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С ДНЁМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ!

6 июля профессиональный праздник отмечают ра-
ботники потребительской кооперации. Выполняя важ-
ную социальную миссию, кооператоры обеспечивают 
необходимыми товарами и продуктами питания жите-
лей самых отдаленных сел и деревень Томской области. 

Томский облпотребсоюз сегодня стремится разви-
вать производство, повышать качество своей продук-
ции и делать ее более доступной для массового потре-
бителя. Основной девиз потребительской кооперации: 
«В единении – сила!». Сохраняя добрые традиции, 
объединяя усилия работников, расширяя сферу услуг 
и ассортимент выпускаемой продукции, кооператоры 
Томской области способны добиться еще большей 
эффективности в работе. 

Желаем вам, уважаемые друзья, успехов в реализа-
ции намеченных программ, здоровья, счастья и благо-
получия при достойной зарплате! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 
ЛЮБОВЬ СОЛОДКИНА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИЮЛЬСКИЕ ПЛАТЁЖКИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ЯВНО НЕ ОБРАДУЮТ НАСЕЛЕНИЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВНОВЬ ВЫРОСЛИ ПОСЛЕ УВЕ-
ЛИЧЕНИЯ В ЯНВАРЕ. НАПОМНИМ, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
НДС В 2019 ГОДУ ВЫРОС С 18 % ДО 20 %, 
ПЛАТУ ЗА КОМУСЛУГИ РЕШИЛИ ПРОИНДЕКСИРО-
ВАТЬ ДВАЖДЫ: В ЯНВАРЕ И ИЮЛЕ. ДО ЭТОГО ОНА 
ПОВЫШАЛАСЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В ГОД. 

Причём, самыми «наглыми» оказа-
лись господа из «Томскводоканала». С 
июля тариф на холодную воду – 46,51 
рубля за кубометр (было 40,44 рубля), на 
водоотведение – 32,66 рубля за кубометр 
(было 28,4 рубля). Рост – 15 %. Тариф 
на электроэнергию тоже изменился. Для 
проживающих в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами, а также 
в сёлах он стал 2,45 рубля за киловатт-
час (было 2,39 рубля, рост – 2,5 %). Для 
городского населения, проживающего в 

домах с газовыми плитами, одноставоч-
ный тариф – 3,5 рубля (было 3,42 рубля, 
рост – 2,34 %). Подрос и тариф за ото-
пление (на 5%). 

На горячую воду введут двухкомпо-
нентный тариф, состоящий из стоимости 
теплоносителя и подогрева холодной 
воды. 

- Стоимость одного кубометра горячей 
воды будет рассчитываться, исходя из 
норматива расхода тепловой энергии, ис-
пользуемой на подогрев холодной воды 
для предоставления услуги ГВС на терри-
тории Томской области, индивидуально 
для каждого жилого дома в зависимости 
от его конструктивных особенностей, 
– пояснили в ресурсоснабжающей орга-
низации. К примеру, для домов, обору-
дованных неизолированными стояками 
и с полотенцесушителями с закрытой 
системой горячего водоснабжения (таких 
домов в Томске большинство) плата за 

кубометр горячей воды – в среднем 119 
рублей (включая НДС), а для домов с от-
крытой системой ГВС – в среднем 128,85 
рубля. 

Неприятным новшеством стал тариф 
для жителей Томска и Томского района 
на сбор и вывоз мусора. Согласно он-
лайн-калькулятору платы за вывоз от-
ходов житель многоквартирного дома 
в Томске с этого месяца станет платить 
66,25 рубля. Для индивидуального жилья 
плата в месяц с человека – 67,79 рубля. 
Для населения Томска и Томского района 
тариф – 264,99 рубля (с учётом НДС), для 
прочих потребителей – 220,82 рубля (без 
НДС).

Благодаря областному департаменту 
тарифного регулирования и нашим мо-
нополистам кошельки у большинства 
жителей региона почти совсем опустеют.   

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

КОММУНАЛКА 

КОГДА УКРОТЯТ АППЕТИТЫ МОНОПОЛИСТОВ? 

В Южно-Сахалинске с 27 по 28 июня Международная орга-
низация труда (МОТ), Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) и Сахалинский областной союз организаций 
профсоюзов провели научно-практическую конференцию на 
тему «Достойная занятость, международные и национальные 
трудовые нормы для обеспечения лучшего будущего сферы 
труда». В работе конференции принял участие председатель 
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области» Пётр Брекотнин.  

Цель конференции – собрать на одной площадке профес-
сионалов и экспертов сферы труда для обсуждения вопро-
сов обеспечения достойной занятости, безопасных условий 
труда, роста уровня зарплаты. 

