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В эту субботу отмечатся День учителя!  Сегодня 
о профессии учителя разговор с председателем 
профкома, преподавателем английского языка 
МАОУ «Гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной»  Гали-
ной  Александровной ЛАРИОНОВОЙ.

Галина Александровна  ещё будучи студенткой 
ТГПУ осваивала профессию на практике. В соав-
торстве с опытными педагогами Р.Н. Абрамовой и 
Л.В. Романовой разработала программу обучения 
английского языка с начальной школы.  Молодого 
специалиста заметили и пригласили в 1996 году ра-
ботать в гимназию № 55. Коллектив славится сво-
ими кадрами.  Руководство всячески поддерживает 
повышение профессиональных компетенций пе-
дагогов. Более того, директор  Елена Юрьевна Че-
ремных постоянно учится и многие нововведения 
старается донести до коллег. Новое – это, конечно 
хорошо, но не забывают в учреждении и о традици-
ях известной в городе гимназии. 

ОКОНЧАНИЕ НА 3-Й СТР.

ПРОФЛИДЕР

Не быть равнодушным
С  Днем  учителя! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
5 октября вся страна  будет отмечать День учите-

ля и чествовать людей, от профессионального труда 
которых зависит научный и экономический потенциал 
нашего государства,  будущее России. 

Профсоюзы  ведут борьбу и добиваются, чтобы труд 
учителя ценился и оплачивался достойно. Реализация  майских указов Президента РФ за-
метно повысила авторитет и  престиж профессии педагога. В школу приходят молодые и 
грамотные специалисты. Это дает возможность внедрять в сфере образования современные  
формы и методы работы, повышать качество обучения и воспитания школьников. 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, уважаемые учителя!  
Желаем  здоровья, новых творческих находок, инициатив,  удачи и счастья, радости и дос-
тойной заработной платы,  благополучия лично вам и вашим семьям! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

НИКОЛАЙ ГЛУШКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

В режиме скайп-конференции со-
стоялось заседание Ассоциации терри-
ториальных объединений организаций 
профсоюзов Сибирского федерального 
округа. Вел его председатель  Ассоциа-
ции, лидер профсоюзов Кузбасса Олег 
Маршалко.

Центральным вопросом обсуждения 
стала подготовка профобъединений Си-
бири к  коллективной акций профсоюзов 
России в рамках Всемирного дня дейст-
вий «За достойный труд!» 7 октября.

 В этом году в России по решению 
Исполкома ФНПР акция проходит под 
девизом «За реальный рост заработной 
платы!». Формами коллективных дейст-
вий профсоюзов с 1 по 7 октября станут 
пикеты, митинги, заседания трехсторон-
них комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. По информации 
руководителей региональных объедине-

ний,  профсоюзная акция пройдет во всех 
областях и краях СФО.  В коллективной 
акции будет активно участвовать моло-
дежь. В Новосибирске Молодежный со-
вет объединения профсоюзов 7 октября 
проведет автопробег с лозунгами о росте 
реальной заработной платы, в Академго-
родке состоится пикет профсоюза уче-
ных. В Барнауле, Чите, Республике Алтай 
запланированы встречи профсоюзного 
актива с губернаторами, депутатами  За-
конодательных собраний. 

По информации заместителя пред-
седателя ФПО ТО Александра Терешко,  
томские профсоюзы будут активно участ-
вовать в акции в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!». Вопросы 
подготовки обсуждены на президиуме 
ФПО ТО,  заседании  Томской региональ-
ной группы Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР. Выработа-
ны  требования томских профсоюзов к 

органам власти, работодателям. Они ра-
зосланы главам районов, руководителям 
координационных советов профсоюзных 
организаций муниципальных образова-
ний. 24 сентября впервые состоялась 
скайп – конференция с руководителями 
координационных советов профоргани-
заций, обсуждены в  режиме онлайн осо-
бенности акции и ход подготовки.  

В области и в 18 муниципальных 
образованиях состоятся заседания трех-
сторонних комиссий. 7 октября ученые 
Академгородка выйдут на пикет. В Пер-
вомайском муниципальном образовании  
заседание комиссии  уже прошло – с  уча-
стием депутатов районной Думы. Проф-
союзы  требуют  реального роста заработ-
ной платы!  Одним из главных вопросов 
предполагается обсуждение проектов 
бюджетов развития на 2020 год и плано-
вый период.

