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СОБЫТИЕ

«Сила Сибири» - 
в строю!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по-
здравил коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск» с 
запуском магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри». Новый объект  2 декабря  ввели в эксплуатацию 
Президент России Владимир Путин и председатель 
КНР Си Цзиньпин.

«Сила Сибири» обеспечит поставки российского 
газа в Китай в течение 30 лет. Мощность газопро-
вода составит от 5 миллиардов кубометров энерго-
носителя в год на начальном этапе до 38 миллиар-
дов в перспективе. Строительство объекта, начатое 
в 2014 году,  осуществляло ООО «Газпром трансгаз 
Томск», которое будет отвечать и за эксплуатацию 
магистраль ного газопровода.

Сергей Жвачкин, будучи президентом ОАО «Вос-
токгазпром», курировал развитие газовой отрасли на 
Востоке России в начале 2000 годов.

– «Газпром» – крупнейшая мировая энергетиче-
ская компания. И то, что именно томским газовикам 
было поручено отвечать за строительство «Силы Си-
бири», – не случайность, а закономерность. «Газпром 
трансгаз Томск» – восточный форпост «Газпрома» и 
поставщик кадров для всей газовой отрасли, – под-
черкнул губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, поздравляя газовиков с успешным запуском 
«Силы Сибири».

ПАВЕЛ МУСОРИН 

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Закон о принудительной 
выплате зарплаты 

Госинспекторы труда теперь смогут принимать 
меры по взысканию долгов, если работодатель в срок 
не выполнил предписание о выплате зарплаты и про-
чих средств. Решения инспекторов будут оформляться 
в виде исполнительных документов и направляться в 
Федеральную службу судебных приставов.

Как  заявил журналистам председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин, инициатива направлена на за-
щиту трудовых прав граждан от недобросовестных 
работодателей. Новшество, по его словам, позволит 
работникам  оперативнее получить положенные им 
выплаты.

Сейчас работники тоже могут добиться своих денег, 
но это  сложнее. Пострадавшие граждане имеют право 
обратиться в суд. «Но это требует времени, а главное 
- денег на оплату услуг юристов, которых у человека 
может просто не быть, – пояснил Вячеслав Володин. 
– К тому же судебные споры могут затянуться».

Особенно проблематично добиться «кровных», если 
у работодателя собственная сильная юридическая 
служба. И приходится гражданам попадать в долговую 
кабалу с «займами до зарплаты».

Таким образом, после вступления в силу нового за-
кона в суд будет обращаться необязательно. Однако, 
если работодатель не согласится урегулировать спор 
«мирным» путем – тогда уж без суда не обойтись.

 Второго декабря  Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, который дает право государственным 
инспекторам труда взыскивать долги по зарплате без 
суда. Федеральный закон о внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ размещен на официальном сайте пра-
вовой информации. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

К ОНФЕРЕНЦИЮ открыл председатель 
Союза организаций профсоюзов «Фе-

дерация профсоюзных организаций Том-
ской области» Петр Брекотнин. Он поздра-
вил журналистов, профсоюзный актив с 
30-летием газеты, отметив что «Действие» 
является надежным помощником проф-
союзных лидеров разных уровней – от 
первичек до областных комитетов проф-
союзов, служит делу повышения уровня 
профсоюзной работы. Огромное внима-
ние она уделяет человеческому фактору, 
тем людям в профсоюзах, для которых 
понятия «защита» и «помощь» наполнены 
глубоким смыслом. 

Р ЕДАКЦИЮ «Действия» поздравили со 
славной датой Администрация Томской 

области, коллеги – журналисты, профсоюз-
ные лидеры, другие участники конферен-
ции. Начальник областного департамента 
информационной политики Алексей Сево-
стьянов вручил коллективу газеты от име-
ни губернатора Томской области Сергея 
Жвачкина Памятный адрес. Он наградил 
журналистов газеты за творческую работу 
благодарностями департамента информа-
ционной политики, отметив, что профсо-
юзная газета делается профессионально и 
заслуживает высокой оценки.

