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С Днём строителя!С Днём строителя!
12 августа профессиональный праздник отмечают 

люди, результатами труда которых пользуется каждый 
из нас. Они проектируют и строят жильё, промышленные 
корпуса, торговые и досуговые центры, стадионы, дет-
ские сады, школы и другие объекты. 

Строители создают неповторимый облик наших горо-
дов и сёл, чтобы люди жили и работали в комфортных, 
современных условиях. Однако сам труд строителей 
никогда лёгким не был. В любую погоду крановщики, 
каменщики, плотники, штукатуры, маляры, водители 
строительных машин – на своих рабочих местах. Ваша 
профессия – это профессия созидателей!

Дорогие друзья, поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя!

Желаем дальнейшего развития строительной отрас ли 
в регионе, повышения профессионального мастерства, 
безопасности на производстве, внедрения новых техно-
логий, высокой заработной платы, крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия вам и вашим семьям!

 ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ИВАН ОШКИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В Академии труда и социальных 
отношений (АТиСО) прошёл орга-
низованный ФНПР «круглый стол» 
на тему «О повышении пенсионно-
го возраста в России и возникаю-
щих проблемах». Обсуждение вели 
заместитель председателя ФНПР 
Д.М. Кришталь и секретарь ФНПР 
И.Г.  Шанин.

Эксперты, выступившие с док-
ладами, а также те, кто принимал 
участие в дискуссии, отметили, что 
законопроект подготовлен без учёта 
научно  обоснованных экономиче-
ских, демографических, социальных 

и правовых последствий повышения 
пенсионного возраста. Участники 
заседания обратили внимание на 
множество рисков, возникающих в 
случае принятия законопроекта в 
представленном в Госдуму в данном 
виде. Свои отрицательные заключе-
ния они подкрепили научными аргу-
ментами, выразив сомнение в том, 
что предложенная Правительством 
РФ мера якобы обеспечит финан-
совую устойчивость пенсионной си-
стемы и достойный уровень жизни 
российских граждан в долгосрочной 
перспективе.

Профлидеры, ученые обсуждали 
реальную оценку влияния возраста 
работника на трудоспособность че-
ловека, дискриминацию работников 
старшего возраста при приёме на ра-
боту и при проведении организаци-
онных мероприятий по сокращению 
штатов, возможный рост безработи-
цы среди молодёжи при отсутствии 
рабочих мест.

Было отмечено, что из-за отсут-
ствия достойного пособия по безра-
ботице государство может получить 
массовое обнищание населения. 
Вероятный рост числа досрочного 
оформления пенсий в связи с не-
возможностью найти работу, а также 
пенсий по инвалидности увеличит 
финансовую нагрузку на социальную 
сферу.

Участники обсуждения подчерк-
нули, что сегодня нужных социаль-
но-экономических условий в России 
для реализации рассматриваемого 
законопроекта нет. Вопрос о повы-
шении пенсионного возраста может 
рассматриваться только тогда, когда 
будет осуществлен целый комплекс 
мер по устранению сопутствующих 
проблем.  По итогам работы «круг-
лого стола» будет подготовлено экс-
пертное заключение АТиСО. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
АППАРАТА ФНПР

Вести ФНПР

Пенсионная реформа вызовет 
рост безработицы 

На злобу дня

НДСом по 
уровню жизни
2019 год будет очень сложным для рос-
сиян. Минэкономразвития опубликовало 
прогноз, который предполагает рост ВВП 
в следующем году на 1,4%, реальных зар-
плат – ниже 1%, а инфляции – выше 4%. 

Напомним, в этом году Правительство РФ 
проиндексировало до целевого уровня оплату 
труда работников соцсферы, подняло МРОТ до 
прожиточного минимума. Рост реальных дохо-
дов привёл к тому, что россияне почувствовали 
себя увереннее, стали делать крупные покупки. 
Ситуация в экономике страны начала постепен-
но выравниваться. И вдруг чиновники подняли 
НДС до 20%...

Решение повысить НДС было принято, 
поскольку это налог, который очень просто 
взимать и взыскивать. Но дело в том, что он 
включён в любую цепочку поставки товара не-
сколько раз, и его повышение будет оказывать 
мультипликативный эффект на цены!

