
С Днем 
работника 
культуры!

Дорогие друзья!

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД В РОССИИ ПОСВЯЩАЮТ 
РАБОТНИКАМ ВАШЕЙ СФЕРЫ, НАЗВАВ НЫНЕШ-
НИЙ, 2016-Й, ГОДОМ КИНО, КОТОРЫЙ СТАРТО-
ВАЛ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 17 МАРТА. 
МИНУВШИЕ ДВА, КАК ИЗВЕСТНО, БЫЛИ 
ГОДОМ КУЛЬТУРЫ И ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ. 

И это не случайно. Ведь именно работни-
ки культуры делают нашу жизнь духовно бо-
гаче, интереснее и содержательнее. В самые 
сложные периоды жизни страны, как прави-
ло, в духовной сфере наблюдаются подъем 
и расцвет. Через спектакли, книги, кино, му-
зыку работники культуры несут людям добро, 
настраивают на созидание и развитие, помо-
гают пережить трудности.

 Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работника куль-
туры, а наших замечательных актеров – с 
Днем театра, который отмечается 27 марта! 
Желаем здоровья, благополучия, новых твор-
ческих удач и достижений, счастья, весеннего 
настроения и, конечно, достойной заработной 
платы!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
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Ваши предложения, 
члены профсоюза!

Об информационной работе 
и взаимодействии 
профорганизаций

Напоминаем, что в третьей декаде апреля состо-
ится заседание Совета Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, на котором будет 
рассмотрен вопрос «Реализация Программы дейст-
вий ФПО ТО по информационному взаимодействию 
профсоюзных организаций как современный ин-
струмент мотивации профсоюзного членства». 

Информационный центр и редакция газеты «Дей-
ствие» обращаются к отраслевым профсоюзам, пер-
вичным организациям, членам профсоюзов, ко всем 
читателям с просьбой внести свои предложения по 
совершенствованию информационной работы, что 
надо сделать, чтобы «Наша Газета» была более эф-
фективной и отвечала современным реалиям жизни. 
Ваши мысли будут действенным стимулом движе-
ния вперед. Убедительно просим проявить актив-
ность и проактивность, прислать свои предложения 
до 15 апреля в газету «Действие» по электронному 
адресу: pressa@fpoto.tomsk.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФПО ТО, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМОТРЕЛ 
ИТОГИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ 
В 2015 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД. 

Готовя данный вопрос на президиум, от-
дел социально-трудовых отношений ФПО 
ТО, обстоятельно проанализировав состо-
яние дел, привел статистику. Так, на конец 
2015 г. в Томской области действовало 55 
соглашений о социальном партнерстве, в 
том числе 13 областных отраслевых со-
глашений, 19 территориальных и 21 терри-
ториально-отраслевое соглашение.  Уро-
вень заключения коллективных договоров 
в членских организациях составил 93,1% и 
возрос к 2014 г. на 1,5 пункта. В 2015 г. за-
ключено 209 новых коллективных догово-
ров (23,8% от действующих), 615 коллек-
тивных договоров (69,9%) заключены в 
предыдущие годы и в 56 коллективных до-
говорах (6,3%) продлены сроки их дейст-
вия. Коллективные договоры распростра-
нялись на 143617 работников, в том числе 
на 93717 членов профсоюзов. 

Члены президиума отметили как поло-
жительный факт, что в 2015 г. одной из со-
ставляющих коллективно-договорной кам-
пании стало включение в коллективные 
договоры минимального показателя опла-
ты труда в соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате. Среди минусов – нецеленаправ-
ленная работа профкомов по включению 
в колдоговоры порядка, периодичности 
и размеров индексации зарплаты работ-
ников. Следует помнить, что индексация 
заработной платы в размере не ниже ин-
декса потребительских цен в регионе яв-
ляется не правом, а обязанностью ра-
ботодателя независимо от финансового 
состояния организации.

Президиум рекомендовал членским ор-
ганизациям обратить особое внимание на:

– разработку механизмов установления 
тарифных ставок и окладов в зависимости 
от квалификации, сложности выполняемой 
работы, порядка индексации тарифных ста-
вок и окладов не реже одного раза в год в 
размере не ниже официального индекса 
пот ребительских цен по Томской области;

– обеспечение удельного веса тариф-
ной части заработка не менее 50% от об-
щего фонда оплаты труда без учета район-
ного коэффициента и северных надбавок 
и соотношения заработной платы 10% наи-
более оплачиваемых работников и 10% на-
именее оплачиваемых работников, как 
правило, не выше 6 раз в соответствии 
п. 3.8 областного Соглашения о социаль-
ном партнерстве на 2014-2016 гг.;

– обязательное наличие в колдоговорах 
разделов по занятости работников, оплате, 
охране труда, молодежной политике, соци-
альным льготам и гарантиям профсоюз-
ной деятельности.

