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29 января в формате видеоконференции
состоялось заседание Российской
трёхсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. В ходе
неё в числе первых был заслушан доклад за-
местителя министра труда и социальной за-
щиты Алексея Скляра о результатах проведе-
ния эксперимента по использованию элек-
тронных документов. Члены Российской трёх-
сторонней комиссии посчитали целесообраз-
ным продлить эксперимент до 31 июля 2021
года и рассмотреть на заседаниях проекты
федеральных законов «Об архивном деле в
Российской Федерации» и «О хранении кадро-
вых электронных документов».

О результатах летней оздоровительной
кампании 2020 года слушателям доложил за-
меститель министра просвещения Денис Гри-
бов. Он отметил, что в прошлом году данная
кампания состоялась по объективным причи-
нам в очень непростых условиях. Для безопас-
ности детского отдыха 25 мая Роспотребнад-
зором были утверждены методические реко-
мендации по организации работы, отдыха и
оздоровления детей в условиях риска распро-
странения коронавирусной инфекции. В связи
со сложившейся ситуацией отдых в основном
осуществлялся в пределах тех субъектов, в
которых дети проживают. Летняя оздорови-
тельная кампания была проведена в 59 субъ-
ектах Российской Федерации. В этот период
на территории страны функционировало 9137
организаций отдыха и оздоровления детей. В
результате общий охват кампании составил
891 573 ребёнка, в их числе 314 469 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
С целью проработки вопроса об организации
летней оздоровительной кампании в 2021 го-
ду Министерство просвещения РФ проводит
мониторинг плановых показателей на пред-
стоящий год.

«В таком случае необходимо корректиро-
вать общую управленческую и экономическую
политику, в том числе через законодатель-
ство, — считает Михаил Шмаков. — В основ-
ном семьи практически не имеют возможно-
сти отправлять своих детей на отдых в оздо-
ровительные лагеря. Мы должны понимать,
что всеобъемлющего охвата детей оздорови-
тельным летним отдыхом уже не существует,
есть только некоторые элементы. Потому что
медианная зарплата, как известно, составляет
30 000 рублей, а путёвка в оздоровительный
лагерь в среднем стоит 20 000 рублей».

Также, по мнению профсоюзной стороны
РТК, требует оперативного решения вопрос о
включении деятельности по организации от-
дыха и оздоровления детей в Общероссий-
ский классификатор продукции по видам эко-
номической деятельности и Общероссийский
классификатор видов экономической дея-
тельности.

Александр Шохин разделил мнение проф-
союзов о существовании целого ряда систем-
ных вопросов по организации детского оздо-
ровительного отдыха.

Стороны Российской трёхсторонней комис-
сии высказали предложение о включении в
национальный проект «Туризм и индустрия го-
степриимства» мероприятий по организации
летнего отдыха и оздоровления детей. В та-
ком случае можно будет проработать воз-
можность софинансирования из федераль-

ного бюджета расходов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию данных ме-
роприятий.

Татьяна Голикова проинформировала сто-
роны РТК о том, что Правительство по поруче-
нию Президента РФ прорабатывает меры по
дополнительной поддержке рынка труда, по-
мимо тех, которые на данный момент пред-
усмотрены в бюджете. Председатель ФНПР
предложил вновь включить в мониторинг по
ситуации на рынке труда данные о численно-
сти сотрудников, работающих удалённо. Так-
же он попросил провести в рабочих группах
РТК обсуждение Общенационального плана
действий и проекта Единого плана по дости-
жению национальных целей развития.

Сторонами комиссии было принято реше-
ние рассматривать дополнительно все про-
екты федеральных законов, которые затраги-
вают социально-трудовые отношения, в ре-
дакции, подготовленной ко второму чтению.

Следующие вопросы повестки заседания,
отработанные в достаточной мере в рабочих
группах РТК, приняли без обсуждений.

17 февраля с использованием платфор-
мы ZOOM в областной организации
профсоюза работников народного об-

разования и науки прошёл семинар с предсе-
дателями первичных (выходящих на обком) ор-
ганизаций отраслевого профсоюза.

Его участники ознакомились с информаци-
ей об изменениях в законодательстве и по от-
дельным вопросам правозащитной деятель-
ности, представленной главным правовым ин-
спектором обкома Андреем Рожковым.

С отчётом о работе координационного со-
вета профессиональных образовательных ор-
ганизаций РФ перед слушателями выступил
член совета, председатель первичной проф-
союзной организации работников Брянского
профессионально-педагогического колледжа
Сергей Куропатин.

Кроме этого, профлидеры получили сведе-
ния о сводном статистическом отчёте Брянской
областной организации профсоюза, сообщила
которые заместитель председателя областной
организации Галина Шапотько. И заслушали
информацию, представленную главным специа-
листом областной организации Юлией Шкапо,
о ходе реализации на Брянщине проекта «Циф-
ровизация Общероссийского профсоюза обра-
зования» и о проведении мероприятий Года
спорта, здоровья и долголетия.

О планах работы на 2021 год и об актуаль-
ных вопросах деятельности профсоюзных ор-
ганизаций области участникам семинара рас-
сказала председатель областной организации
профсоюза Анна Голубева.

5 марта пройдёт очередное заседание ко-
митета Брянской областной организации
Российского профсоюза работников про-

мышленности. Намечено рассмотреть вопрос
о подготовке и проведении отчётно-выборной
кампании в областной организации отрасле-
вого профсоюза, итоги выполнения сметы
областной организации профсоюзу и утвер-
дить акт ревизии её финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

На заседании его участники также обсудят
некоторые из положений отраслевых согла-
шений и задачи по их реализации.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

Напоминаем, в стоимость
путёвки (1400 рублей в сутки)
входят:
 санаторно-курортное лече-

ние по профилю санатория;
 проживание;
 диетическое питание;
 медицинская программа

«ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ»;

 процедуры карбокситера-
пии (бесплатно).

Внимание! Указанная скид-
ка не суммируется с иными спе-
циальными предложениями по
скидкам в санатории и не рас-
пространяется на дополнитель-
ные места.

