
ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДРУЗЬЯ! 

В эти весенние майские дни 
все вместе мы отмечаем 73-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Чем дальше время отдаляет 
нас от этой жесточайшей вой-
ны XX века, тем острее мы ощу-
щаем, какой невероятной це-
ной досталась стране Победа!  
Отечественная война унесла  из  
жизни 28 миллионов человек, в 
том числе десятки тысяч жите-
лей Томской области. Многие 
наши профсоюзные работники 
геройски сражались в Сталин-

граде, на Курской дуге,  стойко 
защищали Москву и Ленин-
град.  Большие заслуги у проф-
союзов на трудовом фронте, 
которые развернули соревно-
вание под девизом «Все для 
фронта – все для Победы!». 

Мы с особым трепетом и 
уважением чтим ветеранов 
войны, тружеников тыла, отда-
вавших все силы для Победы 
над врагом.  Время неумолимо. 
С каждым годом вас становит-
ся все меньше.  Но в памяти 

людской ваши воинские и тру-
довые подвиги останутся на-
всегда! Мы передаем дань ува-
жения и признательности к вам 
молодым поколениям, чтобы 
помнили, чтобы чудовищная 
война никогда не повторилась! 

Поздравляю с праздником, 
с Днем Великой Победы!  Здо-
ровья вам, уважаемые ветера-
ны и труженики тыла, оптимиз-
ма, мира, добра и благополучия 
на долгие годы! Вы – ПОБЕДИ-
ТЕЛИ! С нашим всенародным 
праздником, дорогие друзья!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО
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РЕЗОЛЮЦИЯ
участников Первомайской 

акции профсоюзов в г. Томске 
и Томской области 
1 МАЯ 2018 года. 

Выражая солидарность вновь из-
бранному Президенту Российской Фе-
дерации В.В. Путину в прилагаемых 
усилиях по обеспечению безопасности 
страны и достойного уровня жизни на-
селения, учитывая существование мно-
жества проблем, переживаемых людьми 
труда, выдвигаем Правительству стра-
ны, Совету Федерации и Государствен-
ной Думе Российской Федерации, регио-
нальным органам законодательной и 
исполнительной властей, объединениям 
работодателей следующие требования:

1. Существенно изменить социально-
экономическую политику государства – 
обеспечить стабильный рост заработной 
платы, пенсий, стипендий как главных 
источников реального увеличения дохо-
дов населения и эффективной борьбы с 
бедностью.

2. Оказывать необходимую феде-
ральную поддержку отечественным то-
варопроизводителям по созданию но-
вых высокооплачиваемых рабочих мест.

3. Полностью ликвидировать как по-
зорное явление задолженность по за-
работной плате и долги в социальные 
фонды, законодательно ужесточить 
ответственность для их исключения в 
дальнейшем.

4. Повысить ответственность руково-
дящих органов за скорейшее совершен-
ствование отраслевых систем оплаты 
труда работников бюджетной сферы, 
в том числе значительное увеличение 
окладов и их соответствующее финан-
сирование.

5. Отменить уравнительную шкалу в 
налогообложении доходов населения, 
заменив её дифференцированным на-
логом.

6. Ужесточить контроль за качеством 
и ценообразованием на продукцию и 
услуги естественных монополий, осо-
бенно на социально значимые товары 
первой необходимости.

7. Передать социальные фонды – 
Фонд социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния, Пенсионный фонд – в паритетное 
управление социальных партнеров.

8. Внести изменение в законодатель-
ство Российской Федерации о призна-
нии утратившим силу пункта 12 Правил, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2002 года № 781, с 
целью расширения пенсионных прав ра-
ботников учреждений дополнительного 
образования.

9. Вернуть льготы на коммунальные 
услуги специалистам-медикам, работа-
ющим на селе.

10. Заключить Региональное отра-
слевое соглашение о социальном парт-
нерстве в электроэнергетике.

11. Исключить случаи давления на 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций.

12. Восстановить систему санаторно-
курортного лечения работников бюд-
жетной сферы Томской области.

Мы требуем достойного будущего 
нашим детям и молодежи, достойного 
настоящего – людям труда и пенсионе-
рам, всему народу как главной ценности 
социального государства!