ПАВЕЛ МУСОРИН

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

С 1 ОКТЯБРЯ БЮДЖЕТНИКАМ

ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 
Зарплата федеральных бюджетников, не затронутых 

майскими указами Президента РФ, с 1 октября возра-
стет на 4,3%. Распоряжение подписал Глава Правитель-
ства Д.А. Медведев.

 Повышение распространяется на все федеральные 
учреждения - казенные, бюджетные и автономные. Но 
это не значит, что региональным и муниципальным бюд-
жетникам зарплату не повысят. В начале года Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений разослала в регионы рекомендации 
по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как 
минимум на 4,3%. 

Соответственно регионы и муниципалитеты должны 
были принять  решения и заложить на это деньги в бюд-
жетах. Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, 
кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюд-
жетных учреждениях и других категорий работников. К 
сожалению, на сегодняшний день такой документ в Том-
ской области не подписан.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Насыщенной была поездка 24 и 25 сентября специали-
стов ФПО ТО и руководителей отраслевых профсоюзных 
организаций в Колпашевский район во главе с председате-
лем Союза организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской области» П.З. Брекотниным. 

В ходе двухдневной  работы в районе состоялись встречи 
профсоюзных работников в трудовых коллективах. Прове-
дено отчетно-выборное собрание в линейно-техническом 
цехе г. Колпашево с помощью председателя профкома Том-
ского филиала ПАО «Ростелеком Л.И. Данченко. Активно 
прошло важное для всего профактива района мероприятие 
– семинар по проблемам совершенствования профсоюзной 
работы в современных условиях. 

Открыл семинар Пётр Брекотнин. Он рассказал о том, 
что из себя представляют сегодняшние профсоюзы. Проф-

лидер подробно остановился на работе областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, принятых по инициативе профсоюзов измене-
ниях о льготах на санкурлечение работников бюджетной 
сферы. Проинформировал о подготовленных профсоюза-
ми проектах – областного Соглашения о социальном парт-
нерстве на 2020-2022 годы и Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Томской области на 2020 
год. О том, что 7 октября в рамках Всемирного дня дейст-
вий «За достойный труд!» состоится коллективная акция, в 
ходе которой профсоюзы потребуют реального роста зара-
ботной платы трудящихся. 

С особым вниманием выслушаны сообщения специали-
стов ФПО ТО:  заведующего юридической консультацией  
Натальи  Воистиновой и заместителя  заведующего отделом  
социально-трудовых отношений Ирины  Никулиной.  Ната-

лья Ивановна рассказала об особенностях применения тру-
дового законодательства. Юрист привела немало примеров 
из  судебной практики по защите трудовых прав и интере-
сов работников, восстановлении их на работе, досрочном 
назначении пенсий за работу во вредных условиях труда. 
Большой интерес вызвал опыт профкомовских комиссий 
по трудовым спорам. 

Ирина Никулина акцентировала внимание на развитии 
социального партнерства в профорганизациях,  заключении 
колдоговоров. Доходчиво рассказала о разделе «Оплата 
труда», что в нем должно быть, новом в трудовом законода-
тельстве. Привела примеры из практики.

Эти и другие сообщения специалистов ФПО ТО выслуша-
ны с большим интересом. Было задано немало вопростов, в 
том числе и на индивидуальных консультациях.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ДНИ ФПО ТО В КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ

Главное внимание – новшествам

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ – РЕАЛЬНЫЙ РОСТ!
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Спикер парламента Оксана Козловская 
вручила Почетную грамоту Законодательной 
Думы Томской области учителю математики 
высшей квалификационной категории Свет-
лане Киреенко. Из четверти века своей рабо-
ты в сфере образования 17 лет она отдала 
лицею при НИ ТПУ.

Ученики Светланы Киреенко неоднократ-
но становились победителями и призерами 
всероссийских и международных олимпиад: 
Всероссийской академической олимпиады 
по математике, Всероссийского молодеж-
ного математического чемпионата, IX Меж-
дународной олимпиады по основам наук 
(URFODU), Международной олимпиады 
школьников по математике «Турнир горо-
дов», Международной онлайн-олимпиады 
«Фоксфорд» и других. Средний балл их ЕГЭ 
– свыше 80.

