
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ И СФЕРЫ 

ИСКУССТВ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ГОД КИНО, ГОД КУЛЬТУРЫ, ГОД ЛИТЕРА-
ТУРЫ. В 2019 ГОДУ И В СТРАНЕ, И В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
ГОД ТЕАТРА. 

И это не случайно. Ведь именно работники культуры 
делают нашу жизнь духовно богаче, интереснее и содер-
жательнее. В самые сложные периоды жизни страны, 
как правило, в духовной сфере наблюдаются подъем и 
расцвет. Через спектакли в театрах, книги, кино, музыку 
работники культуры несут людям добро, настраивают 
на созидание и развитие, воспитывают патриотизм.

 От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры, а замеча-
тельных актеров наших театров еще с одним событием 
– Днем театра, который по традиции отмечается 27 мар-
та! Желаем здоровья, благополучия, новых творческих 
удач, достойной зарплаты и, конечно, чтобы такая важ-
ная отрасль, как культура, всегда ценилась и была по-
истине национальным достоянием! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;
ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

12+

№ 11 (1292) 21 марта 2019 года

ПРОФСОЮЗНЫЙ КУРЬЕР

Новый председатель 
Ассоциации

12 марта состоялось заседание Совета Ассоциации 
территориальных объединений организаций профсоюзов 
Сибирского федерального округа. В режиме видеоконфе-
ренции члены Совета переизбрали председателя Ассо-
циации и его заместителя, а также выбрали кандидатуру 
для делегирования в состав Исполкома ФНПР.

Руководителем Ассоциации территориальных профсо-
юзных объединений СФО единогласно избран предсе-
датель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
Олег Маршалко, его заместителем лидер омских профсо-
юзов – Сергей Моисеенко. В Исполкоме ФНПР профсою-
зы Сибири будет представлять глава Ассоциации.

Профсоюзные лидеры – 
на съезде

В Томской области состоялся четырнадцатый съезд 
Совета муниципальных образований региона. Главы всех 
населенных пунктов области собрались в Томске на двух-
дневный съезд. 

Первый день работа шла в формате дискуссионных 
площадок в коворкинг-центре «Точка кипения». Во вто-
рой – на пленарном заседании с обращением о реализа-
ции национальных проектов в регионе выступил губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин. Областные и 
муниципальные власти обсудили результаты совместной 
работы в 2018 году и планы на 2019. В работе съезда 
приняли участие председатель ФПО ТО Петр Брекотнин, 
заместитель председателя ФПО ТО Александр Терешко, 
председатель Томской областной организации Общерос-
сийского профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Михаил Дмитриев.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ЕДИНАЯ СТРАНА!

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» В ТОМСКЕ
В Томской области продолжаются мероприятия, посвященные 

пятилетию воссоединения Крыма с Россией: классные часы и от-
крытые уроки в образовательных учреждениях, выставки в школах 
и Домах культуры, спортивно-массовые мероприятия. 

Центральным событием фестиваля стал прошедший 17 марта 
праздничный концерт «Крымская весна» на Новособорной площади 
Томска. Для томичей и гостей города выступили вокальные и фольк-
лорные коллективы, прозвучали песни «Легендарный Севастополь», 
«Крым вернулся домой», «Севастопольский вальс», «Родная зем-
ля», «Бьется сердце земли моей», «Мы – единая Россия, мы – ве-
ликая страна!» и другие. Региональное отделение Всероссийского  
движения «Волонтеры Победы» провело для участников праздника 
просветительский квест на знание истории и культуры Крыма.

И.о. председателя профсоюзного 
комитета Вячеслав Кочетов предста-
вил на суд почти 100 делегатов от-
чет о работе ОКП № 124 СХК в 2018 
году. Доклад сопровождался презен-
тацией, на слайдах – все значимые 
цифры и показатели работы профсо-
юзной организации. Их убедительно 
комментировал докладчик, говоря о 
разных аспектах деятельности проф-
союза. 

