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На состоявшемся 30 мая заседании президиум Сою-
за организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» подвел итоги областного 
конкурса «Лучший коллективный договор» за 2018 год. 
Экономический эффект от реализации мероприятий, вклю-
ченных в коллективные договоры организаций, в 2018 
году составил значимую сумму - 219,5 млн. рублей. 

Победителями признаны:
По организациям бюджетной сферы с численностью 

работающих до 100 человек:
I место – ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликли-

ника №1» (председатель профкома Логинова Людмила 
Николаевна, главный врач Попова Елена Александровна);

II место – МБУ «Асиновская межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система» (председатель проф-
кома Гордияш Анастасия Петровна, директор Кириллова 
Надежда Михайловна); 

III место – МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №44» г. Томск (председатель профкома Фрик Елена 

Борисовна, директор Фех Валентина Анатольевна). 
Cвыше 100 человек:
I место – Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (председатель профкома  
Ильин Александр Александрович, ректор Шелупанов Алек-
сандр Александрович);

II место – Государственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской 
области (председатель профкома Березина Ирина Василь-
евна, управляющий Мальцев Дмитрий Борисович);

III место - ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помо-
щи» (председатель профкома Павлова Светлана Викенть-
евна, главный врач Родионов Николай Валерьевич). 

По организациям внебюджетной сферы с численно-
стью работающих до 500 человек:

I место – ООО «Сибметахим» (председатель профкома 
Новицкая Наталья Сергеевна, генеральный директор Кури-
ло Василий Романович);

ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.

10 ЦИТАТ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
С X CЪЕЗДА ФНПР 

22 мая перед делегатами X cъезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России выступил Президент страны Владимир Путин. 
«Солидарность» сделала подборку цитат главы государства, кото-
рые непосредственно относятся к роли профсоюзного движения в 
современном обществе.

 «У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены ши-
рокими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш 
большой, во многом без всякого преувеличения уникальный опыт 
надёжного партнёрства с государством в этой сфере невозможно 
переоценить».

 «Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе 
с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные сис-
темы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодате-
лями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением условий труда, отдыха».

 «Бывает и так, что собственники или администрация предпри-
ятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются 
от проф союзов, даже препятствуют – иногда и такое тоже бывает 
– созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое само-
управство, – а это не что иное, как самоуправство, произвол, – без-
условно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзор-
ных органов нужно пресекать подобные вещи».

 «Государство – на всех уровнях – обязано оказывать содействие 
профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан».

 «Профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке 
законов в этой сфере, должны также энергично контролировать их 
исполнение, в том числе грамотно, профессионально отстаивать ин-
тересы наёмных работников в ходе судебных заседаний».

 «Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате 
«власть – работодатели – профсоюзы», задействовать возможности 
трёхсторонних комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоян-
ный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать всё необхо-
димое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда 
была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к лю-
дям».

 «Профсоюзы по своей сути исторически – базовая общественная 
структура. Ваша главная миссия – защищать человека труда, и, что-
бы сегодня в полной мере соответствовать этому предназначению, 
необходимо идти в ногу со временем, успевать за инновациями на 
производстве, за стремительным развитием передовых технологий, 
за появлением абсолютно новых профессий и грядущими изменени-
ями в трудовых отношениях, а они неизбежны».

 «Считаю крайне важным, чтобы развитие, укрепление профсою-
зов шло, в том числе на основе новых идей и внедрения их в повсе-
дневную практику. При этом нельзя терять уже наработанное, эф-
фективное».

 «Дух коллективизма, энтузиазм, сплочённость всегда были, оста-
ются и наверняка останутся отличительными чертами профсоюзного 
движения, да и нашего национального характера, и всегда, безуслов-
но, будут востребованы»

 «Многие из решений, которые были приняты на уровне Прави-
тельства и на уровне Президента, первоначально так или иначе, даже 
без широкой огласки, но инициировались именно профсоюзами и 
Михаилом Шмаковым лично».
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

День Федерации профсоюзных 
организаций Томской области состо-
ялся в Кривошеинском районе.  

