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Поздравляем!
Президенту Союза 
«МПО работодателей Томской области»
К.Л. Новожилову 

Уважаемый Кирилл Львович!
Примите наши самые искренние поздравления в свя-

зи с переизбранием вас на ответственный пост прези-
дента «Межотраслевого производственного объедине-
ния работодателей Томской области»! 

Под вашим руководством нужный и важный общест-
венный орган стал работоспособной, деловой и равно-
правной стороной социального партнерства в Томской 
области, основанного на взаимном уважении. Благодаря 
вашим усилиям отношения наших общественных органи-
заций продолжают развиваться в русле сотрудничества, 
надежности и доверия.

Уверен, что, действуя вместе, мы преодолеем соци-
альную несправедливость, создадим новые рабочие 
мес та на производстве, добьемся стабильной работы 
промышленных предприятий и достойной заработной 
платы для работников! Желаю, уважаемый Кирилл Льво-
вич, чтобы труд приносил вам радость, поддержку кол-
лег и друзей, мир и благополучие в семье!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОФИЦИАЛЬНО

Заседание Совета ФПО ТО 
будет посвящено 
правозащитной работе

Президиум Союза организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзных организаций Томской области» утвердил 
дату проведения и повестку IX заседания Совета ФПО ТО. 

23 апреля члены Совета обсудят вопрос «О состоянии и 
дальнейшем развитии правозащитной работы как эффек-
тивной формы защиты социально-экономических прав чле-
нов профсоюзов». 

 Члены президиума подвели итоги областных конкурсов: 
«Сильная первичка – сильный профсоюз», «На лучшее ос-
вещение деятельности профсоюзов в СМИ» в 2019 году и 
«На лучшее веб-представительство (сайт или веб-страницу) 
профсоюзной организации» в 2019 году. С информацией 
выступили: заведующий отделом организационно-массовой 
работы ФПО ТО Т.И. Новосельцева и руководитель инфор-
мационного центра – главный редактор газеты «Действие» 
П.А. Мусорин. 

О том, как членские организации ФПО ТО выполняют 
Программу улучшения условий труда и здоровья работаю-
щих членов профсоюзов, принятую на период 2017-2021 
годы, рассказал главный технический инспектор труда 
ФПО ТО М.Н. Пустоваров. 

Среди организационных вопросов были выделены такие, 
как участие профсоюзов области в обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в летний период и в проведении Об-
щероссийских Дней защиты от экологической опасности в 
2020 году. Заведующий общим отделом ФПО ТО А.Н. Ясен-
ская доложила об итогах работы архива профорганизаций 
области за 2019 год.

Председатель ФПО ТО П.З. Брекотнин проинформиро-
вал членов президиума и профсоюзный актив о письмах 
из ФНПР, участии молодых специалистов в возрасте до 
35 лет в работе рабочих групп Российской трехсторонней 
комиссии,  конкурсе «Профсоюзный авангард!», который 
проводит Центральная газета «Солидарность» и определит 
победителей в августе – в день рождения издания.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

С видеообращением к делегатам и 
гостям конференции обратился пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александр Корчагин, поздравив 
Томскую областную организацию НГСП 
с 50-летием со дня образования. Он по-
желал  дальнейшего развития, успехов 
в реализации  задач по формированию 
цивилизованных трудовых отношений, 
эффективного взаимодействия с соци-
альными партнерами.

С докладом о деятельности обкома  
Нефтегазстройпрофсоюза выступил его 
председатель А.А. Яманаев. Он подвел 
итоги пятилетней работы, рассказал о 
главных событиях за последние годы и 
успешно реализованных  профсоюзных 
проектах. Делегаты конференции в сво-
их выступлениях дали высокую оценку 
работе обкома профсоюза по выполне-
нию уставных задач, а также подчеркну-
ли необходимость и в дальнейшем соб-
людать баланс интересов работников и 
работодателей, что позволит эффектив-
но вести социальный диалог.

Конференция признала работу обко-
ма профсоюза удовлетворительной, ут-

вердила отчет контрольно-ревизионной 
комиссии.

Председателем Томской областной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России вновь избран Алексей Яманаев. 
Также сформированы новые составы 
обкома и контрольно-ревизионной ко-
миссии. Кроме того, конференция при-
няла решение выдвинуть кандидатуру 
Александра Корчагина на должность 

председателя Нефтегазстройпроф-
союза России. Делегатом на VIII съезд 
Общероссийского профсоюза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства избран 
А.А Яманаев.

