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Николай Федорович Ды-
мов на фронт был призван 
в августе 1941 года. И уже 
в ноябре принимал участие 
в боях на Северо-Западном 
фронте под Старой Руссой в 
качестве рядового пехоты. 

6 февраля 1942 года был 
ранен. Лечился в госпитале 
на станции Удомля Калинин-
ской области. С апреля 1943 
года боец снова на фронте. 
В августе 1943 года после 
окончания фронтовых кур-
сов младших лейтенантов 
стал командовать взводом 
стрелковой роты 151-й  ди-
визии на втором Прибалтий-
ском  фронте. 23 февраля 
1944 года в боях за Витебск 
лейтенант Дымов вновь по-

лучил тяжелое ранение. Ле-
чился больше года в госпи-
талях Вышнего Волочка, а 
с мая 1944 года – города 
Томска. Из армии был де-
мобилизован по ранению в 
апреле 1945 года, став  ин-
валидом войны.

Николай Федорович Ды-
мов 41 год проработал в 
Томском ЭТУСе Производст-
венно-технического управ-
ления связи Томской обла-
сти. На пенсии с 2004 года. 
За участие в боях награжден 
орденами «Красной звезды» 
и Отечественной войны, ме-
далями «За отвагу», «За по-
беду над Германией» и мно-
гими правительственными 
наградами за активный и 
безупречный труд. 

25 ноября 2017 года Ни-
колай Федорович прини-
мал поздравления коллег с 
95-летием. Поздравить ве-
терана войны и труда при-
шли руководители Томского 
ЭТУСа и профсоюзные акти-
висты. 

В День защитника Отече-
ства ветеран Великой Отече-
ственной войны снова будет 

ждать гостей, с неизменной 
улыбкой встречать своих то-
варищей, членов Совета ве-
теранов работников связи и 
профкома предприятия. 

СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ. 

НА СНИМКЕ: Н.Ф. ДЫМОВ (СПРАВА) 

В начале февраля в день 
75-летия победы в Сталин-
градской битве в Томске 
теп ло поздравили  участ-
ников этого исторического 
сражения. Сегодня в Томс-
ке проживают  всего восемь 
ветеранов, которые громи-
ли фашистов под Сталин-
градом.

В их числе Мария По-
лякова, ушедшая на фронт 
в 19 лет в 1942 году. Она 
участвовала в Сталинград-
ской битве, в сражении на 

Курской дуге, освобождала  
Польшу и Чехословакию. За 
боевые подвиги награждена 
орденом «Красной звезды»,  
медалью «За отвагу».

Специалисты  админис-
трации и председатель Со-
вета ветеранов Кировского 
района Анатолий Алексе-
ев побывали в гостях у 
М.И. Поляковой. У Анато-
лия Алексеева, много лет 
возглавлявшего областную 
профсоюзную организа-
цию работников лесных от-
раслей,  и ветерана войны 

нашлось немало общих тем  
для интересной беседы. Ма-
рия Ивановна  поделилась 

историями  из своей воен-
ной молодости. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Председатель Томской об-
ластной организации Обще-
российского профсоюза ра-
ботников госучреждений и 
общественного обслужива-
ния М.С. Дмитриев 12 февра-
ля встретился с руководством 
и коллективом Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Томской области. 

Разговор на встрече шел 
о социальном партнерст-
ве в соответствии с отра-
слевым Соглашением меж-
ду профсоюзом работников 
госучреждений и Федераль-
ной службой судебных при-
ставов РФ, а также о созда-

нии первичной профсоюзной 
организации в коллективе. 
М.С. Дмитриев рассказал о 
взаимовыгодном сотрудниче-
стве, подчеркнув, что в центре 
у профсоюза и Федеральной 
службы судебных приставов 
тесные партнерские отноше-
ния сложились с 2006 года. 
Во многих регионах страны в 
коллективах службы судеб-
ных приставов создан профсо-
юз, действуют 152 первичные 
проф союзные организации.

По итогам встречи стороны 
договорились о дальнейшем 
сотрудничестве, продолжении 
встреч и конструктивного ди-
алога.

В  этом году томские профсоюзы готовятся отметить две 
важные исторические даты – столетие Первого губернского 
съезда профсоюзов, состоявшегося 7 августа 1918 года, кото-
рый положил начало организованному профсоюзному движе-
нию в Томской области и всей Западной Сибири. 

Другая дата – 70-летие Томского областного совета проф-
союзов, который был создан в ноябре 1948 года (сокращенно 
Облс овпроф). С этим названием до сих пор ассоциируются се-
годняшние томские профсоюзы.