Первомайская акция проф-
союзов в Томске в этом году 
проходила под девизом «За дос-
тойный труд, за справедливую 
социальную политику!». 1 МАЯ 
в Томске порадовало теплой и 
не дождливой погодой. Видимо, 
правда, что профсоюзы дружат 
с небесами. 

Более шести тысяч демон-
странтов яркими флагами, 
шарами и лозунгами раскра-
сили проспект Ленина. Вместе 
с проф союзами, трудовыми 
коллективами, студентами в 
шествии приняли участие пред-
ставители партий, Общероссий-
ского народного фронта. Во гла-
ве колонны под марши духового 
оркестра шли профсоюзные ли-
деры, председатель Законода-
тельной Думы Томской области, 
заместители губернатора Том-
ской области, мэра г. Томска, 
победители в областном конкур-
се «Сильная первичка – сильный 
профсоюз!» На проспекте Ки-
рова ряды демонстрантов пос-
тоянно пополнялись. Многим 
хотелось быть вместе, чтобы 
проявить солидарность с тру-
дящимися всего мира и сказать 
свое веское «ДА!» в защиту ин-
тересов людей труда.

Митинг на площади Дворца 
зрелищ и спорта был кратким. 

Председатель Союза организа-
ций профсоюзов ФПО ТО Петр 
Брекотнин поздравил его участ-
ников с Первомаем, подчеркнув 
значимость этого праздника в 
жизни людей труда, рассказал 
о достижениях профсоюзов в 
борьбе за права трудящихся. 
Почти 20 лет профсоюзы тре-
бовали уравнять МРОТ с прожи-
точным минимумом. И добились 
– с 1 мая 2018 года минималь-
ный размер оплаты труда равен 
ПМ трудоспособного населения. 
Другая победа – в МРОТ теперь 
не входят компенсационные 
выплаты, районные и северные 
коэффициенты. П.З. Брекотнин 
зачитал для обсуждения Резо-
люцию митинга, отражающую 
суть требований его участников. 
Их красная нить – в социальном 

государстве не должно быть 
бедных работающих, труду – 
достойную зарплату и социаль-
ную справедливость! 

Выступившие на митинге за-
меститель губернатора Томской 
области, координатор областной 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений С.Е. Ильиных, 
заместитель председателя За-
конодательной Думы Томской 
области, председатель регио-
нального политсовета партии 
«Единая Россия» А.Б. Куприя-
нец, сопредседатель Томского 
отделения ОНФ Е.А. Петрова 
были едиными в оценке изме-
нений в жизни трудящихся. По 
словам С.Е. Ильиных, передав-
шего поздравления с праздни-
ком участникам митинга от гу-

бернатора Томской области С.А. 
Жвачкина, в нашем регионе зна-
чительно выросла заработная 
плата работников бюджетных 
отраслей и власть делает все 
необходимое, чтобы еще более 
поднять престиж педагогиче-
ских, медицинских профессий, 
работников культуры, а повыше-
ние МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума заметно скажет-
ся на росте зарплаты большой 
группы не только бюджетников. 

Участники митинга поддер-
жали резолюцию «За достойный 
труд, за справедливую социаль-
ную политику!». Труд должен 
быть эффективным и созида-
тельным, а зарплата, пенсии, 
стипендии не только достойны-
ми, но и справедливыми!

ПАВЕЛ МУСОРИН

Первомайская акция профсоюзов в Томске

Май, труд, справедливость!

С Днем Великой  Победы, томичи! 
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Во Дворце творчества детей и молодё-
жи прошёл финал городского конкурса 
молодых учителей «Первые шаги в профес-
сию-2018». Каждый год его участниками 
становятся педагоги разных образователь-
ных дисциплин. В прошлом году конкурс 
проводился для учителей начальных клас-
сов, в этом – среди учителей математики. 

