дух». По итогу регистрации его участниками
стали пять команд, у каждой из которых был
свой номер.

А открыл День российского студенчества в
БГАУ ректор Николай Белоус. Он и проректор по
воспитательной и административной работе
университета Владимир Лапик поздравили ре-
бят с замечательным праздником. 

«...Наверное, ни в одном другом возрасте мы
не испытываем столько эмоций и чувств, волне-
ний и переживаний, взлётов и падений. Жела-
ние получать знания ведёт нас по удивительной
дороге открытий: мы учимся созидать новое, по-
нимать старое, верить в прекрасное и достигать
невозможного…», – в этих словах старших кол-

лег были и напутствия, и тёплые воспоминания
о собственной юности и студенческой поре, ведь
бывших студентов не бывает…

Едва отзвучали поздравления, стартовал
квест. С выданными командам маршрутными
листами ребята устремились к станциям, на
каждой из которых их уже ждали волонтёры из
числа других инициативных студентов универ-
ситета и, безусловно, интересные задания, вы-
полнить которые надо было и правильно, и бы-
стро, потому что именно последние два условия
определяли исход состязания.

В результате все команды финишировали с
небольшим отрывом друг от друга. А дальше на-
чалось самое напряжённое  – подсчёт баллов.
Задача оказалась непростой для жюри, но уже
через некоторое время стали известны итоги
квеста. В нём почётное третье место занял фа-
культет среднего профессионального образова-
ния, серебро досталось институту экономики и
агробизнеса, а первое место поделили между
собой два института – энергетики и природо-
пользования, ветеринарной медицины и биотех-
нологий. Все ребята получили заслуженные при-
зы и грамоты.

– Признаюсь откровенно, мероприятие полу-
чилось что надо, – говорит председатель проф-
кома студентов БГАУ Валентина Аниканова, –
судьи из наших активистов вышли замечатель-
ные. Работали они чётко и честно. Также за по-
рядком помогал следить неизменный молодёж-
ный оперативный отряд. Час, отведённый на ме-
роприятие, пролетел незаметно, как  пять минут.
Ребята остались довольны весёлой «разминкой»
для тела и познавательным «досугом» для ума.
Думаю, квест они ещё долго будут вспоминать,
как и этот день с его яркими красками, несмот-
ря на  серое небо…

К слову сказать, на этом День российского
студенчества в БГАУ не закончился. Ближе к
вечеру на одной из спортивных площадок уни-
верситета прошёл дружеский матч по мини-фут-
болу между командами студентов вуза и (!) Пра-
вительства Брянской области (подобные встре-
чи тоже становятся традицией). И хотя игра
собрала из-за ограничительных мер, связанных
со всем известной пандемией, минимум болель-
щиков, она получилась захватывающей и инте-
ресной, наполненной опасными голевыми мо-
ментами, штрафными и скоростью. А победу в
ней одержала команда студентов БГАУ. Правда,
на этом в замечательный день никто особенно
внимание не акцентировал, так как радость от
игры получили все её участники.

***
Вот такой он, Праздник российского студен-

чества, получился в брянских вузах: полезный,
позитивный, весёлый и  запоминающийся! А
значит, продолжающийся, пока есть студенты,
а в них – желание познавать и открывать новые
горизонты!

ВСЕ ПРЕГРАДЫ НЕ БЕДА! ПОЗИТИВНЫМ
БЫТЬ СТУДЕНТ ГОТОВ ВСЕГДА!

А уж в свой любимый праздник – тем более. И неважно, что День
российского студенчества выпадает на сессионную пору, радости от
этого он меньше не приносит.

БГИТУ: с профкомом весело всегда БГАУ: с друзьями любой квест – нипочём

БГУ: студенчество – чудесная пора



7 января замечательная женщина
отметила свой день рождения. Руково-
дитель Брянского обособленного под-
разделения Дорпрофжел на МЖД Ана-
толий Слабыня, председатель совета
ветеранов Брянского региона МЖД Вя-
чеслав Яцков, его заместитель Алек-
сандр Филин, профактив, ребята из со-
вета молодёжи Брянского региона
МЖД поздравили Валентину Алексан-
дровну с её праздником и Рождеством.

Как водится на таких встречах,
звучали не только добрые, тёплые сло-
ва в адрес ветерана, но и воспоминания
виновницы торжества о днях ушедших. 

