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НОВОСТИ

Профсоюзный 
Первомай

Масштабная Первомайская акция проф-
союзов прошла с требованиями, направлен-
ными на защиту социально-трудовых прав 
и экономических интересов трудящихся. По 
оперативной информации по всей России в 
акции профсоюзов приняли участие 3 мил-
лиона 734 тысячи человек, из них 1 милли-
он 318 тысяч молодежи. По регионам стра-
ны прошли 503 шествия и 760 митингов 
в 80 областных и краевых центрах и 910 
городах и поселках.

В Москве Первомайская акция профсою-
зов прошла на Красной площади. Участни-
ков – более 110 тысяч человек. Главные ло-
зунги – требования достойных рабочих мест 
и достойной заработной платы. Государство 
при наличии бюджетного профицита не то-
ропится поднимать зарплаты бюджетников. 
И в ряде регионов майские указы Президен-
та РФ 2012 года не выполнены в полном 
объёме. И эти требования не снимаются с 
повестки дня профсоюзов.

Два педагога
В Томске накануне майских праздни-

ков состоялся финал конкурса «Настоящая 
женщина» для участниц старше 55 лет. По-
бедительницей стала учительница началь-
ных классов школы «Перспектива» Ирина 
Коптяева. 

Участницы готовились к финалу три ме-
сяца: проходили мастер-классы, тренинги, 
участвовали в социальных акциях, зани-
мались спортом и танцами. Во время гала-
концерта «настоящие женщины» приняли 
участие в дефиле, рассказали о семейной 
реликвии и исполнили танец. Еще одно 
призовое место – третье завоевала учитель 
Дарина Степанова. Приз зрительских сим-
патий получила Ирина Булыгина.

Приоритеты 
культры

Профсоюзные активисты учреждений 
культуры Томской области на апрельском 
семинаре-совещании, организованном об-
комом профсоюза работников культуры, 
обсудили актуальные вопросы отрасли. 

Начальник областного департамента по 
культуре и туризму Павел Волк акценти-
ровал внимание на проблемах укрепления 
материальной базы учреждений культуры, 
перспективах развития отрасли, основных 
задачах в рамках Года театра. 

Юрисконсульт Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Томской области Игорь Ива-
нов рассказал об изменениях в пенсионном 
законодательстве. Председатель ФПО ТО 
Петр Брекотнин подчеркнул важность соци-
ального партнерства, заключения колдого-
воров и соглашений, проинформировал об 
основных требованиях трудящихся в адрес 
властей. Председатель обкома профсоюза 
работников культуры Людмила Старцева 
рассказала, как пройдет в этом году летняя 
оздоровительная кампания взрослых и де-
тей, на каких разделах работы надо сосре-
доточить внимание первичным профсоюз-
ным организациям отрасли. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

День Победы над фашизмом – вели-
чайший народный праздник! Рискуя своей 
жизнью, тысячи наших земляков  геройски 
защищали Отечество и громили врага на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

9 Мая 1945 года наши старшие поколе-
ния, ликуя, у стен Рейхстага праздновали 
Победу.  Мы гордимся воинскими подвига-
ми земляков,  отдаем дань особого уваже-
ния  труженикам тыла, всем, кто  приближал 
День Победы, неутомимо работая на заво-
дах, полях, фермах!

Но время неумолимо. Все меньше оста-
ется тех, кто в грозные годы войны отстоял 

в ратных и трудовых битвах нашу Родину.  
Мы помним и чтим заслуги всех и в первую 
очередь тех, кто проливал кровь на полях 
сражений! И низко склоняем головы в знак 
величайшей благодарности за  Победу над 
фашистскими полчищами. 

С  великим праздником, дорогие друзья, 
с Днем Победы! Счастья вам, мира, добра, 
здоровья и благополучия!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
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Тысячи демонстрантов яркими флагами, 
шарами и лозунгами раскрасили центр Томска. 
Вместе с профсоюзами, трудовыми коллек-
тивами, студентами в демонстрации приняли 
участие  представители партий, Общероссий-
ского народного фронта. Во главе колонны под 
марши духового оркестра шли  профсоюзные 
лидеры, председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская, замести-
тель губернатора Томской области, координа-
тор областной трехсторонней комиссии Сергей 
Ильиных,  руководители областных департа-
ментов, областные и городские депутаты. 