 Руководителям координационных со-
ветов профсоюзов муниципальных обра-
зований рекомендовано инициировать 
рассмотрение на трехсторонних комиссиях 
вопросов по выполнению территориаль-
ных соглашений о социальном партнер-
стве за 2015 г. и их соответствия Регио-
нальному соглашению о минимальной 
заработной плате в Томской области.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

На митинг-концерт пришли 
около шести тысяч томичей. 
Это представители профсо-
юзных организаций, предста-
вители трудовых коллективов 
предприятий города, учитель-
ства, медицинских учрежде-
ний, общественности, поли-
тических партий и движений. 
Много было студентов томских 
университетов. В руках флаги, 
транспаранты и плакаты с ло-
зунгами, выражающие отно-
шение томичей к Крыму, под-
держку политики Президента 
России В.В. Путина: «Мы лю-
бим тебя, Крым!», «Крым в на-
ших сердцах!», «Возвращение 
Крыма – торжество справедли-
вости!», «Крым и Россия: наве-
ки Дома!» Но главный девиз: 
«Россия – Крым: «Мы вместе!»

Митинг-концерт открыл 
председатель Федерации 
проф союзных организаций 
Томской области П.З. Брекот-
нин. Кратко, но емкими сло-
вами он выразил общую волю 

участников митинга и, не сом-
неваюсь, абсолютного боль-
шинства томичей об историче-
ском единстве России, Крыма и 
Севастополя – города воинской 
славы Отечества. Другие высту-
пающие – сопредседатель Том-
ского отделения ОНФ Елена 
Петрова, главный врач област-
ного перинатального центра 
Ирина Евтушенко, член Обще-
ственной палаты Томской обла-
сти, протоиерей Андрей Туров, 
студентка ТГУ Дарья Козыре-
ва, член Общественной палаты 

России, ректор ТГАСУ Виктор 
Власов – также были едины во 
мнении, подчеркивая справед-
ливость воссоединения России 
и Крыма, историческую важ-
ность события для жителей по-
луострова и всей нашей боль-
шой страны. 

Аплодисментами участни-
ки митинга-концерта сопрово-
ждали патриотические песни, с 
которыми выступили молодые 
исполнители из учреждений 
культуры Томска.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Официально

Что должно быть в колдоговоре?

Россия - Крым: «Мы вместе!»

Митинг-концерт

18 МАРТА В ТОМСКЕ 
НА ПЛОЩАДИ НОВОСОБОРНОЙ 
У ЗДАНИЯ СФТИ СОСТОЯЛСЯ 
МИТИНГ-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ ВОС-
СОЕДИНЕНИЯ РОССИИ И КРЫМА. 
ПО ТРАДИЦИИ ЕГО ОРГАНИЗАТО-
РОМ ВЫСТУПИЛА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Дворец народного творче-
ства «Авангард» всегда стоял 
и стоит во главе государст-
венной культурной политики 
в нашем регионе. Без участия 
ДНТ не обходится ни одно 
значимое культурно-массо-
вое мероприятие в области. 
Кипит в нём и профсоюзная 
жизнь…

Ежегодно работники 
«Авангарда» проводят сотни 
культурно-массовых меро-
приятий: форумы, фестивали 
и конкурсы, народные гуля-
ния, выставки и презентации, 
конференции,  вечера отды-
ха и игровые программы. В 
числе наиболее известных 
томичам – Губернаторский 
фестиваль народного твор-
чества, включающий серию 
мероприятий любительского 
искусства, межрегиональные 
фестивали «Этюды Севера», 
«Что во Томской во губерне», 
областной фестиваль «Друж-
ба народов», государствен-
ные и народные праздники 
«День Победы», «День Рос-
сии», «Масленица» и другие. 

