
В профсоюзных организациях 
трудовых коллективов Томской 
области проходят собрания, рас-
ширенные заседания профкомов, 
на которых выражается резкий 
протест против повышения пен-
сионного возраста, антинародной 
пенсионной реформы. 

Поддерживаем 
позицию ФНПР

Профсоюзный комитет ОАО 
«Фармстантдарт-Томскхимфарм» 
поддержал позицию ФНПР и ФПО 
ТО против намерений Правитель-
ства РФ повысить пенсионный 
возраст. По словам председателя 
профкома предприятия С.А. Ани-
киной, на собраниях в структурных 
подразделениях резко осуждается 
антинародная пенсионная рефор-
ма. Решение профкома направле-
но в Законодательную Думу Том-
ской области.

Мало кто доживёт 
до пенсии!

– Обсуждаем каждый день по-
следние новости. К предложениям 
Правительства РФ отношение в 
коллективе крайне отрицатель-
ное, – сообщает начальник Те-
гульдетского ЛТЦ Межрайонного 
центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Асино Роман 
Стельмах. – В первую очередь, 
мы считаем, нужно значитель-
но уменьшить число пенсионных 
льготников из силовых структур. 
Кормить гвардию 35-летних пен-

сионеров не хватит никаких ресур-
сов. В обязательном порядке нуж-
но вводить прогрессивную шкалу 
налогообложения на сверхдоходы! 
Особое внимание надо обратить 
на частное предпринимательство. 
Там люди работают и получают 
зарплату в конвертах. Мало кто 
доживет из нас до пенсии, кто-то 
умрет, а кого-то не будут держать 
до 65 лет. Тегульдетский ЛТЦ в 
полном составе голосует против 
предложений Правительства РФ!

Молчать нельзя!
Как сообщила председатель 

профсоюзной организации АО 
«Транснефть-Центральная Си-
бирь» Н.А. Уфимцева, на расши-
ренном заседании профкома и 
собраниях в структурных подраз-
делениях предприятия выработа-
но единое мнение: «В ходе соци-
ально-экономического развития 
страны не должны ухудшаться до-
стигнутые в прошлом социальные 
нормы и гарантии трудящихся».

Работники обеспокоены повы-
шением пенсионного возраста, 
особенно для северян. Суровые 
погодные условия влияют на про-
должительность жизни. Нет шан-
сов дожить до пенсии. Средняя 
продолжительность жизни муж-
чин в районах Севера – 52 года. 
Поэтому нельзя молчать! Именно 
сейчас нам надо сказать своё вес-
кое слово, принимая участие в ак-
циях протеста!

ПАВЕЛ МУСОРИН

Профсоюзы протестуют

НЕТ – повышению 
пенсионного возраста!

Социальное партнёрство

Профсоюзы будут 
идти до конца
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Выполняя  важную  соци -
альную миссию, кооператоры 
обеспечивают необходимыми 
товарами жителей самых от-
даленных населенных пунктов 
Томской области. В условиях 
рыночных реформ Томский обл-
потребсоюз обрел второе дыха-
ние и сегодня стремится разви-
вать производство, повышать 
качество продукции и делать ее 
более доступной для массового 
потребителя. 

Основной девиз потребитель-
ской кооперации: в единении - 
сила. Вы уверены, что, сохраняя 
добрые традиции, объединяя 
усилия всех работников потре-

бительских обществ, можно до-
биться более ощутимых конеч-
ных результатов.

Желаем вам, уважаемые дру-
зья, успехов в реализации на-
меченных программ и проектов, 
здоровья, счастья и благополу-
чия при хорошей зарплате! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

ЛЮБОВЬ СОЛОДКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФ-
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В администрации Томской области прошло очеред-
ное заседание областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. В по-
вестке дня значилось много вопросов, но главные из 
них – оздоровление бюджетников, пенсионная рефор-
ма и патриотическое воспитание молодёжи.

