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ПРЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНЬ 
САМЫХ СМЕЛЫХ ПЛАНОВ!
ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ И ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА СХК!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЧЛЕНОВ ОКП №124 И ВСЕЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
С 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПРОФСОЮЗА!

Это событие важное в истории профсоюзной 
организации комбината, которая внесла огром-
ный вклад в строительство и развитие атомной 
промышленности на томской земле – надежного 
щита Отечества! Сегодня АО «Сибирский хими-
ческий комбинат», возведенный вашими руками, 
– флагман атомной отрасли в стране. Северский 
атом успешно используется и в мирных целях. В 
коллективе АО «СХК» работают высококвалифици-
рованные специалисты, настоящие мастера своего 
дела. Профсоюз уделяет большое внимание ох-
ране труда, оздоровлению работников, развитию 
спорта в трудовом коллективе, другим социаль-
ным программам. Профком ОКП № 124 системно 
контролирует выполнение коллективного договора 
– гаранта благополучия атомщиков, имеет богатые 
традиции борьбы за реализацию профсоюзного 
девиза: достойный труд – достойная зарплата – 
достойная пенсия! 

Профсоюзная организация АО «СХК» сильна 
традициями и единством! Желаем вам, уважаемые 
друзья, здоровья и счастья, благополучия, претво-
рения в жизнь самых смелых планов, оптимизма и 
веры в наше общее дело!

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

С праздником 
автомобилисты!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В предстоящий выходной, 27 октября, свой 

профессиональный праздник отметят водители, 
механики, ремонтники, диспетчеры – все, от кого 
зависит надежность работы автомобильного и 
пассажирского транспорта.  

Труд водителей очень ответственный и сопря-
жен  с большим риском: в гололед, стужу, вьюгу 
и распутицу вы  доставляете вовремя пассажиров 
и грузы к месту назначения. Благодарим за труд и 
верность избранной профессии!

Поздравляем вас, уважаемые друзья, с замеча-
тельным праздником – Днем работников автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта! 
Желаем,  прежде всего,  удачи и безаварийной 
работы на сибирских дорогах, крепкого здоровья,  
достойной заработной платы, благополучия лично 
вам и вашим семьям! 

ПЕТР БРЕКОТНИН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

СВЕТЛАНА МОЛЧАНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА;

ОЛЬГА ДАВЫДОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На минувшей неделе в профсо-
юзной организации  сотрудников 
НИ ТГУ прошла отчётно-выборная 
конференция. Профком отчитался о 
своей деятельности за пять лет. 

Председатель профкома Олег 
Мерзляков представил итоги рабо-
ты. За это время команде удалось 
добиться повышения социальной 
защищенности сотрудников, сов-
местно с администрацией ТГУ за-
пустить масштабный проект «Будь 
здоров!», нацеленный на диагности-
ку социально значимых заболева-
ний, лучше наладить обратную связь 
с членами профсоюза, создать своё 
СМИ, достичь первых результатов 

по изменению системы питания в 
университете. 

В  профсоюзной  организации 
Томского государственного универ-
ситета членство превышает 88%. 
Как отметил председатель проф-
кома, в профсоюзе сотрудников 
НИ ТГУ наблюдается положитель-
ная динамика: численность органи-
зации растёт.

Деятельность профкома полу-
чила высокую оценку. Делегаты 
конференции проголосовали за пе-
реизбрание Олега Мерзлякова на 
должность председателя профкома 
сотрудников ТГУ на новый срок.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Избраны 
профсоюзными 
лидерами

В отраслевых областных профсоюзных орга-
низациях работников народного образования и 
науки РФ, здравоохранения идет отчетно – вы-
борная кампания. На конференциях, собраниях 
подводятся и анализируются итоги работы за 
прошедшие пять лет, определяются новые за-
дачи, активные и инициативные люди избира-
ются профсоюзными лидерами.

Тегульдетскую районную профсоюзную орга-
низацию работников образования делегаты до-
верили возглавить вновь Тамаре Петровне Вет-
лугиной. Она активно защищает права членов 
профсоюза в суде,  также  является руководи-
телем координационного совета профсоюзных 
организаций муниципального образования.

В Вернекетской районной больнице члены 
профсоюза избрали председателем профкома 
на очередной срок Е.М. Трацук. Елена Махмутов-
на – авторитетный лидер, который возглавляет 
в Верхнекетском районе и координационный со-
вет профсоюзных организаций.