Контролируется выполнение по-
ложений колдоговора. Постоянно 
работает комиссия по заработной 
плате. Ее рост в 2018 году составил 
8,1%. Экономический эффект от 
правовой помощи профсоюза со-
ставил 4 млн. рублей, обратилось 
более 300 человек. Выросло число 
членов профсоюза на сублиматном и 
химико-металлургическом заводах. 
32 млн руб направлено на санатор-
но-курортное лечение работников, 
отдохнули и поправили здоровье 643 

человека. Два миллиона профсоюз-
ных средств потрачены на культур-
но-массовую работу, администрация 
СХК выделила на эти цели почти 8 
млн рублей. Организовано 54 оздо-
ровительных и спортивных меропри-
ятий. При профкомах заводов дейст-
вуют комиссии рабочего контроля за 
качеством питания. 

Под особым контролем ОКП 
№ 124 – охрана труда. Этому разде-
лу Вячеслав Кочетов уделил особое 
внимание. Действует 70 уполномо-
ченных профкома по охране труда. 
Несчастных случаев в 2018 году не 
допущено. По его мнению, на охране 
труда экономить нельзя, на атомном 
предприятии действует нетерпимое 
отношение к нарушителям безопас-
ности производства. И здесь свой 
значимый вклад вносит комиссия по 
охране труда профкома. Генераль-
ный директор СХК Сергей Точилин, 
участвующий в работе конферен-

ции как делегат, предложил взять 
под профсоюзный контроль своев-
ременное обеспечение работников 
комбината средствами индивидуаль-
ной защиты.

И докладчик, и выступившие Ста-
нислав Вторушин (ОДЭК), Егор Клев-
цов (ЗРИ), Михаил Алексеев (ООО 
«УАТ»), говоря о задачах, обратили 
внимание на проблемы с членством 
в организации, в том числе на низ-
кий процент членов профсоюза сре-
ди руководителей подразделений 
СХК. Они прямо «наградили» тех, 
кто вышел из профсоюза нелестны-

ми эпитетами: «приспособленцами» 
и «иждивенцами», поскольку эти ра-
ботники также пользуются льготами 
и гарантиями, которые завоеваны 
профсоюзом. Их беспокоит позиция 
отдельных руководителей, которые 
не поддерживают профсоюз: «Там, 
где нет профсоюза – кончается кол-
лектив. Профсоюз умеет слышать 
и слушать». Делегаты высказали 
предложения по изменению сложив-
шейся ситуации. 

Конференция единогласно прого-
лосовала за положительную оценку 
деятельности ОКП № 124 СХК. Важ-

ным пунктом повестки были выборы 
нового председателя ОКП № 124 СХК 
на период до 2021 года в связи с до-
срочным прекращением полномочий 
его председателя Сергея Иващенко. 
Советом представителей делегаций 
на эту должность была предложена 
кандидатура и.о. председателя ОКП 
№ 124 СХК, председателя профкома 
химико-металлургического завода 
Вячеслава Кочетова. В поддержку 
этой кандидатуры выступили Миха-
ил Алексеев и Александр Бейгель. 
Заслуженный ветеран СХК Михаил 
Алексеев так высказался о Кочетове:

– Привлекают его конструктивная 
позиция, умение работать, отстаи-
вать интересы работников. С таким 
командиром пошел бы в разведку.

Все делегаты проголосовали 
«за». По предложению председателя 
ФПО ТО Петра Брекотнина конфе-
ренция рекомендовала вновь из-
бранного председателя ОКП № 124 
СХК Вячеслава Кочетова в состав 
профсоюзной стороны областной 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений. Новый профсоюзный лидер 
Сибирского химического комбината 
рекомендован и в состав ЦК Россий-
ского профсоюза атомщиков.

 ПАВЕЛ МУСОРИН 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

«НЕТ ПРОФСОЮЗА – КОНЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ»
Этот заголовок не придуман. Он взят из выступления одного из 
делегатов XXII внеочередной отчетно-выборной конференции 
проф союзной организации АО «СХК». Конференция началась с 
торжественного момента. Заместитель ЦК РПРАЭП Юрий Борисов 
и и.о. председателя ОКП № 124 СХК Вячеслав Кочетов поздрави-
ли 12 вновь принятых членов профсоюза, вручив им профсоюзные 
билеты и небольшие сувениры. Знаковое событие для молодых со-
трудников – они влились в большой профсоюзный коллектив.

КНИГА – СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Законодательная Дума Томской области объявила о начале 

ежегодного областного конкурса на лучшую читающую семью «Чи-
таем всей семьей».      