Организаторы: департамент образования 
администрации г. Томска, Информацион-
но-методический центр Томска и Томская 
городская организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

В конкурсе приняли участие 19 молодых 
учителей в возрасте до 30 лет, до финала 
дошли только пятеро лучших. Это Р.Ф. Ко-
ноненко (гимназия № 29), К.В. Тырышкина 
(Гуманитарный лицей), О.А. Дорохова (гим-
назия № 56), И.Л. Добровольская (школа 
№ 37) и А.С. Некрасов (школа № 50). В фи-
нале они провели презентацию «Моё про-
фессиональное открытие» и конкурс «Ре-
шение педагогических ситуаций» в формате 
публичного представления решения проб-
лемных ситуаций.

К первому испытанию конкурсанты подо-
шли очень креативно, нестандартно и весе-
ло. Так, Рустам Кононенко выделил векторы 
обучения детей. Это ошибки, которых не 
нужно бояться и необходимо донести эту 
мысль ученику. Второй вектор – игра де-
лает учёбу увлекательной, интересной, тре-
тий – нужно идти в ногу со временем. Это 
значит, что преподавание должно отвечать 
требованиям сегодняшнего дня, находить 
новые подходы в решении стандартных за-
дач. Одно из таких педагогических открытий 
Рустама Кононенко – организация интеллек-
туальной школьной игры «Совёнок».

Антон Некрасов на уроках прививает 
любовь к физкультуре, организовывая про-
цесс обучения таким образом, чтобы дети 
больше двигались. Педагог вывел формулу 

из восьми компонентов, в том числе двига-
тельной активности, правильного питания и 
зарядки для ума. Как заметил Антон Некра-
сов, от здоровья детей напрямую зависит их 
успеваемость.

Ольга Дорохова в образе Мэри Поппинс 
показала, что с помощью математики мож-
но смоделировать танец, решить задачу по 
биологии, создать неповторимую вышивку, 
выиграть в логической игре и др. Учитель 
ясно дала понять, что является её педаго-
гическим кредо: дети легче воспринимают 
учебный материал, если подавать его через 
интересные им вещи. 

По мнению Ирины Добровольской, шко-
ла – планета, где взрослые и дети делают 
вместе общее дело. А дело это – сотрудни-
чать друг с другом, чтобы получать и усваи-
вать знания, учиться новому. И такой подход 
действен, что доказывают призовые места 
учеников на муниципальных и региональных 
конкурсах, олимпиадах. 

Ксения Тырышкина руководствуется 
принципом: учить так, чтобы захотел учить-

ся каждый. Необходимо целенаправленно 
включать каждого ученика в процесс, при-
чём не только учебный, но и жизненный. 
Ведь на языке математики написана жизнь. 
Учитель учит детей правильно мыслить, 
дабы подготовить к взрослой жизни. 

Во втором этапе конкурсанты разобрали 
видеовопросы педагогических ситуаций, с 
которыми может столкнуться учитель. На-
пример, как привить любовь к своему пред-
мету, как решить проблему списывания, как 
найти подход к классу и другие. Педагоги 
блестяще справились с этим заданием!

После подсчёта голосов жюри объявило 
итоги: победителем признан Рустам Коно-
ненко (гимназия № 29, на снимке: в центре), 
второе место присуждено Ксении Тырыш-
киной (Гуманитарный лицей), «бронзу» за-
воевала Ольга Дорохова (гимназия № 56). 
Дипломы и денежные премии им вручил 
мэр г. Томска  И.Г. Кляйн. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

29 АПРЕЛЯ В ТОМСКЕ СОСТОЯ-
ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НАВИГАЦИИ. НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 
ТОМИЧЕЙ УВИДЕЛИ ПАРАД СУДОВ 
НА РЕКЕ ТОМИ, А ТАКЖЕ УЗНАЛИ 
ИМЯ НОВОГО ТЕПЛОХОДА 
ОТ–2134 АО «ТОМСКАЯ 
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИИ» –
«ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ».

Участие в параде приняли 
десять теплоходов. Как от-
метил генеральный директор 
АО «Томская судоходная ком-
пания» Сергей Ведерников, 
у томских речников более 60 
теплоходов и более 200 барж. 
На сегодняшний день все суда 
готовы к новой навигации, а 
точнее – флот уже работает. 
Суда компании участвовали в 
ликвидации ледового затора на 
Томи. 

Во время праздника «Нави-
гация-2018» на площади об-
ластного драмтеатра с концер-
том выступили артисты театров 
Томска и Северска, курсанты 

техникума водного транспорта 
и судоходства, творческие кол-
лективы города.