При заезде обязательно нуж-

но предоставить справку об
эпидокружении (что пациент не
был в контакте с вероятными
больными COVID-19 в течение 14
дней), которая выдаётся поли-
клиникой по месту жительства
за 3 дня до отъезда в санаторий.

Приезжайте
в «Жуковский»!
Не пожалеете!

Вас ждут по адресу: Россия,
242702, Брянская область,
г. Жуковка, ул. Набережная, 5.

САНАТОРИЙ «ЖУКОВСКИЙ»:
МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

В письме Председателю Правительства РФ, в
частности, говорится: «Правительством Российской
Федерации 1 февраля 2021 года подготовлены и
внесены предложения в Администрацию Прези-
дента РФ по вопросу индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Федерация независимых профсоюзов России в
письме от 25.01.2021 г. № 101-114/5-14н информи-
ровала заместителя Председателя Правительства
РФ Голикову Т. А. о том, что Президент РФ Пу-
тин В. В. согласился с нашими доводами о необхо-

димости учёта интересов работающих пенсионеров,
в том числе в увязке с другими мерами по развитию
пенсионной системы. В целях определения приемле-
мого решения ФНПР предложила провести консуль-
тации с социальными партнёрами, однако возмож-
ных вариантов в наш адрес направлено не было.

Учитывая социальную значимость данного во-
проса и заинтересованность большого числа лю-
дей в его решении, ФНПР настаивает на организа-
ции открытых обсуждений до внесения законо-
проекта в Правительство РФ».

Члены молодёжного совета ФНПР считают, что мнение каждого
должно быть услышано, и призывают принять участие в акции.

1. Записать видеоролик продолжительностью до 1 минуты.
2. В ролике поделиться предложениями о шагах, которые, по

вашему мнению, необходимо сделать государству навстречу че-
ловеку труда. Расскажите, что бы вы предложили предпринять
для улучшения социально-экономических и трудовых отношений.

Например: Меня зовут... (имя). Я работаю... (место работы или
отрасль). Я хочу, чтобы... (перечисли шаги, которые государство
должно сделать навстречу человеку труда).

3. Разместить до 20 апреля видео в своих аккаунтах в соци-
альных сетях с хэштегами: «#профсоюзыЗА», «#молодежьФНПР»,
«#ВажноДляМеня».

Пришло время высказать своё мнение!

Добрые, нежные, заботливые, дорогие наши женщины!
Примите самые сердечные поздравления с приближающимся Международным женским днём! 

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой теплотой, наверное, потому, что он олице-
творяет собой пробуждение природы, солнечный свет и радость, а ещё —
трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

С женщиной связаны вечные и самые желанные для каждого из нас
ценности: свет родного дома, любовь, верность. Именно на её плечах ле-
жит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей,
поддержании уюта в семье.

На Руси женщина издревле воплощала собой не только мать — про-
должательницу рода, но и такие святые для всех нас понятия, как «Ро-
дина», «Отчизна». На протяжении веков российские женщины воспиты-
вали детей истинными патриотами, верными защитниками своей страны,

благословляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы и независи-
мости Отечества.

Я желаю вам, милые женщины, успехов во всех начинаниях, профес-
сионального признания и просто человеческого счастья! Пусть в ваших
сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умол-
кает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются только
от улыбок! Крепкого вам здоровья и благополучия!

С уважением, Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация

профсоюзов Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГО
ФНПР направила Председателю Правительства РФ Мишустину М.В. и Председателю Го-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ Володину В.В. письма о необходимости
проведения открытых обсуждений и парламентских слушаний по вопросу индексации пен-
сий работающим пенсионерам.

«ПРЕДЛАГАЙ И ДЕЙСТВУЙ»
Интернет-акцию с таким названием по сбору предложений профсоюзных активистов

по улучшению социально-экономических и трудовых отношений проводит молодёжный
совет ФНПР. Данная инициатива обусловлена тем, что в современных условиях, когда
наблюдается снижение реальных доходов у населения,
рост безработицы и возрастающее недовольство граж-
дан, главная задача профсоюзов — стоять на защите со-
циально-экономических интересов трудящихся.

Только до 31 марта 2021 года включительно лишь для
членов профсоюзов продолжает действовать очень выгод-
ное предложение! Если вы приобретаете санаторно-курорт-
ную путёвку в здравницу на срок не менее 11 дней, то эко-
номите 30% её стоимости для себя и для членов своей семьи!

Информацию о путёвках и скидках на отдых с лечением можно получить по телефонам:
(48334) 3-13-55, 8-961-101-60-62, а также найти на сайте здравницы: sanzhukovskiy.ru
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На вопрос читателя в рам-
ках договора о сотрудниче-
стве между Союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Брянской обла-
сти» и прокуратурой Брянской
области отвечает помощник
прокурора Погарского района
А. Н. Даленчук:

— В соответствии со стать-
ёй 19.1. Трудового кодекса
Российской Федерации, при-
знание отношений, возникших
на основании гражданско-пра-
вового договора, трудовыми
отношениями может осуществ-
ляться:

— лицом, использующим
личный труд и являющимся за-
казчиком по указанному дого-
вору, на основании письменно-
го заявления физического ли-
ца, являющегося исполнителем
по указанному договору, и
(или) не обжалованного в суд в
установленном порядке пред-
писания государственного ин-

спектора труда об устранении
нарушений трудового законо-
дательства;

— судом в случае, если фи-
зическое лицо, являющееся ис-
полнителем по указанному до-
говору, обратилось непосред-
ственно в суд, или по материа-
лам (документам), направлен-
ным государственной инспек-
цией труда, иными органами и
лицами, обладающими необхо-
димыми для этого полномочия-
ми в соответствии с федераль-
ными законами.

В случае прекращения отно-
шений, связанных с использо-
ванием личного труда и воз-
никших на основании граждан-
ско-правового договора, при-
знание этих отношений трудо-
выми отношениями осуществ-
ляется судом. Физическое ли-
цо, являвшееся исполнителем
по указанному договору, впра-
ве обратиться в суд за призна-
нием этих отношений трудовы-

ми отношениями в порядке и в
сроки, которые предусмотрены
для рассмотрения индивиду-
альных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при
рассмотрении судом споров о
признании отношений, возник-
ших на основании гражданско-
правового договора, трудовы-
ми отношениями толкуются в
пользу наличия трудовых отно-
шений.

