
В ВЫХОДНОЙ, 15 МАРТА, СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ
РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА. 

Благодаря слаженному труду коммуналь-
щиков населению городов и сел создаются 
комфортные условия для жизни. В этом году 
обильные снегопады доставляют немало хло-
пот городскому хозяйству. Но работники ЖКХ 
делали и делают все, чтобы сфера жизнеобе-
спечения работала без сбоев. Снежная сибир-
ская зима проходит без серьезных аварийных 
ситуаций. Городской электротранспорт работа-
ет стабильно. 

Сегодня в коммунальном хозяйстве области 
трудятся немало высокопрофессиональных 
работников, настоящих мастеров своего дела. 
Благодарим за добросовестный труд! 

От всей души поздравляем с праздником! 
Желаем труженикам сферы жизнеобеспечения 
успехов в очень важном деле, здоровья, дос-
тойной заработной платы, удачи и семейного 
благополучия!
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На февральском заседании прези-
диум Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» рассмотрел и утвер-
дил план «О подготовке и проведении ос-
новных мероприятий по случаю 30-летия 
образования ФНПР и 115-й годовщины 
профсоюзного движения в России».

План предполагает организационные, 
пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия, которые будут проводить-
ся в течение года. Так, в рамках Года 
30-летия ФНПР представители томских 
профсоюзов примут в апреле участие 

во Всероссийском совещании предсе-
дателей первичных профсоюзных орга-
низаций. В членских организациях ФПО 
ТО намечено провести «круглые сто-
лы», собрания в трудовых коллективах, 
конференции, посвященные 30-летию 
образования ФНПР и 115-й годовщи-
не профсоюзного движения в России. 
1 октября 2020 года состоится встреча 
руководства ФПО ТО с ветеранами проф-
союзного движения Томской области. 
Среди  также организационных меропри-
ятий – проведение областного молодеж-
ного профсоюзного форума, спортивных 
соревнований, фестиваля художествен-

ной самодеятельности проф союзных 
коллективов.

В газете «Действие»  и на сайте ФПО 
ТО будут созданы рубрики, посвящен-
ные Году 30-летия ФНПР, опубликованы 
исторические материалы, статьи ветера-
нов профсоюзного движения Томской 
области. В музее ФПО ТО намечено орга-
низовать тематическую выставку «30 лет 
образования ФНПР и 115-ая годовщина 
профсоюзного движения в России». 

Президиум рекомендовал членским 
организациям ФПО ТО утвердить подоб-
ные мероприятия.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

ВОССТАНОВИЛИ
НА РАБОТЕ

Октябрьский районный суд 26 февраля при рас-
смотрении искового заявления работника УМП «Ком-
бинат спецобслуживания» М.В. Калинина  «О восста-
новлении на работе, оплате за время вынужденного 
прогула и компенсации морального вреда» принял 
решение в пользу истца. 

26 декабря 2019 года он был уволен за грубое 
нарушение трудовой дисциплины – прогул. В ходе 
судебного разбирательства М.В. Калинину и его 
представителю – заведующему юридической кон-
сультацией Союза организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций Томской области» 
Н.И. Воистиновой удалось доказать, что фактически 
прогула он не совершал.  

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

В конце февраля прошло заседание 
Молодёжного парламента Томской об-
ласти. В качестве гостей на нём присут-
ствовал председатель Молодёжного со-
вета ФПО ТО Алексей Неклюдов и член 
совета Наталья Тихонова. 

Алексей Неклюдов выступил с докла-
дом на тему: «О взаимодействии Мо-
лодёжного парламента Томской области 
и Молодёжного совета Союза организа-
ций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской области». 

В своём выступлении Алексей кратко 
ознакомил членов парламента с орга-
низационной структурой и функциями 
совета, а также предложил возможные 
форматы взаимодействия. 

В ходе дискуссии с членами Моло-
дежного парламента профсоюзами 
озвучена идея по созданию в Томской 
области нормативного документа, ре-
гламентирующего вопросы наставни-
чества молодых специалистов на пред-
приятиях.

