
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МИЛЫЕ ТОМИЧКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ И САМЫМ ЛЮБИМЫМ 
ПРАЗДНИКОМ МУЖЧИН НАШЕЙ СТРАНЫ – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Это особый и самый прекрасный празд-
ник для каждой семьи, наполненный радост-
ными хлопотами сильной половины: подар-
ками от души, роскошными букетами любви, 
счастья, Весны и необычными пожеланиями. 
Мужчины по праву восхищаются и гордятся 
своими любимыми, одаряя их цветами, сти-
хами и светлыми улыбками.

В семье женщина – надежная и мудрая 
хранительница очага, на работе – символ до-
бросовестного отношения к делу, в обществе 
– стабильности, энергии и добрых дел! 

Здоровья вам, дорогие и милые женщины, 
мирного неба и весеннего настроения, много 
цветов, солнечных улыбок, любви и счастья, 
благополучия и достойной зарплаты!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
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НА СОСТОЯВШЕМСЯ 5 МАРТА 
ДНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЫЛ ГРАД 
НАГРАД. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ФПО ТО АЛЕКСАНДР 
ТЕРЕШКО ВРУЧИЛ КУБКИ САМЫМ 
МАССОВЫМ НА СПОРТИВНОМ 
ПРАЗДНИКЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛО-
ДЕЖИ 23 ФЕВРАЛЯ КОМАНДАМ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТОМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФ СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ. 

Памятными дипломами 
ФПО ТО и денежными пре-
миями награждены победи-
тели в областных конкурсах 
«Сильная первичка – сильный 
профсоюз», на лучшее осве-
щение деятельности профсо-
юзов в СМИ, на лучший сайт 
или веб-страницу профсоюз-
ной организации.

Награды получили журна-
листы: Елена Банникова, кор-
респондент газеты «Томская 
нефть» (первое место), Яна 

Горовая, корреспондент газе-
ты «Диссонанс» (Асиновский 
район, второе место), Тать-
яна Горбунова, внештатный 
корреспондент газеты «Новое 
время» (ЗАТО «Северск», тре-
тье место). Поощрительны-
ми премиями и памятными 
дипломами ФПО ТО награ-
ждены Валентина Субботина, 
корреспондент газеты «Образ 

жизни» (Асиновский район), 
Екатерина Зуевич, системный 
администратор сайта профор-
ганизации сотрудников ТГУ, 
член комиссии по информа-
ционной работе профкома, 
Мария Зайцева, журналист 
газеты ТГАСУ «За строитель-
ные кадры». Благодарностей 
ФПО ТО удостоены редакция 
газеты АО «Сибкабель» «Том-

ский кабельщик» (редактор 
Татьяна Зубрицкая) и специ-
алист Издательского Дома НИ 
ТГУ Лариса Кривцова.

За победу в областном 
конкурсе награждены сайты: 
профсоюзной организации 
АО «Сибирский химический 
комбинат», профсоюзной ор-
ганизации АО «Томская судо-
ходная компания» и Томской 
областной организации Об-
щероссийского профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслужива-
ния. В номинации «Специаль-
ный приз веб – новичку» на-
града вручена профсоюзной 
организации МБДОУ детский 
сад комбинированного вида 
№ 19 г. Томска.

В рамках народного уни-
верситета перед профсо-
юзным активом с лекцией 
«Закон и справедливость» 
выступил профессор юриди-
ческого института ТГУ Миха-
ил Журавлев.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
НА СНИМКЕ: ЖУРНАЛИСТЫ-ПОБЕДИ-

ТЕЛИ В ОБЛАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОН-
КУРСЕ ФПО ТО

27 февраля состоялась 
ХХII внеочередная отчет-
но – выборная конференция 
проф союзной организации 
АО «Сибирский химический 
комбинат». Делегаты новым 
председателем объединен-
ного профкома № 124 СХК 
избрали В.Г. Кочетова.

Вячеслав  Генрихович 
окончил Томский политех-
нический институт, получив 
специальность инженера – 
механика. Его трудовая дея-
тельность связана с Химико-
металлургическим заводом 
АО «СХК». Начал работать 
сменным инженером-тех-
нологом. Но уже через год 
был назначен начальником 
смены. Занимался внедрени-
ем  уникальных технологий 
спец изделий, организовывал 
выпуск серийной  продукции   
с высоким качеством по го-
сударственному оборонному 
заказу, осваивал новые виды 
оборудования. Работал ме-
хаником цеха, главным ин-
женером Химико-металлур-
гического завода, исполнял 
обязанности директора. Внес 

большой вклад в разработку 
и конструирование оборудо-
вания, как основного произ-
водства, так и конверсионно-
го, участвовал в выполнении 
заказов зарубежным партне-
рам, создании новой техно-
логии производства изделий 
для нужд ядерно – оружей-
ного комплекса.