– Увеличение НДС может повлечь за со-
бой рост цен на 4-5 % в дополнение к общему 
уровню инфляции. В результате и НДС, и «ин-
фляционный налог» придётся заплатить всем 
домохозяйствам и предприятиям, а это расши-
рит серый рынок и снизит общую мотивацию к 
предпринимательству в стране, – поясняет ген-
директор компании «Мани Фанни» Александр 
Шустов.

Иными словами, нет развития бизнеса или 
организации – нет и роста зарплат! При этом 
даже если в какой-то момент зарплаты нач-
нут расти, увеличившаяся налоговая нагрузка 
съест эту прибавку. Более того, Минэконом-
развития уже предложило учесть в тарифах на 
услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2%!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

Возле ДНТ «Авангард» состоялся митинг 
томичей, организованный отделением партии 
КПРФ, в знак протеста против повышения 
пенсионного возраста. Здесь же был органи-
зован сбор подписей томичей.

Правительство приняло решение повы-
сить пенсионный возраст. Реализовать его 
планируется поэтапно, начиная с 1 января 
2019 года. В результате к 2028 году мужчины 
станут выходить на пенсию с 65 лет, а жен-
щины к 2034 году – с 63 лет. Законопроект в 
первом чтении рассмотрела Госдума РФ. Его 
принятие ожидается осенью. Депутаты Зако-
нодательной Думы Томской области законо-
проект о повышении пенсионного возраста 
поддержали. Томичи неоднократно выступа-
ли против повышения пенсионного возраста. 
Так, акцию протеста 25 июня организовала 
Федерация профсоюзных организаций Том-
ской области. 

На митинг томичи принесли плакаты с 
надписями «На пенсию – живым», «60% не 
доживут до пенсии!», «Сплотимся в борьбе за 

права трудящихся!», «Пенсионная реформа – 
шаг в демографическую бездну», «Подняли 
тарифы – поднимите пенсии!», «Не стыдно 
грабить стариков?».

Многие возмущались отношением чинов-
ников к женщинам. Повышение на восемь лет 
пенсионного возраста для них – оскорбитель-
но. Женщины, которые находятся в прави-
тельстве и требуют прибавки к пенсионному 
возрасту, – это позор. «Сторонниц пенсион-
ной реформы не волнуют слёзы многодетных 
матерей, которые не могут уже после 55 лет 
работать, сельских тружениц, которые рабо-
тают от зари до зари», – говорила на митин-
ге первый секретарь областного отделения 
КПРФ Наталья Барышникова. 

Профсоюзы области также против при-
нятия пенсионной реформы в таком виде. 
Как сообщил исполняющий обязанности 
председателя профкома АО «СХК» Вячеслав 
Кочетов, профсоюзы Северска организовали 
в городе сбор подписей в знак протеста по 
поводу повышения пенсионного возраста. 
К ним присоединились и местные отделе-

ния партий «Справедливая Россия», ЛДПР, 
КПРФ. Вячеслав Генрихович объединение об-
щих усилий в этом важном вопросе считает 
вполне обоснованным. Его позицию поддер-
жали и члены профкома в ходе специально 
проведенного заседания, посвящённого об-
суждению предлагаемой Правительством РФ 
пенсионной реформы. Особенно возмутило 
членов профкома СХК то, что её поддержа-
ли местные депутаты, проголосовавшие на 
заседании Законодательной Думы Томской 
области за принятие этой реформы. Люди 
возмущены, кто их на это уполномочил, они 
даже не спросили своих избирателей, какова 
их позиция по этому поводу. Сбор подписей 
против принятия решения об увеличении 
пенсионного возраста проходит и в профсо-
юзных организациях областного центра. Как 
сообщила председатель Томской областной 
организации «Всероссийский Электропроф-
союз» Людмила Теркина, в Центральный 
совет «Электропрофсоюза» уже отправлено 
2400 протестных подписных листов. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
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И строители их вполне заслуживают. 
Томск день ото дня хорошеет. Радуют глаз 
новые высотки в микрорайонах города, шко-
лы и детские сады. И в каждом объекте есть 
доля труда работников этого предприятия. 
Хотя трудные периоды возникают и в этой 
созидательной отрасли. Рынок постепенно 
насыщается продукцией, производимой за-
водом крупнопанельного домостроения. Её 
объёмы за последнее время несколько снизи-
лись, что сказалось на уровне оплаты труда. 
Изменилась также система кредитования воз-
водимого в областном центре жилья. 