В рамках взаимодействия в состав 

Молодёжного парламента при Законо-
дательной Думе Томской области де-
легирован член Молодёжного совета 
ФПО ТО Наталья Тихонова. Член Мо-
лодёжного парламента Дмитрий Липов-
ка работает и в составе Молодежного 
совета ФПО ТО. 

Надеемся, что сотрудничество и вза-
имодействие двух молодёжных струк-
тур поможет усилить работу на благо 
студенческой и работающей молодёжи 
Томской области. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ 

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА ПРОФЛИДЕРУ
На первом в 2020 году Дне председателя лидер томских 

проф союзов Петр Брекотнин вручил Почетную грамоту Федера-
ции Независимых Профсоюзов России Надежде ПЫХТИНОЙ.

Председатель территориальной профсоюзной организации 
городских предприятий  и организаций г. Северска Н.И. Пыхтина 
отмечена  Почетной грамотой  ФНПР за активную и безупречную 
работу в профсоюзах. Председатель ФПО ТО тепло поздравил 
профсоюзного лидера с заслуженной  наградой, пожелав ей но-
вых успехов в работе. Надежду Ивановну знают в Северске и ува-
жают за отзывчивость, желание всегда прийти на помощь членам 
профсоюзной организации в трудную минуту. Она уделяет боль-
шое внимание развитию социального партнерства, поддержке 
молодых специалистов.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ 
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

ПРОФЛИДЕР ПРЕДЛАГАЕТ

ЗА СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ -
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Группа парламентариев во главе с депутатом Госдумы 
РФ, председателем Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Андреем Ветлужских разработала законо-
проект, согласно которому в Налоговый кодекс вносится 
поправка о предоставлении налоговых льгот юрлицам, 
оплачивающим своим сотрудникам спортивные занятия. 

 – Законопроект предлагает с января 2021 года рабо-
тодателям, которые оплачивают спортивные занятия сот-
рудников и членов их семей, не платить налог с суммы до 
30 тыс. рублей на человека в год и относить затраты на 
спортивные занятия к расходам, – отмечает Андрей Вет-
лужских. 

Депутат уточнил, что имеются в виду и персональные 
тренировки в спортзале, и фитнес-абонементы, и оплата 
аренды залов для футбола, волейбола, тенниса и других 
видов спортивной деятельности. Таким образом, умень-
шится сумма, с которой предприятие выплачивает налог 
на прибыль, – с доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов. Он рассказал, что Министерство финансов РФ вы-
сказалось против данного законопроекта, но его одобрили 
экспертно-консультативный совет партии «Единая Рос-
сия», и два министерства: труда и здравоохранения РФ. 

– По мнению Минздрава, предложенные мероприятия 
являются экономическими стимулами, которые могут 
быть эффективными для мотивации работников к заня-
тиям спортом, – подчеркнул председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, депутат Андрей Вет-
лужских.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПСО

СОТРУДНИЧЕСТВО

В СОСТАВЕ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

ОФИЦИАЛЬНО

ГОД 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФНПР
С С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИКОМ!!
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Значимая 
для каждого 
отрасль 

Коллективы сферы жизнеобеспечения отмечают свой 
профессиональный праздник. Работники предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства с большой ответственно-
стью подходят к выполнению своих обязанностей. Качест-
венно и вовремя обеспечивают население водой, теплом, 
электроэнергией и другими услугами. Словом, создают в 
регионе все условия для комфортной и безопасной жизни 
населения. 

Отраслевой профсоюз озабочен в первую очередь тем, 
чтобы комфортно и безопасно было трудиться самим ра-
ботникам, предоставляющим необходимые услуги людям. 
В этом году профсоюзному движению России исполняется 
115 лет. Круглую дату отметит и созданная 30 лет назад 
ФНПР. Областная профсоюзная организация работников 
сферы жизнеобеспечения вот уже 63 года активно дейст-
вует, отстаивая социально-трудовые права своих членов 
профсоюза. 