– Это уже добрая традиция 
– открытие томской навигации 
превращается в праздник для 
горожан, – сказал мэр Томска 
И.Г. Кляйн. – Речники сегодня 
обеспечивают развитие севера. 
Это миллионы тонн перевезен-
ных грузов, начиная от про-
дуктов и заканчивая топливом. 
И если посмотреть динамику 
развития компании, то два года 
подряд томичи становятся ли-
дерами речного флота в России 
по перевозкам.

Кульминацией праздника 
стало оглашение имени томско-
го теплохода ОТ-2134, который 
спустя семь лет вернулся в реги-
он. Судно покорило два океана 
и семь морей. Томичи предло-
жили свои варианты названия, 
пять из которых были пред-
ставлены в голосовании. По его 
итогам, теплоходу присвоено 
имя «Вячеслав Шишков». Такой 
вариант предложила школьни-

ца из Светлого Ксения Куклина. 
Вячеслав Шишков – не только 
известный писатель, но и инже-
нер, который много сделал для 
Томска. «На основе собранных 
им материалов были составле-
ны первые лоцманские карты, 

по которым и сейчас ходят те-
плоходы на север», – сказал ге-
неральный директор АО «Том-
ская судоходная компания» С.Н. 
Ведерников.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Профсоюзный форум 
связистов

С пользой С пользой 
для дела для дела 

Команда Томского филиала ПАО 
«Ростелеком» приняла участие в проф-
союзном форуме  ПАО «Ростелеком» 
- «Сибирь», проходившем в г. Краснояр-
ске.   Обучающая   площадка была орга-
низована для профсоюзных активистов 
Алтайского, Кемеровского, Новосибир-
ского, Омского, Томского филиалов ПАО 
«Ростелеком».

Цель форума – обменяться опытом 
работы профорганизаций по вовлече-
нию работников в профсоюз. Мы учи-
лись на практике и знаниях друг друга. 
Общались, высказывали свое мнение. 
Предлагали разные варианты. Выраба-
тывали  стратегию будущего и действия 
настоящего. Обсуждения проходили 
живо, интересно с использованием раз-
ных информационных ресурсов. 

Приводилось немало примеров, с чем 
приходится сталкиваться профактиву в 
работе,  необходимо  профессиональ-
ное знание трудового законодательства. 
Например, что должно быть в трудовом 
договоре, какими нормативными доку-
ментами надо руководствоваться по ох-
ране труда. 

Результат будет виден только тогда, 
если научишься работать в команде. Об-
мен опытом и полученные знания в этом 
плане были полезны. Возникли новые 
идеи, проекты, которые наш профсоюз 
будет реализовывать в самое ближай-
шее время и с учетом современных тре-
бований. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»                                            

Эксклюзив

Ценный источник 
информации
ФПО ТО ИЗДАЛО ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА 2017 ГОД  ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РАЙОНАХ (ГОРОДАХ) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Брошюра подготовлена отделом социально-
трудовых отношений ФПО ТО. В ней обобщена 
практика работы профсоюзов за минувший год, 
даются  рекомендации по развитию социально-
го партнерства в муниципальных образовани-
ях области на перспективу. Издание – ценный 
источник информации как для координаторов 
профсоюзных организаций муниципальных 
образований, руководителей членских профсо-
юзных организаций ФПО ТО, так и для социаль-
ных партнеров – органов власти и объединений 
работодателей. 

Информация, представленная в бюллетене, 
эксклюзивна, – такой больше нигде не сыщешь. 
Это, например, сведения о результатах работы 
координационных советов профсоюзов, рей-
тинг муниципальных образований области по 
уровню охвата коллективными договорами, ре-
комендации по созданию первичных профор-
ганизаций. В брошюре 16 приложений, дающие  
методические разъяснения и информацию по 
актуальным вопросам, чтобы эффективней 
отстаивать права работников. Информирован – 
значит вооружен.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Добрая традиция

Парад судов открыл Парад судов открыл 
навигацию-2018навигацию-2018

Первые шаги в профессию

Учить так, чтобы было интересно всем
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Обед на работе
Оплачивается ли время обеденного перерыва 
у вахтера?

