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Ñ ïðàçäíèêîì, 
ìàøèíîñòðîèòåëè!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем машиностроителя, который 
по традиции отмечается в последнее воскресенье 
сентября! 

Машиностроение – фундамент экономики,   осно-
ва развитой промышленности.  Томские  предприятия 
машиностроения и электромашиностроения, в кото-
рых трудятся замечательные коллективы,   известны 
своими достижениями  в стране и за рубежом,  име-
ют  славные традиции и сильные профсоюзные орга-
низации. В условиях рыночных отношений  заводча-
не ведут поиск инновационных решений,  внедряют 
современные  технологии,  чтобы продукция  была 
конкурентной и всегда пользовалась спросом.

Желаем   здоровья,  удачи в реализации всего за-
думанного, результативной и плодотворной работы,  
благополучия и достойной зарплаты! С праздником, 
уважаемые машиностроители!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА».

Íîâûõ,
ÿðêèõ 
ïîáåä! 
УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРЧАНЕ!

28 сентября вы по традиции отмечаете свой про-
фессиональный праздник – День работника атомной 
промышленности.

Атомная промышленность – надежный щит Отече-
ства! В Северске атом успешно используется в мир-
ных целях. Сибирский химический комбинат – флаг-
ман атомной отрасли в стране. На предприятии и в 
других коллективах города работают первоклассные 
специалисты, настоящие мастера своего дела. В АО 
«Сибирский химический комбинат» уделяется боль-
шое внимание социальным программам, развитию 
спорта в трудовом коллективе. Профком ОКП № 124 
системно контролирует выполнение коллективного 
договора – гаранта благополучия работников, их дос-
тойной жизни.

 Сердечно поздравляем вас, уважаемые друзья, 
с профессиональным праздником – Днем работника 
атомной промышленности! Желаем новых достиже-
ний и трудовых побед, ярких открытий во благо мира, 
счастья, радости и благополучия лично вам и вашим 
семьям!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ВЯЧЕСЛАВ КОЧЕТОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА № 124 АО «СХК»

Заседание президиума Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области», состоявшееся 19 сентября, 
началось с обсуждения проектов двух 
важных для работников документов, 
разработанных профсоюзами: об-
ластного трехстороннего Соглашения 
о социальном партнерстве на 2020-
2022 годы и Регионального соглаше-
ния о минимальной заработной плате 
в Томской области на 2020 год.

О дополнениях и изменениях, вне-
сенных в проекты важных документов, 
рассказал заместитель председателя 
ФПО ТО Александр Терешко. В трех-
стороннем Соглашении на три года 
актуализированы разделы «Социаль-
ные гарантии», «Социальное парт-
нерство». Особое внимание уделено 
таким разделам, как «Оплата труда», 
«Занятость» и «Молодежная полити-
ка».  Проект Соглашения обсужден в 
профсоюзных организациях, учтены и 
внесены в него дополнения и предло-
жения.

В проект Регионального соглаше-
ния на 2020 год профсоюзная сторо-
на внесла предложение минимальную 
заработную плату в Томской области 
для работников организаций, финан-
сируемых из областного и местных 
бюджетов, территориальных государ-
ственных фондов Томской области, 
работников иных работодателей с 
1 января 2020 года установить в раз-
мере 12150 рублей. Особо оговорено, 
что районные коэффициенты и про-
центная надбавка за стаж в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, компенсационные 
выплаты за сверхурочную работу, ра-
боту в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни не вклю-
чаются в состав минимальной зара-
ботной платы. Рост составляет 7,7 %. 
В Томске и южных районах области 
минимальная заработная плата с уче-

том коэффициента достигнет 15 795 
рублей, в северных – до 26 730 руб-
лей.

