
Поздравить томские профсоюзы со 
100-летним юбилеем прибыли председатель 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин, председатель За-
конодательной Думы Томской области Ок-
сана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн, 
член Совета Федерации Владимир Кравченко, 
главный федеральный инспектор в Томской 
области Владимир Сирчук, руководители объ-
единений работодателей, другие социальные 
партнеры. В ФПО ТО прислали поздравления 
депутаты Госдумы РФ, коллеги из профобъе-
динений не только Сибири, но и многих краев 
и областей России.

О ТКРЫВАЯ торжественное заседание, 
председатель ФПО ТО Пётр Брекотнин 

сделал краткий исторический экскурс веково-
го пути томских профсоюзов, отметил их зна-
чимую роль в развитии экономики региона. 
100 лет назад – 7 августа 1918 года – на Пер-
вом съезде профсоюзов создан Томский гу-
бернский Совет профсоюзов, объединивший 
организации профсоюзов, действовавшие на 
территории Томской губернии. 

В работе Первого губернского съезда 
проф союзов участвовали делегаты профсою-
зов городов Сибири: Тайга, Новониколаевска, 
Барабинска, Татарска, Кузнецка, Мариинска, 
Боготола, Каинска, Кольчугинской железной 
дороги. Проводя рабочую политику, томские 

профсоюзы в период белогвардейского тер-
рора работали нелегально, многие активисты, 
стоявшие у истоков профсоюзного движения, 
были расстреляны в колчаковских застенках. 
Губернский Совет профсоюзов даже в усло-
виях подполья успешно выполнял свою ко-

ординирующую роль и руководил членскими 
организациями.

 – Сегодня ФПО ТО – надёжный социаль-
ный партнёр. Защищая интересы работников, 
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Глава региона и профсоюзный лидер страны обсудили 
на встрече взаимодействие власти, бизнеса и профсоюзов 
в Томской области. Сергей Жвачкин и Михаил Шмаков от-
метили, что такое взаимодействие в регионе носит систем-
ный характер, что характеризует профсоюзы как действен-
ный институт гражданского общества.

«В последние годы вместе мы решили многие вопросы, 
волновавшие людей, – подчеркнул губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. – Благодаря президентским указам 

существенно повысили заработную плату врачей, учителей 
и других работников бюджетной сферы, довели минималь-
ный размер оплаты труда до прожиточного минимума, 
ликвидировали хронический дефицит мест в детских садах 
для ребятишек от трех до семи лет. С самой крупной обще-
ственной организацией Томской области мы взаимодейст-
вуем постоянно и в рамках трехсторонних комиссий, и вне 
их тоже».

В разговоре с томским губернатором председатель 

ФНПР РФ Михаил Шмаков дал высокую оценку работе 
Федерации профсоюзных организаций Томской области, 
отметив активную и принципиальную позицию ее лидера 
Петра Брекотнина.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора 
по внутренней политике Сергей Ильиных и секретарь Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России, представитель 
ФНПР в Сибирском федеральном округе Александр Гуляко.

ФОТО: ИГОРЬ КРАМАРЕНКО

Власть и профсоюзы

Встреча губернатора 
Томской области 
и председателя ФНПР 

Событие

100 лет Томской областной (губернской) 
организации профсоюзов

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН 16 НОЯБРЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ МИХАИЛОМ ШМАКОВЫМ. ГЛАВА ФНПР, 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ КРУПНЕЙШЕЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ, ПРИБЫЛ В 
ТОМСК НА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ (ГУБЕРНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ.

16 НОЯБРЯ ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ (ГУБЕРНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ. АПОГЕЕМ МНОГОЧИСЛЕН-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ В РЕГИОНЕ 
В 2018 ГОДУ ПРОХОДИЛИ ПОД ЭГИДОЙ 
ЭТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДАТЫ, СТАЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ 
ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ШИРОКИМ УЧАСТИЕМ 
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.

Хоровая капелла Томского государственного университетаХоровая капелла Томского государственного университета
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профсоюзы используют все законные фор-
мы – от переговоров до судов. А с 1995 года 
ФПО ТО обладает правом законодательной 
инициативы. С этого времени ФПО ТО внесла 
и выступила экспертом около 300 областных 
и федеральных законов. Стабильно растёт 
количество колдоговоров и соглашений. 
Первыми в Сибири томские профсоюзы на-
чали заключать и Региональное соглашение 
о минимальной зарплате. Томская область 
отличается стабильностью в социально-эко-
номическом развитии, по средней зарплате 
занимает второе место среди регионов Си-
бири. Экономическая эффективность право-
защитной работы ФПО ТО только за 2017 год 
составила 294,6 млн рублей.