Около 8 тысяч зрителей 
посетили в 2015 году Россий-
скую детскую фольклорную 
Ассамблею, проходившую в 
г. Томске в рамках проведе-
ния фестиваля национальных 
культур «Многоликая Рос-
сия». В ней приняли участие 
32 коллектива и 54 солиста 
от 7 до 17 лет из Алтайского 
и Красноярского краёв, Ом-
ской, Кемеровской, Новоси-
бирской и Томской областей. 

Запомнился всем первый 
областной «Праздник жимо-
лости» в селе Бакчар. В его 
рамках был организован фе-
стиваль-конкурс «Садам Бак-
чара – цвести!», в котором 

участвовали творческие кол-
лективы из районов Томской 
области, мастера декоратив-
но-прикладного искусства 
и художники-любители.  На 
празднике работали ярмарка-
подворье с дегустацией варе-
нья и торговлей саженцами,  
весело проходили соревно-
вания по поднятию вёдер с 
ягодами, борьбе, боям меш-
ками, армрестлингу, игры и 
эстафеты для детей, ярмар-
ка декоративно-прикладного 
и изобразительного искусст-
ва. Бурные овации томичей и 
гостей города в октябре 2015 
года вызвали выступления 
участников II Всероссийского 
фестиваля-конкурса детских 
коллективов эстрадно-спор-
тивного танца. Впервые в но-
ябре 2015 года была открыта 
1-я областная выставка-кон-
курс произведений мастеров 

декоративно-прикладного 
творчества «Ремёсла томско-
го края», показавшая искус-
ство наших народных масте-
ров. В это же время в пятый 
раз на томской земле собра-
лись лучшие творческие кол-
лективы Сибири для участия 
в VIII Всероссийском конкур-
се академических хоров и во-
кальных ансамблей «Поющая 
Россия».

В «Авангарде» работа-
ют творческие, талантливые 
и увлеченные люди. В своём 
дружном коллективе всегда с 
изюминкой отмечаются такие 
праздники, как Новый год, 8 
марта, 23 февраля. Творче-
ский поиск сближает, вдох-
новляет, способствует дости-
жению поставленных целей. 
И важную роль здесь играет 
профсоюзная организация, 
которая стремится вместе с 

администрацией создать бла-
гоприятные условия для тру-
да сотрудников. Коллектив-
ный договор в ДНТ включает 
не только разделы о занято-
сти, своевременной оплате и 
охране труда, правовой защи-
те, но и материальную под-
держку в трудных жизненных 
ситуациях, различные поощ-
рения, возможность совме-
щать работу с обучением в 
любых образовательных уч-
реждениях с оплатой учебных 
отпусков, организованный от-
дых, поздравления с юбилея-
ми и праздниками. 

Каждый год сотрудни-
ки выезжают на озеро в Са-
муськи, отдыхают в про-
филакториях.  Для детей 
организуются утренники и 
театрализованные представ-
ления, они обеспечивают-
ся путёвками в  загородные 
лагеря  и санатории. Тради-
цией являются творческие 
вечера, поздравления пенси-
онеров, чествование ветера-
нов и юбиляров. Коллектив 
принимает активное учас-
тие в субботниках, митингах, 
проф союзных акциях, спар-
такиадах трудящихся. Поэто-
му не случайно, что за свою 
работу председатель профко-
ма В.В. Усов имеет почётное 
звание «Проф лидер года», а 
директор «Авангарда» В.В. Во-
лочинков за активную рабо-
ту по развитию социального 
партнёрства и плодотворное 
сотрудничество с профсоюз-
ной организацией награждён 
нагрудным знаком ФНПР «За 
содружество». 

Большую помощь и под-
держку  также оказывает   об-
ком профсоюза работников 
культуры, его председатель 
Л.М. Старцева, чей многолет-
ний  опыт и знания  незаме-
нимы и важны для каждой  
проф союзной первички.

ЕЛЕНА ЛУЗИНА, 
ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ДНТ «АВАНГАРД»

ФОТО: АНДРЕЙ ЧИРКОВ

Событие

В  области стартовал Год кино

Некоторое разнообразие в жизнь 
селян вносит посещение магазинов 
районной потребкооперации, и не 
только за покупками. Ведь во мно-
гих есть библиотечки, даже в тор-
говых точках малых деревень, таких 
как Казанка, Воронино-ЯЯ, Вороно-
Пашня, Караколь, Михайловка, Мит-
рофановка, Победа, где, кроме ма-
газинов райпотребсоюза, никакой 
инфраструктуры нет: ни школ, ни 
медпунктов, ни тем более клубов и 
библиотек. И магазин -  единствен-

ный островок, где жители могут по-
общаться, прочитать газету, журнал, 
книгу. «Закрой магазин - и жизнь 
остановится. Никакой коммерсант 
сюда не придет, так как невыгодно 
иметь дело в малочисленных дерев-
нях, а себе в убыток никто работать 
не будет», - считает Олег Владими-
рович. 