В минувшую пятницу  делегаты  отчетно – 
выборной конференция  профсоюзной органи-
зации сотрудников СибГМУ на альтернативной 
основе избрали новым председателем профко-
ма вуза  заведующую отделом диссертационных 
советов Е.В. Романову. Кандидатуру Елены Вик-
торовны выдвинули члены профсоюза несколь-
ких кафедр, отметив  в ее деловых качествах  
инициативность, что очень важно для профсо-
юзного лидера. 

ПАВЕЛ МУСОРИН 

863  акции  протеста за-
фиксированы в России за 
первые два квартала 2019 
года.  Доклад опубликован 
Центром социально-трудо-
вых прав (ЦСТП) в рамках 
проекта по мониторингу 
протестной  активности .  
В  первом квартале этого 
года россияне провели 429 
акций протеста, а во втором 
– протестовали 434 раза.  
Наиболее  популярными 
формами протеста были 
пикеты и митинги.

Кроме того, россияне 
провели 19 голодовок раз-
ной длительности. «Коли-
чественно протесты второ-
го квартала не выпадают 
из сложившихся ранее тен-
денций, а качественно они 
демонстрируют заметную 
и высокую социальную 
напряженность и устойчи-
вость, энергичность проте-
стов», – подчеркивается в 
докладе.

В трудовой сфере, по 
данным ЦСТП, за II квар-
тал этого года состоялось 

47 акций протеста. Иссле-
дователи особо выделили 
четыре протестные кампа-
нии работников, активно 
поддерживаемые и органи-
зуемые профсоюзами, ши-
роко освещавшиеся в СМИ 
и социальных сетях. Среди 
них: борьба работников 
компании «Нестле» против 
сок ращений; борьба меди-
ков за повышение зарплат 
и сок ращение нагрузки; 
борьба работников завода 
«Форд» во Всеволожске 
за лучшие условия уволь-
нений в связи с закрытием 
завода; борьба работников 

завода «Тролза» в городе 
Энгельс против сокраще-
ний и закрытия завода.

– Примеры  успешных 
коллективных действий в 
трудовой сфере возвраща-
ют интерес к профессио-
нальным объединениям. 
В ближайшее время стоит 
ожидать рост численно-
сти членов профсоюзов, 
особенно  в  бюджетных 
сферах, таких как здраво-
охранение и образование», 
– прогнозируют в Центре 
социально-трудовых прав.

ИСТОЧНИК: «СОЛИДАРНОСТЬ»

МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЫБИРАЮТ РАБОТУ 
НА «СКОРОЙ» 

В два раза больше фельдшеров 
– выпускников томского медкол-
леджа пришли работать на Станцию 
скорой медицинской помощи. В этом 
году в медицинское учреждение 
трудоустроились 36 молодых спе-
циалистов, а в прошлом – 18. 

– Станция скорой медицинской 
помощи  активно сотрудничает с 
медколледжем,  студенты проходят 
и теоретическую подготовку,  и все 
виды практик. Теория и отработка 
навыков проходят в симуляцион-
ной комнате, практика – на вые-
здах, – говорит главный врач Стан-
ции скорой медицинской помощи  
г. Томска Николай Родионов.

Он подчеркнул, что в учрежде-
нии действует система наставни-
чества. Выпускники попадают в 
те подразделения, где проходили 
практику, а наставниками стано-
вятся специалисты, которые вели 
учащихся и хорошо их знают. Это 
помогает молодежи успешнее и 
быстрее адаптироваться. Всего с 
начала 2019 года на томскую «ско-
рую» трудоустроились 77 медиков.

НИНА ИВАНОВА

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА В ТГУ РАСТЕТ

МОНИТОРИНГ

Акции протеста в России
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Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная 
школа № 2» г. Томска  отмечает в октябре 
свой 30-летний юбилей. 

ДХШ №2 – школа высшей категории, 
педагоги которой профессионалы своего 
дела. В настоящее время можно говорить 
о всероссийском и международном при-
знании школы. Она внесена во Всероссий-
скую Книгу почёта. Наиболее значимые 
награды: Свидетельство о внесении школы 
в национальный реестр «Ведущие учреж-
дения культуры России», диплом лауреата 
конкурса  Министерства культуры РФ «50 
лучших школ России», диплом лауреата 
конкурса «100 лучших школ России» в 
номинации «100 лучших организаций до-
полнительного образования детей». За вы-
сокие достижения в 2018 году включена в 
перечень «Школа года-2018». 