На железную дорогу она пришла в
18 лет. Если быть точными, то привёл
её на крошечный разъезд Хмелёво с

тремя путями (вот и вся местная же-
лезнодорожная «индустрия») отец. Тя-
желая работа монтёра пути девушку не
страшила, хотя в ту пору из средств ме-
ханизации имелись лишь однорельсо-
вая тележка-модерон и гидравличе-
ские домкраты, и потому главным «ин-
струментом» оставались руки в потёр-
тых замазученных рукавицах. Она была
привычна к любому труду...

Казалось бы, путь — простая кон-
струкция: рельсы, шпалы, под ними
балласт — но выдерживать ширину ко-
леи надо с точностью до миллиметра.
Это получалось не у каждого. Но Ва-
лентина день за днём с усердием по-
стигала непростую науку — быть про-
фессиональным железнодорожником.

При повреждениях колеи ночью в свете
тусклых фонарей вместе со всеми вы-
таскивала срывающиеся костыли, от-
кручивала заржавевшие гайки, подтас-
кивала запасной рельс и укладывала
его в путь взамен лопнувшего. Снима-
лось ограждение, и движение открыва-
лось. Поезда, как и прежде, двигались
непрерывным потоком. 

Вскоре Валентина переехала в
областной центр. Новым местом прило-
жения сил стала железнодорожная
станция Брянск. Привыкшую к методич-
ной спокойной работе девушку суета
большой станции поначалу смутила. Да
и как не оробеть: множество стрелок,
оборудованных автоматикой, путей,

пассажиров. По ночам Брянск-Орлов-
ский светился разноцветными огнями,
как новогодняя ёлка...

Централизация стрелок (именно в
этом подразделении дороги предстояло
работать Валентине) требовала уме-
ний и навыков куда более высокой
сложности. Но и здесь Валентина не
подкачала. 

Начальник дистанции пути Алексей
Утюж внимательно присматривался к
старательной работнице. Дорожный ма-
стер был прав: у девушки золотые руки.
Это заметило и более высокое началь-
ство, и пришло время, когда в управле-
нии Московской магистрали Валентине
Александровне вручили орден Трудовой
славы третьей степени и знак «Почётно-
му железнодорожнику» за отличное со-
держание колеи. А она продолжала по-
стигать профессию дальше, выучившись
на бригадира пути.

Новая работа оказалась чрезвычайно
хлопотной. По звонку телефона иной раз
приходилось ночью бежать на путь, если
на нём обнаруживали неисправности. И
таких бессонных ночей у молодого бри-
гадира было не перечесть сколько. Но
зато задержек поездов не случалось. 

Через несколько лет Валентине
Александровне поступило предложе-
ние занять должность дорожного ма-
стера. Согласилась, хотя и понимала,
что дел прибавится. Станция крупная, с
интенсивным движением дальних по-

ездов и электричек, и все их необходи-
мо вовремя пропустить, не задержи-
вая, не останавливая. А это уже не про-
сто хлопоты, но высочайшая ответ-
ственность за безопасность людей.

— Как-то раз из Москвы по главно-
му ходу шёл скоростной контрольный
вагон-путеизмеритель МПС, — вспоми-
нает Валентина Александровна. — На
Брянске-Северном он остановился на
полминуты, принял «на борт» начальни-
ка дистанции пути и дорожного масте-
ра. Я осмотрела салон, где гудел гиро-
скоп и самописцы рисовали на широкой
ленте зубчатые линии. Они-то и при-
влекли моё внимание. Ведь я знала: чем
выше были их зубцы, тем хуже состоя-
ние пути. И вот он, мой «околоток». На
ленте самописцы выводят почти пря-
мые линии. Отступлений нет — хорош
путь! «А недавно здесь по-другому бы-
ло, гораздо хуже, — заметил начальник
путеизмерителя и посмотрел на дорож-
ного мастера. — Спасибо тебе!». 

И таких простых людских благодар-
ностей у Валентины Александровны
было немало за 37 лет, наполненных
неженским трудом на дороге, заботой,
тревогой и постоянным чувством от-
ветственности. 

Подготовлено по материалам
Брянского регионального

обособленного подразделения 
Дорпрофжел на МЖД

Наш земляк родился 6 марта 1950 года в де-
ревне Роща. По окончании в 1972 году Новозыб-
ковского государственного педагогического ин-
ститута трудился учителем химии и биологии в
Комаричском районе. Затем была служба в ря-
дах Советской армии. И снова работа в сфере об-
разования, правда, теперь уже директором Пры-
щанской восьмилетней школы нашего района.

В 1990 году Валентину Леонидовичу довелось
возглавить аппарат администрации Клетнянско-
го района, ещё через десять лет стать замести-
телем председателя Клетнянского районного Со-
вета народных депутатов (вплоть до выхода на
пенсию в октябре 2009 года).