Но, несмотря на эти трудности, админи-
страция предприятия и профсоюзная орга-
низация все обязательства коллективного 
договора, принятого на 2016-2019 годы, вы-
полняют полностью. Как сказала Серафима 
Федоровна, задержек в выплате зарплаты 
на предприятии не бывает. График выдачи 
аванса и получки здесь чётко выдерживает-

ся и работников это привлекает, так же как и 
то, что согласно колдоговору они имеют ряд 
существенных льгот и социальных гарантий. 
За стаж работы им предоставляют дополни-
тельные дни к отпуску. Чем больше стаж, тем 
больше дней. При выходе на пенсию людям 
дополнительно к заработку выплачивают до 
45 тысяч рублей. Если молодой человек по-
сле службы в армии возвращается на пред-
приятие, ему в качестве матпомощи сразу 
выдают 12 тысяч рублей. Одиноким роди-
телям, многодетным семьям выделяют по 6 
тысяч рублей. Женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком от полутора до 
трёх лет, ежемесячно выплачивают по 2  ты-
сячи рублей. Работникам, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении, предприятие ком-
пенсирует до 50% затраченных на него лич-
ных средств. По-прежнему есть желающие 
получить арендное жилье в доходном доме 
ЗКПД, поскольку предприятие доплачивает 

за проживание в нём от 30 до 50%. В коллек-
тиве успешно проведена аттестация рабочих 
мест. После проведенной спецоценки условий 
труда никто из работников завода не потерял 
доплату за работу во вредных условиях труда. 

В этом году профсоюзная организация 
ЗАО ЗКПД впервые свой локально-норма-
тивный документ представила на участие 
в областном конкурсе ФПО ТО «Лучший 
коллективный договор». И дебют оказался 
успешным. Документ занял второе место. 
«Было бы совсем хорошо, если бы при этом 
еще и профчленство в организации сущест-
венно подросло», – говорит Серафима Федо-
ровна, поздравляя через газету «Действие» с 
Днём строителя весь коллектив предприятия, 
в котором она трудится уже много лет. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
ФОТО АВТОРА    

Как живёшь, первичка?

Город строится Город строится 
и хорошеети хорошеет

Статистика

Ввели 246 тысяч
«квадратов» жилья
За первые шесть месяцев 
2018 года жилой фонд Томской 
области прирос на 245,7 тыс. кв. 
метров введённого жилья, из 
которого 89,5 тысячи «квадра-
тов» – индивидуальные жилые 
дома. Этот показатель на 35,5 и 
82,5 % соответственно больше 
аналогичного показателя 
2017 года.

Более половины из общего объ-
ёма ввода приходится на област-
ной центр, где за шесть месяцев 
застройщики сдали 125,1 тыс. кв. 
метров, что на 59 % больше пока-
зателя 2017 года, когда в Томске 
было сдано 78,8 тыс. кв. метров.

Вторым по объёмам ввода 
квартир по-прежнему остается 
Томский район, где за полугодие 
строители ввели 94,8 тыс. жилых 
«квадратов» (75,34 – в 2017-м), из 
них 39,8 тысячи – в индивидуаль-
ных домах.

В июне в регионе введено 83,77 
тыс. квадратных метров жилья, в 
том числе 14 тысяч – ИЖС.

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФКОМА ЗАО ЗКПД СЕРАФИМОЙ ФЁДОРОВНОЙ 
ВОРОПАЕВОЙ, ПРОХОДИВШАЯ В ЕЁ КАБИНЕТЕ НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – 
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ – ВСЁ ВРЕМЯ ПРЕРЫВАЛАСЬ. ЗАВОДЧАНЕ ШЛИ К ПРОФЛИДЕРУ ПО САМЫМ 
РАЗНЫМ ВОПРОСАМ. УТОЧНЯЛАСЬ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛЬНО-
ГО ТУРНИРА, ДОПОЛНЯЛИСЬ СПИСКИ НА НАГРАЖДЕНИЕ. КАК ОБЫЧНО, ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ 
РАЗНОГО УРОВНЯ – МИНИСТЕРСКИЕ, ДУМЫ, АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ГОРОДА – 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ БУДУТ ВРУЧАТЬ ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ. 