Поэтому райпо оказывает посто-
янную материальную помощь уч-
реждениям культуры Асиновского 
района. Коллектив Асиновского рай-

потребсоюза шефствует над мно-
гими небольшими поселениями, 
активно участвует в культурной жиз-
ни района. Вокальная группа рай-
потребсоюза часто выезжает в от-
даленные сёла с концертами. Их с 
удовольствием посещают  жители 
глубинки. 

Вокальная группа - победитель 
нескольких областных смотров. За 
последние пять лет дала около сотни 
концертов, побывав не раз во многих 
селах и деревнях Асиновского райо-
на. Концертами открываются многие 
мероприятия, проводимые и в рай-
центре. По словам депутата О.В. Гро-
мова, сельская пот ребкооперация 
была изначально социально ориен-
тирована. Это она демонстрирует и 
сегодня. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Награды 

Профлидер года
Это почетное звание  «Профлидер года»  присвое-

но председателю первичной профсоюзной организации 
ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного 
Знамени театр драмы» Маргарите Леонидовне Бородюк  
по итогам  работы в 2015 году. Кроме нее высокой чести 
удостоены  четыре председателя профкома. 

18 февраля президиум Федерации профсоюзных орга-
низаций Томской области подвел итоги  конкурса «Силь-
ная первичка – сильный профсоюз» за 2015 год. В этом 
областном конкурсе среди первичных профсоюзных ор-
ганизаций бюджетной сферы с численностью членов 
профсоюзов до 500 человек первое место присуждено 
профсоюзной организации ОГАУК «Томский областной 
ордена Трудового Красного Знамени театр драмы». По 
условиям конкурса председателю профкома первички-
победителя присваивается  звание «Профлидер года». 

Победить в конкурсе «Сильная первичка – сильный 
профсоюз» очень не просто. Профсоюзная организация 
должна быть активной, боевой, сплоченной, умеющей на 
деле защищать интересы сотрудников, заботиться об их 
здоровье, работать с молодежью. Пожалуй, главный кри-
терий – коллективный договор, предусматривающий пра-
ва и социальные гарантии членов профсоюза. Маргари-
та Леонидовна – опытный профсоюзный лидер, вместе с 
коллегами из профкома стремится работать инициатив-
но, чтобы профсоюзная организация театра была одной 
из лучших в городе. Поэтому по заслугам и честь. Почет-
ный диплом и денежный приз М.Л. Бородюк, отметив ее 
прекрасные человеческие качества, вручил председатель 
Федерации профсоюзных организаций Томской области 
П.З. Брекотнин. Так держать дальше!

ПАВЕЛ МУСОРИН

Опыт, практика

Творчество и таланты Творчество и таланты 
«Авангарда»«Авангарда»

17 марта в театре драмы  со-
стоялось торжественное откры-
тие Года кино. Этим событием  
дан старт годовому марафону 
в области творческих проектов, 
который объединит выставки, 
концерты, мастер-классы, кино-
фестивали и показы фильмов. 

На праздничном вечере вы-
ступил симфонический ор-
кестр Томской областной госу-
дарственной филармонии под 
управлением маэстро Яросла-
ва Ткаленко. Прозвучали музы-
ка и песни из легендарных рос-
сийских и советских фильмов. 
Посетители познакомились с 
историей отечественного кине-
матографа, биографиями из-

вестных актеров, в том числе то-
мичей,  историей кинопоказов на 
территории региона.  

Заместитель губернатора 
Александр Феденев отметил, что 
в Год кино Томск ожидает боль-
шой марафон, в котором будет 
огромное количество меропри-
ятий. «Мы в этом году окажем 
поддержку сельским кинозалам, 
– сказал он. – А еще я бы хотел 
предложить всем участие в ме-
роприятии, которого нет в про-
грамме – это семейные просмо-
тры фильмов. Сейчас мы имеем 
возможность качественно их ор-
ганизовать. Давайте передадим 
любовь к кино детям. Поздрав-
ляю со стартом марафона!»