Конференция утвердила изменения 
и дополнения в Устав организации. 
В частности, изменено наименование 
организации с Томской областной ор-
ганизации Профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства 
Российской Федерации на Томская 
территориальная организация Обще-
российского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства, 
сокращенно ТТО Нефтегазстройпроф-
союза России. 

Президиум Союза организаций 
проф союзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» 
поздравляет А.А. Яманаева с избрани-
ем председателем ТТО Нефтегазстрой-
профсоюза России и желает удачи в 
отстаивании интересов и социально-
трудовых прав работников нефтяной 
отрасли!  

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

Итоги и новые задачи
профсоюза нефтяников
В СТРЕЖЕВОМ ПРОШЛА ХI ОТЧЕТНО–ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕ ГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПРОВЕЛА ХХIII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА Л.М. СТАРЦЕВА 
ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

На протяжении пяти лет главным направлением работы 
областной организации была защита социально-экономи-
ческих прав работников культуры. Основные вопросы, ко-
торые рассматривали на пленумах и президиумах обкома 
профсоюза, касались заработной платы, выполнения кол-
лективных договоров, развития информационной работы, 
оздоровления работников культуры и их детей, правозащит-
ной работы, мотивации профсоюзного членства. 

Большое внимание обком профсоюза в отчётный период 
уделял правозащитной деятельности и работе с обращени-
ями членов профсоюза. За пять лет поступило 476 устных 
и письменных обращений, абсолютное большинство из них 
решено в пользу членов профсоюза. В постоянном режиме 
Томская областная организация Российского профсоюза 
работников культуры осуществляла контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, оказывала внесудебную 
и судебную защиту работников, бесплатную юридическую 
помощь, проводила выезды в коллективы, встречи с руко-
водителями учреждений культуры, обучающие семинары. 
Последовательную многоплановую работу отраслевого 
проф союза работники учреждений культуры высоко ценят 
и поддерживают обком во всех его делах и инициативах. И 

не удивительно, что за минувшее пятилетие профсоюз при-
рос новыми организациями. Областная профсоюзная ор-
ганизация сегодня – это 111 первичных профорганизаций, 
профсоюзное членство близко к 100%.  В первичках ведётся 
активная работа с молодёжью. Члены Молодёжного совета 
отраслевого профсоюза принимают участие в мероприятиях 
Молодёжного совета ФПО ТО. 

Делегаты конференции высоко оценили работу обкома 
профсоюза и вновь избрали Л.М. Старцеву председателем 
Томской областной организации Российского профсоюза 
работников культуры.

Президиум ФПО ТО поздравляет Людмилу Михайловну с 
доверием членов профсоюза и желает дальнейшей плодот-
ворной работы!

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

РАБОТУ 
ОЦЕНИЛИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО   
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Председатель Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России Миха-
ил ШМАКОВ в интервью телеканалу 
«Звезда» ответил на вопросы о важ-
ности и необходимости поправок к 
Конституции РФ. 

– Социальная часть поправок к 
Конституции действительно очень 
важна и обширна, а социальное парт-
нерство – это тот механизм, который 
в принципе внедряется в мире, он 
заключается в том, чтобы договари-
вались всегда трудящиеся (наемные 
работники), работодатели и государ-
ство. Сегодня в России самая разви-
тая система социального партнерст-
ва и самая эффективная. Это дает 
стабильность нашей стране, потому 

что подавляющая часть безуслов-
ных противоречий – прежде всего в 
трудовых отношениях – снимается в 
рамках переговоров, – сказал Миха-
ил Шмаков. 

По его мнению, соцпартнерство 
показало свою эффективность, по-
этому закрепление такого понятия в 
Конституции позволит укрепить дей-
ствующий механизм и повысить его 
отдачу. Ведь если Российская трех-
сторонняя комиссия на федеральном 
уровне собирается регулярно, то в 
регионах трехсторонние комиссии 
собираются редко, хотя они есть. 

