
21-23 марта 1990 года в Москве состоялся 
первый этап Учредительного съезда россий-
ских профсоюзов, 18-19 сентября – второй, на 
котором были приняты Устав и Программа де-
ятельности ФНПР.

– Выражая волю и стремление профсо-
юзных организаций страны к консолидации 
и обновлению профсоюзного движения, – 
отмечалось в Резолюции, – Учредительный 
съезд провозглашает создание Федерации 
Независи мых Профсоюзов РCФСР.

Главным побудительным мотивом для 
перемен в профсоюзном движении в этот 
период явилось массовое недовольство тру-
дящихся своим крайне неблагоприятным 
социально-экономическим положением, бес-
прецедентным ростом нарушений трудовых и 
социальных прав работников. Под предлогами 
изменения форм собственности осуществ-
лялось массовое увольнение работников. В 
условиях дикого капитализма только профсо-
юзы стали для каждого человека настоящей 
«школой выживания», защитником интересов 
трудящихся. При этом они использовали все 
законные формы: от переговоров до митингов 
и забастовок.

Пройден путь в 30 лет непростой современ-
ной истории. В эти сложные годы ФНПР и её 
членские организации, играя ведущую роль 
в общероссийском профсоюзном движении, 
стали первопроходцами в поиске новых форм 
и методов работы. ФНПР, объединяя отрас-
левые и региональные организации проф-
союзов, внесла весомый вклад в развитие 

системы социального партнерства, разработ-
ку и экспертизу законодательных и правовых 
актов, заключение коллективных договоров. 
Многое сделано в решении таких важных для 
трудящихся вопросов, как занятость, повыше-
ние заработной платы и минимального раз-
мера оплаты труда, выполнение социальных 
гарантий, развитие производства, правовая 
защита, безопасность труда. 

За этот короткий исторический срок ФНПР 
стала одной из ведущих организаций не толь-
ко гражданского общества России, но и, по 
оценке Международной организации труда, 
мирового профсоюзного движения. Сегодня 
ФНПР – это 122 членских организаций, 40 от-

раслевых профсоюзов, 82 территориальных 
объединений и 5 профсоюзов, работающих по 
соглашению, объединяющие свыше 20 млн. 
членов профсоюзов.

 Ритм работы и в последующие годы оста-
нется напряженным. Наши социальные парт-
неры на дают нам расслабляться. Но проф-
союзы не смогут вести социальный диалог 
с жёстких позиций, если не будут обладать 
надежным механизмом, способностью быс-
тро мобилизовать трудящихся на борьбу в 
защиту их прав и интересов. Вот почему во 
всех профсоюзных структурах сегодня акту-
альна задача усиления единства основного 
звена профсоюзов – первичек. Ведь члены 
профсоюзов трудятся в конкретных трудовых 
коллективах. Именно здесь они сталкиваются 
с повседневными жизненными проблемами, 
ищут защиты и поддержки, судят о возмож-
ностях и эффективности всей профсоюзной 
структуры. Поэтому задача ФНПР, её членских 
организаций, в том числе и нашей Федерации, 
– укрепление первичного звена, независимо-
сти и самостоятельности первичек в решении 
насущных задач.

Сердечно поздравляю всех коллег, проф-
союзные организации, с которыми работает 
наша Федерация, с памятной датой в истории 
ФНПР! Хочу поблагодарить всех за хорошую 
совместную работу, пожелать здоровья и 
успехов в наших делах и начинаниях!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПО ТО, 
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Две конферецииДве конфереции
20 марта две отраслевые област-

ные организации – профессиональ-
ного союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства РФ в г. Стрежевом и 
Российского профсоюза работников 
культуры в Томске – проведут отчет-
но-выборные конференции. 

Делегаты обсудят итоги пятилет-
ней работы, наметят задачи на пер-
спективу и изберут новый состав вы-
борных профсоюзных органов. 

Президиум Президиум 
ФПО ТОФПО ТО

Сегодня президиум ФПО ТО под-
ведет итоги трех областных конкур-
сов: «Сильная первичка – сильный 
профсоюз», «На лучшее освещение 
деятельности профсоюзов в СМИ» 
в 2019 году и «На лучшее веб-пред-
ставительство (сайт или веб-стра-
ницу) профсоюзной организации» в 
2019 году. 