- За 10 лет в конкурсе приняли участие более тысячи семей из 
всех муниципальных образований Томской области. Только в прош-
лом году за победу боролись 247 семей, – говорит председатель 
комитета по труду и социальной политике Леонид Глок. – Главная 
задача конкурса - донести до людей, что чтение – один из важней-
ших факторов духовной жизни семьи.  Очень важно, что эта работа 
проводится совместно с библиотечной системой области. 

Победители  будут определены в пяти номинациях: «Гордимся 
литературным наследием Томского края»; «Молодая читающая се-
мья»; «Читающая династия»; «Семейная реликвия – книга» и «По-
дари книге своё звучание».

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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ТВОРЧЕСТВО

НОВЫЕ БРЕНДЫ 
СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
КУЛЬТУРЫ «СЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», 
КОТОРЫМ ОКОЛО 10 ЛЕТ УСПЕШНО РУКОВОДИТ 
НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ДЕНИСЕНКО, НЕМАЛО! 

– Комплекс объединяет 5 учреждений культуры, 37 
клубных формирований с числом участников 470 чело-
век. И это не предел, – утверждает Наталия Ивановна. – 
Три года назад появились еще два брендовых конкурса 
«Новые имена» и «Карапуз». Оба они ставят задачу – вы-
являть таланты среди нигде не участвующих взрослых, а 
также у малышей, в силу каких-то причин, не посещаю-
щих детские сады. 

Еще работники досугового комплекса, которые, кста-
ти, все члены профсоюза, гордятся своими «Авторалли» 
и «Автомасленницей». Интересно и необычно проходит 
в поселении пасхальная встреча Весны. Ее специалисты 
проводят совместно с церковью. Все с нетерпением ждут 
и ежегодную майскую ярмарку сельскохозяйственной 
продукции. Здесь, как обычно,  бойко идет и распродажа 
саженцев, семян, рассады. 

Недавно в обновленном зале клуба с. Петрово с вос-
торгом встречали известный не только в Зоркальцевском 
поселении, но и во всем Томском районе ансамбль рус-
ской песни «Вечорка» клуба с. Нелюбино. Руководит им 
Валерий Васильев. Коллектив выступает на фестивалях и 
за пределами области. 

– В сфере культуры, как и в любой другой отрасли, 
многое зависит от подбора кадров, – говорит Наталия 
Ивановна. –  В клубах поселения работают в основном 
профессионалы, любящие свое дело. Здесь халтура вид-
на сразу. Более 20 лет руководит клубом в Березкино 
Людмила Пуртова, в Зоркальцево творчески трудится Га-
лина Журова. Школьный подвал Галина Яковлевна прев-
ратила в уютный современный зал. У нее замечательное 
хобби. Она шьет театральные и народные сценические 
костюмы. Впору уже открывать собственный музей. 

Многие начинания специалистов досугового ком-
плекса поддерживает глава Зоркальцевского поселения 
Виктор Лобыня. Накануне профессионального праздника 
– Дня работника культуры – он обязательно встречается 
с работниками комплекса, интересуется, чем надо по-
мочь. Близость к городу заставляет всех выкладываться 
по полной программе. Избалованных горожан и селян, 
часто выезжающих в областной центр, чем-то удивить 
трудно. И команда специалистов, работающих в разных 
жанрах, постоянно ищет новые изюминки, характерные 
для села бренды. Вот только бы средств на это побольше. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА СНИМКЕ: АНСАМБЛЬ  «МЕЧТА» 
ПЕТРОВСКОГО ДК ЕДЕТ НА ГАСТРОЛИ

25 марта – День работника культуры25 марта – День работника культуры

Быть актёром не так просто и лёгко, 
как это может показаться неискушён-
ным зрителям, но ещё сложнее при 
этом выполнять общественные функ-
ции. Быть председателем профкома. 
С этим год назад столкнулся замеча-
тельный актёр Томского театра драмы 
В.М. Радионов. 

Много лет профсоюзную организа-
цию Томского областного театра драмы 
возглавляла М.Л. Бородюк. Маргарита 
Леонидовна сделала многое для того, 
чтобы первичку знали и отмечали не 
только на уровне обкома профсоюза, 
но и выше – через участие в областных 
профсоюзных конкурсах. На такой бла-
годатной почве и «рос» в рамках проф-
кома Вячеслав Радионов. В результате 
год назад на отчётно-выборной конфе-
ренции его избрали новым профсоюз-
ным лидером.

