
12+

№ 19 (1300) 23 мая 2019 года

27 МАЯ БИБЛИОТЕКАРИ ТОМСКА И ОБЛАСТИ 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК.

Сегодня профессия библиотекаря очень 
важна в обществе. Библиотеки – это свое-
образные досуговые центры, где можно 
не только почитать книгу, но и принять 
участие во встрече с интересными людьми, 
посмотреть любимый мультик. На селе в 
библиотеки приходят люди, чтобы через 
Интернет зарегистрироваться на портале 
госуслуг, пройти обучение в рамках про-
граммы «Электронный гражданин».  Иной 
стала и профессия библиотекаря. Важно 
хорошо знать компьютерные технологии, 
быстро ориентироваться, находить нужную 
читателю книгу и в цифровом варианте.   

Сердечно поздравляем работников биб-
лиотек с профессиональным праздником! 
Желаем новых трудовых успехов, профес-
сионального роста, воспитания в людях 
трепетного отношения к книге! Крепкого 
здоровья вам, дорогие друзья, радости, 
благополучия и достойной заработной 
платы! 

ПЕТР  БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ЛЮДМИЛА  СТАРЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

– Если богатые не хотят социального 
взрыва, новой классовой войны, то пусть 
платят за мир, – считает председатель Фе-
дерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков. Об этом он заявил 20 
мая на состоявшемся в Москве X съезде 
ФНПР. 

– Обязанность делиться с более бедны-
ми слоями общества – это элемент спра-
ведливой экономики, – уверен профсоюз-
ный лидер. По его мнению, нельзя брать 
одинаковый процент налога с Абрамовича 
и с уборщицы тети Маши!

Председатель ФНПР подчеркнул, что в 
стране сформировался устойчивый запрос 
граждан на справедливость: в экономике, 
в политике, в отношении к интересам и ча-
яниям граждан.

– Для того чтобы соответствовать это-
му вызову, профсоюзы должны быть эф-
фективными и во время переговоров, и во 
время проведения публичных акций. Эта 
эффективность возможна только тогда, 
когда внутри есть четкая организационная 
структура, позволяющая реализовывать 
принятые решения. Если профактив моти-
вирован, то, перефразируя полководца Су-
ворова, каждый солдат знает свой маневр 
и уверен в своем командире.

Для организационного и кадрового 
укрепления, повышения роли профсоюзов 
в обществе ФНПР считает необходимым 
усилить работу по обоснованному укруп-
нению профсоюзов, повышению эффек-
тивности деятельности территориальных 
подразделений отраслевых профсоюзов 
и региональных объединений организаций 
профсоюзов, формированию и развитию 
рациональной профсоюзной структуры в 
целом; повышению дисциплины и ответ-

ственности за выполнение решений вы-
борных органов профсоюзов. Российские 
профсоюзы намерены расширять формы 
профсоюзной солидарности и единства, 
обеспечивающие взаимную поддержку и 
активность при проведении коллективных 
акций.

– Кто следующий? – обратился Михаил 
Шмаков к делегатам съезда. Речь о том, 
что относительно недавно три профсоюза 
– оборонной, текстильной и легкой про-
мышленности, а также машиностроения 
– объединились в один. Но их могло быть 
больше. И кто следующий – это не только 
о том, кто еще станет объединяться, но и о 
том, кто в противном случае «тихо умрет» 
в профсоюзном смысле.

 На съезде рассмотрено социально-
экономическое положение в стране и 
определены главные задачи организации 
на ближайшие годы. Делегатами съезда 

представлены, обсуждены в широкой ди-
скуссии и приняты Резолюции X съезда 
ФНПР, темы которых были сформулиро-
ваны как вызовы времени, стоящие перед 
российскими профсоюзами. Это – «Ка-
ждому работнику – достойную заработную 
плату!»; «Каждому трудящемуся – проф-
союзную защиту!»; «Эффективный со-
циальный диалог – необходимое условие 
для построения справедливой экономи-
ки»; «Комплексное развитие Российского 
Севера – гарантия достойной жизни севе-
рян»; «О социальной защите членов проф-
союзов»; «О реформировании системы 
обязательного социального страхования 
Российской Федерации».