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Социальной важности

Кооператоры – учреждениям культуры
Имея в самых отдаленных селах и деревнях района торговые точки, 

председатель совета Асиновского райпотребсоюза, депутат Законодатель-
ной Думы Томской области О.В. Громов часто наведывается в эти Богом за-
бытые места. И он видит удручающее состояние малых деревень, где нет ни 
библиотек, ни клубов. А там, где они есть, то влачат жалкое существование, 
так как  находятся на местном бюджете. Без государственной поддержки и 
областного финансирования им, конечно, не выжить.



Уволить не может 
Имеет ли право работодатель уволить ра-
ботника как не прошедшего испытатель-
ный срок во время его нахождения на боль-

ничном?
П.Ю. Соколов, г. Томск 

– Согласно статье 71 Трудового кодекса РФ при 
неудовлетворительном результате испытания ра-
ботодатель имеет право до истечения срока испы-
тания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не 
позднее чем за три дня с указанием причин, послу-
живших основанием для признания этого работни-
ка не выдержавшим испытание. 

Если срок испытания истек, а работник продол-
жает работу, то он считается выдержавшим испы-
тание и последующее расторжение трудового до-
говора допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к 
выводу, что предложенная ему работа не является 
для него подходящей, то он имеет право расторг-
нуть трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня.

Увольнение по данному основанию относится к 
увольнениям по инициативе работодателя. В соот-
ветствии со статьей 81 ТК РФ увольнение работ-
ника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации либо прекраще-
ния деятельности индивидуальным предпринима-
телем) в период его временной нетрудоспособно-
сти не допускается. 

Таким образом, работодатель не вправе уво-
лить работника как не прошедшего испытатель-
ный срок во время его нахождения на больничном.

О записи в трудовой 
книжке

Я согласилась перевестись на другую рабо-
ту для замещения отсутствующей сотруд-
ницы. Должна ли специалист отдела кадров 

внести об этом запись в мою трудовую книжку? 
М.С. Светлакова, г. Асино 

– Нет не должна. Согласно статье 72.2 ТК РФ по 
соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, работник может быть временно переведен 
на другую работу у того же работодателя на срок 
до одного года, а в случае, когда такой период осу-
ществляется для замещения временно отсутствую-
щего работника, за которым в соответствии с зако-
ном сохраняется место работы, – до выхода этого 
работника на работу. 

Пунктом 4 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 16.04. 
2003 г. №225 установлено, что в трудовую книжку 
вносятся сведения: 

– о работнике;
– о выполняемой работе; 
– о переводе на другую постоянную работу; 
– об увольнении работника;
– об основаниях прекращения трудового дого-

вора;
– о награждении за успехи в работе.
Запись о временном переводе работника на 

другую работу у того же работодателя для замеще-
ния временно отсутствующего работника в трудо-
вую книжку не вносится. 

ПОДГОТОВИЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА 

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА 
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Законопроект о почасовой оплате тру-
да в России внесен в Госдуму РФ. Автором 
инициативы стала фракция «Справедливая 
Россия».

По мнению лидера партии Сергея Ми-
ронова, существующий минимальный раз-
мер оплаты труда является обманом и «ухо-
дом от существующих проблем». Авторы 
законопроекта считают, что минимальный 
размер оплаты труда должен составлять 
100 руб лей в час.

«При этом Правительство должно вво-
дить три повышающих коэффициента. 
Первый коэффициент – территориаль-
ный – есть принципиальная разница рабо-
ты человека за полярным кругом и работы 
в Краснодарском крае. Второй коэффици-
ент – отраслевой», – заявил Сергей Миро-
нов. По его словам, есть большая разница 
между тем, где работает человек – на вред-
ном производстве в горячем цеху или 
в офисе. Третий коэффициент должен за-
висеть от квалификации работника. «Одно 

дело, токарь или слесарь шестого разряда, 
и другое дело – выпускник школы, который 
не умеет ничего», – добавил депутат.

Также он подчеркнул, что Россия оста-
лась единственной из стран большой двад-
цатки, которая не практикует этот метод 
оплаты труда. В «Справедливой России» 
уверены, что переход на почасовую оплату 
труда позволит вернуться к объективной си-
стеме денежного вознаграждения россиян.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Борьба была нешуточная. 
И, наконец, определились фи-
налисты. Это учителя матема-
тики МАОУ СОШ № 50 Антон 
Некрасов и МАОУ СОШ № 43 
Оксана Горбачева, учитель рус-
ского языка и литературы ВСОШ 
№ 4 Евгений Грищенко, учитель 
английского языка Заозерной 
МАОУ СОШ № 16 Яна Монич, 
учитель физкультуры МАОУ 
гимназия № 13 Ирина Быст-
рицкая и учитель информатики 
МАОУ СОШ № 44 Алина Чолок-
оглы.  