На прошедшей в декабре 2019 года отчетно-выборной 
конференции принята программа действий отраслевого 
профсоюза на следующее пятилетие. Она предусматривает 
продолжение настойчивой работы по проведению индек-
сации заработной платы, распределению прибыли через 
коллективные договоры на социальные льготы и гаран-
тии работникам, а также контроль за созданием безопас-
ных условий труда на каждом рабочем месте. В 2020 году 
продолжится работа с Администрацией Томской области 
по созданию в отрасли объединения работодателей. Это 
позволит заключить областное отраслевое соглашение о 
социальном партнерстве. Параллельно идет работа по под-
готовке отраслевого соглашения и в Асиновском районе, 
где успешно действует объединенная профсоюзная орга-
низация трех предприятий ЖКХ под руководством ее пред-
седателя В. Сёмина. 

Профсоюзные организации разных структур отрас-
ли усиливают контроль за сохранением рабочих мест и 
действием коллективных договоров при реорганизации 
предприятий. Это особенно актуально сегодня для МУП 
«Жилкомсервис» в селе Александровское (председатель 
Л. Кинцель). Предприятие делят на два. Работники будут 
трудоустроены заново в муниципальное автономное казен-
ное предприятие по выработке тепла. 

Сохраняется напряженная ситуация по уровню зара-
ботной платы и оплате сверхурочных в МП «Чаинское ПО 
ЖКХ». Профсоюзная организация (председатель С. Гуров) 
занимается вместе с комиссией внесением дополнений в 
продленный коллективный договор. Председатель проф-
кома МУП ЖКХ «Нововасюганское» А. Лезнева ведет пе-
реговоры по доведению заработной платы работникам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, до уровня, принятого Региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Томской 
области на 2020 год. Уже не один год лихорадит коллек-
тив УМП «Комбинат спецобслуживания» (председатель 
профкома Г. Дашевская). Не раз с помощью заведующе-
го юридической консультацией ФПО ТО Н.И. Воистиновой 
приходилось в судебном порядке восстанавливать на ра-
боте незаконно уволенных членов профсоюза по причине 
сокращения численности или штата работников. Последнее 
судебное дело было успешно завершено по восстановле-
нию работника М.В. Калинина. Профсоюзу работников 
сферы жизнеобеспечения приходится всегда быть гото-
вым к защите своих членов профсоюза. 

Накануне профессионального праздника работников 
коммунально-бытовых предприятий желаю всем членам 
профсоюза быть предельно внимательными при выполне-
нии своих обязанностей, не забыть отметить тех, кто за-
служивает особых слов благодарности, почетных наград 
за добросовестный труд. Всем крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счастья и достойного вознаграждения 
за ваш огромный труд в важной сфере жизнеобеспечения. 

ОЛЬГА ДАВЫДОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Профессиональный праздник – повод отметить лучших 
работников, сказать добрые слова в адрес ветеранов, от-
давших большую часть своей жизни развитию такой важ-
ной отрасли, как сфера жизнеобеспечения. 

Вот и на сей раз на торжественном собрании коллекти-
ва ООО «Томскводоканал» в первую очередь отметят наи-
более достойных, подведут итоги работы подразделений, 
вручат награды и обязательно назовут имена тех, кто в 
разные годы на своем рабочем месте содействовал успеху 
этого предприятия. 

Для ветеранов отрасли профессиональный праздник 
– возможность встретиться с бывшими коллегами, обме-
няться новостями, вспомнить лучшие годы своей жизни. 
Совет ветеранов заметно активизировал свою работу. 
Расширились его связи с городским и районным совета-
ми ветеранов, стало больше проводиться разных меро-
приятий. Социальной программой предприятия, которая 
утверждается руководством совместно с профкомом, 
предусмотрено немало льгот, в том числе для ветеранов 
войны и труда. Это денежные выплаты к юбилейным дням 
рождения, материальная помощь нуждающимся, к Дню 
старшего поколения и так далее. Программа охватывает и 
работников, и их детей. Предусмотрены средства на ком-
пенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные 
лагеря. Заложены суммы на премирование работников 
к профессиональному празднику, за выполнение особо 
важных заданий, на оплату питания во время работы ава-
рийных бригад, доплаты за звание «Ветеран труда».