Если отношения, связанные
с использованием личного тру-
да, возникли на основании
гражданско-правового догово-
ра, но впоследствии были при-
знаны трудовыми отношения-
ми, такие трудовые отношения
между работником и работода-
телем считаются возникшими
со дня фактического допуще-
ния физического лица, являю-
щегося исполнителем по ука-
занному договору, к исполне-
нию предусмотренных указан-
ным договором обязанностей.

ВОПРОС � ОТВЕТ

Должников защитят от недобросовестных
кредиторов, если ими окажутся банки, мик-
рокредитные организации или ломбарды.

Госдума приняла в первом чтении правитель-
ственный законопроект на эту тему. Кроме то-
го, поправки приведут к росту штрафов до 500
тыс. рублей за применение угроз при взыскании
долгов.

Сейчас уже действуют нормы, согласно кото-
рым при требовании просроченной задолжен-
ности не допускаются психологическое давле-
ние на должника и раскрытие его персональных
данных.

Кабинет министров в своей инициативе пред-
ложил распространить действующую админи-
стративную ответственность в этой сфере на
кредитные организации, которых она пока не
касается.

Член комитета Госдумы по госстроительству
и законодательству Зариф Байгускаров расска-
зал, что только за прошлый год поступило 28 ты-
сяч обращений в Федеральную службу судебных
приставов по данному поводу. Более половины
обращений не относятся к работе коллекторских
организаций: граждане жалуются на банки, лом-
барды, микрофинансовые организации.

Если закон примут, то такие организации и
их должностных лиц можно будет привлечь к
административной ответственности за наруше-
ния прав граждан при взыскании просроченной
задолженности по кредитам, отметил депутат.
При этом ко второму чтению инициативу соби-
раются доработать.

Инициатива призвана не допустить наруше-
ния прав заёмщиков, подчеркнула зампред ко-
митета Госдумы по контролю и регламенту На-
талья Костенко. «Жизнь показала, что банки ак-
тивно злоупотребляют правами граждан и мало
чем отличаются от коллекторов, — отметила
она. — В связи с отсутствием административной
ответственности для кредитных организаций
число жалоб граждан на неправомерные дей-
ствия банковских сотрудников при взыскании
долгов с каждым годом растёт». Суды, как пра-
вило, встают на сторону заёмщиков, но вместе
с тем налагать административную ответствен-
ность они не могут, потому что в статье 14.57
КоАП сделано исключение для кредитных орга-
низаций, указала парламентарий.

Документ также предусматривает повыше-

ние штрафов за противоправные действия при
возврате денежных средств. Для должностных
лиц они составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей,
для юридических — от 50 тыс. до 500 тыс. руб-
лей. Пока что для должностных лиц действует
предел штрафа в 100 тыс., а для компаний — в
200 тыс. рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел
наделяются должностные лица Федеральной
службы судебных приставов.

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя по-
казала как антикризисная мера, но её надо
вовремя свернуть. Об этом заявила глава

Банка России Эльвира Набиуллина на встрече
ЦБ с банковским сообществом, организованной
Ассоциацией банков России. При этом нужно
расширять критерии льготной ипотеки для мо-
лодых семей, добавила она.

По мнению Набиуллиной, выходить из про-
граммы льготной ипотеки нужно постепенно. Так,
её можно сохранить в регионах, где строится не-
достаточно жилья и нет сильного роста цен на не-
го. «В значительном числе регионов рост цен пе-
рекрыл позитивный эффект от снижения процент-
ных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд,
она должна быть более таргетирована, чтобы ре-
ально работала на повышение доступности
жилья для людей и не приводила к перегреву на
рынке жилья», — подчеркнула Набиуллина.

При этом в Банке России видят потенциал
для расширения постоянно действующих, а не
временных льготных ипотечных программ. «Тре-
буется выбор таких регионов, где могли бы быть
постоянные меры поддержки строительства: ли-
бо через ипотеку, либо через какие-то другие
механизмы», — сказала Набиуллина. Так, долж-
на быть программа, как и сейчас, для поддерж-
ки отдельных групп населения, особенно моло-
дых семей с детьми, уточнила глава ЦБ.

Действующая программа по льготной ипоте-
ке на квартиры в новостройках под субсидируе-
мую государством ставку до 6,5% работает до
июля 2021 года. Она запущена весной 2020 го-
да как мера поддержки застройщиков и граж-
дан. По программе действуют ограничения: ипо-
теку на сумму до 12 млн рублей можно офор-
мить жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, а также до
6 млн. рублей — жителям остальных регионов.
Льготная ипотека позволяет оформить кредит
на квартиру в новостройке на 20 лет с первона-
чальным взносом от 15%.

Банк России ранее неоднократно высказы-
вался о необходимости вовремя свернуть про-
грамму льготной ипотеки. Вице-премьер Марат
Хуснуллин ранее сообщал, что льготная ипотека
может быть продлена после июля 2021 года в
регионах, где не хватает возможностей по
строительству нового жилья. По словам мини-
стра финансов Антона Силуанова, решение о
будущем программы будет приниматься ближе
ко второму полугодию 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ОФОРМИТЬ МОЖНО
И НУЖНО

Подскажите, как быть. Я работаю по гражданско-пра-
вовому договору, но мне хотелось бы оформить трудовые
отношения с работодателем. Как это делается?

И. Филатов, Погарский район.

«Да, я —
счастливый человек»

У Натальи ТОЛСТОЙ в этом
нет и тени сомнения. А всё по-
тому, что в её жизни есть и лю-
бимая работа, и любимые люди,
и любимый дом. За то время,
что она трудится в Погарской
центральной районной больни-
це, ею пройден нелёгкий путь от
палатной медсестры до главной
медицинской сестры лечебного
учреждения. А это, поверьте,
дорогого стоит и о многом гово-
рит. Прежде всего, об умении
ладить с людьми, большом тер-
пении и даже стойкости духа...