В.А. Соснин, г. Томск

– В соответствии со статьей 108 Трудового кодекса 
РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен 
быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не включается. 

Перерыв для отдыха и питания работник имеет 
право использовать так, как считает нужным. Может 
покинуть на это время территорию предприятия, с ко-
торым состоит в трудовых отношениях. На работах, 
где по условиям производства (работы) предостав-
ление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обязан обеспечить работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи в рабочее время (часть 3 
статьи 108 ТК РФ). Продолжительность отдыха и пи-
тания в подобной ситуации длится не более тридцати 
минут. 

Так как вахтер не может покинуть своего поста, то 
время, отведенное для отдыха и приема пищи, входит 
в рабочее время и соответственно должно оплачи-
ваться. 

Забыли про 
испытательный срок 

Устроилась работать почтальоном. При офор-
млении мне говорили про испытательный срок 
– 3 месяца. В трудовом договоре испытатель-

ный срок не был указан. Беседы по поводу моих обя-
занностей не проводили. Дали участок и сказали: раз-
носи корреспонденцию. Еле справлялась. Подошла к 
начальнику и заявила об увольнении. Он ответил, что 
надо отработать две недели. Я спросила про испы-
тательный срок. Было сказано, что его не было. Как 
быть в такой ситуации. Выходит, меня обманули? 

О.С. Смолина, г. Асино

– Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ при 
заключении трудового договора в нем по соглаше-
нию сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника для проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят 
на работу без испытания.

Из вашего вопроса следует, что при заключении 
трудового договора вам не было установлено условие 
об испытании. В этой связи разъясняем, что в соот-
ветствии с частью 1 статьи 80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позд-
нее чем за две недели, если иной срок не установлен 
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным за-
коном. Течение срока начинается на следующий день 
после получения работодателем заявления работника 
об увольнении. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

МУЗЕЮ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТОМСКА И ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ. 

С 1994 года музей располагается в 
школе №41, но его первые экспозиции 
поначалу размещались в школе №14, где 
директором работал Роберт Капитонович 
Ларичев, учитель химии, заслуженный 
учитель школы РСФСР. Это он иницииро-
вал создание музея. Идея была поддер-
жана педагогическим коллективом шко-
лы и заведующим ОблОНО Митрофаном 
Дмитриевичем Шипулиным, человеком 
энциклопедических знаний, заслуженным 
учителем школы РСФСР. 

Коллеги-учителя помнят этого уважае-
мого человека, участника Великой Отече-
ственной войны. Его воспоминания о боях 
под Сталинградом – на видном месте в 

музее. Митрофан Дмитриевич был участ-
ником той жестокой битвы. Он пишет: «Я 
никогда не забуду 24 августа 1942 года, 
когда на город налетели фашистские 
бомбардировщики, сея огонь и смерть. 
Земля дрожала от взрывов. Небо над Ста-
линградом напоминало громадный чер-
ный купол, заслонивший солнце. Взрывы 
фугасных бомб разрушали здания города. 
За шесть месяцев обороны Сталинграда 
от него ничего не осталось». 

Проводя уроки мужества, ветераны 
всегда рассказывают о боевых заслугах 
фронтовика М.Д. Шипулина, подчерки-
вая и то, какую важную роль он сыграл в 
создании музея истории педагогического 
образования региона, будучи на посту ру-
ководителя ОблОНО.

ВАЛЕНТИНА ПШЕНИЧКИНА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ, ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА Г. ТОМСКА

 Родился ветеран войны в Алтайском 
крае. С раннего детства познал крестьян-
ский труд. В мае 1943 года Петра Шамина 
призвали в армию. На пароходе прибыл в 
Бердск. Там прошел обучение на пятиме-
сячных курсах в 21-м запасном стрелко-
вом полку.