В этом году Первомайская демонстрация 
проходила по-новому. Сбор трудовых коллек-
тивов был в историческом месте – на площади  
Ленина. Уже к десяти часам томичей собралось 
столько, что «малые» площади драмтеатра, 
БКЗ и административная показались тесными 
и с трудом вмещали желающих проявить соли-
дарность с трудящимися и сказать свое веское 
«ДА!» в защиту интересов людей труда. 

Проспект Ленина пестрел флагами и  плака-
тами с основными требованиями профсоюзов: 

повышения заработной платы и справедливо-
сти в трудовых отношениях, безопасности на 
рабочих местах и достойных социальных га-
рантий, индексации пенсий работающим пен-
сионерам и возвращения прежнего возраста 
выхода на пенсию. Главные участники Перво-
мая, конечно же, люди труда – врачи и учителя, 
химики, речники, связисты,  работники культу-
ры, представители разных национальностей и 
разных политических взглядов. 

Принципиально важно, что все они выхо-
дят на Первомай, чтобы принять участие в 
коллективных действиях, тем самым выражая 
солидарную поддержку профсоюзам. Это еще 
раз говорит о том, что требования проф союзов 
продиктованы самой жизнью.

На площади Новособорной  состоялся ми-
тинг-концерт творческих коллективов города и 
профсоюзов. Заместитель губернатора   Сер-
гей Ильиных, передавая поздравления с празд-
ником демонстрантам от губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина,  отметил высокую роль 
человека труда, что власть делает все необ-
ходимое, чтобы еще более поднять престиж  

педагогических, медицинских профессий, 
работников культуры, чтобы зарплата  выпла-
чивалась своевременно и отвечала интересам 
трудящихся.

Председатель ФПО ТО Петр Брекотнин  на-
помнил про главную идею праздника – ува-
жение к труду и человеку, подчеркнув, что  
Президент России  Владимир Путин в своем 
послании четко определил основные задачи – 
прорывной рост экономики ради повышения 
качества жизни людей. Он изложил Резолю-
цию митинга, отражающую суть требований 
трудящихся. Их красная нить – в социальном 
государстве не должно быть бедных работаю-
щих,  труду – достойную зарплату и справед-
ливую экономику!  

В Первомайской акции  приняли участие  бо-
лее 15000 человек. Основной формой коллек-
тивных действий профсоюзов стали шествия 
и митинги. Наиболее многочисленные состоя-
лись в Томске, Колпашево, Молчаново, ЗАТО 
«Северск».

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

За справедливую экономику!
ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДИЛА ПОД ДЕВИЗОМ

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ 
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА»!  
1 МАЯ В ТОМСКЕ БЫЛА ПРОХЛАДНАЯ 
ПОГОДА. НО ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО МНОГИМ  
ТОМИЧАМ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ, 
ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ИХ ТРЕБОВАНИЯ 
УСЛЫШАЛА, ВЫЙТИ НА ПЕРВОМАЙСКУЮ

ДЕМОНСТРАЦИЮ.
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25 апреля прошло заседание трёх-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории 
Томска. Главный вопрос – отчёт о реали-
зации Соглашения о соцпарнёрстве ад-
министрацией города, работодателями и 
профсоюзами. 

Представители администрации рас-
сказали о росте объёмов производства 
и реализованной продукции томскими 
предприятиями. За прошлый год сумма 
составила 135 млрд рублей. Выросла и ре-
альная зарплата томичей на 7,5 %. Но ра-
ботники, к сожалению, не почувствовали, 
что их кошельки потяжелели. Безработица 
в Томске составляет – 0,62 % от уровня 
экономически активного населения. Всего 
в экономике города занято 277 тысяч че-
ловек, почти половина из них работают в 
малых и средних предприятиях. Приятным 
достижением администрации является по-
мощь 453 молодым семьям, которые улуч-
шили свои жилищные условия в 2018 году. 

Большая поддержка – «Губернаторская 
ипотека», помогающая в основном работ-
никам государственных учреждений путём 
выплаты процентов по ипотеке в течении 
трёх лет или первоначального взноса. Хо-
рошей мерой также была программа суб-
сидирования аренды жилья для молодых 
специалистов. Действует последний год и 
продлять её не планируют. Здесь после-
довало справедливое замечание предсе-
дателя Томской городской организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Л.В. Четверухиной о 
том, что данная мера популярна, нельзя её 
убирать. В образовательные организации 
небольшой приток молодых специалистов 
и одной из причин этого является отсутст-
вие собственного жилья. Комиссия реши-
ла глубже рассмотреть вопрос и вернуться 
к его обсуждению в четвёртом квартале 
2019 года. 