В 2014 году коллектив  
избрал В.Г. Кочетова предсе-
дателем профсоюзного ко-
митета завода. Профсоюзная 
организация ХМЗ является 
одной крепких и сильных, 
в том числе по охвату член-
ством. В апреле 2017 года 
Вячеслав Генрихович уча-

ствовал в работе V съезд а 
Российского профсоюза 
работников атомной энерге-
тики и промышленности. За 
добросовестный труд он не-
однократно отмечен награда-
ми завода, СХК, Госкорпора-
ции «Росатом». В 2013 году 
ему вручен знак «За заслуги 
перед атомной отраслью» 
III степени.

Руководство ФПО ТО  на  
Дне председателя поздрави-
ло  В.Г. Кочетова с избранием 
председателем ОКП № 124 
АО «СХК», пожелав успеш-
ной  и плодотворной работы.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Рабочая группа при Министерстве труда РФ 
обсуждает возможность введения в России но-
вого показателя качества жизни – минимально-
го потребительского бюджета (МПБ). Он похож 
на прожиточный минимум, однако отражает не 
минимальные, а необходимые расходы граж-
дан для нормальной жизни. 

Перейти от понятия «потребительской кор-
зины» к минимальному потребительскому 
бюджету предложила Федерация Независимых 
Профсоюзов России.

 – Действующая потребкорзина предпола-
гает, что человек должен тратить на продукты 
питания около 50% своих доходов. На непродо-
вольственные товары и услуги остается всего 
по 25%. Чем выше уровень доходов граждан, 
тем меньше они тратят на продукты питания 

и больше на непродовольственные товары и 
услуги. Таким образом, величина прожиточно-
го минимума, рассчитанная на основе потре-
бительской корзины, «закрепляет» граждан в 
положении бедности, – заявил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков в интервью «Россий-
ской газете». 

Несмотря на то, что с начала года минималь-
ный размер оплаты труда сравнялся с прожи-
точным минимумом для трудоспособного на-
селения, его величина (11 280 рублей) крайне 
низка и покрывает лишь физиологический 
уровень выживания. При этом, по официаль-
ным данным, в России свыше 19 млн человек 
получают доход ниже прожиточного минимума. 

По мнению профсоюзов, МПБ в настоящее 
время должен составлять около 39 тыс. рублей.

28 февраля на собрании Законодательной 
Думы Томской области депутаты единоглас-
но избрали заведующего отделом – главного 
правового инспектора труда Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» В.С. Скрябина в 
состав квалификационной комиссии при адво-
катской палате Томской области.

Вячеслав Сергеевич опытный юрист, воз-

главлял аппарат главного федерального ин-
спектора в Томской области, руководил Го-
сударственной инспекцией труда в Томской 
области. Сегодня он, как юрист, оказывает 
большую помощь членам профсоюзов в случа-
ях, когда нарушается трудовое законодательст-
во, проводит встречи и консультации в трудо-
вых коллективах предприятий и организаций.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ИТОГИ      

НАГРАДЫ ЖУРНАЛИСТАМ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКП № 124 АО «СХК»

НОВОСТИ

Доверие профсоюзному юристу

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ

За минимальный 
потребительский  бюджет!

С праздником 

8 МАРТА!8 МАРТА!
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К таким профессионалам своего дела 
относится логопед детского сада комбини-
рованного вида № 4 «Журавушка» г. Асино 
Томской области Оксана Волкова. Поэтому 
вполне закономерной стала ее недавняя по-
беда на муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель года – 2019» в Аси-
новском районе. 

В портфолио Оксаны Владимировны нема-
ло наград, дипломов, благодарственных писем 
и не только за достижения в профессии, но и 
активное участие в различных городских меро-
приятиях: смотре-конкурсе ярмарочных экспо-
зиций, литературно-краеведческом празднике 
«Марковская осень», посвященном памяти 
известного писателя – земляка Г.М. Маркова, 
игре команд Асиновской лиги КВН, межре-
гиональном фестивале «Золотая береста» и 
других. Можно только удивляться, как на все 
хватает сил и времени. Ведь еще и не одно ме-
тодическое объединение учителей-логопедов 
дошкольных учреждений г. Асино надо по-
сетить, и не просто, а выступить с докладом. 
Таких выступлений на методических объеди-
нениях у Оксаны набирается более десятка. 
Общение с коллегами помогает ей расти в 
профессии, быть, как говорят, в теме. Мно-

гие новинки она охотно реализует в работе с 
детьми. 