По последнему вопросу отчитался о сделанном 
начальник департамента по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской области М.В. 
Максимов. Некоторые итоги этой работы: участие 
молодых в акции «Георгиевская ленточка», праздно-
вании Дня народного единства и Дня России, в воен-
но-патриотической игре «Зарница», в движении по 
поиску и захоронению останков воинов Великой Оте-
чественной войны и других делах. Председатель Со-
юза организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской области» П.З. Брекотнин 
отметил, что профсоюзами тоже делается немало. 
Идёт упор на здоровый образ жизни, знание истории 
страны. Среди мероприятий – работа молодёжных 
комиссий с ветеранами ВОВ, лекции на актуальные 
темы, в том числе патриотического характера, зимние 
спартакиады работающей молодёжи, конкурсы агит-
бригад, слёты, форумы областного, общероссийского 
и международного уровня.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНИКОВ
По санаторно-курортному лечению бюджетников 

разгорелся спор после того, как Пётр Брекотнин со-
общил, что количество купленных путёвок за свои 
кровные у работников бюджетной сферы снизилось, 
по сравнению с прошлым годом, на 47% (!). Не помо-
гают и 20% скидки от профкурорта. Людям просто не 
на что купить путёвки даже на одного, не говоря уже о 
всей семье из трёх человек. 

– Или вы думаете, что если ежемесячный доход на 
семью 60 тысяч рублей, то они могут сами себе ку-
пить путёвку? – возмущался Пётр Зотьевич. – Ничего 
подобного! И это несмотря на то, что в постановле-
ние Администрации Томской области от 17.01.2012 г. 
№ 5а «О предоставлении санаторно-курортного лече-
ния работникам бюджетной сферы» после длительно-
го обсуждения и столкновения мнений будут внесены 
изменения. Они предусматривают возможность полу-
чения работником денежной компенсации за санкур-
лечение до его фактического получения. Казалось бы, 
проблема решена: теперь все ринутся оздоравливать-
ся, но неполные итоги этого года говорят о другом. 

В чём причина? В пресловутых двух прожиточных 
минимумах, значение которых равняется примерно 
22 тысячам рублей. Другими словами, если человек 
зарабатывает даже на рубль больше, льготное оздо-
ровление ему уже не положено, так как «хорошо» по-
лучает. 

Профсоюзы предложили поднять планку ПМ до 
трёх- или четырёхкратной величины. У стороны ад-
министрации сразу возник вопрос: а дефицит средств 
не возникнет? Не возникнет. Раньше, когда таких ог-
раничений не было, выделенные 12-14 млн рублей на 
эти цели осваивались стопроцентно. Профсоюзной 
стороне удалось убедить власть, что речь идёт не о 
раздувании бюджета, а в том, чтобы эффективно из-
расходовать уже заложенные в него средства на оздо-
ровление бюджетников. В итоге в решении комиссии 
записали: разобраться в данном вопросе. 

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС – РЕБРОМ
Третьим самым обсуждаемым вопросом у соци-

альных партнёров была грядущая пенсионная рефор-
ма. Председатель Союза организаций профсоюзов 
ФПО ТО Пётр Брекотнин изложил позицию профсо-
юзов по поводу повышения пенсионного возраста. 
Оно по своей сути очень вредно не только для людей, 
но и для экономики в целом. Не решены проблемы с 
теневой занятостью, которая достигает уже 30 млн ра-
ботающих, с собираемостью налогов и контролем за 
нечестными работодателями, качеством жизни росси-
ян. Где 25 млн новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, обещанных В.В. Путиным ещё в 2012 году? Эти 
проблемы остаются, а власть ни с того ни с сего ре-
шает повысить пенсионный возраст! Как справедливо 
отметил Пётр Зотьевич, будущим пенсионерам будет 
некуда идти работать, а это значит – рост безработи-
цы, напряжённость в обществе, не говоря о том, что 
до нового пенсионного возраста многие просто не 
доживут! Средняя продолжительность жизни в Крас-
ноярске – 64 года, в Иркутске – 61,7 года. Куда мы 
катимся? Правительство вместо того, чтобы вводить 
в строй новые производства, сокращать свои издер-
жки, сокращает пенсионеров! К сожалению, сторона 
работодателей и власти не была столь активна в этом 
вопросе. Между тем профсоюзы будут идти до конца,  
чтобы не допустить принятия антинародного законо-
проекта. И развязка этой борьбы – уже осенью.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

С Днём потребительской 
кооперации!
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Габил Камилович Бабаев возглав-
ляет Томский облпотребсоюз с 23 
апреля текущего года после избрания 
его на альтернативной основе боль-
шинством голосов на собрании пред-
ставителей потребительских обществ 
области. До этого Габил Бабаев много 
лет успешно руководил потребитель-
ским обществом «Томский пищекомби-
нат». В потребкооперации он трудится 
уже более 20 лет. 