Петр Брекотнин поздравил ветеранов, ко-
торые стояли у истоков и развивали проф-
движение, профсоюзных активистов, побла-
годарив их за нелёгкий труд, пожелал всем 
плодотворной дальнейшей работы во имя 
людей труда.

Г ОВОРЯ теплые слова поздравления, губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин 

отметил, что, несмотря на 100-летний воз-
раст, томские профсоюзы не стареют, а как 
раз наоборот – меняют формы и подходы 
своей работы, находят компромисс для того, 
чтобы взаимодействовать по целому ряду 
вопросов. Сюда входят не только достойная 
заработная плата, но и социальные вопросы, 
охрана труда, отдых и многое другое. Проф-
союзы решают целый круг задач, делая кол-
лективы крепкими, а социальное партнёрство 
региона максимально эффективным для лю-
дей труда. Глава региона пожелал ФПО ТО но-
вых достижений на профсоюзной ниве.

П РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская от-

метила заметную роль профсоюзов региона 
в системе развития социального партнёр-
ства и конкретные результаты работы по 
улучшению положения трудящихся Томской 
области. Рассказав о законодательных ини-
циативах профсоюзов, она акцентировала 
внимание на активной позиции профсоюзной 
стороны по отстаиванию прав работников 
бюджетных отраслей. «Важно, что мы уме-
ем слышать и слушать друг друга, находить 
компромисс, - подчеркнула спикер. – Поэто-
му регион развивается стабильно, отличается 
эффективной работой на благо трудящихся, 
всех жителей». 

Г ЛАВА ФНПР Михаил Шмаков высоко 
оценил деятельность Союза организаций 

профсоюзов ФПО ТО. Об этом он говорил 
на встрече с губернатором Томской области 

Сергеем Жвачкиным, состоявшейся в пред-
дверии праздника, и в интерьвью телеканалу 
«Россия-24». Выступая на торжественном 
заседании Михаил Шмаков подчеркнул, что 
томские профсоюзы наиболее активные в 
Сибирском федеральном округе. Более того, 
они обладают правом законодательной ини-
циативы и активно этим пользуются. Лидер 
российских профсоюзов также рассказал о 
позициях и действиях ФНПР, расставил ос-

новные акценты в деятельности российских 
профсоюзов в современных условиях. «Надо 
бороться за достойную зарплату, которой бу-
дет хватать не только на еду и одежду», – под-
черкнул глава ФНПР на брифинге с журнали-
стами томских СМИ. Он ответил журналистам 
и на вопрос о том, каковы будут действия 
профсоюзов после того, как они добились 
уравнивания МРОТ и прожиточного миниму-
ма в стране. «Добиваться доведения МРОТ 

до уровня потребительского бюджета (2-2,5 
прожиточных минимума) и менять устарев-
шую методику определения потребительской 
корзины», – заявил лидер профсоюзов Рос-
сии. Председатель ФНПР пожелал томским 
профсоюзам успешной работы, здоровья, 
счастья и достатка!

М ЭР г. Томска Иван Кляйн подчеркнул, 
что профсоюзы выполняют высокую 

миссию – защищают права трудящихся. 
Профсоюзы Томской области реализуют эту 
функцию, последовательно и настойчиво от-
стаивают права трудящихся, проводя в жизнь 
принцип – будет хорошо жителям, будет хо-
рошо и нам. 

ОТМЕТИВ высокое общественное призна-
ние и авторитет ФПО ТО, руководители 

объединений работодателей Томской обла-
сти пожелали профсоюзам и дальше также 
успешно делать свою работу, прирастать но-
выми членами, завоёвывая всё больше авто-
ритет и влияние в обществе. Своеобразным 
итогом выступлений работодателей стали 
слова президента Томской торгово-промыш-
ленной палаты Марины Усковой: «Сто лет – 
это знак качества, надёжность, проверенная 
временем, и пусть так будет и дальше!».

Федерация профсоюзных организаций 
Томской области и большая группа профсо-
юзных активистов в этот день были отмечены 
наградами: Администрации Томской обла-
сти, Законодательной Думы региона, мэрии 
и Думы г. Томска, профсоюзных органов, в 
том числе ФНПР и ФПО ТО. Замечательным 
подарком профактиву и гостям стали яркие 
концертные номера от известных творческих 
коллективов г. Томска.