– Я понимал, что работы будет мно-
го, но не думал, что её будет столько, 
– делится Вячеслав Михайлович. – Раз-
ная отчётность, работа с финансами, 
людьми и их проблемами. Позиция об-
кома профсоюза в этой связи предель-
но открытая – всегда придёт на помощь, 
подскажет и объяснит, как поступить 

правильно. У меня как творческого че-
ловека очень насыщенная жизнь, даже 
за пределами театра, а ещё нужно оста-
вить время на семью и друзей. Бывают 
моменты большой загруженности, но я 
справляюсь.

– Жизнь актёра непредсказуема, 
– продолжает профсоюзный лидер, – 
мне грех жаловаться, я востребован в 
театре и у зрителей. Вот и коллеги по 
цеху в меня поверили, благодарен им 
за это. Я представляю коллектив и не 
имею права его подвести. Теперь до-

подлинно знаю, зачем нужен профсо-
юз? Это, прежде всего, помощь любого 
характера. И для людей это важно, ча-
сто говорят спасибо, но ведь это наша 
работа. Сейчас не ставлю перед собой 
глобальных профсоюзных задач: глав-
ное сохранить то, что уже достигнуто. Я 
работаю для членов профсоюза, у меня 
их много – 149 человек. Стопроцентное 
членство. В данный момент разрабаты-
ваем макет нового коллективного до-
говора, который заключим в сентябре 
этого года. 

– Приятно, что с директором театра 
Геннадием Аркадьевичем Сокуровым у 
нас отличные отношения, он поддер-
живает профсоюз, видя в нём равно-
го партнёра. Также работаю над тем, 
чтобы сотрудники знали свои права и 
обязанности. Вместе с молодёжной ко-
миссией выпускаем стенгазету, расска-
зываем о наших делах. Энергии много, 
буду творить и стремиться делать так, 
чтобы оправдать оказанное мне дове-
рие. Уверен всё получится! – завершает 
свой рассказ на оптимистичной ноте 
В.М. Радионов. 

ЗАПИСАЛ 
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО 

ФОТО АВТОРА

День работника культуры – про-
фессиональный  праздник  людей 
творческих профессий, хранителей  
культурного наследия. Его отмечают и 
сотрудники областного государствен-
ного автономного учреждения культу-
ры «Центр татарской культуры», чьим 
подвижническим трудом уже 25 лет со-
храняется, развивается, популяризиру-
ется в регионе культура,  язык, обычаи 
и традиции татар.

В Центре есть все условия для  
успешного развития национального 
самодеятельного творчества. Созданы 
и функционируют 15 творческих кол-
лективов и клубных формирований, в 
которых занимается более 250 человек 
разных национальностей. Творческие 
коллективы Центра узнаваемы и из-
вестны. Они являются лауреатами кон-
курсов различного уровня от областно-
го до международного. Их постоянно 
приглашают на свои мероприятия  том-
ские университеты, школы, библиоте-
ки, учреждения культуры.   

Центром в течение года проводит-
ся более 150 мероприятий различной 
направленности, в том числе меж-
национальных. Полюбился томичам и 
самобытный традиционный татарский 
праздник Сабантуй, который широ-
ко отмечается в ряде муниципальных 
образований области. Сам «Центр та-
тарской культуры» проводит его в де-
ревнях Эушта и Черная речка. Здесь 

звучат татарские песни, проводятся 
игры ,  танцы ,  угощаются  блюдами 
нацио нальной кухни. Участниками 
праздника становятся тысячи жителей 
и гостей региона. 

Силами небольшого коллектива, все 
сотрудники которого являются членами 
профсоюза, проводится большая рабо-
та по сохранению самоидентичности 
татарского народа. Высокую квалифи-
кацию специалистов учреждения Н.И. 
Сайфульмулюковой, художественного 
руководителя и бессменного предсе-
дателя профсоюзной организации, Н.Я. 
Железниковой, заведующей отделом, 
Е.Ш. Сафиуллиной, методиста, под-
тверждают их награды. Это и почетные 
грамоты и благодарности губернато-
ра Томской области, департамента по 

культуре и туризму Томской области, 
присуждение премии Томской области 
в сфере образования, науки, здравоох-
ранения и культуры, благодарности и 
различные знаки президента Республи-
ки Татарстан и Всемирного конгресса 
татар. 