Оксана Владимировна имеет ряд качеств, 
необходимых педагогу именно при работе с 
ребятишками: особая забота, понимание, при-
нятие ребенка, как личность, умение встать 
на его позицию. Педагогический процесс она 
строит с учетом возрастных особенностей де-
тей, умело используя образовательные про-
граммы. 

В работе с малышами важно найти взаи-
мопонимание и с их родителями, что-то им 
подсказать, на что обратить внимание, при-
глядеться к настроениям и чувствам ребенка. 
Это сотрудничество выходит за рамки меж-
личностных отношений. Она выступает на 
групповых родительских собраниях, проводит 
открытые показы коррекционных занятий, 
коллективные и индивидуальные беседы, кон-
сультации, размещает необходимый инфор-
мационный материал в родительских уголках, 
на своем личном сайте, всегда может оказать 
оперативную, грамотную логопедическую и 
педагогическую помощь. 

И еще на один важный момент хочется 
обратить внимание. За активные деловые и 
личностные качества, высокий профессиона-

лизм Оксану Владимировну не так давно из-
брали председателем первичной профсоюзной 
организации детского сада. А это уже совсем 
другая, не менее важная работа с коллегами. 
Здесь тоже наметились успехи. За время ее 
председательства профсоюзная деятельность 
в учреждении заметно активизировалась. 
Увеличилась численность членов профсою-
за в коллективе. По инициативе председате-
ля и членов профкома систематически стали 
проводиться мероприятия оздоровительной, 
культурно-массовой и просветительской на-
правленности. 

Как профлидер, Оксана старается под-
держать своих коллег, выслушать, помочь. В 
общении с людьми она всегда настроена на 
позитив. Свои профессиональные качества: 
музыкальность, эрудицию, умение слушать ис-
пользует и на благо тех, кто избрал ее на этот 
общественный пост. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙ-
СКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2019», 
ПРОХОДИВШЕГО 26 ФЕВРАЛЯ ВО ДВОРЦЕ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. ТОМСКА, 
НЕЛЕГКО БЫЛО ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ. 
ВСЕ ШЕСТЬ ФИНАЛИСТОК ПОКАЗАЛИ 
БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Объявляя начало конкурса, начальник де-
партамента образования администрации г. Том-
ска Ольга Васильева особо подчеркнула, что на 
сцене лучшие педагоги-воспитатели детских 
дошкольных учреждений города. Что от этого 
конкурса выиграют прежде всего дети, потому 
что каждая участница вберет еще и частичку 
другого опыта. 

Темы мастер-классов были выбраны самые 
актуальные, важные и для детей, и для родите-
лей. Ведь процесс воспитания не заканчивается 
стенами дошкольного учреждения. Родитель, 
как никто другой, должен понимать своих де-
тей. Вести с ними умелый диалог. С темой «Мы 
вместе» хорошо справилась воспитатель МА-
ДОУ № 15 Инна Галаева. 

Воспитатель МАДОУ № 96 Оксана Зепсен, 
известная внедрением современных техноло-
гий, метапроектов, выбрала тему «Отдавая, 
мы получаем больше!» и мастерски показала 
на примере своего детского сада, как надо со-
здавать волонтёрство, учить детей с малых лет 
делать добрые дела. 

Профориентации с раннего возраста по-
святила свой рассказ Анастасия Самойленко, 
воспитатель МАДОУ № 8. «Сегодня играем, 
завтра выбираем!», – так обозначила она тему 
мастер-класса. Играя в профессию, дети вы-
ступают в роли садоводов, инженеров, дизай-
неров. А сколько впечатлений осталось у них 
после экскурсий в железнодорожный техникум, 
агроколледж. За кулисами театра дети могли 
сами поучаствовать в роли костюмера, гримера, 
портнихи. 

Елена Уколова, музыкальный руководитель 
МАДОУ № 85, делилась тем, как она учит детей 
чувствовать музыку, петь, исполнять ансам-
блевые песни. Все это подкрепляла красочным 

видеорядом, рассказом самих детей, как они 
понимают музыку. 

