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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№44 дЕКАбРь 2017 Г.

  СЕМинАР  КОЛОнКА РЕдАКТОРА

Молодые лидеры ПрикасПия обсудили 
будущее сферы труда

Новый этаП 
в духовНой жизНи 

Народа Федерация независимых профсоюзов России в сотрудничестве с Московским офисом Международной орга-
низации труда на базе Астраханского областного объединения организаций профсоюзов организовала в го-
роде Астрахани в ноябре 2017 года молодежный семинар для профсоюзных активистов России, Азербайджана 
и Казахстана на тему «Будущее сферы труда: взгляд молодежи». 

В работе семинара приняла участие Заяна Улюмджиева, председатель Совета молодых педагогов Кетче-
неровского райкома Профсоюза, член Молодежного Совета Федерации профсоюзов Калмыкии.

– Заяна, ты вернулась с Междуна-
родного  молодежного     семинара 
профсоюзных активистов «Буду-
щее сферы труда: взгляд молоде-
жи». Кто приехал поучаствовать 
в диалоге, и какие темы были са-
мыми актуальными?

– Всем добрый день! Да, мне выпа-
ла огромная честь принять участие в 
работе семинара, в котором приняли 
участие профсоюзные активисты Рос-
сии, Казахстана, Азербайджана. Он 
был организован Федерацией Незави-
симых профсоюзов России совместно 
с Московским Бюро Международной  
Организации труда, а организатором 
– Союз «Астраханское областное объ-
единение организаций профсоюзов».  
Мне понравилось здесь абсолютно все:  
теплый и радушный прием  организа-
торов, сама атмосфера в кругу энер-
гичных  и креативных молодых людей.  
Основной темой обсуждения стала 
инициатива Международной организа-
ции труда, приуроченная к грядущему 
100-летию организации и посвященная 
будущему  сферы труда.

Цифровизация и роботизация эко-
номики, значительное высвобождение 
рабочей силы, занятость молодежи, 
место и роль профсоюзов  в будущем 
– это далеко не  полный перечень  тем, 
которые обсудили мы на семинаре.

В первый день работы были пред-
ставлены доклады, раскрывающие  
суть инициативы «Будущее сферы тру-
да». Каждая страна  представила обзор 
положения молодежи на рынке труда и 
мер, принимаемых для снижения уров-
ня  безработицы. Площадка была орга-
низована в форме диалога. Получилось 
живое общение. Любой участник мог 
внести свое предложение. «Какой бу-
дет труд в будущем, как будут выстраи-
ваться трудовые отношения в будущем, 
что поменяется фактически, юридиче-
ски. Как молодежь видит свое будущее.

Второй день начался с обсуждения 

проблем  дискриминации в сфере  тру-
да, в том числе  по признаку  возраста 
и практических  мер по ее преодоле-
нию, а также  был  доложен  опыт  реги-
ональных  служб занятости населения 
Астраханской и Ростовской областей в 
обеспечении  молодежи  доступными и 

качественными рабочими местами.
Итогом семинара  стало представ-

ление наработок, сделанных в малых 
группах. Участники  предложили  свое 
видение  дальнейшего развития При-

каспийской  молодежной  профсоюз-
ной сети, выдвинули  инициативу  по 
созданию  единого  информационного  
пространства молодых  профсоюзни-
ков  Прикаспия. 

– Какие новые идеи, формы ра-
боты  больше всего понравились 
тебе?
– Самое главное для меня – это  об-

щение с молодыми и очень талантли-
выми ребятами, вчерашними студен-
тами, готовыми искать пути решения 
проблем и быть успешными! 

Мне больше всего понравилась 

программа делегации из Казахстана, 
где большое внимание уделяют педа-
гогической  практике  молодых учите-
лей. Практика молодого специалиста 
рассчитана на 6 месяцев, этот период  
засчитывается в стаж работы и им вы-
плачивается заработная плата. Дей-
ствует программа «С дипломом в село». 
Молодому специалисту сразу выплачи-
вается единовременное пособие (474 
доллара), кредит на приобретение или 
строительство жилья сроком на 15 лет 
со ставкой 0,01%. Заработная плата по-
вышенная на 25%, намного больше по 
сравнению с городом. За три года по 
данной программе привлечено 24577 
молодых  специалистов. Программа в 
действии! Я тоже рассказала о том, что 
у нас в республике ведется большая 
работа в данном направлении, в част-
ности, в МКОУ «Чкаловская СОШ», где 
я начала работать учителем начальных 
классов. И в этом учебном году у меня 
будет мой первый выпуск.