Кроме того, будет отмечаться и более скромная дата – 30-ле-
тие одной из первых в области пиар-службы – пресс-цент-
ра Томского облсовпрофа. Согласно постановлению ВЦСПС 
эта структура в 1988 году была создана во всех региональных 
проф объединениях страны. А через год было принято знаковое 
решение о создании профсоюзных печатных изданий. 

С учетом этих важных дат президиум Томского обкома 
проф союза работников культуры принял решение об учрежде-
нии отраслевой Книги почета под названием «И отзовутся наши 
имена!». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Профсоюзный курьер

Новые члены профсоюза 
в Тегульдете

В марте 2018 года заплани-
ровано открытие отдела МФЦ 
в Тегульдетском районе Том-
ской области. Неделю началь-
ник отдела и его сотрудники 
проходили обучение и подго-
товку в  многофункциональ-
ном центре Ленинского района 
г. Томска. 

Специалисты  отдела из Те-
гульдета изучали принципы ра-
боты многофункционального 
центра, основы работы с заяви-
телями, документами, законо-
дательством и многое другое. 
Конечно же,  в рамках стажи-
ровки председатель проф-
союзной организации МФЦ  
Томской области Елена Лунина 
провела встречу с новыми со-
трудниками, рассказала им о 
том, в каких направлениях ра-
ботает профсоюз, какую важ-
ную функцию осуществляет в 
учреждении, проводя немало 

интересных мероприятий,  и 
как важно быть членом проф-
союза, чтобы уметь отстаивать 
свои права.

Тегульдетские сотрудни-
ки долго не думали и все на-
писали заявления о приеме в 
члены профсоюза. По словам 
руководителя многофункци-
онального центра Тегульде-
та Марии Крымец, для нового 
отдела сейчас очень актуален 
вопрос сплочения коллекти-
ва, так как он только создает-
ся и профсоюз как никто луч-
ше поможет  справиться с этой 
важной задачей. Профсоюз-
ные билеты новоиспеченные 
члены проф союза работников 
госучреждений и обществен-
ного обслуживания получат 
немного позже. Пока самым 
молодым  профком МФЦ  вру-
чил фирменные бейсболки с 
проф союзной эмблемой.

Конструктивный диалог

Культура: отраслевая Книга почета

«И ОТЗОВУТСЯ НАШИ ИМЕНА!» 

23 ФЕВРАЛЯ ВСЯ НАША СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
ВАЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК - 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 100-ЛЕТИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ!  

В этот день свои самые добрые пожелания 
мы адресуем тем, кто служил или служит в ря-
дах Российской Армии сегодня. Мы с благодар-
ностью вспоминаем ветеранов, тех, кто  стойко 
защищал нашу страну в годы Великой Отечест-
венной войны, участвовал в локальных войнах, 
кто сегодня выполняет нелегкую  миссию, ведя 
борьбу с терроризмом. 

От имени президиума Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области» сердечно поздрав-
ляю всех жителей нашего региона с Днем за-
щитника Отечества!  Желаю  мирного неба, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
чтобы наша Родина была всегда надежно за-
щищена! Чтобы никто не знал «пожара» войны 
и имел возможность спокойно жить и трудиться, 
получать достойную зарплату и растить детей! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО

За подвиги в Сталинграде

Защитники Отечества 

К ветеранам с благодарностью!

С Днем 
защитника защитника 
Отечества!Отечества!
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Заседание областной трехсторонней комиссии

Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ
Первое в 2018 году заседание 

областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений состоя-
лось 20 февраля. Проходило это 
заседание  в режиме видеокон-
ференции с участием трехсторон-
них комиссий 18 муниципальных 
образований области.

Началось заседание с награ-
ждения победителей региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». Заместитель губернатора 
Томской области по внутренней 
политике, координатор трехсто-
ронней комиссии  С.Е. Ильиных 
вручил дипломы  шести лучшим 
предприятиям региона. Среди них 
такие крупные, как ОАО «Томск-
нефть» ВНК,  АО «Транснефть-
Центральная Сибирь», ООО «Гор-
сети». С .Е .  Ильиных  пожелал 
социально-ответственным пред-
приятиям сохранять достигнутый 
уровень успехов, подчеркнув, что 
именно победители создают стан-
дарты и показывают пример.

Главный вопрос  повестки дня 
«Об итогах работы по заключе-
нию соглашений и коллектив-
ных договоров в 2017 году и о 
повышении эффективности дея-
тельности комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений». 