Перемены в системе потребкоопе-
рации области, по его мнению, назрели 
давно. Устаревало оборудование, про-
изводственные мощности использова-
лись не эффективно. Отрасль переста-
ла развиваться. 

Проанализировав вместе с руково-
дителями потребительских обществ 
районов экономические показатели 
работы предприятий, объемы рознич-
ных торговых точек, пришли к выводу, 
что для развития новых производств 
необходима консолидация средств. 
Было намечено строительство цехов по 
производству кондитерских изделий 
в Шегарском и Парабельском райо-
нах. Решили объединить средства и 
при оптовой закупке муки. Только на 
этом удалось снизить издержки более 
чем на 6 миллионов рублей. Продук-
ция потреб кооператоров пользуется 
спросом. Но она не всегда доходит до 
массового потребителя. Как сообщил 
Габил Бабаев, ему удалось договорить-
ся с крупными торговыми сетями, что-
бы они брали на реализацию наиболее 
востребованные кондитерские, мясные 
и другие изделия. Всего определено 6 
позиций. Как уже было сказано, обл-
потребсоюз располагает солидной 
материальной базой. Эффективная 
эксплуатация имеющегося имущест-
ва тоже может стать дополнительным 
источником дохода. Потребительская 
кооперация является социально ори-
ентированной системой, обслуживаю-
щей в том числе и малообеспеченные 
слои населения. Однако в небольших 
деревнях строительство нового мага-

зина – затратное дело. Поэтому Габил 
Камилович считает, что надо развивать 
сеть мобильных магазинчиков на ко-
лесах, так называемых автолавок с на-
бором самых необходимых продуктов 
питания и мелких бытовых товаров. 
Конечно, это будут не примитивные ав-
толавки советских времен, а современ-
но оформленные внешне и технически.  

Так что накануне профессиональ-
ного праздника – Дня потребительской 
кооперации – Габилу Камиловичу будет 
что сказать коллегам, руководителям 
Администрации области и районов о 
начавшихся позитивных переменах 
в этой важной для региона отрасли и 
программе ее развития в будущем. В 
том числе и о начавшемся обновле-
нии фасада главного здания Томского 
облпотребсоюза, с оборудованными 
местами для парковки автомашин. На 
торжественное собрание приглашены 
также коллеги из соседних регионов 
Новосибирской, Кемеровской областей 
и Алтайского края. 

Габил Бабаев с благодарностью 
вспоминает своего бывшего учителя и 
наставника – председателя Совета обл-
потребсоюза Г.Е. Михайлова, научив-
шего его работать системно, в единой 
команде, беря за основу все лучшее, 

что есть у коллег.  Этой позиции новый 
руководитель Томского облпотребсо-
юза намерен следовать и сегодня, по-
степенно возродить конкурсы профес-
сионального мастерства, регулярный 
обмен опытом работы предприятий, 
требовательность к подбору кадров, 
чтобы продукция потребкооператоров 
Томской области была всегда только 
высокого качества.  

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
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Важно 

С двойной пользой 
В спорткомплексе «Заря» г. Новосибирска прошел макро-

региональный этап соревнований летней спартакиады «Поч-
та России» Сибирского федерального округа, в котором 
приняли участие представители профсоюзной организации 
Томского филиала ФГУП «Почта России». Соревнования про-
ходили по 12 видам спорта. Победители вошли в команду для 
участия в заключительном этапе летней спартакиады «Почта 
России».