Вечером посетили Астраханский те-
атр оперы и балета на концерт «Вечер 
оперетты». Я в восторге, впервые со-
прикоснулась с удивительным миром 
искусства – опереттой! 

– С какими впечатлениями ты 

приехала домой?
– Самыми позитивными эмоциями 

и радует  то, что молодежь везде оди-
наковая: хочет и жаждет того же, что и 
мы. Мне хочется выразить огромную 
благодарность председателю ПК Кетче-
неровского района В.О.Какишеву и, ко-
нечно, А.И. Коокуевой за доверие. Хо-
чется вникнуть во все, творить и быть 
на пульсе времени.

Б. Батырова, 
внештатный корреспондент

Кетченеровского 
райкома Профсоюза   

...В далекие 60-е годы прошлого века, пре-
одолевая различные идеологические препоны, 
народный художник Калмыкии Гаря Олегович 
Рокчинский делал первые наброски к портрету 
выдающегося  общественного деятеля, учено-
го, основоположника ойрат-калмыцкой пись-
менности тодо бичг Зая-Пандиты, который 
в конечном итоге стал своеобразной иконой в 
монголоязычном мире. В советский период ни-
кто не  мог даже предполагать, что этот пор-
трет станет главной реликвией  такой уни-
кальной образовательной организации нашей 
республики, как Калмыцкая этнокультурная 
гимназия имени Зая-Пандиты.

Во время ее торжественного открытия ди-
ректор Менгиян Ареев рассказал собравшимся, 
что здесь созданы все условия для обучения де-
тей, в том числе для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.  Большое  внимание 
уделено их безопасности, и  особую гордость со-
ставляет спортивный блок с большим спорт-
залом, двумя бассейнами, тренажерным залом 
и стадионом. В гимназии есть мобильные ком-
пьютерные классы,  кабинет 3D-моделирования 
и робототехники, лингафонные кабинеты, ин-
женерно-технологические и медико-биологиче-
ские классы. «Все создано для того, чтобы дети 
получили хорошее качественное образование, 
–  подчеркнул Менгиян Ареев. – Это гимназия 21 
века с издательским центром и телестудией».

«Этот дом мы строили все вместе с надеж-
дой, что новое поколение будет строить нашу 
республику, нашу страну», –  отметил Глава 
Калмыкии Алексей Орлов.

Это архиважная задача и огромная ответ-
ственность всех нас, причастных к делу образо-
вания,  сделать так, чтобы духовное наследие 
наших предков, пронизывая весь учебно-воспи-
тательный процесс, с любовью было передано 
молодому поколению. Причем, дело не только 
государственных структур, но в первую оче-
редь общественности, всех неравнодушных лю-
дей.

Коллектив гимназии во главе с директором 
Менгияном Тагировичем Ареевым в начале но-
ября сделал первый шаг не только в историю  
своей организации. Открытие гимназии, но-
сящей имя великого просветителя, – это, на 
мой взгляд, и  начало нового, большого  этапа 
в истории  образования республики  и духовной 
культуры калмыцкого народа. 

Желаем работникам образовательного уч-
реждения, от которого очень многие ждут мно-
жество побед,  успехов в достижении професси-
онального совершенства и, конечно же, белой 
дороги!

Антонина Коокуева
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  КОнКуРС

  АКТуАЛьнО

Педагогические кадры решают все

В обсуждении приняли участие 
глава района Валерий Очиров, 
руководитель аппарата админи-
страции КРМО Галина Уланова, 
председатель Республиканской ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Антонина Коокуева, заведующая 
РООиК Герензел Горяева, председа-
тель райкома профсоюза работни-
ков образования Виктор Какишев, 
а также директора школ, завучи и 
учителя.  На конференции было от-
мечено, что средний возраст педа-
гогов в районе составляет 51 год, 
а руководителей образовательных 
учреждений 55 лет. При этом в 
школах района всего 14 молодых 

учителей. Для решения пробле-
мы кадрового «голода» в апреле 
2017 года при администрации был 
создан кадровый резерв работни-
ков образования. Сегодня в нем 
16 человек. Было определено три 
категории: ближний резерв, куда 
вошли специалисты, которые уже 
могут занять руководящие должно-
сти, средний резерв – педагоги, чей 
стаж составляет 5-7 лет, и дальний 
резерв – педагоги со стажем от 1 до 
5 лет. 

Главный инициатор конферен-
ции Виктор Какишев в своем высту-
плении подчеркнул, что проблема 
с кадрами в образовательной си-
стеме существует по всей стране. 