Другой принципиальный воп-
рос «О подведении итогов засе-
дания рабочей группы по разра-
ботке Регионального соглашения 
о минимальной заработной плате 
в Томской области на 2018 год». 
Стороны приняли решение под-
готовить и подписать данное со-
глашение в срок до 15 марта. На 
повышение МРОТ до 9489 руб. и 
с 1 мая – до 11163 руб. региону 
потребуется 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей. В соответствии с 
решением Конституционного суда 
РФ от 7.12.2017 г. в состав МРОТ 
не входят районные коэффици-
енты и северные надбавки. Они 
должны начисляться на МРОТ.  

Подробный материал о работе 
трехсторонней комиссии  читайте 
в следующем номере газеты.

ПАВЕЛ МУСОРИН
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В Госдуме РФ подготови-
ли законопроект, предлагаю-
щий лишать налоговых префе-
ренций те компании, которые 
официально не оформляют сво-
их работников. Автор инициати-
вы – депутат от «Справедливой 
России» Олег Шеин. 

«Смысл законопроекта очень 
простой: если проверка выяви-
ла, что либо более 10 процентов 
персонала, либо более 100 ра-
ботников заняты неофициально, 
то в отношении этой компании 
нужно отменить все налоговые 
преференции. Пусть она в тече-
ние года платит налоги по обыч-
ной программе, без каких-либо 
льгот. Потому что укрыватель-
ство от налогов не должно оста-
ваться безнаказанным», – гово-
рит депутат.

По данным Счетной палаты 
РФ, бизнес в России получает 
ежегодные налоговые льготы на 
сумму 9,5 трлн рублей.

Заместитель руководителя 
департамента социально-тру-
довых отношений и социально-

го партнерства аппарата ФНПР 
Елена Косаковская заявила «Со-
лидарности», что, по ее мнению, 
для борьбы с «теневой» занято-
стью необходимо применять бо-
лее жесткие меры, нежели ли-
шение налоговых льгот.

– Уход в «тень» – это уго-
ловно наказуемое деяние, и оно 
не должно наказываться про-
сто лишением каких-то налого-
вых льгот. Получается, что вы-
являют работодателя, который 
нарушает закон. За это суще-
ствует определенная админист-

ративная и уголовная ответст-
венность. Как правило, это либо 
штраф, либо лишение свободы. 
Каким образом лишение налого-
вых льгот может являться санк-
цией по отношению к таким ра-
ботодателям? На мой взгляд, 
меры борьбы с «серой» занято-
стью должны быть более жест-
кие, как, например, в США. Там 
любое поведение работодателя, 
направленное на уменьшение 
налогового бремени, расцени-
вается как экономическое пре-
ступление, а нарушитель несет 
уголовную ответственность. Я 
считаю, что мы должны любое 
уклонение от уплаты налогов в 
виде тех же трехсторонних от-
ношений, когда работодатель не 
оформляет работника, наказы-
вать более жестко. Тогда мы вы-
ведем что-то из «тени», – под-
черкнула Елена Косаковская.

В «Опоре России» счита-
ют, что идея лишить компании, 
не оформляющие трудовые от-
ношения с сотрудниками, нало-
говых льгот – нереалистична.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
НА 2018-2020 ГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛОГИЧЕСКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ДОКУМЕНТА, В НЕМ 
ОСТАЛОСЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО, 
А ТАКЖЕ ДОБАВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО 
НОВЫХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ МОМЕНТОВ. 

Об этом рассказала заместитель предсе-
дателя ФНПР Нина Кузьмина. Само Согла-
шение было подписано 29 января, причем 
впервые это произошло не в Белом доме, а 
в Кремле. На торжественной церемонии при-
сутствовал Президент РФ Владимир Путин. 

Самое важное, по ее оценке, это то, что 
минимальный размер оплаты труда нако-
нец-то вышел на уровень прожиточного ми-
нимума. В дальнейшем продолжатся кон-
сультации об их соотношении, о величине 
прожиточного минимума, однако МРОТ 
ниже опуститься не сможет. Профсоюзы 
пошли еще дальше: они предлагают оста-
вить прожиточный минимум лишь ориен-
тиром для пенсий, различного рода посо-
бий, потому что – это не планка бедности, 
это планка нищеты. Работающий человек не 
должен ориентироваться в оплате труда на 
прожиточный минимум. Профсоюзы увере-
ны, что для перспективной социально-эко-
номической политики нужен иной ориентир: 
величина минимального потребительского 
бюджета. Если его оценить в стоимостном 
выражении, то он больше прожиточного ми-
нимума в 2 – 2,5 раза.

 – Само собой в зоне внимания сторон 
остаются вопросы совершенствования ор-
ганизации оплаты труда и повышение зар-
платы так называемых подуказных катего-
рий работников, тех работников бюджетной 
сферы, которые были определены майски-
ми указами Президента, – говорит Нина 
Кузьмина. 

