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С Днём 
космонавтики!
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Завтра, 12 апреля, страна отмечает 
День космонавтики! У истоков  перво-
го полета человека в космос,  разви-
тия  российской космонавтики стояли 
многие томские коллективы – АО «НПЦ 
«Полюс»,  ТНЦ СО РАН.

Сегодня на космос работают   ученые  
вузов, Академгородка, конструкторы 
предприятий, создающие славу нашему 
Томску и его научно-промышленному 
потенциалу. Гордимся вашими дости-
жениями! 

 Поздравляем славные коллективы 
с профессиональным праздником – 
Днем космонавтики! Приоритеты нашей 
страны базируются на высоком уровне 
научных и технических знаний, смелых 
конструкторских решениях, современ-
ном производстве. 

От всей души желаем, уважаемые 
друзья, здоровья, благополучия, удачи 
и новых достижений в важном деле раз-
вития российской космонавтики!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»;
ГЕОРГИЙ ИВЛЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТНЦ СО РАН

В числе  вопросов,  которые были обсу-
ждены на Дне председателя в минувший 
вторник  - переобучение и дальнейшее трудо-
устройство граждан предпенсионного возра-
ста, изменение схемы движения маршрутного 
транспорта в Томске, летний отдых детей и 
подростков. Проблемы актуальные, поэтому 
профсоюзные лидеры задавали много во-
просов, вносили свои предложения.

Начальник департамента труда и занято-
сти населения Томской области С.Н. Грузных 
рассказала о реализации  проекта «Старшее 
поколение». Цель его – сохранение занятости 
граждан предпенсионного возраста. Реали-
зация проекта рассчитана до 2024 года. За 
это время планируется переобучить и найти 
работу этим людям по востребованным спе-
циальностям. В Томской области из 46 тысяч 
предпенсионеров в трудовых отношениях 
официально состоит 21 тысяча человек. 

О судьбе маршрутного транспорта в Том-
ске проинформировали председатель коми-
тета по организации пассажирских перевозок 
департамента городского хозяйства админис-
трации г. Томска И.И. Кардаполов и замести-
тель генерального директора по эксплуатации 
ТГУ МП ТТУ О.А. Свахина. Профлидеры счи-
тают проблему открытой, особенно  по новой 
маршрутной сети из Академгородка. 

На вопросы профлидеров об организации 
летнего отдыха детей и подростков  ответила 
начальник отдела департамента образова-
ния администрации г. Томска Л.А. Лапкина. 

В 2019 году  будут работать 13 загородных 
лагерей, палаточные и спортивные.  Запла-
нированы разнообразные тематические сме-
ны. В муниципальных лагерях решили не 
отказываться от опыта прошлого года по 
уменьшению количество дней в сменах, дабы 
оздоровить как можно большее количество 
детей. Стоимость родительской доплаты в 
муниципальных   лагерях за 14 дней  составит 
5600 рублей (400 рублей в день), в лагерях 
палаточного типа – 3500 рублей (250 рублей 
в день).

Председатель ФПО ТО П.З. Брекотнин 
сосредоточил внимание на ходе подготов-

ки к Первомаю, рассказал о встрече пред-
седателя ФНПР М.В. Шмакова в Барнауле с 
проф союзным активом СФО. Как подчеркнул 
проф союзный лидер, сейчас задача – гото-
вить плакаты с лозунгами, чтобы Первомай-
ское шествие в Томске получилось ярким и 
праздничным, чтобы были выражены требо-
вания профсоюзов. В этом году демонстра-
ция пройдет по главному проспекту города 
– от пл. Ленина до пл. Новособорной и завер-
шится праздничным концертом творческих 
коллективов города и профсоюзов.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

АКТУАЛЬНО

РЕФОРМА, 
ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ, 
ПЕРВОМАЙ

Совместные совещания руко-
водителей образовательных учре-
ждений и председателей первич-
ных профсоюзных организаций в 
Асино проводятся давно.

Практика проведения таких со-
вещаний очень важна и руководи-
телям, и председателям профко-
мов, так как они сообща решают 
многие проблемы в коллективах 
образовательных учреждений рай-
она.