Поездка была очень насыщенной и полезной. В день 
заез да для профсоюзного актива организовали встречу с 
юристом Федерации профсоюзов Новосибирской области, 
который рассказал об изменениях в законодательстве РФ 
по МРОТ с 1 мая 2018 года и исполнении данного измене-
ния предприятием ФГУП «Почта России». По окончании со-
ревнований с целью обмена опытом и решения социальных 
вопросов прошло совещание Совета председателей профсо-
юзных организаций в макрорегионе «Сибирь» и встреча с 
директором макрорегиона «Сибирь» филиала ФГУП «Почта 
России» Н.Ф. Новосельцевым. Так что участники поездки не 
только показали свои спортивные достижения, но и полу-
чили полезную для последующей работы в коллективах ин-
формацию. 

ВАЛЕНТИНА РУДЬ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОППО УФПС 

ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»                             

Доплату вывели из МРОТ 
Как нам сообщила председатель Томской областной об-

щественной организации профсоюза работников связи Свет-
лана Хворова, ЦК отраслевого профсоюза удалось доплату 
за профсоюзную деятельность неосвобожденному профак-
тиву вывести из состава МРОТ, включенную в него с первого 
января текущего года. Поэтому неосвобожденные работники 
эту доплату фактически и не ощущали. 

Теперь на основании решения комиссии по ведению кол-
лективных переговоров ФГУП «Почта России (п. 3 Протокола 
ее заседания) с 1 июля текущего года доплата за руководство 
первичными профсоюзными организациями не учитывается 
в расчетной базе для начисления доплаты до МРОТ. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

С Днём 
российской 
почты!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Для многих жителей области, особенно сельских глу-

бинок, работники почты по-прежнему являются главным 
источником информации, связи с «большой землей». Работа 
почтальона сегодня и трудна, и опасна. Для доставки писем, 
бандеролей, посылок, денежных переводов и пенсий вы в лю-
бую погоду преодолеваете немалые расстояния. Но трудности 
вас не пугают. В ваших коллективах трудятся настоящие про-
фессионалы. Вы участвуете в конкурсах профессионального 
мастерства, сочиняете стихи и снимаете видеоролики о том, 
как вас ждут в каждом доме. 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской почты! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного и материального благополучия, успехов 
в этом очень важном деле. 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ

В Томске состоялся II областной шах-
матный турнир Томской областной орга-
низации общероссийского профсоюза 
работников потребительской коопера-
ции и предпринимательства совместно 
с Советом и правлением Томского обл-
потребсоюза. В нём участвовали 11 иг-
роков из Томска, Томского, Зырянского 
и Чаинского районов. 

Открыл турнир председатель Совета 
облпотребсоюза Габил Бабаев. 

Среди них опытные игроки и совсем 
юные, как 14-летний Михаил Марочкин 
из «Зырянского хлебокомбината», а 
также одна женщина – Клавдия Глухова 
из «Шегарского хлебокомбината». 

Все игроки прошли 11 партий, где 
сыграли в так называемые «быстрые» 

шахматы, на это давалось всего пять ми-
нут. Вот где пришлось понервничать ме-
нее опытным шахматистам, и наоборот, 
просчитать игру на несколько ходов впе-
рёд – опытным игрокам. В этой связи на-
иболее интересные и быстрые «встречи» 
получались тогда, когда по обе стороны 
доски сидели давние соперники, гросс-
мейстеры томской кооперации – ходы и 
побеждённые фигуры сыпались только 
так с обеих сторон. Но происходило это 
до тех пор, пока не оставался необходи-
мый минимум фигур, где при удачном 
стечении обстоятельств и ошибке сопер-
ника происходило завершение игры. За-
ветный шах и мат! 