Руководство общества стремится стимулировать труд 
людей, их желание повышать свое профессиональное 
мастерство. Как сказал председатель профкома Евгений 
Михайлович Кравцов, работающий в ООО «Томскводока-
нал» много лет, в преддверии Дня работников жилищно 
– коммунального хозяйства на предприятии проводится 
традиционный конкурс профессионального мастерства. 

Люди разных профессий стараются показать, что они луч-
шие. В этом году конкурс на звание «Лучший по профес-
сии» проводили среди слесарей по ремонту оборудования 
и электромонтеров. Теоретическую часть они сдавали в 
учебном классе насосно-фильтровальной станции. Там 
же на учебном оборудовании показывали практические 
навыки электромонтеры. А слесари-ремонтники – на мес-
тах, приближенных к конкретной аварийной ситуации. По-
ложением о конкурсе предусматриваются существенные 
надбавки занявшим призовые места. Победителю – 20% к 
заработной плате в течение года, за второе – 15%, за тре-
тье – 10%. Поэтому желающих продемонстрировать свое 
профмастерство всегда много. 

Нынче звание «Лучший по профессии» среди слеса-
рей-ремонтников завоевал А.П. Шишкевич, среди электро-
монтеров – С.В. Симон (на снимке). 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Юбилейная, двадцатая спартакиа-
да работников ООО «Горсети», в этом 
году совпала с празднованием Дня 
защитника Отечества. К ней упорно 
готовились команды всех основных 
служб предприятия. У каждой – своя 
форма, сильные спортсмены. 

Служба релейной защиты и испы-
таний электрооборудования во главе 
с капитаном футбольной команды 
ООО «Горсети» Леонидом Карповым 
не без оснований претендует на побе-
ду. В этом году она и стала сильней-
шей на футбольном поле. 

Электромонтажники из подраз-
деления Алексея Агафонова – при-
знанные силачи. Им нет равных в 
перетягивании каната. Иван Бабкин, 
электромонтер службы технической 
эксплуатации трансформаторных 
подстанций, ежегодно снимает призы 
со столба. Повторить его достиже-
ния удается далеко не всем. Органи-
затор этого зрелищного состязания 
член профкома Лилия Орлова. По 
итогам юбилейной спартакиады пе-
реходящий кубок завоевала команда 
электро монтажников Алексея Агафо-
нова. 

Руководство компании и профсо-
юзный комитет ООО «Горсети» сдела-
ли все возможное, чтобы спортивный 
праздник получился запоминающим-
ся. По мнению болельщиков, двадца-
тая спартакиада – по числу участников 
и ярким выступлениям спортсменов 
– лучшая в истории компании. Нет 
сомнений, что сборная команда ООО 
«Горсети» также успешно выступит и 
на Спартакиаде трудящихся Томской 
области 21 марта 2020 года. 

ЕЛЕНА ЗУЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ООО «ГОРСЕТИ»

ПРАКТИКА, ОПЫТ

СТИМУЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

СПАРТАКИАДА ООО «ГОРСЕТИ»

И В СПОРТЕ – КАК ОДНА ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
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Заместителю 
совмещение 
оплачивается

Главный бухгалтер ушел в отпуск. 
Заместитель главного бухгалтера 
совмещает выполнение своих долж-

ностных обязанностей и обязанностей глав-
ного бухгалтера (находящегося в отпуске). 
Обязана ли организация производить опла-
ту за совмещение должностей заместителю 
главного бухгалтера?

А.З. Дорожкина, г. Асино

– Да, обязана. В соответствии со ст. 151 
ТК РФ работнику, исполняющему обязан-
ности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной рабо-
ты, производится доплата за совмещение 
профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника. Размеры доплат устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора. 