На этот раз темами для разго-
вора стали: пенсионная реформа, 
отчеты и выборы в первичных ор-
ганизациях в 2019 году, участие в 
Первомайской акции профсоюзов, 
организация летнего отдыха де-
тей и подростков, их занятость и 
проф ориентация.

На совещании выступили спе-

циалисты управления Пенсионно-
го фонда Людмила Трофимова и 
Любовь Карпова. Они рассказали 
о том, что в целях своевременного 
назначения пенсии необходимо за-
ранее ознакомиться с состоянием 
своего лицевого счета.  Именно эти 
сведения являются приоритетны-
ми для назначения пенсии. Много 
вопросов на встрече прозвучало 
о досрочном назначении пенсии в 
связи с педагогической деятель-
ностью. 

Татьяна  Энс ,  председатель 
Асиновской районной организа-
ции профсоюза работников об-
разования проинформировала о 
предстоящих отчетах и выборах в 
первичных профсоюзных органи-
зациях. Как руководитель коорди-

национного совета профсоюзных 
организаций в муниципальном 
образовании она сосредоточила 
внимание на предстоящей Перво-
майской акции профсоюзов, кото-
рая в 2019 году пройдет в России 
под девизом «За справедливую 
экономику в интересах человека 
труда!»,  представила  проект ре-
золюции Первомайского митинга и 
требования, обсуждаемые сегодня 
томскими профсоюзами.

Совещание приняло решение 
об участии всех образователь-
ных организаций в праздничных 
мероприятиях, Первомайской ак-
ции профсоюзов. В городе Асино 
пройдут шествие и митинг.  

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ТОЧКА ОТСЧЕТА

ПЕРВОЕ  ДЕЛО - ДЕТЯМ
Не прошло и месяца со времени создания первичной профсоюзной 

организации в администрации муниципального образования «Перво-
майский район», а профсоюзный комитет уже организовал первое 
мероприятие.

 Первое доброе дело профактив  новой первички посвятил детям 
и организовал их поездку в Томск. С ними, конечно, были родите-
ли – члены профсоюза. Побывали в музее начала наук «Точка гра-
витации»,  а также батутном центре «Джорден». Впечатлениям  нет 
предела, особенно от музея физики. В нем очень интересно, не все 
было понятно, но каждый  открыл для себя что-то новое и полезное. 
Дети восхищались и мечтали, а, может быть, кто-то из них станет 
физиком?

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ

ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЧЧТОБЫТОБЫ  ДЕМОНСТРАЦИЯДЕМОНСТРАЦИЯ    
БЫЛАБЫЛА  ЯРКОЙЯРКОЙ  ИИ  ПРАЗДНИЧНОЙПРАЗДНИЧНОЙ
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НЕДАВНО В АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ 
КОМПАНИЯ» ОБСУДИЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В МИНУВШЕМ 
ГОДУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА. 

Как сообщила председатель профсоюз-
ной организации компании Любовь Печкина, 
все разделы и приложения локально-норма-
тивного документа со стороны администра-
ции выполнены. Сезонный характер работы 
предприятия сказывается на решении ка-
дровых проблем. Текучесть в прошлом году 
составила 12,6%. Однако с началом каждой 
навигации в коллектив вливаются новые ра-
ботники, в основном молодежь. Кто-то про-
ходит основательную подготовку в учебных 
заведениях, готовящих специалистов для 
речного флота, другие – в учебном комби-
нате. В прошлый межнавигационный период 
подготовку и переподготовку прошли 1339 
человек. На что было израсходовано 1 млн 
311 тысяч рублей. 

 Согласно колдоговору в 2018 году за-
работная плата речников по сравнению с 
предыдущим годом выросла в среднем до 
36165 рублей. Работникам плавсостава в на-
вигационный период организуют бесплатное 
питание. Для экипажей транспортных судов, 
плавучих кранов и земснарядов стоимость его 
составляла 7000 рублей в месяц на человека. 
Для экипажей рейдово-маневрового, служеб-
но – вспомогательного флота, а также пасса-
жирского и дебаркадеров – 4800 рублей, на 
общую сумму 32 млн 115 тысяч рублей.