О СНОВНАЯ ЧАСТЬ конференции была 
посвящена главному вопросу, как 

добиться, чтобы информационная работа 
профсоюзов стала эффективней и дейст-
венней, доходила до трудящихся, помо-
гала им сориентироваться и принимать 
верные решения. Поэтому темы выступ-
лений были разными и дополняли друг 
друга. Главный редактор газеты «Дейст-
вие» Павел Мусорин после краткой исто-
рической справки сосредоточил внимание 
на роли газеты в современной информа-

ционной работе ФПО ТО, достижениях, 
вызовах времени, которые с помощью 
газеты преодолевают профсоюзные ор-
ганизации. «Опыт и пути повышения эф-
фективности информационной работы 
в профсоюзной организации», – такова 
тема выступления старшего воспитателя 
МАДОУ № 2 г.Томска, председателя мо-
лодежной комиссии Томского горкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Юлии Лейман. Роли 
профсоюзных молодежных структур в 
продвижении современных цифровых ин-
формационных технологий посвятил свое 
выступление председатель Молодежного 
совета ФПО ТО и Молодежного совета Ас-
социации профобъединений Сибирского 
федерального округа Алексей Неклюдов. 
О новшествах в продвижении профсо-
юзной информации рассказала участник 
первого Всероссийского интеллект – фо-
рума «Профсоюзы. ХХI век. Новая реаль-
ность: возможности и риски» в г. Сочи, 
председатель профсоюзной организации 
АО «Томский электротехнический завод» 
Евгения Аверкович. Опытом партнерства с 
корпоративной газетой «Новое время» как 
средством повышения мотивации проф-
союзного членства поделилась член ОКП 
№ 124 АО «Сибирский химический комби-
нат», редактор профсоюзного сайта Тать-
яна Горбунова.

Р УКОВОДИТЕЛИ отраслевых обкомов 
профсоюзов работников жизнеобес-

печения, культуры, связи, образования и 
науки Ольга Давыдова, Людмила Старце-
ва, Светлана Хворова, Николай Глушко, 
отметив достижения, сконцентрировали 
внимание на качестве информационной 
работы: необходимо больше проблем-
ных статей, чтобы рос тираж издания. По 
их мнению, каждая публикация газеты 

должна помогать членам профсоюзов, 
мотивировать работников на вступление 
в профсоюз. Председатели территориаль-
ной профсоюзной организации Томского 
научного центра СО РАН Георгий Ивлев и 
профсоюзной организации ГК «Томский 
инструмент» Татьяна Личикаки подчеркну-
ли, что газета «Действие» является хоро-
шим источником полезной информации, 
которая дает возможность узнавать, что и 
как делают профсоюзы. А это, по их мне-
нию, очень важно людям, которые стре-
мятся знать и уметь защищать свои пра-
ва. Председатель профкома АО «Томская 
генерация» Владимир Рябов рассказал об 
участии в первой стратегической сессии 
SKILL TRADE UNION, проходившей в кон-
це ноября в Минске, которую организовал 
интерактивный телеканал «Профсоюз ТВ» 
при поддержке ряда национальных отрас-
левых профцентров. Это новый проект по 
созданию международной тренинговой 
площадки, позволяющей решать различ-
ные проблемы членов профсоюзов. 