Кроме того, обсудит  актуальный 
сегодня вопрос  об участии проф-
союзных организаций области в 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в летний период, а также вы-
полнение Программы улучшения ус-
ловий труда и здоровья работающих 
членов профсоюза,  намеченной на 
2017-2021 годы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО  

В Томском районе состоялся День Союза 
организаций профсоюзов «Федерация проф-
союзных организаций Томской области». 
В его рамках прошёл семинар-консультация 
для профактива, специалистов и работодате-
лей муниципального образования. 

Председатель ФПО ТО Пётр Брекотнин в 
своём выступлении выделил приоритетные 
направления работы профсоюзов области в 
2020 году, рассказал о реальных делах. Среди 
достижений профсоюзов за прошедший год 
он назвал заключения областного Соглашения 
о социальном партнёрстве на 2020-2022 годы, 
Регионального соглашения о минимальной 
зарплате в Томской области на 2020 год. Оба 
соглашения охватывают трудовые отношения 
на территории всего региона и очень важны 
для работников. 

По словам и.о. заместителя главы Том-
ского района по экономической политике и 
муниципальным ресурсам Ирины Гекендорф, 
в муниципальном образовании в трудовых 
отношениях состоят 12,9 тысячи человек, 
средняя зарплата составляет 37500 рублей. 
Самая высокая заработная плата у строителей 

– более 50000 рублей, самая низкая у комму-
нальщиков – 22000 рублей. Уровень регистри-
руемой безработицы на сегодняшний день – 
0,9% (367 человек).  

Заместитель председателя ФПО ТО Алек-
сандр Терешко отметил, что коллективными 
договорами охвачены только 4,7% организа-
ций муниципального образования, это зна-
чительно ниже среднеобластного значения. 
Всего действует 73 таких правовых акта с 

охватом работников – 64%. Александр Те-
решко рассказал профактиву, как усилить 
работу по заключению колдоговоров, повы-
сить их роль в отстаивании прав трудящихся 
на достойную зарплату, социальные льготы 
и гарантии.

Главный технический инспектор труда 
ФПО ТО Михаил Пустоваров сконцентриро-
вал внимание на спецоценке условий труда. 
Срок результатов ее действия – пять лет. А 

это значит, что подошло время проводить 
спецоценку повторно. СОУТ не проводится 
в отношении рабочих мест, на которых ус-
ловия труда признаны оптимальными или 
допустимыми и работодатель подал в ГИТ 
ТО декларацию соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда, в этом случае спецоценка авто-
матически продлевается еще на пять лет. Если 
на рабочих местах в течение пяти лет произо-
шел несчастный случай или установлен факт 
профессиона льного заболевания, действие 
декларации теряет силу и в трудовом коллек-
тиве необходимо проведение внеплановой 
СОУТ. Также, в течение года, необходимо про-
ведение специальной оценки условий труда 
на вновь образованных рабочих местах. Под-
черкнул Михаил Пустоваров и то, что работо-
датели могут использовать средства Фонда 
социального страхования на предупредитель-
ные меры и мероприятия по охране труда. 

Заведующий юридической консультацией 
ФПО ТО Н.И. Воистинова обстоятельно рас-
сказала о переходе работников на электрон-
ные трудовые книжки, ответила на многочи-
сленные вопросы участников семинара. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

К 30-ЛЕТИЮ ФНПР

В АВАНГАРДЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

ДЕНЬ ФПО ТО В ТОМСКОМ РАЙОНЕ

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Сколько 
жителей 
в Томске?

Численность населения Томска увели-
чилась в 2019 году за счет миграционного 
прироста, который составил 1518 человек. 
По словам мэра Ивана Кляйна, прирост 
обеспечен, в частности, высоким уровнем 
зарплаты и наличием современной город-
ской среды.

По предварительным данным Томскста-
та, численность населения Томска на 1 ян-
варя 2020 года составила 597 689 человек. 
Властям удалось остановить тенденцию, 
сложившуюся в 2015-2017 годах, когда 
росло количество томичей, выезжающих 
на постоянное место жительства в другие 
регионы России и страны мира.