Руководители региональных профсоюзных организаций 
делились опытом работы по взаимодействию с органами 
прокуратуры, Государственной инспекцией труда в организа-
ции совместных проверок по соблюдению в коллективах тру-
дового законодательства, своевременной выплате зарплаты, 
реализации Майских указов президента, мотивации профсо-
юзного членства и другим актуальным проблемам.  Предста-
вители МОТ говорили о развитии профсоюзного движения в 
мире, состоянии занятости и оплаты труда, что мотивирует 
людей к вступлению в профсоюз. 

По словам председателя ФПО ТО Петра Брекотнина, ра-
бота в подобном формате полезна как раз с точки зрения 
обмена опытом. Из выступлений коллег Кузбасса, Якутии, 
Приморского края и других, стало ясно, что проблемы у 
проф союзов общие и решать их нужно сообща. На конфе-
ренции были отражены проблемные аспекты применения 
трудового законодательства, выработаны предложения и ре-
комендации, направленные на совершенствование правовых 
норм труда. И все для того, чтобы людям жилось лучше.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СФЕРА ТРУДА

КОНФЕРЕНЦИЯ МОТ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

В мэрии Томска прошло заседание 
городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отно-
шений. В числе обсуждаемых вопросов 
– детский отдых, профилактика заболе-
ваний томичей и сдача норм ГТО.

О заболеваемости жителей Томска и 
региона в целом, а также профилакти-
ческих мероприятиях рассказала началь-
ник отдела медицинской профилактики 
департамента здравоохранения Томской 
области Р.А. Волошина. По информации 
областного департамента здравоохране-
ния, основными причинами смертности 
в регионе являются болезни систем кро-
вообращения, органов дыхания, пищева-
рения и новообразования. Причин тому 
несколько. И главная из них – низкий уро-
вень диспансеризации населения и про-
ведения периодических профосмотров 
работников и неработающих граждан. 
Есть случаи, когда работодатель годами 
не отправляет своих сотрудников на ме-
досмотры, экономя деньги. В настоящий 
момент работодатель не заинтересован 
в том, чтобы его работники отлучались 
куда-то в рабочее время, даже если это 
в будущем приведёт к проблемам здо-
ровья. Где-то недорабатывает и департа-
мент здравоохранения. Население также 
неохотно пока включается в кампанию 
диспансеризации. Есть вина и медицин-
ских учреждений, которые «бросают» па-

циента и не ставят его на диспансерный 
учёт, чтобы наблюдать за ним, пригла-
шать на профосмотры. В планах департа-
мента активнее работать с населением и 
работодателями, чтобы те предоставляли 
удобное для людей время для прохожде-
ния диспансеризации. 

Об оздоровлении детей в период 
школьных каникул сообщили заместитель 
начальника департамента образования 
администрации г. Томска по обеспечению 
жизнедеятельности образовательных 
учреждений М.Г. Савенков и началь-
ник управления физической культуры 
и спорта администрации  г. Томска А.В. 
Белоусов. В общей сложности за период 
каникул планируется оздоровить более 
20 тысяч детей. Для этих целей действу-
ют 106 лагерей с дневным пребыванием 
при образовательных организациях, 26 
лагерей труда и отдыха, два палаточных 
лагеря, семь муниципальных лагерей. Как 
отметили выступающие, спрос на путевки 
среди родителей большой. А значит это 
тот путь, который стоит развивать. И под-
вижки имеются. Город взял под свою опе-
ку два лагеря «Дзержинец» и «Огонёк». В 
обоих восстанавливается нарушенная ин-
фраструктура. «Огонёк» планируют гази-
фицировать и сделать круглогодичным. 

Председатель Томской областной ор-
ганизации общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» Л.Т. 
Тёркина поделилась непростой ситуацией 

в санатории-профилактории «Прометей». 
АО «НПЦ «Полюс», на балансе которого 
находится оздоровительное учреждение, 
ежегодно платит большие налоги, по 12 
миллионов рублей. Это очень накладно. 
Координатор городской трёхсторонней 
комиссии, заместитель мэра г. Томска 
М.А. Ратнер, обещал рассмотреть вопрос 
о возможных налоговых льготах для 
«Прометея». 