ПАВЕЛ МУСОРИН,
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Событие

100 лет Томской областной (губернской) 
организации профсоюзов

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.
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НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
ИРИНА НИКУЛИНА 

Начислять 
не обязательно 

Наша организация имеет корпора-
тивную маршрутку для работников, 
чтобы возить их до офиса и обратно. 

Нужно ли уплачивать страховые взносы с 
данных расходов? 

В.О.  Виноградова, г. Томск

– Страховыми взносами облагаются вы-
платы и вознаграждения, которые работо-
датель начисляет в пользу сотрудников в 
рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7 феде-
рального закона от 24.07.2009 г.  № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ). 

При определении расчетной базы по 
страховым взносам должны учитываться 
выплаты как в денежной, так и в натураль-
ной форме. Натуральные выплаты в виде 
товаров, работ и услуг принимаются как 
их стоимость (ч. 6 ст. 8 Закона № 212-ФЗ). 
Это значит, что стоимость доставки работ-
ников в принципе может расцениваться как 
вознаграждение в их пользу в натуральной 
форме. Несмотря на то, что сами работники 
денежных средств не получают. 

Однако автобусом может воспользовать-
ся каждый сотрудник. А может и не восполь-
зоваться. Это значит, что оплата проезда 
осуществляется независимо от результатов 
работы человека. Несмотря на то, что Пен-
сионный фонд России пытается трактовать 
такие расходы, как выплаты в пользу работ-
ников, суды всех инстанций полагают, что в 
подобных случаях объекта обложения взно-
сами не возникает (см., например, Опре-
деление ВАС РФ от 10.01.2013 г. № ВАС-
17525/12). 

Если персонифицированный учет работ-
ников, которые воспользовались автобусом, 
не ведется, то и определить базу для расче-
та страховых взносов по каждому работнику 
нельзя. Поэтому страховые взносы на стои-
мость перевозки сотрудников начислять не 
обязательно. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Электронная приёмная

НА САЙТЕ FPOTO.TOMSK.RU 
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ПРОФСОЮЗ НАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 

Адреса приёмной 
на сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай воп рос специалисту»

Томскстат сообщает

Растет производство 
мяса и молока

В хозяйствах всех категорий (сельско-
хозяйственные организации, крестьянско-
фермерские, индивидуальные предприни-
матели, хозяйства населения) на 1 ноября 
2018 года поголовье крупного рогатого ско-
та составило 82,3 тыс. голов,  свиней – 223,2 
тыс., птицы – 4660,1 тыс. штук. 

Наибольшая часть поголовья свиней и 
птицы содержится в сельскохозяйственных 
организациях. На их долю приходится 87% 
поголовья свиней и 95% поголовья птицы. 
И только  крупного рогатого скота больше 
в хозяйствах населения – 43%, в сельскохо-
зяйственных организациях немного меньше 
– 39%.

За десять месяцев 2018 года произведе-
но мяса скота и птицы (в живом весе) 125,7 
тыс. тонн, что на 23% больше, чем в янва-
ре-октябре 2017 года. Производство молока 
увеличилось за этот период на 3% и состави-
ло 133,2 тыс. тонн. Производство яиц выро-
сло на 7% и достигло 113,4 млн штук. 

  Основными производителями животно-
водческой продукции являются сельскохо-
зяйственные организации. 

СЕРГЕЙ КАСИНСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОМСКСТАТА

Состоявшая 9 ноября конференция проф-
союзного актива образовательных учреж-
дений Томского района была посвящена 
100-летию создания районной учительской 
профсоюзной организации. 

Председатель Томского райкома Проф-
союза работников народного образования и 
науки РФ Елена Соколовская рассказала о 
роли профсоюза в улучшении качества жиз-
ни работников бюджетной сферы, как проф-
союз помогает решать задачи в реализации 
указов Президента РФ, повышать зарплату, 
качество обучения, уровень квалификации 
педагогов. «Состоять в профсоюзе сегодня 
становится престижно», – считают многие 
учителя. 