П ОДВОДЯ ИТОГИ конференции, пред-
седатель ФПО ТО Петр Брекотнин 

отметил, что обмен мнениями позволит 
улучшить информационную работу, в 
проф союзной газете должно быть больше 
оперативной информации. Необходимо 
максимально использовать Томскую об-
ластную профсоюзную газету для инфор-
мирования не только членов профсоюзов, 
но и всех работников о делах профсоюзов, 
увеличивая подписку на издание, чтобы 
газета «Действие» была в каждой проф-
союзной группе. Петр Брекотнин вручил 
коллективу редакции Благодарность Со-
юза организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзных организаций Томской 
области». 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ИМЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В В ЧЕСТЬЧЕСТЬ 30- 30-ЛЕТИЯЛЕТИЯ  ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ  
«Д«ДЕЙСТВИЕЕЙСТВИЕ»»
3 ДЕКАБРЯ ЗАЛ ПРЕЗИДИУМА 
ФПО ТО БЫЛ ПОЛОН. НА ИМЕННУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
30-ЛЕТИЮ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»,
«ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ФПО ТО: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ» СОБРАЛИСЬ ГОСТИ, 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ТОМСКА.
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Валерий Хоботков с самого 
начала обозначил проблемати-
ку профсоюзной учёбы, в этом 
помог «чёрный ящик стереоти-
пов о профсоюзе». Среди них 
– профсоюз никого не может 
защитить, профсоюз – помощ-
ник руководителя. Что в ящи-
ке? Строились разные догадки, 
но оказалось, что в нём ничего 
нет. 

– Профсоюзы есть, действу-
ют, но об этом люди мало зна-
ют, – утверждает В.В. Хоботков. 
– Мы мало светимся и продвига-
ем себя, свой имидж, свои дела 
и успехи. Образ профсоюзов в 
сознании людей не соответст-
вует реальной их деятельности 
и, главное – возможностям! Не-
обходимо, чтобы профсоюзные 
взносы работали на нас – шли 
на информационное обеспече-
ние деятельности профсоюзной 
организации, причём на посто-
янной основе. 

Затем Валерий Владимиро-
вич вместе с участниками фору-
ма разобрал информационные 
поводы профсоюза, пути рас-
пространения профсоюзной ин-
формации, а также аудиторию, 
которой она будет интересна. 
Для наглядности составили «ло-
комотив профсоюзного движе-
ния» в виде вагончиков, дабы 
показать к чему приводит хоро-
шо поставленная информацион-
ная работа в организациях. Это 
вполне себе ощутимые и при-
ятные результаты – увеличение 
профчленства, защищённость 
людей, обратная связь, увели-

чение возможностей профсо-
юза, рост зарплаты, доверие к 
профсоюзу. Для закрепления 
полученной информации лектор 
разбил участников форума на 
три команды и дал задание сде-
лать интервью с профлилдером, 
создать наглядную агитацию, 
провести флешмоб на примере 
профсоюзной акции. За 10 ми-
нут томичи проявили весь свой 
креатив и находчивость, дока-
зав, что не лыком шиты! 

Во второй половине дня Ва-
лерий Хоботков разобрал ча-
стые ошибки, которые совер-
шают профсоюзы. Среди них 
– плохая подготовка к акциям 
из-за чего телевизионные мате-
риалы часто показывают проф-
союзы в невыгодном свете. 

– Необходимо минимизиро-
вать интерпретацию профсоюз-
ных событий, делать понятные 
лозунги, уметь говорить о проф-
союзах. Эфирное время очень 
дорогое, и профсоюзы никогда 
не будут там массово звучать, – 
считает В.В. Хоботков. – Да это и 
не нужно, но использовать бес-
платные способы попадания в 
эфир нужно на все 100 %. Кро-
ме того, профсоюзным лидерам 
желательно иметь своё мнение 
по любым вопросам, касающих-
ся большого количества людей, 
пусть и не членов профсоюзов. 
Это пиар работа. СМИ должны 
привыкнуть к вам, знать, чтобы 
при случае обращаться за ком-
ментарием. 

И таких законных способов 
заявить о себе у профсоюзов 

немало: обращения, судебные 
тяжбы, переговоры с влас-
тью и работодателями, акции 
протеста, совместная работа с 
прокуратурой, Государственной 
инспекцией труда, итальянская 
забастовка (работа по прави-
лам, как прописано в долж-
ностных обязанностях) и т.д. 
Другое дело, что профсоюзы не 

используют весь спектр своих 
возможностей. 