Светлана Пономарева, воспитатель МБДОУ 
№ 89 выбрала тему «Играем и считаем». В иг-
ровой форме она рассказывает им, что такое 
деньги, чтобы дети с раннего возраста пони-
мали разницу слов: «Хочу!» и «Надо!». Что 
важней: молоко или конфеты, хлеб или игру-
шечная машинка? И не менее важно, чтобы они 
понимали: деньги – это результат труда. 

 Ирина Федосеева, учитель-логопед МАДОУ 
№ 99, показала, как нужно учить детей говорить 
правильно, используя разные приемы, шумо-
вое, голосовое, музыкальное сопровождение 
сделанных детьми мультфильмов. 

После второго задания: ток-шоу «Профес-
сиональный разговор», с которым финалистки 
также успешно справились, жюри конкурса с 
участием председателя Томской городской ор-
ганизации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Ларисы Четверухиной, 
определило победителя муниципального эта-
па «Воспитатель года-2019». Им стала Свет-
лана Пономарева, воспитатель МБДОУ № 89 
(на снимке). Она и получила главную награду 
от мэра Томска Ивана Кляйна. Лауреаты кон-
курса – воспитатель МАДОУ №8 Анастасия Са-
мойленко, учитель-логопед МАДОУ №99 Ирина 
Федосеева и воспитатель МАДОУ №96 Оксана 
Зепсен. Приз зрительских симпатий достался 
Анастасии Самойленко. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ПОДДЕРЖАНА

ЛЬГОТЫ МЕДИКАМ 
НА СЕЛЕ СОХРАНИТЬ!

Министерство здравоохранения 
РФ поддержало позицию профсою-
за, выступающего против лишения 
социальных льгот медиков на селе.  
Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Т. Голикова и  Комитет 
по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока Гос-
думы России также поддерживают 
позицию профсоюза. Такая новость 
сообщается на сайте Профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Ранее профсоюз обратился в 
адрес министра здравоохране-
ния РФ В.Скворцовой с просьбой 
поддержать позицию отраслевого 
проф союза о недопустимости ущем-
ления медицинских работников в 
правах на социальные льготы.

Минэкономразвития  предложил 
отменить право сельских педагогов 
и медиков на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. Сроком 
исполнения был обозначен апрель 
2019 года.  

По словам заместителя предсе-
дателя проф союза работников здра-
воохранения Михаила Андрочнико-
ва, зарплата медиков за последнее 
время выросла не так, чтобы можно 
было отказываться от льгот.

– Мы сделали расчеты средней 
заработной платы, исходя из проф-
союзных взносов. У нас получилась 
по всем территориям средняя зар-
плата – 22 тысячи рублей. Льготы в 
две-три тысячи рублей в месяц на 
оплату коммунальных услуг в мас-
штабах России – копейки. Ведь у нас 
на селе не так много медицинских 
работников, ощущается их постоян-
ный дефицит. А если еще их лишить 
льгот, то кризис только усугубится, 
– уверен профлидер.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОТМЕНА ИНДЕКСАЦИИ 
УДАРИЛА ПО БЮДЖЕТУ

– Бюджет и внебюджетные фон-
ды лишились 800 млрд рублей из-за 
отмены индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам, – считает зав. 
отделом экономики «Независимой 
газеты» Михаил Сергеев.

 По подсчетам эксперта, более 
5 млн граждан скрыли свои зара-
ботки, уйдя в «теневой» сектор ради 
защиты пенсий от инфляции. Если до 
2017 года более 15 млн пенсионеров 
работали легально, то после отмены 
индексации пенсии их число сократи-
лось до 9,6 млн человек. В результате 
ухода 5,5 млн работников в «серый» 
сектор экономики, бюджет недопо-
лучил в качестве налогов на дохо-
ды физлиц около 300 млрд рублей, 
а Пенсионный фонд, Фонд ОМС и 
Фонд соцстраха потеряли еще около 
0,5 трлн рублей.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ

УСПЕШНА НЕ ТОЛЬКО 
В ПРОФЕССИИ

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2019

Умницы, красавицы – 
они все лучшие воспитатели! 

В ДЕТСКИЙ САД МНОГИЕ ДЕТИ ПРИХОДЯТ ЕДВА НАУЧИВШИСЬ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ. 
НЕКОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЫГОВОРИТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛОВИНУ АЛФАВИТА. ИНОГДА ТРУДНО РАЗОБРАТЬ,
ЧТО РЕБЕНОК ХОЧЕТ СКАЗАТЬ. И НА ПОМОЩЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИХОДИТ ПЕДАГОГ-ЛОГОПЕД. 
МНОГОЧАСОВЫЕ ЗАНЯТИЯ, УПОРСТВО, МАСТЕРСТВО, РАЗНЫЕ МЕТОДИКИ ДАЮТ СВОИ ПЛОДЫ. 
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ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ОТПУСКА 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Имею ли я право на продление отпуска по 
уходу за ребенком до 6 лет? Что для этого не-
обходимо? Я хотела бы больше уделять ему 

внимания, подготовить к школе. 
А.С. Кривовицына, г. Колпашево

– Статьёй 256 ТК РФ установлено право женщи-
ны на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Нормы на продление такого отпу-
ска ТК РФ не содержит. 