Заместитель председателя ФПО ТО А.И. 
Терешко сообщил о 97 % охвате коллек-
тивными договорами на территории Томс-
ка, 28 новых первичках, созданных в 2018 

году, работе технических инспекторов по 
охране труда и уполномоченных профсою-
зов. Затронута вновь тяжёлая ситуация на 
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм». На-
помним, больше года назад в организации 
сложилась непростая ситуация: руковод-
ство в Москве сокращало людей и объёмы 
производства, ходили слухи о закрытии 
томского филиала. После настойчивого 
вмешательства профсоюзов и админис-
трации Томской области удалось найти 
общий язык со столичным руководством, 
ситуация под контролем в профильных 
министерствах и ведомствах. Обещано 
прекратить дестабилизирующую деятель-
ность на производстве и более того – 
поднять объёмы выпуска лекарственной 
продукции на 15 %. Александр Иванович 
призвал социальных партнеров совместно 
держать руку на пульсе. 

Сторона работодателей отчиталась о 
мерах социальной поддержки работников, 
занятых в организациях и на предприяти-
ях, предусмотренных коллективными до-
говорами. Среди них – индексация зарпла-
ты, льготное оздоровление сотрудников и 
их детей, беспроцентные ссуды, полисы 
ДМС, всевозможные выплаты работникам 

на значимые даты и события, выделение 
значительных средств на охрану труда, 
корпоративные и спортивные мероприя-
тия и многое другое. 

На трёхсторонней комиссии также под-
нят вопрос о реализации рекомендаций 
Российской трёхсторонней комиссии по 
доведению в образовании соотношений 
окладной части зарплаты к стимулирую-
щей – 70 (оклад) и 30 (стимулирующие). 
«Сколько ещё ждать обещанного работни-
кам образовательных учреждений Томс-
ка?» – возмущалась председатель горкома 
Профсоюза работников народного обра-
зования Л.В. Четверухина. В свою очередь 
председатель Томской областной органи-
зации Российского профсоюза работни-
ков культуры Л.М. Старцева подчеркнула, 
что в учреждениях культуры зарплату вы-
дают частями, в кошельках сотрудников 
ежемесячно не хватает солидного куска за 
стаж, квалификационные категории и т.д. 
Есть уже одно обращение в прокуратуру и 
обком профсоюза сделает всё возможное, 
чтобы таких обращений стало больше, а 
проблема решилась в пользу людей.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ТРЕБОВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Р Е З О Л Ю Ц И Я
МИТИНГОВ ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

В Г. ТОМСКЕ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Принимая во внимание важность достижения на-

циональных целей развития страны, определенных 
Президентом России В.В. Путиным, мы выдвигаем 
Правительству, Федеральному Собранию и Госу-
дарственной Думе РФ, региональным органам зако-
нодательной и исполнительной власти следующие 
требования:

 Проводить экономическую политику, стимули-
рующую рост реальных доходов граждан, пенсий 
выше уровня инфляции, добиться снижения бедно-
сти в Российской Федерации в два раза.

 Сохранить систему социальной защиты в це-
лом, передать фонды – социального страхования, 
обязательного медицинского страхования, пенсион-
ный – в паритетное управление социальных партне-
ров.

 Решить вопрос индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам.

 Оказывать необходимую федеральную поддер-
жку созданию новых рабочих мест.

 Ужесточить законодательно ответственность за 
задолженность по заработной плате и долги в соци-
альные фонды.

 Установить систему дифференцированного на-
логообложения доходов населения, заменив дейст-
вующий уравнительный порядок.

 Ужесточить контроль за качеством и ценообра-
зованием на социально-значимые товары первой не-
обходимости и услуги.

 Обеспечить прозрачность определения тари-
фов на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве 
и энергетике.

 Повысить стипендии обучающимся до уровня 
минимального размера оплаты труда.

 Сохранить укороченную рабочую неделю для 
женщин, работающих в сельской местности.

Администрации и Законодательной Думе Том-
ской области:

 Восстановить льготы при оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам здравоохранения  
сельской местности.

 Обеспечить работников бюджетной сферы са-
наторно-курортным лечением.