В городе Конотоп сибиряка направили 
в 120-миллиметровую минометную бата-
рею 601-го стрелкового полка 82-й Крас-
нознаменной, орденов Суворова и Куту-
зова Ярцевской дивизии, сражавшейся в 
составе 1-го Белорусского фронта. Война 
есть война. Нет времени для адаптации 
и подготовки. Так получилось и у Петра 
Шамина с первым боевым крещением. В 
разгар боя молодой боец увидел, что упал 
на землю командир батареи, истекая кро-
вью. Он бросился к нему и под шкваль-
ным огнём фашистов вынес командира 
с поля боя. Командование этот поступок 
оценило как отважный и представило во-
ина к награде.

Затем были ещё бои и награды. Петр 
Алексеевич в одной и той же батарее с 
одним и тем же минометом от Конотопа 

дошел до Эльбы. Участвовал в освобож-
дении Риги, Минска, Варшавы, во взятии 
Берлина. Пришлось отважному сибиряку 
участвовать в штурмовых схватках с вра-
гом в Белоруссии за город Минск и при 
форсировании четырех рек: Березины, 
Вислы, Эльбы и Одера. 

Хотя официально была объявлена 
Победа, но солдат продолжал службу на 
территории Германии, а потом в Прибал-
тике до 1948 года. Затем вернулся домой 
и началась его мирная трудовая жизнь.

В 1952 году пришел работать конт-
рольным мастером на Томский маномет-
ровый завод. Некоторое время трудился в 
геологоразведке. Но потом судьба свела 
бывшего фронтовика со стройкой. Более 
22 лет проработал начальником участка 
карьеров по добыче глины для кирпич-
ного производства п/я 108, позднее пере-
именованного в ЖБК-40. 

П.А. Шамин много лет на пенсии, но 
активен в жизни ветеранской организа-
ции ПО «Томский завод строительных 
материалов и изделий», которой недав-
но исполнилось 35 лет. На празднике в 

честь этого события председатель обко-
ма профсоюза работников строительст-
ва и промстройматериалов Иван Ошкин 
вручил ветерану Великой Отечественной 
войны еще одну награду – памятную ме-
даль «100 лет Красной Армии и Военно-
морскому флоту».

АЛЕКСАНДР МЕНЧИКОВ,
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА»

За звание «Лучшего универсаль-
ного специалиста МФЦ» в конкурсе 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации боролись 
60 претендентов.

Итоговая оценка участников скла-
дывалась по результатам рассмотре-
ния анкет, фото- и видеопрезентаций, 
а также интервью, которые проводи-
ли  сотрудники  Минэкономразвития, 
ФНС и группы «Интерфакс», оцени-
вая профессиональные компетенции 

кандидатов и их личные качества. По 
итогам работы авторитетного жюри  
томичка  признана победителем и  
награждена министерской благодар-
ностью.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Признание

Самый универсальный Самый универсальный 
специалист - из Томскаспециалист - из Томска
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ТОМСКОГО 
МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ДАРЬЯ 
ПУХОВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. 

Гордимся и помним!

Записки фронтовика-педагога 

Особой судьбы человек
СТРАНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ В 73-Й РАЗ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ОТСТОЯЛИ  СВОБОДУ 
НАШЕЙ РОДИНЫ. В ИХ ЧИСЛЕ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ШАМИН – КАВАЛЕР ДВУХ ОРДЕНОВ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ И МНОГИХ МЕДАЛЕЙ.

На заметку профактиву

Совместный Совместный 
интерактивный проектинтерактивный проект

Сервис для защиты работников, оби-
женных Фондом социального страхова-
ния, – такой совместный проект предло-
жил сделать председатель ФСС Андрей 
Кигим профсоюзам на заседании Генсо-
вета Федерации Независимых Профсою-
зов России 18 апреля.

Суть услуги – помочь работнику реа-
лизовать свое право на пособия. В случае 
если Фонд соцстраха не выплатит чело-
веку социальное пособие вовремя, то 
человек с помощью сервиса сможет со-
общить о нарушении. И, главное, – опе-
ративно добиться положенной выплаты.

 Глава Фонда социального страхо-
вания считает, что это поможет решать 
проблемы такого рода в досудебном по-
рядке.
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Новости

На выставке в Сочи 
Рисунок Лианы Кравченко, ученицы 

МАОУ «Копыловская средняя общео-
бразовательная школа», отмечен на 
федеральном уровне и пополнил вы-
ставку детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» в г. Сочи.