– Этому, безусловно, способствует ряд 
факторов: возможность профессиональ-
ной самореализации, стабильно высокий 
уровень заработной платы, наличие ком-
фортного жилья, общий уровень безопас-
ности и, конечно же, наличие современной 
городской среды, – отмечает И.Г. Кляйн.

Численность экономически активного 
населения Томска на 1 декабря 2019 года 
превысила 277,7 тысячи человек. При этом 
количество работников крупных и средних 
организаций в январе-ноябре 2019 года 
составило 140,2 тысячи человек. В сфере 
малого предпринимательства в 2019 году 
работало 136,1 тысячи томичей, или 49,3% 
от числа горожан, занятых трудовой дея-
тельностью.

По данным Томскстата, по итогам 2019 
года начисленная  средняя зарплата в  горо-
де Томске на крупных предприятиях дости-
гла 51829 рублей. Рост к 2018 году соста-
вил 7,6%. Темп роста реальной заработной 
платы  несколько меньше – 2,3%. Лидиру-
ющими отраслями по росту зарплаты ста-
ли перерабатывающая промышленность, 
энергетика.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

КОММЕНТАРИЙ

ЧТО ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В СТРАХОВОЙ СТАЖ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ?

На главной странице официального 
сайта Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» опубликованы разъяс-
нения Пенсионного фонда России о том, 
что засчитывается в страховой стаж для 
получения пенсии наравне с периодами 
работы?

Федерация Независимых Профсоюзов 
России обратилась к Пенсионному фонду 
Российской Федерации с просьбой дать 
комментарии по порядку применения ста-
тьи 12 «Иные периоды, засчитываемые 
в страховой стаж» Федерального закона 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В справке Пенсионного фонда Рос-
сии указаны 11 периодов, среди которых 
время получения различных пособий, 
прохождения военной службы, ухода за 
ребенком и необоснованного содержания 
под стражей. Этот комментарий – ответ на 
многочисленные вопросы членов профсо-
юзов по актуальной проблеме.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

О ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЕ ОТЧИТАЛАСЬ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ВОЛЬНОНАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 
УМВД ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
СТРУКТУРУ КОТОРОЙ ВХОДИТ ПОЧТИ 
700 ЧЕЛОВЕК. 

Председатель профорганизации Галина 
Васильевна Игловская представила деле-
гатам подробный отчет, назвав основные 
направления деятельности профкома, 
проблемы, решению которых уделялось 
первостепенное внимание. Это социально-
правовая защита членов профсоюза, ох-
рана труда, повышение заработной платы. 
Увеличение МРОТ способствовало и росту 
зарплаты работников. Профсоюз осуществ-
лял контроль за соблюдением трудового 
законодательства, распределением стиму-
лирующих выплат, участвовал с помощью 
специалистов ФПО ТО Натальи Воистино-
вой, Михаила Пустоварова в разработке 
локально-нормативных актов при принятии 
коллективного договора. 

Профсоюз добивался ежегодной индек-
сации заработной платы, сохранения льгот 
и доплат, а также дополнительных отпусков 
вольнонаемным, работающим в особых 
условиях труда. Профлидер напомнила, что 
обращения в вышестоящие организации, 
Министерство и ведомства, ЦК отраслевого 
профсоюза позволили добиться, что психо-
логов УФСИН наряду с другими включили 
в Список работ, профессий и должностей, 
поз воляющий досрочно выходить на пенсию 
в связи с особыми условиями труда. 

Профсоюз осуществлял страхование 
работников от несчастных случаев, заболе-
вания клещевым энцефалитом, обеспечи-
вал детей работников путевками в летние 
оздоровительные лагеря, добивался восста-
новления льгот, доплат и дополнительных 
отпусков в связи с проведением спецоценки 
условий труда. 