В завершение Валерий Хобот-
ков «поднатаскал» участников 
семинара в умении создавать 
инфографику, видеосюжеты и 
проводить опросы.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ВОПРОС – ОТВЕТ

ИЗ СКОЛЬКИХ СТРАН МИРА 
УЧАТСЯ СТУДЕНТЫ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ ТОМСКА? 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин на совещании о реализации фе-
дерального проекта «ИНО Томск» в ТГУ 
сказал, что в университетах Томска учат-
ся студенты уже из 91-й страны мира.

Он напомнил, что Томск – единст-
венный нестоличный регион в России, в 
котором сразу два университета участ-
вуют в федеральном проекте «5-100», 
претендуя на вхождение в сотню лучших 
университетов мира. Сибирский государ-
ственный медицинский университет – 
единственный в стране опорный медвуз. 
Лидируют по своим профилям в рейтин-
гах ТГАСУ, ТУСУР и ТГПУ.

СКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ 
ПРИШЛИ РАБОТАТЬ 
В БОЛЬНИЦЫ В 2019 ГОДУ?

С начала 2019 года в медучреждения 
Томской области пришли работать 258 
выпускников медицинских вузов и кол-
леджей – 115 врачей и 143 специалиста 
со средним медицинским образованием. 
Это на 67 человек больше, чем за этот же 
период 2018 года.

Большинство медиков окончили том-
ские образовательные учреждения: Сиб-
ГМУ, медико-фармацевтический и Том-
ский базовый медицинский колледжи. 22 
молодых специалиста приехали из других 
регионов.

– Из 115 врачей, 71 – специалисты 
первичного звена: терапевты и педиатры. 
Ещё 44 сотрудника – узкие специалисты: 
неврологи, анестезиологи-реанимато-
логи, психиатры, рентгенологи, акуше-
ры-гинекологи, хирурги, – пояснил на-
чальник департамента здравоохранения 
Томской области Александр Холопов.

Больше всего выпускников пришли в 
Томскую ОКБ, горбольницу № 3 и медса-
часть № 2 г. Томска. Из районных мед-
учреждений молодые специалисты чаще 
выбирали для работы Колпашевскую и 
Томскую райбольницы, а также Лоску-
товскую поликлинику.

КАКОВЫ РАЗМЕРЫ 
БОЛЬНИЧНЫХ И ДЕТСКИХ 
ПОСОБИЙ НА 2020 ГОД?

Максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности вырастет 
в следующем году до 2301,36 рубля в 
день. В этом году оно составляет 2150,68 
рубля.

Таким образом, максимальный боль-
ничный в месяц составит в 2020 году чуть 
больше 69 тысяч рублей.

Станут больше и детские пособия. Так, 
максимальный размер пособия по бере-
менности и родам за 140 дней декретного 
отпуска составит 322 190 рублей. Макси-
мальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет – 
27 984 рубля.

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка с 1 января 2020 года будет 
составлять 17 479 рублей, а единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медорганизациях в ранние сроки 
беременности, – 655 рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО  

– Число бюджетных мест в университетах 
Томска по ряду направлений в 2020 году мо-
жет сократиться в разы. Опасения связаны 
с новой методикой Минобрнауки, которая 
направлена на поддержание региональных 
рынков труда за счет вузов Москвы и Санкт-
Петербурга, – рассказал журналистам депу-
тат Законодательной Думы Томской области, 
ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

По мнению депутата-ректора, новая мето-
дика Минобрнауки РФ призвана стимулиро-
вать региональные вузы готовить кадры для 
местной экономики, в том числе в партнерст-

ве с представленными на территории региона 
компаниями. В частности, в Астрахани новая 
методика приведет к двукратному росту числа 
бюджетных мест. Однако у Томска своя спе-
цифика.

– У нас по ряду направлений до 80% сту-
дентов – иностранцы и иногородние. Мы 
работаем на всю страну, а не на местный 
рынок. Традиционно половина выпускников 
из Томска уезжает, и это нормально. Боль-
шая часть партнеров томских университетов 
– национальные и даже транснациональные 
компании. Так что мы будем настаивать на 
том, чтобы для Томска был выработан осо-

бый поправочный коэффициент, чтобы су-
щественного сокращения бюджетных мест 
в регионе не произошло, – заявил Эдуард 
Галажинский.