По письменному заявлению работника работода-
тель может оформить ему дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжитель-
ность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). Однако 
это право работодателя, а не обязанность.

Обратите внимание, что согласно части второй 
статьи 93 ТК РФ работодатель обязан устанавливать 
неполное рабочее время по просьбе беременной жен-
щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 
а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Может наличие 
этой нормы позволит вам частично удовлетворить 
желание больше времени уделять ребенку.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

С отчетным докладом перед делега-
тами выступила председатель област-
ного Совета профсоюза Л.М. Солодки-
на. Профсоюзный лидер обстоятельно 
проанализировала работу за минувшие 
пять лет, определила новые цели и за-
дачи в деятельности. В марте 2019 года 
областная профсоюзная организация бу-
дет отмечать свой 25-летний юбилей. Ко-
операторы объединились и создали свой 
профсоюз, пожалуй, в самое трудное 
время рыночных реформ – в 1994 году. 

Сегодня в потребительской коопе-
рации области действует 13 производ-
ственных предприятий, 32 предприятия 
общественного питания, 2 рынка, 108 
магазинов. Работники потребкооперации 
выполняют важную социальную миссию 
– обслуживают селян, проживающих в 
отдаленных поселках и деревнях. Как 
отметила председатель Совета, работать 
приходится в сложной обстановке и при 
жесточайшей конкуренции в районных 
центрах с крупными торговыми сетями. 

В этих условиях облпотребсоюз делает 
ставку на своих специалистов, на их ква-
лификацию и преданность делу. Здесь 
большую роль играют и областная проф-
союзная организация и все 24 первички, 
ведущие работу по созданию хорошего 
микроклимата в коллективах и, конечно, 
по нацеленности на достижение высоких 
производственных результатов. По мне-
нию Любови Михайловны, в это время 
как никогда важен человеческий фактор 
и забота о людях. 

Коллективные договоры заключены во 
всех организациях потребкооперации. По 
инициативе профсоюза в них записаны 
льготы и гарантии, улучшающие положе-
ние работников по сравнению с нормами 
существующего законодательства. За 

отчетный период средняя зарплата в ко-
оперативных организациях не снижается 
и на 1 января 2019 года составила 19317 
рублей. В прошлом году на создание без-
опасных условий труда направлено 4 млн 
рублей. Приобретены спецодежда, обувь, 
средства индивидуальной защиты, про-
изведен ремонт помещений для приема 
пищи, душевых. Профсоюз следит за вы-
полнением обязательств колдоговоров. 
Помогают и уполномоченные профкомов 
по охране труда, участвующие в ком-
плексных проверках условий безопасной 
работы.

 В отрасли отлажена система подго-
товки кадров, повышение их квалифика-
ции. С учетом современных требований 
организованы курсы переподготовки по 
новым специальностям, проводятся се-
минары, конкурсы профессионального 
мастерства, выставки кондитерских из-
делий. И везде прикладывают свои руки 
председатели профсоюзных организа-

ций. Профсоюз традиционно является 
организатором и вдохновителем многих 
спортивных соревнований, различных 
досуговых мероприятий. Пользуются по-
пулярностью состязания и новогодние 
блиц-турниры по шахматам, отраслевые 
спортивные праздники. Задача – добить-
ся того, чтобы эти праздники стали еще 
более массовыми, чтобы способствовали 
оздоровлению работников. Проблемой 
назвала профсоюзный лидер санаторно – 
курортное лечение кооператоров. За пять 
лет поправили свое здоровье по путевкам 
с 20-процентной скидкой в здравницах 
Центросоюза 30 работников, в санато-
риях Томской области – 20 человек. Но 
председатель Совета считает, что циф-
ры оздоровления должны быть гораз до 
больше. Здесь сказывается скромная 
зарплата кооператоров. Нужна поддер-
жка предприятий, важно добиться её от-
ражения в колдоговорах.