По итогам интеллектуальной игры 
дип ломы победителей и денежные пре-
мии получили трое лучших! Первый сре-
ди них – Валерий Сафронов (Томское 
городское потребительское общество), 
второй – Александр Жданович (Томское 
городское потребительское общество) и 
третий – Руслан Резера (Чаинское рай-
по). 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

Персона

Точки роста Томской потребкооперации

Увлечение

Шахматный турнир кооператоров

Потребительская кооперация 
С Е Г О Д Н Я

  Количество организаций - 42
  Численность пайщиков - 6313
  Численность работников - 977
 Розничных торговых 

 предприятий - 225
  Предприятий общественного

 питания - 32
  Производственных 

 предприятий - 13
  Рынков - 2
  Совокупный объём деятельности, 
полученный на собственности 
обл потребсоюза - 1,3 млрд рублей

  Прибыль - 29,3 млн рублей



Праздники в учебном 
отпуске

Работнику на основании справки – вы-
зова высшего учебного заведения 
– был предоставлен учебный отпуск 

на 30 календарных дней с 10 февраля 2018 
года. В период учебного отпуска попадают два 
праздничных дня: 23 февраля и 8 марта. Уве-
личивается ли учебный отпуск на количество 
нерабочих дней, попадающих на его период? 

М.Ю. Сысоева, г. Томск

- Статьей 120 Трудового кодекса предусмо-
трена норма, исключающая нерабочие празд-
ничные дни из подсчета календарных дней 
отпуска, только для ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпусков. Для учебных отпусков трудовое за-
конодательство аналогичного правила не уста-
навливает. В связи с этим правовых оснований 
для увеличения учебного отпуска на количе-
ство нерабочих дней, попадающих на период 
учебного отпуска, не имеется. Отпуска в связи 
с обучением имеют строго целевое назначение 
и должны быть использованы в установлен-
ные сроки.  

Внешнее 
совместительство

Сотрудница, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком, хочет устроиться 
совместителем в другую организацию. 

Потеряет ли она право получать пособие по 
уходу за ребенком по основному месту рабо-
ты? 

И.Т. Рыбакова, г. Асино

- Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» гаранти-
ровано сохранение права лицам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком, на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
только в случае работы на условиях неполного 
рабочего времени. При этом если застрахован-
ное лицо занято у нескольких страхователей, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается ему страхователем по одно-
му месту работы по выбору застрахованного 
лица. Таким образом, если работник по основ-
ному месту работы находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком и получает соответствующее 
пособие, он имеет право осуществлять работу 
по внешнему совместительству на условиях 
неполного рабочего времени. 

 ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ФПО ТО 
ИРИНА НИКУЛИНА
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В АО НПЦ «Полюс» состоялась конферен-
ция по проверке выполнения коллективного 
договора за 2017 год и внеочередные вы-
боры председателя профсоюзной органи-
зации. 

Заместитель генерального директора 
по экономике А.П. Юровских рассказал де-
легатам конференции о выполнении обя-
зательств работодателя по коллективному 
договору, в том числе о выполнении пред-
приятием экономических показателей, обя-
зательств по оплате и охране труда, соци-
альным гарантиям и компенсациям. Среди 
ощутимых успехов для работников – рост 
средней зарплаты на 13,2% по сравнению с 
2016 годом. Ежегодно проводится индекса-
ция зарплаты, задержек в её выплате – нет.

Председатель профсоюзной организации 
Александр Толокольников отчитался о рабо-
те профкома. Пользуясь правом профсою-
за контролировать соблюдение трудового 
законодательства на местах, профкомом 
рассматривались и согласовывались из-
менения, дополнения и уточнения по всем 
разделам колдоговора. Участвовали члены 
проф кома и в работе комиссии по прове-
дению спецоценки условий труда. Большая 
работа проведена по оздоровлению и от-
дыху работников и их детей. В 2017 году 
оздоровили 284 работника и 83 ребенка. 
Организованы мероприятия по развитию 
физкультуры и спорта и вовлечению ра-
ботников в культурно-массовые события, 
спортивные состязания. Так, только за счёт 

средств проф бюджета арендуются 6 залов и 
2 бассейна – для укрепления здоровья сот-
рудников. 

Заместитель председателя профкома, 
председатель совета молодых специалистов 
предприятия А.А. Альбах сообщила о работе 
администрации и профкома по выполнению 
совместных обязательств раздела коллек-
тивного договора «Молодёжная политика». 
Генеральный директор АО НПЦ «Полюс» 
С.А. Русановский в своём выступлении 
подвёл итоги работы за 2017 год, остановил-
ся на задачах, стоящих перед коллективом 
на 2018 год и последующие годы, поблаго-
дарил работников за напряжённую работу 
по выполнению плановых показателей.