Статьей 22 ТК РФ установлено, что ра-
ботодатель обязан, в частности, соблюдать 
законы и иные нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия кол-
лективного договора, соглашений и трудо-
вых договоров; обеспечивать работникам 
равную оплату за труд равной ценности; вы-
плачивать в полном размере причитающу-
юся работникам заработную плату в сроки, 
установленные ТК РФ, коллективным дого-
вором, правилами внутреннего распорядка 
организации, трудовыми договорами. 

Конкретный размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компенсации определя-
ется коллективным договором или трудо-
вым договором. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

На сайте 
FPOTO.TOMSK.RU 
для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПРИЕМНАЯ

Специалисты Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области» всегда готовы 
выслушать и помочь вам в воп росах соци-
ально-трудовых отношений, охраны труда 
и экологии, правовым вопросам. 

Адреса электронной приемной на офи-
циальном сайте ФПО ТО в разделе «Задай 
воп рос специалисту».

В 2020 году квартиры за счет регио-
на смогут получить многодетные семьи, 
вставшие на учет как нуждающиеся до 1 
января 2015 года. Изменения в областное 
законодательство приняли 27 февраля  
депутаты Законодательной Думы Томской 
области.

К моменту предоставления жилья в 
семье должно быть не меньше пяти не-
совершеннолетних детей. Сейчас в муни-
ципалитетах Томской области состоят на 
учете около 30 таких семей. На приобрете-
ние жилья для них в 2020 году из област-

ного бюджета выделено 94 млн рублей. 
Жилье будет предоставляться из специали-
зированного жилого фонда. Через девять 
месяцев, если семья добросовестно его 
содержит и оплачивает все коммунальные 
услуги, квартиру можно будет переофор-
мить для дальнейшей приватизации. Что-
бы подтвердить право на получение жи-
лья, семьям с пятью детьми, вставшим на 
учет в муниципалитетах до 1 января 2015 
года, нужно обратиться в департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области. 
Список необходимых для обращения доку-
ментов размещен на сайте департамента.

 Предоставление жилья за счет региона 
является дополнительной, не предусмо-
тренной федеральным законодательством, 
мерой поддержки многодетных семей. Та-
кая поддержка предоставляется многодет-
ным семьям лишь в нескольких регионах, 
например, в Санкт-Петербурге и Башкорто-
стане.

В областном департаменте семьи и де-
тей открыта «горячая линия» по вопросам 
постановки на учет многодетных семей с 
пятью и более детьми, телефон – (3822) 
713-981.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В Татарстане состоялся международный конгресс сельской 
молодёжи. Его организатором выступила региональная общест-
венная организация «Аграрное молодёжное объединение Респу-
блики Татарстан». Цель конгресса – внедрение успешных меха-
низмов развития сельских территорий в практику взаимодействия 
сельских международных молодежных организаций. 

В работе конгресса участвовали представители из 45 субъектов 
РФ и 25 из других стран. Молодежь обсуждала реализацию наци-
онального проекта «Комплексное развитие сельских территорий 
на 2020-2025 годы» при поддержке Фонда президентских грантов 
по развитию гражданского общества и правительства Республики 
Татарстан.

– В декабре 2019 года объявили конкурс на участие в конгрес-
се. После тщательного отбора от Томской области  была одобрена 
моя заявка, - говорит молодой предприниматель из Шегарского 
района Дмитрий Липовка. – Благодаря администрации нашего 
района и лично главе  Александру Михельсону мне удалось пое-
хать на конгресс и представлять наш регион. Программа конгресса 
была насыщенной  в плане приобретения опыта. Я посетил мастер-
классы от экспертов федерального уровня, познакомился с опы-
том успешных агропромышленных  комплексов по производству 
кормов, животноводству, сбыту молочной и мясной продукции. 

По словам молодёжного лидера, новые знания помогут модер-
низировать собственное крестьянско-фермерское хозяйство, сде-
лать его более эффективным. 