– Минимальный размер оплаты 
труда не должен быть ниже, чем уро-
вень минимальной потребительской 

корзины, – продолжил председатель 
ФНПР. – Дело в том, что методи-
ка, по которой сейчас определяется 
уровень минимальной потребитель-
ской корзины, недостаточна, она не 
отражает сегодняшние реалии. И на 
этот год как раз в рамках работы 
РТК запланированы переговоры и 
переход на более прогрессивную 
методику подсчета, а это повысит 
цену этой минимальной потреби-
тельской корзины. Поднятие и рост 
минимального размера оплаты труда 
влечет рост всей таблицы зарплат на 
всех предприятиях. Эти поправки уже 
есть, нам надо только, чтобы Консти-
туция вступила в действие. Уверен, 
что необходимые «больше 50%» эти 
поправки наберут, потому что они 
необходимы на сегодняшнем этапе 
развития нашей страны, – заявил 
Михаил Шмаков. 

Он также напомнил о поправке, 
согласно которой пенсии регулярно, 
не менее раза в год, индексируются.

– У нас пока еще низкий уровень 
пенсий, нам надо его повышать. За-
писи в Конституции в новой редакции 
дают возможность это делать более 
энергично, – сказал глава ФНПР. 

Он напомнил, что профсоюзы 
настаивали на закреплении в Кон-
ституции индексации пенсий и ра-
ботающим пенсионерам. Однако эта 
поправка не прошла.

Старейшему сотруднику Томского инстру-
ментального завода  Геннадию Степановичу 
Ероховцу  сегодня 80 лет! Он пришел на завод 
в 1961 году, будучи студентом Томского по-
литехнического института. За время работы 
на ТИЗе прошёл все ступени мастерства – от 
шлифовщика специального инструмента до 
начальника бюро механизации и автоматиза-
ции завода, где до сих пор славно трудится, 
является членом профсоюза более 60 лет.

Коллеги отзываются о Геннадии Степа-
новиче как о конструкторе, руководителе с 
большой буквы, отличающемся профессио-
нализмом и высокой компетентностью в 
производственных делах. С таким человеком 
хочется общаться, он умеет расположить  со-
беседника, всегда готов прийти на помощь 
молодым специалистам,  найти  добрые слова 
поддержки. 

В 1970-1980 годы на заводе проходила мо-
дернизация, закупалось новое оборудование 
и все это необходимо было быстро внедрить в 
производство. И этим, в том числе занимался 
возглавляемый  Г.С. Ероховцом  отдел меха-
низации и автоматизации. До сих пор Генна-
дий Степанович  может многое рассказать о 
каждом станке. Память его поражает! Парал-
лельно с корпусами, строилось жильё, спорт-
комплекс, бассейн, профилакторий и другие 
социальные объекты. И все эти стройки не 

обходились без его инженерных решений. 
А взять переезд завода на площадку в Лоску-
тово. Все расчёты и рабочие чертежи кабине-
тов, антресолей, музея и других помещений 
сделаны именно инженером Ероховцом.

Геннадий Степанович не только профес-
сионал с большой буквы, но и спортсмен! Он 
много лет  возглавлял спортивный сектор в 
цеховом комитете профсоюза заводоуправ-

ления. В составе сборной завода  постоянно 
принимал участие в лыжных гонках,  играх 
в хоккее с мячом, теннисе, плавании, волей-
боле, добиваясь хороших результатов. Не-
однократно спортсмены ТИЗа становились 
чемпионами города Томска и области. Он до 
сих пор участвует в подобных соревнованиях, 
но только уже в группе ветеранов и занимает 
призовые места. Председатель профсоюзной 

организации ТИЗа Татьяна Николаевна Личи-
каки отзывается о нём, как о незаменимом 
помощнике в организации заводских спор-
тивных мероприятий.

Труд  ветерана ТИЗа  отмечен как завод-
скими, областными, так и правительствен-
ными наградами. Он имеет звания «Лучший 
конструктор завода», «Почетный машино-
строитель», его фотография – на заводской 
Доске почёта.  К 80-летнему юбилею пред-
седатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Том-
ской области»  Петр Брекотнин  за  активное 
участие в общественной жизни   наградил 
Г.С. Ероховца Почётной грамотой.  Губерна-
тор Томской области  Сергей Жвачкин  отме-
тил  его достойный труд медалью «За дости-
жения». 