В райцентр съехались председа-
тели  профорганизаций разных от-
раслей. Перед участниками семинара  
выступил председатель ФПО ТО Петр 
Брекотнин, только что вернувший-
ся с X съезда ФНПР.  Он кратко оха-
рактеризовал основные документы, 
принятые съездом, их главные цели 
и задачи.  Рассказал о работе об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, принятых  соглашениях о 
социальном партнерстве,  договорен-
ностях, достигнутых в ходе диалога с 
властью. 

Первый заместитель главы Кри-
вошеинского района Дмитрий  Сиби-
ряков проинформировал профактив 
и работодателей о социально-эконо-
мическом развитии района,  сделал 
акцент на основных сферах развития 
производства.  

С интересом  восприняты высту-
пления специалистов ФПО ТО. Заме-
ститель заведующего отделом соци-
ально-трудовых отношений Ирина 
Никулина рассказала  о регулирова-
нии социально-трудовых отношений 
через коллективный договор. Заве-
дующий отделом охраны труда и эко-
логии  Михаил Пустоваров сделал ак-
цент на новых нормативно-правовых 
актах по охране труда. Заведующий 
юридической консультацией ФПО ТО 

Наталья Воистинова сосредоточила 
внимание участников семинара на 
современной практике применения 
трудового законодательства. Приве-
ла немало примеров, как отстаивают 
права и интересы трудящихся проф-
союзные юристы в судах.

По окончании семинара специ-
алисты ФПО ТО, руководители  от-
раслевых областных и первичных 
профорганизаций   работников : 
здраво  охранения РФ, народного об-
разования и науки РФ, «Всероссий-
ского Электропрофсоюза»,  агропро-
мышленного комплекса РФ, филиала 
ПАО «Ростелеком», управления МВД 
России по Томской области работали 
в трудовых коллективах райцентра. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПО ОЦЕНКЕ ПРОФСОЮЗОВ

ВПЕРВЫЕ
4 июня очередной День председателя вызвал  у проф-

лидеров необычный интерес. Впервые председатель ФПО 
ТО Петр Брекотнин вручил  группе руководителей пред-
приятий и организаций г. Томска Благодарственные пись-
ма по результатам Профсоюзного рейтинга организаций 
Томской области за 2018 год. 

Благодарностей профсоюзов удостоены  АО «НПЦ «По-
люс» (генеральный директор С.А. Русановский, предсе-
датель профкома А.А. Альбах),  ООО «Томскэлектросеть-
сервис» (директор П.П. Лысенко, председатель проф кома 
Г.Ю. Серова), АО «Томская генерация» (директор О.А. Пе-
лымский, председатель профкома В.В. Рябов), МАУ «Му-
ниципальная информационная библиотечная система» 
г. Томска» (директор А.С. Карауш, председатель профкома 
И.Л. Кулик). Этим организациям  присвоено звание «Соци-
ально – ответственный работодатель Томской области – по 
оценке профсоюзов».

Как подчеркнул Петр Брекотнин: «Наши профсоюз-
ные благодарности – это особая форма признания рабо-
ты социально-ответственных работодателей,  их заботы 
о работниках в соответствии с Законом  «О социальном 
партнерстве в Томской области». ФПО ТО впервые отмети-

ла заслуги работодателей, исходя из оценки профсоюзов, 
поскольку данные организации представлены областными 
отраслевыми профсоюзными организациями. Профсоюз-
ный рейтинг будет ежегодным.  30 мая президиум ФПО ТО 
утвердил порядок проведения Профсоюзного рейтинга ор-
ганизаций Томской области и его критерии».

ПАВЕЛ МУСОРИН
НА СНИМКЕ: П.З. БРЕКОТНИН ВРУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АО 
«НПЦ «ПОЛЮС» Е.М. ШУЛЬГИНУ

ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

ДЕНЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В КРИВОШЕИНО

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФАКТИВА
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В этом убеждаешься каждый 
раз, когда посещаешь выставку 
прикладного искусства медиков под 
названием «Мир твоих увлечений», 
которую в преддверии профессио-
нального праздника – Дня медицин-
ского работника – ежегодно органи-
зует обком профсоюза. 