Съезд принял Программу ФНПР «За 
справедливую экономику», внес измене-
ния в Устав ФНПР, избрал председателем 
ФНПР Михаила Шмакова.

ИСТОЧНИК: SOLIDARNОST.ORG

К новым высотам!
В последнее воскресенье мая свой про-

фессиональный праздник отмечают работ-
ники предприятий, занимающиеся выпуском 
продукции химической и нефтехимической 
промышленности. Это Томский завод рези-
новой обуви, ООО «Томскнефтехим» и другие. 

На предприятиях трудятся настоящие 
мастера своего дела, осваивающие совре-
менные технологии производства, вносящие 
заметный вклад в развитие экономики обла-
сти. Здесь эффективно действуют крепкие 
профсоюзные организации.

Сердечно поздравляю с праздником! Же-
лаю трудовым коллективам новых  дости-
жений, увеличения выпуска высококачест-
венной продукции, пользующейся спросом 
в стране и за рубежом!  Пусть вам поможет 
накопленный опыт и мудрость в достижении 
новых высот!  Здоровья, мира, удачи и бла-
гополучия! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»                          

НАГРАДЫ ХИМИКАМ 

По труду и честь
Перед профессиональным праздником принято 

подводить итоги, отмечать лучших работников. Не 
отошли от этой традиции и в ООО «Сибметахим». 

По случаю празднования Дня химика на предпри-
ятии чествуют лучших работников. Почетной грамо-
той Администрации Томской области в этом году 
награждены главный механик – начальник службы 
Вячеслав Любенков и машинист компрессорной уста-
новки 6 разряда отделения компрессии газов произ-
водства метанола Владимир Фролов. Четыре челове-
ка отмечены почетными грамотами администрации 
г. Томска, три – благодарственными письмами. 

 Дипломов ООО «Сибметахим» удостоены пять  
работников, почетных грамот предприятия  –  шесть 
специалистов, благодарность от имени руководства  
получили одиннадцать сибметахимовцев. Ежегодно 
к профессиональному празднику обновляется гале-
рея Почета, на которую за особые заслуги в труде 
занесены фотографии шести лучших работников 
предприятия. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В рамках программы повыше-
ния квалификации работников по-
требительской кооперации, утвер-
жденной председателем Томского 
облпотреб союза Г.К. Бабаевым, 
на базе ПО «Асиновский общепит» 
прошел областной с участием отра-
слевого профсоюза семинар с ра-
ботниками общественного питания 
кооперативных организаций Том-
ской области.  

Кооператоры изучили и  новую 
терминологию. Например, что та-
кое кейтеринг? Оказывается, так 
называется выездное обслуживание 
населения.  При просмотре слайдов 
работники общепита показали, как 
это получается на практике, сделав 
особый акцент на качество продук-
ции. Преподаватель Асиновского 
техникума промышленной инду-

стрии и сервиса В.Н. Дубакова рас-
сказала о калькуляции блюд, про-
работке меню на банкетах,   этикете 
обслуживания. Специалисты и шеф-
повара томских ресторанов прове-
ли мастер-класс по приготовлению 
паштетов, салатов. 

Работники Асиновского обще-
пита провели мастер-классы по из-
готовлению конфет ручной работы, 
как красиво подать мясные, рыбные 
блюда. Ведущие повара С.Н. Власо-
ва, Е.М. Воробьев, технолог Е.В. По-
пова из ООО «Сибинвест-Т» подели-
лись  десертными секретами. Было 
продемонстрировано 7 видов. Спе-
циалисты районов области  высоко 
оценили мастерство коллег. 

В конце мая на базе Асиновского 
хлебокомбината состоится отрасле-
вой конкурс пекарей и кондитеров.  

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

X СЪЕЗД ФНПР

МИХАИЛ ШМАКОВ: «ОБЯЗАННОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ - 
ЭТО ЭЛЕМЕНТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКИ»

ПРОФУЧЕБА 

Университеты кооператоров

С  праздником, С  праздником, 
работники работники 
библиотек! библиотек! 

26 мая -26 мая -
ДЕНЬ ДЕНЬ 
ХИМИКАХИМИКА
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В  преддверии  профессионального 
праздника – Дня библиотекаря – мы по-
просили ее рассказать, чем занимается 
сегодня библиотечная система, как осу-
ществляется реализация национального 
проекта «Культура» в районе, какие новин-
ки пользуются особым спросом у населе-
ния?