Еще одна тема, которая неоднократ-
но поднималась на заседаниях Российской 
трехсторонней комиссии не один год и, на-
конец, была зафиксирована в Генеральном 
соглашении: предусмотреть меры господ-
держки для тех работодателей, которые со-
держат объекты социальной инфраструкту-
ры. В частности, это касается работодателей, 
у которых есть детские оздоровительные 
лагеря. Сейчас они вынуждены платить на-
логи за них так, будто это промышленные 
объекты, и содержать их становится невы-

годно. Социальные партнеры намерены ис-
править это. 

Отдельно в Генсоглашении прописали, 
что стороны социального партнерства (речь 
идет о профсоюзах и бизнесе) участвуют в 
рассмотрении и подготовке предложений 
по проекту плана законопроектной деятель-
ности Правительства на следующий год. До-
говорились, чтобы все проекты законов и 
нормативно-правовых актов принимались 
Правительством РФ только при наличии со-
гласованной позиции сторон социального 
партнерства. 

Что касается нерешенных вопросов, то, 
по словам Нины Кузьминой, споры ведутся 
по механизмам решения этих задач, а не по 
тому, какие именно задачи нуждаются в ре-
шении. Проблемы, которые есть, признают-
ся всеми.

 – Вот такой простой пример: у нас, не-

смотря на сопротивление работодателей, 
все-таки записана в Генсоглашении тема 
страхования от потери работы. Взаимопри-
емлемый механизм пока не найден, но про-
должаются консультации. 

Во время подписания Генерального со-
глашения при Президенте РФ координатор 
профсоюзной стороны и координатор сто-
роны работодателей высказали необходи-
мость паритетного участия всех трех сторон 
социального партнерства в управлении со-
циальными фондами. 

 – На фоне нашего энергично развиваю-
щегося социального партнёрства хотелось 
бы, чтобы во всех социальных страховых 
фондах были представлены все три сторо-
ны. Потому что в Фонде социального стра-
хования у нас есть и представители объе-
динения работодателей и профсоюзов, а в 
Фонде обязательного медицинского страхо-
вания и в Пенсионном фонде пока нет такого 
трёхстороннего присутствия в управлении. Я 
думаю, что мы сможем это сделать в бли-
жайшие три года, – выразил надежду пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

Его дополнил глава РСПП Александр Шо-
хин:

 – Хотел бы отметить, что социальные 
партнёры готовы не только входить в органы 
управления социальных фондов, но и брать 
на себя само управление. В частности, Фонд 
социального страхования можно было бы 
передать социальным партнерам, и он впол-
не эффективно мог бы функционировать на 
принципах социального страхования или со-
циального партнёрства.

ЮЛИЯ РЫЖЕНКОВА

Работе с письмами и обращения-
ми членов профсоюза обком Томской 
областной организации Российско-
го проф союза работников культуры 
придает большое значение. В повест-
ке дня заседания президиума обкома 
профсоюза, состоявшемся 12 февра-
ля, этот вопрос значился первым. 

В ходе его рассмотрения отмеча-
лось, что в 2017 году поступило 107 
письменных и 138 устных обраще-
ний, включая личный прием. Конечно, 
анализировался и характер вопросов, 
просьб о помощи. Это восстановление 
на работе, оплата труда, выделение де-
нежной компенсации на оздоровление 
бюджетников. Председатели профко-
мов, работодатели обращались за по-
мощью в организации колдоговорной 
кампании, подготовке ряда приложе-
ний локального нормативного доку-
мента. Совместно с юристами ФПО ТО 
оказывалась помощь в восстановле-
нии права на досрочную пенсию. 

Однако решение этого вопроса для 
некоторых категорий работников, в 
частности, преподавателей ДШИ, ДХШ 
и ДЮСШ, требует внесения измене-
ний в законодательство на правитель-
ственном уровне. Совместно с ФПО ТО 

было подготовлено и направлено пись-
менное обращение к губернатору Том-
ской области С.А. Жвачкину с прось-
бой о ходатайстве перед Минтрудом 
РФ о внесении изменения в действую-
щее законодательство РФ, «о призна-
нии утратившим силу пункта 12 Правил 
исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии лицам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в учре-
ждениях для детей». То есть восстано-
вить право преподавателей ДШИ, ДХШ 
и ДЮСШ на получение досрочной тру-
довой пенсии по старости. 

 Не получив ответа, председатель 
обкома профсоюза работников куль-
туры обращается с письмом напрямую 
в Минтруд РФ. Ответ приходит отри-
цательный. Тогда обкомом профсою-
за совместно с председателем Сою-
за организаций профсоюзов ФПО ТО 
П.З. Брекотниным было подготовле-
но еще одно обращение, на этот раз 
на имя Президента России В.В. Путина. 
В нем говорится, что «отказ Минтруда 
РФ вызвал крайне негативное воздей-
ствие на обстановку в педагогических 
коллективах образовательных учре-
ждений этой отрасли». 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Социальное партнерство

Генеральное соглашение: 
чего удалось добиться профсоюзам?