Дмитрий Липовка – член Молодёжного парламента при Законо-
дательной Думе Томской области, лауреат региональной премии 

в области молодёжного предпринимательства «Бизнес-триумф. 
Томск 2020» в номинации «Сделано в Томске». С конца 2019 года 
он работает в составе Молодежного совета ФПО ТО. Кандидатура 
молодого фермера делегирована  обкомом профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

– Уничтожать  бумажную  трудовую 
книжку не стоит, – заявила журналистам 
начальник департамента организации 
персонифицированного учета пенсионных 
прав застрахованных лиц ПФР Наталья 
Белянцева. – Электронная книжка будет 
содержать сведения о трудовой деятель-
ности только с 2020 года.

 Как объяснили в Пенсионном фонде, 
когда встал вопрос, нужно ли переводить 
в электронный вид данные о трудовой де-
ятельности за все прошедшее время, ре-
шили, что этого делать не надо, иначе на 
работодателей ляжет большая нагрузка.

 – В электронной трудовой книжке на се-
годня будут сведения начиная с 2020 года. 
Все остальные сведения у нас пока будут 

храниться в бумажной трудовой книжке. 
Если вдруг человек потерял ее, то надо вос-
станавливать бумажную трудовую книжку, 
как это делается сейчас, – отметила На-
талья Белянцева. – ПФР уже подготовил 
предложения по внесению изменений в 
законодательство, чтобы по желанию ра-
ботника можно было перевести трудовую 
книжку в электронный вид. 

 До 1 июля 2020 года все работодатели 
должны письменно проинформировать 
сотрудников о возможности по выбору 
оставить ее в бумажной форме или перей-
ти на электронную. Работники должны на-
писать заявление до 31 декабря 2020 года. 
Поменять электронную трудовую книжку 
обратно на бумажную будет нельзя – такой 
процесс не предусмотрен законом. Те, кто 

не подаст заявления, по умолчанию оста-
нутся с бумажными трудовыми книжками. 
С 2021 года при первичном устройстве 
на работу уже нельзя будет выбрать вид 
трудовых книжек, работодатели обязаны 
вести их только в электронном виде. Све-
дения о своей трудовой деятельности мож-
но будет посмотреть в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда или на портале 
госуслуг.

По данным Министерства труда, вве-
дение электронной трудовой книжки кос-
нется 60 млн граждан и порядка 8,5 млн 
хозяйствующих субъектов. Нововведение 
является частью национальной програм-
мы «Цифровая экономика». Федерация 
Независимых Профсоюзов России неодно-
кратно высказывала настороженность по 
поводу электронных трудовых книжек вви-
ду риска утери данных. Профсоюзы наста-
ивают на сохранении бумажного варианта 
параллельно с электронным.

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Жильё для многодетных семей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Почему нельзя уничтожать 
бумажные трудовые книжки?

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА КОНГРЕССЕ МОЛОДЫХ 
АГРАРИЕВ
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ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965  года

Летний отдых в России! 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией за ру-

бежом в этом году и рекомендациями Роспотребнадзора ООО «ТЭП 
«Томсктурист» обращает ваше внимание на внутренний туризм. 

Отдых на российских курортах имеет свои плюсы. Отсутствие 
языкового барьера, привычная еда, нет проблем с конвертацией ва-
люты, вполне доступные цены и рассрочка платежа.

Профсоюзные путёвки
Мы предоставляем возможность приобретения профсоюзных путе-

вок в здравницы России по специальной программе с 20% скидкой. 
Такую скидку предоставляют курорты Кавказских Минеральных Вод, 

Краснодарского края, Республики Крым, санатории Белокурихи.
Полный перечень профсоюзных курортов у нас на сайте 

www.tomskturist.ru или по тел.52-81-90
 Приглашаем к бронированию – Крым, Сочи, Геленджик, Анапа и дру-

гих курорты от 900 рублей за сутки! 

Авиа и ж/д билеты по любым направлениям.
В период отпусков популярны групповые и индивидуальные экскур-

сионные программы в Санкт-Петербург, Москву, «Золотое кольцо» Рос-
сии, путешествие на пароме по Волге.