 – В библиотечную систему района вхо-
дит 20 библиотек. Из них 14 сельских. В 
системе трудится 47 библиотечных спе-
циалистов. Реализация майских указов 
Президента 2012 года, национальных про-
ектов в корне изменили отношение людей 
к профессии библиотекаря. К нам пошла 
молодежь. Реализация «дорожных карт» 
позволила заметно поднять заработную 
плату работников культуры, в том числе и 
библиотекарей. 

У молодых появился стимул расти про-
фессионально, повышать свою квалифика-
цию. Изменилось к нам и отношение власт-
ных структур. 

– В чем это проявляется?
– Мы ощущаем серьезную поддержку 

со стороны администрации Асиновского 
района при проведении всех наших меро-
приятий, помощь в финансировании. По 
инициативе главы района А.Н. Данильчука 
в микрорайоне лесозавода за счет бюд-
жетных средств построено новое здание 
библиотеки и в феврале этого года состо-
ялось торжественное ее открытие. Здесь 
новое оборудование и красивый дизайн. В 
перспективе и современное обустройство 
территории. Более квалифицированные 
кадры способны на многое. Они восприим-

чивы к новому, необычному, отличаются 
креативом, не стесняются выйти к людям, 
на улицы. Многие хорошо поют. В День 
Победы на наших площадках исполня-
лись лучшие песни военных лет. Сегодня 
у библиотек появилось немало дополни-
тельных функций. В рамках реализации 
программы «Развитие информационного 
общества в Томской области» в районе при 
библиотеках создано 8 общественных цен-
тров. В них приходят люди, чтобы, к при-
меру, через Интернет зарегистрироваться 
на портале госуслуг, записаться к докто-
ру, пройти обучение в рамках программы 
«Электронный гражданин». 

– Какие новые формы работы появились 
в библиотеках?

– Деятельность библиотек вышла за 
рамки устоявшихся представлений. Спе-
циалисты библиотечной системы активно 
сотрудничают с разными общественными 
формированиями, со всеми районными 
структурами. Много мероприятий прово-
дится для школьников, молодежи. Персо-
нальные выставки, творческие вечера, дни 
открытых дверей, библионочи, межрайон-
ные турниры, духовно-исторические чте-
ния. Отзывы самые восторженные. Сегодня 
библиотеки – это мощная культурно-досу-
говая площадка, где реализуются всевоз-
можные проекты, позволяющие достойно 
представлять район в масштабах области 
и страны. Мы участвуем во многих конкур-
сах, фестивалях, проводимых на уровне об-
ласти, в том числе и обкомом профсоюза 
работников культуры. По итогам конкурса 
«Лучший молодой библиотекарь Томской 

области», организованном областным ме-
тодическим центром, наш специалист Та-
тьяна Кухарская вышла во второй его этап. 
Готовимся к участию в областном фести-
вале «ЭкоЭтно». Обучаясь на семинарах, 
проводимых на базе областной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, перенимаем опыт лиде-
ров профессионального сообщества, вы-
езжаем и за пределы области, подаем за-
явки на получение грантов. Правильное их 
оформление дало нам возможность войти 
в число победителей. Выигранные средства 
планируем направить на улучшение матери-
альной базы системы и расширение спект-
ра оказываемых услуг. 

ЗАПИСАЛА

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

В этом году муниципальная библиотека 
«Эврика» в очередной раз проводила го-
родской творческий конкурс «Жизнь без 
вредных привычек!». В нем приняли участие 
около ста юных читателей библиотек МАУ 
«МИБС» в возрасте от 6 до 18 лет. 

Конкурс   проходил с 1 марта по 15 мая 
при поддержке депутата Думы города Том-
ска Игоря Морозова и был приурочен к Все-
мирному дню здоровья, 415-летию г. Том-
ска. Главная цель – привлечение внимания 
общественности к проблемам укрепления 
нравственного и физического здоровья де-
тей, подростков и молодежи, развитие их 
позитивных, социальных навыков и уме-
ний в организации досуга. В своих работах 
участники показали приоритетные ценности 
здорового образа жизни. Конкурс был на-
правлен на раскрытие творческой индивиду-
альности. Свои работы представили учащие-
ся  гимназий №№ 24 и 56,  СОШ №  30, МБОУ 
«Школа-интернат № 1», Академического ли-
цея,  детских садов №№ 88, 95, 96, 116, 133, 
МБОУ ДДТ «Искорка», ЦД «Ариэль», МАОУ 
«Планирование карьеры» г. Томска, творче-
ского объединения «Креативные мамочки и 
их детки» из города Северска.