Что касается раздела «Социальные гаран-
тии, льготы и компенсации», по словам Любо-
ви Викторовны, предприятие доплачивало за 
путевки на санкурлечение в санаториях «Клю-
чи», «Чажемто», «Белокуриха». Из Фонда со-
циального страхования по программе выделе-
но 985 310 рублей. Работник со своей стороны 
вносил за путевку в пределах 8-13 тысяч руб-
лей. За лечение в НИИ курортологии и физи-

отерапии работники получили доплаты по 10 
тысяч рублей. Предприятие многое делает для 
того, чтобы все желающие имели возмож-
ность заняться спортом. Арендует плаватель-
ные дорожки и спортзалы. Спортсмены Том-
ской судоходной компании активно участвуют 
в зимней и летней спартакиадах трудящихся 
Томской области, Ленинского района. Суще-
ственную материальную поддержку получают 
ветераны производства и ветераны войны. 
Все дети работников компании обеспечива-
лись путевками в летние оздоровительные 
лагеря. Предприятие и проф ком возмещали 
часть стоимости детских путевок в оздоро-
вительные лагеря. В целом на реализацию 
социальной программы в рамках принятого 
колдоговора израсходовано 6 млн 414 ты-
сяч рублей. 

В Томской судоходной компании интересно 
отмечают свой профессиональный праздник – 
День работников морского и речного флота. 
Посмотреть на парад судов приходят не толь-
ко томичи, но и гости города. 

В сфере охраны труда работники обеспе-
чены спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. В связи 
с введением 98 новых рабочих мест на пред-
приятии проведена внеплановая спецоценка 
условий труда работников. Внедрены перио-
дические медицинские осмотры с последую-
щим проведением лечебно-оздоровительных 

мероприятий в здравпункте, поликлинике и 
стационаре. 

В колдоговоре прописан специальный раз-
дел по молодежной политике. В компании 
немало молодых речников. В том числе и тех, 
кто проходит производственную практику на 
предприятии, работая рулевыми моториста-
ми, судовыми электриками, вахтенными ма-
тросами на буксирах. Это студенты Томского 
техникума водного транспорта и судоход-
ства, Каргасокского техникума промышлен-
ности и речного транспорта, Новосибирского 
командного речного училища и Сибирско-
го государственного университета водного 
транспорта. 

Молодые специалисты, окончившие учеб-
ные заведения, при приеме на работу получа-
ют подъемные. Выпускники техникумов – по 
7 тысяч рублей, вузов – по 10. В профкоме 
активно действует молодежная комиссия. 
Она инициирует молодых речников участ-
вовать в спартакиадах, смотрах-конкурсах, 
фестивалях. Речников сразу видно на любом 
мероприятии – все в специальной форме, 
достойно представляют Томскую судоходную 
компанию. Молодежь ценит внимание к себе 
со стороны руководства и старается с полной 
отдачей трудиться, особенно в навигационный 
период короткого сибирского лета.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛОЖИЛИ

ЕСЛИ ВЫСОКИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАГРУЗКИ НА РАБОТЕ 

Министерство труда и социальной за-
щиты России заявило, что инициатива о 
дополнительной оценке эмоциональных и 
интеллектуальных нагрузок обсуждается 
профсоюзами и работодателями. 

– Предложение разработать методики 
оценки влияния на здоровье работников 
таких факторов, как эмоциональные и 
интеллектуальные нагрузки, режим ра-
боты принадлежит профсоюзной сторо-
не. Этот вопрос требует тщательной про-
работки, будет обсуждаться сторонами 
социального партнерства, – сообщили в 
Минтруде.

Ранее газета «Известия» писала, что 
работодателей могут обязать учитывать 
эмоциональные и интеллектуальные 
нагрузки на работе, в том числе из-за 
неудобного рабочего графика и других 
факторов. Методику оценки таких факто-
ров  обсуждали на совещании в Минтру-
де в марте. В итоге может быть введена 
«прибавка за вредность». Эксперты счи-
тают, что нововведение, если оно будет 
принято, может коснуться работников 
право  охранительных  органов ,  авиа-
диспетчеров, машинистов электропое-
здов, медиков, педагогов, журналистов.

Депутат Госдумы РФ, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области  Андрей Ветлужских заявил, что 
профсоюзы системно выступают за оцен-
ку стресса на рабочем месте и соответст-
вующие выплаты «вредникам».