Выступившие на конференции делегаты 
были едины во мнении, что профсоюзная 
организация действовала активно, помогала 
работникам финансово, разъясняла их тру-
довые права при сокращении и увольнении. 
Реорганизация разных структур УМВД отри-
цательно сказалась на профсоюзном членст-
ве. Об этой проблеме говорили выступившие 
на конференции и делегаты, и основной док-
ладчик. Все сошлись во мнении, что только 
крупная первичка способна эффективно от-
стаивать интересы и трудовые права работ-
ников. Этой точки зрения придерживается и 

выступивший на конференции председатель 
Томской областной организации Профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания Михаил Дмитриев, в целом 
также положительно оценивший работу объ-
единенного комитета профсоюза УМВД по 
Томской области. Он поддержал предложе-
ние делегатов об избрании председателем 
объединенного профсоюзного комитета 
вольнонаемных работников УМВД по Том-
ской области Г.В. Игловской. 

Делегаты избрали президиум своей 
проф союзной организации, представи-
телей в состав обкома профсоюза и де-
легатов на областную отчетно-выборную 
конференцию отраслевого профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного 
обслуживания. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Сообща отстаивать 
свои интересы 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН УТВЕРДИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РЕАГИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА 
НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Распоряжение главы региона определяет 
сроки подготовки ответа на сообщения, от-
ветственных за эту работу и механизмы меж-
ведомственного взаимодействия.

– Одна из главных задач власти – посто-
янная обратная связь с людьми, открытый 
и понятный диалог с обществом. Сегодня 
граж данам удобнее общаться в социальных 
сетях, а значит, и власть должна всегда быть 
на связи в цифровом мире, – сказал губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что жители об-
ласти будут получать ответы на обращения в 
социальных сетях в течение 24-х часов, в то 
время как срок ответа на официальные за-
просы составляет 30 дней. Мониторинг об-
ращений ведется в социальных сетях: ВКон-
такте, Одноклассники, Instagram, Facebook. 
В ситуации, когда проблема в обращении не 
может быть решена в течение суток, поль-
зователь сначала получит промежуточный 

ответ, а затем (не позже чем через неделю) 
окончательный.

– При этом чиновникам нужно общаться 
с людьми не на бюрократическом, а на прос-
том и понятном языке. Чиновники должны 
воспринимать диалог в социальных сетях не 
как помеху, а как помощь в работе, главная 
задача которой – решать проблемы людей. 
Конечно, нашему примеру должны последо-
вать и органы местного самоуправления по 
всей области, – добавил Сергей Жвачкин.

Администрация Томской области имеет 
верифицированные аккаунты в социальных 
сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram 
и Facebook. Департамент информационной 
политики региона организовал работу с со-
общениями пользователей в официальных 
аккаунтах с октября 2018 года. Теперь орга-
ны власти Томской области также будут рас-
сматривать в установленном порядке вопро-
сы и обращения граждан в других пабликах 
и аккаунтах.

Официальные группы администрации 
Томской области в социальных сетях:

ВКонтакте: vk.com/tomskgov;
Одноклассники: ok.ru/tomskobl;
Instagram: instagram.com/tomskobl/;
Facebook: facebook.com/tomskgov. 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Реагировать на обращения 
граждан в социальных сетях

Томич избран Томич избран 
заместителем заместителем 
председателя председателя 
КСП ПрофсоюзаКСП Профсоюза

В Москве состоялось отчётно-вы-
борное собрание Координационно-
го совета председателей первичных 
проф союзных организаций работников 
вузов Общероссийского профсоюза 
образования. Члены президиума КСП, 
его координаторы по федеральным 
округам отчитались о проделанной ра-
боте за период с 2016 по 2019 годы.

Обсуждены основные направления 
деятельности на перспективу, предло-
жения в план работы Координационно-
го совета на 2020 год и его стратегиче-
ские задачи на период с 2020 по 2025 
годы. Избран новый состав президиума 
КСП. Заместителем председателя Коор-
динационного совета председателей 
первичных профсоюзных организаций 
сотрудников вузов Общероссийско-
го профсоюза избран председатель 
проф союзной организации сотрудни-
ков Национального исследовательско-
го Томского государственного универ-
ситета Олег Эдуардович Мерзляков.

ПАВЕЛ МУСОРИН
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ЭКСПОНАТЫ 
С МЕСТ СРАЖЕНИЙ

В Колпашевском социально-промыш-
ленном колледже открыта  передвижная 
выставочная экспозиция, посвященная 
75-летию Победы. В эти дни она также  
работала в филиале политехнического 
техникума в Парабели и  в Кривошеинском 
агропромышленном техникуме. 