— Вообще-то родилась я в
семье весьма далёкой от здра-
воохранения: отец и мать —
обычные сельские тружени-
ки, — говорит Наталья. — Рос-
ла как все дети: училась в шко-
ле, помогала родителям. Но
особенно мне нравилось лечить
разных животных и птичек. По-
этому в старших классах, когда
пришла пора определяться с
будущей профессией, я уже точ-
но знала, что стану медицин-
ским работником. С получением
специального образования же-
лание помогать людям, по воз-
можности облегчать их боль и
страдания только крепло.

Сегодня мой медицинский
стаж насчитывает свыше двух
десятков лет. Любимая работа,
конечно же, доставляет удов-
летворение. Приятно видеть,
как тяжелобольные пациенты
выписываются из отделения с
улучшением самочувствия, и
осознавать, что твои усилия не
были напрасными, что ещё
один человек будет радовать
родных своим присутствием.

Несмотря на большую на-
грузку на работе, я успеваю ак-
тивно участвовать в жизни кол-
лектива, его профсоюзной ор-
ганизации. Она у нас и насы-
щенная, и разнообразная. Вме-
сте с коллегами мы организо-
вываем экскурсии для сотруд-
ников, выступаем перед ними с
концертами и даже к юбилею
больницы сняли фильм о ней.

Да, я в полной мере могу на-
звать себя счастливым челове-
ком, потому что дома меня
ждут любимые муж и дочь. Они
всегда поддерживают меня в
трудные моменты жизни. С ни-
ми я делюсь и радостью, и пе-
реживаниями, которые, конеч-
но же, встречаются в моей не-
простой работе. Но даже, не-
смотря на последнее, я всегда
спешу в больницу, к любимому
мной сестринскому коллективу,
к людям, которым я нужна.

Мы выбираем
или нас выбирают?
Этот вопрос извечен, и на не-

го трудно дать однозначный от-
вет. Наталья АВДЕЕНКОВА с
юных лет мечтала стать спорт-
сменкой. Со спортом она не
просто связывала своё буду-
щее, но и делала всё необходи-
мое для реализации собствен-
ных планов. С отличием окон-
чила Смоленский государствен-
ный институт физической куль-
туры и спорта, стала членом
сборной Советского Союза по
лёгкой атлетике. Но... по воле
судьбы пришла в детский сад.

— Видимо, кто-то свыше
распорядился так: коль ты из
педагогической семьи, то и ра-
ботать тебе с детьми, — делит-
ся Наталья. — И я этому выбо-
ру только рада, потому что сей-
час в другой профессии себя
просто не представляю. Счи-
таю, что это даже не профес-
сия, а образ жизни, такой же,
как спорт.

Я — инструктор по физиче-
ской культуре в детском саду
№ 2 «Лёвушка» г. Брянска вот
уже 25 лет. Моя работа на-
столько живая, деятельная,
что не позволяет стоять на ме-
сте. Она требует постоянного
движения вперёд (и к личному
профессиональному росту, и
успеху каждого ребёнка), а зна-
чит, заставляет самосовер-
шенствоваться, осваивать но-
вые интересные современные
методики занятий с детьми.
Широкое использование на за-
нятиях физической культурой
технологии сюжетно-ролевой
ритмической гимнастики (игро-
вых методов, сказок и музыки,
элементов ритмики и хорео-
графии) обогащает детей поло-
жительными эмоциями, позво-
ляет им легче осваивать дви-
жения, преодолевать неуве-
ренность и добиваться личного
успеха. Я каждый день убеж-
даюсь в том, как это важно
для ребёнка — почувствовать
победу над собой, суметь за-
ставить себя сделать чуть-чуть
больше, чем ты можешь, пре-
одолеть свою слабость.

Отдаваться полностью лю-
бимой работе — это здорово! И
всё-таки добиться успеха в ней
невозможно, если находишься
вне образовательного про-
странства дошкольного учреж-
дения, города. Поэтому я ак-
тивно участвую в жизни дет-
ского сада, педагогического
сообщества Брянска, а значит,
в различных совместных про-
ектах, мастер-классах и кон-
сультациях для педагогов и ро-
дителей, презентациях и днях
открытых дверей, спортивных
соревнованиях. Всё это помога-
ет формировать команду еди-
номышленников, пропаганди-
ровать идеи здорового образа
жизни и транслировать свой
опыт широкой аудитории кол-
лег и родителей.

Многие годы я являюсь ру-
ководителем методического

«ДЛЯ ТЕБЯ ПОЭТЫ, О ЖЕН
ЗОЛОТЫЕ НИТИ МЕТАФ

Говорят, что на Земле нет большей загадки, чем женщина. Нежная, хрупкая,
трогательная, она в тяжёлую минуту становится сильной и выносливой. Время
это доказывало не раз.

В канун 8 Марта как-то принято рассказывать о представительницах прекрас-
ной половины человечества удивительных судеб, уникальных и даже мужских
профессий. Сегодня мы решили отступить от правила и предоставить слово
представительницам самых что ни на есть женских профессий, чтобы они рас-
сказали о себе и о том, что значит для них работа.
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объединения «Школа начинаю-
щего воспитателя по физиче-
ской культуре», членом эксперт-
ной группы для проведения экс-
пертизы профессиональной дея-
тельности педагогов детских са-
дов. Имею публикации в профес-
сиональных изданиях, с удоволь-
ствием делюсь опытом своей
работы как с коллегами в род-
ном городе, так и в интернет-
пространстве. В 2020 году стала
победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» и в
феврале 2021 года представля-
ла область на Всероссийском
финале конкурса в Перми.

Могу ли с уверенностью
сказать, что я счастливый че-
ловек? Да, могу! И прежде все-
го, потому, что причастна к чу-
десному и сложному миру с
названием «Детство». Я люблю
его «жителей», получаю огром-
ное удовлетворение от того,
что понимаю своих ребят, вижу
их здоровыми, весёлыми и ус-
пешными. 