О развитии спортивной инфраструк-
туры в г. Томске и о сдаче норм ГТО на 
предприятиях города рассказал началь-
ник управления физической культуры 
и спорта администрации г. Томска А.В. 
Белоусов. По его словам, в 2019 году во 
дворах Томска построят 40 комплексов 
для сдачи норм ГТО, в том числе и для 
малоподвижных граждан, велосипед-
ные дорожки в Сосновом бору и продлят 
трасcу здоровья на стадионе «Буревест-
ник». Работа предстоит большая, но и 
работодатели могут в чем-то помочь. В 
своё время администрация города взяла 
на баланс бывшие спортивные объекты 
организаций, освободив предприятия от 
затратных социальных объектов. Сейчас, 
по мнению А.В. Белоусова, работодатели 
вполне могли бы подключиться к рекон-
струкции и восстановлению многих из 
них. Тогда у работников появится больше 
возможностей для занятий спортом. Ви-
це-президент Союза строителей Томской 
области М.Г. Рутман и исполнительный 
директор Томской ассоциации пищевиков 
А.Г. Илкос поддержали это предложение. 
М.Г. Рутман считает, что администрация 
города вместе со строительным комплек-
сом может восстановить стадион ТГАСУ, а 
А.Г. Илкос – сделать искусственные поля 
на стадионах, где их ещё нет. Работодате-
ли готовы привлекать своих работников к 
занятиям спортом, организуя в том числе 
и коллективную сдачу нормативов ГТО. 

  АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
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С ПРАЗДНИКОМ, 
ТОМСКИЕ РЕЧНИКИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
7 июля свой профессиональный праздник 

– День работника морского и речного флота 
– отмечают речники АО «Томская судоходная 
компания». Предприятие с каждым годом нара-
щивает объёмы перевозимых по рекам грузов, 
пополняет свой флот. 

Компания интенсивно развивается, осваива-
ет новые маршруты по доставке грузов на се-
вер нашей страны. Руководство много средств 
вкладывает в кадровый потенциал, организует 
учебу и конкурсы капитанов, большое внимание 
уделяет подготовке молодых специалистов. 

В АО «Томская судоходная компания» -  
крепкая профсоюзная организация, активная 
молодёжь, участвующая во всех общегородских 
мероприятиях. Здесь хорошо развита система 
наставничества, немало трудовых династий.  

Поздравляю вас, дорогие друзья, с про-
фессиональным праздником – Днём работ-
ников морского и речного флота. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и успешной 
навигации – 2019.

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

– Доброе утро! Приятного аппетита! – та-
кие пожелания, как правило, судовой повар 
Маргарита Семенюта членам команды те-
плохода РТ-634 говорит с улыбкой. И ре-
акция на эти слова тёплая и традиционная: 
«Спасибо! Все очень вкусно! А можно ещё 
добавки?»

Очередная порция пышущих ещё жаром 
пирожков подается матросам на стол. А 
диалог продолжается: «Как прошла ноч-
ная вахта? – интересуется повар, – без 
проблем? Что вам приготовить на обед, 
ужин? Давайте сварю особую уху, которую 
называют царской. К вечеру тесто постав-

лю, чтобы была выпечка к чаю. Команда 
довольная завтраком уходит. А у судового 
кока очередные хлопоты. Нужно прибрать-
ся в кают-компании, на камбузе, перебрать 
продукты, почистить рыбу. Ведь обещала 
угостить ребят царской ухой. Узнать, какой 
торт любит судовой механик – у него зав-
тра праздник. Надо постараться сделать 
подарок, чтобы торт понравился. 

Навигация-2019 у Маргариты Семенюты 
восемнадцатая. Пришла работать в Том-
скую судоходную компанию в мае 2002 
года. А сегодня уже ветеран предприятия, 
в коллективе её уважают за оптимизм, 
доб рый нрав, профессионализм, энергию 
и активность в профсоюзных делах. 

– Сама занимается йогой, умеет органи-
зовать коллектив, – говорит о деловых ка-
чествах Маргариты председатель профко-
ма АО «Томская судоходная компания» 
Любовь Печкина. – Часто помогает собрать 
команду болельщиков на соревнования.

Режим работы у речников в плавании 
– круглосуточный. Теплоходы из Томска 
доставляют грузы далеко на север – до 
Обской губы. В рейсах всякое бывает – 
Обь своенравная река. Как единственная 
женщина в команде теплохода Маргарита 
Семенюта просто незаменима. Она может 

оказать и медицинскую помощь, и своей 
доброжелательностью создает хороший 
микроклимат в коллективе. Ну, а накор-
мить команду вкусной и здоровой пищей 
– первейшее дело. Ведь, от того, как поо-
бедаешь, зависит и настроение, и произво-
дительность труда. 