После принятия итогов выполнения 
колдоговора проведена внеочередная про-
фсоюзная конференция. Поводом для неё 
послужило заявление А.И. Толокольникова 
о сложении с себя полномочий председа-
теля профсоюзной организации АО НПЦ 
«Полюс». Он представил делегатам своего 
преемника – это его заместитель Анаста-
сия Александровна Альбах. Она – молодой, 
энергичный специалист, который умело вза-
имодействует с работодателем и структура-
ми городской и областной администрации. 

В результате голосования большинством 
голосов коллектив избрал председателем 
первичной профсоюзной организации НПЦ 
«Полюс» Анастасию Альбах. 

ЕКАТЕРИНА БОЛЬНЫХ, 
СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

ФОТО: ВИТАЛИЙ ВЕРШИНИН

В Омске состоялись двухдневная кон-
ференция ФНПР и Международной орга-
низации труда (МОТ) – «Международные 
и национальные правовые нормы в сфе-
ре оплаты труда: практика применения» 
и семинар по правозащитной работе 
профобъединений Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского федеральных 
округов. 

В работе Международного профсоюз-
ного форума участвовали представители 
федеральной и региональной власти, 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России, Международной организации 
труда, прокуратуры, Государственной 
инспекции труда. В их числе - первый 
заместитель председателя ФНПР Сергей 
Некрасов, заведующий сектором Европы 
и Центральной Азии по деятельности тру-
дящихся МОТ Сергиус Гловацкас. 

Форум в Омске проходил в преддве-
рии 100-летия Международной органи-
зации труда, которое будет отмечаться в 
следующем году.

 На конференции шел обмен опытом 
работы в сфере оплаты труда,  которым 
делились профсоюзные лидеры регио-
нов Сибири, Дальнего Востока и Урала. 
От томских профсоюзов в работе Меж-
дународного форума приняли участие 
председатель Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области» П.З. Брекот-
нин и главный правовой инспектор труда 
ФПО ТО В.С. Скрябин. По их мнению, об-
мен опытом был полезным.

Пресс-служба ФПО ТО

Отчёты и выборы

Избрали нового председателя

Актуально

Конференция 
ФНПР – МОТ в Омске

В Общественной палате РФ состоялся 
«круглый стол», посвященный будущему 
пенсионной системы в России. Позицию 
профсоюзов по предложенным Правитель-
ством РФ изменениям пенсионного законо-
дательства изложил первый заместитель 
председателя ФНПР С.Г. Некрасов. 

Проведённый профсоюзами анализ 
пенсионной системы подтвердил несостоя-
тельность аргументов сторонников немед-
ленного повышения пенсионного возраста. 
В частности, утверждение о повышении пен-
сий в среднем на 1000 рублей не подтвер-
ждено документально. 

– Пенсии и наполняемость Пенсионного 
фонда зависят от уровня зарплат, – отме-
тил С.Г. Некрасов. – Дефицита Пенсионного 
фонда не будет, если повысить зарплату ра-
ботникам и исключить из функций ПФР все 
не пенсионные выплаты. 

Он также напомнил, что на заседании 
РТК по регулированию социально-трудовых 

отношений озвучен подготовленный проф-
союзами перечень мер по стабилизации 
пенсионной системы. В частности, создание 
высокотехнологичных рабочих мест, повы-
шение зарплаты, пересмотр методики опре-
деления прожиточного минимума, единый 
порядок назначения и получения страховых 
пенсий для всех категорий наёмных работ-
ников, урегулирование вопросов участия в 
пенсионной системе не уплачивающих стра-
ховые взносы лиц, исключение накопитель-
ной части из обязательной пенсионной сис-
темы и перевод её в добровольный формат, 
повышение качества медицинских услуг и 
многое другое.