Не первый год она актуальна и в 
нашем районе. В решении этого во-
проса, считает он, должны быть за-
интересованы не только директора 
школ, но и профсоюзные организа-
ции вместе с администрацией рай-
она. В таком тесном контакте необ-
ходимо вести планомерную работу 
по поддержке молодых учителей, 
их профессиональному росту, по-
вышению статуса учителя в глазах 
детей. Безусловно, в районе есть 
достойные молодые учителя, они 
активно участвуют в различных 
конкурсах педагогического мастер-
ства, охотно выезжают на семина-
ры, конференции, форумы, нара-
батывая свой профессиональный 
опыт. Так, в этом году самое круп-
ное образовательное учреждение 
– Кетченеровскую гимназию им. Х. 
Косиева возглавил молодой педа-
гог Игорь Энеев, за плечами кото-
рого уже есть опыт руководителя – 
он руководил Гашун-Бургустинской 
средней школой. Немало молодых 

учителей и в профсоюзном движе-
нии. Поэтому сегодня очень важно 
и нужно поддерживать молодых 
педагогов. 

 В ходе конференции с презента-
цией социально-образовательного 
проекта «Будущее за молодыми» 
выступила председатель Совета 
молодых педагогов района Заяна 
Улюмджиева. Кстати, данный про-
ект занял первое место на регио-
нальном уровне. Говоря о целях и 
задачах проекта, девушка подчер-
кнула, что его непременным ре-
зультатом должно стать сплочение 
молодых преподавателей в рамках 
профсоюзной организации района, 
укрепление связей между школами 
района и Калмыцким госуниверси-
тетом им. Б. Городовикова, омоло-
жение педагогических кадров, соз-
дание моральных и материальных 
стимулов для привлечения в сферу 
образования молодых учителей, 
воспитателей и их закрепления. 

В своем основном докладе «Ка-

дры – главный ресурс школы» Гали-
на Уланова отметила, что поднятая 
тема действительно актуальна и 
требует всестороннего внимания и 
реальных действий. Она озвучила 
задачи и основные направления 
работы сформированного кадро-
вого резерва, методы подбора кан-
дидатов, порядок их подготовки. 
Научить будущих руководителей 
определенным управленческим 
навыкам, и тем самым свести до 
минимума период адаптации – в 
этом заключается основная задача 
в работе по подготовке кадрового 
резерва. Здесь немаловажную роль 
должна сыграть практическая и 
учебная стороны в выявлении по-
тенциальных кандидатов в резерв.  

Подробнее о роли профсоюза в 
профессиональном росте учителя 
рассказала Антонина Коокуева. Не-
смотря на имеющиеся проблемы в 
системе образования, в том числе в 
кадровом вопросе, Антонина Ива-
новна выразила уверенность в том, 
что молодежь сегодня осознанно 
выбирает профессию педагога и 
те, кто действительно желает по-
святить себя учительству, доказы-
вает свое стремление на практике. 
Также на конференции небольшой 
тренинг с коллегами провела ди-
ректор Чкаловской СОШ Батнюш 
Батырева. В результате обсуждения 
участниками было принято реше-
ние о создании координационного 
совета, который будет вести работу 
с кадровым резервом работников 
образования. Также на конферен-
ции утвердили состав координаци-
онного совета. 

Виктория МУКЕБЕНОВА
Фото автора

Отсутствие подготовленных менеджеров в сфере образо-
вания, старение кадров, нежелание молодых учителей идти 
в руководители, требования высокой компетенции в совре-
менной управленческой работе – эти вопросы обсуждались 
недавно педагогической общественностью района в рамках 
прошедшей конференции по теме: «Профессиональный рост 
учителя: проблемы и перспективы». 

Воспитатель элистинского детсада №22 Екатерина Мучкаева представила Калмыкию на VIII 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

Учредители конкурса – Общероссийский профсоюз образования и Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации.

Состязания состоялись  7-12 ноября  в  Рязани, на родине абсолютного победителя конкур-
са прошлого года – учителя логопе-
да Екатерины Смалевой. В них уча-
ствовали воспитатели 75 регионов, 
представившие в первом, заочном, 
туре подборки необходимых доку-
ментов, ссылки на свои страницы в 
интернете, эссе по теме: «Я – педа-
гог».

В Рязани Екатерина Мучкаева 
провела мастер-класс по теме: «Кон-
структор Велкро». Она показала, 
как из обычной застежки-липучки 
(Velcro) дети  строят конструкторы. 
Ребята младшего возраста делают 
из нее дорожки и заборчики, девоч-
ки и  мальчики из старшей группы 
– предметы сложнее. Подобное кон-
струирование развивает детей. На-
пример, изготавливая дерево, они 
узнают, что оно состоит из корней, 
ствола и кроны.