Объявленный в этом году обкомом отраслевого профсоюза совместно с департаментом ар-
хитектуры и строительства Томской области традиционный конкурс детских рисунков на тему 
«Мои родители – строители» подошёл к концу. 

Интернет-голосование определило победителей в каждой возрастной группе. В возрасте до 
7 лет победителем стала работа Лизы Семеновой, в возрастной группе от 7 до 10 лет лучшим 
признали рисунок Вани Самохина. В возрастной группе от 11 до 14 лет больше всех голосов 
набрала Вика Стрижкова. Тем не менее редакция газеты «Действие» отметила ещё ряд работ, 
выполненных детьми. Они – в нашей подборке, сделанной с сайта департамента архитектуры 
и строительства Администрации Томской области. Вглядитесь в них. С какой любовью к своим 
родителям их выполнили ребятишки. 

Всего на конкурс юные томичи прислали 667 работ. Помимо интернет-голосования их оце-
нивало авторитетное жюри: архитекторы и преподаватели изобразительных искусств. В итоге 
отобраны как лучшие 32 рисунка по трём возрастным номинациям. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В Новосибирске прошёл окружной этап 
Всероссийского конкурса «Строймас-
тер-2018» под эгидой НОСТРОЙ. В номина-
ции «Лучший сварщик Сибирского феде-
рального округа» победил представитель 
компании «Томскгазстрой» Александр Тро-
шин. Он сумел стать чемпионом в напряжён-
ной борьбе среди 32 лучших сварщиков Си-
бири. Его наградили дипломом Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», 
медалью и денежным призом.

К этой победе Александр шёл нелёгкой 
дорогой испытаний, постоянной учёбы, от-
работки навыков, перенимая всё лучшее у 

старших товарищей. Его биография проста: 
он с Алтая, работал газосварщиком в кол-
хозе «Порошинском», успешно отслужил в 
рядах Вооружённых сил России, вернулся 
в родные края. Работал и учился, повысил 
квалификацию до пятого разряда. В ПАО 
«Томскгазстрой» Александр Трошин рабо-
тает с декабря прошлого года и сразу проя-
вил себя с самой лучшей стороны. В составе 
строительно-монтажного управления №2 
принимал участие в работах по строитель-
ству магистрального газопровода в Алтай-
ском крае.

– Высококвалифицированный специа-
лист, профессионал в своём деле, хорошо 
ориентируется на любом объекте, уверенно 
работает в нестандартной ситуации, всегда 
проявляет выдержку и настойчивость в до-
стижении поставленной задачи, – так харак-
теризуют его в коллективе. 

К слову сказать, в нём трудятся только 
специалисты высокого класса. Несколько 
лет назад работник этого предприятия так-
же занимал призовое третье место в фина-
ле Всероссийского конкурса «Строймастер» 
Сибири. У Александра Трошина есть шанс 
превзойти этот результат и подняться на две 
ступеньки выше. Накануне профессиональ-
ного праздника – Дня строителя – в Москве 
состоялся финальный тур. Какой результат 
у томича, узнаем чуть позже.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Профмастерство

Лучший сварщик Лучший сварщик 
СибириСибири

«Мои родители – строители»«Мои родители – строители»

Конкурс

12 августа – День строителя!12 августа – День строителя!
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В 2018 году Союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Том-
ской области» (ФПО ТО) отмечает две исто-
рические даты – 100 лет со дня образования 
Томского губернского совета профсоюзов и 70 
лет с момента учреждения Томского областно-
го совета профсоюзов. 

К 1905 году в Томской губернии росло чи-
сло промышленных предприятий, а значит, 
и число рабочих. Появились первые пред-
вестники профорганизаций: общества взаи-
мопомощи, больничные кассы, делегатские 
собрания. Октябрьская революция 1917 года 
принесла пролетарским организациям победу: 
к лету 1917 г. в Томске насчитывалось до 70 
профсоюзов. К 1918 году город Томск стал 
центром профсоюзного движения Сибири. 
Именно здесь, 7 августа 1918 года, состоял-
ся Первый губернский съезд профсоюзов, 
образовавший Томский губернский совет 
профсоюзов. Съезд стал официальной точкой 
отсчёта рож дения Томской областной органи-
зации проф союзов.