Кроме этого Светлана Киреенко преподает 

на курсах повышения квалификации педаго-
гических работников, больше 20 лет занима-
ется научно-исследовательской работой, её 
статьи печатаются в научных журналах. От-
мечена знаком отличия «За заслуги в сфере 
образования» II степени и многими област-
ными наградами.

Вручая Почетную грамоту Законодатель-
ной Думы Томской области, О.В. Козловская 
сказала:

– Думская награда – это дань уважения 
вашему труду. Педагог – это человек, кото-
рый способен свою жизнь подчинить детям, 

которые будут определять будущее России. 
Люди неоднозначно относятся к тому, что 
наши лучшие выпускники уезжают в Москву 
и Петербург. Но ведь имидж томского обра-
зования формируется не только внутри об-
ласти, но и в ведущих вузах России. И еще. 
Люди, которые родились на томской земле, 
по духу, по философии своей жизни оста-
ются томичами. У Томска особенная душа. И 
вы к формированию этой души имеете самое 
непосредственное отношение.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

XXI отчетно-выборная конфе-
ренция Томской районной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ началась с приветственного 
слова председателя Союза орга-
низаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзных организаций 
Томской области» Петра Брекот-
нина. 

Профлидер охарактеризовал 
работу Томской территориаль-
ной организации профсоюза, 
подчеркнув активную позицию 
по защите интересов работни-
ков учреждений образования 
председателя Томской районной 
профорганизации Е.В. Соколов-
ской. Райком профсоюза после-
довательно отстаивает интересы 
членов профсоюза по вопросам 
оплаты труда, оздоровлению 
педагогов, активно участвует 
в общероссийских акциях «За 
достойный труд!» и других об-
ластных мероприятиях. Главная 
задача – предстоит и дальше 
добиваться, чтобы оплата тру-
да работников образования со-
ответствовала рекомендациям 
Российской трёхсторонней ко-
миссии. 

В отчетном докладе председа-
тель райкома профсоюза Елена 
Соколовская обстоятельно рас-
сказала о результатах сотрудни-
чества с руководителями обра-
зовательных учреждений в части 
подготовки и заключения кол-
договоров, организации рабочих 
мест, охраны труда, проведения 
СОУТ. Особое внимание проф-
лидер уделила мотивации проф-
союзного членства. Она привела 
конкретные данные о выходе ра-

ботников из профсоюза и всту-
пивших в него. Несмотря на то, 
что число принятых превышает 
отток, Елена Соколовская счита-
ет, что успокаиваться не следу-
ет. Важно использовать разные 
методы убеждения работников 
на вступление в профсоюз. Тем 
более, что резервы есть. Райком 
постоянно проводит мониторинг 
профчленства, выясняет причи-
ны выхода или нежелания быть 
членом профсоюза. 

Докладчик особо подчеркну-
ла, что благодаря настойчивой 
позиции профсоюзов областная 
власть внесла изменения по пре-
доставлению льгот на санатор-
но-курортное лечение работни-
ков бюджетной сферы. Райком 
проф союза весь отчетный пери-
од активно занимался решением 
вопроса по увеличению зара-
ботной платы педагогическим 
работникам общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования, повышению оклад-

ной части. Эта работа будет про-
должена и в наступившем учеб-
ном году. 

Многие делегаты также гово-
рили о правильности начисления 
заработной платы. Вносились 
предложения о необходимости 
обучения этим вопросам предсе-
дателей профкомов, проведения 
регулярных встреч с руковод-
ством управления образования 
Томского района. Отвечая на 
вопросы, адресованные адми-
нистрации района, начальник 
управления образования Ю.В. 
Дубовицкая пояснила принципы 
и требования к тарификации, 
цели, которые стоят перед управ-
лением в достижении равноправ-
ных условий по оплате труда во 
всех учреждениях. Руководи-
тель отметила положительную 
роль профсоюза в создании 
благоприятного микроклимата 
в трудовых коллективах образо-
вательных учреждений. С целью 
оперативного решения задач в 
сфере образовательного процес-

са она обещала регулярно прово-
дить встречи с профсоюзными 
лидерами. 