Второе конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» состоялось на базе десяти 
дошкольных учреждений Рязани. 
По итогам жеребьевки Екатерина 

Мучкаева  провела открытое занятие  в старшей логопедической группе  детского сада №7.
«Участники всероссийского конкурса поделились своим опытом и  убедились в разнообра-

зии тем, над которыми работают их коллеги,  – от информационной безопасности до артику-
ляционной гимнастики», - рассказала старший воспитатель  элистинского детского сада №24, 
член  творческой группы, подготовившей представительницу Калмыкии к  профессионально-
му состязанию, Екатерина Балакаева.

В составе творческой группы Екатерину Мучкаеву на конкурсе также поддерживали заве-
дующая детским садом №22 Лидия Насунова и старший воспитатель детского сада №12 Ирина 
Бадмаева.

Отметим, что Екатерина Мучкаева – молодой специалист, два года трудится в сфере до-
школьного образования после окончания Калмыцкого госуниверситета имени Б.Б. Городови-
кова. Летом окончила магистратуру этого вуза по программе «Педагогический менеджмент».

Екатерина Мучкаева считает, что работа педагога – это постоянное саморазвитие, самооб-
разование, непрерывное образование. И конкурс, в котором она приняла участие, стал но-
вым творческим этапом на пути  к профессиональному мастерству.

Байр Эльзятинова

Мастер-класс 
восПитателя Мучкаевой 

в рязаНи
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28 октября 2017 года в МКУ ДО «Це-
линный Центр детского творчества» про-
шло II-е лично-командное первенство по 
настольным играм среди педагогических 
работников Целинного района. Напомню, 
что первое соревнование прошло в 2016-
2017 учебном году, инициаторами про-

ведения соревнования стали Целинный 
райком Профсоюза и Управление образо-
вания администрации Целинного РМО РК.

Участники первенства – 65 педагогов 
из 9 общеобразовательных учреждений, 
МКУ ДО «Целинная ДЮСШ» и специали-
сты Управления образования АЦРМО РК 

соревновались в игре в 
шахматы, шашки и нарды.

Нешуточные баталии 
кипели на шахматных 
досках, которые опреде-
лили победителей: среди 
мужчин – Балиткиев Арс-
лан (МОКУ «Оватинская 
СОШ»), среди женщин 
– Баляева Цаган (МОКУ 
«Целинная СОШ имени К. 
Эрендженова»).

Не менее захватыва-
ющей была борьба за 
лидерство в шашках.  
1 место по праву заняли 

Потаев Батор (МОБУ «Троицкая СОШ име-
ни Г.К. Жукова») и Каскаева Байрта (МОКУ 
«Оватинская СОШ»).

Игра в нарды не оставила равнодуш-
ными всех присутствовавших на сорев-
новании, где равных не было педагогам 
из МОКУ «Оватинская СОШ», в итоге зако-
номерная победа досталась Гулевскому 
Сергею и Хечиевой Виктории.

В командном зачёте лидировали педа-
гоги из МОКУ «Оватинская СОШ», за ними 
учителя из МОКУ «Целинная СОШ имени 
К. Эрендженова» и МОБУ «Троицкая СОШ 
имени Г.К. Жукова».

Все победители и призёры были на-
граждены грамотами и призами, учреж-
дёнными Управлением образования 
администрации Целинного РМО РК и Це-
линной районной организацией Профсо-
юза. 

Марина Тюрбеева,
внештатный корреспондент 

райкома Профсоюза

На протяжении многих лет традиционно 
день бухгалтера отмечают счетные работни-
ки Управления образования Администра-
ции города Элиста вместе с бухгалтерами 
школ. Формы проведения этих мероприя-
тий разные и отличаются своей креативно-
стью. 2017 год не стал исключением. 

18 ноября Управление образования 
совместно с Элистинским горкомом Про-
фсоюза образования провели спортивно-
массовое мероприятие на площадке Воен-
но-патриотического клуба «Казачий стан» 
в поселке Песчаный. В соревнованиях при-
нимали участие 57 работников образова-
тельных организаций, бухгалтерии и пла-
ново-экономического отдела Управления 
образования г. Элиста. Погода в этот день 

была солнечной, а участники были заряже-
ны позитивом и энергией. Организаторы 
мероприятия встречали хлебом-солью. 
Все желающие смогли покататься на лоша-
дях, примерить национальные костюмы, 
провести фотосессию. 