Безусловно, в педагогиче-
ской профессии невозможно
обойтись без крепкого «тыла» в
лице близких, понимающих лю-
дей. Моя семья — моя опора,
которая во всём помогает и
поддерживает, которая гордит-
ся моими победами и достиже-
ниями моих учеников. Конечно,
не все из ребят станут спорт-
сменами, но уже сейчас важ-
ным результатом моей работы
является то, что дети, уча-
ствующие в совместной дея-
тельности, проявляют творче-
скую активность в познании
мира спорта, способны общать-
ся в детском коллективе, осо-
знают потребность ведения
здорового образа жизни, де-
монстрируют высокий уровень
физической подготовленности.

Мой многолетний труд оце-
нён многочисленными грамота-
ми, в том числе грамотой Мини-
стерства образования и науки
РФ, благодарственными пись-
мами и дипломами. Для меня
они сродни золотым и серебря-
ным медалям в спорте. Но даже
не это главное. Куда важнее,
что я обрела мир, сделавший
меня счастливой! В нём впере-
ди и новые достижения педаго-
гической науки и практики, и

радость встреч с детьми, с их
распахнутыми навстречу жизни
доверчивыми сердцами.

«Никогда не думала, 
что буду работать

на ферме...»
Надежда БАРАНОВА в свою

профессию попала случайно.
Сама об этом говорит так:
«Просто в своё время бригадир
животноводов попросил под-
менить одну из доярок. Мне по-
нравилось, поэтому осталась».

В СПК «Зимницкий», где тру-
дится героиня нашего неболь-
шого повествования, доярки —
важнейший арсенал. Оно и не-
удивительно, в числе специали-
заций предприятия — про-
изводство молока, а потому од-
ному из крупнейших дойных
стад в области ой как нужны
заботливые руки «бурёнкиных
нянек».

«Бурёнкины няньки». От это-
го названия так и веет тепло-

той, лаской. Да, неспроста так
издревле именуют доярок. В их
работе без этих качеств не
обойтись: животные чутко по-
нимают, кто к ним с добротой
идёт, а кто — иначе. И по тому,
что Надежда на новом для себя
поприще задержалась, можно
судить о многом...

Надо заметить, первый ве-
сенний месяц в её жизни зани-
мает особое место, ведь почти
сразу после 8 Марта она отме-
чает свой день рождения.

Родилась Надежда в посёл-
ке Олсуфьево Дубровского
района. Так вышло, что с ма-
лых лет воспитывалась в дет-
ском доме. После школы посту-
пила в медучилище. Но благо-
родную профессию медицин-
ской сестры получить не при-
шлось — с рождением первен-
ца от учёбы пришлось отка-
заться. Но девушка на судьбу
не сетовала: близких и родных
людей она обрела вначале в
семье мужа, затем — в своей
собственной семье.

— Моя свекровь Людмила
Александровна много лет была
дояркой, муж Андрей работает
в СПК «Зимницкий» механиза-
тором. Видно, и мне на роду на-
писано трудиться на селе, —
замечает она.

Работа доярки (а в ней я с 13
марта 2012 года), безусловно,
сложная: в ней бывают и труд-
ности, и огорчения, и непри-
ятности. Но разве всё это важ-
но, когда каждый день ожида-
ешь встречи со своими под-
опечными?! Если ты с ними
строг, то и они ответят тем же,
если ласков, то и от них жди
взаимности. У каждой коровки
свой характер, к каждой надо
найти индивидуальный подход,
так сказать, специальный клю-
чик. Это очень интересно, рабо-
та почти как у психолога...

О своей профессии
я с гордостью скажу:

Мне другой не надо,
я этой дорожу.

И пусть порой бывают
трудности у нас,

Но то, что я доярка,
я горжусь сейчас!

Доярок труд почётен
и важен для села!

И я хочу стать лучшей —
вот это цель моя!

Жить с интересом у Надеж-
ды, к слову, получается не
только на работе. Она занима-
ется спортом (у них вообще вся
семья спортивная), активно
участвует во всевозможных
конкурсах, где занимает при-
зовые места.

— Мне нравится получать
заслуженные медали, грамоты,
кубки и, конечно, премии, —
смеётся она. — Наверное, я —
боец по натуре... А ещё — удач-
ливый человек! Муж Андрей и
два сына, Александр и Ар-
тём, — моя самая большая ра-
дость в жизни. Саша окончил
железнодорожный колледж,
работает (правда, на данный
момент не по специальности) в
Москве. Артём идёт на красный
диплом в филиале Петербург-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения имени
императора Александра I. Все
вопросы и проблемы, если слу-
чаются в учёбе детей или на
производстве, мы обсуждаем
на семейном совете. Да, я счи-
таю нашу семью счастливой! И
пусть в начале совместной
жизни у нас были некоторые
разногласия, главное — мы
сумели найти компромисс, со-
хранить лад и взаимопонима-
ние в семье. Недаром говорят:
за одного битого двух небитых
дают.

Нам же остаётся добавить,
что добросовестный труд На-
дежды отмечен грамотами сель-
хозкооператива, почётными гра-
мотами Дубровского районного
Совета народных депутатов и
администрации Дубровского
района, ценными подарками,
почётными грамотами департа-
мента сельского хозяйства обла-
сти и областной организации
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ.

«Счастью научить
нельзя, но можно
подарить умение

радоваться жизни»
Наверное, людям этой про-

фессии педагогический талант
должен дароваться Богом, по-
тому что не кому-то, а именно
им мы доверяем самое доро-
гое в жизни — наших детей. И
от того, какой будет их первая
учительница, зависит мировос-
приятие маленького человеч-
ка, его будущие личностные
качества.

Учитель начальных классов
гимназии № 4 г. Брянска Тать-
яна ТРОШИНА в педагогике
оказалась отнюдь не случайно.

— Моя мама Надежда Ива-
новна Грибачёва — заслужен-
ный учитель РФ, учитель мате-
матики и завуч гимназии № 3
г. Брянска. А при подготовке
мною работы «Педагогические
династии» я и вовсе выяснила,
что являюсь одиннадцатым в
своём роду представителем ди-
настии педагогов. Так что я —
продолжатель традиций своей
семьи, традиций новаторства и
педагогического поиска, поэто-
му мои классы вот уже 20
лет —  это классы развиваю-
щего обучения.