Председатель Совета ветера-
нов педагогических работников 
Томского района Л.Н. Дударева 
предложила усилить внимание 
к нуждам неработающих пен-
сионеров, создавать на местах 
клубы ветеранов. Она считает, 
что и ветеранам следует более 
активно включаться в общест-
венную жизнь, передавать опыт 
молодым специалистам, расска-
зывать детям о своей педагоги-
ческой деятельности, тем самым 
склонять их к выбору профессии 
учителя. Совет намерен органи-
зовать к 75-летю Победы сов-
местную волонтерскую и поиско-
вую работу о судьбах педагогов 
– участников Великой Отечест-
венной войны, педагогов – тру-
жеников тыла для написания и 
издания книги об их воинском и 
трудовом подвигах. 

Все выступившие делегаты 
положительно оценили рабо-
ту профсоюзного органа и его 
председателя.  Конференция 
вновь избрала председателем 
Томской районной организации 
Профсоюза работников обра-
зования и науки РФ Елену Со-
коловскую, отметив ее высокие 
деловые качества, стремление 
до конца добиваться реализации 
поставленных перед профсою-
зом задач.

На конференции П.З. Брекот-
нин вручил многим профсоюз-
ным активистам почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
ФПО ТО.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Новые школы 
и детсады 
в Томске

В ближайшие годы в Томске пла-
нируется построить три новые школы, 
три дополнительных корпуса для име-
ющихся школ и одиннадцать детских 
садов, – такая информация озвучена на 
заседании комитета Думы города Том-
ска по социальным вопросам.

Мэрия направила в Администра-
цию области заявку на финансирова-
ние в 2020-2022 годах из областного 
и федерального бюджетов объектов 
капитального строительства. В эту за-
явку вошли три школы на 1100 мест 
каждая по ул. Герасименко, Бедного, 
Высоцкого, корпус школы на 200 мест 
на ул. Фабричная (с. Дзержинское), 
корпуса на 400 мест к школе № 19 
(Спичфабрика) и в Академгородке на 
ул. Вавилова. 

Кроме этого, в Томске предусмотре-
но строительство 11 детских садов. До 
конца 2019 года будет введен в эксплу-
атацию детсад на Береговой. Детсады 
на Дизайнеров и Иркутском тракте поя-
вятся в 2020 году, еще восемь – в 2021.

В бюджете региона на 2020 год 
предусмотрено строительство школы в 
Южных воротах и в 2021 году – в Се-
верном парке. Комитет по социальным 
вопросам Думы г. Томска рекомендо-
вал мэрии при строительстве учиты-
вать транспортную доступность, чтобы 
жителям было удобно добираться до 
новых школ и детсадов. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Точки роста - 
в сельских 
школах  

 В Томской области в сельских 
школах  открыты   29 центров обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». 

 В них смогут заниматься более 
12 тысяч детей по цифровому, есте-
ственнонаучному, техническому и 
гуманитарному направлениям. Осо-
бое внимание будет уделено шах-
матному образованию и проектной 
деятельности. Центры оснащены 
современными  учебными програм-
мами и техникой: компьютерами, 
3D-принтерами, шлемами виртуаль-
ной реальности, робототехникой, 
оборудованием для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности 
и оказания первой помощи. Кроме 
школьников, проходить переобуче-
ние в «Точках роста» смогут препо-
даватели технологии, информатики 
и других предметов. 

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАДА 
УЧИТЕЛЮ 
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27 сентября в рамках 2-го реги-
онального форума «Современное 
земство», который проходил в Аси-
новском районе, состоялось тор-
жественное посвящение медиков 
в земские доктора и фельдшеры. 
Новыми земскими специалистами 
стали 24 человека. 

Форум начался с торжественно-
го вручения участникам программы 
«Земский доктор», проработавшим 
в сельских медучреждениях более 
пяти лет, памятных значков. Награ-
дил медиков заместитель губернато-

ра Томской области по социальной 
политике Иван Деев.