Минтруд России впервые организо-
вал выставку детского рисунка «Охра-
на труда глазами детей» в рамках чет-
вертой Всероссийской недели охраны 
труда в Сочи, на которой были пред-
ставлены работы победителей и призе-
ров региональных конкурсов детского 
творчества в 2017 году.

 Лиана в прошлом году заняла 1-е 
место в региональном этапе детского 
творческого рисунка «Безопасный труд 
глазами детей» в номинации «Безопас-
ное поведение в школе» в возрастной 
группе 13-15 лет. Для выставки Мин-
труд России отобрал всего 40 рисунков 
из 1000 работ из 38 регионов. По сло-
вам организаторов, главной задачей 
выставки является привлечение вни-
мания общественности к проблемам 
производственного травматизма и их 
профилактике, начиная со школьной 
скамьи.

Трудовое лето
В рамках проекта «Трудовое лето» 

администрация города совместно с 
ОГКУ «Центр занятости населения 
Томска и Томского района» в 2018 
году обеспечит занятость 1248 под-
ростков. На эти цели выделено 2,4 млн 
рублей. 

Приоритетным правом при трудо-
устройстве будут пользоваться несо-
вершеннолетние из семей безработ-
ных, малообеспеченных, многодетных, 
неполных и оказавшихся в социально 
опасном положении. Минимальная за-
работная плата школьников вырастет с 
10 до 14,5 тысяч рублей с учетом рай-
онного коэффициента.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новое в законодательстве

Путешествовать 
за счет работодателя

Новый закон вступит в силу с 1 января 
2019 года. Согласно нововведению, россияне 
смогут путешествовать за счет предприятия, 
но есть два существенных «но»: путешест-
вовать можно исключительно по России, а 
стоимость путевки не должна превышать 50 
тысяч рублей. 

Работодатель, оплативший путевку со-
труднику, будет получать налоговые послаб-
ления. Совет Федерации законопроект уже 
поддержал. В ближайшее время будут внесе-
ны изменения в 255 и 270 статьи части второй 
Налогового кодекса РФ. Перечень расходов 
на отдых сотрудников будет дополнен при 
исчислении налога на прибыль организации. 

Стоит отметить, что налоговые послабле-
ния возможны лишь в том случае, если пу-
тевка была приобретена через туроператора. 
Отмечается, что договор может составляться 
не только на самого работника, но и на его 
близких родственников. В программу войдет 
и санаторно-курортное лечение.

– При этом расходы, понесённые на опла-
ту услуг по организации туризма, не должны 
превышать 6% от расходов на оплату труда, 
– сообщает «Парламентская газета».

Минтруд предлагает 
упростить правила ведения 
трудовых книжек

Минтруд РФ предложил для обществен-
ного обсуждения проект ведомственного при-
каза об упрощении правил ведения трудовых 
книжек. Приказ должен со временем заме-
нить Правила, утвержденные постановлением 
Правительства в 2003 году.

Министерство предлагает разрешить ра-
ботодателю не знакомить работника с каждой 
вносимой в трудовую книжку записью под 
роспись в личной карточке. Отменить обя-
занность скреплять сургучной печатью или 
опломбировывать приходно-расходную книгу 
по учету бланков трудовой книжки и вклады-
ша в нее и книгу учета движения трудовых 
книжек. Кроме того, предлагается разрешить 
при увольнении работников заверять записи 
в трудовой книжке как печатью организации, 
так и печатью кадровой службы.

В начале апреля Минтруд РФ сообщил о 
запуске пилотного проекта по переводу на 
электронный документооборот части доку-
ментов работника – заключение трудовых 
договоров, оформление отпусков и команди-
ровок. Проект продлится до осени. На элек-
тронные книжки могут перейти к 2020 году.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

В этом году асиновцы при-
нимали более двухсот гостей. 
Это школьники и студенты 
колледжей, педагоги, предста-
вители учреждений культуры 
и социальной сферы из Мон-
голии, Алтайского края, Кеме-
ровской, Новосибирской, Тю-
менской и Томской областей.

Центральным событием 
стала XIII межрегиональная 
конференция обучающихся 
«Экологические проблемы 
Причулымья», на которой 
были представлены 180 про-

ектно-исследовательских ра-
бот.