На судах Томской судоходной компании 
таких поваров – профессионалов немало. 
Среди них Нэля Прозорова, которая рабо-
тает в эту навигацию далеко от дома – в 
Ханты-Мансийске, кормит команду плаву-
чего крана КПЛ-4091. Вот уже семь лет 
удивляет команду теплохода РТ-691 своим 
кулинарным искусством Наталья Прошина. 
Она по профессии педагог, но свое при-
звание нашла в умении вкусно готовить. 
Радует в плавании матросов разнообраз-
ной и здоровой пищей. Очень довольны и 
благодарны своему молодому коку Екате-
рине Бендик члены коллектива земснаряда 
ПЧС-5, которая быстро научилась по-на-
стоящему творить на камбузе и с душой 
готовит обеды даже вкуснее ресторанных 
блюд.

ПАВЕЛ МУСОРИН 
НА СНИМКЕ: СУДОВОЙ КОК 
МАРГАРИТА СЕМЕНЮТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА ТЕПЛОХОДЕ – ЦАРСКАЯ УХА

На июньском заседании профком АО 
«Томская судоходная компания» рассмотрел 
актуальный сегодня вопрос «О дополнитель-
ных льготах для работников предпенсион-
ного возраста». Как сказала председатель 
профсоюзного комитета Любовь Печкина, в 
компании много делается, чтобы на речном 
флоте и на берегу работали здоровые люди. 

Руководство предприятия поддерживает 
инициативы профсоюза по созданию условий 
для занятий работников физической культу-
рой и спортом. Сейчас в весьма непростом 
положении находятся люди близкие к пенси-
онному возрасту. Их здоровье в зоне риска, 
требует внимания. Поэтому профсоюзный 
комитет и вынес на обсуждение этот вопрос. 
Обсудили дополнительные источники исполь-
зования средств Фонда социального страхо-
вания на оздоровление работников. Выясни-
ли, что такие возможности имеются. Члены 
профкома утвердили список работников ком-
пании на санаторно-курортное лечение, отдав 
предпочтение тем, кто больше в нём нужда-
ется. Часть речников на льготных условиях 
может подлечиться и поправить своё здоро-
вье. Это реальная забота о членах профсоюза, 
которые много лет отдали предприятию. Ведь 
сегодня главное – это здоровье! И здоровый 
человек, имеющий опыт, который ценят в 
компании, принесёт еще немалую пользу про-
изводству.

К примеру, речники активно участвуют во 
всех значимых городских спортивных меро-
приятиях. Недавно команда из пятнадцати 
человек испытала себя на прочность в бла-
готворительном Зеленом марафоне. Отзывы 
самые положительные. Получили заряд бод-
рости и здоровья, помогли ветеранам, воспи-
танникам детских домов.

Очень важно для трудовых коллективов, 
что областная трёхсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
рекомендовала сторонам социального парт-
нёрства эффективнее использовать средства 
Фонда социального страхования для органи-
зации санаторно-курортного лечения работ-
ников.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!

Студент Томского техникума водного 
транспорта и судоходства Вадим Нижни-
ковский отличился на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства по морским спе-
циальностям в Мурманске и стал лучшим в 
финальных состязаниях.

Вадим впервые принимал участие в 
олимпиаде. В Мурманске собрались пред-
ставители профильных морских обра-
зовательных организаций России, осу-
ществляющих подготовку судоводителей 
и судомехаников по программам СПО. 
Финалисты показывали мастерство в су-
довождении и эксплуатации судовых энер-
гетических установок. Восемнадцатилет-
ний томич Вадим Нижниковский успешно 
справился с заданием, оставив позади 15 
конкурентов из таких морских и речных го-
родов с большими традициями, как Санкт-
Петербург, Севастополь, Керчь, Нижний 
Новгород, Мурманск. Он продемонстриро-
вал высокий уровень профессиональной 
подготовки.  

Самое молодое профильное учебное 
заведение страны – Томский техникум 
водного транспорта и судоходства – гото-
вит будущих специалистов для успешно 
работающей и развивающейся Томской 
судоходной компании, которая является 
лидером отрасли в России по речным гру-
зоперевозкам. Победа студента из Томска 
в престижной олимпиаде – гордость для 
техникума, показатель высокого уровня 
его работы. Здесь уделяют большое вни-
мание индивидуальной подготовке, прохо-
ждению практики во время навигации на 
речных судах Томской судоходной компа-
нии.  

Награды победителю вручил врио гу-
бернатора Мурманской области Андрей 
Чибис. Он отметил уникальные способно-
сти томича, желание совершенствовать на-
выки и умения в профессии, подчеркнув, 
что для молодёжи – это самое главное. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

НАША ГОРДОСТЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ В ОЛИМПИАДЕ – СТУДЕНТ ИЗ ТОМСКА   

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому 
жильцы многоквартирных домов более 
не обязаны сами доказывать факт упла-
ты взносов на капитальный ремонт, что-
бы получить компенсацию. 