Затем члены президиума обсудили 
вопросы, касающихся участия проф-
союзных организаций в подготовке 
и проведении летней оздоровитель-
ной кампании детей 2019 году, итоги 
подписки на газету «Действие» в 2019 
году и продлении ее на 2020 год.  Док-
ладывая по этому вопросу, главный 
редактор газеты Павел Мусорин осо-
бо подчеркнул важность увеличения 
тиража областного профсоюзного 
издания в год его 30-летия. Он назвал 
отраслевые и первичные профоргани-
зации, которые активно сотрудничают 
с газетой, стремятся повысить число 
подписанных экземпляров для сво-
их членов профсоюза.  Это обкомы 
профсоюза: работников Нефтегаз-
стройпрофсоюза, жизне обеспечения, 
госучреждений и общественного об-
служивания, автомобильного тран-
спорта  и  дорожного  хозяйства , 
проф комы: АО «Томская судоходная 
компания», АО «Фармстандарт-Томск-
химфарм», Томского электромехани-
ческого завода и других.  

Председатель ФПО ТО Петр Бре-
котнин заострил внимание участников 
заседания президиума   на подготовке 
к Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!», которая в этом году 
проводится с 1 по 7 октября под де-
визом «За реальный рост заработной 
платы!», выполнении майских указов 
Президента РФ от 2012 года по по-
вышению зарплаты работникам бюд-
жетной сферы. Он поставил задачу 
организовать обучение профсоюзных 
агитаторов, считая, что такая учеба бу-
дет содействовать росту  членских  ря-
дов. Агитаторы расскажут в трудовых 
коллективах о работе профсоюзов по 
защите прав трудящихся.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
 Фото: Олег КАРТАШОВ

ТРЕБОВАНИЯ 
ТОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
Томская региональная группа Ко-

ординационного комитета солидарных 
действий ФНПР рассмотрела на своем 
заседании вопрос «О ходе подготовки 
к Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!»

Решено поддержать лозунги ФНПР, 
выработаны  и предложены требования 
томских профсоюзов к органам госу-
дарственной власти, органам местного 
самоуправления, работодателям в рам-
ках проведения профсоюзной акции 
под девизом «За реальный рост зара-
ботной платы!».

К федеральным органам 
государственной власти:

– Обеспечить рост реальных доходов 
граждан! 

 – В целях снижения ежегодного рос-
та стоимости жилищно-коммунальных 
услуг разработать и внедрить механизм 
государственного субсидирования тари-
фов для всех категорий населения Рос-
сийской Федерации!

– Ввести прогрессивное налогообло-
жение доходов граждан!

– Не брать подоходный налог с дохо-
да ниже прожиточного минимума!

– Обеспечить индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам!

К областным органам 
власти и органам местного 
самоуправления:

– Индексировать социальные расхо-
ды в областном (муниципальном) бюд-
жете на 2020 г. на уровень инфляции, в 
том числе на проведение оздоровитель-
ной кампании детей!

– Снизить уровень бедности в Том-
ской области!

– Обеспечить повышение в 2019 году 
окладной части зарплаты работников 
учреждений культуры г. Томска! 

К областным органам 
исполнительной 
и представительной власти:

– Восстановить медикам на селе 
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг!

 – Индексировать надбавку к окладу 
работникам культуры и образования, 
удостоенных почетных званий, начи-
нающихся со слов «Заслуженный» и 
«Народный», а также молодым специа-
листам отраслей!

К работодателям:
 – Обеспечить ежегодный рост зара-

ботной платы наемных работников не 
ниже индекса потребительских цен!

 – Заключить коллективный договор 
в каждой организации! 

 – Обеспечить молодёжь рабочими 
местами и достойной заработной пла-
той!

 – Содействовать созданию профсо-
юзных организаций!

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОЕКТАХ СОГЛАШЕНИЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ АКЦИИ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
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Дорогие ветераны профсоюзного движения, благодарю вас за добросовест-
ный труд и огромный вклад в развитие нашей Томской области! 

Это вашими руками создавались промышленные предприятия, развивался и 
успешно развивается сегодня научно – образовательный комплекс в г. Томске. 
Вы сыграли исключительную роль в строительстве агропромышленного пояса 
вокруг областного центра, в освоении нефтяных и газовых богатств томского 
Севера.