Профсоюзный актив образования Том-
ского района теп ло поздравил с праздником 
председатель Союза организаций профсо-
юзов ФПО ТО Петр Зотьевич Брекотнин. Он 
напомнил педагогам, что именно учителя в 
1917 году на заседании Томского городско-
го Совета проф союзов решили созвать гу-
бернский съезд, который состоялся 7 августа 
1918 года. Несмотря на то, что в губернии 
тогда хозяйничал Колчак, профсоюзы дейст-

вовали очень активно, в том числе открывали 
библиотеки для ликвидации безграмотности. 
И сегодня, как отметил Петр Зотьевич, зало-
женные 100 лет назад принципы профсоюз-
ной солидарности являются канонами для 
всех первичных профорганизаций. Были и 
уставы в профсоюзных первичках, все как 
положено. И тогда разрабатывали потре-
бительскую корзину, рассчитывали наборы 
продуктов в граммах. По некоторым позици-
ям она была лучше и полнее по сравнению 
с сегодняшней потребительской корзиной. 
Профсоюзный лидер сделал акцент на необ-
ходимости роста профсоюзных рядов, чтобы 
вместе и эффективно добиваться более дос-
тойной жизни. 

От имени администрации Томского рай-
она профсоюзную организацию работников 
народного образования и науки РФ с юби-
лейной датой поздравил заместитель главы 
В.П. Железчиков, который отметил возра-
стающую роль профсоюза в жизни и работе 
организаций. 

 Многие первичные профорганизации 
были отмечены Благодарственными письма-
ми ФПО ТО и Думы Томского района.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Мастера своего дела

ЛУЧШИЕ  РАБОТНИКИ ПОЧТЫ - В БЕЛОМ ЯРЕ
В Томском филиале ФГУП «Почта России» прошли финальные 

этапы сразу двух конкурсов профессионального мастерства «Луч-
ший начальник ОПС 2018 года» и «Лучший оператор связи 2018 
года». Это было впервые за многолетнюю историю проведения кон-
курсов.

В конкурсах приняли участие восемь начальников отделений поч-
товой связи и девять операторов всех почтамтов Томской области. 
В самопрезентациях участницы конкурсов рассказали о своей дея-
тельности и увлечениях, коллективах ОПС. В заданиях конкурсанты 
показали теоретические знания и практические навыки работы с кли-
ентами. Как правильно помочь, объяснить, предоставить необходи-
мую услугу, в том числе и «трудному» клиенту, с которым не всегда 
всё идёт гладко. И тут на выручку приходят профессиональный опыт,  
желание помочь человеку.  

Лучшими единогласно признаны специалисты почтамта из Белого 
Яра Верхнекетского района, как среди начальников ОПС – Наталья 
Алексеевна Павленко, так и среди операторов – Диана Ильдаровна 
Мустафина. Второе место заняли специалисты Колпашевского поч-
тамта: начальник ОПС Анна Александровна Барышева и оператор 
Анна Собировна Елкина.  «Бронзу» завоевали начальник ОПС Стре-
жевского почтамта Евгения Дениславовна Гуленкова и оператор ОПС 
Кисловка Томского почтамта Светлана Викторовна Котлярова.  

В конце ноября в Новосибирске пройдёт макрорегиональный этап 
конкурсов, где наши победительницы будут защищать честь Томско-
го УФПС  - филиала ФГУП «Почта России».

СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РФ

Социальной важности

Инициатива о льготах 
для северян набрала 
100 тысяч голосов
ЗАВЕРШЕНО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВУ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ  
«ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ» НА ПОРТАЛЕ 
«РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА».

Это уже пятая инициатива профсоюза, которая сумела 
набрать необходимое количество сторонников. С 24 апреля 
по 12 ноября 2018 года председатели профсоюзных органи-
заций и актив проводили огромную работу по привлечению 
членов профсоюза и общественности к голосованию.

Согласно ст. №11 закона РФ «О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 
была установлена льгота для молодежи в возрасте до 30 лет: 
«О выплате процентной надбавки к заработной плате в пол-
ном размере с первого дня работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, если они прожили в 
указанных районах и местностях не менее пяти лет». Однако 
в 2004 году данная норма была исключена, и право устанав-
ливать размер и порядок выплаты процентной надбавки к 
зарплате было отнесено к полномочиям Правительства РФ. 
В итоге решение о предоставлении данной льготы не принято.

На сегодня  практически во всех районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях наблюдается отток населе-
ния. В настоящее время молодежь, родившаяся и прожива-
ющая длительное время на территориях Крайнего Севера и 
в приравненных к ним местностях, вступая в трудовые отно-
шения, вынуждена зарабатывать надбавку к зарплате наравне 
с лицами, родившимися и проживающими в более комфорт-
ных климатических условиях.