Этого события ждут в каждом ме-
дицинском учреждении. И не только 
в областном центре, но и многих 
районах области. Открывая 29 мая 
областной фестиваль прикладного 
творчества медиков, председатель 
Томской областной организации 
Профсоюза работников здраво-
охранения РФ Наталия Букреева 
отметила, что творческие работы на 
фестиваль прислала 21 первичная 
профсоюзная организация, в том чи-
сле ОГБУЗ «Бакчарская РБ», «Пара-
бельская РБ», «Первомайская РБ», 
ОГАУЗ «Колпашевская РБ». 

Вышивки, сумки, картины из под-
ручного материала, живопись, худо-
жественные фотоработы, лоскутные 
одеяла, вязаные изделия. От всего 
этого невозможно было глаз от-
вести. Какое терпение нужно и та-
лант, чтобы сшить, к примеру, для 
изящных кукол одежду, изготовить 
украшения, миниатюрные шляпки 
(С.В. Ушакова, Колпашево). Сотруд-
ники «Станции скорой медицинской 
помощи» представили замечатель-
ные работы из валяного материала, 
поделки из подручного материала, 
вышивки, мягкие игрушки. Особый 

восторг вызвала экспозиция работ 
сотрудников Томской клинической 
психиатрической больницы: круп-
ные вязаные изделия – пальто, пла-
тья, ковры и не только. Поражали 
мастерски выполненные каранда-
шом рисунки В.Ф. Лебедевой из НИИ 
психического здоровья, шкатулки из 
дерева (детская больница № 1), ма-
кет фрегата из бересты, сделанный 
Александрой Самойленко, работни-
ком Томской клинической психи-
атрической больницы, композиции 
из цветов (наркодиспансер). Все 
экспонаты, а их было около трёхсот, 
назвать просто невозможно. 

При подведении итогов фе-
стиваля прикладного творчества, 
состоявшегося 30 мая после окон-
чания работы VI пленума обкома 
профсоюза, председатель Томской 
областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения Ната-
лия Букреева тепло поблагодарила 

всех участников за их замечатель-
ные работы. Медики еще раз про-
демонстрировали, что нет предела 
для творческих фантазий и умелых 
рук. Профлидер вручила дипло-
мы, награды отраслевого обкома 
проф союза за оригинальность, мас-
терство и выдумку при оформлении 
экспозиций, многим первичным 
проф союзным организациям. Ко-
нечно, были отмечены лучшие из 
лучших, занявшие призовые места. 
Это экспозиции первичных профсо-
юзных организаций: ОГБУ «Томская 
клиническая психиатрическая боль-
ница (председатель профкома П.К. 
Полежаев), ОГБУЗ «Бакчарская РБ» 
(А.В.  Мальцев),  наркологический 
диспансер (Н.Г. Семенченко). Имен-
но в этих коллективах наибольшее 
количество победителей в разных 
номинациях. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НЕТ ПРЕДЕЛА ТВОРЧЕСКИМ ФАНТАЗИЯМ 

ОФИЦИАЛЬНО

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

II МЕСТО – ОГУП «КОЖЕВНИКОВСКОЕ ДРСУ» (председатель 
профкома Ткаченко Елена Викторовна, директор Ок-
кель Виктор Германович);

III место - ООО «Томский инструментальный завод» 
(председатель профкома Личикаки Татьяна Николаев-
на, директор Шварцев Сергей Григорьевич).

Свыше 500 человек:
I место – АО «НПЦ «Полюс» (председатель профкома  

Альбах Анастасия Александровна, генеральный дирек-
тор Русановский Сергей Александрович);

II место – ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» (председатель профкома Дюкова Ольга Алексе-
евна, генеральный директор Сосновский Андрей Алек-
сандрович);

III место - Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздра-
ва России в г. Томске «НПО «Вирион» (председатель 
профкома Шумейко Константин Семенович, директор 
Колтунов Александр Анатольевич); АО «Томская судо-
ходная компания» (председатель профкома Печкина 
Любовь Викторовна, генеральный директор Ведерни-
ков Сергей Николаевич).

Принято решение наградить профсоюзные органи-
зации, занявшие призовые места, почетными дипло-
мами ФПО ТО и денежными премиями, председателей 
профкомов этих организаций - благодарственными 
письмами и денежными подарками.