В стихах об учителях есть
строки: «Учителем надо будет
родиться и только после это-
го — стать». Это всё обо мне.
Я — ребёнок учительницы, ко-
торый с трёх лет пел в школь-
ном хоре учителей, который по

именам знает всех маминых
учеников, который с удоволь-
ствием посещал все митинги,
демонстрации и шествия, кото-
рый дошкольником участвовал
в смотре юнармейских отрядов
школ города и выполнял почёт-
ное задание — нёс Вахту Памя-
ти на Посту № 1. Я ребёнок, для
которого мамины и они же па-
пины друзья-учителя давно
стали родными, для которого
слова «дисциплинарная линей-
ка», «совещание при директо-
ре» и «консилиум» никогда не
были непонятными.

Так что я росла в окружении
учителей. Мне нравилась эта
жизнь и сейчас нравится.

А вот преподавать я стала в
гимназии № 4. Здесь Надежда
Михайловна Виноградова, мой
любимый директор, вырастила
из меня специалиста разви-
вающего обучения по системе
Д. Б. Эльконина — В. В. Давы-
дова.

В родном учебном заведе-
нии я тружусь 21-й год. Тут же
в 6 классе учится моя дочь. Я
люблю нашу школу, шум на пе-
ременах, вечную занятость и
суету...

Да, как и все, жалуюсь на
обилие бумажной работы, но
никогда уже не смогу предста-
вить себя никем, кроме учите-
ля, ведь я занимаюсь любимым
делом. Разве это может не ра-
довать?!

Что касается общественной
деятельности, то членом проф-
союза я стала ещё в универси-
тете, остаюсь им и до сих пор.
Мне не приходится предприни-
мать усилий, чтобы совмещать
основную работу и профсоюз,
так как он для меня — важная
часть всей моей работы. Проф-
союз — это интересные семи-
нары, удивительные находки,
открытия, новые люди, замеча-
тельные поездки, чётко органи-
зованные слёты и полезные
конкурсы.

Каждый трактует состояние

счастья по-своему. Для меня
это — радостно встречать но-
вый день, решать задачи, кото-
рые ставит меняющаяся реаль-
ность, верить в хорошее, с
улыбкой идти по жизни, любить,
а главное — возможность при-
умножать вокруг себя счастли-
вых людей.

«Приумножать вокруг себя
счастливых людей» — это, воз-
можно, громкие слова. Разве
счастью можно научить? Мою
дочь Анечку? Моих восьмилет-
них учеников? Да, я считаю, что
счастью не научишь, но можно
подарить умение радоваться
жизни. Поэтому каждый день,
каждый миг я показываю де-
тям модели поведения счастли-
вого человека. Именно их копи-
руют, накапливают мои маль-
чишки и девчонки, привыкая к
ним. Сами же они, того не заме-
чая, заряжают меня позитив-
ной энергией, которую я несу
домой, а потом — снова в гим-
назию.

Мои родители, супруг и доч-
ка с нетерпением каждый ве-
чер ждут от меня школьных ис-
торий, переживают за моих
учеников, с удовольствием рас-
сматривают их на фотографиях
и радуются их успехам.

Я — победитель областного
этапа и финалист Всероссий-
ского конкурса «Учитель го-
да — 2011»,  обладатель пре-
зидентской премии поощрения
лучших учителей России, Почёт-
ный работник образования,
член жюри Всероссийского эта-
па конкурса «Учитель года —
2019». Но главное, у меня есть
возможность приумножать во-
круг себя счастливых людей.
Людей, которые открыты миру,
у которых мысли в порядке и
мечты сбываются, у которых
нет проблем, а есть задачи для
решения. За ними — будущее.
Они — самые умные, самые
добрые, подающие надежды!
Они — моё будущее! И не толь-
ко моё...

ЩИНА, ДОРОГОЙ СОТКАЛИ НАРЯД,
ОР НА ОДЕЖДЕ ТВОЕЙ ГОРЯТ...»

«В этом мире крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.
Что такое Женское созданье?
Можно еще многое сказать.
Только что за тост без пожеланий?
Надо все же что-то пожелать.
Я желаю, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы Вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты...»

(Лариса Рубальская)



Индексация пенсий. С 1
января на 6,3% проиндексиро-
вали пенсионные выплаты не-
работающим пенсионерам, по-
лучающим страховую пенсию.
Размер фиксированной выпла-
ты после индексации состав-
ляет 6044,48 руб., стоимость
одного пенсионного коэффи-
циента — 98,86 руб. В районах
Крайнего Севера и приравнен-
ным к ним местностях пенсия
увеличится на районный коэф-
фициент (1,5). Формула расчё-
та страховых пенсий: фиксиро-
ванная часть + количество бал-
лов × стоимость балла. Сред-
ний размер пенсии по старо-
сти составит 17 444 руб. С 1
апреля на 2,6% проиндекси-
руют социальные пенсии граж-
данам, которые не накопили
необходимый минимум по стра-
ховому стажу и количеству
пенсионных баллов: до 12 лет
и 21 балла в 2021 году. Пен-
сионный возраст для них на-
ступает на пять лет позже воз-
раста выхода по страховой
пенсии. Для представителей
малочисленных народов Севе-
ра допустимый возраст для
назначения соцпенсии — 50
лет для женщин и 55 лет для
мужчин. Пенсия по старости в
2021 году составит 6044,48
руб., средний размер будет со-
ставлять 10 058,39 руб. (с учё-
том доплат до прожиточного
минимума). С 1 октября на 3%
проиндексируют пенсию воен-
ным пенсионерам — гражда-
нам, уволенным с военной или
приравненной к ней службы
(сотрудники МВД, ФСБ, Рос-
гвардии, МЧС, ФСИН). 

Доплата до прожиточ-
ного минимума. Неработаю-
щим пенсионерам, чья пенсия
ниже федерального или ре-
гионального прожиточного
минимума пенсионера (ПМП),
будут доплачивать недостаю-
щую до прожиточного мини-
мума сумму.