Профсоюз предлагает принять постановление Правитель-
ства РФ в части установления для лиц в возрасте до 35 лет, 
проживших в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не менее пяти лет и впервые вступающих в 
трудовые отношения с расположенными в данных районах 
организациями и предприятиями, вне зависимости от их ор-
ганизационно-правовой формы, выплаты к зарплате процент-
ной надбавки, установленной в данной местности, в полном 
размере с первого дня работы.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Профсоюз работников образования Томского района

Гордимся прошлым 
и верим в будущее
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Знать и помнить!

Ответы на вопросы 
викторины по истории 
томских профсоюзов

В 37-м номере газеты «Действие» и на сайте 
ФПО ТО были опубликованы вопросы на знание 
вековой истории томских профсоюзов. Участникам 
турнира предлагалось ответить на 9 вопросов. 

Цель викторины – в год 100-летия Томской об-
ластной (губернской) организации профсоюзов 
напомнить нашим читателям важные даты вековой 
истории томских профсоюзов. Газета уже сообща-
ла о победителях – знатоках профсоюзной истории 
в регионе. Назовем их еще раз. Это Ольга Тихонюк, 
Инесса Шель и Юлия Лейман.

Сегодня публикуем правильные ответы на воп-
росы викторины.

1. Когда и где в Томске была создана первая 
проф союзная организация? 

Ответ: 1903 год в Томском технологическом ин-
ституте (ныне ТПУ).

2. В каком году в Томске состоялась первая 
«маёвка»? 

Ответ: 1 Мая 1899 года.
3. В каком году был создан первый Томский гу-

бернский Совет профессиональных союзов?
 Ответ: 7 августа 1918 года.
4. Когда было заключено первое Соглашение 

между профсоюзами и властью Томской области? 
Ответ: 1958 год. 
5. Год начала массового стахановского движения 

в Томске и области? 
Ответ: 1935 год.
6. В каком году учредительная конференция соз-

дала Томский областной совет профсоюзов (обл-
совпроф) и кто был его первым председателем? 

Ответ: 20 ноября 1948 года. В.П. Шеляков.
7. День и год рождения Федерации профсоюз-

ных организаций Томской области?
Ответ: 16 ноября 1991 года.
8. Назовите год первых массовых выступлений 

трудящихся области современной России в защиту 
своих социально-экономических прав и год прове-
дения крупнейшей акции профсоюзов в Томске? 

Ответ: 1994 год и 2007 год.
9. С какого года ФПО ТО включилась в глобаль-

ную акцию Всемирный день действий «За достой-
ный труд!»? 

Ответ: 7 октября 2008 года.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

Новости

Томичей все больше
По данным Томскстата, численность населения 

Томска на 1 сентября 2018 года составила 592 079 
человек. Это на 2136 человек больше по сравнению 
с данными на 1.09.2017 года.

Естественный прирост населения в январе – 
августе 2018 года составил 376 человек. Таким 
образом, основной прирост населения обеспечен 
миграционными процессами. В январе – сентябре 
текущего года в Томск из других регионов России и 
зарубежных стран переехали 11 705 человек, что на 
1,4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. 

В целом по итогам текущего года  в Томске ожи-
дается прирост населения на 2 600 человек. 

Дорожное радио
В середине ноября в Томске начало вещание на 

частоте 98.4 FM  новое – «Дорожное радио». 

Это радио входит в «Европейскую медиагруппу», 
которую представляют в Томске радиостанции «Ев-
ропа плюс», «Ретро FM» и «Радио 7 на семи хол-
мах». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Организаторами конкур-
са выступили: департамент 
образования администрации 
г. Томска, Томский горком 
Проф союза работников народ-
ного образования и науки РФ 
и   МАДОУ детский сад №13 
г. Томска.

...И вот зале гаснет свет, 
звучит  музыка и на сцене по-
являются все участницы кон-
курса – красивые, утончённые, 
очаровательные. Компетентно-
му жюри на протяжении двух 
месяцев было не просто оце-
нивать учителей, воспитателей, 
педагогических работников по 
критериям красоты, профес-
сиональным данным, иннова-
ционной деятельности, знании 
психологии ребёнка и умения 
ладить с ним,  личностным  
качествам.  В результате фи-
налистами стали шесть конкур-
санток: С.И. Соловьёва (школа 
№ 53), Л.И. Бойцова (детский 
сад № 48), И.В. Ласточкина 
(Дом детства и юношества 
«Наша гавань»), Д.И. Черкасова 
(детский сад № 13), Е.А. Мусли-
мова (детская школа искусств 
№ 4), Н.А. Садыкова (детский 
сад № 6). Они  и продемонстри-
ровали свои таланты в трёх за-
даниях в финале  – «Визитной 
карточке», «Интеллектуальном 
конкурсе» и «Творческом воп-
лощении». 