 Ежегодно увеличивать число детей, отдохнув-
ших в загородных стационарных оздоровительных 
учреждениях.

Мы требуем достойного будущего нашим детям 
и молодежи, достойного настоящего людям труда и 
пенсионерам, всему народу, как главной социальной 
ценности нашего государства!

1 МАЯ 2019 ГОДА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

Проблемы людей – 
на пульсе профсоюзов

Всего на I и II этапы конкурса 
представлено 190 карт оценки де-
ятельности участников, 10 лучших 
– рекомендованы для участия в 
III, заключительном этапе. После 
подсчётов баллов конкурсная ко-
миссия определила шесть побе-
дителей. 

Среди организаций бюджетной 
сферы лучшими уполномоченны-
ми профкомов по охране труда 
признаны: Ю.Г. Муравлева (ОГБУЗ 
«Медико-санитарная часть № 2»), 
О.Н. Борисенко (МАДОУ детский 

сад № 48 г. Томска) и Ю.Г. Гильдо 
(ОГАУК «ДНТ «Авангард»). 

В организациях внебюджетной 
сферы первое место присуждено  
уполномоченному профсоюза по 
охране труда С.Б. Соколову (ООО 
«Горсети»), второе – С.А. Лаврову 
(ОАО «Манотомь»), третье – О.А. 
Широковой (ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм»). 

Кроме того, отмечена активная 
работа уполномоченных  профсо-
юзных комитетов  по охране труда 
Ю.Н. Зюбы (МКОУ «Высокоярская 

СОШ», Бакчарский район), Т.С. 
Януловой (Томский МСЦ-ОСП 
УФПС Томской области – фили-
ал ФГУП «Почта России»), И.В. 
Аршинова (ООО «ЗКПД ТДСК») и 
В.П. Онскуля (АО «Сибирская Аг-
рарная Группа»).  

Дипломы, благодарственные 
письма ФПО ТО и денежные пре-
мии лучшим уполномоченным  
вручил председатель ФПО ТО 
Петр Брекотнин на семинаре в 
Доме союзов 29 апреля, который 
состоялся в рамках Всемирного 
дня охраны труда.

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСПЕКТОР ТРУДА ФПО ТО

ОХРАНА ТРУДА

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
На заседании президиума Союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзных организаций Томской области» утверждены итоги 
областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда» в 2018 году. 
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ГОРДОСТЬ ЗАВОДА

Герой войны – 
герой труда

На Томском инструментальном заводе хорошо 
знают Владимира Прокопьевича Шилова. Сибиряк 
отважно бил врага на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Он стал бойцом Красной Армии в восемнадцать 
лет. Воевал на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, 
Прибалтийском, участвовал в штурме Берлина. В 
последние дни войны получил тяжелое ранение в 
ногу и в июле 1945 года был демобилизован. За во-
инскую доблесть фронтовик Шилов награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг», другими боевыми наградами.

В 1951 году, уже работая на инструментальном 
заводе, Владимир окончил вечернее отделение 
машиностроительного факультета Томского поли-
технического института. Ему исполнилось 26 лет. 
Молодой инженер прочно связал свою судьбу с ма-
шиностроительным предприятием. Занимался про-
ектированием контрольно-измерительных прибо-
ров для контроля зуборезных фрез, модернизацией 
станков. Работал заместителем начальника цеха 
по производству свёрл. С 1954 по 1985 годы воз-
главлял отделы технический и главного технолога, 
на ТИЗе его помнят как профсоюзного активиста. 
Добросовестный труд Владимира Прокопьевича на 
заводе отмечен орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета». В.П. Шилов – заслуженный 
ветеран Томского инструментального завода.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

Моя собеседница – начальник от-
деления почтовой связи с. Палочка из 
Верхнекетского района. Ирина Янченко 
вот уже 10 лет занимается поисковой 
деятельностью братских захоронений 
жертв политических репрессий и про-
павших без вести во время Великой 
Отечественной войны, установлением 
имен и увековечиванием их памяти. 
Жаль, что фотография не передает тот 
огонь, который появляется в ее глазах, 
когда она говорит о своем деле.

– Ирина Вячеславовна, с чего нача-
лась ваша поисковая история?

 – Вначале я просто искала информа-
цию о своих родных, они были высла-
ны в 1931 году из Алтайского края в На-
рым, а затем это переросло в увлечение. 
Наше село Палочка основано репресси-
рованными. Здесь обнаружено самое 
массовое захоронение жертв политиче-
ских репрессий в Томской области. 