По словам Юрия Калинюка, 
у фестиваля уже сложились 
свои традиции:

– Изначально, 13 лет назад, 
мы начали организовывать на-
учно-практическую конферен-
цию для школьников и студен-
тов. Сейчас она переросла уже 
в трехдневный фестиваль с са-
мыми различными форматами 
работы: музейные экскурсии, 
выставки, конкурс агитбригад, 
прикладные практико-ориен-

тированные мастер-классы, 
экоквиз. Итогом фестиваля в 
этом году стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с республикой Монголия. Кро-
ме того, мы договорились с 
Алтайским краем о совместной 
реализации проекта «Экологи-
ческий волонтер».

В рамках фестиваля от-
крылся центр народных ре-
месел Томской области, где 
прошли мастер-классы по бе-
ресте, глине, резьбе по дереву. 
Настоятель Асиновского храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы Александр Никулин про-
вел дискуссионную площадку 
«Экология души». 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

В преддверии Дня Победы в ледо-
вом дворце «Кристалл» города Томска 
состоялся третий по счету традицион-
ный хоккейный турнир среди команд 
сотрудников АО «Транснефть–Цент-
ральная Сибирь». 

Не случайно это спортивное меро-
приятие проводится накануне великого 
праздника и посвящается воинам-то-
мичам – у многих участников турнира 
в страшной войне погибли родственни-
ки, деды и прадеды. Уважение к вете-
ранам и память о героических подви-
гах той страшной войны – лишь самая 
малая часть, которая возможна в наше 
время.

На этот раз победу в турнире празд-
новала команда РНУ «Стрежевой». 
Второе место завоевала сборная 
Томска, а третье – команда РНУ «Па-
рабель». Лучшим вратарем турнира 
судьи признали Анатолия Тимошенко 
из РНУ «Парабель», лучшим защит-
ником – Константина Гостева из РНУ 
«Стрежевой». Звание «Лучший напада-
ющий» присвоено Алексею Добрыгину 
из сборной Томска. Лучшим бомбар-

диром назван Максим Рожков из РНУ 
«Стрежевой». А лучшим игроком тур-
нира стал Дмитрий Шандаров из РНУ 
«Стрежевой». 

Главный судья соревнований Олег 
Политов старался быть объективным, 
справедливым, так же как и его по-
мощники, арбитры из Томска Эдуард 

Спрынцов, Иван Толстогузов и На-
дежда Томилина. Главный судья по-
благодарил их за профессиональное 
судейство. 

НАДЕЖДА УФИМЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ»

Весенний забег «Трейл №1» состоялся на терри-
тории спортивного комплекса «Кедр» в г. Томске. Его 
участниками стали 132 человека! В их числе моло-
дые профсоюзные лидеры из организаций и пред-
приятий города. 

Массовый забег проходит  не первый год и каж-
дый раз собирает вокруг себя множество едино-
мышленников, которые заботятся о своём здоровье, 
сдают нормы ГТО и проверяют себя на прочность 
и силу духа. Вот и в этом году участники в беге по 
пересечённой местности – через снег, грязь, овраги, 
пригорки, поваленные деревья и другие препятст-
вия – преодолевали дистанции 7,5 и 15 км. Среди них  
председатель профсоюзной организации АО «Том-
ская генерация» Владимир Рябов, председатель со-
вета молодых специалистов АО «Томская генерация» 
Александр Старицын (на снимке),  член профкома 
ГТРК «Томск», отвечающий за молодёжную политику 
и спорт, Артём Петров. 

Участники весеннего забега, занявшие призовые 
места в своей возрастной группе на каждой дистан-
ции, награждены медалями и грамотами. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

За здоровый образ жизни

Профсоюзы выбирают спорт!

Экология

Экологический фестиваль в Асино
На базе Асиновского техникума промышленной индустрии и 

сервиса прошел Межрегиональный фестиваль по экологическо-
му образованию и воспитанию «Я живу на красивой планете». 
В течение 13 лет организует молодежный форум областной де-
путат, директор техникума Юрий Калинюк.

Спорт

Хоккейный турнир в память о воинах-томичах
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