Начальник департамента 
образования администрации 
г. Томска О.В. Васильева и 
председатель Томского гор-
кома Профсоюза народного 
образования  и науки РФ Л.В. 
Четверухина до начала «испы-

таний» отметили, что все без 
исключения участницы пришли 
на конкурс не зря, что они луч-
шие и именно таких педагогов 
желают своим детям  родители. 

«Визитные карточки» по-
казали полёт фантазии. Так, 
учитель английского языка 
Светлана Соловьёва (школа 
№ 53) предстала в образе ак-
тивной личности, погружённой 
в проф союзную работу, про-
фессиональную среду, спорт, 
саморазвитие. И для неё каж-
дый урок неповторим,  она 
стремится сделать его инте-
ресным для каждого ученика. 
Учитель-логопед Лейла Бойцо-
ва (детский сад № 48) в сценке 
с детьми поведала о  работе в 
живой манере, красиво офор-
мленной и закольцованной 
песней в  исполнении конкур-
сантки. Педагог-организатор 
Ирина Ласточкина (Дом детства 
и юношества «Наша гавань») 
проявила креативность при вы-
полнении  задания, разбив своё 
имя и фамилию на несколь-
ко слов, характеризующих её 
как личность. Главные из них 
– сила, искра, которая должна 
гореть в каждом педагоге, и, 
конечно же, – краса.

Воспитатель Дарья Черкасо-
ва (детский сад № 13) в спокой-
ном ключе, под умиротворяю-
щее музыкальное оформление 
рассказала о своем творчестве, 
умении работать с детьми. Пе-
дагог Евгения Муслимова (дет-
ская школа искусств № 4) в раз-
говоре с детьми ярко и точно 
выразила любовь к профессии,  
жизни. Главные её принципы 

работы: быть честным с деть-
ми,  любить своё дело, делая 
так, чтобы ребёнок проникся 
этим и в его душе воцарилась 
гармония. Воспитатель Нарги-
за Садыкова (детский сад № 6) 
творчески  выступила  в образе 
Мэри Поппинс, что, несомнен-
но, вызвало  улыбки и ассоци-
ацию с известным  фильмом. 
Главное, что она донесла до 
всех собравшихся, – педагог 
должен быть таким, каким он 
хочет видеть своих воспитан-
ников. 

В «Интеллектуальном кон-
курсе» участницы ответили на 
вопросы от детей, родителей 
и коллег по цеху. При ответах 
оценивались знание методики 
преподавания и психологии 
ребёнка, сообразительность и 
находчивость. И все конкур-
санты блестяще справились с 
заданием, подчеркнув, что они 
не только красивые, но и эру-
дированные, настоящие про-
фессионалы.  

В «Творческом воплоще-
нии» педагоги максимально 

проявили свои таланты, про-
демонстрировав, как они могут 
веселиться и увлекать детей 
своей игрой. Были здесь и тан-
цы, и песни, и пародии (в част-
ности, группы «Комбинация»), 
и совместные выступления с 
детьми, коллегами, родителя-
ми. Финалистки талантливо   
показали себя во всей красе! 

Но жюри выбрало победи-
телей языком цифр, а они та-
ковы: 77 баллов набрала Дарья 
Черкасова (третье место), «се-
ребро»  с 78 баллами сразу взя-
ли три педагога – Ирина Лас-
точкина, Евгения Муслимова и 
Наргиза Садыкова. Красой об-
разования-2018  города Томска 
с 89 баллами из 99 возможных 
стала Лейла Бойцова (на верх-
нем снимке вторая слева).  

Победители и финалисты 
награждены денежными приза-
ми,  получили от организаторов 
и спонсоров  разные подарки и 
много красивых  цветов.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

«Краса образования-2018»

Творческие 
и красивые
15 НОЯБРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ  ДОМА СОЮЗОВ ТРУДНО БЫЛО 
БОЛЕЛЬЩИКАМ НАЙТИ МЕСТО. ЗДЕСЬ СОСТОЯЛСЯ II  ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРС «КРАСА ОБРАЗОВАНИЯ–2018». ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ 
БОРОЛИСЬ 51 УЧАСТНИЦА ИЗ 44 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Г. ТОМСКА. НО ДО ФИНАЛА ДОШЛИ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ – 
ШЕСТЬ ПРЕКРАСНЫХ ПЕДАГОГОВ. 
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