Центр не только учреждение культу-
ры, но и место сосредоточения обще-
ственной жизни томских татар. ОГАУК 
«Центр татарской культуры» является 
важным учреждением, сохраняющим 
и пропагандирующим культуру одного 
из народов Томской области, работает 
на поддержание межнационального со-
гласия в регионе.

ШАМИЛЬ ХАЛИТОВ, 
ДИРЕКТОР ОГАУК 

«ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 

«КОЛЛЕГИ В МЕНЯ ПОВЕРИЛИ»

ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ЦЕНТРА ИЗВЕСТНЫ 
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В конкурсе приняли участие 45 
педагогов томских школ, но фи-
налистами стали лишь шестеро 
лучших. Это – учителя географии 
школы № 11 Алёна Ковалева, би-
ологии школы № 28 Е.Н. Белова, 
начальных классов школы № 40 
Т.Ю. Мангирова, русского языка 
и литературы школы № 47 А.Ю. 
Кведер, английского языка шко-
лы № 53 Т.В. Мисник и начальных 
классов школы № 54 Я.В. Житко-
ва. В финале участники предста-
вили свои образовательные про-
екты и участвовали в дискуссии 
педагогического совета на акту-
альную образовательную тему. 

Первая группа – Алёна Ковалё-
ва, Татьяна Мисник и Яна Житко-
ва представили проект «Учитель 
будущего». По мнению конкур-
сантов, это тот, кто мобильный, 
гибкий, идёт не просто в ногу со 
временем, а на шаг впереди него. 
Такой учитель способен решать 
множество задач. Он находит 
компромисс, всегда открыт для 
общения и диалога. Но главное, 
такой учитель пребывает в не-
прерывном развитии, осваивает 
новые навыки и компетенции. И 
для этого финалистами приду-
мана интернет-платформа «Шаг 
в будущее», где есть множество 
возможностей, как для профес-
сионального роста, так и для 
популяризации опыта. Онлайн-
курсы, вебинары, собственные 

странички учителей, на которых 
они могут делиться своими педа-
гогическими открытиями, муль-
тимедийными проектами. 

Вторая группа – Анна Кведер, 
Татьяна Мангирова и Елена Бело-
ва выступили с сетевым проектом 
«Успех каждого ребёнка». Это ре-
сурс, где собрана информация по 
обучению и профессиональному 
самоопределению детей. На глав-
ной странице школьник выбирает 
интересующую тему – производ-
ство, творчество, безопасность и 
др. Далее ему предлагается прой-
ти обучение (приводится список 
мест, где можно научиться спе-
циальностям по теме), прак тику 
(представлен список стажиро-
вок) и заглянуть в будущее, на 
те профессии, которые будут 
востребованы и появятся через 
несколько лет. Благодаря этому 
проекту дети уже побывали на 
мастер-классах в Доме радио, 
экскурсиях на «Томских мельни-
цах», в музее ГАИ, поучаствовали 
в экологических акциях. Такой 
опыт показал, что школьники 
заинтересованы подобным фор-
матом обучения. Он помогает в 
самоопределении подростков, 
заставляет задуматься даже в 
раннем возрасте, кем они станут. 
В конечном итоге, успех каждого 
ребёнка начинается там, где есть 
«грамотный» педагог, который 
направит и подскажет.

На педагогическом совете фи-
налисты размышляли на тему пат-
риотизма. Какова роль педагога 
в патриотическом воспитании де-
тей? Надо ли учить детей любить 
Родину? Как это делать? Вот тот 
круг вопросов, на который отвеча-
ли педагоги. Мнения о формах и 
методах работы были разные, но 
суть их сводилась к одному – это 
необходимо делать, но не застав-
лять любить, а способствовать 
формированию патриотических 
чувств. Через творчество, участие 
в исторических конференциях, 
экскурсиях по музеям, походы, 
туристические слёты, волонтёр-
ство, участие в парадах Победы, 
встречах с ветеранами Великой 
Отечественной Войны. 