– Все вы, кто выбирает для себя 
этот путь, – настоящие герои: вы вы-
бираете профессиональное разви-
тие, ответственность и умение при-
нимать самостоятельные решения, 
– сказал Иван Деев. – Те, кто прора-
ботал в сельских больницах год-два, 
уже не хотят возвращаться в город, 
потому что понимают, что здесь от 
их навыков и умений зависит гораз-
до большее.

НИНА ИВАНОВА

СОБЫТИЕ

МЕДИКОВ ПОСВЯТИЛИ 
В ЗЕМСКИЕ ДОКТОРА 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДА ИНВАЛИДОВ 

Работнику установлена вторая группа 
инвалидности. Какие особенности ре-
гулирования труда инвалидов предус-

мотрены действующим законодательством?
В.Ф. Золотарева, г. Томск

 – Особенности регулирования труда инва-
лидов установлены Трудовым Кодексом РФ, 
а также Федеральным законом от 24.11.1995 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее – Закон 
N 181-ФЗ) и зависят от группы инвалидности.

Гражданину, признанному инвалидом, вы-
даются справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, с указанием группы, 
а также индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации, в соответствии с 
которой работающим инвалидам создаются 
необходимые условия труда.

Для инвалидов I и II групп устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю с сохра-
нением полной оплаты труда (ст.92 ТК РФ, 
ст.23 Закона № 181-ФЗ).

Привлечение инвалидов к сверхурочным 
работам, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при 
условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением (ст.99, 113 ТК РФ).

Инвалидам предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск не менее 30 
календарных дней (ч.2 ст.115 ТК РФ, ст.23 
Закона № 181-ФЗ). Работодатель обязан на 
основании письменного заявления работаю-
щего инвалида предоставить отпуск без со-
хранения заработной платы до 60 календар-
ных дней в году (ст.128 ТК РФ).

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

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».

СЕМИНАР

ГЛАВНАЯ ТЕМА – 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ

26 сентября 2019 года  состоялся постоянно действую-
щий семинар для председателей и профактива первичных 
профсоюзных организаций учреждений здравоохранения 
Томской области.

 В первой части семинара рассматривался вопрос о 
порядке предоставления денежной компенсации за сана-
торно-курортное лечение работников бюджетной сферы. 
Основным докладчиком по данному вопросу была заме-
ститель начальника департамента социальной защиты 
населения Томской области, председатель комитета фи-
нансов, экономики, закупок и бюджетной отчетности  В.Г. 
Давыдова. С 1 июля 2019 года по инициативе профсою-
зов внесены изменения в постановление Администрации 
Томской области   от 17.01.2012 № 5а. Теперь работникам 
бюджетных учреждений предоставляется денежная ком-
пенсация за санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в медицинских организациях, расположенных на тер-
ритории Томской области, из расчета 2120 рублей в день  
на срок пребывания до 14 дней, но не более стоимости пу-
тевки. Увеличили сумму компенсации за счет сокращения 
общего количества квот. Тема вызвала много вопросов и 
активное обсуждение. Кроме того, отменен пресловутый 
критерий  в два прожиточных минимума.

Вторым вопросом, рассмотренным  на семинаре, стала 
отчетно-выборная кампания в Томской областной орга-
низации Профсоюза работников здравоохранения.  Про 
порядок подготовки и проведения отчетно-выборной кон-
ференции (собрания) в первичной профсоюзной органи-
зации рассказала  специалист по организационной работе 
обкома профсоюза Татьяна Окунева.

ЕКАТЕРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР. 

По мнению Галины Ларионовой, насто-
ящий учитель не должен быть равнодуш-
ным – к детям, к тому, чем он занимается, 
к своему делу и развитию себя как педагога. 
Современный учитель – профессионал, ко-
торый учит детей познавать мир, обладаю-
щий большим терпением. Учитель и ученики 
– единое целое, ведь только так можно до-
биться успеха. И выпускники Галины Алек-
сандровны тому подтверждение: почти все 
они без проблем поступили в вузы. Сейчас 
у нее классное руководство в 7 классе. Гали-
на Ларионова говорит, что её дети добрые, 
дружные, всегда готовые постигать новое. И 
если берутся за что-то, то делают это хоро-
шо. 