В настоящее время Жилищный ко-
декс позволяет получить 50-процентную 
компенсацию взносов на капитальный 
ремонт одиноко проживающим нерабо-
тающим гражданам с 70 лет, а с 80 лет 
взносы компенсируются в полном объё-
ме. При этом главным условием получе-
ния льготы является отсутствие долгов 
по взносам на капитальный ремонт. Если 
ранее для получения льготы было необ-
ходимо самим предоставить в госорганы 

документ об отсутствии задолженностей, 
то теперь профильные учреждения долж-
ны сами запрашивать данные у регио-
нального оператора капремонта или вла-
дельца специального счёта.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ: ГАРАНТ.RU

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЖИЛЬЦЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ДОКАЗЫВАТЬ

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 
МОЛОДЫМ РЕЧНИКАМ

27 июня, в День молодёжи, около 40 
выпускников Томского техникума вод-
ного транспорта и судоходства получи-
ли заветные дипломы. 

Они стали молодыми специалиста-
ми, пополнили большой и дружный 
коллектив АО «Томская судоходная 
компания». В этот радостный день 
молодых речников приветствовал и 
сказал добрые слова напутствия за-
меститель генерального директора по 
кад рам и быту АО «Томская судоходная 
компания» А.А. Орлов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

На нашем предприятии ведется сум-
мированный учет фактически отрабо-
танного каждым работником времени 

за год. Бывает, что работать приходится 
сверхурочно. Мы считаем, что любая сверх-
урочная работа оплачивается в двойном 
размере. Если это так, то наш сверхурочный 
труд оплачивают неправильно. 

В.К. Горбунов, г. Томск 

- Статья 99 ТК РФ гласит, что сверху-
рочная работа – это работа, выполняемая 
работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной для работни-
ка продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при сумми-
рованном учете рабочего времени – сверх 
нормального числа рабочих часов за учёт-
ный период. 

В части 2 статьи 99 ТК РФ установле-
ны случаи, когда с письменного согласия 
допускается привлечение работодателем 
работника к сверхурочной работе. Привле-
чение работников к сверхурочной работе 
осуществляется с учётом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции, если она имеется на предприятии.

В названной статье указаны работники, 
которых нельзя привлекать к сверхурочным 
работам, а также установлено, что продол-
жительность такой работы не должна для 
каждого работника превышать 4 часов в те-
чение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Порядок суммированного учёта рабочего 
времени определен статьей 104 ТК РФ. При 
годовом суммированном учёте рабочего 
времени, исходя из определения сверхуроч-
ной работы,  подсчёт часов ведется после 
окончания учетного периода. В этом случае, 
по правилам статьи 152 ТК РФ, работа сверх 
нормативного числа рабочих часов за учет-
ный период оплачивается за первые два часа 
работы не менее, чем в полуторном размере, 
а за все остальные часы – не менее чем в 
двойном размере.  Для начисления за часы 
сверхурочной работы конкретного примера 
необходимо указать количество дней и часов 
помесячной работы в сверхурочное время в 
течение календарного года. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ОПЛАТА 
СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 
На сайте FPOTO.TOMSK.RU 

для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ
Специалисты Союза организаций 

проф союзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области», 
отраслевых профсоюзов – работников 
народного образования, здравоохране-
ния, «Всероссийского «Электропроф-
союза» – всегда готовы выслушать 
и помочь вам в вопросах социально-
трудовых отношений, охраны труда и 
экологии, правовым вопросам. 

 Адреса электронной приемной на 
официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

Прекрасным украшением об-
ластного смотра-конкурса «Луч-
шая детская оздоровительная 
организация Томской области» 
в 2019 году» стал традиционный 
межлагерный праздник «Сол-
нечная фиеста», состоявшийся в 
Доме союзов.

Праздник начался парадом 14 
ДОЛ на площади у Дома союзов, 
в ходе которого были продемон-
стрированы красочные костю-
мы, задор и слаженные речёвки 
ребят. Самыми дружными ко-
мандами, по мнению экспертов, 
были ЦДиСО «Здоровье», ДОЛ 
«Улыбка», «Восход» и «Солнеч-
ный», СП «Прометей, детский 
санаторий «Космонавт».

За «Солнечной фиестой» вни-
мательно наблюдали многие 
родители, почётные гости празд-
ника. В их числе Маргарита Ша-
парева, начальник департамента 
по вопросам семьи и детей Том-

ской области, Пётр Брекотнин, 
председатель ФПО ТО, работники 
областных органов управления, 
причастных к организации дет-
ского отдыха. 