По итогам всех испытаний 
жюри признало победителем 
Елену Белову (школа № 28). Ла-
уреатами стали – Анна Кведер 
(школа № 47), Яна Житкова (шко-
ла № 54) и Алёна Ковалёва (шко-
ла № 11). Они представят Томск 
на региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России – 2019». Финалисты 
получили поздравления, денеж-
ные призы, дипломы, цветы от 
Томской городской организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, 
департамента образования адми-
нистрации г. Томска.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО 

НЕОБХОДИМО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ    

                            
Планирую перевестись с должности 
сек ретаря на должность бухгалтера 
этой же организации. Необходимо ли в 

этом случае заключать новый трудовой дого-
вор?

А.Л Сафонова, с. Мельниково

– Трудовой договор заключается при прие-
ме на работу. В данном случае речь идет о пе-
реводе на другую должность уже принятого на 
работу работника. 

Поэтому вам необходимо будет заключить 
дополнительное соглашение к действующему 
трудовому договору. В нем следует указать 
новое наименование должности с указанием 
квалификации в соответствии со штатным 
расписанием организации, а также оговорить 
условия, непредусмотренные в действующем 
трудовом договоре. Соглашение оформляется 
в письменной форме в двух экземплярах: один 
хранится в организации, второй - у работника. 
Данное соглашение является неотъемлемой 
частью трудового договора.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

Свой доклад на отчетно-выборной конфе-
ренции председатель профкома ООО «МНУ» 
г. Стрежевого Зинаида Старостенко, возглав-
лявшая его с 2007 года, начала с анализа 
принятого в ноябре прошлого года колдого-
вора. Во время его подготовки комиссия сде-
лала все, чтобы не ухудшить новый вариант 
документа, а изменить в лучшую сторону. 

Например, добавлены новые пункты по 
отдыху детей работников, по авансированию 
льготного проезда, внесены изменения на 
выплаты при выходе не пенсию. Увеличены 
суммы на подарки, нормы на выдачу питьевой 
воды, выплаты на оказание материальной по-
мощи. Комиссия рассматривала каждый пункт 
в отдельности. В случае разногласий состав-
лялись протоколы о согласованных позициях 
коллективного договора. После чего проект 
колдоговора ООО «МНУ» на 2018-2020 был 
представлен для принятия конференцией ра-
ботников общества. 

Зинаида Васильевна отметила, что пред-
приятие работает стабильно, без долгов по 
зарплате, с экономическим ростом. Согласно 
колдоговору выделяются деньги на улучше-
ние социально-бытовых программ. Несмотря 
на экономические сложности отчетного пери-

ода, администрация обязательства колдого-
вора выполняла. Ежегодно индексировалась 
зарплата, создавались необходимые условия 
для безопасного труда и здоровья работни-
ков. Санаторно-курортными путевками обес-
печивались все желающие. Через оказание 

матпомощи возмещались затраты на льгот-
ный проезд работающим, членам семьи. Не 
было проблем и с обеспечением работников 
предприятия спецодеждой. Закупалась обнов-
ленная спецодежда, заказанная по последним 
каталогам, с учетом специфики работ. Вы-
давались и каски, и футболки. Профком по 
заявлениям профбюро приобретал чайники, 
микроволновые печи, термопосуду. 

За счет профсоюзных средств профком 
поощрял материально активных членов проф-
союза, юбиляров и ветеранов предприятия. 
Поддерживал всех нуждающихся в помощи. К 
новогодним праздникам члены профсоюза и 
их дети получали подарки, приобретаемые на 
средства профсоюза. Без внимания никто не 
оставался в День защитника Отечества, в День 
8 марта, в профессиональный праздник. 

Коллектив ООО «МНУ» участвовал во всех 
спортивных мероприятиях города, занимая 
призовые места. В этом активнее всего про-
являла себя молодежь. Проводились турниры 
по настольному теннису, волейболу, шашкам, 
шахматам, мини – футболу и другим видам 
спорта. Во время проведения совместно с ад-
министрацией предприятия конкурсов «Луч-
ший по профессии» в цехах автоматизации 
производства, технической службы связи и 
на участке метрологического обеспечения 

хорошие результаты также демонстрировали 
молодые специалисты. 

Работники общества поддерживают все 
мероприятия, проводимые обкомом Нефте-
газстройпрофсоюза, любят участвовать в 
подледном лове рыбы. Позитивно восприняли 
выдачу пластиковых скидочных карт, дейст-
вующих также и за пределами г. Стрежевого. 
Много полезного можно почерпнуть на обуча-
ющих семинарах обкома. Зинаида Васильев-
на особо подчеркнула, что, если бы не под-
держка профактивистов Светланы Гилевой, 
Ирины Стафеевой, Азамата Мухитдинова и 
других, достичь перечисленных положитель-
ных моментов в работе профкома было бы 
невозможно. 