– Я люблю игровые технологии, поэтому 
стараюсь преподнести свой предмет по-осо-
бому, – рассказывает педагог. – В нашей 
гимназии уже два года проходит интеллекту-

альная игра по аналогу «100 к одному». Суть 
игры: назвать популярные ответы на вопро-
сы по определенной теме. Формат: команды 
предлагают свои варианты и общаются с 
ведущим на английском языке. Получается 
хорошая языковая практика, повышается 
интерес к иностранному языку. Кроме того, 
в стенах гимназии проводим квесты, музы-
кальные викторины, квизы – на английском 
языке для старшеклассников и не только. 
Изучение языка – не просто предмет, это 
возможность узнать культуру других стран и 
ученикам это нравится.

 Как видим, Галина Александровна твор-
чески подходит к изучению предмета, уме-
ет заинтересовать. Активна она и в обще-
ственной работе. С 2015 года возглавляет 
профсоюзную организацию учреждения, в 
августе 2019 года избрана на новый срок. 
В гимназии сильный профсоюз, директор и 
административный персонал – члены проф-
союза. Действует коллективный договор, 

где особым разделом прописана молодёж-
ная политика. За каждым молодым специ-
алистом закрепляется опытный наставник, 
есть клуб молодых специалистов, действует 
система доплат. На 1 сентября 2019 года в 
учреждении статус «молодого специалиста» 
имеют 11 человек, педагогов в возрасте до 
35 лет – 20. Приветствуется, когда молодые 
кадры повышают свой профессиональный 
уровень, учатся новому, принимают участие 
в общественной жизни, конкурсах проф-
мастерства. 

День учителя коллектив гимназии отме-
тит необычно – Днём дублёра, когда старше-
классники будут вести за них уроки, и даже  
проведут урок для преподавателей! А в 
зеркальном зале гимназии пройдёт празд-
ничный концерт, куда приглашены не толь-
ко действующие педагоги, но и ветераны 
педаго гического труда. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Премьер-министр  России 
Дмитрий Медведев поручил 
проработать вопрос о постепен-
ном переходе на новый вари-
ант потребительской корзины. 
Такое поручение он дал Мин-
эконом развитию, Роспотреб-
надзору и Минфину России. 

Потребительская корзина 
должна формироваться исходя 
из базового набора продуктов, 
обеспечивающего полноценный 
рацион здорового питания раз-
личных групп населения. Пере-
ход предполагается проводить 

постепенно, начиная с 2021 
года. Потребительская корзи-
на – это минимальный набор 
продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности. 
Исходя из стоимости этого на-
бора, Росстат ежеквартально 
считает величину прожиточного 
минимума. 

– По закону потребительская 
корзина пересматривается ка-
ждые пять лет, но в 2017 году, 
когда подошло время пересмо-

тра, Правительство приняло ре-
шение о «заморозке» состава и 
объема потребкорзины до 2021 
года. Корзину «заморозили» на 
фоне планов уравнять МРОТ 
и прожиточный минимум, так 
как последний рассчитывается 
по действующей продуктовой 
корзине.  Работа по пересмо-
тру состава потребительской 
корзины велась и ведется, есть 
рабочая группа.  В 2020 году за-
кон должен быть принят. Но мы 
считаем, что этого мало. Если 
ставить масштабные задачи, 
то нужно переходить от потре-

бительской корзины, которая 
все равно обеспечивает только 
физиологическое выживание, к 
минимальному потребительско-
му бюджету, обеспечивающего 
реальное воспроизводство че-
ловеческого капитала. И именно 
минимальный потребительский 
бюджет должен использоваться 
для установления минимальных 
гарантий по оплате труда, – зая-
вил в  комментарии   секретарь 
Федерации Независимых Проф-
союзов России Олег Соколов. 

SOLIDARNОST.ORG

ПРОФЛИДЕР

Не быть равнодушным

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФСОЮЗЫ - ЗА МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ!  



Музыка и спорт всегда прохо-
дили по разряду досуга. Но для 
филармонии музыка – сфера про-
фессиональная, а вот спорт – он 
для души. Постоянное участие 
команды Томской филармонии в  
Спартакиаде трудящихся области, 
которую традиционно проводят 
томские профсоюзы, тому весомое 
подтверждение.