В небольшой статье сложно рассказать о 
всех человеческих качествах инженера Еро-
ховца. Важно одно: за какое бы дело он ни 
принимался – работа, спорт, общественные 
поручения – все старается сделать  макси-
мально хорошо! Профессионализм, актив-
ная жизненная позиция, требовательность в 
работе и, в первую очередь, к себе,  доброе 
отношение к заводчанам создали ветерану  
заслуженный и  высокий  авторитет в коллек-
тиве инструментальщиков.

ПАВЕЛ КЛЯЧИН,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ТИЗА

ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ПРИНЯТ КОЛДОГОВОР 
НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ

Делегаты от трудовых коллективов подразделений предпри-
ятия большинством голосов утвердили проект нового колдого-
вора. Подписи под главным социальным документом поставили 
генеральный директор АО «ТЭТЗ» Борис Вологдин и председатель 
проф союзного комитета завода Евгения Аверкович.

На профсоюзной конференции руководитель отчитался о вы-
полнении обязательств по предыдущему коллективному догово-
ру. По его словам, утвержденный бюджет выполнен на 88 %. За 
отчетный период на социальные выплаты было направлено более 
тринадцати миллионов рублей. Колдоговор содержал новые льго-
ты, которые ранее не предоставлялись и не были предусмотрены 
в бюджете. Так, для работников, имеющих троих и более детей, 
предусмотрена частичная компенсация за оплату школьного пита-
ния, для поддержания семей, где воспитываются дети-инвалиды, 
установлена ежемесячная доплата на каждого ребенка. Общая сум-
ма выплат по данным статьям расходов превысила один миллион 
рублей. 

– При разработке документа на 2020-2023 годы, мы постара-
лись учесть все социальные гарантии ранее действовавшего кол-
лективного договора, а также изменения в законодательстве РФ и 
предложения, поступившие от работников предприятия, – подчерк-
нул генеральный директор завода  Борис Вологдин.

Итоги работы профсоюзного комитета в 2019 году подвела 
председатель профкома Евгения Аверкович. Она отметила, что 
в течение года работники завода имели возможность бесплатно 
посещать бассейн, спортивные залы, 105 заводчан отдохнули и 
прошли оздоровительные процедуры в санатории «Заповедное», 
регулярно проводились спортивные и культурно-массовые мероп-
риятия.

– Все разделы действовавшего колдоговора  работодатель вы-
полнил в полном объеме. Новый коллективный договор, по которо-
му мы будем жить следующие три года, детально прорабатывался 
и обсуждался как специально созданной комиссией, так и на засе-
даниях профсоюзного комитета. Итоговый документ включает 12 
разделов и 10 приложений, которые отражают основные права и 
гарантии заводчан на социальную поддержку, – прокомментирова-
ла  Евгения Владимировна Аверкович.

 ЮЛИЯ ГНЕВЫШЕВА 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Конструктор с большой буквы

ВЕСТИ ФНПР

М.В. Шмаков: «Важные 
социальные поправки 
к Конституции»
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Отпуск авансом
На нашем предприятии есть вред-
ные участки. Работникам, занятым 
на них, предоставляется ежегодный 

дополнительный  оплачиваемый  отпуск 
12 календарных дней. Недавно один работ-
ник попросил предоставить ему авансом 
полный отпуск, основной и дополнительный 
за вредность, но стажа для такого отпуска у 
него еще нет. Вправе ли мы удовлетворить 
его просьбу? 

Е.В. Карпович, г. Томск 

– По закону работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляются следующие гарантии 
и компенсации:

– сокращенная продолжительность рабо-
чего времени – 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 
ТК РФ);

– ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск не менее семи календарных дней;

– повышенная оплата труда – не менее 4% 
тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными 
условиями труда (постановление Правитель-
ства РФ от 20.11.2008 г. №870 «Об установле-
нии сокращенной продолжительности рабо-
чего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда»; далее – поста-
новление № 870). Указанные компенсации 
устанавливаются по результатам спецоценки 
условий труда. При этом работодатель обя-
зан предоставить работникам, занятым во 
вредных условиях труда, все перечисленные 
компенсации. 

Согласно ч.3 ст.121 ТК РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодные дополнитель-
ные отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, включается толь-
ко фактически отработанное в соответствую-
щих условиях время. При этом стаж работы, 
дающий право на дополнительный отпуск, 
исчисляется отдельно от стажа для основного 
отпуска. По ныне действующим правилам ра-
ботодатель не обязан предоставлять работни-
ку дополнительный отпуск полностью до того 
момента, пока он фактически не отработает у 
него 11 месяцев во вредных и (или) опасных 
условиях. 