Оценив положительно работу профкома и 
его председателя за отчетный период, делега-
ты конференции по просьбе З.В. Старостенко  
освободили ее от этой большой, очень нелег-
кой общественной работы по семейным обсто-
ятельствам. Новым председателем профкома 
избран Артур Русланович Шайхутдинов, заме-
ститель начальника участка метрологического 
обеспечения ООО «МНУ». В коллективе увере-
ны, что он вполне достойная кандидатура на 
эту важную общественную должность.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДЕЙСТВУЯ В ИНТЕРЕСАХ  ЛЮДЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО
Во Дворце творчества детей и молодёжи г. Томска состоялся фи-

нал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2019». Организаторы конкурса: департамент образования 
администрации города Томска и Томская городская организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.



ТОМСКТУРИСТ
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ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ - 2019 
Ãàðàíòèÿ ëó÷øåé öåíû! 
Компания «Томсктурист» гарантирует вы-

годные цены на туры по акции «Раннее брони-
рование – Лето-2019!» Это идеальный способ 
приобрести туры по низким ценам в любой инте-
ресующий вас отель со скидкой до 50% на про-
живание и с выбором удобного авиаперелёта. 

 ТУРЦИЯ из Томска на прямом рейсе – успева-
ем забронировать до 30.03.2019! Внимание! Дей-
ствует акция – Гарантия лучшей цены! Найдите 
лучшую стоимость и купите ещё дешевле у нас!  
http://www.tomskturist.ru

 Таиланд, Вьетнам – теплое море круглый год! 
Вылеты из Томска круглый год. Горящие туры на 
ближайшие вылеты.

Членам профсоюзов предоставляются 
дополнительные скидки!
Менеджеры Ирина и Елена 

проконсультируют вас по телефонам:
 53-14-21 и 53-25-33, whats app +79095423423.

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице 
уполномоченной компании ООО «ТЭП «Томсктурист» 
предоставляет возможность приобретения профсоюз-
ных путевок в лучшие профсоюзные санатории России 
со скидкой до 20% на сезон 2019 года.

 Скидки распространяются на близких родственни-
ков и детей.

 Льготные путевки в санаторий предоставляются 
профсоюзным организациям (в том числе и первич-
ным) при обязательном условии, что они входят в 
ФНПР (в составе отраслевых или территориальных 
организаций).

 В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не 
только проф союзные санатории, существует еще и 
программа лояльности к членам профсоюзов со сто-
роны других российских здравниц различных форм 
собственности. В этом случае размер скидки может 
быть меньше, чем 20% (например, 15 или 10%).

Для образовательных организаций мы предлага-
ем различные детские программы организованного 
отдыха школьников в период каникул. Санкт-Петер-
бург, Москва, Казань, Красноярск, Новосибирск – экс-
курсионно-развлекательные путешествия ждут ребят 
круглый год! Сопровождающий едет бесплатно. http://
www.tomskturist.ru/tours/child/40/

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 

(гостиница «Спутник», 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.
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НОВОСТИ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
СИБИРИ  

Победителем Всероссийского конкурса в номина-
ции «Портал туристского маршрута, кластера и турист-
ской дестинации» стало Томское областное отделение 
Русского географического общества (РГО), предста-
вившее информационный портал золотоекольцосиби-
ри.рф.

Информационный портал «Золотое кольцо Сиби-
ри» – часть проекта по разработке нового брендового 
туристического маршрута через 12 регионов Сибири. 
К концу 2019 года планируется провести первый тур 
по ветке маршрута для узкой аудитории (журналисты, 
блогеры и т.д.), а первую группу туристов намечается 
отправить по маршруту в 2020 году.

Всероссийский конкурс «Лучший туристский пор-
тал – 2018» состоялся на международной туристи-
ческой выставке «Интурмаркет – 2019» «Это первое  
признание нашей работы. Портал только что открылся 
и уже получил одобрение от научного и бизнес сооб-
ществ в такой серьезной конкурентной борьбе», – от-
метила исполнительный директор Томского областно-
го отделения РГО Юлия Калюжная.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Новое почтовое отделение открыто в 
середине марта в строящемся микрорайо-
не Северный Парк в Томском районе. В нем 
доступно более 80 наименований почто-
вых сервисов.