– Только после выполнения этих условий, 
можно вернуться к обсуждению вопроса по-
вышения пенсионного возраста, – считает 
Сергей Некрасов. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РФ, ПАРТИЯМИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ АППАРАТА ФНПР

Проблема

Профсоюзы: пенсионная реформа 
преждевременна  

Большинство россиян хотели бы по-
лучать пенсию в 20-40 тысяч рублей, но в 
реальности средний размер выплат – 13,5 
тысячи рублей. Исследования на эту тему 
провёл холдинг «Ромир».

По словам 32 % респондентов, их устро-
ила бы пенсия в 20-25 тысяч рублей, 28 % – 
25-40 тысяч рублей. При этом 21 % респон-
дентов согласны на пенсию в 15-20 тысяч, а 
14 % хотят получать более 40 тысяч рублей.
Только 4% сказали, что им достаточно пен-

сии в 10-15 тысяч рублей. В Росстате сред-
ним размером пенсий назвали 13,5 тысячи 
рублей. Таким образом, ожидания россиян 
по размерам пенсий в два раза превышают 
их реальный уровень.

К слову, вице-премьер Татьяна Голико-
ва рассказала о планах властей отказаться 
от балльной пенсионной системы. По её 
словам, повышение пенсионного возраста 
также позволит поднять размер пенсий как 
минимум до уровня 40 % от утраченного за-
работка.

Опрос

Желаемый размер пенсий 



На реализацию федерального при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 
году город Стрежевой направит 13 млн 
рублей (12 млн – субсидия Федерации, 
один – средства местного бюджета) 
– это на 5 млн рублей больше, чем в 
2017-м.

В настоящее время подрядчики при-
ступили к работам. В числе объектов 
благоустройства – жилой двор четырех 
многоквартирников в границах первого 
микрорайона и улицы Строителей, где 
дорожники заасфальтируют придомо-
вую территорию четырех домов и проез-
ды к ним.

Помимо этого, в первом микрорай-
оне для ребят от 14 до 18 лет обустроят 
скейт-парк с просторной площадкой (525 
кв. метров) и спортплощадку (150 кв. ме-
тров) с трёнажерами. По желанию стре-
жевчан, которые выбрали этот дизайн-

проект 18 марта в ходе рейтингового 
голосования, на территории обществен-
ного пространства установят шведскую 
стенку, турники, брусья, скамью для 
пресса, двухуровневый рукоход, урны, 
скамейки, а также сделают парковку и 
озеленение. 

В 2017 году в рамках комфортной го-

родской среды Стрежевой благоустроил 
четыре дворовые территории во втором 
микрорайоне и на улице Новой, а также 
общественное пространство на проспек-
те Нефтяников, где выполнено мощение 
тротуарной плиткой.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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Вас заинтересует

Экскурсии в музей 
истории энергетики

Около 60 воспитанников школы-интерната № 22, 
школы № 28 и гуманитарного лицея посетили в июне  
музей истории томской энергетики.

Экскурсии в музей истории томской энергетики для 
трех образовательных учреждений организовал  Том-
ский центр ресурсосбережения и энергоэффективности. 
Музей, расположенный на территории  ГРЭС-2, создан 
в 1988 году и охватывает историю развития энергети-
ческого комплекса начиная с Великой Отечественной 
войны. 

Школьников познакомили с макетами машин и обо-
рудования для получения энергии, а также уникальными 
историческими экспонатами – командным аппаратом 
паровой турбины производства английской фирмы 
Metropolitan-Vickers.  Работа музея направлена не толь-
ко на знакомство посетителей со специальной техникой, 
но также и с интересными людьми – руководителями 
предприятий, заслуженными энергетиками, ветеранами 
войны, трудившимися на благо томской энергетики.

Посетить музей, а также действующую электростан-
цию ГРЭС-2 бесплатно по предварительным групповым 
заявкам могут все желающие. Запись по телефонам: 
28-22-07,  90-13-39 .

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новости

Казаки доплывут 
до Стрежевого

В конце июня томские казаки  спустили на воду ко-
рабль. Томич Александр Бойцов строил его почти 10 
лет. Деньги на строительство он собирал на платфор-
ме planeta.ru.

 Копия ботика Петра Первого «Святой Николай» 
пройдет по Томи и Оби почти тысячу километров до 
города Стрежевого. С остановками казачье плаванье 
будет продолжаться около месяца. 