В 1944 году образована Томская область. 
В результате реорганизации профсоюзной 
структуры 20 ноября 1948 года создан Том-
ский областной совет профсоюзов (облсов-
проф), известный в народе под таким названи-
ем и поныне. А 15 ноября 1991 года делегаты 
областной учредительной конференции, по 
причине развала Советского Союза, приняли 
решение о создании Федерации профсоюз-
ных организаций Томской области – новой 
профсоюзной структуры в современной Рос-
сии. Жизнь показала, что это было правильное 
решение. Все последующие годы профсоюзы 
выдерживают жесткий прессинг со стороны 
работодателей и отдельных представителей 
государственных органов управления и муни-
ципальных образований. И только благодаря 
про       ф    организациям и их активистам движение 
со 100-летней историей сохранилось и про ф-
союзы продолжают сегодня защищать инте-
ресы людей труда!

На отчётно-выборной конференции 19 ок-
тября 2016 года произошла последняя струк-
турная модернизация профсоюзов области 
– мы стали именоваться Союзом организа-
ций проф союзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области». Главный ин -
струмент работы профсоюзов сейчас – дея-

тельность в рамках соцпартнёрства. В области 
выстроена система коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений, в осно-
ве которой – областное Соглашение между 
Администрацией области, ФПО ТО и объеди-
нениями работодателей. Системным стало 
Региональное соглашение о минимальной за-
работной плате в Томской области. С учётом 
их положений заключаются территориальные 
соглашения, отраслевые соглашения, коллек-
тивные договоры в трудовых коллективах. 

В области наблюдается рост зарплаты, 
сокращаются долги по её выплате, снижа-
ется безработица. В этом немалая заслуга 
профсою зов! 100-летняя история Томской об-
ластной организации профсоюзов – летопись 
борьбы людей труда за свои права, желание 
сделать жизнь лучше. И сегодня велика сте-
пень ответственности, которая лежит на всех 
нас, за повышение роли профорганизаций в 
обществе, развитие социального партнёрства 
на всех уровнях, достойное представление 
интересов трудящихся и укрепление достигну-
тых проф союзами позиций!

БОРИС КАРДАШОВ, 
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО

Социальной важности

На страже интересов людей труда

Соцпартнёрство

Выполнили обязательства 
по заработной плате

В Асиновском районе действует районная 
трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, где 
рассматриваются важные социально-
экономические вопросы района. Среди 
них – вопросы занятости, молодёжной 
политики и выполнения взаимных обя-
зательств в рамках территориального 
соглашения о соцпартнёрстве.

В 2018 году члены комиссии под-
вели итоги коллективно-договорного 
процесса в 2017 году, о выполнении 
областных (районных) программ за-
нятости населения области на терри-
тории муниципального образования, о 
мерах по реализации государственной 
молодёжной политики, пропаганде 
здорового образа жизни, в т.ч. улуч-
шению жилищных условий молодых 
семей и специалистов. 

Кроме того, рассмот рена ситуация 
с реализацией муниципальных про-
грамм в районе в 2018 году и мерах 
соцподдержки отдельных категорий 
граждан (ветераны труда Томской об-
ласти, инвалиды, малоимущие семьи и 
семьи, имеющие детей-инвалидов).

Среди наиболее актуальных тем, 
обсуждаемых трёхсторонней комис-
сией – выполнение обязательств тер-
риториального трёхстороннего согла-
шения о соцпартнёрстве в 2017 году 
в части выплаты зарплаты не ниже 
МРОТ. 

Помимо этого, сторонами подго-
товлено дополнительное соглашение к 
соглашению о социальном партнёрст-
ве между администрацией Асиновско-
го района, работодателями и профсо-
юзами на 2018-2020 годы.

АНАСТАСИЯ КОДОЧИГОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС-

КОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АСИНОВСКОГО РАЙОНА 

Помогают подготовить 
детей к школе 

Центры социальной поддержки на-
селения Томской области выделили 
средства на подготовку детей к школе 
для 460 семей. Приём документов на 
выплату продолжается.

Областное пособие размером 1000 рублей 
(плюс районный коэффициент) выдаётся ма-
лоимущим многодетным и неполным семьям 
с двумя и более детьми (на каждого школь-
ника). Выплату   уже  получили 460 семей, 
где воспитывается почти 700 детей. Расходы 
областного бюджета составили 1 млн рублей.