На выставке представлены экспона-
ты, военная форма, найденная на местах 
боевых сражений в Смоленской области 
бойцами поисковых отрядов «Патриот» и 
«Поиск».  Развернута инсталляция «мед-
санбат» Томского базового медицинского 
колледжа. Для посетителей  проводятся   
мастер-классы  по изготовлению военных 
писем и исторической викторине, посвя-
щенной  героическим событиям  Отечест-
венной войны.

Экспонаты подготовлены студентами 
и преподавателями Томского экономи-
ко-промышленного колледжа, Томского 
промышленно-гуманитарного колледжа, 
Томского механико-технологического тех-
никума, Томского базового медицинского 
колледжа и Томского индустриального 
техникума.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

О выдаче трудовой 
книжки на руки

Как выдать бумажную трудовую 
книжку на руки работникам, выбрав-
шим электронный ее вариант?

С.В. Янсон, г. Томск 

– При выдаче трудовой книжки работнику 
на руки запись в ней осуществляется в следу-
ющем порядке: 1. В графе 1 ставится поряд-
ковый номер вносимой записи. 2. В графе 2 
указывается дата выдачи трудовой книжки 
на руки. 3. В графе 3 раздела «Сведения о ра-
боте» трудовой книжки делается запись «По-
дано письменное заявление (фамилия, имя, 
отчество) о предоставлении ему (ей) работо-
дателем сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде, то есть в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального 
закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ)». 
4. В графе 4 проставляется дата подачи заяв-
ления с указанием числа, месяца, года и даты 
выдачи трудовой книжки. 

Следует отметить, что форма Книги учета 
движения трудовых книжек предусматривает 
выдачу на руки трудовой книжки только при 
увольнении (прекращении трудового догово-
ра) п. 41 Правил ведения и хранения трудо-
вых книжек. Однако в данном случае в Книге 
учета движения трудовых книжек в графе 13 
правомерным сделать следующую запись: 
«Выдана на руки на основании письменного 
заявления (фамилия, имя, отчество) о предо-
ставлении ему (ей) работодателем сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального 
закона № 439-ФЗ)».

Затем, в этой же графе, работник ставит 
свою подпись и дату, тем самым подтверж-
дая получение трудовой книжки. Эти разъяс-
нения даны в Письме Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12 февраля 2020 
года №14-2/В-150.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

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 офици-
альном сайте ФПО ТО в разделе «Задай воп-
рос специалисту».

Анатолия Владимировича Алексеева, 
много лет возглавлявшего Томский обком 
профсоюза рабочих нефтяной, газовой, 
химической и нефтехимической промыш-
ленности, уже нет среди нас. Он занимался 
также организацией охраны труда, работая 
в Томском облсовпрофе,  производствен-
ном объединении «Томскнефть», стоял у 
истоков строительства города нефтяников 
– Стрежевого. 

Сегодня в связи 75-летием  Великой 
Победы газета публикует его воспомина-
ния о  военном детстве, которые хранятся 
в профсоюзном музее. О том, какой вклад 
в Победу вносили и  подростки, рано по-
знавшие, что такое сельский тяжелый 
труд. 

– Родом я из Рязанской области. Вос-
питывался в семье банковского служаще-
го, где был строгий порядок и нас с дет-
ства приучали к труду. Эта потребность 
трудиться сохранилась на всю жизнь.  В 
июле 1941 года отца призвали на фронт, 
а 20 декабря этого же года семья получила 

похоронку. После мы переехали на родину 
отца, в г. Елатьму, где у его родителей был 
дом с садом. Мать устроилась на работу 
воспитателем в детский дом. Все домаш-
ние дела: заготовка дров, уход за младши-
ми братом и сестрой легли на мои плечи. 

 В июле 1943 года старшего брата тоже 
призвали в армию. Это было самое труд-
ное время в нашей семье. В школу ходили 
за пять километров. После учебы возили 
дрова, возвращались домой в полной тем-
ноте. Обувью в походах за дровами, водой, 
за грибами, на рыбалку служили лапти. В 
сентябре занимались копкой картофеля на 
полях, сбором колосков ржи и пшеницы, 
которые сдавали в колхоз. 