По его словам, стресс на рабочем ме-
сте – смертельное оружие XXI века, неза-
метно выбивающее из рядов трудоспо-
собного населения тысячи работников, 
сложно считать достоверными сведения 
о безопасности рабочего места, когда из 
оценки условий труда исключены фак-
торы травмоопасности.  Профсоюзы уже 
много лет ставят вопрос о необходимости 
оценивать психоэмоциональные и интел-
лектуальные нагрузки – еще с момента 
разработки законопроекта о спец оценке 
условий труда.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Командообразование – длитель-
ный и сложный процесс. Создать 
команду можно, если обладаешь 
организаторскими качествами, уме-
ешь разбираться в людях и следу-
ешь определённым принципам. 

– Любое командообразование 
начинается с исследования, пони-
мания своего места в данной со-
циальной группе. Если его нет, то 
никакая технология не соберёт лю-
дей в команду, – утверждает Тимур 
Бочанов. – Необходимо чётко пони-
мать: кто я такой, что могу дать ко-
манде и что она значит для меня. Из 
разных специалистов можно сфор-
мировать всё, что угодно, кроме 
команды, если предварительно не 
подготовить почву. В основе каждой 
команды лежит доверие к друг дру-

гу и делу, которым занимаешься, 
умение отдавать что-то в «общий 
котёл» – идеи, время, энергию, зна-
ния. Идеальным количеством чле-
нов команды является число семь 
(плюс-минус два человека). Почему 
именно столько? Это чистая био-
логия – именно столько задач (от 5 
до 9) может одновременно держать 
в голове человек, не упуская ниче-
го из виду. Когда в команде много 
людей процесс достижения цели 
сложнее контролировать, команда 
менее эффективна. Стандартный 
состав из семи сотрудников: чело-
век, принимающий решения и отве-
чающий за результат, три «рабочих 
лошадки» (выполняют основной 
пласт работы), креативщик (гене-
ратор идей), человек, который на-

ходит ресурсы (помещение, деньги, 
технику, время) и последний – спе-
циалист, создающий настроение, 
умеющий поддерживать мораль-
ный дух на всём отрезке достиже-
ния цели. 

Основные принципы формирова-
ния команды выражены в вопросах: 

«Какая сфера деятельности? Как 
управлять? Какая цель? Кто нужен? 
Какие ресурсы необходимы? Какие 
границы? Какой кадровый резерв? 
Каким путём достигать цель? Как 
мотивировать людей?» Когда будет 
дан чёткий ответ на каждый вопрос, 
можно создавать команду. 

– Но важно все нюансы и прин-
ципиальные вещи обговаривать «на 
берегу». Например, договориться с 
руководителем о том, что он предо-
ставит такие-то ресурсы и в такие-
то сроки. Также не стоит обнадё-
живать людей, говоря о больших 
бонусах за работу. После того, как 
вы собрали команду вместе, необ-
ходимо скорректировать цель и то, 
какими путями будете к ней идти. У 
каждого должно быть это понима-
ние в голове, – подчеркивает Тимур 
Бочанов. – И последнее, нужно ве-
рить в то, что ты делаешь, иначе 
команда развалится.

Один из главных выводов: пони-
мание того, к чему должна прийти 
команда – стать более конкурентно-
способной! Это, когда работа ко-
манды не равна усилиям её членов, 
а дает гораздо больше, чем плани-
ровалось изначально.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

ООБЯЗАТЕЛЬСТВАБЯЗАТЕЛЬСТВА  УСПЕШНОУСПЕШНО  
ВЫПОЛНЯЮТСЯВЫПОЛНЯЮТСЯ

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА

КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КОМАНДУ?
Молодёжный совет ФПО ТО открыл серию апрельских тренингов 

личностного роста молодых профсоюзных лидеров.  В Доме союзов на 
занятии Школы молодого лидера выступил руководитель тренингового 
агентства «TOP-training» Тимур Бочанов с  интересной темой:  «Командо-
образование».
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
С ВЫПЛАТЫ

Является ли сумма выплаты уволен-
ному работнику за время вынужден-
ного прогула, вызванного задержкой 

выдачи трудовой книжки (по решению 
суда), объектом обложения страховыми 
взносами?