Команда, которую 14 сентября 
вывела на церемонию торжествен-
ного открытия XX летней Спартаки-
ады  председатель профкома фи-
лармонии Елена Кузнецова, была 
из 15 человек. Девять – в составе 
сборной профсоюза работников 
культуры состязались в двух ви-
дах спорта,  остальные образовали 
группу поддержки. Достаточный 
аргумент, чтобы убедить, что музы-
канты следят за своей спортивной 
формой и в Спартакиаде принима-
ют участие с желанием.

Большая группа спортсменов  
филармонии выступила в играх по 
настольному теннису: Юлия Ильи-
на, Полина Варова, Антон Юрченко, 
Виктор Кузнецов, Артем Копнев и 
Вячеслав Земцов. Каждый из них 

давно увлечен этим видом спорта. 
Более того, можно утверждать, что 
настольный теннис – один из са-
мых популярных видов спорта сре-
ди сотрудников Томской филармо-
нии. Удача в этот раз улыбнулась 
Антону Юрченко, который впервые 
защищал честь культуры на Спар-
такиаде. Он стал призером, заняв 
третье место в личном зачете.

Напряженными оказались се-
мейные старты. Культуру в этом 
виде состязаний представляли  Ксе-
ния Христенко, Евгений Лукьянчук 
и Артем Иванов. Ксения уже третий 
год подряд участвует в Спартакиа-
де. Для Евгения и Артема юбилей-
ная двадцатая Спартакиада стала 
дебютной. Впрочем, Евгений спор-
том, как и музыкой, занимается с 
детства. Поклонники его таланта 
знают, что он не только превосход-
ный молодой кларнетист, один из 
лучших в России, но и большой лю-
битель велоспорта. На  велосипеде 
он объехал пол-Европы, побывав 
даже на фьордах Норвегии. На бе-
говой дорожке в комплексе «Гар-
мония» Евгений Лукьянчук показал 
достойный результат.

Когда эстафетная палочка ока-
залась у самого младшего участни-
ка команды – Артема, за него вме-
сте с родной бабушкой, Людмилой 
Петровной Латышевой, болели все 
остальные участники Спартакиады. 
Пусть филармоническая «семья» 
не вошла в тройку призеров, но тот 
заряд положительной энергии, ко-
торую испытали на беговой дорож-
ке, передался остальным членам 
команды. 

Почувствовать себя единой ко-
мандой, ощутить радость от того, 
что ты в отличной спортивной фор-
ме – к этой цели стремились все 
представители филармонии. И она 
была достигнута!

ТАТЬЯНА ВЕСНИНА

PS. И еще одно событие в  жизни  
коллектива музыкантов  свиде-
тельствует о том, что в Томской 
филармонии существует единая и 
сильная команда, которую объе-
диняет профсоюз. Как сообщила 
председатель профкома Елена 
Кузнецова, недавно  в члены проф-
союза принят новый главный ди-
рижер Томского Академического 
симфонического оркестра Михаил 
Грановский. Профсоюзная орга-
низация пополнилась еще одним 
новым  членом – им стал первая 
скрипка оркестра Семен Промое, 
который  переехал в Томск из Но-
восибирска.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ – ЛЮБИМЫЕ 
ВИДЫ СОСТЯЗАНИЙ СОТРУДНИКОВ ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

Учредитель и издатель – Союз организаций профсоюзов «Федерация проф союзных организаций Томской области». Главный редактор П.А. Мусорин. Зам. редактора А.Я. Малышенко. Верстка 
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ПРОДОЛЖАНТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА  2020 ГОД

ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ   
ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ»

можно выписать в любом почтовом отделении филиала ФГУП «Почта 
России». Стоимость полугодовой подписки (почтовый 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 телефонам: 
8(3822) 53-45-46, 8(3822) 53-40-95.

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКАМ 
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

В праздник машиностроителей работники Томского инструментального 
завода получили награды Министерства промышленности и торговли РФ и 
Администрации Томской области.

За многолетнюю работу и вклад в развитие машиностроительной отра-
сли почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удо-
стоены лаборант химического анализа отдела главного металлурга Раиса 
Кривошнева, старший менеджер отдела продаж Аладин Бекиров и коммер-
ческий директор Николай Иванов.