Поздравить бухгалтеров приехали  
начальник и заместитель начальника 
Управления образования Администрации 
г. Элиста Людмила Минькова и Наталья 
Талтангова. После поздравлений и напут-
ственного слова начались спортивные со-
ревнования. Судейский состав возглавил 
директор вечерней школы № 5 Сергей Фи-
липпов.

Соревнования проводились по таким 
видам спорта, как стрельба из лука, полоса 
препятствий, перетягивание каната и ве-
селые старты. Победившие команды были 
награждены дипломами и креативными 
призами. Настроение было отличное, как 
и аппетит. Всех угощали калмыцкими наци-
ональными блюдами и шашлыком. Офици-
альная часть праздничного события была 
завершена веселым флешмобом.

Наталья Варламова,
 председатель профсоюзной 

организации Управления 
образования Администрации г. Элиста

Можно ли назвать «Днем сурка» обычный рабочий день учите-
ля или воспитателя?! Возможно. Книжки, тетрадки, планы, техно-
логические карты, рабочие программы… Ведь каждый день сред-
нестатистический педагог  поглощен мыслями о работе, особенно 
в начале учебного года. Часами просиживает за компьютером или 
тетрадями, готовясь к завтрашнему дню, что, несомненно, нега-
тивно сказывается на его здоровье. 

Но все меняется, когда появляется он – Профсоюз – и проводит 
Спартакиаду среди работников образования. Именно так начался 
учебный год в Октябрьском районе. 

23 сентября райкомом Профсоюза работников образования 
была организована Спартакиада для работников образователь-
ных учреждений. Около 100 человек приняли участие в спортив-
ных состязаниях в преддверии Дня учителя и Дня работников 
дошкольного образования. 7 команд представляли общеобра-
зовательные учреждения, 6  - детские сады. Также в спартакиаде  
приняла участие команда районного отдела образования во гла-
ве с его заведующим Виктором Манджариковым. 

Педагоги активно состязались во всех соревнованиях. Бег, 
эстафета, прыжки – малая доля того, что ожидало участников в 
этот день. Им предстояло про-
демонстрировать не только 
скорость и силу, но и ловкость. 
Ведь соревноваться  пришлось  
в умении как метать  малый мяч, 
так и бросать аркан.  Не менее 
захватывающим состязанием на 
меткость стала стрельба из лука. 
И хотя многие впервые держали 
его в руках, тем не менее, после 
инструктажа  одного из лучших 
лучников республики Баатра 
Джугаева,  педагоги воодушеви-
лись данным видом спорта. 

Подбадривающие крики бо-
лельщиков и счастливые голоса 
победителей доносились из разных концов стадиона. Дружелюб-
ная и состязательная атмосфера царила здесь. Ведь как не радо-
ваться за коллег, когда видишь, что они не только компетентные 
специалисты, но и  спортивные, активные, дружные и веселые. 

Бурные эмоции вызвало перетягивание каната. Здесь команды 

блестяще продемонстрировали слаженную работу, силу и волю к 
победе. 

Все состязания оценивались объективными судьями Сохуро-
вым И.О., Армановым А.А., Джугаевым Б.Е., Нимгировым И.А.

По результатам Спартакиады места среди учителей распре-
делились следующим образом: на первом месте стала команда 
МКОУ «Хошеутовская СОШ», на втором месте - «Цаган-Нурская 
СОШ» и третье место заняла команда МКОУ «Большецарынская 
СОШ №1» . Среди детских садов победу одержала команда из ДОУ 
«Байрта»,   второе место заняла команда РОО, а третье – детский 
сад «Сказка».  Победители и призеры были награждены грамота-
ми, ценными призами.  Подарки получили и номинанты: Оксана 
Басанова («Самый сильный»), Виктор Абушаев («Самый быстрый») 
, Светлана Намруева («Самый меткий»), Николай Китаев («Самый 
веселый»), МКДОУ «Сказка» («Самый прыгучий»).

Пьер де Кубертен говорил: «Для каждого человека спорт –  воз-
можный источник для внутреннего улучшения». Ведь не секрет, 
что  для гармоничного развития  необходимо поддерживать ба-
ланс между умственной и физической нагрузкой, а проведение  
спартакиады это еще и отличная возможность популяризиро-

вать спорт среди сотрудников 
образовательных организаций.  
Сплочение педагогической об-
щественности  также является 
одной из целей подобных меро-
приятий. Нельзя не отметить, что 
в нашем районе очень дружные 
коллективы, готовые к взаимо-
выручке и совместной работе, в 
чем мы убедились и в этот день.