От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны, с Днем старшего поколения! 
Желаю здоровья, активного долголетия, благополучия, любви, заботы и уваже-
ния близких и дорогих вам людей! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

10 октября на Томском заводе ре-
жущих инструментов будет отмечаться 
знаковый юбилей – 60-летие Совета 
ветеранов. В коллективе этот юбилей 
воспринимается как событие особой 
важности.

Руководство, профсоюзный комитет 
завода всегда заботились и заботятся о 
своих ветеранах. В сентябре 1959 года 
по инициативе профсоюза состоялось 
собрание пенсионеров, работавших на 
заводе. На нем был избран Совет пен-
сионеров, в составе 16 человек. Предсе-
дателем Совета стала Клавдия Павловна 
Фельдман, трудившаяся на заводе за-
местителем начальника отдела кадров. 
В семидесятые годы Совет возглавляла 
Тамара Васильевна Лапшова, заточница 
цеха №2, Герой Социалистического Тру-
да. В его составе уже было 32 человека, 
Сегодня на заводе 476 человек удостое-
ны почетного звания «Ветеран завода», 
255 из них – пенсионеры.

Я возглавляю Совет ветеранов Том-
ского инструментального завода с но-
ября 2012 года В его составе активно 
работают: Г.А. Бурыхина, В.П. Владими-
рова, Г.А. Гончаров, Г.С. Ероховец, Т.П. 
Шмелева, А.И. Сергеева. Это инструмен-
тальщики – машиностроители, которые 
добросовестно трудились на ТИЗе де-
сятки лет. И сегодня, как представители 
старшего поколения, вносят большой 
вклад в работу с молодежью, развивают 
наставничество. Совет ветеранов под-
готовил хронику добрых дел. Прежде 
всего, это память о тизовцах – фрон-
товиках. 272 человека ушли с завода 
на фронт, многие не вернулись с полей 
сражений. Списки погибших занесены в 
Меморириальную книгу, которая нахо-
дится в музее завода.

Еще одна страница наших дел – му-
зей. Более четверти века посвятила му-
зею наш заслуженный ветеран Валенти-
на Николаевна Клементьева. Благодаря 
ее активной работе музей получил даль-
нейшее развитие. Сейчас это место, 
где хранятся истории предприятия, его 
работников. Здесь открыт стенд леген-
дарному директору, Герою Социалисти-
ческого Труда Льву Будницкому. Издана 
книга «Воспоминания работников заво-
да о Будницком Л.Д.» Сбором материа-
лов энергично занимались ветераны. Се-
годня музей возглавляет Г.Н. Никитенко, 
стаж работы которой на ТИЗе более 40 
лет. Совет ветеранв сыграл огромную 
роль в открытии памятника Л.Д. Будниц-
кому в сквере дома по ул. Нахимова, 6, 
где он прожил всю свою жизнь. 

Ветераны труда на ТИЗе в почете. Они 
награждаются значком соответствую-
щей степени – бронзовым, серебряным 
или золотым. Их фамилии и фотогра-
фии заносятся в «Золотую книгу ветера-
нов труда». К 60-летию Совета ветеранов 
оформлена Мемориальная книга «Тру-
женики тыла», в которую занесены все 
работники завода, награжденные меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» – всего 
1466 инструментальщиков. 

От всей души поздравляю всех ве-
теранов Томского инструментального 
завода, работников с замечательным 
юбилеем – 60-летием Совета ветеранов! 
С нашим праздником – Днем машино-
строителя! Желаю крепкого здоро-
вья, активной работы, успехов в делах, 
благо получия, мира и добра!

ПЕТР СИМОНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ТОМСКОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА

Владимир Резинкин в Томском речном 
порту начал трудиться в 1979 году.  При-
ехал он по приглашению тогдашнего на-
чальника речного порта Порфирия Драчева. 
Владимир Иванович имел уже опыт руково-
дящей работы в Новосибирском речпорту, 
где проработал 13 лет. Поэтому его вскоре 
назначают на должность заместителя на-
чальника Томского речного порта. 