По его словам, к решению проблемы уже 
подключился губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, а также депутаты и сенато-
ры, представляющие регион в Госдуме РФ 
и Совете Федерации. В ближайшее время в 
Мин обрнауки пройдет совещание по методи-
ке распределения бюджетных мест, и томская 
делегация планирует выступить там с заявле-
нием.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ОСТРАЯ ТЕМА

ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ТОМСКА 
МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ В РАЗЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

ЛОКОМОТИВ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «АКАДЕМИЯ» ТОМСКИЙ ОБКОМ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ 
ОРГАНИЗОВАЛ СЕМИНАР НА ТЕМУ: «ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ПРОФСО-
ЮЗОВ» ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ. С УЧАСТНИКАМИ 
СЕМИНАРА РАБОТАЛ ПРИГЛАШЁННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-РЕДАКЦИОННОГО ОТДЕЛА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В.В. ХОБОТКОВ.
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ПРИЗНАНИЕ

И ВНОВЬ ПОБЕДА 
ТОМСКИХ ПЕДАГОГОВ 

Газета уже рассказывала о дружном 
коллективе  детсада № 13 г. Томска, кото-
рый объединяет профсоюз, инициативной 
работе педагогов, их успехах. Недавно 
коллектив педагогов  этого детсада вновь 
отличился и стал победителем  во Все-
российском конкурсе лучших психолого-
педагогических программ и технологий в 
образовательной среде-2019.

В Москве завершилась XV Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Психология образования: лучшие 
практики работы с детством». В рамках 
мероприятия подвели итоги Всероссий-
ского конкурса.  В финале  приняли учас-
тие 95 учреждений из 36 регионов страны.

Также в ходе конференции в Мос-
ковском государственном психолого-
педагогическом университете  работали  
«круглые столы» и симпозиумы. Педагог-
психолог томского детсада № 13 Елена 
Акулова успешно выступила перед  кол-
легами с программой «Парк инклюзивных 
технологий: от одиночества – к людям».   
Коллектив педагогов ДОУ № 13 стал по-
бедителем в номинации «Технологии пси-
холого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса». 

ПАВЕЛ МУСОРИН

ОФОРМЛЕНИЕ НОВОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

В нашу организацию приняли на работу 
специалиста, которому предыдущий рабо-
тодатель не возвращает трудовую книжку. 

Что делать в таком случае?

А.В. Фирсова, г. Томск 

– В данном случае по письменному заявлению 
работника ему можно оформить новую трудовую 
книжку. Отсутствие трудовой книжки не является 
препятствием для приёма на работу, так как со-
гласно части 5 статьи 65 ТК РФ в случае отсут-
ствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или 
по иной причине работодатель обязан по пись-
менному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

А работнику следует письменно обратиться к 
предыдущему работодателю с требованием вер-
нуть ему трудовую книжку, а также с напоминани-
ем об ответственности работодателя за задержку 
выдачи трудовой книжки работнику.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

КАКИЕ ЛЬГОТЫ 
У ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ? 

Право на меры социальной поддержки и льго-
ты имеют более 1,1 млн граждан предпенсионно-
го возраста.

К 1 октября Пенсионный фонд России подтвер-
дил право свыше 1,1 млн граждан предпенсион-
ного возраста на меры социальной поддержки и 
льготы, положенные по новому законодательству. 
Соответствующие сведения направлялись работо-
дателям, органам власти и ведомствам, оказыва-
ющим льготы, либо предоставлялись предпенсио-
нерами в ПФР. Право на льготы наступает за пять 
лет до выхода на пенсию – с 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. 

Федерация Независимых Профсоюзов России 
обратилась к Пенсионному фонду РФ с просьбой 
разработать электронный сервис, с помощью ко-
торого можно было бы определить относится ли 
работник к категории предпенсионеров и на какие 
льготы может рассчитывать? 