Федеральный ПМП, а зна-
чит и минимальная пенсия, в
2021 году установлен в разме-
ре 10 022 руб. в месяц.

Доплата рассчитывается по
наиболее высокому прожиточ-
ному минимуму. Возможен
учёт дополнительных районных
коэффициентов для отдельных
субъектов РФ: они начисляют-
ся только на время прожива-
ния в соответствующей мест-
ности и снимаются в случае пе-
реезда. В апреле 2019 года из-
менили порядок социальных
доплат. Величина доплаты
остаётся неизменной, а индек-
сация фиксированной части
пенсии происходит сверх неё.

Прибавка к пенсии за
стаж. С 1 августа работаю-
щим пенсионерам прибавят
денег за счёт перерасчёта ста-
жа, наработанного в 2020 го-
ду. Величина доплаты будет
зависеть от количества пен-
сионных баллов, заработанных
за прошедший год, макси-
мум — 3 балла. Однако цена
балла для них «заморожена»
по состоянию на дату оформ-
ления пенсии.

Индексация других вы-
плат (ЕДВ, НСУ). С 1 февраля
на 3,8% федеральным льгот-
никам проиндексировали еже-
месячные денежные выплаты
(инвалидам первой, второй и

третьей групп, ветеранам,
участникам ВОВ и боевых дей-
ствий, чернобыльцам, героям
СССР, РФ).

Карты «МИР». В связи со
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией Банком Рос-
сии продлён срок обязатель-
ного зачисления пенсий и иных
социальных выплат на карты
национальной платёжной си-
стемы «Мир» до 1 июля 2021
года. Ранее срок продлевался
дважды, в последний раз —
до 1 января 2021 года.

Пенсионный возраст. В
2021 году право на страховую
пенсию будут иметь женщины,
родившиеся в первом полуго-
дии 1965 г., — в 56,5 лет и
мужчины, родившиеся в пер-
вом полугодии 1960 г., — в
61,5 год. В 2021 году повысит-
ся возраст не только для на-
значения пенсии по старости,
но и для перехода на другие
виды пенсии. В частности, ин-
валиды автоматически пере-
водятся на страховую пенсию
по старости с момента дости-
жения ими пенсионного воз-
раста. Но возраст повысился и
для них: в 2021 году инвалида
переведут на страховую пен-
сию по старости, если ему ис-
полнится 61,5 год (мужчине)
или 56,5 лет (женщине), при
условии, что у него будет 12
лет стажа и 21 балл. В против-
ном случае он так и останется
на пенсии по инвалидности.
Перейти на пенсию супруга в
2021 году не смогут женщины
моложе 56 лет и мужчины мо-
ложе 61 года. Для перехода
на пенсию по потере кормиль-
ца (т.е. супруга) пенсионный
возраст в 2021 году повыша-
ется уже на 3 года.

Стаж и баллы. В 2021 го-
ду для страховой пенсии по
старости потребуется под-
твердить не менее 12 лет ста-
жа и 21 балла. Это касается
всех, у кого пенсионный воз-
раст наступает в следующем
году. Если их не хватает, до
конца года можно уплатить в
ПФР добровольные страховые
взносы, тогда в следующем го-
ду недостающие баллы посту-
пят на счёт и отказа в пенсии
удастся избежать.

Информирование. С 2021
года граждан старше 45 лет
будут извещать о состоянии
пенсионного счёта, накоплен-
ного стажа, предполагаемом
размере страховой пенсии по
старости. Сведения один раз в
три года будут направляться в
личный кабинет будущего пен-
сионера на портале госуслуг.

С 1 декабря 2020 года рос-
сиян уже начали уведомлять о
полагающихся им выплатах,
пособиях или льготах в личном
кабинете на портале госуслуг.
Персональное информирова-
ние смогут получать также
пенсионеры о тех мерах соц-
поддержки, которые предо-
ставляются Министерством
труда и социальной защиты,
Пенсионным фондом, Фондом
социального страхования, а
также подведомственными им
учреждениями.

Подготовлено
по материалу 

центральной профсоюзной
газеты «Солидарность».

Но кто лучше других осу-
ществляет свою обществен-
ную работу? В Брянском госу-
дарственном университете
имени академика И. Г. Пет-
ровского на этот вопрос тра-
диционно отвечает конкурс
«Лучший профорг БГУ». В
этом году он также состоялся
в стенах учебного заведения.

Заочными этапами состя-
зания стали «Профсоюзный
ЕГЭ» и «Ликбез», где ребята
смогли продемонстрировать
знания нормативно-право-
вых актов, относящихся к
деятельности профсоюзной
организации и стипендиаль-
ному обеспечению.

Первым очным этапом,
как всегда, стало испытание
с названием «Автопортрет».
Участвуя в нём, профорги
рассказали о себе, своих до-
стижениях и увлечениях. И,
надо заметить, весьма твор-
чески подошли к делу (во вся-
ком случае, среди зрителей и
болельщиков конкурса ску-
чающих не было).

На этапах «Блиц» и «PRO-
интеллект» ребятам снова
пригодились знания норма-
тивно-правовых актов и уме-
ние ориентироваться в экс-
тремальных ситуациях. Им
приходилось не только очень
быстро отвечать на разные
вопросы, но и оперативно,
правильно «разруливать» раз-
личные каверзные случаи из
жизни.

Завершил испытания кон-
курс «Сюрприз», в котором

профоргам надо было пока-
зать, какие они агитаторы и
ораторы.

Атмосфера до последнего
была максимально волни-
тельной, тем более что состя-
зались примерно равные по
силам «противники» — проф-
орги 1-х и 2-х курсов универ-
ситета. В конце концов, в
тройку лидеров попали лишь
самые достойные.

А распределились призо-
вые места следующим обра-
зом: третье заняла профорг
факультета иностранных язы-
ков Елена Мигонько, второе —
её коллега с факультета пе-
дагогики и психологии Алина
Гришаева, первое же место и
звание «Лучший профорг
БГУ — 2021» получила про-
форг юридического факуль-
тета Валерия Храмцова.