Для назначения выплаты нужно обратить-
ся в центр соцподдержки населения по месту 
жительства с паспортом, свидетельствами о 
рождении детей, копиями трудовых книжек 
(для неработающих родителей). 

При поступлении ребенка в первый класс 
или продолжении обучения в 10-м и 11-м 
классе понадобится справка из школы. Если 
семья не состоит на учете в органах соцзащи-
ты как малоимущая и не получает ежемесяч-
ное пособие на детей, нужна также справка 
о составе семьи и документы, подтверждаю-
щие её доходы за последние три месяца. 

За полгода томские семьи с детьми полу-
чили пособия на 655 млн рублей. Господдер-
жку получают 35 тысяч семей, где воспиты-
вается 65 тысяч детей.

Забота о материнстве 
и детстве

С января этого года при рождении 
первенца семья может рассчитывать 
на президентское пособие. Это еже-
месячная выплата, пока ребенку не 
исполнится три года. Её размер равен 
прожиточному минимуму (11 250 ру-
блей). Такую выплату уже получают 
600 семей. 

Другими эффективными мерами под-
держки являются ежемесячные выплаты на 
третьего и последующих детей в возрасте 
до трёх лет, также в размере прожиточного 
минимума, и 100-тысячный региональный 
материнский капитал при рождении в семье 
третьего или четвёртого ребенка. Сейчас вы-
плату получают 4 300 семей на 4 630 детей. 
Распорядились региональным маткапиталом 
с начала года 382 семьи. Расходы областного 
бюджета на эти льготы превысили 37 млн ру-
блей. Кроме того, многодетные семьи имеют 
льготы при оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Ежемесячные выплаты на эти цели по-
лучают более 3400 семей, жилищные субси-
дии – почти 2000. 

С сельскими многодетными семьями мо-
жет быть заключён социальный контракт, 
под который выделяются деньги на развитие 
личного подсобного хозяйства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Так назвали в санатории «Космо-
навт» скульптуру, открытую на терри-
тории здравницы в честь своего 20-ле-
тия. Знаковое событие стало поводом 
для объединения двух мероприятий: 
«Дня открытых дверей» и праздника, 
посвящённого юбилею санатория «Кос-
монавт», который по итогам областного 
конкурса «Лучшая детская оздорови-
тельная организация» не раз занимал 
призовые места. 

Торжественное мероприятие началось 
с приветствия команд с креативными на-
званиями, задорных речёвок и демон-
страции особого реквизита, который им 
понадобился  затем для разных испытаний.

За эти непростые годы в санатории 
«Космонавт» созданы все условия для ком-
фортного отдыха, полноценного питания и 
лечения детей. Дружный коллектив «Кос-
монавта» всегда работал с полной отдачей, 
делая всё, чтобы детям было интересно, 
весело и не хотелось после смен уезжать 
домой. 

С важным юбилейным событием коллек-
тив санатория и отдыхающих в нём ребят 
тепло поздравили ветеран педагогического 

труда, заслуженный учитель Российской 
Федерации З.Г. Барашева, депутат Законо-
дательной Думы Томской области А.А. Те-
рещенко, коллеги по работе, руководители 
других детских здравниц. Все они отмечали 
огромный труд, проделанный юбиляром за 
эти 20 лет. 

Советник председателя ФПО ТО Б.Г. Кар-
дашов, занимаясь в области не один год 
организацией летнего отдыха детей и под-
ростков, подчеркнул, что Федерация проф-
союзных организаций Томской области со 
своей стороны активно содействовала тому, 
чтобы в коллективе «Космонавта» всегда 
поддерживалась деловая атмосфера, вне-
дрялись новые методики и современные 
формы организации отдыха и лечения де-
тей. Он особо выделил при этом роль учре-
дителей ООО «Санаторий «Космонавт» Л.Н. 
Владыкиной и Л.С. Харламова. Им выпала 
честь под звуки торжественного марша 
разрезать ленточку открытия скульптуры 
«Мир в руках мамы». Ребёнок в её руке на-
поминает участникам этого торжественного 
мероприятия о великой роли женщины-ма-
тери в жизни каждого человека. 

БОРИС ЕГОРОВ

Юбилей

«Мир в руках мамы»
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С Днём физкультурника!