В.И. Касаткина, с. Молчаново

– В соответствии со статьей 234 Трудо-
вого кодекса РФ работодатель обязан воз-
местить работнику не полученный им зара-
боток во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в частности, 
если заработок не получен в результате за-
держки трудовой книжки. 

В постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 17 марта 2004 года №2 подчерк-
нуто, что при взыскании денежных сумм за 
время вынужденного прогула, вызванного 
задержкой выдачи уволенному работнику 
трудовой книжки, следует определять сред-
ний заработок в общеустановленном поряд-
ке. В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания» страховыми взносами облагаются 
выплаты, которые начисляются в пользу ра-
ботников по трудовым договорам. 

В связи с тем, что выплаченный по реше-
нию суда в пользу работника средний зара-
боток за задержку работодателем выдачи 
ему трудовой книжки не является выплатой, 
осуществляемой работодателем по трудово-
му договору, упомянутому в части 1 статьи 
7 Закона № 212-ФЗ, суммы данной выплаты 
страховыми взносами не облагаются. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 

На сайте FPOTO.TOMSK.RU 
для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Специалисты Союза организаций профсо-

юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», отраслевых профсоюзов 
– работников народного образования, здраво-
охранения, «Всероссийского «Электропрофсо-
юза» – всегда готовы выслушать и помочь вам 
в вопросах социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, правовым вопросам. 

Вы можете также воспользоваться услугами 
проф союзной юридической консультации.

 Адреса электронной приемной на офици-
альном сайте ФПО ТО в разделе «Задай вопрос 
специалисту».

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

ТВОРЧЕСТВО

БЛЕСК 
ТАЛАНТОВ

В Бакчаре во второй раз 
прошел финал муниципаль-
ного конкурса «Ученик года». 
В празднично украшенном 
актовом зале МБОУ «Бакчар-
ская СОШ» собрались болель-
щики, группы поддержки каж-
дого из пяти конкурсантов.

Звучат фанфары. Открыла 
конкурс начальник районно-
го отдела образования Е.А. 
Зелинская, который стал яр-
ким шоу. Софья Полыгалова 
покорила вокальными и тан-
цевальными талантами. «Ма-
ленький принц» А. Сент-Эк-
зюпери в исполнении Алины 
Тагановой очаровал зрителей. 
Весь зал замер, вслушиваясь 
в каждое слово. 

Взрослое и детское жюри 
подвели итоги. Председатель 
Думы Бакчарского района 
И.А. Александрова объяви-

ла победителя и призеров. 
Ими по праву стали Софья 
Полыгалова (МБОУ «Бакчар-
ская СОШ»), Алина Таганова 
(МБОУ «Парбигская СОШ им. 
М.Т. Калашникова») и Карина 
Донских (МКОУ «Большегал-
кинская СОШ»). 

Радостное оживление на 
лицах конкурсантов. Счаст-
ливы и учителя, чьи дети 
блистали талантами. Все эти 
школьники – мечта любого 
учителя. Конечно, огромна и 
неоспорима в успехе учениц 
заслуга педагогов! 

Завершился конкурс, но 
победители не привыкли по-
чивать на лаврах. Каждый из 
них активен не только в этом 
конкурсе. Карина Донских 
приняла участие в районном 
лыжном переходе. Алина Та-
ганова становится лауреатом 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Живая 
классика». Софья Полыгало-
ва участвует во Всероссий-
ской филологической олим-
пиаде в г. Омске.

 НАТАЛЬЯ ЧИЧЕРИНА, 
МЕТОДИСТ МКУ «ОМЦ»

Затем в театре сыграли другую премь-
еру по современной прозе. Петербургский 
режиссер Екатерина Максимова воплотила 
на сцене «Летопись в каракулях» Наринэ 
Абгарян. Очарование спектаклю добавили 
детские рисунки и выразительная пласти-
ка.