Работы участников оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли предста-
вители МАУ «МИБС» г. Томска, управления 
культуры администрации г. Томска, ОГУЗ 

«Центр медицинской профилактики», педа-
гоги изобразительного искусства гимназии 
№ 56. Определены  победители и лауреаты 
в 4 -х возрастных группах и трех номинаци-
ях: «Плакат», «Литературное творчество», 
«Декоративно-прикладное и компьютерное 
творчество».

В конце мая в торжественной обстанов-
ке пройдет праздничное подведение итогов 
конкурса.  Представим слайд - презентацию 
о Всемирном дне здоровья, здоровом обра-

зе жизни и об истории проведения конкурса, 
видеоролик «Будь здоров!». Работы побе-
дителей и лауреатов разместим на выставке 
плакатов «Жизнь без вредных привычек!» в 
муниципальной библиотеке «Эврика». Она 
будет действовать с мая по 31 августа теку-
щего года.

ИННА КУЛИК, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ «ЭВРИКА» Г. ТОМСКА, 
ЧЛЕН ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

ТВОРЧЕСТВО

Устремленные 
в будущее

В областной детско-юношеской библио-
теке круглый год кипит творческая работа. В 
ней особый контингент читателей, от самых 
маленьких до старшеклассников и студен-
тов-первокурсников. И к каждому найден 
особый подход. 

Здесь не сидят все за книгой в глубокой 
тишине. Так, для самых маленьких разыгры-
ваются спектакли по прочитанным сказкам. 
Звучат стихи в исполнении детей, рассказы о 
прочитанном. Так их специалисты учат пра-
вильно говорить, мыслить и пересказывать. 
Часто на мероприятия дети приносят свои 
поделки, навеянные сюжетами произведе-
ний. Готовится выставка на тему «Мамины 
игрушки» со своеобразным экскурсом в 
историю. Очень важно, чтобы дети знали, 
во что играли их мамы. Читателей постарше, 
конечно, больше интересуют игры с исполь-
зованием электроники. Во многих меропри-
ятиях вместе с детьми участвуют родители. 
В библиотеке созданы все условия, чтобы 
посетители чувствовали себя, как дома. На 
абонементе и в читальном зале для тех, кто 
хочет уединиться и почитать книгу, созданы 
уютные индивидуальные места.  

Томская библиотека поддерживает кон-
такты со многими профильными учреждени-
ями страны, осуществляет обмен новинками, 
внедряет современные проекты, программы. 
По случаю профессионального праздника - 
Дня библиотекаря - в адрес коллектива дет-
ско-юношеской библиотеки, возглавляемого 
В.П. Разумновой, уже идут  поздравительные 
телеграммы от коллег. На торжественном 
собрании будут и награды, и добрые напут-
ствия, в том числе и от отраслевого профсо-
юза работников культуры.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

История родного 
Верхнекетья

В этом году Верхнекетский район от-
мечает юбилей - 80 лет! Этому событию в 
детской библиотеке будет посвящено мно-
го мероприятий различной тематики. 

Римма Сергеева, заведующая библио-
текой, провела квест «Верхнекетье в во-
просах и ответах» для читателей и участ-
ников эколого-краеведческого клуба «Я 
познаю мир». Игра состояла из 6 заданий, 
по которым складывается история райо-
на: «Историческая справка», «Памятник», 
«Коренные жители», «Населенные пун-
кты», «Охотничье-промысловые ресурсы», 
«Фольклор».  Читатели  библиотеки с по-
мощью игры – квест окунулись в историю 
родного Верхнекетья, совершили  путеше-
ствие по историческим местам, а также за-
крепили свои знания. 