Президиум рассмотрел и утвердил порядок прове-
дения Профсоюзного рейтинга организаций Томской 
области. По словам заместителя председателя ФПО ТО 
Александра Терешко, система профсоюзной оценки 
социально-ответственных организаций Томской обла-
сти устанавливает критерии современных требований 
проф союзов в сфере регулирования социально-трудо-
вых отношений, направленных на содействие повыше-

нию законных прав и социальных гарантий работников. 
Организациям Томской области, соответствующим 
условиям Профсоюзного рейтинга, будет присваивать-
ся звание «Социально-ответственный работодатель 
Томской области – по оценке профсоюзов». 

Председатель ФПО ТО Петр Брекотнин проинформи-
ровал членов президиума о предстоящем 11 июня оче-
редном заседании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, на 
котором будет рассмотрен вопрос оздоровления работ-
ников бюджетных отраслей. Еще одна нерешенная и 
острая проблема – повышение на 45% окладной части 
бюджетников. По словам профсоюзного лидера, нуж-
ны решительные действия профсоюзов, поскольку в 
ответе из мэрии г. Томска на обращение ФПО ТО назван 
срок рассмотрения вопроса – август, а это, как пока-
зывает практика, повышение откладывается до нового 
года. Председателя ФПО ТО поддержала председатель 
горкома Профсоюза работников образования и науки 
РФ г. Томска Лариса Четверухина, заявив, что прези-
диум горкома принял решение начать сбор подписей 
среди педагогов. 

 Говоря о состоявшемся Х съезде ФНПР, Петр Бре-
котнин обратил внимание профсоюзных лидеров на 
«10 цитат Владимира Путина с Х съезда ФНПР». Это  
оценка  особой роли профсоюзов,  важные задачи, ко-
торые Президент России ставит перед профсоюзами. 
Председатель ФПО ТО вручил коллективу редакции 
газеты «Действие» памятный Диплом лауреата медиа 
– конкурса имени радиожурналиста Я.С. Смирнова, 
которым он удостоен звания «Победитель конкурса 
ФНПР в номинации «Эффективность» за публикации, 
способствующие увеличению профсоюзного членства 
среди молодежи Томской области в рамках проекта 
«Профсоюзы и молодежь».

ПАВЕЛ МУСОРИН

VI пленум Томской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в минувший 
четверг обсудил важный для от-
расли вопрос: «О ходе реализации 
регионального отраслевого Согла-
шения на 2018-2019 годы». 

С докладом и содокладом по 
данному вопросу выступили: специ-
алист по социально-экономическим 
вопросам областной организации 
Профсоюза работников здравоох-
ранения Т.Ю. Бояршинова и заме-
ститель начальника департамента 
здравоохранения Томской области 
О.Н. Тулупова. Они сосредоточили 
внимание на разделах: занятость, 
оплата и охрана труда работников, 
подготовка кадров.

О том, как реализуется отра-
слевое Соглашение на местах, что 
удается дополнительно включать в 
коллективные договоры, как обсто-
ят дела с оплатой труда работников 
медучреждений рассказали пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций ОГБУЗ «МСЧ №2» Ю.Г. 
Муравлева, ОГАУЗ «Томская област-
ная клиническая больница» С.В. 
Яромская, ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» 
С.В. Рожкова и другие выступающие. 

Участвующий в работе пленума 
обкома профсоюза заместитель 
председателя Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской обла-
сти» Александр Терешко отметил, 
что к разработке отраслевого Согла-
шения в обкоме профсоюза подо-
шли ответственно. В нем подробно 
расписаны многие важные детали, 
дополнительные отпуска, разные 
надбавки за сверхурочные работы, 
за квалификацию, за вредные ус-
ловия труда и многое другое. И они 
реализуются на практике. Это стало 
возможным благодаря конструктив-
ному сотрудничеству обкома проф-
союза с департаментом здраво-
охранения Томской области. Он 
пожелал последовательно и дальше 
развивать договорные отношения, 
ставя во главу угла коллективные 
договоры. 

Затем участники пленума обсуди-
ли исполнение средств профсоюз-
ного бюджета, в целом итоги работы 
областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ в 
2018 году и отчет контрольно-реви-
зионной комиссии. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПЛЕНУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

ИЩЕМ НОВЫЕ ФОРМЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ

МОГУ ЛИ Я УВОЛИТЬСЯ 
В ОТПУСКЕ?

Нахожусь в очередном отпуске. Могу ли я подать заяв-
ление об увольнении по собственному желанию?