Новому руководителю предстояло нала-
живать работу по взаимодействию с желез-
нодорожным узлом. Поскольку это единый 
наземный и речной технологический процесс 
по доставке и перевозке грузов. Томский 
речной порт произвел на него хорошее впе-
чатление своим современным видом,  пло-
щадками  накопления грузов. Однако пред-
стояло еще заняться их благоустройством, 
строительством современного эстетическо-
го металлического ограждения, воротами, 
вывесками. Необходимо было упорядочить 
складирование грузов и их сохранность.  В 
тот период широко начали внедряться кон-
тейнерно-пакетные методы перевозки боль-
шегрузных 20-тонных контейнеров. Вскоре 

приобретаются и монтируются большегруз-
ные портальные краны грузоподъемностью 
до 40 тонн. 

В начале 80-х годов  минувшего века ин-
тенсивно ведется  освоение природных бо-
гатств томского  Севера. Вырастают города 
Стрежевой, Кедровый,  вахтовые поселки на 
крупных нефтяных месторождениях.  Растут 

объемы геологоразведочных работ, ремонта 
и строительства дорог. Принимается реше-
ние о строительстве второй очереди порта. 
Оперативно и в срок сдавать объекты помога-
ло социалистическое соревнование, органи-
зованное профсоюзом. Итоги подводились 
на расширенном заседании рабочей группы 
промышленно-транспортного узла. За 35 лет 

работы  в Томском речном порту  Владимир 
Иванович вместе с коллективом пережил 
разные периоды становления и развития. 
Его опыт работы и сегодня востребован на 
предприятии. К его советам прислушиваются 
и молодые специалисты, и руководство ком-
пании. Он рад тому, что Томская судоходная 
компания является крупным стабильно ра-
ботающим предприятием Обь-Иртышского 
бассейна, занимающимся грузоперевозками 
в пределах Томской, Тюменской областей и 
Ханты-Мансийского автономного округа, что 
коллектив речников с уверенностью смотрит 
в завтрашний день. 

А недавно много интересного узнали о 
развитии речного флота Сибири молодые 
работники-члены профсоюза АО «Томская 
судоходная компания»,  посетив музей сво-
его предприятия. Поход в музей был приуро-
чен к юбилею ветерана Томской судоходной 
компании  В.И. Резинкина, отметившего свой 
80-летний день рождения.

ЛЮБОВЬ ПЕЧКИНА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ» 

215 предпенсионеров Томской области 
пройдут обучение в рамках нацпроекта «Де-
мография». 

Программа доступна как для работаю-
щих, так и для тех, кто не работает. В пе-
риод учебы неработающим предпенсионе-
рам выплачивается стипендия в размере 
МРОТ, увеличенного на районный коэф-
фициент. Переобучение уже закончили 113 
человек, еще столько же сядут за парты в 
ближайшее время. 16 сотрудников компа-
нии «Стрежевой теплоэнергоснабжение» с 
применением дистанционных технологий 

повысили квалификацию по программе 
«Специальная оценка условий труда»

– Образовательные программы не подра-
зумевают получение каких-либо сверхновых 
знаний. Слушатели осваивают компетен-
ции, дополняющие их профессиональные 
умения и навыки, – говорит начальник де-
партамента труда и занятости населения 
Томской области Светлана Грузных. – Часть 
программ разрабатывается с учетом поже-
ланий предпенсионеров и рекомендаций 
работодателей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ВЕТЕРАНЫ

К ЕГО МНЕНИЮ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ И СЕГОДНЯ  

ЮБИЛЕЙ

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
ТИЗА – 60 ЛЕТ!

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ЗА ПАРТОЙ - ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ

С Днём старшего С Днём старшего 
поколения!поколения!

1 ОКТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ – 
ММЕЖДУНАРОДНЫЙЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬДЕНЬ 
СТАРШЕГОСТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ, , 
КОГДАКОГДА МЫМЫ СС ОСОБОЙОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙТЕПЛОТОЙ 
ЧЕСТВУЕМЧЕСТВУЕМ НАШИХНАШИХ ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ. . 
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ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 
УВОЛЕННОМУ РАБОТНИКУ

Как правильно рассчитать выходное 
пособие уволенному работнику при 
сокра щении численности и (или) шта-
та? 