Администрация школы реализует раз-

личные образовательные программы. 
Ежегодно около 30 % выпускников про-
должают художественное образование в 
профильных вузах  страны.  В коллективе 
трудятся шесть членов Союза художников 
России. Средний возраст преподавателей – 
43 года, молодые специалисты  составляют 

треть коллектива. Рост  педагогического 
мастерства преподавателей осуществля-
ется через участие в творческих проектах, 
конкурсах, выставках. Так, преподаватель 
школы Л.А. Казачек завоевала диплом лау-

Оплата труда
Вопросы, связанные с совершенствова-

нием оплаты труда и повышением зарплаты 
работников образования, постоянно находят-
ся в центре внимания горкома  профсоюза. 
Сегодня в минимальный размер оплаты тру-
да не включаются районный коэффициент 
и компенсационные выплаты, связанные 
со сверхурочной работой, работой в ночное 
время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. С 1 сентября 2017 года увеличены 
оклады педагогическим работникам на 28%, 
но это не решило проблему достойных долж-
ностных окладов, так как из стимулирующих 
снята гарантированная выплата «не менее 
33%». С 1 сентября 2019 года увеличены 
оклады педагогическим работникам на   45%.

 Профсоюз образования добивается того, 
чтобы оклады работников были не менее 
70% от зарплаты. В учреждениях Томска 
проекты приказов руководителей по опла-
те труда согласовываются с профсоюз-
ными комитетами. Действуют надбавки за 
квалификационную категорию (первую и 
высшую), выплаты молодым специалистам 
и педагогам, имеющим звание «Заслужен-
ный…» и «Народный…». С 1 января 2012 
года из областного бюджета выделены 
стипендии молодым учителям общеобра-
зовательных учреждений в зависимости от 
стажа работы – от 2000 до 4000 рублей (в 
течение первых трёх лет работы). А с 1 ян-
варя 2013 года из муниципального бюджета 
назначены аналогичные стипендии молодым 
воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений. Сегодня профсоюз добивается, 
чтобы эти выплаты были индексированы с 
учетом инфляции.

Санаторно-курортное 
лечение

С 2006 года по требованию профсоюза 
осуществляется санаторно-курортное лече-
ние работников отрасли из средств област-
ного бюджета. С 1 января 2017 года внесены 
изменения в порядок предоставления ком-
пенсации (ограничения по доходу на 1 члена 
семьи до двух прожиточных минимумов), 
что привело к резкому снижению количе-
ства работников, пользующихся санаторно-
курортным лечением. 

В конце 2017 года на заседании област-
ной трёхсторонней комиссии создана ра-
бочая группа из представителей власти и 
профсоюзов, чтобы найти компромисс. В 
результате длительных переговоров в конце 
июля 2018 года вышло постановление гу-
бернатора Томской области: теперь те, кто 
не имеет достаточных средств на момент 
приобретения путёвки, могут получить ком-
пенсацию авансом. С 16.07.2019 года проф-
союзы региона добились существенного 
изменения порядка получения компенсации 
за санкурлечение. Отменено ограничение 
по совокупному доходу на члена семьи (два 
ПМ), увеличена  компенсация стоимости  ле-
чения одного дня – 2120 рублей на человека 
на срок пребывания до 14 дней, но не более 
стоимости путёвки, в том числе по путёвкам 
«выходного» дня.

Льготы и гарантии
Ряд гарантий и льгот по сравнению с Тру-

довым кодексом РФ предоставляются ра-
ботникам в рамках  отраслевых Соглашений 
между департаментом общего образования 
Администрации Томской области и обкомом 
профсоюза, между департаментом образо-
вания администрации г. Томска и горкомом 
профсоюза. Это, прежде всего, вопросы 
приёма и увольнения сотрудников образо-
вательных учреждений, регламентации ра-
бочего времени, аттестации педагогических 
работников, в том числе по упрощенной 
форме. Большое внимание уделяют горком 
и первичные профорганизации воп росам 
охраны труда, контролю за соблюдением 
норм трудового законодательства, решению 
социальных проблем работников, оказанию 
помощи им в трудных жизненных ситуа-
циях.  Но  приоритетным для нас остаются 
– достойная зарплата работников, своевре-
менность её выплаты, сохранение рабочих 
мест, стабильность в трудовых коллективах 
образовательных учреждений. 

Несмотря на принятие непопулярного в 
народе закона по увеличению пенсионного 
возраста, профсоюзу образования удалось 
сохранить продолжительность педагогиче-
ского стажа 25 лет для назначения досроч-
ной пенсии. Мы верим, что сможем и дальше 
эффективно отстаивать права и интересы 
трудящихся на всех уровнях. За нами люди, 
а наши гарантии и деятельность проверены 
временем!

ЛАРИСА ЧЕТВЕРУХИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ 

Льготная ипотека
учителям – членам 
профсоюза

Льготную ипотеку и льготный потреби-
тельский кредит в ближайшее время пред-
ложит «Газпромбанк» членам профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Эти предложения, в частности, войдут в 
пакет специальной программы лояльности 
банка для работников образования – членов 
профсоюза. 

15 октября Общероссийский профсо-
юз образования подписал Соглашение с 
«Газпромбанком» о стратегическом парт-
нерстве, которое предполагает развитие 
программ лояльности и реализацию других 
совместных проектов в социальной сфере. 
Подписи под документом поставили пред-
седатель Общероссийского профсоюза ра-
ботников образования Галина Меркулова 
и первый вице президент «Газпромбанка» 
Наталья Третьяк. 

 – Держать руку на пульсе, знать, чем и 
как сегодня живет педагог, какая поддержка 
– материальная или, быть может, мораль-
ная, ему сегодня необходима – ежедневная 
забота профсоюза. Наше взаимодействие 
со столь серьезной финансовой структурой 
поз волит расширить спектр дополнитель-
ных возможностей для достижения жизнен-
ных целей и удовлетворения потребностей 
педагогов – членов профсоюза, – подчерк-
нула Галина Меркулова.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

РЕЙТИНГ

НИ ТГУ в десятке 
лучших 

Британская  компания  Quacquare l l i 
Symonds (QS) опубликовала  результаты 
рейтинга «QS University Rankings: Развива-
ющаяся Европа и Центральная Азия». Наци-
ональный исследовательский Томский го-
сударственный университет занял восьмое 
место, улучшив прошлогодние позиции на 
пять пунктов. Также на пять строчек вверх 
в рейтинге QS поднялся Национальный ис-
следовательский Томский политехнический 
университет, заняв 30 позицию.

ТГУ и ТПУ лидируют в рейтинге по количе-
ству иностранных студентов, занимая среди 
российских вузов первую и вторую строчку 
соответственно. Томский государственный 
университет также улучшил показатели по 
параметрам «Репутация среди работодате-
лей» и «Академическая репутация», которые 
имеют большое значение в формировании 
всех рейтингов QS – от общемировых до 
предметных.

– Томская область в шаге от создания 
научно-образовательного центра мирового 
уровня. Об этом говорим не только мы, но 
и эксперты одного из главных университет-
ских рейтингов мира, – подчеркнул губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин. 
– Всегда важнее оценка со стороны, и эта 
оценка самая высокая.

С.А. Жвачкин поздравил коллективы ТГУ 
и ТПУ, ученых, преподавателей и студентов 
с успехом:

– Как глава региона и председатель на-
блюдательных советов двух университетов 
горжусь вами. При этом, конечно, нам есть 
куда стремиться.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

30 ОКТЯБРЯ – ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМСКОГО ГОРКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Гарантии, 
проверенные 
временем 
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА 2014-2019 ГГ.  ТОМСКИЙ ГОРКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ДОБИВАЛСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА 
ОБРАЗОВАНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ, СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ, СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ. 

ЮБИЛЕЙ 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕДАГОГИ И ИХ УЧЕНИКИ

ОКОНЧАНИЕ НА 4-Й СТР.
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Именно так можно охарактеризовать 
ситуацию в муниципальном предприя-
тии г. Томска «Трамвайно-троллейбусное 
управление» (ТТУ), существующую уже не 
первый год. Проблемы разные – суть одна. 
И вот опять, на этот раз – низкие зарплаты. 
Первичная профсоюзная организация ТТУ 
провела расширенное заседание профкома 
с участием администрации предприятия, 
дабы расставить все точки над «и».

– С 1 января по 18 сентября 2019 года 
из Трамвайно-троллейбусного управления 
уволились 143 человека, что составляет 
17,8% от общего числа работающих, – рас-
сказывает председатель Томской област-
ной организации Общероссийского профсо-
юза работников жизнеобеспечения Ольга  
ДАВЫДОВА: 

– Профком бьёт тревогу и считает, что 
одной из причин увольнения людей явля-
ется низкая заработная плата. Сделав ана-
лиз зарплаты, мы обнаружили, что из 124 
водителей троллейбусов 63,1% – водите-
ли третьего класса. Что это значит? При 
средне месячной норме рабочего времени 
в 2019 году – 164,17 и часовой тарифной 
ставке – 69,48 рублей, такой работник полу-
чает максимум 18 тысяч на руки. Та же кар-
тина с начислением зарплаты и водителям 
трамваев, где более 50% – также третьего 
класса. Средняя заработная плата водителя 
трамвая за август текущего года с учётом 
работы его в свои выходные дни и сверх-

урочные – 29 767 рублей. Работники выну-
ждены работать на износ, чтобы получать 
среднюю зарплату по предприятию, равную 
28 тысячам рублей. 