Е.С. Ерошкина, г. Колпашево

– Да, можете. Предупредить работодателя об увольнении 
работник может не только в период работы, но и в период 
нахождения в отпуске, и в период временной нетрудоспособ-
ности.

При этом дата предполагаемого увольнения может прихо-
диться как на указанные периоды, так и позднее.

Увольнять работника по собственному желанию в период 
отпуска или больничного также не запрещено. Если в день 
истечения срока предупреждения работодателя либо в день, 
указанный в заявлении об увольнении, работник находится на 
больничном или в отпуске, трудовой договор с ним все равно 
должен быть прекращен в этот день. Запрет на увольнение 
работников в период пребывания в отпуске и на больничном 
установлен частью шестой статьи 81 ТК РФ только для случа-
ев увольнения по инициативе работодателя (например, уволь-
нение по сокращению штатов, по результатам аттестации, за 
нарушение трудовой дисциплины и т.д.).

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

ПРОФМАСТЕРСТВО

Почтальон 
из Томска 
представит 
Сибирь 
в Москве
В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПОЧТЫ РОССИИ. В ЭТОМ ГОДУ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ БОРЮТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ ПРОФЕССИЙ: 
ВОДИТЕЛИ И ПОЧТАЛЬОНЫ. 

За звание лучшего в профессии со-
ревновались 12 почтальонов из горо-
дов и сел Сибири. В конкурсе приняли 
участие профессионалы из Алтайско-
го, Забайкальского краев, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Томской областей и других регионов. 

Участники демонстрировали свои 
знания во время теоретического тести-
рования и навыки работы. Почтальоны 
прошли тесты и выполнили практиче-
ское задание по доставке периодиче-
ских изданий. Практическая часть так-
же предполагала ситуационный кейс, в 

рамках которого сотрудники показали 
свое умение решать нестандартные 
ситуации, общаться с клиентами и 
правильно выполнять свои служебные 
обязанности.

Победителем в номинации «Лучший 
почтальон» признан Владимир Клин-
духов, почтальон 1 класса отделения 
почтовой связи 634050 Томского поч-
тамта УФПС Томской области. 

– С самого начала я очень волно-
вался, но все же надеялся занять при-
зовое место, а может быть и победить! 
Каждый почтальон усердно готовился 

к этому конкурсу. Теперь будем стре-
миться, чтобы достойно представить 
Сибирь на соревнованиях в финаль-
ном этапе, – говорит Владимир Клин-
духов, лучший почтальон Сибири. 

Победителям и призерам макроре-
гионального этапа вручены нагрудные 
знаки «Лучший по профессии», почет-
ные дипломы и сертификаты на полу-
чение денежной премии. Лучшие со-
трудники представят Сибирь в финале 
конкурса, который пройдет в Москве в 
июле этого года.

ГАЛИНА ГОРДЕЕНКО

Томский филиал ПАО «Ростелеком» 
представлен 18-ю цеховыми органи-
зациями – в каждом районе области. 
Обком регулярно следит за ситуацией 
в этих профорганизациях. Положи-
тельный результат приносят личные 
встречи председателя с руководством 
и коллективами подразделений. 

100-процентное членство в Зоркаль-
цевском РТУ, близки к заветной цифре 
в Тегульдете. Коллективы с высоким 
профчленством поощряются профсо-
юзом. Всего в течение года численность 
впервые принятых в члены профсоюза 
в Томском филиале ПАО «Ростелеком» 
составила 56 человек. В этой профсо-
юзной организации хорошо поставлена 
культурно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа. 

Сейчас мы стремимся не только 
привлекать новых членов, но и делаем 
все, чтобы профорганизации работа-
ли активно в коллективах, проявля-
ли особое внимание к сотрудникам. 
Стало уже доброй традицией чество-

вание работников при юбилейных да-
тах. Приоб ретаем памятные подарки, 
на свадьбу, при рождении ребёнка 
выделяется материальная помощь. 
Председателям цеховых комитетов 
ежеквартально профком выплачива-
ет небольшую премию. В почтовой 
отрасли доплата неосвобождённым 
председателям осуществляется за счёт 
средств работодателя. Обком стиму-
лирует членов профсоюза, отмечая 
их заслуги, представляет к награжде-
нию почётными знаками и грамотами 
ФНПР, ЦК проф союза, ФПО ТО, орга-
нов власти Томской области и города 
и другими. 