Прошедшая Спартакиада ста-
ла для всех зарядом оптимизма 
и здоровья на весь учебный год. 
Будем надеяться, что подобные 
мероприятия станут неотъемле-
мой частью празднования про-

фессиональных праздников, ведь они дарят бурю положительных 
эмоций и укрепляют дружеские отношения.  

Валентина Коняева,
учитель английского языка МКОУ «Восходовская СОШ», 

внештатный корреспондент райкома Профсоюза

  иниЦиАТиВА

  ХРОниКА

Юбилей калМыЦкой Печати
16 ноября на заседании Совета Федерации Про-

фсоюзов Калмыкии по случаю Дня печати и 100-летия 
национальной газеты «Хальмг Унн» были вручены бла-
годарности журналистам, активно сотрудничающим с 
Профсоюзом образования: Василию Шакуеву и Софье 
Лиджиевой (газета «Хальмг Унн»), Чингису Тихонову (га-
зета «Калмыкия сегодня»), Нелли Халгиновой (республи-
канская интернет-газета «Степные вести»).

МежреГиоНалЬНые связи
Представители Малодербетовского райкома Про-

фсоюза Касьянова Т.И., председатель райкома Про-
фсоюза, Перекрестова М.А., завуч Тундутовской СОШ, 
Чудидова Р.А., методист Малодербетовской гимна-
зии,  приняли участие в межрегиональном семинаре 
«Внедрение инноваций в систему школьного техно-
логического образования» на базе автономного обра-
зовательного учреждения «Привольненская СШ Свет-
лоярского района Волгоградской области».  Участники 
семинара обменялись опытом работы по внедрению 
инновационной деятельности в систему технологиче-
ского образования.

Кроме того, представители Совета молодых педа-
гогов республики Миндеева Н.,учитель МБОУ «СОШ 
№12» г. Элиста, Эрдниева М., учитель Калмыцкой эт-
нокультурной гимназии им. Зая-Пандиты приняли 
участие во II межрегиональном профсоюзном форуме 
молодых педагогов «Ступени роста», где почерпнули 
много полезного по вопросам организации работы 
Молодежных Советов. 

Юбилей чеМПиоНа
23 ноября отметил свой 80-летний юбилей сильней-

ший шахматист  Республики Калмыкия, кандидат в масте-
ра спорта, заслуженный  работник народного хозяйства 
Республики Калмыкия Манцынов Б.Б. Он 15 раз становил-
ся победителем чемпионата Калмыкии, был чемпионом 
Краснодарского края, выигрывал различные шахматные 
турниры, был призером всесоюзных и всероссийских со-
ревнований.  В настоящее время Бадма Басангович  ра-
ботает  тренером-преподавателем в республиканской 
шахматной школе, прививает любовь к  своей любимой 
игре  молодому поколению. Его воспитанниками являют-
ся Полина Ехаева, Санан Сюгиров, Баира Кованова и дру-
гие известные шахматисты республики.

бухГалтеры дружат 
со сПортоМ

Первенство района среди педагогов

спартакиада в октябрьском районе

Что же бухгалтеру желать?
Лишь с настроением вставать,

Шагать с улыбкой на работу,
Оставив дома все заботы.

Чтоб годовой отчет был в норме,
Составлен точно и по форме,
Чтоб без ошибок вы считали,

Вам крепких нервов пожелаем!

Начиная с 1996 года ежегодно 21 ноября российские бухгалтеры отмеча-
ют свой профессиональный праздник. История праздника проста. Именно 
в 1996 году 21 ноября президент Российской Федерации Борис Ельцин под-
писал закон «О бухгалтерском учете». С тех пор этот день именуют днем 
бухгалтера.

 В.Шакуев, А.Коокуева, С.Лиджиева

Манцынов Б.Б. за игрой
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изменения в трудовом законодательстве
с 1 января 2018 года вступят в силу изменения, внесен-

ные в трудовой кодекс рф. они окажут влияние на тре-
бования к оформлению трудовых договоров, на выплату 
пособий, а также определят новый размер заработной 
платы работников.

Новый Мрот. С 1 января 2018 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России, в соответствии с разработан-
ным Правительством РФ планом поэтапного повышения ми-
нимального размера оплаты труда, планируется поднять до 
9489 рублей.

изменения по заработной плате. Из-за увеличения 
МРОТ с 2018 года должны вырасти и зарплаты сотрудников, 
особенно важно обратить внимание на тех, кто получает зар-
плату «на грани» минимального размера. Заработная плата 
не может быть ниже федерального или регионального зна-
чения минималки. В свою очередь региональный МРОТ не 
может быть ниже федерального.