Культура

Ни одно обращение 
не остается без внимания

Комментарий специалиста

Компании с «серыми» зарплатами
предлагают лишать налоговых льгот



Работа в Казахстане 
зачтена

Включается ли период работы в 
должности учителя в Республике 
Казахстан, который был выработан 

до переезда в Россию, для назначения 
досрочной пенсии в связи с педагогиче-
ской деятельностью?  Пенсионные орга-
ны утверждают, что это стаж общий, а не 
специальный, поскольку в Республике Ка-
захстан с 90-х годов досрочная пенсия пе-
дагогическим работникам отменена.

С.И. Корсаков, г. Томск

– Пенсия гражданам Российской Фе-
дерации назначается в соответствии с 
российским пенсионным законодатель-
ством. Поскольку учитель до переезда в 
Томск осуществлял педагогическую дея-
тельность в Республике Казахстан, эта де-
ятельность должна быть учтена в льгот-
ном стаже, дающем право на досрочную 
пенсию. В 2017 году в связи с отказом в 
назначении досрочной пенсии учителю с 
учетом педагогического стажа работы в 
Республике Казахстан в обкоме профсо-
юза работников образования и науки РФ 
ему помогли составить исковое заявление 
в суд. Советский районный суд г. Томска 
удовлетворил иск и обязал  УПРФ г. Том-
ска учесть стаж работы учителя в Казах-
стане,  назначив  досрочную пенсию. 
Это решение Томским областным судом 
оставлено без изменения. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
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НА ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРО-

САМ ТОМСКОЙ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ 
МИХАИЛ БАБИТСКИЙ

Задай вопрос специалисту! 

Электронная 
приемная
УВАЖАЕМЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ! 

НА САЙТЕ  FPOTO.TOMSK.RU  
ДЛЯ ВАС  РАБОТАЕТ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ. 

Специалисты Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области»   всегда 
готовы выслушать и помочь вам в во-
просах социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, правовым во-
просам. Вы можете также воспользо-
ваться услугами профсоюзной юриди-
ческой консультации.

Адреса электронной приемной на 
официальном сайте ФПО ТО в разделе 
«Задай вопрос специалисту».

С 1 января 2018 года в России вступил в 
силу запрет на распоряжение земельными 
участками, отменяется возможность совер-
шения сделок с ними по причине отсутствия 
сведений в государственном кадастре не-
движимости о местоположении границ.

Данная норма вводится на основании фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» и отдельные акты 
Российской Федерации» и распространяется 
на земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства, личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, огородничест-
ва, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства.

Таким образом, если в установленном за-
коном порядке до 1 января 2018 года не про-
ведены кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, то таким участком нельзя 
будет распоряжаться (продать, подарить, об-
менять, заложить и т.п.) вне зависимости от 
того, имеется или нет свидетельство на пра-
во собственности на этот участок или дого-
вор аренды земельного участка.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Учатся профсоюзные лидеры

Àãèòáðèãàäà - 
íà ñåìèíàðå

Томский горком Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ провел оче-
редной семинар-совещание профактива обра-
зовательных учреждений областного центра. 

Начался семинар необычно. Перед профсо-
юзным активом города выступила агитбригада 
«ПРОФСОЮЗ» детского сада № 21 г. Томска. 
Она будет представлять Томскую область на 
Всероссийском слете агитбригад, организован-
ном ФНПР, который пройдет в Екатеринбурге 
в начале марта. Этот своеобразный прогон им 
был крайне важен, чтобы узнать, какова реак-
ция зрителей на те или иные реплики и над чем 
им еще нужно будет поработать. 

Затем перед слушателями выступила кан-
дидат философских наук, доцент НИ ТПУ 
А.В. Коваленко с лекцией «Социальная полити-
ка современных профсоюзов». Председатель 
Томской городской организации Профсою-
за работников образования и науки РФ Лари-
са Четверухина акцентировала внимание на за-
дачах и проблемах, которые предстоит решать 
профорганизациям учреждений образования 
города Томска в этом году, рассказала о меро-
приятиях, запланированных горкомом. Проф-
союзный лидер подвела итоги заочного от-
крытого конкурса педагогических работников 
– мужчин «Рыцарский турнир-2018», сообщи-
ла о новых жилищных проектах, об оздоров-
лении сотрудников и их детей, участии членов 
профсоюза в молодежном спортивном празд-
нике 23 февраля на стадионе «Политехник». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новое в законодательстве

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В МИНУВШУЮ 
ПЯТНИЦУ ВО ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ ПРОШЕЛ ФИНАЛ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОС-
ПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2018». МЕРОПРИЯ-
ТИЕ УЧРЕЖДЕНО И ОРГАНИЗОВАНО ГОРОДСКИМ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И ТОМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТ-
НИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ. 