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

Одним из приоритетных направлений в 
работе Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», её членских организаций 
является рассмотрение устных и письмен-
ных обращений работников, организация 
личного приёма членов профсоюзов. По 
регламенту работы председатель ФПО ТО 
ведёт приём по личным вопросам ежене-
дельно по понедельникам, а специалисты 
отделов проводят прием ежедневно. 

И в этой работе главное – желание отста-
ивать и защищать интересы человека труда. 
Ежегодно тысячи членов профсоюзов обра-
щаются за защитой своих прав и интересов 
в профсоюзные организации области. 

Обращения трудящихся следует рассмат-
ривать как важное средство осуществления 
и охраны прав личности, обратной связи, а 
письма и заявления членов профсоюзов – 
ещё и как мотивацию профсоюзного член-
ства. В 2019 году в профсоюзные организа-
ции всех уровней обратились 9990 человек. 
Это на 2004 обращения больше, чем в 2018 
году. Специалисты ответили на 9704 обра-
щения по самым разным вопросам. Причем, 
абсолютное большинство – 7803 (80,4%) – 
решено положительно.

Возросло количество обращений в один-
надцати членских профсоюзных организа-
циях и в трех отделах ФПО ТО. Их количество 
резко увеличилось в областную организа-
цию «Всероссийского Электропроф союза» 
– в 2,2 раза, почти в два раза – в профсоюз 
работников промышленности и профком 
Томского завода резиновой обуви.

Наибольшее количество заявлений и 
обращений в отраслевые организации 
проф союзов связаны с просьбой оказать 
материальную помощь (25,8%), в основ-
ном, в связи с необходимостью приобре-
тения дорогостоящих лекарств и платным 
лечением. Не снижается число обращений 
по вопросам выплаты заработной платы. 
Примерно, на одном уровне остаются об-
ращения по вопросам охраны труда. Как 
отмечает заведующий отделом охраны тру-
да и экологии ФПО ТО М.Н. Пустоваров, в 
последнее время актуальным в вопросах 
расследования несчастных случаев, произо-
шедших с работниками, является правиль-
ность определения вины самого пострадав-
шего члена профсоюза. Для осуществления 
представителем первичной профсоюзной 
организации необходимых действий по 
защите моральных и материальных прав 

члена профсоюза отделом ФПО ТО были 
разработаны Методические рекомендации 
по охране труда для профсоюзного актива 
«Учет вины работника, получившего травму 
на производстве, или как защитить члена 
профсоюза».

К профсоюзным юристам больше всего 
обращались с вопросами по заключению и 
расторжению трудовых договоров, наруше-
нию пенсионных прав и режиму рабочего 
времени. Только юридической консульта-
цией ФПО ТО в 2019 году подготовлено 32 
иска в суд по защите нарушенных прав чле-
нов профсоюзов. А в целом по Федерации 
– 131 заявление. В большинстве случаев эти 
иски в суды помогли отстоять права членов 
профсоюзов.

Заведующий юридической консультаци-
ей Н.И. Воистинова проводит прием членов 
профсоюзов не только на своем рабочем 
месте, но и непосредственно в трудовых 
коллективах. В 2019 году такие приемы 
проведены в ИМКЭС СО РАН, АО «Томск-
нефть-Центральная Сибирь», Доме–интер-
нате «Лесная дача», ОГБУ «Томское райвет-
управление».

К сожалению, не все первичные профсо-
юзные организации используют в полной 
мере такую форму оказания помощи чле-
нам профсоюзов в повышении экономичес-
кой, правовой грамотности, как консульта-
ции специалистов ФПО ТО непосредственно 
в трудовых коллективах.

 Хочу обратить внимание профработни-
ков на тот факт, что многие консультации 

по ведению собраний, заполнению отчетов 
разного рода, разработке положений учиты-
вают как обращения. 

 Вместе с тем, Федеральным законом от 
2 мая 2006 г №59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан РФ (с изменени-
ями и дополнениями)» и в постановлении 
Исполкома ФНПР от 29 января 2008г № 1-17 
«Общее положение о работе с обращениями 
граждан в ФНПР и её членских организаци-
ях» четко сказано, что понимается под об-
ращением.