Как поясняет советник департамента социаль-
ного развития аппарата ФНПР Владимир Орлов, 
статус предпенсионера наступает за пять лет до 
наступления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости. Так, в 2019 году его 
получают женщины 1968 года рождения и стар-
ше, а также мужчины с 1963 года. Но только при 
условии, что у них есть необходимый для этого 
рабочий стаж. Среди льгот для предпенсионеров 
– два оплачиваемых дня для диспансеризации, 
пособие по безработице в повышенном размере, 
прохождение переобучения и повышение квали-
фикации по направлению службы занятости и 
дополнительные механизмы защиты от необосно-
ванного увольнения. Сохраняются и меры поддер-
жки, ранее доступные только пенсионерам. На-
пример, льготный проезд на транспорте, скидка 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобо-
ждение от имущественного и земельного налогов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Этому способствует тесная 
работа профсоюзов и работо-
дателей в деле установления 
системы оплаты труда. Опре-
деление и пересмотр разме-
ров тарифных ставок, схем 
должностных окладов, доплат 
компенсационного характера, 
в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных, системы надбавок 
стимулирующего характера, 
вознаграждений по итогам ра-
боты за год осуществляются 
организациями на основе эко-
номического обоснования и по 
согласованию с профсоюзом, 
дабы затем найти своё отраже-
ние в коллективных договорах.

Кроме того, размер ми-
нимальной оплаты труда не 
может быть ниже размера ми-
нимальной заработной платы, 
установленного Региональным 
соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской 
области на соответствующий 
год. 

Соглашение по машино-
строительному комплексу под-
писали председатели Томской 
областной организации «Все-
российского Электропрофсо-
юза» Л.Т. Тёркина и Томской 
областной организации Рос-
сийского профсоюза работ-
ников промышленности М.Н. 
Пустоваров. Со стороны рабо-

тодателей – руководители Со-
юза «МПО работодателей Том-
ской области» К.Л. Новожилов 
и Томского регионального от-
деления «Союз машинострои-
телей России» А.П. Клоков. От 
Администрации региона под-
писал Соглашение начальник 
департамента промышленно-
сти и энергетики Томской об-
ласти С.В. Маркелов. 

Председатель Томской об-
ластной организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» 
Л.Т. Тёркина оценила подписа-
ние Соглашения, как историче-
ское событие. 

– Машиностроительная от-
расль давно к этому шла, сей-
час особенно важно сохранить 
то, что достигнуто. Работники 
должны иметь достойную за-
работную плату, безопасные 
условия труда, а в коллекти-
вах, чтобы царила атмосфера, 

способствующая высокопро-
изводительному труду, – под-
черкнула Людмила Тёркина.

Действие Соглашения рас-
пространяется на работников 
и работодателей, входящих в 
объединения работодателей, 
которые подписали этот до-
кумент. Соглашение вступает 
в силу с 1 января 2020 года и 
действует по 31 декабря 2022 
года включительно.

 В процедуре подписания 
Соглашения участвовали на-
чальник департамента труда и 
занятости населения Томской 
области С.Н. Грузных и заме-
ститель председателя Сою-
за организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Томской области» 
А.И. Терешко.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

Художественный руководитель Вы-
соковского Дома культуры Зырянского 
района Ольга Герасимова на отчётно-
выборной профсоюзной конференции 
единогласно в третий раз избрана пред-
седателем районной профсоюзной орга-
низации работников культуры. 

Такое доверие оправдано конкретны-
ми делами, неравнодушным отношением 
Ольги Николаевны к своей обществен-
ной работе. Заинтересованность в том, 
чтобы поднять авторитет профсоюза, 
не формально, а на деле реализовывать 
намеченное, сказывается и на профсоюз-
ном членстве. А оно в первичках весьма 
высокое. Но Ольга Герасимова считает, 
что резервы есть. И это одна из задач на 
перспективу. По словам Ольги Николаев-
ны, как ни странно – приличная зарплата 
тормозит вступление в профсоюз. Поэ-
тому приходится убеждать, что сегодня 
профсоюз уже совсем другой и главное 
не подарки и путевки, как было раньше, а 
добиваться того, чтобы достигнутое удер-
жать на определенном уровне. Профсо-
юз, по ее мнению, это страховка людей 
на достойную зарплату, стабильность и 
будущую пенсию. И если не быть в проф-
союзе, а остаться в стороне, то все может 
рухнуть.