После двух сентябрьских премьер ТЮЗу 
отдохнуть не удалось. В октябре два спекта-
кля выпускал новый главный режиссер Па-
вел Зобнин. Сначала зрителей пригласили 
на «Девушек в любви». Современная пьеса 
Ирины Васьковской – размышления о том, 
как непросто найти силы и пережить невза-
имные чувства. Еще острее и трогательнее 
она звучала благодаря пространству – идет 
спектакль на малой сцене, актеры букваль-
но окружены зрителями и находятся к ним 
максимально близко. В этой работе публи-
ка впервые увидела во всей красе молодую 
актрису Анастасию Чеверс. Она в Томском 
ТЮЗе служит второй сезон. Первая главная 
роль позволила девушке  продемонстриро-
вать свой талант, умение делать героиню и 
страдающей, и в то же сильной женщиной. 
А не прошло и двух недель, как Павел Зоб-
нин представил премьеру «Лейтенанта с 

острова Инишмор», уморительную черную 
комедию культового драматурга Мартина 
МакДонаха. Роль колоритного лейтенанта-
фанатика, любящего Родину и котов, сыг-
рал Владимир Хворонов. 

Накануне Нового года настало время 
для премьеры на большой сцене. Всем 
известный сюжет Киплинга о Маугли – ре-
бенке, которого вырастила волчья стая, в 
ТЮЗе поставил петербургский режиссер 
Георгий Цнобиладзе. Получилось зрелищ-
ное полотно в двух действиях со сложным 
световым решением и эффектным миром 
зверей. Роль ребенка, живущего в джун-
глях, сыграл Владимир Бутаков, артист, 
вернувшийся в ТЮЗ минувшим летом.    

2019 год начали с небольшой и уютной 
премьеры – «Рыжей истории» для самых 
маленьких зрителей. Сказку о странстви-
ях Лиса поставила московский режиссер 
Александра Ловянникова. По стилю спек-
такль напоминает домашний театр, и это 
неслучайно – дома малыши и их родители 
могут затеять похожие игры.

А потом театр замер в ожидании боль-
шой серьезной премьеры. Дмитрий Гом-
зяков, артист Томского ТЮЗа, несколько 

лет назад поставивший в театре «Март», 
замахнулся на легендарную «Чайку» Чехо-
ва. Выпустили постановку 15 марта. Полу-
чился нестандартный, вызывающий споры 
спектакль с серьезным разговором о том, 
что есть современное искусство. Кирилл 
Фриц вызвал у зрителей немало слез, тро-
гательно сыграв Треплева. Все занятые в 
спектакле артисты продемонстрировали 
великолепную командную работу и сде-
лали непростую режиссерскую концепцию 
максимально понятной публике. Благода-
ря чему и слушали овации и крики «бра-
во!». 

Времени расслабиться и отпраздновать 
очередной успех нет. В конце марта и нача-
ле апреля  гастроли в Омске, куда ТЮЗ был 
приглашен в рамках Всероссийского мара-
фона в честь Года театра. Соседи увидели 
такие «хиты» томичей, как «Женитьба», 
«Дубровский» и «Братец Лис и/или Братец 
Кролик». А в конце апреля снова премьера. 
24 и 25 апреля в ТЮЗе впервые сыграют 
«Подлинную историю фрекен Хильдур Бок, 
ровесницы века». Это будет моноспектакль 
заслуженной артистки РФ Ольги Рябовой. 
Пьесу Олега Михайлова, заставляющую 
по-новому взглянуть на ту самую домо-
мучительницу из книг о Малыше и Карлсо-
не, ставит главный режиссер театра Павел 
Зобнин. 

МАРИЯ СИМОНОВА
НА СНИМКЕ: 

СЕЗОН XL – CЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ О МАУГЛИ

СЕЗОН ПРЕМЬЕР 
В ТОМСКОМ ТЮЗЕ

ГОД ТЕАТРА

День работника культуры в 2019 году 
Томский ТЮЗ встретил между двух премь-
ер. Это немудрено – в нынешнем сезоне XL 
театр близок к рекорду по количеству но-
вых спектаклей. До Нового года выпустили 
пять постановок! 

Сентябрь начался с «Неба в кармане». 
Актеры ТЮЗа Екатерина Костина и заслу-
женный артист Республики Бурятия Все-
волод Трунов сочинили ностальгическую 
и поднимающую серьезные темы историю 
про Лисенка по мотивам рассказов Игоря 
Фарбаржевича. Идет спектакль в неорди-
нарном пространстве: в «кармане» сцены, 
где зрители могут побывать только во вре-
мя просмотра этой постановки.