Открывая конкурс, начальник городско-
го департамента образования О.В. Васильева 
сказала, что система дошкольного образова-
ния в Томске успешно развивается. Строятся 
новые детсады в Октябрьском и Ленинском 
районах. Повышается заработная плата. В 
детских садах трудятся более трех тысяч пе-
дагогов-воспитателей. Ежегодный конкурс – 
хороший стимул к росту их профессиональ-
ного мастерства. 

Из 22 участников конкурса в финал выш-
ли 6 томских педагогов – Светлана Баско-
ва (детсад №15), Олеся Волобуева (детсад 
№73), Наталья Малина (детсад №54), Свет-
лана Смирнова (учитель-логопед детсада 
№39), Екатерина Шарапова (детсад №62), 
Светлана Шкуратова (детсад № 63). В рамках 
итоговых испытаний финалисты рассказали 
о своих методических приемах воспитания и 
обучения детей, а также приняли участие в 
«Профессиональном разговоре» об актуаль-
ных вопросах дошкольного образования в 
формате ток-шоу. 

Каждое выступление подкреплялось ви-
деорядом. Вот умные любознательные вос-

питанники рассуждают, какую они выберут 
профессию, став взрослыми. Темы мастер-
классов самые разные: «Чудо-анимация». 
Воспитатель рассказывает о работе с деть-
ми над созданием мультфильма. «Познаем, 
играя», как дети в игровой форме познают 
мир. «Сказки-подсказки» учат придумывать 
новые для них сюжеты. Можно только поза-
видовать тем детям, которые занимаются в 
группах у этих талантливых педагогов-вос-
питателей. 

Уверена, что жюри пришлось непросто 
при выборе победителя. Им стала Наталья 
Малина, воспитатель детского сада № 54, 
выступающая под номером один. Лауреаты: 
I степени – Екатерина Шарапова, воспитатель 

детского сада №62, (№3), II степени – Светла-
на Смирнова, учитель-логопед детского сада 
№39 (№5), III степени – Светлана Шкуратова, 
воспитатель детского сада №63, (№2). Вы-
ступления конкурсантов оценивало и роди-
тельское жюри, отдавшее приз зрительских 
симпатий Олесе Волобуевой, воспитателю 
детского сада №73 (№6). Победителю вручён 
сертификат на 65 тысяч рублей, лауреатам I, 
II и III степени – на 45, 35 и 20 тысяч рублей 
соответственно. Финалисты были награжде-
ны ценными призами и денежными премия-
ми от городской организации Проф союза ра-
ботников народного образования и науки РФ.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
ФОТО АВТОРА

«Воспитатель года России-2018»

«Дети - это наше всё!»

Депутаты Госдумы РФ предложили из-
менить правила удержаний из зарплаты. 
Законопроект об изменениях в статью 138 
Трудового кодекса РФ поступил на рассмо-
трение в Госдуму. По новым правилам зар-
плата работника после всех удержаний не 
может быть меньше прожиточного миниму-
ма. 

При этом если сотрудник-совместитель, с 
прожиточным минимумом надо будет срав-
нивать его суммарный доход – зарплату по 
основному месту работы и зарплату за сов-

местительство. Сейчас по исполнительным 
документам с работника может быть удер-
жано до 70% заработной платы. При этом 
сумма денег, остающихся у работника после 
удержания, не учитывается. Зачастую это 
приводит к тому, что после всех удержаний 
работник остается практически без средств к 
существованию. Поэтому депутаты предла-
гают добавить в Трудовой кодекс РФ норму, 
согласно которой за работником сохраняет-
ся зарплата с учетом величины прожиточно-
го минимума.

Ограничения для удержаний из зарплаты

Увеличить страховку вкладов 
Размер застрахованных вкладов росси-

ян может увеличиться до трех миллионов 
рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой 
на председателя комитета Госдумы РФ по 
труду, социальной политике и делам ветера-
нов Ярослава Нилова.

В случае отзыва лицензии у банка люди 
смогут вернуть не 1,4 миллиона рублей, как 
это можно сделать сейчас, а до трех милли-
онов рублей. Ярослав Нилов сказал, что «мы 
предложили изменить гарантированную 

страховую сумму в сторону увеличения, что-
бы гарантировать к возврату два – три мил-
лиона рублей».