Первым испытанием для 
финалистов стала педагогиче-
ская дискуссия на тему «Новое 
в образовании: вопросы, про-
блемы и пути решения». Кри-
терии, по которым жюри оце-
нивало выступление каждого 
участника – понимание пробле-
мы, убедительность, аргументи-
рованность, творческий подход, 
информированность. Надо ска-
зать, все конкурсанты блестя-
ще справились с задачей. Они 
говорили о том, что такое обра-
зовательный стандарт, как най-
ти к каждому ребенку индивиду-
альный подход, заинтересовать 
своим предметом. Размышляли 
о личностных качествах учителя 
и ученика. Как помочь ребенку 

усвоить предмет, не оттолкнуть 
на первых порах, если что-то 
сразу не получается. В итоге 
пришли к единому мнению, что 
в процессе обучения важно пре-
жде всего развитие личности 
ребенка, его творческого потен-
циала, научить мыслить и изла-
гать мысли. И в этом важна роль 
не только педагога, но и родите-
лей, общества в целом. 

Во втором задании «Обра-
зовательный проект» (он был 
подготовлен заранее) конкур-
санты по жеребьёвке объедини-
лись в две команды, каждой из 
которых оргкомитет определил 

свою тему. Команды представи-
ли проекты на сцене и ответили 
на вопросы экспертов.

– По итогам испытаний жюри 
было очень сложно выбрать по-
бедителя – разброс в баллах был 
минимальным, – отмечает пред-
седатель горкома профсоюза 
работников образования и нау-
ки Л.В. Четверухина. – Финали-
сты продемонстрировали, на-
сколько это творческий процесс 
– быть учителем. Конкурс позво-
ляет выявить наиболее креатив-
ных учителей, ярких самород-
ков, верных своей профессии. 
Каждый из них достоин победы.

Лауреатами конкурса стали 
Евгений Грищенко, Антон Не-
красов и Яна Монич. А оценку 
«5» (именно под таким номером 
выступала конкурсант) и гран-
при жюри присудило препода-
вателю информатики школы 
№44 Алине Чолокоглы. 

Вручая награды победителю 
и лауреатам, мэр Томска Иван 
Кляйн подчеркнул высокую 
роль учителя, который вдохнов-
ляет на новые открытия, помо-
гает выбрать школьникам своё 
будущее.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Профсоюзный курьер

Новая молодежная политика
Профсоюзные активисты могут полу-

чить гранты на реализацию общественно 
полезных инициатив.

Управление молодежной политики адми-
нистрации Томска объявило о приеме зая-
вок на грантовый конкурс «Новая молодеж-
ная политика». Принять участие в нем могут 
любые некоммерческие организации, пред-
лагающие реализацию социальных проектов.

Как и в прошлом году, гранты будут рас-
пределены в трех номинациях. Номинация 
«Я – гражданин» включает проекты, направ-

ленные на развитие гражданского образова-
ния, патриотическое воспитание молодежи, 
развитие социальной, общественно-полити-
ческой активности и экологической культу-
ры молодёжи Томска.

«Помоги другому» – это номинация для 
проектов, задачи которых: развитие добро-
вольческого движения, вовлечение молоде-
жи в общественную жизнь города, создание 
условий для самореализации молодежи и 
молодёжного предпринимательства.

Третье направление – «Мода на здоро-

вый образ жизни» – включает пропаганду 
ЗОЖ, профилактику употребления психоак-
тивных веществ, алкоголя, табака, форми-
рование семейных ценностей и воспитание 
ответственного отношения как родителя в 
молодежной среде.

Сумма гранта, полученного на проект, 
может составлять до 300 000 рублей.

Прием заявок на конкурс продолжит-
ся до 8 апреля. Подать документы на кон-
курс можно по адресу: ул. Белозёрская, 24, 
каб. №306, телефон +7(3822)657-040. 