Внимание! Открыто бронирование туристических баз и гостиниц на 
Горном Алтае, в Белокурихе и на озере Яровом!

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

Детский отдых
 В летние каникулы мы традиционно организуем отдых в детском 

лагере на Черном море! В этом сезоне вас ждёт ДСОЛ «ЖЕМЧУЖИНА 
РОССИИ» в г. Анапа, для детей от 7 до 16 лет включительно! 

Группа из Томска с 30.07.2020 на 24 дня с сопровождением. Стои-
мость 43680 руб, дополнительно ж/д проезд. 

 На данную программу можно оформить КОМПЕНСАЦИЮ на оплату 
части стоимости путевки за счет бюджета (СЕРТИФИКАТ на сумму от 
15477,60 руб до 27 000 руб в зависимости от дохода семьи) http://www.
tomskturist.ru/tours/child/34/

Томсктурист – нам доверяют 
свой отдых с 1965 года! 

Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 (гостиница «Спутник», 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

КУЛЬТУРА

Фестиваль народного 
творчества 

9 марта во Дворце творчества «Аван-
гард» стартовал VIII Губернаторский фести-
валь народного творчества.

Главное событие – областной конкурс 
исполнителей военной и патриотической 
песни «Муза, опаленная войной». Четырнад-
цать районов Томской области представля-
ют литературно-музыкальные композиции. 
Звучат песни военных лет и современные 
произведения о мужестве, стойкости и люб-
ви к Отчизне. В рамках фестиваля намечено 
провести 11 областных жанровых конкур-
сов, 11 выставок работ мастеров декоратив-
но-прикладного творчества.

По итогам фестиваля будут присуждены 
Гран-при, учрежденный губернатором Том-
ской области, и денежные премии муници-
палитетам, набравшим наибольшее количе-
ство баллов.

Новый  
Дом культуры  

Накануне Международного женского дня 
8  МАРТА в поселке Клюквинка  Верхнекет-
ского района состоялось  торжественное 
открытие нового Дома культуры. 

В нем оборудована большая сцена,  кос-
тюмерная и репетиционные комнаты. Новый 
Дом культуры жители Клюквинки воспри-
няли как большое и очень важное событие 
в жизни отдаленного поселка.  Реализация 
плана по строительству сельских домов 
культуры, инициированного губернатором 
Томской области Сергеем Жвачкиным, про-
должится и в 2020 году. В рамках госпро-
граммы по развитию культуры и туризма 
за счет областного бюджета запланирова-
но строительство  нового Дома культуры в  
селе Березовка Первомайского района  и 
капитальный ремонт ДК «Восток» в городе 
Асино. Кроме того, в рамках национально-
го проекта «Культура» планируется прове-
сти капитальный ремонт Дома культуры в 
район ном центре Парабель.

НИНА ИВАНОВА

В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА СТАРТОВАЛА

ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

«НАБИРАЕМ ВЫСОТУ» СТУДЕНТОВ
ТОМСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО

КОЛЛЕДЖА ИМ. ЭДИСОНА ДЕНИСОВА. 

Участники Школы на протяжении 
двух месяцев обучались планирова-
нию, организации и рекламированию 
общественных мероприятий, рабо-
те в команде. Они не только были 
обу чены грамотному ведению дел в 
профкоме. Отдельное внимание уде-
лялось вопросам мотивации профсо-
юзного членства, самодисциплины и 
тайм менеджмента как важных кри-
териев в достижении успеха в любом 
деле.

Студенты быстро нашли общий 
язык и стали одной командой. По 
завершении обучения выпускники 
самостоятельно организовали меро-
приятие, чтобы отметить окончание 
школы актива и познакомиться по-
ближе в неформальной обстановке. 
Перед Новым годом участникам вру-

чили сертификаты. Все выпускники 
остались довольны. Они не только 
научились  быть  командой ,  при-
обрели лидерские качества и стали 
активистами, но и сформировали 
очень дружный коллектив, который 
в дальнейшем будет покорять новые 
горизонты в студенческой самодея-
тельности.