Приоритетными целями назвала кон-
ференция укрепление профсоюзного 
единства (охват профчленством в орга-
низации составляет 66%), работу с мо-
лодежью. Выступившие председатель 
профсоюзной организации Ягодного 
сельского потребительского общества 
М.М. Караваева и председатель прав-
ления Асиновского горпо О.О.Ханыгова 
поддержали эти задачи. Л.М. Солодкина 
развила мысли, подчеркнув, что отра-
слевой профсоюз должен быть единой 
командой, нацеленной на хорошую ра-
боту, на выполнение тех производствен-
ных задач, которые ставит Совет Том-
ского облпотребсоюза. Наличие боевого 
проф союза – это соблюдение законов о 
труде, прозрачность, качество работы и, 
конечно, успех!

Делегаты конференции единогласно 
доверили право быть профсоюзным ли-
дером в отрасли на новый пятилетний 
срок Л.М. Солодкиной. В конференции 
принял участие и выступил председатель 
ФПО ТО П.З. Брекотнин.

ПАВЕЛ МУСОРИН

НА ЗАМЕТКУ ПРОФЛИДЕРАМ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС 
НА «ПРОФСОЮЗ ТВ»

Почему профсоюзные депутаты поддержали 
законопроект по пенсиям? Возможны ли измене-
ния в «пенсионном» законодательстве? Каковы 
перспективы внесения законопроекта о «чистом» 
составе МРОТ без учета компенсационных и сти-
мулирующих выплат? Будут ли вноситься измене-
ния в закон о СОУТ?

Эти и другие вопросы обсуждаем в первой пере-
даче из нового ежемесячного цикла «Парламент-
ский час» на «Профсоюз ТВ» с участием депутатов 
Государственной Думы РФ, входящих в межфрак-
ционную рабочую группу «Солидарность». В сту-
дии – первый заместитель председателя Комитета 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Государственной Думы РФ, координатор рабочей 
группы «Солидарность» М.В. Тарасенко.

 Для просмотра пройдите по ссылке: http://
profsouztv.ru/our-program/sobitie/?ELEMENT_
ID=7912

 Следующая передача из цикла «Парламент-
ский час» выйдет с участием первого заместителя 
председателя  Комитета ГД по региональной по-
литике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
В.Н. Пивненко.  Вопросы вы можете присылать 
на «Профсоюз ТВ» по адресу info@profsouztv.ru  
с пометкой «Парламентский час. В.Н. Пивненко.»

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

УКРЕПЛЯЯ ПРОФСОЮЗНОЕ 
ЕДИНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ VI  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ПРАВА ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДА
Российский профсоюз железнодорож-

ников и транспортных строителей в 2018 
году выпустил сборник «Права женщин в 
сфере труда». В него вошли законодатель-
ные акты, регулирующие трудовые отно-
шения с участием женщин. Информация 
о сборнике размещена на сайте ФНПР. В 
издании собрана информация, которую не-
обходимо знать, чтобы эффективно защи-
щать права женщин.

Положение женщин в сфере труда рег-
ламентируется целым рядом международ-
ных Конвенций, ратифицированных снача-
ла СССР, а затем Россией. Это – Конвенция 
МОТ № 100 (1951 г.) «О равном вознагра-
ждении мужчин и женщин за труд равной 
ценности»; Конвенция МОТ № 156 (1981 г., 
ратифицирована в 1997 г.) «О равном об-

ращении и равных возможностях для тру-
дящихся мужчин и женщин; трудящихся с 
семейными обязанностями». Значительная 
часть законодательных актов, регулирую-
щих особенности применения труда жен-
щин, является прямым следствием вклю-
чения международных норм в российское 
трудовое законодательство путем установ-
ления дополнительных гарантий. Так, при 
приеме на работу женщин работодатель 
обязан соблюдать нормы, установленные 
ст. 253 ТК РФ, согласно которым ограниче-
но применение труда женщин на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Сборник полезен для работы широкому 
кругу профсоюзного актива.

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
И РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ФНПР
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Президиумы Союза организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» и Томской областной орга-
низации «Всероссийский «Электропрофсоюз» 
выражают  глубокие соболезнования семье, 
родным и близким в связи с уходом из жизни 
много лет работавшего председателем первич-
ной профсоюзной организации Томского элек-
тролампового завода

ПУЛЯЕВА
Валентина Николаевича. 

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь 
утраты.

С ЮБИЛЕЕМ! 

Поздравляем!
Все годы, что Александр Иванов тру-

дится в гараже Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области», а это более 
35 лет, без него не обходится ни одна 
поездка специалистов  в районы Томской 
области. 