Л.Ю. Дорофеева, г. Асино 

– Для расчета выходного пособия необхо-
димо определить средний дневной заработок. 
Он рассчитывается, исходя из фактически 
начисленной работнику заработной платы 
и фактически отработанного им времени за 
12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата. При 
этом календарным месяцем считается период 
с 1-е по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале – по 28-е 
(29-е) число включительно). Такой порядок 
установлен в ст. 139 ТК РФ и Положении об 
особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденном постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 
Среднедневной заработок для расчета выход-
ного пособия и сохранения заработка за 2-й и 
3-й месяцы исчисляется путем деления суммы 
заработной платы, фактически начисленной 
за отработанные дни в расчетном периоде, 
включая премии и вознаграждения в соответ-
ствии с п. 15 Положения, на количество фак-
тически отработанных в этот период дней. Да-
лее определяем средний месячный заработок 
путем умножения среднедневного заработка 
на количество рабочих дней в первом после 
увольнения месяце. 

Размер среднего заработка на период 
трудо устройства определяется точно так же, 
как и выходное пособие (ч.3 ст.139 и 1,2 ст. 
178 ТК РФ). Только берется количество рабо-
чих дней во втором (третьем) месяце после 
увольнения. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 

На сайте 

FPOTO.TOMSK.RU 
для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Специалисты Союза организаций 
проф союзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области», отрасле-
вых профсоюзов: работников народного 
образования, здравоохранения, «Всерос-
сийского «Электропрофсоюза» всегда го-
товы выслушать и помочь вам в вопросах 
социально-трудовых отношений, охраны 
труда и экологии, правовым вопросам. Вы 
можете также воспользоваться услугами 
проф союзной юридической консультации.

 Адреса электронной приёмной на 
официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

Завтра в стране будет отмечаться День 
работников дошкольного образования. В 
честь Дня воспитателя мы посетили МА-
ДОУ № 13 г. Томска, который в этом году 
отмечает своё 10-летие! Муниципальное 
автономное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №13 города 
Том ска – настоящая жемчужина. Его про-
фессиональный коллектив на всю страну 
известен своими высокими педагогически-
ми достижениями, инновационной деятель-
ностью, громкими победами в различных 
конкурсах. В детском саду разговор состо-
ялся с председателем профкома Ириной 
Юрьевной РЕЙМХЕН.

Ирина Юрьевна по образованию соци-
альный педагог, долгое время работала в 
управлении образования Томского района. 
В 2014 году пришла на работу в детский 
сад № 13 и нисколько не пожалела о своём 
выборе: здесь всегда всё кипит – люди 
творческие, активные. Но обо всём по по-
рядку. Деловые качества Ирины Юрьевны 
оценили и избрали председателем проф-
кома. Члены коллектива в её лице нашли 
единомышленника, который всегда помо-
жет, подскажет, как реализовать идеи или 
решить возникшую проблему. А творче-
ских идей у коллектива из 153 человек – 
хватает. 

Все работники сада являются членами 
профсоюза. Это увлечённые, инициатив-
ные люди, которые с большой любовью 
относятся к своему делу. Созданная в саду 
система образования позволяет ребёнку 
всесторонне развиваться, а педагогу пос-
тоянно совершенствоваться. Инициативы 
профкома всегда поддерживают горком 
и обком профсоюза образования и науки. 
Это уже ставшие фишкой Томска конкурсы 
педагогов – «КВН», «Краса образования», 
«Рыцарский турнир». Все они вышли из 
стен детского сада № 13 и вначале были 

внутренними проектами учреждения. Что 
касается профсоюзных дел, то и они насы-
щенные на события – доработка положе-
ний колдоговора, организация праздников 
и мероприятий для коллектива, материаль-
ная помощь нуждающимся, профсоюзная 
доплата за путёвку ребёнка в оздорови-
тельное учреждение, семинары подготовки 
и переподготовки, международные стажи-
ровки и многое-многое другое.