Ещё печальнее картина с кондукторами, 
у которых стоимость часа – 43,09 рубля, и 
на руки, при норме отработанного времени, 
зарплата составляет – 10 401 рубль! Чтобы 
выжить им приходится работать и в выход-
ные, и сверхурочно. И всё для того, чтобы 
получать чуть больше 20 тысяч рублей. 

Естественно, что такие условия работы 
не привлекают молодёжь. Большинство 
после прохождения обучения просто раз-
ворачиваются и уходят... В связи с этим 
профсоюз неоднократно ставил вопрос об 
индексации тарифной ставки работникам. В 
июне 2019 года профсоюз направил обра-
щение мэру г. Томска И.Г. Кляйну о необ-
ходимости индексации зарплаты. Пришёл 
ответ, что индексация предусмотрена по 
коллективному договору – один раз в два 
года. Да за два года с предприятия уйдут 
последние кадры…

Обо всём этом был проинформирован 
генеральный директор Трамвайно-трол-
лейбусного управления А.А. Сосновский, 
присутствующий на заседании профкома. 
К сожалению, директор считает, что вопрос 
текучести кадров надо рассматривать в рам-
ках пятилетнего периода с конкретными 
причинами увольнения. И ситуация с января 
2019 года у него тревоги не вызывает. Одна-
ко такие доводы профсоюз не устраивают и 

остановить не могут, всем ясно, что на пред-
приятии при низкой зарплате и мизерных 
социальных гарантиях возникла социальная 
напряжённость, требующая от администра-
ции срочных мер по выводу коллектива из 
сложившейся кризисной ситуации. 

Несмотря на это, некий консенсус нам 
удалось найти. Профсоюз в ближайшее 
время направит информацию, проверен-
ную планово-экономическим отделом ТТУ 
в Законодательную Думу Томской области 
и Думу г. Томска. В тоже время, по данным 
администрации, переработка на предпри-
ятии согласована с работниками в целях 
повышения их заработка. А в целом по ор-
ганизации она небольшая. Поэтому проф-
союз очень осторожен в этом вопросе и 

делает упор, прежде всего, на повышение 
тарифных ставок работникам. Это дает воз-
можность повысить реальную заработную 
плату.

Свой профессиональный праздник – 
День работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта коллек-
тив по традиции отметит в торжественной 
обстановке 25 октября. Будут вручены 
награды наиболее опытным и преданным 
предприятию работникам, активным чле-
нам профсоюза. Скажем много тёплых и 
добрых слов тем, благодаря кому предпри-
ятие до сих пор живёт и работает на благо 
томичей. 

ЗАПИСАЛ 
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

В Сочи завершился первый Всероссий-
ский интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век. 
Новая реальность: возможности и риски». Об-
суждались новации и технологическое пере-
вооружение профсоюзной работы. 

– Сегодня профсоюзы должны быть адек-
ватны не только процессам, идущим в поли-
тике, не только современны в смысле мыш-
ления, но и обладать примерно таким же 
технологическим базисом, что и сторона 
государства, и сторона работодателей, – за-
явил, объявляя форум открытым, замести-
тель председателя ФНПР, главный редактор 
Центральной профсоюзной газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков. 

От Томской области в форуме участвовали 
заместитель председателя профсоюзной ор-
ганизации АО «ТомскРТС» Елена Рахмонова 
(слева) и председатель первичной профсо-
юзной организации АО «Томский электротех-
нический завод» Елена Аверкович. 

Вот что томички рассказывают об этом не-
обычном форуме и своих впечатлениях. 