Непосредственно в День библиотекаря 
жителей района ждет немало интересного 
и необычного. Так, Центральная библиоте-
ка района проведет большую развернутую 
выставку «Из кожи, глины и бумаги», рас-
сказывающую об истории издания книги, 
а также оформит фотовыставку читателей 
«Книжка, Я – дружная семья». В библиоте-
ке с. Клюквинка  пройдет День открытых 
дверей. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«И во главе всего книга», -
утверждает директор МБУ «Асиновская межпоселенческая 
библиотечная система» Надежда Михайловна Кириллова. 

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!
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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 
вопросах социально-трудовых отношений, охраны 
труда и экологии, правовым вопросам. 

Адреса электронной приемной на официальном 
сайте ФПО ТО в разделе «Задай вопрос специали-
сту».

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

УДЕРЖАНИЕ 
ЗА НЕОТРАБОТАННЫЕ 
ДНИ ОТПУСКА

В каких случаях не производится удер-
жание причитающейся работнику сум-
мы при увольнении за неотработанные 

дни отпуска?
В.С. Коршунова, г. Томск 

 – В соответствии со ст. 137 ТК РФ с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом 
от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, предусма-
триваются случаи удержания причитающейся 
работнику при увольнении зарплаты за неот-
работанные дни отпуска. В том числе, если ра-
ботник уволился до окончания того рабочего 
года, в счет которого уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск. 

Удержания за неотработанные дни отпуска 
не производятся, если работник увольняется 
по основаниям, предусмотренным: 

 – пунктом 8 части первой статьи 77 (отказ 
работника от перевода на другую работу, не-
обходимую ему в соответствии с медицинским 
заключением. Либо отсутствие у работодателя 
такой работы (части третья и четвертая статьи 
73 ТК РФ); 

– пунктами: 1 (ликвидация организации 
либо прекращение деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем); 2 (сокращение чис-
ленности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя); 4 (смена 
собственника имущества организации – в от-
ношении руководителя организации, его заме-
стителей и главного бухгалтера) части первой 
статьи 81 ТК РФ; 

– пунктами: 1 (в связи с призывом работни-
ка на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу); 2 (в связи с восстановлением на рабо-
те работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению Государственной инспекции труда 
или суда); 5 (в связи с признанием работника 
полностью нетрудоспособным в соответствии 
с медицинским заключением); 6 (в связи со 
смертью работника либо работодателя – фи-
зического лица, а также признанием судом 
работника либо работодателя – физического 
лица умершим или безвестно отсутствующим); 
7 (в связи с наступлением чрезвычайных об-
стоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений) статьи 83 ТК РФ. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Регистрация прошла по 
электронным профсоюзным 
билетам. На конференции под-
ведены итоги работы  за 2018 
год. Председатель  профсоюз-
ной организации  ООО «Томск-
нефтехим»  Оксана Захарова 
рассказала о достижениях в 
минувшем  и новых  планах на 
2019 год.  Профсоюзная коман-
да стремится работать инициа-
тивно,  идти в ногу со временем, 
использует немало новшеств. 
Например, с января  этого года 
запущено мобильное приложе-
ние для уполномоченных проф-
кома по охране труда. 

Большой интерес вызыва-
ет  новое приложение СИБУР 
Профсоюза, которое сегодня  
находится в тестовом режиме 
и в данный момент наполняет-
ся. Оно полностью заработает в 
четвертом квартале и позволит 

членам профсоюза ежеминутно 
быть в курсе событий о  меро-
приятиях, новостях, быстро най-
ти все необходимые документы, 
подать заявление на вступление 
в профсоюз или на получение 
материальной помощи. 

Профсоюзный лидер обра-
тила внимание, что  в  мае на 
«Томскнефтехиме»  начнет ра-
боту комната релаксации для 
сотрудников производства.  Она 
открывается на денежные сред-
ства,  полученные за первое ме-
сто в конкурсе «Лучшая проф-
союзная организация СИБУРа 
2017». Комната оборудована  
солевыми лампами, аромалам-
пой, массажным креслом и мас-
сажерами для глаз и шеи.  

Главный бухгалтер Ольга 
Ильина предоставила отчет 
о работе контрольно-ревизи-
онной комиссии за 2018 год. 

В качестве наглядного пособия 
на конференции были показа-
ны видео ролик о деятельности 
профсоюза и несколько моти-
вирующих видео клипов о рабо-
те в команде.