Проект почтового здания органично 
вписался в концепцию жилого квартала, 
напоминающего малоэтажную застрой-
ку европейского пригорода. Отделение 
оснащено современным оборудованием 
и стильной мебелью. Лаконичный дизайн 
воплотил принцип открытости – производ-
ственные процессы происходят на виду у 
посетителей. В просторном клиентском 
зале одновременно работают два операци-
онных окна. Отделение также полностью 
приспособлено для обслуживания мало-
мобильных граждан.

– Развитие микрорайона невозможно 
без строительства социально значимых 
объектов, таких как школы, детские сады, 
больницы и почта. Мы прикладывали мак-
симум усилий, чтобы как можно скорее 

открыть почтовое отделение в Северном 
Парке. Несмотря на то, что микрорайон 
еще строится, в нем проживает уже более 
трех тысяч человек. Жителям теперь не 
нужно отправляться на почту за несколь-
ко километров. Получить полный спектр 
почтовых услуг они могут рядом с домом, 
– говорит директор УФПС Томской области 
Александр Сергеев.

Томский филиал ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 почтамтов, 299 отделе-
ний почтовой связи и одно передвижное. В 
филиале работают около 2 500 сотрудни-
ков. Общая протяженность 115 почтовых 
маршрутов Томской области составляет 
38 129,4 км.

НИНА ИВАНОВА

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ - УЧИТЕЛЯ
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В  Сибирской 
здравнице - «Чажемто»

Теперь по направлению Фонда соци-
ального страхования отдохнуть и про-
лечиться в санатории «Чажемто» могут 
льготники с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Сибирская здрав-
ница получила  лицензию по профилю 
«травматология и ортопедия».

Санаторий предлагает полный спектр 
оздоровительных услуг. В комплекс 
включены водо- и грязелечение, ручной и 
гидромассаж, аппаратная физиотерапия, 
лечебная физкультура. Для лечения лю-
дей с заболеваниями опорно-двигатель-
ной системы в санатории есть современ-
ное медицинское оборудование, опытные 
специалисты, а главное – уникальные 
природные факторы: термальные и ми-
неральные воды и лечебная сапропеле-
вая грязь.

– Применение такого комплекса дает 
серьезный лечебный эффект – улуч-
шаются состояние организма, качество 
сна, подвижность суставов, снижается 
болевой синдром и отечность, а также 
повышается работоспособность, – отме-
чает главный врач санатория «Чажемто» 
Александр Довнар.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПЕРВОЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В СВ СЕВЕРНОМЕВЕРНОМ П ПАРКЕАРКЕ

НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «КЕДР» В РАМКАХ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТОМСКА 
«ЗДОРОВЬЕ» ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 

По традиции первыми на старт 
вышли самые опытные – ветераны 
педагогического труда в возрасте 55 
лет и старше. Среди мужчин победу 
одержал неоднократный победитель 
прежних лыжных соревнований Ни-
колай Попов из СОШ № 40, у женщин 
первой финишировала Нина Смако-
тина из СОШ № 22. 

Затем стартовали более молодые 
участники спартакиады. Первое место 
у мужчин занял Виктор Коробов из 
СОШ №40, у женщин – Лариса Пуга-
чева из СОШ № 16. В следующей груп-
пе 35-44 лет среди мужчин отличился 
Антон Новак (СОШ №5,), а у женщин 
победу одержала Ольга Акулова 
(СОШ № 36).

Завершали соревнования лыжные 
забеги молодых спортсменов в возра-
сте 18-34 года. Борьба была острой. 

И в итоге у мужчин первым финиши-
ровал Максим Сергиенко (гимназия 
№ 26), у женщин чемпионкой стала 
Алена Винтер (СОШ № 33).

После подсчета результатов всех 
участников определены победите-
ли в общекомандном зачете. Первое 
место присуждено спортсменам Ок-
тябрьского района. Второе – заняли 
педагоги Кировского района, третье 
– команда Ленинского. 

Следующие соревнования спарта-
киады учителей «Здоровье» пройдут 
на базе гимназии №2 по настольному 
теннису и дартсу. 

ВИКТОР СЕНИН, 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»