оплата сверхурочной работы. Больше не должно быть 
споров о том, как оплачивать работу в выходные и празднич-
ные дни. Часы сверх обычного времени в выходные и празд-
ники не нужно считать как сверхурочные. Оплатить их тре-
буется не менее чем в двойном размере. Платить за лишние 
два часа еще и в полуторном размере как за сверхурочные 
не нужно. Например, стандартный день 8 часов, а сотрудник 
отработал в праздник 10 часов. Организация должна опла-
тить их вдвойне. Кроме того, в ТК РФ теперь сказано, что за 
работу в выходные необходима двойная оплата только за 
фактически отработанные часы. Это касается и командиро-
вок. Оплачивать работу в выходной или праздник не менее 
чем в двойном размере нужно, только если работник не по-
требовал отгул (а в этом случае оплачивается в одинарном 
размере) (абз. 9 п. 5 Рекомендаций, утв. протоколом Роструда 
от 02.06.2014 № 1).

изменения в проведении проверок Государственной 
инспекцией труда. Начиная с 1 января 2018 года, прове-
дение плановых проверок трудовой инспекцией будет осу-
ществляться по проверочным листам. Всего разработано 50 
опросных листов, в которых прописаны контрольные зада-
ния для проверки работодателей на знание основ трудового 
законодательства. Также в опросниках прописаны меры реа-
гирования работодателя на случаи выявления контролерами 
по труду нарушений.

больничный и его особенности. Обсуждать изменения в 
трудовом законодательстве в 2018 году в России и не затра-
гивать тему оформления больничных листов просто невоз-
можно. Сегодня пособия по временной нетрудоспособности, 
которые называются больничными, оплачиваются из Фонда 
Соцстраха. Последний формируется собственно гражданами 
России, и до 2017 года каждый человек со стажем не менее 
восьми лет мог рассчитывать на то, что его больничный будет 
оплачиваться в полном размере.

Однако власти решили, что это слишком большая роскошь 
для населения, поэтому они внесли поправки в соответству-
ющий закон, и с 2017 года срок стажа стал увеличиваться. 

И это увеличение запланировано поэтапно в течение 12 лет. 
Таким образом, нетрудно рассчитать, например, чтобы полу-
чить больничные в размере 100 % в 2018 году нужно будет 
иметь стаж 9 лет 6 месяцев и более, а чтобы получить те же 
100 % в 2028 году, будет необходим стаж от 14 лет 6 месяцев.

в системе выдачи больничных листов, начиная с 2018 
года, будет ряд нововведений. Больничные листы будут вы-
писываться в бумажном варианте и оформляться электрон-
но – по желанию заболевшего. Оба законны. Электронный 
лист нетрудоспособности, подписанный усиленной квали-
фикационной электронной подписью, будет равнозначен 
бумажному документу. Медработник может его выдавать при 
выполнении следующих условий: 1. Пациент сам изъявил же-
лание. 2. У медицинской компании и организации, в которой 
трудится заболевший работник, есть специальная програм-
ма и доступ к интернету. Электронный удобнее тем, что за 
продлением не надо идти к врачу и руководству тоже лично 
предъявлять не надо – дойдет самостоятельно.

официальная работа для фрилансеров (репетиторы). 
Напоследок, обсуждая новое в трудовом законодательстве 
с 1 января 2018 года, стоит рассказать о том, что власти ре-
шили легализировать работу фрилансеров, хотя ранее они 
пытались бороться с этим видом деятельности, объясняя это 
тем, что люди работают без трудовых договоров и не задумы-
ваются о собственном будущем. Это также касается и педа-
гогов, нелегально работающих репетиторами. Однако сегод-
ня в «свободном бизнесе» находится огромное количество 
людей, и власти решили задуматься о легализации их труда 
путем создания специальной информационной системы в 
электронном виде, которая будет регламентировать трудо-
вые отношения между работодателями и дистанционными (в 
том числе и сезонными) работниками. Система будет иметь 
достаточно простое название «Трудовой договор». Система 
даст возможность заключать договоры дистанционно, в ре-
зультате чего люди, которые работают фрилансерами, смогут 
уплачивать пенсионные взносы и оплачивать услуги меди-
цинского страхования. 

Новшества для автолюбителей
Штрафы. Размер штрафов в 2018 году станет значительно 

выше: 
•  Вождение без государственной регистрации – 5000 ру-

блей или лишение прав 
•  Повторное нарушение скоростного режима – обычный 

штраф + пени в 2000 рублей 
•  Проезд на красный сигнал светофора при первичном 

проезде – штраф, при вторичном – лишение прав на полгода 
•  Виновник ДТП, нанесший ущерб третьим лицам – увели-

ченный размер штрафа или лишение прав на год 
С января 2018 года можно будет половину штрафа опла-

тить на месте происшествия, а остальную – на основании по-
лученной квитанции, но не позднее трех недель с момента ее 
получения. 