Председатель Союза органи-
заций профсоюзов  «Федера-
ция профсоюзных организаций 

Томской области»  Петр Бре-
котнин,  участвующий в работе 
конференции,  вручил луч-
шим активистам ООО «Томск-
нефтехим» высокие профсо-
юзные награды, отметив их 
большой  личный вклад в раз-
витие профсоюзного движения.

ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА

«Космонавт» – центр детской романтики. 
Как и каждый лагерь, он стремится помочь 
детям прожить смену интересной жизнью, 
расширить общение с друзьями, осущест-
вить не реализованные в школе творческие 
идеи. Неповторимая красота Некрасовского 
кедрового урочища, образ жизни в санато-
рии позволяют активно отдыхать и позна-
вать новое.

В этом году мы отмечаем юбилейную 
дату – 60-летие ДОЛ «Космонавт», 15 лет 
исполняется этнографическому музею 
«Томский Кремль». Его изюминка – часов-
ня в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского. Музейный комплекс – уникальная 
визитная карточка не только «Космонав-
та», но и Томской области. Здесь сохранен 
крупный фрагмент деревянного здания же-
лезнодорожного вокзала станции «Богаше-
во», построенного в конце ХIХ века.

 Всё это имеет особое значение в сов-
местной работе детей, педагогов и родите-
лей по сохранению историко-культурного 
наследия как лагеря, так и с. Богашево, 

г. Томска. Цель – помочь детям ощутить 
себя звеном в цепочке поколений: «пред-
ки-современники-потомки». Ведь история 
очень интересна детям. Это возможность 
удовлетворить их тягу к желанию на равных 
участвовать во взрослой жизни. Не случай-
но именно на территории «Космонавта» по-
явились стела Ангела-Хранителя и скульп-
тура «Мир в руках матери». Для детских 
здравниц области – это настоящий уникум 
и прекрасная основа для работы, в которой 
воспитывает сама атмосфера. 

Понятно, что все преобразования в 
«Космонавте» были бы невозможны без 
инициативной работы директора Людми-
лы Владыкиной, принявшей на себя в на-
чале лихих 90-х годов прошлого столетия 
ответственность за судьбу замечательного 
уголка детского здоровья и отдыха. Пото-
му сегодня санаторий «Космонавт» – мечта 
для тех, кому от 7 до 17. Но это также и пора 
особого творчества, осознанной ответст-
венности для наших вожатых. Их кропот-
ливая каждодневная и креативная работа 

как организаторов детского отдыха очень 
важна. Девиз «Космонавта»: «Всегда и ни 
дня без интересного дела!» Здесь каждый 
день организуются какие-то мероприятия, в 
которых участвуют все отряды. В этом году 
запланированные смены – сезоны «Наука», 
«Формат 4D», «Талант Стар», «Юмор» бу-
дут и целевыми, и познавательными.

Каждый год в «Космонавт» приезжают 
до двух тысяч ребят разных не только по 
возрасту, темпераменту и увлечениям, но 
и по своему социальному статусу. Имея та-
кую разношерстную компанию, педагогиче-
ский коллектив санатория начинает каждую 
смену как с чистого листа. Но у него есть 
и «палочка-выручалочка»: традиции и экс-
клюзивный, постоянно пополняемый ме-
тодический материал. Оценка результатов 
работы – детские слезы в моменты расста-
ваний. Значит, в смену удалось сформи-
ровать хороший детский коллектив, были 
прожиты интересные 24 счастливых дня, 
появились новые друзья. А это гарантия 
того, что дети при первой же возможно-
сти постараются вернуться в наш звездный 
«Космонавт» снова!

ВИКТОРИЯ БОЙКО,
ДИРЕКТОР 

НУ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «КОСМОНАВТ» 

ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗЕ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Стартует лето в «КОСМОНАВТЕ»
СЕГОДНЯ ТЫСЯЧИ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ОБЛАСТИ С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДУТ ЛЕТА И ТОГО ДНЯ, КОГДА ОНИ ПРИЕДУТ В СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДЛЯ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ «КОСМОНАВТ» ЭТА ДАТА – 24 МАЯ.