Почетной грамотой Администрации Томской области награжден заме-
ститель директора по производству Леонид Иванов, а благодарность Адми-
нистрации Томской области объявлена заместителю директора по налогам 
Елизавете Куклиной.

– Томский инструментальный завод является лидером на российском 
рынке металлорежущего инструмента. Вы активно участвуете в программе 
импортозамещения и национальных проектах, инициированных Президен-
том России Владимиром Путиным. Продукция томских инструментальщи-
ков востребована в авиационно-космической, оборонной, автомобилестро-
ительной, железнодорожной, станкостроительной и металлургической 
отраслях, – отметил начальник департамента энергетики и промышлен-
ности Администрации Томской области Сергей Маркелов, вручая награды 
заводчанам.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

УРОЖАЙ-2019

Чудеса с овощных грядок 
Профком Томского филиала ПАО «Ростелеком» организовал в коллек-

тиве традиционную выставку  «Дары природы – урожай-2019». 

Сотрудники принесли все самое лучшее, что сумели  вырастить этим 
летом на своих волшебных грядках. Было чем позабавить и даже удивить 
своих коллег. Выставку украшали все вместе. Делали из овощей интерес-
ные фигурки и поделки. Фантазии не было предела. Фиолетовая картош-
ка, маленькие и большие тыквы, причудливая морковка и тут же рядом 
букеты цветов – все это многообразие выросло на грядках трудолюбивых 
огородников. Просто диву даешься, глядя на все это!

Праздник урожая показал, на что способны наши сотрудники – ого-
родники.  В очередной раз убеждаешься, что земля любит не только труд, 
но и творческий подход, что и продемонстрировали все участники нашей 
выставки.

Жюри было нелегко определить самых лучших, поэтому не стали вы-
делять кого-то, а решили отметить всех и вручили им от профкома по-
дарки. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Почти каждый третий житель зоны обслужива-
ния Верхнекетского, Каргасокского, Молчановского, 
Асиновского, Колпашевского и Шегарского поч-
тамтов оформили подписку на газеты и журналы 
в 2019 году. Среди томичей и северчан количество 
выписанных  изданий на 1000 жителей оказалось в 
10 раз меньше. 

В 2019 году в Томске и области доставляется свы-
ше 210 тысяч периодических изданий. 60%  приходит-
ся на центральные, 40% – на областные и районные 
газеты. В среднем траты на подписку одного издания 
от 250 до 800 рублей.

– Стоит отметить, что уровень интереса сельских 
жителей к районным газетам в Томской области 

остается стабильным. На сегодня мы входим в чет-
верку лидеров в Сибири по насыщенности  печат-
ными изданиями на 1000 жителей, – говорит заме-
ститель директора Томского филиала Почты России 
Антон Игнатов.

В  отделениях продолжается благотворительная 
акция Почты России «Дерево добра», в рамках кото-
рой каждый желающий может оформить подписку 
на любое издание в адрес социального учреждения 
–  детского дома, дома-интерната,  для ветеранов. Не-
равнодушные жители Томской области активно участ-
вуют в этой акции, выписав в 2019 году около 1300 
экземпляров газет. 

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

ЧУВСТВО ЕДИНОЙ КОМАНДЫ

ЛИДЕРЫ В СИБИРИ

САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ РАЙОНЫ

1 октября в Доме союзов про-
шел прием ветеранов профсоюз-
ного движения Томской области. 
Председатель  Союза органи-
заций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Том-
ской области» Петр Брекотнин 
тепло поздравил бывших проф-
работников с Днем старшего по-
коления. 

Профсоюзный лидер расска-
зал ветеранам, какие задачи се-
годня в приоритете у профсою-
зов, с какими требованиями они 
выступают в эти октябрьские дни 
на коллективной акции протеста. 

Ветераны заслушали отчет о 
работе  Совета ветеранов ФПО 

ТО в текущем году, с которым 
выступила его председатель  Ва-
лентина Хайртдинова, и оцени-
ли ее положительно.  Ветераны 
вспомнили наиболее яркие эпи-
зоды из жизни томских проф-

союзов. Прием дал возможность 
ветеранам не только пообщать-
ся, но и вникнуть в жизнь проф-
союзов, вызвал немало у них по-
ложительных эмоций.

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Приём ветеранов  профсоюзов
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