Кроме того, депутат предложил проду-
мать условия страхования для юрлиц, так 
как в настоящее время их вклады не защи-
щены страхованием. И если юрлица имеют 
вклады в банках, у которых отзывается ли-
цензия, то эти деньги «находятся в залож-
никах».

Нельзя продать и подарить 



Учредитель и издатель – Федерация проф союзных организаций Томской области. Редактор П.А. Мусорин. Зам. редактора А.Я. Малышенко. Дизайн и верстка – 
О.В. Карташов. Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 55, к. 28. Телефоны: 53–40–95, 52–67–95. E–mail: pressa@fpoto.tomsk.ru. Http://fpoto.tomsk.ru. 
Цена договорная. Подписной индекс: 54205. Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. № ПИ 12– 0899. Тираж – 3000. Объем – 1 п.л. Дата выхода 22 февраля 2018 г. Подписано в печать: по 
графику – 21.02.2018 в 16.00, фактически – 21.02.2018 в 16.00. Отпечатано в Томской городской типографии ООО «Пресса», г.Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. Заказ № 3139.

12+

18 марта 2018 года – выборы Президента РФ

Голосование по месту нахождения 

Новости

«Футбольные» 
монеты

В банки Томской области поступило 300 
тысяч 25–рублевых монет, посвященных 
проведению в 2018 году в России чемпио-
ната мира по футболу. Эти монеты двух ви-
дов – «кубок» и «футбол».

«Футбольные» монеты номиналом 25 
руб лей являются законным средством на-
личного платежа на территории России. 
Их обязаны принимать по номиналу во все 
виды платежей без ограничений, – пояснил 
заместитель управляющего Отделением 
Томск Сибирского ГУ Банка России Миха-
ил Кибиткин. – Мы выпустили в обращение 
около 300 тысяч таких монет через банки, 
которые работают в Томской области.

Обе монеты из медно-никелевого спла-
ва. На их лицевых сторонах находятся рель-
ефные изображения герба РФ, на оборот-
ных – расположены рельефные эмблема 
чемпионата мира по футболу 2018 года в 
России и кубок чемпионата мира по футбо-
лу FIFA.

Билеты со скидками
ОАО «Российские железные дороги» в 

2018 году намерено продолжить практику 
предоставления школьникам скидок, а так-
же сделать их круглогодичными. 

 Этот вопрос обсуждался на встрече 
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева с гендиректором РЖД Олегом 
Белозеровым. «Интерфакс» приводит сло-
ва Д.А. Медведева о помощи школьникам, 
предоставлении им льгот, чтобы они могли 
отдохнуть на каникулах – весенних, летних 
и осенних. Глава Правительства спросил у 
руководителя РЖД о льготной программе 
скидок на билеты. В ответ гендиректор зая-
вил, что продление работавшей в 2017 году 
льготной программы не только возможно, 
РЖД вводит круглогодичные скидки школь-
никам на плацкартные билеты, а в периоды 
каникул – на места в купейные вагоны.

Проект «Женская 
история»

Музей истории Томска приглашает то-
мичей принять участие в новом проекте 
«Женская история». 

До 28 февраля все желающие смогут 
поделиться историями о жизни выдаю-
щихся томичек – родственниц или знако-
мых с необычной судьбой. Проект музея 
приурочен к женскому Дню – 8 МАРТА. 
По итогам проекта 20 самых интересных 
историй 8 марта станут частью специальной 
экспозиции в Музее истории Томска. Также 
истории прозвучат по радио, будут опубли-
кованы в социальных сетях и на сайте музея.
Истории и фотографии можно отправить 
с пометкой «Женская история» на элек-
тронную почту mit1604@yandex.ru до кон-
ца февраля. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

В апреле 2018 года санаторий–профи-
лакторий «Прометей» – филиал АО «НПЦ 
«Полюс» готовится отметить свое 35–ле-
тие. А в этом месяце известная томская 
здравница начала оказывать новую во-
стребованную услугу своим пациентам, 
открыв специализированный кабинет ги-
покситерапии «Горный воздух».

Как подчеркнул главный врач сана-
тория А.К. Мачкинис, эта медицинская 
услуга – новинка, которой в Томске в 
мед учреждениях нет и которая весьма эф-
фективна при заболеваниях органов дыха-
ния. Говоря о работе санатория, Анатолий 
Кузьмич настроен оптимистично: «Мы по-
ставили цель, несмотря на все экономиче-
ские трудности, находить возможности и 
открывать для наших пациентов в год по 
новому кабинету, стремимся к тому, чтобы 
это было для томичей ноу-хау и с айтиобо-
рудованием, в этом году удалось открыть 
«Горный воздух». 