Мать получала хлебный паек 300 грам-
мов в день. На детей по сто граммов на 
каждого.  Прожить было очень сложно.  
Весной собирали мерзлый картофель, 
пекли лепешки из него и калины. И каза-
лись они очень вкусными. Сушили корни 
каких-то болотных растений, растирали в 
порошок, добавляли  еще что-то и пекли 
так называемый хлеб. 

В 1943 году я вступил в комсомол. 
И, по сути, мое военное детство уже оста-
лось в прошлом. Наступила пора юности, 
возмужания и работы во имя Победы над 
фашизмом. Так, еще не совсем окрепши-
ми, мы вносили свой посильный вклад в 
разгром врага, приближая долгожданный 
День Победы. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Томская область примет участие в 
международной акции «Сад памяти», 
посвященной увековечению памяти 
каждого отдавшего жизнь за Родину 
в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами акции, которая 
стартует в России 18 марта, выступили 
Всероссийское добровольческое дви-
жение «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. В Том-
ской области «Сады памяти» появятся 
на территории областного центра и во 
всех районах. Всего будет высажено 
более 100 тысяч саженцев кустарни-
ков, хвойных и лиственных деревьев. 

К общественному движению может 
присоединиться любой желающий. 

С 16 марта начал работу телефон 
горячей линии Рослесхоза 8-800-100-
9400, по которому можно получить 
всю интересующую информацию об 
акции.  Всего в России планируется 
высадить 27 миллионов деревьев – по 
числу погибших в Великой Отечест-
венно войне. 

«Сад памяти» призван стать ме-
стом притяжения людей, напоминаю-
щим об общей истории и воспитываю-
щим чувство гордости за свою семью 
и страну.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ЛЫЖНЫЙ 
ПОХОД ВЕТЕРАНОВ

Томские ветераны совершили 
20-километровый лыжный пере-
ход. Они преодолели путь от ста-
диона «Политехник» в Томске до 
Синего Утёса. Акцию приурочили 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне.

Готовились к переходу вете-
раны заранее: тренировались, 
выходили вместе на лыжню не-
сколько раз в неделю, плавали 
в бассейне, чтобы повысить вы-
носливость. Новичков в такой 
переход не взяли. Одному из 
участников лыжного похода уже 
почти восемьдесят лет, а самому 
молодому – около шестидесяти. 
Путь от стадиона «Политехник» 
до Синего Утеса занял пять ча-
сов. На автобусе туда подъехал 
ансамбль ветеранов и после 
лыжного перехода для его участ-
ников был организован празд-
ничный концерт. 

НИНА ИВАНОВА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Вносили свой вклад 
в разгром врага

Медали – 
энергетикам 

В Томском музее энергетики с уча-
стием администрации Советского рай-
она прошло мероприятие, посвященное 
75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Ветеранам «ГРЭС- 2» демонстриро-
вали фильм об истории томской энерге-
тики «Инженеры войны», в которой они 
были непосредственными участниками. 
Каждому вручены юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 

В Томск эвакуировали порядка 38 
оборонных заводов и предприятий, 
для работы которых были необходимы 
дополнительные энергетические мощ-
ности. По свидетельству очевидцев, 
энергия томской оборонной промыш-
ленности была нужна, как хлеб. Новая 
электростанция «ГРЭС-2» строилась 
всем Томском  в суровые военные годы.  
Сооружена в рекордно короткий срок – 
за два года, и открыта в мае 1945 года 
первой за Уралом и шестой в стране.  

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»



КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

ПРОФКОМ ПОДВЕЛ
ИТОГИ ЗА 2019 ГОД

Пр е д с е д а т е л ь 
профсоюзной орга-
низации областной 
судмедэкспертизы 
Наталья Фоминцева 
на собрании под-
вела итоги работы 
профкома за 2019 
год. На сегодняшний 
день на учёте в ор-
ганизации 99 членов 
профсоюза. 

Как отметила председатель, в минувшем году профком 
уделял много внимания развитию социального партнёр-
ства, мотивации профсоюзного членства. Профсоюзная 
организация не обладает достаточными средствами, чтобы 
удовлетворить потребности своих членов в отдыхе и лече-
нии, однако, благодаря обкому профсоюза, удалось вер-
нуть квоты на санаторно-курортное лечение работников. 