Дорогие друзья!

Поздравляем тренеров, преподавателей спор-
тивных школ, а также тех, кто ведёт здоровый 
образ жизни и приучает к этому своих детей, с 
Всероссийским днём физкультурника!

В здоровом теле – здоровый дух. И это понима-
ет все больше жителей нашей региона. С каждым 
годом растет число участников областных зимних 
и летних спартакиад, ежегодного спортивного мо-
лодежного праздника профсоюзов. 

Строятся новые стадионы, обустраиваются дво-
ровые спортивные площадки. Спортсмены Томской 
области все чаще побеждают в международных со-
ревнованиях по разным видам спорта. 

Профсоюзные комитеты вовлекают работников 
в регулярные занятия физкультурой и спортом, 
арендуя спортивные залы, дорожки в бассейнах, 
проводя корпоративные и отраслевые спортивные 
мероприятия. 

Желаем всем профессиональным спортсменам и 
любителям новых спортивных побед, крепкого здо-
ровья, счастья, радости и семейного благополучия! 

ПЁТР БРЕКОТНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО;

ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Лучшие

«Спортивная элита» 
Томской области
В 2018 году на областной конкурс «Спортивная 

элита» поступило 95 заявок. Победу в нем одер-
жали 63 человека, а также четыре региональные 
спортивные федерации.

Конкурс прошёл в восьми номинациях: «Лучший 
спортсмен», «Лучшая спортивная команда», «Луч-
ший тренер», «Лучший спортсмен среди ветеранов 
спорта», «Лучший спортивный журналист», «Лучший 
спортивный судья», «Лучший спортивный врач», 
«Меценат спорта».

Жюри оценивало спортивные результаты и пока-
затели в работе в период с 1 июля 2017 года по 30 
июня 2018 года. Среди победителей областного кон-
курса – каратисты, гимнасты, гиревики, кикбоксёры, 
тяжёло- и легкоатлеты, лыжники, гребцы и многие 
другие. А лучшими спортивными журналистами 
признали Сергея Негодина (телекомпания «Томское 
время»), Сергея Новокшонова (газета ЗАТО Северск 
«Диалог») и Илью Лавренкова (телекомпания «Том-
ское время»). Среди меценатов спорта выделены АО 
«Сибирская аграрная группа», АО «Транснефть-Цен-
тральная Сибирь» и ООО «Томская домостроитель-
ная компания».

Конкурс «Спортивная элита» проводится в Том-
ской области ежегодно с 1993 года. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

40 лет назад в самом живописном 
месте, сосновом лесу близь Северска, 
открылся санаторий-профилакторий 
№2 «Химстроя». Действовал он кругло-
годично. Зимой – для взрослых, летом 
– для детей. Он считался одним из луч-
ших санаторных учреждений в области. 
Немалая заслуга в этом коммерческо-
го директора Евгения Александровича 
Матвеева, работающего в учреждении 
более 30 лет. Лучшими инвестициями 
он считает вложения в здоровье детей. 
Поэтому на базе санатория-профи-
лактория в 2008 году открыт детский 
оздоровительный лагерь «Улыбка» на 
120 мест в смену. 

На днях лагерь отметил первую важную 
юбилейную дату – 10-летие своей работы. 
Все эти годы им руководит Наталья Ми-
хайловна Иванова, сумевшая сформиро-
вать дружный коллектив ответственных 
людей, которые творчески подходят к сво-
им обязанностям по организации детского 
отдыха. 

Лагерю «Улыбка» есть чем гордиться. 
Три года подряд он носит почётное звание 
«Лагерь-мастер»! Программы смен име-
ют определённую тематическую направ-
ленность. Их реализуют высококлассные 
специалисты, проводя мастер-классы для 
работников этого и других детских оздо-
ровительных учреждений. 

У детской здравницы – солидные со-
циальные партнёры и их немало. Все это 
позволяет детям за время пребывания в 
лагерной смене не только укрепить здоро-
вье, набраться сил для учебы в школе, в 

чём немалая заслуга врача Елены Евгень-
евны Кониной, но и узнать много нового, 
полезного, приобрести и какие-то прак-
тические навыки в изготовлении разных 
поделок, сборе конструкций, деталей, фо-
тографировании и так далее. Юбилейная 
смена «Дорогой добра» проходила при 
поддержке благотворительного фонда 
имени Алены Петровой и реабилитаци-
онного центра «Алёнка». Дети смогли на 
конкретных примерах увидеть, как важны 
такие качества людей, как человечность, 
доброта. 