ПОБЕДИЛ ПИРОГ 
С БРУСНИКОЙ 

В Асиновском техникуме про-
мышленной индустрии и сервиса 
прошел финал конкурса «Рецепты 
сибирской кухни», в котором приня-
ли участие 14 студентов колледжей 
и техникумов. 

Пирог с брусникой первокурсни-
цы Каргасокского техникума про-
мышленности и речного транспор-
та Ольги Геймбук признан лучшим 
блюдом в номинации «Националь-
ные акценты». Студентка  Колпа-
шевского социально-промышлен-
ного колледжа Алина Кусмарцева 
предложила «Лучшее сочетание 
продуктов», приготовив запеченную 
стерлядь по-царски. В номинации 
«Лучшая подача блюда» победила 
Оксана Желтовская,  второкурсница 
Бакчарского филиала Кривошеин-
ского агропромышленного технику-
ма. Она приготовила каре ягненка 
под клюквенным соусом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО



4 апреля в Доме союзов прошёл II от-
крытый городской конкурс команд КВН 
образовательный учреждений г. Томс-
ка. В отборочном этапе приняло учас-
тие 12 команд, до финала дошли лишь 
шесть. Программа КВН – «Визитка», «Раз-
минка» и «Музыкальное домашнее зада-
ние». Организатор: Томская городская 
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. 

Председатель горкома Л.В. Четве-
рухина поблагодарила всех участников 
конкурса за участие, смелость и отвагу, 
а также пожелала побед всем, кто связал 
свою жизнь с образованием. Звучные 
названия команд – «Маски», «Золотой 
стандарт», «Звёздный путь», «Подсол-
нушек», «Фортуна» и «Сборная Хобби-
центра» – именно они вышли в финал, 
говорили, что на сцене собрались дейст-
вительно весёлые и находчивые. 

«Визитки» ярко раскрыли таланты 
томских КВН-щиков – харизматичные 
девушки, веселые сценки из школьной 
и повседневной жизни, театрализован-
ные представления, «выходы» членов 
команды с их неповторимыми образами 
и «фишками». Выступление каждой ко-
манды зал громко поддерживал, в том 
числе плакатами и штандартами. Надо 
ли говорить о том, как это мотивирова-
ло и настраивало на успех участников 
КВН. 

Неожиданный поворот сюжета в та-
ком, казалось бы, обыденном месте, как 
школьная столовая продемонстрирова-
ли КВН-щики из «Золотого стандарта». 
Ситуация: влюблённые пришли в столо-
вую уровня ресторана высокого класса. 
Одним из блюд, которое им предложил 
официант, был компот урожая 1999 года, 
сваренный вчера и подаваемый в эмали-
рованной кастрюле с отпечатками паль-
цев прошлого посетителя. Оригинально! 
И зал отреагировал соответствующе. 
А сколько подобных шуточек ещё было, 
не перечесть. Среди них – батл взро-
слых и детей на предмет того, кто круче. 
У взрослых есть паспорт и им всё можно, 
но они его прячут от всех, потому что там 
страшные – парировали дети. 

Женская команда «Подсолнушек» с 
колоритным лидером зарядили весельем 
весь зал. Особенно удался им Аист, при-
нёсший детей для того, чтобы усилить 
их шансы на победу. «А партия нормаль-
ная?», – сразу спросил лидер команды. 
«За партию не отвечаю, пару раз ронял 
по дороге», – ответил Аист. «Сборная 
Хобби-центра» обыграла свои таланты, 
а также актуальные проблемы современ-
ности. Например, недавний случай с учи-
тельницей из Барнаула, которую уволили 
из-за фотографии в купальнике. Девуш-
ки Хобби-центра пришли на «пляж» в 
шубах, чтобы никто не обвинил их в не-
пристойности.

 «Разминка» показала насколько хо-
рошо у педагогов развиты смекалка и со-
образительность. У каждой команды был 
свой вопрос, на который нужно дать наи-
более оригинальный и смешной ответ. 
Все были хороши и получили примерно 
равные баллы за этот этап. На «Музы-
кальном домашнем задании» команды 
блистали – в прямом и переносном смы-
сле. Танцевальные сценки, театрализо-

ванные представления с богатырями, 
зверями, персонажами из фильмов и 
сказок. Сразу видно, на сцене – педагоги. 
Но шутки, безусловно, были на первом 
плане, причём оригинальные – о бюро-
кратии в педагогической профессии, пе-
реработках, низкой зарплате, «хорошей» 
жизни и в целом рабочих буднях учителя 
и воспитателя. 