лишение водительских прав за долги. Судебные при-
ставы получают право лишить лицо удостоверения на управ-
ление транспортным средством при наличии у него долгов 
в размере свыше 10 тысяч рублей – до тех пор, пока задол-
женность не будет погашена. К таким долгам можно отнести 

алименты, штрафы ГИБДД и прочую задолженность. 
осаГо. С нового года изменится стоимость полиса ОСАГО. 

Теперь она будет зависеть от числа нарушений. Приобрести 
полис можно будет и в электронном виде. 

о тонировке стекол. Ужесточаются санкции за слишком 
темные окна в салонах автомобилей. В 2016-2017 гг. штраф за 
нарушение нового закона о тонировке составлял 500 руб., и 
водители предпочитали уплатить деньги, чем возиться с при-
ведением уровня затемнения в норму. Законодатели «нашли 
выход»: за первое нарушение штраф составит теперь 1500 
рублей, а потом санкции возрастут до 5000 рублей. И каждый 
последующий случай будет оформляться аналогично. Всего 
допустимо получить 12 штрафов, потом водителя могут ли-
шить удостоверения.  

о системе эра-ГлоНасс. Приспособлениями, момен-
тально сигнализирующими о случившемся ДТП, будут снаб-
жаться все автомобили. Из легковых сведения будут переда-
ваться автоматически, из грузовых – вручную. 

о доступе в соцсети
Теперь стать пользователем смогут лишь лица старше 

14 лет, без паспорта зарегистрироваться не удастся. Ники и 
аватарки тоже могут быть отменены: в соцсетях легитимны 
только реальные фамилии и фото. За нарушение рассматри-
ваемого пока закона предполагаются немалые штрафы – на 
владельцев сайтов, на недобросовестных пользователей, на 
родителей несовершеннолетних.

об отмене бесплатной приватизации
Неоднократно продлявшееся для ленивых и сомневаю-

щихся право бесплатно приватизировать жильё прекращает-
ся. Исключение сделано на этот раз для крымчан, детей-си-
рот и тех, кто подал заявку до 2005 года, а она до сих пор не 
удовлетворена.

о материнском капитале
Закон, позволяющий семьям претендовать на финансовую 

поддержку государства при рождении второго и последую-
щих детей, будет действовать, как минимум, до конца 2018 
года. Потратить материнский капитал можно не только на 
утвержденные прежде мероприятия, но и на оздоровление, 
в том числе социальное, ребенка-инвалида. Размер пособия 
увеличится до 480 тыс. руб.

о банкротстве
С 1 января 2018 года начать процедуру банкротства физи-

ческое лицо сможет за 300 рублей, а не за 6 тысяч, как это 
было ранее. Впрочем, эта сумма по-прежнему фигурирует в 
законе применительно к юридическим лицам. 

о пенсиях детей-инвалидов
В 2018 году семьям с детьми-инвалидами будут проиндек-

сированы пенсии, сохранятся привычные льготы. Все чаще в 
прессу просачиваются сведения о готовящемся в предстоя-
щем году повышении пенсий детям-инвалидам. Скорее все-
го, прибавка будет незначительной.

о межевании
Владельцы земельного участка до января 2018 года обя-

заны завершить его межевание по закону №477-ФЗ. Иначе не 
смогут распоряжаться им: продавать, дарить, сдавать в арен-
ду, строить на нем жилье и т.д.
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  ЮРидичЕСКАЯ КОнСуЛьТАЦиЯ

Новые закоНы в россии 
с 1 яНваря 2018 Года

Государственная Дума ежегодно принимает в среднем полсотни законопроектов, часть 
из которых превращается в федеральные законы, остальными вносятся изменения и до-
полнения в существующие. Не стал исключением и уходящий год. Поэтому с 1 января сле-
дующего года жители России столкнутся с изменившимися реалиями. Что сулят россиянам 
новые законы с 1 января 2018 года?

Дорогие коллеги!
Калмыцкий реском Профсоюза поздравляет Вас 
с праздником Зул, Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2018 год Желтой Собаки принесет 
в Вашу жизнь самые хорошие и положительные эмоции, 

достижение самых высоких целей, осуществления заветных 
желаний и удачи во всех начинаниях!  Желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, душевного равновесия и счастья! 

Пусть Новый год станет для Вас годом добрых перемен, 
мира и согласия!