Все знают, что если за рулем меха-
ник-водитель Александр Александрович 
Иванов, профессионал с большой буквы, 
можно быть уверенным,  что в дальней до-
роге будет все нормально. За годы работы 
водителем, механиком и заведующим га-
ражом он досконально изучил автодело.  
Чуть ли не по звуку двигателя определяет, 
где что-то не так. Александр предельно 
аккуратен в работе, никогда не откажет 
в помощи сотрудникам, любит собирать 
грибы, как любой мужчина, посидеть с 
удочкой на реке. Он – прекрасный семья-
нин, вырастил двух сыновей. 

4 марта А.А. Иванов отметил 60-летний 
юбилей. Коллектив, профсоюзный коми-
тет аппарата ФПО ТО сердечно поздравля-
ют коллегу с Днем рождения!

Здоровья, семейного благополучия и 
безаварийной работы еще на долгие годы 
работы в профсоюзах! 

До финала дошли лишь семеро рыцарей 
– педагогов – лучших из лучших. Это учите-
ля и педагоги дополнительного образования 
Р.А. Бакеев, И.Е. Гайдуков, И.В. Дударев, 
А.А. Кругликов, П.К. Уваров, В.Г. Цыренов и 
В.С. Щигарцов. Их стаж работы в образова-
нии – не первый год. Кто-то является моло-
дым специалистом, а у одного из участников 
педагогический стаж перевалил за отметку в 
50 лет. Несмотря на такой разброс в опыте, 
каждый показал себя достойно, как и подо-
бает настоящему рыцарю. Никто не посрамил 
честь мундира Педагога. В финале рыцарям 
предстояло не только представить профес-
сию, но и сочинить хвалебную оду Томску и 
творчески раскрыть свои таланты. 

Антон Кругликов построил выступление 
на служении стране через призму педагоги-
ческого воспитания детей. Цель его жизни 
– стать ориентиром для нового поколения, 
примером, дабы привить ученикам уважение 
к семье и гражданскую позицию в обществе. 
Вячеслав Щигарцов – инструктор по физи-
ческой культуре детского сада №13, и, пред-
ставьте себе, ему это нравится. Маленькие 
воспитанники – его жизнь, наполненная ярки-
ми моментами и победами. Он воспитывает в 
детях силу воли и духа, закаляет и прививает 
любовь к спорту. Иван Дударев – потомствен-
ный казак в третьем поколении. Он учит детей 
быть сильными, уважать старших, помогать 
ближнему, служить Отчизне и не отлынивать 
от труда. 

Пётр Уваров уже 50 лет занимается техни-
ческим творчеством с детьми, отвлекая их от 
планшетов и компьютеров. Ему не составля-
ет труда «оживить» любую вещь, вдохнуть в 
неё новую жизнь, заставить двигаться даже 
то, что раньше и не думало этого делать. У 
мастера «золотые руки» и всегда множество 
идей, которые он воплощает со своими деть-
ми в санаторно-лесной школе г. Томска. Учи-
тель английского языка Владислав Цыренов 
считает себя многодетным отцом, у него 24 
ребёнка – весь класс. Дети – смысл его жиз-
ни, они увлечены совместным творчеством по 
созданию школьной газеты и новостных ви-
деовыпусков. Общее дело всегда объединяет, 
тем более, если у педагога глаза горят также 
увлечённо, как и у учеников. 

Иван Гайдуков предстал перед залом зри-

телей в кольчуге с плащом крестоносца и 
рыцарским мечом. В этом облачении он оли-
цетворял на конкурсе честь, достоинство и 
совесть всего томского рыцарства! Урок для 
него – сражение за души и умы детей, а ры-
царство – служба верой и правдой избранной 
профессии. Ринат Бакеев, учитель русского 
языка и литературы из академического ли-
цея, преподнёс себя и свою работу в необыч-
ной манере. Ведь, как известно, слово тоже 
оружие, которое может не только ранить, но и 
заставляет смеяться и глубоко погрузиться в 
работу школьного учителя. Ему, как бывшему 
КВН-щику, не составило труда в ярких красках 
рассказать о профессии. Но главное, что ему 
удалось донести до зала и жюри своей хариз-
мой и юмором, что работа ему нравится! Он 
сын того дела, которое приносит пользу и это 
не может не радовать. 

Рыцари показали, что они не только могут 
красиво говорить о профессии педагога, но 
и за короткое время сочинить хвалебную оду 
женщинам, Томску, который в этом году от-
празднует своё 415-летие. Был здесь и ямб, и 
хорей, и рэп и даже песня – все запомнилось 
и жюри было не просто выбрать самое яркое 
творческое произведение. 