Командная работа 

15 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ООО «ТОМСКНЕФТЕ-
ХИМ». НА НЕЕ БЫЛИ ПРИ-
ГЛАШЕНЫ ДЕЛЕГАТЫ ВСЕХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «ТОМСК-
НЕФТЕХИМА», А ТАКЖЕ 
ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
НИКОЛАЙ ОЛЕНИЧЕНКО.
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем! 
Главный бухгалтер 
Томской област-
ной организации 
Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
жизне обеспечения 
Валентина Филип-
повна Брем на днях 
отметила юбилейный 
день рождения. 

В обкоме профсоюза она трудится более 20 
лет. Учит профактив, казначеев, председателей 
профкомов новым технологиям в работе с до-
кументами, как правильно расходовать член-
ские профсоюзные взносы, писать заявление 
на оказание материальной помощи, получение 
беспроцентной ссуды. Валентина Филипповна 
строго следит за расходованием профсоюзного 
бюджета в первичках, правильным оформлени-
ем документации. В небольшом штате аппара-
та обкома профсоюза – она первый помощник 
председателя в организации и проведении отра-
слевых проф союзных мероприятий – пленумов, 
президиумов, семинаров, спартакиад, «круглых 
столов», форумов. 

Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, 
благополучия, весеннего настроения, удачи и но-
вых добрых дел в работе!

ПРЕЗИДИУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ 

НОВОСТИ 

В первый день лета
По просьбам горожан мэр Томска Иван Кляйн 

перенес День маленького томича на первый день 
лета. Детский праздник на площади Новособорной 
откроет цикл праздничных мероприятий к 415-ле-
тию города Томска. 

- Учитывая пожелания томичей, решили прове-
сти праздник для детворы в начале школьных ка-
никул, - отметил мэр Томска Иван Кляйн. 

1 июня – в День защиты детей - площадь Но-
вособорная при поддержке постоянного партнера 
– компании «Томское пиво» превратится в сказоч-
ный Диво-город c множеством развлекательных 
площадок. На главной сцене пройдет концертно-
театрализованная программа с участием детских 
коллективов Томска. День маленького томича 
пройдет в Томске уже в пятый раз. 

Изучать бережливое
производство 

Такое решение принято по итогам «Lean-школы 
системы профессионального образования», кото-
рая прошла на днях в ТПУ.

– Лин-школа – это первый шаг по внедрению 
системы бережливого производства в образова-
тельный процесс. Уже с нового учебного года это 
будет обязательная дисциплина для каждого сту-
дента техникума и колледжа, – отметил начальник 
департамента профессионального образования 
Томской области Юрий Калинюк.

В течение нескольких месяцев студенты совмес-
тно с командой «ТомскРТС» искали решения для 
повышения надежности производства и роста про-
изводительности труда на предприятии. Участники 
лин-школы реализовали решения в сфере осмотров 
тепловых сетей, обслуживания котельных, ремонта 
подземного участка квартальных теплосетей.

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

По инициативе профкомов студенты и сотруд-
ники ТУСУРа тепло поздравили участников Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла 
- ветеранов вуза  с Днем Победы. 

Профкомы университета приобрели подарки 
для ветеранов. Ректором ТУСУРа  А.А. Шелупа-
новым выделены денежные премии. Коллектив 
вуза принял участие в формировании Фонда 
поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, перечислив средства из заработной пла-
ты.  Многих ветеранов войны и тружеников тыла  
студенческие проф союзные активисты поздра-
вили с праздником на дому. Эти встречи незабы-
ваемы для студентов. Они гордятся и восхища-
ются  подвигами фронтовиков, благодарят их за 
Великую Победу!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯКОВА

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Благодарны за Великую Победу

На сюжеты фронтовых песен
«Катюша», «Три танкиста», «Синий платочек», «Журавли», «Вставай, 

страна огромная»… Эти песни звучали изо всех репродукторов в День 
Победы. 

Они и навеяли разные сюжеты для тех, кто любит рисовать. Более 
сорока юных художников представили свои работы на суд жюри твор-
ческого конкурса, организованного первичной профсоюзной организа-
цией АО «Томскнефть» ВНК». Конкурс детского рисунка, посвященный 
9 мая, – старая добрая традиция профсоюза нефтяников. На этот раз 
его темой стали песни Великой Победы.