 Подобная позиция профлидера на-
ходит отклик, падает на благодатную 
почву. Это особенно заметно, когда идет 
обсуждение коллективного договора 
учреждения. Каждый пункт бурно обсу-
ждается. Были случаи, когда документ не 
принимался с первого раза. Но уж если 
все прошло, тогда можно подумать и о 
мероприятиях, таких, как «Школьный ра-
нец», то есть найти средства на подготов-
ку детей членов профсоюза к школе. За-
купить подарки на Новый год. Попавшему 
на больничную койку сбросить на карту 
хотя бы незначительную сумму денег. 
Застраховать от клещевого энцефалита. 
Не забыть поздравить и ветеранов в День 
старшего поколения, пригласить на чае-
питие в профессиональные праздники . 
Профсоюз, по мнению профлидера, дает 
возможность работникам почувствовать 
себя час тью единой команды, участвуя 
в общих мероприятиях, к примеру, в от-
раслевой районной спартакиаде, прово-
димой ежегодно в последнюю пятницу 
сентября. 

На первом после конференции заседа-
нии райкома профсоюза обсудили теку-
щие задачи, распределили обязанности. 
Обменялись информацией об интересных 
мероприятиях.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ!

СОГЛАШЕНИЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАНО ОБЛАСТНОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ. СОГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЕНО 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДОВЕРИЕ ЗАВОЕВАНО ДЕЛАМИ



Известный танцевальный кол-
лектив Томска отпраздновал свой 
пятнадцатилетний юбилей.  В ноябре 
в  Томском театре Драмы состоя-
лась премьера «Близкие люди» от 
танцевального коллектива «Flash», 
которая  вызвала большой интерес 
студентов. «Flash» работает на базе 
ТУСУРа уже 15 лет. За это время он 
неоднократно становился участни-
ком и лауреатом городских, регио-
нальных, российских и даже между-
народных конкурсов!

Под руководством  Ирины Деевой, 
сотрудника управления воспитатель-
ной работы ТУСУРа, на юбилейном 
спектакле танцоры рассказали исто-
рию об отношениях близких людей. 
На протяжении всего представления 
каждый зритель наблюдал за про-
исходящим на сцене с замиранием 
сердца. Главным событием вечера 
стала презентация нового логотипа 
и названия группы – «Flash Dance 
Group»!

Спектакль был поставлен для сту-
дентов и сотрудников университета, 
а также для горожан – любителей 
танцевального искусства. Билеты 
распространялись бесплатно. Над 
спектаклем работали: основатель 
ансамбля Анастасия Александрова, 

хореограф-постановщик Илья Ма-
каров и  руководитель коллектива,  
хореограф  Ирина Деева.

АННА СТОРЧАК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ

С МОЛОДЕЖЬЮ ПРОФКОМА

СОТРУДНИКОВ ТУСУРА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА 2020 ГОД

ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ 

«ДЕЙСТВИЕ»
можно выписать в любом почтовом от-
делении филиала АО «Почта России». 
Стоимость полугодовой подписки (поч-
товый индекс ПА 209) для юридических 
лиц – 284,52 рубля, для физических – 
264,12 рубля. Стоимость годовой под-
писки (поч товый индекс ПА 740) для 
юридических лиц – 569,09 рубля, для 
физических – 528,29 рубля.

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

ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЕЛ
– Приглашаем Вас провести Новый год на пляжах у теплого 

моря в Китае, Вьетнаме или Таиланде. Прямые авиаперелёты из 
Томска, Новосибирска и Кемерово.

– Открыты продажи на летнюю ТУРЦИЮ из Томска – успеваем 
забронировать по низкой цене до 31.12.2019! Предоплата от 25%. 
Рассрочка платежа.