В ТУСУРе создан 
робот-учитель

В Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники собрали обучающе-
го робота из конструктора собственной разработки с 
использованием чипа отечественной компании «Ми-
ландр».

Робот выполняет все базовые задачи робототехники, 
к нему можно подсоединить датчики  влажности, тем-
пературы, расстояния и многое другое. На его основе 
также возможно создать робота для соревнований, 
который будет следовать по линии, проходить по лаби-
ринту, обходить препятствия или играть в футбол.

В ТУСУРе обучающий робот на отечественной эле-
ментной базе тестируется в магистратуре, используется 
студентами в проектном обучении, а также школьника-
ми – на курсах, которые проводит STEM-центр вуза.

Более семи 
тысяч человек

По  сообщению Новосибирскстата, за первую треть 
года Сибирский федеральный округ покинуло в общей 
сложностей 133 591 человек. В Томской области со-
храняется положительный миграционный процесс.  Из 
региона за это время уехали 7052 человека, а приехали 
- 7367.

В целом миграционный прирост по итогам пер-
вого квартала 2018  года показали еще три региона  
Сибири – Новосибирская область (1 888),  Краснояр-
ский край (1 556), Республика Алтай (16 человек). 

Миграционная убыль из регионов Сибири соста-
вила 5242 человека. Больше всего людей уезжают из 
Омской области – свыше двух тысяч человек. Следом 
идут Забайкальский край, Бурятия, Кемеровская и Ир-
кутская области. Замыкают список республики Тува и 
Хакасия.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Городская среда

Скейт-парк в  Стрежевом

Спорт

Азарт и воля 
к победе
НА СТАДИОНЕ «ПОБЕДА» В ТОМСКЕ ПРОШЛА 
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. В ЖАРКИЙ ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ 
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ СОСТЯЗАЛИСЬ ШЕСТЬ КОМАНД 
ИЗВЕСТНЫХ В ГОРОДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ - 
БОЛЕЕ 100 СПОРТСМЕНОВ. 

На кону стояли  престижные награды, умение проявить 
себя, показать спортивный характер,  командный дух, что-
бы  победить.  Многие доказали, что они не первый день на 
стадионе. Этому способствовали и  активные тренировки в 
течение года, и отбор лучших  спортсменов в коллективах.  
Соревнования проходили по волейболу, мини-футболу, 
семейным стартам, настольному теннису, дартсу.  В них 
участвовали как совсем юные спортсмены, так и работники 
более старших поколений. И каждый из них, безусловно,  
для победы стремился внести свою лепту в общую копилку 
команды, волнительную атмосферу спартакиады. 

А началось всё с семейных стартов, где дети вместе с 
родителями участвовали в увлекательных соревнованиях и 
завоевали свои первые награды и призы за победу  в эста-
фете. 

Много напряжённых моментов подарили волейбол и 
мини-футбол. Слаженность команды, умение собраться в 
нужный момент, когда счёт не в твою пользу, проявились 
здесь в полной мере. Показательной игрой стала встреча 
волейболистов ООО «Томскводоканал» и УМП «Спецав-
тохозяйство». Команда общества выиграла первый сет с 
большим отрывом, зато во втором – чуть не проиграла, но 
вовремя собралась и вырвала победу. 

 Азарт и нешуточные страсти кипели в футболе. Были 
тут и удаления с поля, и штрафные, и удачные  выходы 
футболистов один на один с вратарём. И какой восторг 
был, когда  штурм ворот заканчивался красивым голом. 
Такое, например, произошло в игре команд  ООО «Томск-
водоканал» и ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управле-
ние», когда капитан последних стремительно пронёсся по 
полю, обвёл защитников и забил великолепный гол. Что 
не говори, а футбол в этот день порадовал: бились до пос-
леднего.  

По итогам спартакиады в общекомандном зачёте «зо-
лото» взяли спортсмены ООО «Горсети», «серебро» – ООО 
«Томскводоканал», а «бронзу» – УМП «Спецавтохозяйст-
во». Победители в личном первенстве  получили  призна-
ние, аплодисменты, памятные грамоты и денежные премии.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА
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