И все эти годы он не только добросовестно ис-
полнял свои прямые обязанности, но и вёл боль-
шую общественную работу, вкладывал душу в ор-
ганизацию различных военно-патриотических
мероприятий, в увековечение памяти о земляках,
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Так, с его деятельным участием (в 1989 году
возглавил районную редколлегию) появилась на
свет Книга Памяти Клетнянского района, а в VI
том Книги Памяти Брянской области были зане-
сены данные о 3143 клетнянцах, погибших на по-
лях сражений, умерших от ран и болезней и про-
павших без вести во время боевых действий. К
слову сказать, по ходатайству областной редак-
ционной коллегии Книги Памяти администрация
нашего региона в 1995 году поручила Валентину
Немцову участвовать в передаче 10 томов Книги
Памяти Брянской области на вечное хранение в
музей на Поклонной горе.

Одновременно с подготовкой важнейшего ис-
торического издания Валентин Леонидович вёл
поисковую работу по увековечиванию памяти
воинов-освободителей, погибших на территории
Клетнянского района, занимался исследователь-
ской деятельностью в Подольском Центральном
архиве Министерства обороны и Ленинградском
архиве военно-медицинских документов. Здесь
он обнаружил дополнительно к имевшимся ещё
174 имени воинов, что сложили головы на Клет-
нянской земле. Фамилии этих бойцов впослед-
ствии были увековечены на мраморных плитах
памятников в поселке Клетня, в деревнях Хари-
тоновка, Оброчное, Надва, Борятино, в селе Аку-
личи и других населённых пунктах района. 

По предложению Немцова на выявленных
двух воинских захоронениях были установлены
памятники красноармейцам, умершим от ран в

медсанбате 380-й стрелковой дивизии в двух ки-
лометрах от деревни Харитоновки, а также вои-
нам этой же дивизии, погибшим при форсирова-
нии реки Ипуть в сентябре 1943 года в урочище
Щёткино.

В 2002 году Валентин Леонидович выступил с
инициативой возрождения районного отделения
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, которое он возглавлял бес-
сменно почти 15 лет. Благодаря активной работе
общества за это время были сохранены все ис-
торические памятники на территории муниципа-
литета, к содержанию и ремонту которых привле-
кались спонсорские средства и добровольные
пожертвования граждан.

Под руководством Немцова в 2003 году в
урочище Светель был установлен памятный обе-
лиск на месте, где развеян прах писателя, быв-

шего партизана и разведчика Овидия Горчако-
ва, — автора книги и сценария к фильму «Вызы-
ваем огонь на себя», а также книги о клетнянских
партизанах «Я живу средь Клетнянского леса...».

В год 65-летия начала партизанского движе-
ния на Брянщине Валентин Леонидович органи-
зовал подготовку и уточнение списка партизан
3-й Клетнянской партизанской бригады, погиб-
ших 12 июня 1943 года в Суражском районе при
прорыве вражеской блокады на реке Ипуть. Как
итог, на мраморных плитах памятника «Парти-
занское братство» дополнительно были увеко-
вечены фамилии 79 погибших партизан из Клет-
нянского, Хотимского и Бежицкого партизанских
отрядов.

Наш неутомимый земляк также на протяже-
нии 4-х этапов Вахты Памяти умело направлял
деятельность школьных, пионерских, поисковых
и патриотических отрядов и групп по сбору ма-
териалов об односельчанах, учителях и учащихся
школ, прошедших дорогами войны и партизан-
скими тропами; по оформлению альбомов с вос-
поминаниями ветеранов, солдатских вдов, тру-
жеников тыла о Великой Отечественной; по соз-
данию летописи боевых действий партизанских
отрядов и воинских частей, участвовавших в бое-
вых действиях на территории района.

Валентин Леонидович и сегодня делает очень
многое по пропаганде имеющихся на территории
Клетнянского района объектов культурно-исто-
рического наследия. При его участии здесь воз-
родилась традиция туристских походов отрядов
школьников по памятным местам в Клетнянской
партизанской зоне. Совместно с активистами во-
енно-патриотической работы из соседних рай-
онов Смоленской области он вот уже пять лет
организует автопробеги семейных экипажей те-
матического поезда памяти «Партизанскими
тропами». 

В своё время, возглавляя краеведческое обще-
ство, Немцов умело руководил деятельностью
краеведов по изучению истории Клетнянского
района. Эту работу продолжает он и теперь, по-
могая сотрудникам районной библиотечной систе-
мы составлять летописи родных сёл и деревень. 