Ввести почасовую систему оплаты труда

Учитель года-2016

УЧИТЕЛЬ - 
профессия 
креативная
ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016». 
В ЭТОМ ГОДУ ЗА ПРАВО ВЫЙТИ В ФИНАЛ ГОРОДСКОГО 
ЭТАПА БОРОЛИСЬ 48 УЧИТЕЛЕЙ.  
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ВАШ ОФИС 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
В ЗДАНИИ ДОМА СОЮЗОВ (ПР. ЛЕНИНА, 55) 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ РАЗМЕСТИТЬ СВОЙ ОФИС 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТОМСКА СДАЮТСЯ 
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ. 

Обращаться по телефонам: 
(8-3822) 53-25-56; 53-25-29 

с 8.00 до 17.00.

Новости

Новое 
расписание поезда 
Томск-Новосибирск

Время движения  поезда изменено по 
просьбам пассажиров. С 1 апреля скорый по-
езд № 141 сообщением Томск – Новосибирск 
будет отправляться с вокзала Томск-2 на 37 
минут позже – в 2.34  по московскому времени, 
или в 5.34 по томскому.

Прибытие в Новосибирск – в 10.09 местно-
го времени. Расписание скорого поезда № 142 
сообщением Новосибирск – Томск остаётся не-
изменным.

Напомним, скорый поезд 141/142 сообще-
нием Томск – Новосибирск совершил первый 
рейс 13 декабря 2015 года. В его составе  пять 
вагонов: четыре с местами для сидения и один 
купейный. Минимальный тариф на проезд по 
маршруту составляет 420 рублей.

Идеи в сфере туризма
До 29 апреля томичи могут предложить 

свои идеи в сфере туризма и гостеприимства 
в родном городе.

Идеи на конкурс принимаются от школьни-
ков 9-11-х классов, студентов,  жителей горо-
да. Участвовать можно по одной из четырех 
номинаций: экскурсионный маршрут, туристи-
ческое событие (фестиваль, праздник, истори-
ческая реконструкция), индустрия гостеприим-
ства. Четвертая номинация –  городской дизайн 
и туристская навигация – включает в себя про-
екты путеводителей по Томску, карт, мультиме-
дийных материалов, интернет-ресурсов, при-
ложений для мобильных информационных 
устройств, сувенирной продукции и малых ар-
хитектурных форм краеведческого и турист-
ско-развлекательного содержания, а также 
рек  ламу.

Цель конкурса – развитие в Томске внутрен-
него и въездного туризма и индустрии госте-
приимства. 

Наше любимое кино
В администрации Советского  района  от-

крыта  фотовыставка «Наше любимое кино». 
Экспозиция приурочена к проводимому в Рос-
сии Году кино.

На выставке представлены фото всеми лю-
бимых  кинофильмов советского и российско-
го кинематографа. Томичи вспомнят кадры из 
фильмов «Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Кавказская пленница», «Служебный ро-
ман», «Джентльмены удачи», «Три плюс два», 
«Золушка», «Неуловимые мстители», «Москва 
слезам не верит» и др. Всего жители Томска 
смогут увидеть кадры из более 80 фильмов.

Посетить необычную выставку  томичи мо-
гут с 9.00 до 18.00 в будние дни. Фотовыстав-
ка «Наше любимое кино»  будет работать до 
1 мая.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

В ОАО «Томскнефть» ВНК стар-
товали конкурсы профмастерства 
среди представителей рабочих про-
фессий в 11 номинациях. По сло-
жившейся многолетней традиции в 
составе жюри участвуют специали-
сты профсоюза  ОАО «Томскнефть» 
ВНК.

– Слесарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, лаборант химического 
анализа и трубопроводчик линей-
ный – далеко не полный перечень 
профессий, представители кото-
рых принимают участие в ежегод-
ных конкурсах профмастерства, – 
отмечает председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Томскнефть» ВНК В.П. Ефимен-
ко. – Будучи в составе экспертно-
го жюри, специалисты профсоюза 

воочию смогут убедиться в беспри-
страстности судейства и уровне зна-
ний участников. 

В марте состоятся финальные 
этапы конкурсов «Лучший гео-
лог» и «Лучший технолог», а так-
же пройдут отборочные сорев-
нования представителей девяти 
рабочих специальностей в Васюган-
ском и Стрежевском регионах.  В 
апреле призеры региональных эта-
пов встретятся в финальных битвах 
профмастерства, где определятся 
чемпионы «Томскнефти». Именно 
им, победителям, лучшим из луч-
ших, выпадет честь представлять  
предприятие на корпоративных со-
стязаниях компаний «Роснефть» и 
«Газпром нефть».