Особое место в работе Ирины Реймхен 
занимает учёба профсоюзного актива. 
Ирина Юрьевна проводит обучение сотруд-
ников не только в стандартных формах, но 
и самостоятельно разрабатывает и ведет 
тренинг-лекции, коуч-сессии. А самые ак-
тивные выезжают на обучение за преде-
лы Томской области. Столько всего… И 
это лежит на плечах профлидера. Но она 
справляется, ведь с ней члены профкома 
и профактивисты, среди которых немало 
молодых, талантливых сотрудников. Что 
не говори, а молодые кадры детского сада 
делают его жизнь ещё более насыщенной 

и интересной – энергии много, а сколько 
планов! Планов много и у нашей героини. 
В первую очередь – внедрение информа-
ционных технологий в жизнь учреждения, 
чтобы не только дети, но и сотрудники пос-
тоянно развивались. 

– Мы всегда стремимся к большему, 
лучшему, новому и интересному, – расска-
зывает Ирина Реймхен. – Моих коллег не 
надо направлять или подталкивать, они ак-
тивны и без этого – всегда предлагают свои 
идеи, делятся планами и новыми открыти-
ями. Вместе решаем, как это всё можно 
показать другим – чего мы стоим, чего 
добились в том или ином направлении. К 
каждому – индивидуальный подход. 

Свой профессиональный праздник ра-
ботники сада встретят по-семейному: будут 
подарки и поздравления от профсоюза и 
руководства детского сада. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
НА СНИМКЕ: ИРИНА ЮРЬЕВНА РЕЙМХЕН - В ЦЕНТРЕ.

ФОТО АВТОРА

Только начались занятия в школах, а 
этих ребят уже наградили за успешную 
учёбу. Церемония награждения победите-
лей конкурса «Учимся вместе с профсо-
юзом» за 2018-2019 учебный год состоя-
лась в торжественной обстановке.

Первичная профсоюзная организация 
АО «Томскнефть» ВНК организовала свое-
образный слёт отличников и хорошистов, 
пригласив в ДИ «Современник» детей 
нефтяников, являющихся членами проф-
союза. За стремление к знаниям (а это ли 
не труд!) ребятам вручили дипломы. От-
дельной благодарности были удостоены и 
их родители. 

Чествовали учеников 5-11 классов, 
успешно завершивших прошлый учебный 
год. Заслуженные награды получили 74 
школьника. Приветствуя их, председатель 
первичной профсоюзной организации АО 
«Томскнефть» ВНК Вера Парфирьевна 
Ефименко отметила:

– Весь учебный год ваши старания, 
знания, умения были примером для одно-
классников, предметом гордости ваших 
родителей и учителей. Я очень надеюсь, 
что и в наступающем учебном году вы не 
сдадите позиций или даже улучшите свою 
успеваемость. Желаю вам, чтобы вы легко 

и с энтузиазмом осваивали новые предме-
ты, получали новые знания!

Ребят награждали в трёх номинациях. 
«Золотая» – для круглых отличников. Таких 
ребят 37. «Серебряную» премию получили 8 
учеников. «Бронзовую» – 29. 

Награды распределялись не только сре-
ди стрежевчан. Направлены они в Тару, 
Александровское, Томск, Омск, другие го-
рода и населённые пункты – туда, где живут 
работники АО «Томскнефть» ВНК и их се-
мьи. Особенно много лауреатов популярно-

го профсоюзного конкурса в посёлке Новый 
Васюган.

Конкурс «Учимся вместе с профсою-
зом» проводится четвёртый год. Его цель 
– дать стимул ребятам на хорошую учёбу. 
Сами школьники говорят, что получать на-
грады очень приятно, но учатся они, преж-
де всего, для себя. 

2018-2019 учебный год позади. Впере-
ди новые свершения, новые знания, новые 
стремления.

НИКОЛАЙ МИГАЧЕВ

ПРОФЛИДЕР

Всегда стремимся к новому!