В настоящее время все выпуск-
ники Школы актива включились в 
организацию и проведение культур-
но-массовых мероприятий в коллед-
же. А в следующем учебном году им 
предстоит заменить выпускников 
учебного заведения. 

СВЕТЛАНА ОСОКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

На лыжне – работники 
образования

На базе «Кедр» в рамках 56-ой круглогодичной спартакиа-
ды «Здоровье» в конце февраля состоялись соревнования по 
лыжным гонкам среди работников образования города Томска. 

Погода была замечательной. Лёгкий морозец, выпавший 
свежий снег, хорошая лыжня – словом, все условия для быст-
рого бега.  Согласно программе спартакиады индивидуальные 
лыжные гонки предусматривались на 3, 2 и 1 километр. Тра-
диционно в лыжных соревнованиях принимали участие и вете-
раны.  Победителей определяли в каждой возрастной группе.

В возрасте 18-34 года первыми к финишу пришли Игорь 
Евсеев из Академического лицея и Алена Винтер из СОШ № 33. 
В группе 35-44 года  победили  Антон Новак (СОШ № 5) и Ольга 
Акулова (СОШ № 36). В  возрастной группе 45-54 года отли-
чились Вадим Гридин (СОШ № 49) и Ирина Аксиненко (СОШ 
№ 5). Среди лыжников 55 лет и старше не было равных Нико-
лаю Попову (СОШ № 40) и Нине Смакотиной (СОШ № 22). 

По итогам соревнований в общекомандном зачете кубок 
победителя завоевала команда работников образования Ок-
тябрьского района (куратор Алла Сенина). Вторыми стали 
спортсмены Кировского района (куратор Николай Зиновьев). 
Третье место заняла команда Советского района (куратор Вла-
димир Индукаев). 

Победители и призеры лыжных гонок награждены грамо-
тами Томского горкома профсоюза работников образования 
и науки РФ и ценными призами. Вскоре спортсмены начнут 
подготовку к следующему виду соревнований круглогодичной 
спартакиады – настольному теннису.

КРИСТИНА РЕНЬЕ,  
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

ШКОЛА АКТИВА

«НАБИРАЕМ ВЫСОТУ»

МОНИТОРИНГ

КОНФЛИКТЫ И ПРОТЕСТЫ
В 2019 году россияне более 2000 раз выходили на акции про-

теста. Такая цифра приведена в мониторинге, представленном 
Центром социально-трудовых прав (ЦСТП).

 Всего за 2019 год россияне провели 2070 протестных дейст-
вий. Чаще всего россияне участвовали в политических и граждан-
ских протестах. Таких в ЦСТП насчитали за год 637. На втором 
месте – экологические  протесты (482). Третье место – по 277 
акций – разделили   социально-бытовые  и трудовые протесты, в 
том числе с участием профсоюзных организаций. 

– 2019 год продемонстрировал рост активности профсоюзов, в 
том числе и усиление их роли в организации трудовых протестов, 
повышение вклада профсоюзов в позитивное для работников 
разрешение трудовых конфликтов, – ГОВОРИТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕНТ-
РА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ.

ИСТОЧНИК: SOLIDARNOST.ORG

ЗНАЧИМАЯ РАБОТА СТРЕЖЕВЧАНКИ
Школьница из Стрежевого представит регион на националь-

ном юниорском водном конкурсе. Исследовательская работа 
воспитанницы  «Детского эколого-биологического центра» Алё-
ны Крюковой «Ряска как фиторемедиатор нефтезагрязнённых 
вод» признана победителем регионального этапа национального 
юниор ского водного конкурса-2020. 

Юная стрежевчанка провела исследование, доказывающее 
эффективность использования ряски при загрязнении водоемов 
нефтепродуктами. В течение четырех месяцев Алёна Крюкова 
проводила  эксперименты, чтобы проверить способность растения 
очищать воду от нефтепродуктов.

Работа школьницы из Стрежевого имеет большую значимость 
и с экологической, и с практической точки зрения.  

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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