Профсоюз оказывает материальную помощь тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, проф-
ком ходатайствовал перед обкомом профсоюза работни-
ков здравоохранения о выделении беспроцентной ссуды 
членам профсоюза. Ею воспользовались девять человек. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

Учредитель и издатель – Союз организаций профсоюзов «Федерация проф союзных организаций Томской области». Главный редактор П.А. Мусорин. Зам. редактора А.Я. Малышенко. Верстка –
О.В. Карташов. Адрес издателя и редакции: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 55, к. 28. Телефоны: 53-40-95, 52-67-95. E–mail: pressa@fpoto.tomsk.ru. Адрес сайта: http://fpoto.tomsk.ru. Цена договорная. 
Подписной индекс: ПА209. Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Рег. № ПИ 12–0899. Тираж – 3000. Объём – 1 п.л. Дата выхода 19 марта 2020 г. Подписано в печать: по графику – 18.03.2020 г. в 16.00, фактически – 18.03.2020 г. в 16.00. 
Отпечатано в Томской городской типографии ООО «Пресса», 634003, г.Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. Заказ № 2926.

12+

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.

Тренинг на тему «Методика про-
ведения специальной оценки условий 
труда» прошел в ТУСУРе. Мероприя-
тие провели специалисты областного 
департамента труда и занятости на-
селения в рамках соглашения о вза-
имодействии.

– Департамент труда и занятости 
заключил соглашения с вузами, в ко-
торых обучают техносферной безо-
пасности. Сейчас во многих организа-
циях проводится специальная оценка 
условий труда. Наша цель – обучить 
будущих специалистов по охране тру-
да так, чтобы они были подготовлен-
ными, разбирались в приборах, умели 
определить предельно допустимые 
концентрации. Ведь бывает так, что в 
вузе не могут показать какие-то при-
боры и научить ими пользоваться. Мы 
же привлекаем организации, которые 
специализируются на этих вещах, 
– прокомментировала заместитель 
начальника департамента труда и за-

нятости населения Томской области-
Жанна Горячева.

Студенты ТУСУРа изучили практи-
ческий опыт идентификации опасных 
производственных факторов, позна-
комились со средствами измерения 
химических и физических вредных 
концентраций, а также выполнили 
практические задания под руководст-
вом начальника испытательной лабо-
ратории ООО «ТОЦОТ». Им показы-
вали, как определить микроклимат в 
помещении, замерить световую среду, 
уровень шума и радиации.

По результатам тренинга специа-
листы департамента труда и занятости 
и руководство вуза решили с нового 
учебного года проводить в ТУСУРе 
курс занятий по практическому при-
менению измерительных приборов, 
используемых при проведении специ-
альной оценки условий труда. 

– После выпуска студенты будут 
отвечать за безопасность на предпри-
ятии. Это не только охрана труда, но 

и промышленная безопасность, и гра-
жданская оборона, и экология. Поми-
мо практических занятий реализуется 
проект по наставничеству, чтобы сту-
дентов со второго курса закрепляли 
за конкретным специалистом на пред-
приятии. Студенты будут проходить все 
производственные и дипломные прак-
тики в реальных условиях. Зачастую, 
после такой «школы» выпускников 
сразу берут на работу на этом предпри-
ятии, – говорит Жанна Горячева.

В рамках соглашения для студентов 
организуются практические занятия 
на предприятиях Томской области. 
Специалисты компаний «Газпром 
трансгаз Томск», «Газпромнефть-Вос-
ток», «Томскнефтехим», «Сибкабель», 
«Томскгазпром» курируют работу сту-
дентов во время учебного процесса, 
помогают им определиться с темой 
дипломной работы, консультируют. В 
2019 году десять студентов ТУСУРа и 
ТПУ по направлению обучения «Тех-
носферная безопасность» прошли 
производственную практику в аккре-
дитованных организациях, оказываю-
щих услуги в области охраны труда.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

БИЗНЕС-ИДЕИ

ГРАНТ НА ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

17 млн. рублей выделено из областного 
бюджета на реализацию бизнес-идей жителей 
Томской области. В 2020 году сумма стартово-
го капитала на открытие бизнеса составляет 
100 000 рублей. 