Сколько бы мы ни перечисляли дела теперь
уже Почётного гражданина Клетнянского рай-
она, одной статьи не хватит, чтобы поведать о
них обо всех. Ведь, помимо вышесказанного, на
счету Немцова более 50 публикаций в районной
газете на военно-исторические и краеведческие
темы. Некоторые из его исторических исследо-
ваний были представлены в выступлениях на
областных научных конференциях и заслужили
высокую оценку историков-краеведов Брянской
области.

Помимо этого, Валентин Немцов является ав-
тором и составителем нескольких книг о Клет-
нянском районе. Среди них внимание читателей,
историков и краеведов привлекают путеводи-
тель «Тропою Клетнянских партизан», книги
«Край родной, Клетнянский» и «Храмы Клетнян-
ского края». 

Если говорить о наградах, как активный участ-
ник поиска защитников Родины, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, приказом Брянского
областного военкомата в 1993 году Валентин
Леонидович был награждён нагрудным знаком
«За активный поиск», а в 2007 году — памятной
медалью «Патриот России» от Российского госу-
дарственного военного историко-культурного
Центра при Правительстве Российской Федера-
ции за личный большой вклад в работу по пат-
риотическому воспитанию, проявлению патрио-
тизма в общественной и служебной деятельности. 

Человек весьма разносторонний, наш земляк,
естественно, не замыкается только на краевед-
ческой работе: он неоднократно добивался зва-
ния чемпиона района по шахматам, с увлечением
занимается пчеловодством и фотографией, из-
учением особенностей природы Клетнянского
района.

Поздравляя Валентина Леонидовича с высо-
ким званием, мы желаем ему крепкого здоровья,
оптимизма, бодрости и вдохновения, неиссякае-
мой энергии!

Татьяна ТИТОВА, 
председатель координационного совета

организаций профсоюзов
Клетнянского района
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В феврале родились:
Денисова Наталья Владимиров-

на, главный бухгалтер ООО «Санато-
рий «Жуковский», — 4 февраля;

Шапотько Галина Владимиров-
на, заместитель председателя Брян-
ской областной организации профсою-
за работников народного образования
и науки, — 7 февраля;

Бортулёв Владимир Егорович,
председатель Брянской областной ор-
ганизации Российского профсоюза ра-
ботников промышленности, — 8 фев-
раля;

Манакина Антонина Михайлов-
на, председатель Брянской областной
организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ, —
12 февраля;

Щербаков Алексей Петрович,
ветеран Облсовпрофа, — 12 февраля;

Каган Марина Игоревна, специа-
лист по развитию Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Брянской области», — 15 февраля;

Мерецкая Надежда Алексан-
дровна, бухгалтер ООО «Брянскту-
рист», — 17 февраля;

Суворов Алексей Дмитриевич,
ветеран Облсовпрофа, — 21 февраля;

Папкова Лариса Александров-
на, бухгалтер Брянской областной ор-
ганизации профсоюза работников лес-
ных отраслей, — 23 февраля; 

Лозинская Тамара Ивановна, ве-
теран Федерации профсоюзов Брян-
ской области, — 23 февраля; 

Байдакова Екатерина Владими-
ровна, главный бухгалтер ООО «Сана-
торий «Вьюнки», — 25 февраля;

Кучук Евгений Александрович,

председатель Брянской областной
организации профсоюза работников
строительства и промстройматериа-
лов, — 26 февраля.

Поздравляем именинников 
с днём рождения!
Желаем крепкого

здоровья,
удачи и

благополучия!

ИЗ ГОДА В ГОД – В ОТВЕТЕ 
ЗА СТАЛЬНУЮ МАГИСТРАЛЬ 
В каждой сфере деятельности есть люди, которыми гордятся, на при-

мере доблестного пути которых учат молодое поколение, ведь их опыт
не просто ценен, он порой уникален. 

На Брянском регионе Московской железной дороги одна из них — ка-
валер трёх орденов Трудовой славы, Почётный железнодорожник, По-
чётный гражданин города Брянска, бывший дорожный мастер Брянской
дистанции пути Валентина Александровна Стененкова. 

ГРАЖДАНИН СВОЕГО РАЙОНА
В декабре прошлого года комиссия по почётным званиям Клетнянского муниципаль-

ного района обратилась к депутатам районного Совета с ходатайством о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин Клетнянского муниципального района Брянской области» Ва-
лентину Немцову. Положительное решение по этому вопросу было принято безотлага-
тельно, поскольку такими людьми, как Валентин Леонидович, все мы должны гордиться.