Сам юбилейный праздник «Лето, детст-
во: улыбнись» получился ярким, звонким 
и весёлым. Парк творчества и развлечений 

под названием «Веселяндия» предложил 
отдыхающим в «Улыбке» детям и мно-
гочисленным гостям разные подвижные 
игры, аттракционы, изотерапию и, конеч-
но, подготовленный собственными сила-
ми концерт. 

Из бесед с ребятишками ясно, что мно-
гие отдыхают в этом лагере не первый 
раз. Им здесь очень нравится и потому 
свободных мест в «Улыбке» практически 
не бывает. И уже этот факт говорит о мно-
гом. Мы от души поздравляем коллектив 
с юбилеем и желаем так держать всегда! 

БОРИС КАРДАШОВ, 
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО

Лето-2018

Юбилейная смена «Улыбки»

По многочисленным просьбам работников ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм» профком пред-
приятия организовал коллективный выезд членов 
профсоюза в Новосибирский аквапарк. 

Поездка пришлась как раз кстати. В связи с про-
хладной погодой купальный сезон в Томске фак-
тически закрылся. Так что люди с удовольствием 
продлили его, получая разные водные процедуры в 
замечательном аквапарке. Многие поехали вместе 
с детьми, и все отлично отдохнули, получив массу 
положительных эмоций. 

Члены профсоюза благодарны профкому за 
прекрасно организованное свободное время.

СТАЛИНА АНИКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ»

Свободное время 

Поездка в аквапарк 

Студенты томских колледжей 
выступают в финале VI националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» – WorldSkills Russia в 
Южно-Сахалинске. 

Томичи участвуют в компетен-
циях «Программные решения для 
бизнеса», «Веб-дизайн и разработка 
(юниоры)», «Кондитерское дело», 
«Ресторанный сервис», «Поварское 
дело», «Сантехника и отопление», 
«Сухое строительство и штукатур-
ные работы (юниоры)», «Электро-
монтаж», «Ветеринария», «Столяр-
ное дело». 

Студенты колледжа индустрии 
питания, торговли и сферы услуг, 
а также Томского коммунально-
строи тельного техникума участвуют 

в финале, благодаря жесточайшему 
отбору на региональном этапе. 

В 2017 году на национальном 
чемпионате Томскую область пред-
ставляли шесть студентов учреж-
дений профобразования. Они за-
воевали две серебряные медали 
(«Кондитерское дело», «Парик-
махерское искусство») и два ме-
дальона «За профессионализм» 
(«Ветеринария», «Веб-дизайн и раз-
работка»).

Напомним, WorldSkills – меж-
дународное некоммерческое 
движение для повышения пре-
стижа рабочих профессий и раз-
вития проф образования. Сегодня 
WorldSkills объединяет 75 стран. 
Томская область вступила в 
WorldSkills Russia в 2015 году.

Кадры 

Чемпионат рабочих профессий Учиться по-новому

Программу модернизации организаций средне-
го профобразования в целях устранения дефици-
та рабочих кадров разработал департамент про-
фессионального образования Томской области до 
2024 года. 

Запланировано обновление учебно-лабораторного 
оборудования, создание специализированных цент-
ров компетенций, обучение методистов, мастеров и 
преподавателей применению стандартов WorldSkills и 
проведению демонстрационного экзамена.

– Реализация программы позволит вести обучение 
в соответствии с международными стандартами по 
широкому спектру программ, в первую очередь крат-
косрочных, наиболее востребованных у работающих 
жителей региона, временно безработных, желающих 
сменить профиль деятельности, – считает замести-
тель начальника департамента Николай Горюнов.

Пресс-служба ФПО ТО

Задай вопрос специалисту! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ! 

Специалисты Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской 
области» всегда готовы выслушать и помочь вам 
в вопросах социально-трудовых отношений, охра-
ны труда и экологии, правовым вопросам. Вы мо-
жете также воспользоваться услугами профсоюз-
ной юридической консультации.

Адреса электронной приёмной на официальном 
сайте ФПО ТО в разделе «Задай вопрос 

специалисту».
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