Деньги выдаются безвозмездно всем за-
щитившим бизнес-план. Также при поддержке 
центров занятости можно пройти специальные 
краткосрочные курсы по основам предприни-
мательства, получить консультацию по налого-
вому законодательству, посетить специальные 
бизнес-клубы.

Напомним, что по решению губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина единовремен-
ные выплаты на открытие собственного дела 
увеличились в 2019 году с 58 800 до 100 000 
рублей. В прошлом году 150 человек открыли 
свое дело после предварительной защиты биз-
нес-планов перед экспертной комиссией. 

Это – дизайн, услуги по ремонту компьюте-
ров, швейные мастерские, игровые комнаты, 
фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, 
салоны красоты, кондитерские и другое.  Чтобы 
получить стартовый капитал от службы занято-
сти необходимо обратиться в ближайший центр 
занятости населения по месту жительства.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

УЧИЛИСЬ ОЦЕНИВАТЬ
ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Седьмой год подряд  региональный фестиваль  « Народной рыбалки» 
состоялся  на озере Родниковом в Шегарском районе. Девиз одного из 
главных в России фестивалей любительского рыболовства – «Томичу – 
любая рыба по плечу!».  

Открывая  «Народную рыбалку» губернатор Томской области С.А.  
Жвачкин сказал, что  слава о томском фестивале  широко разошлась  по 
России. Глава региона пообщался с  его  участниками, поделился секрета-
ми удачной рыбалки, отметив, что главный результат фестиваля – вовсе 
не улов, а общение, общие семейные увлечения и отдых на свежем возду-
хе в этот весенний день.

Тысяча участников фестиваля  была поделена на различные возраст-
ные группы, на мастеров подледного лова и семейные команды. Звание 
«Народный рыбак - 2020» и главный приз – лодку ПХВ с мотором – заво-
евал томич Антон Трофимов.

НИНА ИВАНОВА

УВЛЕЧЕНИЯ

Фестиваль «Народной рыбалки»

В МОЛОДЕЖИ - БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗОВ

МОЛОДЫЕ ПОЧТОВИКИ
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

5 марта 2020 года на заседа-
нии президиума областной орга-
низации профсоюза работников 
связи председатель объединен-
ной первичной профорганизации  
Валентина Рудь рассказала об 
опыте работы молодежного со-
вета УФПС АО «Почта России» 
Томской области в 2019 году.

Особенностью деятельности 
молодежного совета УФПС АО 
«Почта России» по Томской об-
ласти, является то, что его рабо-
та ведется не только по единой 
программе «Почты России», но 
и действует  он по своему инди-
видуальному плану, принимая 
участие в общегородских меро-
приятиях. 

Совет подготовил материалы 
о работе почтовиков Томской 
области в годы Великой Отече-
ственной войны в российское из-
дание «Почтовая книга Победы». 
Кроме того,  молодые почтовики 
участвовали в юбилейной  X – ой 
летней спартакиаде работников 
почтовой связи. Провели экс-
курсии для студентов техникума 
«Водного транспорта» в маги-

стрально-сортировочный центр и 
45-ое отделение  связи. В рамках 
проекта «Работа со школьника-
ми»  посетили МАОУ  СОШ №16.  
Также молодежный совет провел 
акцию «Большая помощь ма-
ленькому другу» – по обеспече-
нию кормами питомцев, находя-
щихся в приюте для бездомных 
животных «Добрые руки».  Ор-
ганизовали сбор денег, которые 
пошли на покупку стиральной 
машины для центра «Матери и 
ребенка».

После отчета В.И. Рудь состоя-
лась дискуссия в форме «кругло-
го стола». Молодежь делилась  
планами на предстоящий год, 
предложив ряд мероприятий,  
направленных на усиление мо-
тивации профсоюзного членства 
среди молодых работников поч-
товой связи. Обком профсоюза 
со своей стороны выразил готов-
ность помочь им в организации 
встреч с профсоюзным активом 
отраслевой профорганизации. 

СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РФ
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