Затем ребята состязались в 
Большом зале Дома союзов, где 
развернулась нешуточная борьба 
между «хочу» и «сделай сам», 
описанная в пьесе В. Коростыле-
ва «Вовка и Аленка в тридесятом 
царстве». Вся интрига заклю-
чалась в том, что 14 основных 
актов спектакля играли сами ре-
бята вместе с вожатыми. В этом 
заключался и смысл праздника – 
парад творческих возможностей 
детей, отдыхающих в загородных 
оздоровительных лагерях.

Ощущалось, что в этот раз фи-
еста собрала лучшие творческие 
личности, которые ярко выступи-
ли перед зрителями и строгими 
членами экспертного совета. По 
единодушному мнению специ-

алистов, лучшими в спектакле 
признаны коллективы детского 
санатория «Космонавт», центра 
«Солнечный», ДОЛ «Улыбка», СП 
№ 2 ЗАТО Северск, ЦДиСО «Здо-
ровье». Многие представления 
запомнились оригинальностью 
и креативностью исполнения те-
атральных сценок, яркими хоре-
ографическими композициями.

– Нам очень понравилась 
«Солнечная фиеста»», – дали 
оценку после спектакля многие 
ребята. Здорово, когда сам учас-

т вуешь и выступаешь сплочён-
ной командой. 

Усилиями ребят из ДОЛ «Зе-
леный мыс» вся церемония про-
ведения «Солнечной фиесты» 
транслировалась в прямом эфи-
ре в социальных сетях, заснята 
на видео, а летающий дрон по-
могал видеть объёмную картину 
происходящего. 

БОРИС КАРДАШОВ, 
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

«СОЛНЕЧНАЯ ФИЕСТА» 

На базе потребительского общества 
«Асиновский комбинат кооперативной про-
мышленности» прошёл профессиональный 
конкурс «Лучший пекарь, кондитер», по-
свящённый 75-летию создания Томского 
облпотребсоюза.

Он направлен на повышение професси-
ональных навыков работников, распростра-
нения и внедрения рациональных приёмов 
работы специалистов организаций потреби-
тельской кооперации Томской области. 

Слова напутствия конкурсантам сказал 
председатель Совета Томского облпотреб-
союза Габил Бабаев: «Хлеб тонко чувствует 
заботу и внимание. Поэтому случайных лю-
дей в хлебопекарном деле никогда не встре-
тишь!» 

Затем участники конкурса представи-
ли себя и свои кулинарные творения в до-
машнем задании. Ароматный хлеб, чудная 
выпечка, пирожные, торты – ассортимент 
выставленной продукции был настоль-
ко широк, что у жюри разбегались глаза. 
Оценивались не только вкусовые качества 
продукции, но и оригинальность, и внеш-
ний вид. Также учитывалась форма одежды 
участников, как организовано рабочее место 
и оформлен выставочный стол. 

Но самым интересным стал практический 
этап конкурса, где пекари в течение полуто-
ра часов «творили» сдобные булочки, слоё-
ные изделия, пироги и караваи. А кондитеры 
тем временем готовили торт. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

ЛУЧШИЙ ПЕКАРЬ И КОНДИТЕР

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПРЯЖЁННОЙ БОРЬБЫ АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧ-
ШИЙ ПЕКАРЬ» СТАЛА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА КРУЦЕНКО – КОНДИТЕР ПАРАБЕЛЬСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА. ЗВАНИЕМ «ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР» НАГРАЖДЕНА ОКСАНА 
АНАТОЛЬЕВНА ТРУТНЕВА (НА ФОТО С НАГРАДОЙ) – КОНДИТЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
«АСИНОВСКИЙ ОБЩЕПИТ». УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ ВРУЧЕНЫ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И БЛАГО-
ДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА. ГАБИЛ БАБАЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ ЗА ТО, ЧТО УДАЛОСЬ ОРГАНИЗО-
ВАТЬ ТАКОЙ КОНКУРС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ СПЛОТИТЬ КООПЕРАТОРОВ!

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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Томская область один из регионов, где успешно 
реализуется нацпроект «Образование», – сказала 
министр просвещения России Ольга Васильева на 
пленарном заседании III Форума социальных ин-
новаций в Москве. В числе отмеченных министром 
регионов также – Тюменская, Воронежская и Астра-
ханская области. 

В Томской области нацпроект «Образование» 
объединяет 10 региональных проектов – «Успех 
каждого ребенка», «Современная школа», «Цифро-
вая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность», «Экспорт 
образования», «Социальные лифты для каждого», 
проект «Поддержка семей, имеющих детей». Расходы 
бюджета в 2019 году на их реализацию составят 1,5 
млрд рублей.