Но первые этапы не сравнятся по кра-
сочности и яркости костюмов с третьим, в 
котором педагоги раскрывали таланты с нео-
бычных сторон. Здесь присутствовали и пере-
воплощения, и пантомимы, и показательные 
выступления с гирями, и «танец» на татами 

с мастером карате, и игра на музыкальных 
инструментах, собранных «на коленке» и, ко-
нечно же, много танцев и песен, в том числе 
и национальных культур. Куда же без них! 
И зал активно поддерживал своих героев – 
рыцарей, воспевающих честь своих образова-
тельных учреждений! 

Безусловным лидером по итогам оценки 
квалифицированного жюри, с огромным от-
рывом по баллам стал Ринат Бакеев. Он и за-
воевал гран-при рыцарского турнира. Первое 
место присуждено двум рыцарям – Вячеславу 
Щигарцову и Ивану Дудареву, второе – Ива-
ну Гайдукову. Победителям и финалистам 
вручены дипломы, подарки и сертификаты 
на денежные премии от департамента обра-
зования администрации г. Томска, горкома 
профсоюза, партнёров и спонсоров турнира. 
А коллектив педагогов детского сада № 13 по-
дарил рыцарям и зрителям прекрасный вальс 
цветов.

Начальник департамента образования 
г. Томска О.В. Васильева и председатель гор-
кома профсоюза Л.В. Четверухина назвали 
конкурс ошеломляющим, восхитительным, 
удивительным! Турнир показал, какие талант-
ливые мужчины работают в образовательных 
учреждениях г. Томска. «Вы все победители, 
– скандировал переполненный зал. – ВИВАТ 
рыцарскому турниру!» 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

ВИВАТ рыцарям в образовании!

РЫЦАРСТВО КАНУЛО В ЛЕТУ? НЕТ! 
ОНО ЖИВО И АКТИВНО ПРОЦВЕТАЕТ В ТОМСКЕ! 
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 32 ТОМСКИХ ПЕДАГОГА 
ИЗ РАЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 28 ФЕВРАЛЯ 
В «РЫЦАРСКОМ ТУРНИРЕ-2019» В ДОМЕ 
СОЮЗОВ. ГЛАВНЫЙ ЕГО ОРГАНИЗАТОР - ТОМСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТ-
НИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ.  
РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР ОРГАНИЗОВАН ВТОРОЙ РАЗ 
И ПОСВЯЩЁН В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИКУ ЖЕНЩИН 
8 МАРТА И 415-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ТОМСКА.  

Активные и спортивные сотрудники компаний АО «Томская генерация» и АО 
«ТомскРТС» провели отличный день на Танае. Мероприятие прошло в рамках еже-
годной поездки сотрудников в одно из престижных и  красивых мест  зимнего спор-
та и активного отдыха в Кемеровской области. 

Конец зимы энергетики отметили на территории большого комплекса – Парка 
дикой природы. Поездка состоялась в тёплый день, никто не замёрз. Зато много в 
этот день было положительных эмоций, весёлых стартов на плюшках, катание на 
лыжах и сноубордах. 

 Завершение зимнего сезона получилось славным и запоминающимся.
ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЛАУРЕАТЫ

Звёзды Томской 
судоходной

В Новосибирске прошёл IV областной 
фестиваль самодеятельного творчества 
«Профсоюзы зажигают звёзды». Орга-
низатор – Федерация профсоюзов Ново-
сибирской области. Томскую область на 
конкурсе представляла команда профсо-
юза АО «Томская  судоходная компания».

Более 40 участников из организаций 
и предприятий Новосибирска показали 
свои номера. Среди них и народные и 
кавказские танцы, поэтические этюды, 
песенные  сольные выступления, так и в 
рамках ансамблей. 

Ярко на фестивале выступили томичи. 
Речники из Томска показали, на что они 
способны, какими талантами обладают. 
Константин Акулов с ансамблем «НАША 
ГАВАНЬ» представляли не только проф-
союзную организацию  Томской судо-
ходной компании, но и весь профсоюз 
работников водного транспорта РФ. И не 
ударили в грязь лицом, получив диплом 
лауреата в номинации «За верность 
проф союзу».

 На фестивале они исполнили песню 
«Мой ПВРТ» на слова капитана из Томска 
Ивана Черданцева. Поздравляем!

 
АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – НЕ ПРАЗДНОЕ ВРЕМЯ

Зимние забавы энергетиков
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