В цеховых профорганизациях про-
ходит смена председателей, новых 
профсоюзных лидеров обучаем на се-
минарах, стремимся к преемственно-
сти, распространению опыта лучших. 
Осуществляем попытки по созданию 
профсоюзных первичек в родственных 
предприятиях сотовых операторов, но 
пока не все получается. Нам удалось 

заключить областное отраслевое Со-
глашение о социальном партнёрстве 
по организациям связи и информаци-
онных технологий Томской области на 
2017-2019 годы. Постоянно ищем но-
вые формы и методы работы, которые 
дают возможность повышать престиж 
членов профсоюза, чтобы они чувст-
вовали свою защищенность. Профсо-
юз – это, когда работник не один на 
один с проблемами, за каждым членом 
проф союза – коллективная сила!

Светлана ХВОРОВА,
председатель Томской областной 

организации Профсоюза 
работников связи России

ЛЕТО-2019

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
В рамках летних каникул планируется проведение про-

фильных смен и тематических дней в муниципальных за-
городных лагерях. Так, детский оздоровительный лагерь 
«Солнечная республика» впервые этим летом проведет сов-
местную смену с детским технопарком «Кванториум». Цель 
смены – распространение идей научно-технического творчес-
тва и погружение в атмосферу большого технического фести-
валя, который станет кульминацией смены.

В лагере «Лукоморье» совместно с ДДТ «У Белого озера» 
пройдет профильная смена городской сетевой образователь-
ной программы «Формула творчества». Также в «Лукомо-
рье» впервые будет проведена военно-патриотическая смена 
«Сильные люди». В семи лагерях запланировано проведение 
тематических дней «Мы – будущее профсоюзов!» Центр «Сол-
нечный» наметил 5 летних смен, одна из которых совместно 
с Сибирским государственным медицинским университетом. 
Совместно с Томским государственным педагогическим уни-
верситетом и Российским движением школьников будет про-
ведена смена гражданско-правовой направленности.

СТАРТУЕТ ТРУДОВОЕ ЛЕТО 
29 мая состоялось открытие трудового лета в Томске. На 

площадке Дворца творчества детей и молодежи встретились 
школьники, желающие поработать в летние каникулы, и рабо-
тодатели, готовые предоставить им рабочие места. 

Старты «Трудовое лето-2019» в первые дни июня прошли 
во всех районах области. Для детей провели профориента-
ционные квесты, интеллектуально-развлекательные игры, 
концерты, конкурсы. Работодатели предложили подросткам 
благоустройство территорий, озеленение зон отдыха, работу 
подсобными рабочими, помощниками вожатых и курьерами.
 Как сказала начальник департамента труда и занятости насе-
ления Томской области Светлана Грузных, летом планируется 
трудоустроить 5 тысяч подростков. Кроме зарплаты, ребята 
получат материальную поддержку от службы занятости: в юж-
ных районах – 2210 рублей в месяц, в северных – 2550 рублей. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ЗАДАЧА КАЖДОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОХРАНИТЬ ЧЛЕНСТВО И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ПРОФЧЛЕНСТВА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В ОБКОМ ПРОФ СОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА – 69,9%, 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ – 73,8%. ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЕМ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
ОТ 400 ДО 600 ЧЕЛОВЕК. В ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОФЧЛЕНСТВО ПРЕВЫШАЕТ 80%, 
В ФИЛИАЛЕ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ.
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Туроператор по внутреннему туризму 
Турагентство международного отдыха SUNMAR
Предлагаем отдохнуть на курортах Черного моря!

– Авиаперелет до Сочи, Анапы, Геленджика, Симферополя и Кав-
МинВод.

– Размещение в санаториях по льготным ценам, недорогих отелях 
и  апартаментах.

– Организация трансферов, индивидуальных программ отдыха.
– Детский лагерь в Анапе «Жемчужина России» с 29.07 на 24 дня (с 

возможностью компенсации оплаты), стоимость – 55800 рублей.
– Золотое кольцо России и путешествия в Санкт-Петербург.
– Грузия, Узбекистан, Абхазия – интересные экскурсионные про-

граммы, гастрономические туры индивидуально и группой!