Елена РАХМОНОВА: 

 – Я согласна с основным выводом форума, 
что профсоюзы должны обладать примерно 
таким же технологическим базисом, что и сто-
рона государства, и сторона работодателей. 
Но это сегодня могут позволить себе толь-
ко крупные профсоюзные организации. И в 
этом смысле предложенные технологии, про-
граммное обеспечение не совсем могут быть 
примены в первичной профсоюзной органи-
зации. Но на уровне отраслевых и областных 

объединений их вполне можно использовать. 
На форуме обсуждались средства давления 
на работодателей и власти, как, например, 
проведение коллективных действий, инфор-
мационные кампании. Больше всего меня 
поразило обсуждение уголовных преследо-
ваний профсоюзных лидеров на площадке 
форума «Джимми Хоффа», названной в честь 
американского профлидера. На ней был про-
демонстрирован ролик с обзором арестов 
российских профлидеров. С живым расска-
зом выступил президент Шереметьевского 

профсоюза летного состава Игорь Дельдю-
жов. Он рассказал о суде над активистами как 
мести за отсуженный у компании «Аэроф-
лот» миллиард. Председатель ППО АО «Чер-
номортранснефть» Наталья Петлеванная вы-
разила благодарность газете «Солидарность», 
лично Александру Шершукову за помощь в 
защите прав при судебных разбирательствах, 
в результате чего были сняты все обвине-
ния и даже принесены извинения. В рабочие 
блокноты участников форума включены ре-
комендации по защите профорганизаций и 

профлидеров от преследования со стороны 
правоохранительных органов. 

Полезным и актуальным для нашей пер-
вичной организации было обсуждение моти-
вации профсоюзного членства через колдо-
говор. Мы постараемся применить у себя эти 
предложения при заключении нового коллек-
тивного договора на 2020-2022 годы. 

Евгения АВЕРКОВИЧ:

– Считаю, что форум очень полезен. Соб-
рались профлидеры с разных предприятий, в 
том числе и те, кто подвергался преследова-
ниям за свою активную позицию, привлекался 
к уголовной ответственности. На их примере 
делался вывод о том, как нужно действовать. 
К сожалению, законодательство не всегда на 
стороне профсоюза. Приводились разные 
случаи, когда удавалось защитить профли-
дера от преследования, а когда нет. Самый 
главный вывод с форума: профсоюзам надо 
идти в ногу со временем. Наша система во 
многом устарела. Мы пользуемся старыми 
методами в работе, выработанными годами 
стереотипами. Новые технологии особенно 
необходимы в работе с молодежью. Важно 
не только вовлечь их в ряды профсоюзов, 
но и удержать. Следует кардинально менять 
обучение с ними, внедрять разные тренин-
ги, обучающие игры. Важно, чтобы им было 
интересно. Предлагали, к примеру, придумы-
вать разные логотипы, сменить символику и 
многое другое. Главный вывод: не стоять на 
месте, перенимать все лучшее у других. По-
этому такие форумы нужно проводить еже-
годно, они нужны и полезны в плане обмена 
опытом. 

ЗАПИСАЛА

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ПО ДАННЫМ МЭРИИ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ ПЕРЕВОЗИТ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ. ЕЖЕДНЕВ-
НО В ТОМСКЕ НА ЛИНИЮ ВЫХОДИТ 81 ЕДИНИЦА ТЕХНИКИ. ТТУ ПЕРЕВОЗИТ ЗА СУТКИ В СРЕДНЕМ 45 ТЫСЯЧ ТОМИЧЕЙ. ОБЩАЯ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТОВ ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА СЕГОДНЯ В ТОМСКЕ – 228,1 КМ., В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ – 
157,4 КМ., ТРАМВАЙНЫХ – 70,7КМ. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа на износ, 
чтобы выжить

ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ

Идти в ногу со временем 



 КУЛЬТУРА

«Устами детей 
говорит мир»  

С 29 по 31 октября Томская об-
ластная детско-юношеская библио-
тека в 25-й раз соберет литератур-
ные таланты из разных уголков 
России и мира на Международный 
фестиваль-конкурс детского и мо-
лодежного литературного творчест-
ва «Устами детей говорит мир». 

Заявки на участие в юбилейном 
фестивале подали более 170 авто-
ров из 10 районов Томской области, 
восьми регионов России, а также из 
Китая, Монголии, Казахстана, Индо-
незии, Конго. Прием заявок завер-
шится 25 октября.

Участники фестиваля представят 
свои литературные произведения 
на суд профессионального жюри. 
В рамках творческих лабораторий с 
конкурсантами поделятся секретами 
литературного мастерства извест-
ные российские и зарубежные поэты 
и писатели.

Торжественное открытие фести-
валя-конкурса состоится 29 октября 
в 11 часов на сцене Томского област-
ного театра юного зрителя.