– Как происходит процесс поиска?
– Прежде всего мне помогает моя 

работа. У нас почта – это информацион-
ный центр. Сюда люди часто приходят. 
И новости обсуждают, и за моральной 
поддержкой обращаются. Все расска-
зы, которые в семьях передаются из уст 
в уста записываем, а затем ищем под-
тверждения в архивах, обращаемся к 
поисковым отрядам. Так, нашла колле-
ге-поисковику из Белоруссии сведения 
о судьбе дяди, пропавшего без вести во 
время Великой Отечественной войны. 
Оказалось, он умер от ран в госпита-
ле и теперь родственники могут посе-
тить его могилу. 

– Обращаются за помощью одно-
сельчане, коллеги?

– Конечно, историй очень много. Не 
так давно нашла односельчанке сведе-
ния о пропавшем без вести во время 
войны дедушки. Оказалось, что при 
форсировании Днепра, его группа, 
была взята в плен и бойцы умерли в 
концентрационном лагере. Коллеге 
– почтовику из Колпашево помогла 
проследить судьбу дяди. Среди уста-
новленных имён есть довольно извест-
ные люди – это родственники писателя 
Михаила Бубеннова – автора романа 
«Белая берёза», семья Варфоломея 
Атаманова, который в 1926 году был 
проводником художника Николая Ре-
риха в его экспедиции в поисках Шам-
балы.

– В прошлом году вы выиграли пре-
зидентский грант со своим проектом 
«Живая память эпохи 30-х годов ХХ 
столетия.» Расскажите подробнее об 
этом.

– Данным проектом я занимаюсь 
полтора года, его родоначальником ста-
ло поисковое движение России. По на-
шей просьбе отряд «Патриот» установил 
7 массовых захоронений на кладбищах 
Городецка и Палочки. С установлением 
мест других захоронений ещё предстоит 
работа с поисковиками. В память о по-
гибших на добровольные пожертвова-
ния построена часовня «Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской».

В сентябре прошлого года мы по-
дали документы на участие в конкурсе 
в Фонд президентских грантов по на-
правлению «Сохранение исторической 
памяти» и к нашей большой радости 
выиграли его. На средства президент-
ского гранта проведем работу с поиско-
виками по дальнейшему обнаружению 
братских могил, обозначению и обла-
гораживанию уже найденных захоро-
нений. Будет создан сквер памяти и му-
зейно-мемориальный комплекс. 

– Ирина Вячеславовна, это тяжелый 
труд, который отнимает много сил и 
времени от семьи?

– Моя семья – моя поддержка и опо-
ра, они все понимают. Нельзя забывать 
свои корни, кто ты и откуда пришел. Мы 
обязаны помнить и рассказывать своим 
детям и внукам, чтобы они рассказали 
своим, и этот ужас больше никогда не 
повторился.

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»  торжественно отметило 
70-летие томского трамвая. Сотруд-
ников предприятия поздравить при-
шли представители мэрии г. Томска, 
профильных департаментов,  обкома 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения. 

История становления томского элек-
тротранспорта сложная, его развитие 
пришлось на послевоенные годы. Трам-
вайные пути строили всем миром, участ-
вовали в строительстве не только взрос-
лые, но и студенты и даже школьники. 
Вклад каждого в общее дело сплотил 
людей и 1 мая 1949 года по новенькой 
трамвайной ветке тронулись в путь два 
трамвая. Это стало большим событием в 
жизни города.

Несмотря на то, что трамвайно-трол-
лейбусное управление сегодня испыты-
вает не лучшие времена, зарплата вы-
плачивается вовремя, в скором времени 
из Москвы поступят дополнительные 
единицы техники. В праздничный день 
и со стороны власти,  и работодателя  
работники ТТУ услышали уверенность в 
том, что предприятие успешно работает 
и будет жить дальше. Городской элек-
трический транспорт нужен томичам и 
Томску. Затем награды лучшим работ-

никам предприятия вручили заместитель 
мэра  г. Томска В.Н. Брюханцев и гене-
ральный директор ТТУ А.А. Сосновский. 