МАКСИМ ДЯГИЛЕВ

Свободное время

На сноубордах 
по снежным склонам 

Сотрудники компаний, члены профсоюза АО «Томская ге-
нерация» и АО «ТомскРТС» вместе с семьями недавно побы-
вали на горнолыжном комплексе Танай, ставшим очень по-
пулярным среди туристов. 

На территории комплекса функционирует парк дикой 
природы. Поездка состоялась в  теплый и солнечный день. 
Томичи с большим удовольствием посвятили субботний 
день катанию на лыжах, сноубордах и плюшках. Все оста-
лись довольны. 

Катание по снежным склонам гор, посещение парка ди-
кой природы, общение с коллегами и другими гостями гор-
нолыжного комплекса – все это создало замечательное на-
строение и зарядило энергией, придало новые силы для  
успешной работы в компании.

ОКСАНА БЕЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ППО АО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 19 ФЕВРАЛЯ, 
НА СТАДИОНЕ «КЕДР» СОСТОЯЛАСЬ 
XV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ДВАДЦАТЬ СБОР-
НЫХ КОМАНД ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ БОРОЛИСЬ 
ЗА ПОБЕДУ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ, 
ПЛАВАНИИ, СЕМЕЙНЫХ ЭСТАФЕТАХ, 
ШАХМАТАХ И ДАРТСЕ.

На лыжные старты вышли лучшие 
команды, победившие в отраслевых 
спартакиадах. Спортсмены представ-
ляли предприятия и организации, в 
том числе такие крупные, как АО «Си-
бирский химический комбинат», ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Томская судоход-
ная компания» и др. Не обошлось и без 
сюрпризов, и своего рода экзотики.  В 
Спартакиаде приняла участие группа 
работников компании Imperial Energy,  
которая входит в состав индийской го-
сударственной корпорации, занима-
ющейся в Томской области  добычей 
нефти. Хотя гости из Индии и не риск-
нули встать на лыжи, но невооружен-
ным глазом был виден их неподдель-
ный интерес к лыжным гонкам. Может 
быть, пожив в Сибири, они к следую-
щей Спартакиаде встанут на лыжи!

Открывая Спартакиаду,  председа-
тель Федерации профсоюзов области 
Пётр Брекотнин пожелал всем удач-
ных стартов и побед. От имени губер-
натора спортсменов приветствовал 
начальник департамента по молодёж-
ной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, многократ-
ный рекордсмен мира и Европы  по 
плаванию в ластах  Максим Максимов.  
Он подчеркнул, что Спартакиада – ве-

сомое доказательство того, что массо-
вый спорт жив в трудовых коллекти-
вах и будет жить. 

Спартакиада началась с семейных 
стартов. Именно в этом виде спор-
та, наверное, нагляднее всего видны 
сплочённость, упорство и непредска-
зуемость результатов. И как бывает 
обидно, когда начало эстафете было 
положено отличное, но заключитель-
ный этап всё испортил, когда не слиш-
ком быстрого отца семейства обо-
гнали более удачливые спортсмены. 
А было и наоборот, когда папа отры-
вался от других участников эстафеты 
настолько, что его было не догнать. 
Сразу видно – профессионал! Стар-
ты в других видах спорта были менее 
эмоциональными, но не менее важны-
ми для команд. 

В семейной эстафете в первой 
группе победу одержали команды АО 
«СХК» и профсоюза работников об-
разования и науки. Во второй группе 
призовые места распределились так 
– обком АПК, «Аэропорт Томск» и «Все-
российский Электропрофсоюз». 

В общекомандном зачёте в пер-
вой группе победили спортсмены АО 
«СХК», профсоюза образования и ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Во второй 
группе – команды профсоюзов здра-
воохранения, АПК и ООО «Сибмета-
хим». 

Награждение призёров состоится 
сегодня, 24 марта, на заседании пре-
зидиума ФПО ТО. Но уже сейчас мож-
но сказать, что спортивный праздник 
удался! И, как говорят участники Спар-
такиады, победила спортивная дружба!

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Вести профсоюза ОАО «Томскнефть» ВНК

Мастерство показывают 
нефтяники

Следующий номер газеты 
выйдет 7 апреля

ХV Спартакиада трудящихся Томской области

Старты, здоровье, дружба!