ВЕСТИ ПРОФКОМА АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

Учимся вместе с профсоюзом
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 НОВОСТИ

Имя томича – нефтяному 
месторождению

Президиум Российской академии естествознания 
присвоил новому нефтяному месторождению, открыто-
му РН-Уватнефтегазом в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, имя томича Владимира Матусевича. 

Владимир Матусевич – крупный российский ученый, 
основатель научной школы «Нефтегазовая гидрогеоло-
гия Западно-Сибирского мегабассейна». Он внес зна-
чительный вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса Западной Сибири.

Владимир Матусевич родился 22 января 1935 года 
в Томске. Окончил Томский политехнический инсти-
тут по специальности «горный инженер-гидрогеолог», 
аспирантуру, работал в ТПИ инженером кафедры ги-
дрогеологии и инженерной геологии. Затем переехал в 
Тюмень. Ученый из Томска организовал в Тюменском 
индустриальном институте кафедру гидрогеологии и ин-
женерной геологии, которая за 39 лет выпустила более 
1200 инженеров-гидрогеологов.

На памятник врачам 
в центре Томска 

– Томская ассоциация заслуженных врачей начала 
сбор средств на памятник врачам, который планируют 
разместить у поликлиники №1, – сообщает департамент 
здравоохранения Томской области.

Ранее СМИ писали, что власти Томска планируют 
установить на внебюджетные средства памятник меди-
цинским работникам.

 – Утвержден проект памятника врачам, сохраняющим 
здоровье и жизнь в Томске. Памятник будет установлен 
на проспекте Ленина перед историческим зданием по-
ликлиники №1, – говорится в сообщении. – Скульптур-
ная композиция будет состоять из двух фигур – врача и 
медсестры, в знак признательности к профессии тех, кто 
стоит на страже жизни и здоровья населения и всегда 
первым принимает на себя ответственность за пациен-
тов. Автор памятника – томский скульптор Антон Гнедых. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Союз организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзных организаций Том-
ской области» с глубоким прискорбием 
сообщает, что 18 сентября 2019 г. ушел 
из жизни

БАРАУЛИН
Владимир Сергеевич,

главный энергетик ООО «Томский под-
шипник», ветеран профсоюзного дви-
жения, делегат  Учредительного съезда 
профсоюзов РСФСР, бессменный зна-
меносец ФПО ТО, и выражает глубокие 
и искренние соболезнования родным и 
близким, друзьям  В.С. Бараулина.

С таким названием в областной биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина открылась 
необычная фотовыставка томского 
завода «Сибкабель».

Проект приурочен к Году театра в 
России, призван показать связь произ-
водства и искусства, а также продемон-
стрировать, что везде есть место для 
творчества. Чтобы реализовать идею, 
завод пригласил в сердце кабельно-
го предприятия студию современного 
танца «Контраст» и фотографа Евге-
ния Парилова, которые согласились 
принять участие в проекте.

– Изначально у нас была идея сде-
лать театральный перфоманс, но поз-
же она нашла воплощение в балете. 
На эту мысль натолкнула игра слов 
– «балерины у станка». Цель проекта: 
через призму искусства рассказать ши-
рокой аудитории о томском кабельном 
производстве, – поясняет начальник 
управления социального развития за-
вода Лариса Битук.

Результат сотрудничества – фотогра-
фии танцовщиц, изящно исполняющих 
балетные «па» среди барабанов с про-
дукцией и кабельного оборудования.

– Девушкам было интересно по-
казать, на что они способны в таком 
не обычном антураже. На заводе ре-
альный производственный процесс, 
особая атмосфера, настрой. Из со-
ображений безопасности мы не плани-
ровали показывать какие-то сложные 

элементы, но балерины все же не удер-
жались и попробовали: балет – это та-
кой же тяжелый труд, как и кабельное 
производство, – рассказала наставница 
балерин Наталья Наумова.

НИНА ИВАНОВА

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

НА ЗАМЕТКУ ПРОФЛИДЕРАМ

ФНПР активизировала 
работу в соцсетях: 
подписывайтесь 
и участвуйте!