Председатель Томской областной ор-
ганизации Профсоюза работников жиз-
необеспечения О.А. Давыдова напомни-
ла всем, что именно профсоюз добился 
льготного выхода на пенсию работников 
городского электротранспорта – в 50 и 
55 лет для женщин и мужчин соответ-
ственно. С коллективом «Трамвайно-
троллейбусного управления» у обко-
ма профсоюза тесные связи. Вместе 
добивались решения многих проблем 

работников, но их остаётся ещё много. 
Это и низкие зарплаты, и не совсем ста-
бильная ситуация с судьбой городского 
электротранспорта, несмотря на завере-
ния власти. Ольга Давыдова уверена, что 
главное богатство ТТУ – люди, которые 
смогут добиться вместе решения всех 
проблем на предприятии. Профсоюзная 
организация и обком обязательно помо-
гут в этом.  Ольга Андреевна пожелала 
всем хорошего настроения, счастья и 
веры в светлое будущее.    

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ПАМЯТЬ

СОБЫТИЕ

ТОМСКОМУ ТРАМВАЮ – 70 ЛЕТ

ПОЧТОВИК-ПОИСКОВИК

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

НА ПАРАДЕ В МОСКВЕ 
Курсантка Военной Академии связи им. С.М. Бу-

денного, томичка Екатерина Грикова примет участие 
в Параде Победы и пройдет торжественным маршем 
по Красной площади 9 мая. 

Екатерина закончила школу в 2016 году  в Томске и 
поступила в Военную академию связи имени С.М. Бу-
денного  в г. Санкт-Петербурге. За успехи в учебе 
третье курсница  академии удостоена чести участво-
вать в Параде Победы. Ей предстоит идти за Знаменем 
Победы перед Президентом России, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны в составе лучших курсантов 
военных вузов. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ 
НА ПЛ. НОВОСОБОРНОЙ
Торжественный митинг с участием ве-

теранов, руководителей области и города 
начнется в 11.00 на площади Новособор-
ной. Состоится парад военной ретро-техни-
ки и образцов современного вооружения. 
Затем торжественным строем пройдут ко-
лонны воинских частей. Бессмертный полк 
в восьмой раз пройдет по главной улице 
Томска. 

Колонна будет строиться на пр. Ленина с 
10.30 до 11.00 часов в районе пересечения 
с пр. Фрунзе. После митинга на Новосо-
борной участники Бессмертного полка на-
правятся к Мемориалу боевой и трудовой 
Славы томичей. Ориентировочное начало 
движения полка – 11.45. 

На Новособорной площади праздник 
продолжится большим концертом твор-
ческих коллективов Томска. 9 мая томичи 
вновь споют на площади Новособорной 
«Песни Победы». В этом году прозвучат 
всеми любимые «Катюша», «День Победы», 
«Пора в путь дорогу» и «Вечер на рейде». 

Параллельно концертная программа 
стартует и в Городском саду. Празднич-
ные концерты будут организованы еще на 
девяти площадках города: в сквере сту-
денческих отрядов, поселке Тимирязево, 
на Аллее славы в Академгородке, в Бере-
зовой роще, сквере имени Героя Советско-
го Союза Геннадия Ворошилова, в парке 
отдыха «Белое озеро», на площади у ДНТ 
«Авангард» и в поселке Светлом. Вечером 
в 20.00 на нижней террасе Лагерного сада 
состоится традиционная концертная про-
грамма.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВАЯ КНИГА О ВОЙНЕ
6 мая в библиотеке «Сибирская»  прошло заседание клуба «Сибирский краевед» 

с презентацией документальной книги Юрия Тяпичева «Этот день мы приближали, 
как могли…: томские правоохранители в Великой Отечественной войне», посвящённое 
Дню Великой Победы. 

На встрече ветеран УМВД представил членам клуба свою  документальную книгу. 
Это сборник материалов об участии томских сотрудников правоохранительных орга-
нов на фронтах по защите Отечества. Книга дает возможность оценить   вклад сотруд-
ников томской милиции в  Победу в Великой Отечественной войне , их труд в глубоком 
тылу, причастность к разгрому врага. 

НИНА ИВАНОВА

25 апреля в Томске стартовала акция 
Почты России «Письмо ветерану». В её 
рамках работники почты посетили урок 
русского языка учеников старших классов 
Томского кадетского корпуса.