Новинка! Компания «Водоход» предлагает путешествия на те-
плоходе в комфортабельных каютах по реке Волге!  Стоимость 
– от 15000 тысяч рублей на человека.
ТУРЦИЯ из Томска, Новосибирска и Кемерово – у нас отличные цены 
и огромный выбор отелей в поиске тура на сайте www.tomskturist.ru

 – Кипр из Новосибирска – от 40000 рублей на человека.
– Таиланд: Паттайа, Пхукет и остров Самуи. 
– Вьетнам – теплое море круглый год, горящие туры на ближайшие 

вылеты. 
– Италия, Испания, Португалия: отдых на побережье + экскурсии.
– Чехия: экскурсионная Прага и лечение в Карловых Варах.

http://www.tomskturist.ru/tours/world/
Отдых с компанией «Томсктурист» – это качественный отдых по 

низкой цене на лучших мировых курортах! В нашем штате только опыт-
ные менеджеры со знанием международных направлений и российских 
здравниц. Специалисты  помогут подобрать самое лучшее предложение 
по вашим пожеланиям и бюджету. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ! 
http://www.tomskturist.ru        https://vk.com/sunmartomsk 

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице уполномочен-
ной компании ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность 
приобретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные санато-
рии России со скидкой до 20%

 – Льготные путевки в санатории предоставляются профсоюзным 
организациям (в том числе и первичным)  при обязательном условии, 
что они входят в состав ФНПР (в составе отраслевых или территориаль-
ных организаций).

– Скидки распространяются на близких родственников и детей.
– В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только проф-

союзные санатории, существует еще и программа лояльности к членам 
профсоюзов со стороны других российских здравниц различных форм 
собственности. 

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

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

Уважаемые читатели! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 

УСПЕЙТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ

Почтовый индекс 54205. Стоимость одного комплекта 
газеты для юридических лиц – 269 рублей 88 копеек, для 
физических – 249 рублей 48 копеек. 

Оформить подписку можно в любом почтовом отде-
лении связи, а также у менеджера Томского главпочтам-
та Н.М. Ильиной, тел. 51-29-60. 

Газета «Действие» – это ваш имидж и мотивация к 
вступлению в профсоюз. 

Дополнительная информация по телефонам: 
8(3822) 53-45-46; 53-40-95.

ТОМСКУ – 415 ЛЕТ

ГОРОД НАД ТОМЬЮ
– 7 июня празднование Дня города откроет историческая 

реконструкция. Организаторы представят тематические 
блоки: Томск  исторический, Томск творческий, музыкаль-
ный, студенческий и танцевальный», – рассказал  журнали-
стам  на пресс–конференции начальник управления культу-
ры администрации города Денис Шостак. 

В течение всего дня будут открыты экспозиции Музея 
истории Томска на Воскресенской горе, пройдет фестиваль 
деревянного зодчества и прозвучат аудиоэкскурсии в муни-
ципальном электротранспорте. На площади Новособорной 
гостей  ждет концерт детских творческих коллективов, вик-
торины и квесты о Томске, игры и спортивные состязания. 
Также пройдет показ на большом экране конкурсного видео 
участников и победителей фестиваля любительских видео-
роликов о Томске.

В 16.30 начнется концерт «Город над Томью»: на цен-
тральной сцене площади Новособорной выступят кавер-
группы с песнями о Томске. Завершит концерт выступление 
муниципального джаз-оркестра ТГУ-62.

В вечернее время пройдет концерт с участием коллекти-
вов ВУЗов Томска. Завершат праздник танцевальные номе-
ра школы-студии «Юди», шоу-балета «Вавилон» и образцо-
вого хореографического коллектива «Экзерсис».

ПАВЕЛ МУСОРИН

НОВОСТИ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КАРТА РЕГИОНА

АНО «Координационный центр ЕТИС» при под-
держке департамента культуры и туризма Том-
ской области приступил  к созданию туристиче-
ской карты области.

Издание станет удобным средством навига-
ции  для томичей и туристов по достопримеча-
тельностям области и поможет при организации 
поездок. Туристическая карта Томской области 
будет распространяться бесплатно через инфор-
мационные стойки в отелях, музеях и других уч-
реждениях, а также во время проведения массо-
вых мероприятий. 