Официальные группы ФНПР действуют в социальных 
сетях «Фейсбук», «Вконтакте», «Ютуб» (YouTube)). Ссылки 
на данные группы размещены на верхней строке первой 
страницы официального сайта ФНПР (www.fnpr.ru).

Профсоюзному активу, молодежным советам об-
ластных отраслевых профорганизаций, молодежным 
комиссиям профсоюзных первичек ФНПР рекомендует 
подписаться на эти группы. Ведь профсоюзы – это един-
ство трудовых коллективов, трудящихся, взаимовыручка 
и  солидарность. Профсоюзы сильны единством,  а ваше 
участие и поддержка официального представительства 
ФНПР очень важны! 

Если вы интересуетесь новостями  профсоюзного 
движения в России, то вам просто необходимо отслежи-
вать информацию на страницах ФНПР в соцсетях. Под-
писывайтесь, участвуйте и будьте в курсе профсоюзной 
жизни страны! Там вы узнаете то, о чем не напишут фе-
деральные СМИ. 

Молодежный совет ФПО ТО ведет свои страницы 
«Вконтакте». Профсоюзным активистам необходимо 
войти в группу, чтобы получать актуальную информацию 
о повседневной  работе томских профсоюзов, проводи-
мых мероприятиях и акциях. 

Ссылки:  
https://vk.com/profmolodtomsk.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C 1 M _

OwsVWLUTv07NrRxvEgg 
https://www.facebook.com/fnpr.ru/

2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА

«БАЛЕРИНЫ У КАБЕЛЬНОГО СТАНКА»

19 сентября в Доме союзов со-
стоялось награждение победителей 
XX летней Спартакиады трудящихся 
Томской области. В торжественной 
обстановке председатель ФПО ТО 
Петр Брекотнин вручил дипломы и 
кубки лучшим командам – в отдель-
ных видах спорта и в общекоманд-
ном зачёте.

Напомним,  юбилейная летняя 
Спартакиада трудящихся Томской 
области прошла 14 сентября на тер-
ритории спортивных комплексов 
«Кедр» и «Юпитер» и собрала  19 
сборных команд отраслевых проф-
союзов ,  трудовых  коллективов  
предприятий и организаций Томска 
и области. Более 600 спортсменов 
состязались в финале. Увлекатель-
ными были семейные старты, в ко-
торых участвовали и дети.

В общекомандном зачёте в пер-
вой группе победителями стали ко-
манды:  АО «Сибирский химический 
комбинат», ООО «Томскнефтехим» 
и ООО «Сибметахим». Во второй – 
спортсмены  сборных отраслевых 
профсоюзов: работников образова-
ния и науки, «Электропрофсоюза» 
и здравоохранения. Было и немало 
спортивных сюрпризов. 

Но больше всех чемпионов у 
дружной команды АО «СХК» (на 
снимке). Им не было равных в лег-
кой атлетике.  Лучшие гиревики 
– у северчан. Команда Сибирского 
химического комбината  достой-
ными успехами в спорте встречает 
свой профессиональный праздник 
– День работника атомной промыш-
ленности.  

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

В ОБЛАСТИ ИДЁТ ПОДПИСКА 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

НА  2020 ГОД.

НА ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ   ГАЗЕТУ 

можно подписаться в любом почтовом от-
делении филиала ФГУП «Почта России». 
Стоимость полугодовой подписки (почто-
вый индекс ПА 209) для юридических лиц 
– 284,52 рубля, для физических – 264,12 
рубля. Стоимость годовой подписки 
(поч товый индекс ПА 740) для юридиче-
ских лиц – 569,09 рубля, для физических 
– 528,29 рубля. 

Дополнительная информация по теле-
фонам: 8(3822) 53-45-46, 8(3822) 53-40-
95.

18 сентября 2019 г. на 93-м году жиз-
ни скончалась ветеран профсоюзного 
движения 

ДЕДЕНЕВА
Мария Станиславовна

ФПО ТО и  Томская областная организа-
ция Профсоюза работников строительст-
ва и промстройматериалов РФ разделя-
ют скорбь утраты вместе с её родными, 
товарищами и коллегами.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ЧЕМПИОНАМ
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