По итогам всех этапов гран-при кон-
курса завоевала команда «Звёздный 
путь» (детский сад № 13), «золото» жюри 
отдало «Золотому стандарту» (школа 
№ 28), «серебро» – у «Сборной Хобби-
центра», а «бронза» досталась «Подсол-

нушку» (детский сад № 28). В номинации 
«Содружество» победила команда «Ма-
ски» (детский сад № 15), а в номинации 
«Интеллектуалы» – «Фортуна» (детский 
сад № 50). Приз зрительских симпатий 
достался колоритному и яркому «Под-
солнушку» и не зря, именно на их шутки 
зал наиболее громко реагировал. 

Все команды получили дипломы, куб-
ки и призы. КВН показал, как педагоги 
умеет отлично шутить и весело прово-
дить свободное время.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ
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Уважаемые читатели! 
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ 

КАМПАНИЯ  НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА ТОМСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ».

Почтовый индекс 54205. Стоимость одного ком-
плекта газеты для юридических лиц – 269 рублей 
88 копеек, для физических – 249 рублей 48 копеек. 

Оформить подписку можно в любом почтовом 
отделении связи, а также у менеджера Томского 
главпочтамта Н.М. Ильиной, тел. 51-29-60. 

Газета «Действие» – это ваш имидж и мотива-
ция к вступлению в профсоюз.  

Дополнительная информация по телефонам: 
8(3822) 53-45-46; 53-40-95.

НОВОСТИ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
В АКАДЕМГОРОДКЕ

12 апреля в 12.00 в Доме ученых ТНЦ СО РАН 
в девятый раз состоится традиционный праздник 
День космонавтики.

В этом году он будет посвящен 50 – летию акаде-
мической науки в Томске. Инициаторами праздника 
стали научные сотрудники Института оптики атмос-
феры им. академика В.Е. Зуева. В их числе предсе-
датель территориальной профсоюзной организации 
ТНЦ СО РАН Георгий Ивлев. Сегодня праздник вырос 
и стал  значимым для всего г. Томска. На нем томичи 
узнают, что делают ученые Академгородка для осво-
ения космоса, самые маленькие гости поучаствуют в 
росписи пряников «космической формы», которые 
можно  потом  попробовать. На творческом конкурсе 
будет представлено 240 работ детей всех возрастов: 
рисунки, поделки на тему «Томск и томичи: косми-
ческая одиссея».

ПАМЯТНИК ВРАЧАМ
Скульптура медицинским работникам будет уста-

новлен у здания поликлиники № 1 по проспекту Ле-
нина, 51, в Томске  в знак благодарности за их труд. 
Депутаты Думы г. Томска эту идею поддержали 
единогласно.

Стало известно, что скульптурная композиция 
будет состоять из двух фигур, на  возведение потре-
буется шесть миллионов рублей.

– Это памятник в виде врача и медсестры. Образ 
медиков собирательный. В целом он обозначает бла-
годарность работе врачей, – сказал и. о. заместите-
ля мэра г. Томска Андрей Алексеев, выступая перед 
депутатами. Он отметил, что изготовить памятник 
планируется за счет добровольных пожертвований 
и внебюджетных источников финансирования. Ав-
тором памятника станет томский скульптор Антон 
Гнедых. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

НА ЗАМЕТКУ ТОМИЧАМ

ВЫХОДНЫЕ В МАЕ
Роструд напомнил о длинных выходных на май-

ские праздники. Так, россияне будут отдыхать с 
1 по 5 мая в связи с празднованием Дня Весны и 
Труда и с 9 по 12 мая – в связи с  Днем Победы. 

Такие длинные выходные дни получились из-за 
переноса нерабочих дней 5, 6 января и 23 февраля 
на май.

В итоге в первую неделю мая работать придется 
два дня, во вторую неделю – три дня. В связи с тем, 
что 30 апреля и 8 мая являются рабочими пред-
праздничными днями, их продолжительность будет 
короче на один час. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

ПЕДАГОГИ ЦЕНЯТ ЮМОР
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