Здравница «Прометей» расположена в 
великолепном лесном массиве, площадь 
которого 25 гектаров, на берегу Томи – не-
далеко от села Калтай. У истоков ее соз-
дания стоял легендарный в Томске че-
ловек, генеральный директор АО «НПЦ 
«Полюс» Петр Васильевич Голубев. О нем 
А.К. Мачкинис говорит с большим ува-
жением. Портреты П.В. Голубева висят в 
«Прометее». Именно благодаря инициати-

ве и заботам этого удивительного руково-
дителя, конструктора у коллектива «НПЦ 
«Полюс» появилась заводская здравница. 
Сегодня отношения несколько другие: са-
наторий является филиалом предприятия, 
во главу поставлены рыночные отноше-
ния, путевки для лечения и отдыха работ-
ников покупаются. 

Но корни здравницы остаются полю-
совскими. Рабочие общества имеют пре-
красную возможность поправить свое 
здоровье, и не только во время отпусков, 
но и в выходные и даже вечером, а отдох-
нув и получив процедуры, заряд бодрости, 
– утром на работу. Популярностью, по сло-
вам главного врача, пользуются новые ме-
тодики спелеотерапии, грязевое лечение. 
Однако на пике популярности – кабинет 
психологической разгрузки, где специа-
листы высокой квалификации помогают 
снять стрессы как рабочие, так и бытовые, 

семейные, которые порой висят в наше 
динамичное время дамокловым мечом. 
Как образно выразился Анатолий Кузь-
мич, выходят просветленные, как будто в 
церковь сходили.

Еще один аспект – санаторий «Про-
метей» оздоравливает работников, труд 
которых связан с вредными условиями. 
Таких «вредников» предприятия, прохо-
дящих курс лечения, набирается до ста 
человек. Чтобы эффективно поправить 
их здоровье, врачи и другие специали-
сты здравницы проявляют не только ма-
стерство, но и чудеса своего целительно-
го искусства, взамен получая сердечные 
слова благодарности.

Санаторий «Прометей» оказывает ком-
плекс медицинских услуг, делает если не 
все возможное, то многое для лечения и 
отдыха взрослых и детей. В коллективе 
крепкая профсоюзная организация, де-
вять специалистов работают со дня от-
крытия здравницы. Очень востребованы 
услуги массажиста В.Я. Жемалетдиновой, 
которая отдала «Прометею» 32 года рабо-
ты и считает его лучшим лечащим учре-
ждением.

Новый кабинет гипокситерапии «Гор-
ный воздух» набирает популярность (на 
снимке). Его эффективность высоко оце-
нила ветеран, председатель профкома в 
начале 80-х годов объединения «Полюс» 
В.Ф. Ожиганова, принимавшая вместе с 
другими лечебные процедуры. Новая услу-
га хорошо ей помогает. Спасибо доброй 
здравнице «Прометей!»

ПАВЕЛ МУСОРИН

Если в день голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года вы будете находиться 
не по адресу регистрации (прописке) - по 
месту жительства, указанному в паспорте 
(уехали в командировку, отпуск или про-
сто живете в другом городе), либо не име-
ете регистрации по месту жительства, то 
можете воспользоваться новым поряд-
ком голосования по месту нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражданина Рос-

сийской Федерации, с 31 января по 
12 марта 2018 года обратиться в ближай-
шую территориальную избирательную ко-
миссию или многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую участковую 
избирательную комиссию. В указанных 
пунктах приема заявлений необходимо 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где вы планиру-

ете проголосовать (процесс подачи зани-
мает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых 
избирательных комиссий можно узнать 
с помощью интерактивной карты, разме-
щенной на сайте ЦИК России, или позво-
нив в Информационно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатному многоканаль-
ному номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление возможно в режиме 
онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУ-
ГИ». Для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на данном 
портале.

После того как вы подали заявление, 
18 марта 2018 года приходите на вы-
бранный вами избирательный участок и, 
предъявив свой пас порт, получаете изби-
рательный бюллетень. Никаких дополни-
тельных документов не требуется.

Остались вопросы? Звоните в Инфор-
мационно-справочный центр ЦИК России 
по бесплатному многоканальному номеру 
8-800-707- 20-18.

 Президиум Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области», коллеги по 
работе, друзья выражают глубокие собо-
лезнования члену президиума, предсе-
дателю Томской областной организации 
Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ Н.А. Букреевой по поводу кончины 
отца, ветерана труда

БРАГИНА 
Василия Илларионовича.

Разделяем горечь утраты.

Главная ценность – здоровье!

Здравница «Прометей»
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 35-ЛЕТИЕ И ВВОДИТ НОВЫЕ УСЛУГИ
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