Кроме того, в этом году на улице Федоровского 
в г. Томске откроется школа на 1100 мест, отремон-
тируют спортивный зал в Ореховской средней школе 
(Первомайский район), закупят новое оборудование 
для 29 школ, расположенных в районах, где учится не 
менее 12,5 тыс. детей.

НОВОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

В томских университетах началась приёмная 
кампания. Вузы смогут принять на бюджет 9 450 
абитуриентов, в том числе 8 712 человек по очной 
форме обучения. В сравнении с 2018 годом увели-
чилось количество бюджетных мест. На очные отде-
ления бакалавриата и специалитета вузы примут на 
268 человек больше.

Ведут приём документов от абитуриентов и том-
ские филиалы иногородних вузов. На бюджетные 
места здесь смогут поступить 219 человек на очную 
форму обучения и 110 – на заочную.

Приёмная кампания стартовала в конце июня. 
Абитуриенты знакомятся со стоимостью обучения на 
2019/2020 учебный год. В среднем по всем универси-
тетам рост стоимости от 4 % до 20 %.

Так, в НИ ТГУ стоимость обучения в новом учебном 
году на очном отделении бакалавриата будет варьи-
роваться от 142,8 тысячи до 252 тысяч рублей в год. 
В ТПУ год обучения на бакалавриате для граждан РФ 
и СНГ – от 172,74 тысячи до почти 300 тысяч рублей. 
Самые «дорогие» специалисты в ТГУ и ТПУ - будущие 
дизайнеры – 252 тысячи и 295 тысяч в год, соответ-
ственно. А если потом готов пойти в магистратуру по 
этим специальностям, выложи ещё 320 тысяч (ТПУ). 

В ТУСУРе годовая стоимость обучения очной фор-
мы на бакалавриате в 2019/20 году – от 133 до 152 
тысяч. В СибГМУ стоимость учёбы варьируется от 
148,3 (специальность «клиническая психология») до 
213,4 тысячи рублей («стоматология»). В архитектур-
но-строительном университете стоимость почти на все 
специальности, за исключением двух, 155,18 тысячи 
рублей. На «нефтегазовое дело», «землеустройство и 
кадастры» – по 187,12 тысячи рублей. Особняком дер-
жится ТГПУ, где почти все специальности бакалавриа-
та очной формы стоят 140 тысяч рублей. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АБИТУРИЕНТЫ СДАЮТ 
ДОКУМЕНТЫ В ВУЗЫ ТОМСКА

Уважаемые коллеги! 
 Полугодовая подписка на профсоюзную 

газету «Действие» завершилась. 

Однако часть первичных профорганизаций 
образования подписку начнёт оформлять с 
сентября текущего года. Те, кто опоздал, под-
писаться могут со следующего месяца, но не 
позднее 20 июля. 

Обратите внимание: месячный подписной 
почтовый индекс на «Действие» другой ПА 209.

Стоимость одного полугодового комплекта 
для юридических лиц – 269 рублей 88 копеек, 
для физических – 249 рублей 48 копеек. Для 
тех, кто выпишет газету с июля, стоить она бу-
дет дешевле за вычетом 44 рублей 98 копеек 
для юридических лиц и 41 рубля 58 копеек – 
для физических, такова стоимость подписки на 
один месяц. 

Дополнительная информация по телефону: 
8(3822) 53-40-95 

ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОС-
ТЕЛЕКОМ» НА БАЗЕ ОТДЫХА «ЗОРЬ-
КА» ПРОВЁЛ ЛЕТНЮЮ КОРПОРАТИВ-
НУЮ СПАРТАКИАДУ. 

В этом году продемонстри-
ровать спортивное мастерство 
и просто отдохнуть в живопис-
ном месте приехали 210 чело-
век, причем даже из отдален-
ных северных районов области: 
Парабельского, Каргасокского, 
Колпашевского, Бакчарского. 

Соревнования шли два дня 
по 10 видам спорта.  Многие 
приехали семьями. Профком 
предусмотрел это и специально 
для детей организовал детские 
старты. Соревнования были за-
хватывающими. 

Открывая спартакиаду, дирек-
тор Томского филиала Алексей 
Махорин пожелал участникам 
хорошего настроения, высоких 
спортивных результатов. 

Профсоюз, основной орга-
низатор спартакиады, желал не 
только отдохнуть в кругу друзей 
и коллег, но и достойно защи-
тить спортивную честь своего 
коллектива и победить. 

После упорной борьбы су-
дейская бригада определила 
победителей. Первое общеко-
мандное место заняла команда 
Городского центра технической 
эксплуатации телекоммуника-
ций, второе - у спорт сменов 
Управления филиала, третье - у 
команды Межрайонного центра 
технической эксплуатации теле-
коммуникаций г. Томска. 