ПРЕСС–СЛУЖБА ФПО ТО
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА  2020 ГОД.
ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 
«ДЕЙСТВИЕ»

можно выписать в любом почтовом отделении фи-
лиала АО «Почта России». Стоимость полугодовой 
подписки (почтовый индекс ПА 209) для юридиче-
ских лиц – 284,52 рубля, для физических – 264,12 
рубля. Стоимость годовой подписки (поч товый ин-
декс ПА 740) для юридических лиц – 569,09 рубля,
для физических – 528,29 рубля.

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

ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

КУДА ПОЕХАТЬ В ОКТЯБРЕ: 
7 бюджетных пляжных направлений!

Когда желтеют листья, а  студенты вовсю грызут гранит науки, мож-
но по-настоящему отдохнуть на пляже – без толп туристов и дикой жары. 
В начале октября достаточно тепло, чтобы купаться и загорать на море 
в Европе. В конце месяца –  сухо, чтобы открыть пляжный сезон в Азии. 
Практически на всех курортах межсезонье, так что цены на отели и ави-
абилеты снижаются.

КИПР. Погода на острове комфортная: + 25° в воздухе, + 23° в воде. 
Теплее всего в Лимассоле. Но вечера напоминают об осени: холодает до 
+ 10-12°.  Выбирайте  Пафос, если мечтаете о неспешном респектабель-
ном отдыхе, Айя-Напу – если хочется отдохнуть весело и недорого. Ли-
массол – за тусовки и ночные дискотеки, Ларнаку – чтобы релаксировать 
на пляже и нырять с маской. 

АЛАНЬЯ, ТУРЦИЯ. В октябре в Турции теплее всего в Аланье: воздух 
прогревается до +25° днём, вода – до +24°. Нет сильного ветра и влаж-
ности. Курорт радует зеленью апельсиновых садов и банановых рощ, а 
ещё – ценами, которые здесь ниже, чем на остальных турецких курортах.

ШАРДЖА, ОАЭ. В октябре стартовал сезон на пляжах ОАЭ.  В конце 
месяца температура падает до +33. Вода в заливе – около +27.  По ночам 
температура - до +21. 

ПАТТАЙЯ, ТАИЛАНД. В октябре в Таиланде погода без дож дей. Тури-
стов становится больше, но цены ещё не успели подрасти – можно отхва-
тить билеты по стоимости низкого сезона.

В Паттайе  можно купаться, загорать и не бояться ливней. Штормы  
бывают, но редко. В Паттайе есть хорошие пляжи – бесплатный город-
ской Джомтьен.

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ. В октябре здесь можно купаться и загорать. В 
начале месяца до + 25 в воздухе, до + 22 в воде. 

27 и 28 октября в Барселоне стартует ежегодный фестиваль архитек-
туры 48H Open House Barcelona. В это время можно посетить музеи Бар-
селоны бесплатно.  Авиабилеты в Барселону обойдутся в 21 000-25 000 
рублей в обе стороны на человека. Отели в Барселоне – от 3299 руб./ночь 
на двоих.

ОСТРОВ КРИТ, ГРЕЦИЯ. В Греции  осень  мягкая и солнечная. Темпе-
ратура до + 25.  Море не бывает холоднее + 23. На пляжах Агия, Пелагия, 
Малия, Элафониси до середины месяца спокойно и безветренно. Чего 
только стоит праздник каштанов на Западном Крите ? Всех желающих 
кормят жареными, тушёными, сладкими и солёными каштанами и тра-
диционной кашей.

ОТДЫХ В РОССИИ
Курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Анапа – по прежне-

му ждут отдыхающих в своих комфортабельных санаториях и здравницах. 
Октябрь согреет бархатным солнцем   в знаменитых санаториях Бело-

курихи, Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья. Цены 
снижаются, и остается неизменной наша скидка для членов профсою-
зов – до 20%! 

Перечень санаториев со скидкой вы можете узнать  на нашем сайте в 
разделе «Туры по России и СНГ» или по тел. 52-81-90

ЭКСКУРСИИ И ПРИЁМ В ТОМСКЕ
Приглашаем школы и детские сады на прекрасные экскурсии по го-

роду и области! Также предлагаем посещение различных музеев города 
Томска:  славянской мифологии, краеведческий, художественный, дере-
вянного зодчества и многие другие.

Расчет стоимости экскурсий индивидуально для каждой группы, в за-
висимости от количества участников и транспорта. Запись на экскурсии у 
менеджеров по тел: 53-21-21, Whats app 89095420020

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 (гостиница «Спутник», 1-й этаж), 

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

Счетная палата России видит 
риски недостижения показателей 
по росту пенсий. Об этом говорится 
в заключении Счетной палаты на 
проект бюджета РФ на 2020-2022 
годы.