МЕМОРИАЛ 
НА УЛ.НИКИТИНА

Мемориал ордена Красной Звезды Томскому 
военному командному училищу связи   планиру-
ется этим летом установить на территории  ря-
дом со школой  «Перспектива».  

На заседании комиссии по регламенту и пра-
вовым вопросам Думы города Томска депутаты 
обсудили ход реализации проекта  с инициа-
торами строительства памятника – комитетом 
выпускников училища связи, представителями 
городской администрации и общественности. 
Помимо создания мемориала, планируется 
благо устроить прилегающую к памятнику терри-
торию. Ведутся переговоры со школой «Перспек-
тива» об открытии музея  истории училища. Сбор 
средств осуществляет  Томская региональная 
общественная организация выпускников  учили-
ща связи «ЛЕГИОН Т».

НОВАЯ КНИГА 
О СТРЕЖЕВОМ 

31 мая  в областной библиотеке имени Пуш-
кина  состоялась презентация новой книги о сто-
лице томских нефтяников - «Стрежевой. Время 
первых».

Новое издание о тех, кто внес большой вклад 
в освоение томского севера,  подготовил коллек-
тив авторов во главе с профессором  Томского 
политехнического университета Николаем Пет-
ровичем Кирилловым.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ!

Профсоюзы Томской области еже-
годно принимают активное участие в 
Общероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности», которая по 
традиции проходит под девизом «Эколо-
гия. Безопасность. Жизнь!». С каждым го-
дом эта акция превращается в массовое 
движение за экологическое возрождение 
России.

– Наша гражданская обязанность – 
чувство особой ответственности перед 
будущим поколением за сохранение при-
роды, – говорит председатель профсо-
юзного комитета СОШ №4 им. И. Черных 
г Томска Н.Г. Ковешникова. – Учащиеся, 
учителя и родители приняли активное 
участие в проведении Общероссийских 
дней защиты от экологической опасно-
сти. Многое сделали. Например, это и 
уход за деревьями в аллее выпускников. 
Одна из яблонь зацвела очень рано. Ме-
сто размещения аллеи удачное: теплое, 

хорошо освещенное солнцем, защищен-
ное окружающими домами от северных 
ветров. Мы также обживаем территорию 
нового школьного спортивного ядра. 
В теплице готовится к высадке на при-
школьной территории рассада цветов. 

– По традиции в мае собирали маку-
латуру, – продолжает рассказ Надежда 
Георгиевна. – Родители также были во-
влечены в это дело. Отличились учени-
ки 10 «б», где классным руководителем 
учитель физики и математики Ольга 
Алексеевна Куракова. Класс постарался 

и собрал макулатуры больше других. Ру-
ководство школы поощрило лучших ак-
тивистов благодарственными письмами. 
Мы хотим сделать более чистыми наши 
дворы, пришкольные участки и террито-
рию родного города.

НИКОЛАЙ ЧУЛКОВ, 
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА 

ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

На снимке: активисты 10 «б» вместе 
с классным руководителем О.А. Курако-
вой

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДАЧНИКАМ ПРОДЛЯТ 
АМНИСТИЮ

Правительство  внесло в Госдуму РФ законопроект о 
продлении дачной амнистии. Текст документа размещен 
в электронной  базе нижней палаты парламента. Дачники 
смогут в упрощенном порядке, который действовал до 1 
марта 2019 года,  оформить права на жилые и садовые 
дома, построенные на участках, до 1 марта 2020 года.

-  Не всеми гражданами была реализована возмож-
ность по оформлению прав на жилые строения, со-
зданные на земельных участках предоставленных для 
ведения садоводства, дачного хозяйства, в упрощенном 
порядке. Эта возможность предусматривалась законода-
тельством Российской Федерации, в том числе в рамках 
так называемой дачной амнистии, реализуемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 года, 
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что 1 января 2019 года вступил в силу но-
вый закон «О садоводстве, огородничестве и дачном хо-
зяйстве». В нем установлен порядок получения прописки 
на даче. По новым правилам, зарегистрироваться можно 
в построенном на садовом земельном участке капиталь-
ном доме, пригодном для постоянного проживания, со 
статусом «жилой».

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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