— Конкурс, который жи-
вёт в БГУ, — не просто зре-
лищное мероприятие, он ещё
и ещё показывает, как много
среди нашей молодёжи лю-
дей неравнодушных, ищущих,
помогающих. Это очень важ-
но для нашего отраслевого и
всех профсоюзов в целом,
ведь из таких ребят, которым
доверяют сокурсники и стар-
шие коллеги по профсоюзной
работе, получаются в даль-
нейшем и деятельные проф-
активисты, и достойные проф-
лидеры, — дала оценку ме-
роприятию заместитель пред-
седателя областной органи-
зации профсоюза работни-
ков народного образования и
науки, член жюри конкурса
Галина Шапотько.

Комментарии, как гово-
рится, излишни.

Когда это происходит, неважными ста-
новятся «отчего» и «почему», тебя пол-
ностью накрывают горечь и тоска, а в го-
лове поселяется только одна мысль: этот
человек мог бы ещё жить и жить... Но, как
говорят пессимисты, у времени на каждо-
го из людей свои планы.

12 февраля после продолжительной
болезни на 79-м году завершила свой
жизненный путь бывший председатель
Брянской областной организации проф-
союза работников агропромышленного
комплекса РФ Антуанетта Борисовна
Райкова.

В то, что этого человека теперь нет сре-
ди нас, почти невозможно поверить, ведь
почти 30 лет её имя было связано с одной
из некогда самых крупных организаций
отраслевых профсоюзов региона.

Родилась Антуанетта Борисовна 1 июня
1942 года в Свердловской области в се-
мье служащего. А два года спустя семья
перебралась в Брянскую область, точнее,
в совхоз «Беловодка» Мглинского района.
Здесь же, в районе, прошли годы учёбы,
были сделаны первые шаги к становлению
будущего профсоюзного лидера. И состоя-
ли они не только в получении специально-
сти «экономика и организация сельского
хозяйства» во Всесоюзном сельскохозяй-
ственном институте заочного образова-
ния, но и в успешном осваивании с 18 лет
трудной науки работы с людьми.

Учётчик в совхозе «Беловодка», бухгал-
тер в автопарке, первый секретарь Мглин-

ского райкома комсомола, председатель
Мглинского райплана, заместитель пред-
седателя Мглинского райисполкома,
председатель Мглинского райисполко-
ма — вот ступени, которые 1 декабря
1986 года привели Антуанетту Борисовну
к избранию председателем обкома проф-
союза работников агропромышленного
комплекса РФ. Это решение было основа-
но на глубоком уважении коллег к её зна-
ниям, опыту, умению решать сложные во-
просы по защите трудовых прав селян.

Чувство ответственности за происходя-
щее в каждой первичной организации от-
раслевого профсоюза, щедрость души, вы-
сокий профессионализм были присущи Ан-
туанетте Борисовне на протяжении всей
её работы в качестве профсоюзного лиде-
ра отрасли на Брянщине. Она пользова-
лась заслуженным авторитетом среди
коллег в Федерации профсоюзов области,
у членов профсоюза и социальных партнё-
ров, поскольку всегда была готова поде-
литься своим опытом, дать хороший совет,
поддержать в трудную минуту.

Федерация профсоюзов Брянской
области, Брянская областная органи-
зация профсоюза работников АПК РФ
скорбят о невосполнимой потере и вы-
ражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной.

Печать офсетная.  Заказ № 429. Тираж 1125 экз.

За достоверность информации ответственность несут авторы

25 февраля 2021 г.

В марте родились:
Волкова Наталия Алексан-

дровна, секретарь-референт
ФПБО, — 1 марта;

Залётов Николай Иванович,
председатель Брянской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников автотранспорта и до-
рожного хозяйства, — 2 марта;

Сёмичева Елена Ивановна,
главный бухгалтер объединённой
первичной профсоюзной органи-
зации АО «Газпром газораспре-
деление Брянск», — 4 марта;

Бредова Галина Никола-
евна, председатель Брянской
областной организации работ-
ников жизнеобеспечения, —
6 марта;

Слабыня Анатолий Фёдо-
рович, руководитель Брянского
регионального обособленного
подразделения Дорпрофжел на
Московской железной дороге, —
7 марта;

Богданов Иван Иванович,
правовой инспектор Брянского
регионального обособленного
подразделения Дорпрофжел на
Московской железной дороге, —
7 марта;

Баранникова Елена Василь-
евна, председатель координа-
ционного совета организаций
профсоюзов Жуковского рай-
она, — 16 марта;

Боровикова Тамара Фёдо-
ровна, ветеран Облсовпрофа, —
26 марта;

Сарычева Елена Николаев-
на, заместитель заведующего
отделом организационной и кад-
ровой работы Брянского регио-
нального обособленного подраз-
деления Дорпрофжел на Мос-
ковской железной дороге, —
30 марта;

Бондаренко Владимир Ива-
нович, бывший председатель
Брянской областной организации
профсоюза работников лесных
отраслей, — 31 марта.

Поздравляем именинников
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
удачи и благополучия!

Не успели оформить полугодовую подписку на «Голос профсоюзов»? Не стоит огор-
чаться! Нашу газету можно выписать на разное количество месяцев I полугодия 2021 года.
Зайдите в любое отделение почтовой связи, заполните бланк карточки абонента — и «Голос
профсоюзов» снова будет с вами!

Помните, газету можно выписать через интернет, воспользовавшись сайтом Почты Рос-
сии podpiska.pochta.ru. Индекс газеты — ПР655.

ПОДПИСКА-2021 Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

ЧТО ЖДЁТ ПЕНСИОНЕРОВ
В 2021 ГОДУ?

Они находятся, так сказать, на передовой, потому что не к кому-то, а именно к
ним, профоргам, обращаются с просьбами сокурсники, к ним торопятся с пробле-
мами те из них, кто оказался в непростых жизненных ситуациях. Они заботятся о
стипендиях студентов, помогают сделать комфортной жизнь ребят в общежитии.
А если добавить к этому всему организацию различных мероприятий (что тоже
порой ложится на плечи профоргов), то получается — дел у них не счесть.

ПРОФОРГ – ЗВУЧИТ КРУТО!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