Как отмечается в документе, 
параметры прогноза пенсионного 
обеспечения могут не привести к 
реальному росту пенсий, так как 

индексации подвергаются только 
пенсии неработающих пенсионеров. 
Индексация страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров в 2020 году 
составит 6,6%, в 2021 году – 6,3%, 
далее – 5,9%, 5,6% и 5,5% соответ-
ственно.

В бюджете ПФР на 2020–2022 
годы индексация для работающих 
пенсионеров не предусмотрена. То 
есть обещанное Правительством 

увеличение пенсии на 1 тыс. рублей 
работающих пенсионеров не кос-
нется.  Напомним, что ранее глава 
Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов объявил о том, что в 2020 
году страховая пенсия по старости 
для неработающих пенсионеров 
может достичь суммы в 16,4 тысячи 
рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СОБЫТИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ

16 октября в Большом зале Дома 
союзов состоялось посвящение в 
студенты первокурсников Томского 
техникума информационных техно-
логий.  Почти 400 юношей и девушек 
в этом году сделали выбор в пользу 
профессий, которым будут обучаться 
в техникуме.

Ведущие со сцены провели пере-
кличку групп – было шумно и весело. 
После этого ребята продемонстри-
ровали свои таланты. Здесь было 
всё – КВН, сольные и групповые 
вокальные номера, песня о Томске, 
танцевальные выступления, битвы 
экстрасенсов и многое другое. Зал 
не переставал аплодировать таким 

креативным и находчивым перво-
курсникам. 

Затем состоялось  посвящение в 
студенты с произнесением клятвы. 
Для этого на сцену были приглашены 
представители каждой группы. Они 
почувствовали себя настоящими чле-
нами студенческого коллектива, по-
вторяя за ведущим  слова  необычной 
клятвы: не курить, знать ФИО педаго-
га до наступления сессии, прилежно 

учиться и гордиться своим технику-
мом.   

Завершилось  праздничное собы-
тие поздравлением администрации 
техникума информационных техно-
логий со вступлением ещё недавних 
школьников в ряды студентов. А это 
возможность получения современ-
ной профессии, которая может стать 
делом всей жизни. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

 СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Индексация пенсий работающим пенсионерам 
в проекте бюджета не предусмотрена

Следующий номер газеты – 7 ноября.

реата международной  выставки 
масляной живописи сибирских 
художников в Китае. А педагоги 
Е.И. Абрамова, Л.Е. Лукашенко, 
О.Г. Попова – лауреаты областно-
го конкурса профессионального 
мастерства «Лучший открытый 
урок» в номинации «Преподава-
тель по изобразительному искус-
ству и декоративно-прикладному 
творчеству» в 2019 году. 

Знамена т ельной  в  2 0 1 7 -
2018 гг. для школы стала победа 
преподавателей Е.И. Абрамовой и 
Л.Е. Лукашенко в конкурсе «Луч-
ший преподаватель детской шко-
лы искусств». Педагоги повыша-
ют свою квалификацию и через 
курсовую систему переподготов-
ки и дополнительного обучения 
по своим направлениям работы. 
В школе созданы все условия 
для систематизации  творческо-
го  опыта и  его распространения, 
проводятся методические семина-
ры, мастер-классы, конференции. 
Не отстают от талантливых педа-
гогов и их ученики – лауреаты и 
призёры городских, областных, 
общероссийских и международ-

ных конкурсов изобразительного 
искусства! 

ДХШ № 2 не останавливает-
ся на достигнутых результатах, а 
ставит перед собой новые высо-
кие задачи. Это подготовка сов-
ременных  программ, создание 
условий для расширения образо-
вательного пространства, продви-
жение положительного имиджа 
школы. Благоприятная атмосфе-
ра сложилась и в коллективе: в 
учреждении крепкая профсоюз-
ная организация, доверительные 
отношения профсоюзного лидера 
и руководства школы. Действует 
коллективный договор, намечены 
планы по развитию организации. 

Свой 30-летний юбилей школа 
отметит чередой праздничных ме-
роприятий. Среди них – выставка 
творческих работ преподавателей 
и учеников, открытые уроки по 
живописи, рисунку, композиции, 
творческие встречи, конкурс для 
учащихся ДХШ и ДШИ «Профес-
сиональная перспектива-2019», 
Всероссийская конференция «До-
полнительное образование в сфе-
ре изобразительного искусства».

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

ЮБИЛЕЙ

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕДАГОГИ
И ИХ УЧЕНИКИ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 2-Й СТР.