– Предлагаем подарочные сертификаты на оплату тура на лю-
бую стоимость.

Менеджеры Ирина и Елена вас проконсультируют по телефонам: 
53-14-21 и 53-25-33, whats app +79095423423

Поиск тура: http://www.tomskturist.ru/tours/world/

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ
– ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность при-

обретения профсоюзных путевок по специальной программе – с 
20% скидкой. Такую скидку предоставляют здравницы Ставро-
польского и Краснодарского краев, Республики Крым, некоторые 
санатории Белокурихи.

– Открыто бронирование туристических баз и гостиниц на Гор-
ном Алтае, в Шерегеше и Белокурихе. 

Поиск тура по России http://www.tomskturist.ru/tours/russia/ 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
– В дни зимних каникул мы предлагаем экскурсионно – раз-

влекательные туры для школьников. В новогодние праздники де-
тей ждут групповые поездки в Москву, Казань, Санкт – Петербург, 
Новосибирск. Перевозка детей осуществляется специализиро-
ванным детским составом, следующим из Томска. Насыщенная 
экскурсионная программа, отличные гостиницы и лучшие экскур-
соводы! 

Спешите бронировать места и подарить детям 
незабываемую новогоднюю сказку!

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

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

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ТУРОВ!РАСПРОДАЖА ТУРОВ!

НОВОСТИ

 РЕКОРД ТОМСКИХ АВИАТОРОВ
 29 ноября аэропорт «Томск» принял и поздравил 700 000-

го пассажира за 2019 год. Праздничное мероприятие состоя-
лось в зале регистрации. 

 Директор аэропорта «Томск» Николай Тарануха ответил 
на вопросы журналистов, подчеркнув, что успех предприятия 
зависит от слаженной работы коллектива, который стремится 
достичь высоких целей.

ПРИЗЕРЫ ПРЕМИИ
«СТУДЕНТ ГОДА-2019» 

По итогам завершившегося в Казани Всероссийского эта-
па национальной премии «Студент года-2019» среди учащих-
ся профессиональных образовательных организаций томские 
студенты заняли призовые места в двух коллективных номи-
нациях. 

В номинации «Студенческий клуб года» первое место за-
нял студенческий совет «ТомИнТех» Томского индустриаль-
ного техникума, в номинации «Добровольческое объединение 
года» второе место – Центр волонтерского движения «Просто 
ТАК» Томского аграрного колледжа. 

За звание лучших в финале боролись студенты техникумов 
и колледжей из 48 регионов России. Томскую область пред-
ставляли девять студентов из семи профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Обновленные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта 

«Культура», заработали в конце ноября в Молчаново и Кожев-
никово. 

В библиотеках полностью обновлено внутреннее простран-
ство. Установлена современная мебель, созданы зоны уеди-
ненного чтения и групповых занятий, интерактивные игровые 
пространства для творческого досуга детей. В каждой библио-
теке пополнен книжный фонд.

В рамках нацпроекта «Культура» в Томской области мо-
дельные библиотеки уже созданы и работают в Томске и Аси-
но, готовятся к открытию – в Кисловке и Богашево.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

СТАРИННЫЕ
НОВОГОДНИЕ
ОТКРЫТКИ  

 В Музее истории Томска  открыта  вы-
ставка «Новый год в старых открытках», рас-
сказывающая об истории главного празд-
ника и его символах с помощью старых 
почтовых карточек. 

Новогодние открытки – исторический 
документ, в котором можно увидеть  сим-
волы каждой эпохи. Открытки, представ-
ленные на выставке, расскажут не только об 
эстетике, художниках, их создававших, но и 
об обществе,  людях своего времени. Часть 
экспонатов выставки – уникальные кол-
лекционные новогодние и рождественские 
открытки, оживут благодаря знаниям и та-
лантам  экскурсоводов  музея и станут на-
стоящим новогодним чудом, которое музей 
истории Томска дарит горожанам в преддве-
рии Нового 2020 года. 

НИНА ИВАНОВА

ДАТА

ПРЕМЬЕРА «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
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