Определены победители и 
по каждому виду соревнова-
ний. Командам и спортсменам, 
занявшим призовые места, вру-
чены медали, дипломы и кубки 
- всего 132 награды. Участники 
детских стартов получили меда-
ли и сладкие призы. Дети были 
счастливы.

Судейская бригада и органи-

заторы спартакиады, профком 
и руководство компании, отме-
тили высокий уровень соревно-
ваний.  Главная цель спартаки-
ады достигнута: и пообщались, 
и показали, на что способны в 
спорте. 

Связисты увозили домой 
приподнятое настроение. Все 
затраты по проведению спарта-
киады, пятиразовому питанию 
участников взял на себя проф-
союз. 

Отзывы сотрудников Том-
ского филиала - самые востор-
женные. А как иначе, ведь спорт 
укрепляет не только коллек-
тивы, но и семьи, здоровье. А 
впереди - новые старты и до-
стижения на следующей, 25-й 
спартакиаде связистов. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»                                   

СПОРТ

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА СВЯЗИСТОВ

Томская областная организация общероссийского профес-
сионального союза работников жизнеобеспечения провела 
традиционную отраслевую спартакиаду на стадионе «Победа» 
в Томске. Пять команд, более 150 участников и болельщиков. 
В программе соревнований – футбол, волейбол, настольный 
теннис, дартс и семейные старты. 

Председатель обкома профсоюза О.А. Давыдова пожелала 
спортсменам показать себя с самой лучшей стороны, проявить 
спортивный характер и победить. 

Летний июньский день подарил всем прекрасное настроение 
и зарядил желанием и спортивным азартом продемонстрировать 
спортивное мастерство во всех видах состязаний. Каждый в этот 

день старался как мог вносить свою лепту в общую спортивную 
копилку команды.  А началось всё с семейных стартов, где ребя-
тишки вместе со своими родителями приняли участие в забегах 
и завоевали свои первые награды – сладкие призы. Нешуточные 
страсти кипели в футболе и волейболе, бились за каждый удар по 
воротам, за каждое очко – до последнего. Лучшими в обоих видах 
стали спортсмены ООО «Горсети», ООО «Томскводоканал» и объе-
динённого профсоюза предприятий ЖКХ г. Асино.  

В общекомандном зачёте «золото» взяли «Горсети», «серебро» 
– «Томскводоканал» и «бронзу» – объединённый профсоюз пред-
приятий ЖКХ г. Асино.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Солнечная погода, приподнятое настро-
ение участников, замечательная природа 
вокруг спортивного комплекса «Буревест-
ник», где проходили состязания, всё на-
страивало спортсменов на победу, показ 
лучших результатов. 

До начала соревнований спортивную 
элиту томской медицины порадовали сот-
рудницы Томского областного онкологи-
ческого диспансера танцевальными номе-
рами. За что и получили продолжительные 
аплодисменты своих коллег. Победители 
прошлого года – сборные Сибирского го-
сударственного медицинского университе-
та и Межвузовской поликлиники делегиро-
вали своих представителей для поднятия 
флага. 

После торжественной части начались 
соревнования, практически одновременно 
на всех площадках. Среди них – семейные 
старты, гиревой спорт, дартс, стрельба и 
мини футбол. Особенно старались девчон-
ки и мальчишки в забеге «Малышок». Та-
кой азарт в глазах и желание победить во 
что бы то ни стало. Бежали, стремясь обог-
нать соперника и не столько для награды 
– плитки шоколада, сколько показать, что 
они сильнее, лучше других. 

Упорство, силу духа демонстрировали 
не только дети, но и их родители. Личный 
настрой каждого в этот день – только по-
беда, только вперёд. Это и обеспечило зре-
лищность и результативность во многих 
видах соревнования медиков.

После подсчёта всех баллов судейская 
бригада, наконец-то, определила победи-
телей. По итогам спартакиады в общеко-
мандном зачёте среди организаций с чис-
ленностью до 300 работающих, первое, 
второе и третье места заняли команды: 
санатория «Космонавт», «Больницы ско-
рой медицинской помощи №2» и «Кожев-
никовской районной больницы». Среди 
организаций с численностью работающих 
свыше 300 человек «золото» - у сборной 
СибГМУ, «серебро» досталось «Станции 
скорой медицинской помощи» и «бронза» 
– «Больнице скорой медпомощи». 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СПОРТ У МЕДИКОВ В ПОЧЁТЕ 

27 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «ПОЛИТЕХНИК» ПРОШЛА XXX ОБЛАСТНАЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПРИБЫЛА 31 КОМАНДА, БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. 
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