Гуашь, акварель, восковые мелки, карандаши, фломастеры пошли в 
ход для воплощения задумок юных творцов. И сами работы вышли со-
вершенно непохожими друг на друга. Но самое главное, что их объеди-
нило, – искренность, сквозящая в каждом сюжете, каждой линии. Ведь 
дети – теперь уже внуки и правнуки участников Отечественной войны не 
просто рисуют, они помнят и гордятся победителями! 

ЕЛЕНА БАННИКОВА

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
ВРУЧАЛИ НАГРАДЫ

На базе бассейна «Аврора»  соревнования-
ми по плаванию завершилась очередная, 55-я 
по счету, спартакиада «Здоровье» работников 
образовательных учреждений г. Томска. Они 
и стали решающими в определении победи-
телей и призеров городской спартакиады.

Пловцов разделили на четыре возрастные 
группы, которым предстояло преодолеть 
дистанции в 25 и 50 метров. В итоге среди 
мужчин победителями стали Виктор Пасту-
хов (Академический лицей), Василий Матвеев 
(СОШ № 3), Антон Новак (СОШ №5), Алек-
сандр Ширяев (СОШ № 4). У женщин лучшие 
результаты показали Наталья Сосновская (ли-
цей № 8), Ирина Евстигнеева («Эврика разви-
тие»), Екатерина Бирюлина (ДОУ №3), Влада 
Горина («Эврика развитие»). В общекоманд-
ном зачете победила команда Советского 
района (куратор Владимир Индукаев), второе 
место  завоевали спортсмены Октябрьского 
района (куратор Алла Сенина), третьими ста-
ли пловцы Кировского района (куратор Нико-
лай Зиновьев). 

Затем по итогам всех видов соревнований 
55-й спартакиады работников образователь-
ных учреждений «Здоровье» были названы 
победители. Первую ступеньку пьедестала за-
няла команда Октябрьского района,  вторую 
– спортсмены  Ленинского района,  третью – 
команда Советского района.  

Поздравляя спортсменов с победой, пред-
седатель Томской городской организации 
Профсоюза работников образования и нау-
ки РФ Лариса Четверухина отметила хоро-
шую организацию всех видов соревнований, 
высокую явку спортсменов и болельщиков, 
большую помощь кураторов А.Н. Сениной, 
А.А. Артамонова, В.Н. Индукаева, Н.П. Зи-
новьева. Профсоюзный лидер подчеркнула  
возросшее спортивное мастерство команд. 
Выделила достижения многих  участников  
спартакиады «Здоровье»: Нины Смакотиной 
(СОШ №22), Ольги Акуловой (СОШ №3), Ан-
тона Новака (СОШ № 5), Анны Немтиновой  
(гимназия №13),  Алены Мироновой (лицей 
№8), Рината Миннуллина (СОШ №65), Вадима 
Гридина (СОШ №49) и других. 

Командам – победителям вручены дипло-
мы, кубки, грамоты горкома Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, 
а также денежные премии и ценные подарки. 

ВИКТОР СЕНИН,
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ  СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

Мэр Томска Иван Кляйн отправил 
на доработку проект обновленной 
маршрутной схемы Томска и пору-
чил сохранить в проекте автобус-
ный маршрут №5. 

Сотрудники томского Центра ор-
ганизации и контроля пассажиро-
перевозок провели проверку пас-
сажиропотока в утренние часы пик 
на автобусных маршрутах №№ 5 и 
23 в Академгородке и сделали вы-
вод, что он низкий, их планировали 
закрыть. Жители собрали более 1 
тысячи подписей против закрытия 
маршрутов. С открытым письмом 
к мэру Томска обращался предсе-

датель территориальной профсо-
юзной организации  ТНЦ СО РАН 
Георгий Ивлев. Позже маршрут №23 
эксперты в проект сети вернули. 

- Маршрутную сеть транспортная 
комиссия предоставила, но я вернул 
проект  на доработку – по много-
численным обращениям горожан 
с просьбой сохранить пятый  мар-
шрут, – сообщил журналистам Иван  
Кляйн во время выездного совеща-
ния по гарантийному ремонту дорог.

Новая схема движения общест-
венного транспорта должна зарабо-
тать в Томске к 2020 году. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ОТСТОЯЛИ

МАРШРУТ №5 В АКАДЕМГОРОДОК СОХРАНЯТ
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