Ребята написали более 100 писем-треу-
гольников со словами благодарности вете-
ранам к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

– Наши мальчишки воспитываются на 
подвигах героев Великой Отечественной 
войны.  Они должны  помнить и знать  рат-
ные заслуги земляков! Благодарим Почту 
России за эту возможность сказать «спаси-
бо!» нашим ветеранам, - прокомментирова-
ла  участие кадетов  в акции  заместитель 
директора по воспитательной работе Том-
ского кадетского корпуса Кристина Джус.

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

ЮБИЛЕЙНАЯ РЫБАЛКА 

УДАЧА - ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДУШИ! 

Любители подледного лова рыбы из 
АО «Томскнефть» ВНК» и нынче не отошли 
от традиции поучаствовать в соревнова-
ниях на лучшего рыбака. Тем более, что 
зима никак не хотела сдавать свои пози-
ции. За окном май, а на Севере  еще в кон-
це апреля снег и крепкий лед на озерах. 

Н а  о з е р е  О к у н е в о м  п р оф к о м 
АО «Томск нефть ВНК» собрал заядлых 
рыбаков на юбилейную десятую рыбалку. 
И ничто не могло стрежевчан заставить 
оторваться от лунок. К этому событию 
профком готовится  тщательно. Его счи-
тают важным для сплочения профсоюз-
ного коллектива компании. На сей раз 
подфартило Алексею Колотову из коман-
ды «Охрана труда». Его улов – 1,8 кг. Са-
мую крупную рыбу (345 граммов) добыл 
представитель ЦСДТиПГ Андрей Майн-
гардт. 

Коллектив из ЦТОРТиЛПА-1 сумел вы-
ловить 3 кг рыбы.  «Серебро» досталось 
ЦСДТиПГ (2,6 кг), «бронзу» завоевали 
дебютанты – команда «Охрана труда». 
Специальный приз был вручён самому 
преданному участнику профсоюзной ры-
балки, неоднократному её победителю 
Сергею Процюку («Аппарат главного ин-
женера»). 

В честь юбилея профсоюзной ры-
балки состоялась лотерея. Победителям 
председатель профкома АО «Томскнефть 
ВНК» В.П. Ефименко вручила подарочные 
сертификаты для пополнения рыболовец-
кого арсенала. А проигравших  не было. 
У нефтяников  замечательное настроение, 
все радовались каждой рыбацкой удаче. 

ЕЛЕНА БАННИКОВА

Тысячи горожан 27 апреля на-
блюдали на реке Томи ставший уже 
традиционным парад судов Томской 
судоходной компании, открывший на-
вигацию 2019 года. 

С этим важным событием речни-
ков и томичей поздравили спикер 
областной Думы Оксана Козловская, 
отметившая большой вклад предпри-
ятия в экономическое развитие всего 
региона.

– Открытие навигации по томским 
рекам – для нас событие и празд-
ник! 2019 год – год 75-летнего юби-
лея Томской области, – подчеркнула 
Оксана Козловская. – Желаю вам и 
дальше быть на высоте,  многими 
трудовыми успехами ознаменовать 
эту дату. Хороших успехов и большой 
воды!

Председатель Совета АО «Томская 
судоходная компания» Владимир 
Кноль  пожелал  коллективу и в 2019 
году работать эффективно, чтобы 
удержать высокое звание «Лидер от-
расли» и успешно справиться с наме-
ченными планами по доставке грузов 
в навигацию. Пополнение речного 
флота морскими судами позволит 

компании осваивать более сложные 
морские маршруты по перевозке гру-
зов. 

Генеральный директор компании 
Сергей Ведерников подвел итоги кон-
курса на лучший слоган, посвященный 
ТСК, и вручил  учителю информатики 
школы № 40 Даниле Бердышеву  приз 
за победу – смартфон. Слоган, кото-
рый предложил победитель, отражает 
суть  более чем вековой истории пред-
приятия: «Томская судоходная компа-
ния – традиции, опыт, развитие!»

Величественный парад речных су-
дов многие томичи пришли посмо-
треть целыми семьями. Собравшиеся 
на Набережной реки Томи увидели  
не только парад судов, но и  марши-
рующих курсантов – речников,  вы-
ступление военного оркестра.  Для 
участников этого незабываемого 
события был дан концерт. Речники 
угощали всех желающих чаем, вкус-
ными баранками, сладостями, дарили 
на память детям сувениры и флажки 
с символикой Томской судоходной 
компании. 

ЛЮБОВЬ ПЕЧКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

НАВИГАЦИЯ - 2019

Парад судов на Томи 

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»

ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ КАДЕТОВ 
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