 Заявление – просьба работника о со-
действии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе 
проф союзов и их руководящих лиц. Жало-
ба – просьба члена профсоюза о восста-
новлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов других лиц. 
Предложение – рекомендации работника по 
совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, развитию общест-
венных отношений, улучшению социально-
экономической сферы.

Именно на такой подход в работе с 
письмами, жалобами, заявлениями членов 
проф союзов обращает внимание президиум 
ФПО ТО в своем постановлении «О работе с 
обращениями трудящихся в 2019 году».

НИНА ГРАВЕР, 
РЕФЕРЕНТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПО ТО 

ОБРАЩЕНИЯ: ИТОГИ 2019 ГОДА

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ ОТСТАИВАТЬ  
ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

13 марта губернатор Томской области Сергей Жвачкин отк-
рыл в поселке Предтеченск рыбоперерабатывающий завод 
«Рыбная тема». 

Глава региона напомнил, что в Томской области успешно 
реализуется проект «Экономика природы», в соответствие с ко-
торым региональная власть развивает лесопромышленный ком-
плекс, отрасль по сбору и переработке дикоросов, охотничье и 
рыбное хозяйство.

Общая стоимость проекта составила 106 миллионов рублей. 
Большую часть средств вложил инвестор – томский предприни-
матель Алексей Пивиков. Производственная мощность нового 

предприятия – 3 тысячи тонн сырья в год. Здесь создано более 
70 рабочих мест и будет выпускаться около 300 наименований 
готовой рыбной продукции.

 – В 2019 году мы перешагнули рубеж в четыре тысячи тонн 
переработанной речной рыбы, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – В 
развитии рыбной отрасли у нас два направления. Первое – соз-
дание новых высокотехнологичных производств. Второе – вос-
становление советских предприятий. Возродили легендарный 
Александровский рыбоконсервный завод, развиваем производ-
ства в Колпашевском, Каргасокском и Парабельском районах. 
Взяли хорошие темпы в отрасли и не отступим от них.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ЭКОНОМИКА

СОЗДАНЫ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
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КУЛЬТУРА

Идут в ногу Идут в ногу 
со временемсо временем

Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма Томска активно внедряет IT-технологии в библиотеч-
ное обслуживание. Создаются собственные электронные 
продукты, дающие возможность предоставлять читателям 
виртуальные услуги. 

На официальном сайте МИБС читатели имеют возмож-
ность online-продления книг. С помощью электронного ка-
талога МИБС можно осуществлять подбор интересующей 
литературы.  Доступна тематическая интернет-справка, где 
на вопросы пользователей отвечают ведущие библиогра-
фы. На сайте функционирует интегрированная поисковая 
система «Библиопоиск», предназначенная для поиска до-
кументов. Кроме того, любой желающий может дистан-
ционно записаться в электронную библиотеку «ЛитРес» 
на сайте МИБС и читать художественную литературу от 
классики до последних новинок в электронном формате 
совершенно бесплатно. 

– Томские библиотеки идут в ногу со временем,  реаги-
руют на запросы  читателей,  предоставляют возможность 
пользоваться книжным фондом удаленно. Большая работа 
по модернизации библиотек проводится в рамках реализа-
ции нацпроекта «Культура». Создаются  современные сер-
висы  с доступом к различным электронным и цифровым 
ресурсам, – отмечает  мэр г. Томска Иван Кляйн. 

«Знай наших - «Знай наших - 
читай наших!»читай наших!»

Томская областная писательская организация  прово-
дит конкурс в рамках проекта «От классиков – к современ-
никам», поддержанного грантом Президента России.

К участию  приглашаются юные литераторы в возрасте 
от 13 до 18 лет. Победители будут определены в девяти 
номинациях.  На конкурс принимаются фотоколлажи, ри-
сунки, связанные с биографией томских писателей и лите-
ратурными местами Томска, а также стихи и проза собст-
венного сочинения.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 
25 апреля 2020 года на электронную почту: a.i.panov.1956@
mail.ru. Работы победителей  будут опубликованы на сайте 
Томской областной писательской организации.

Также в рамках проекта «От классиков – к современни-
кам» до лета 2020 года томские писатели проведут твор-
ческие встречи в библиотеках, учреждениях образования 
и социальной сферы Томска и Томского района и подарят  
по 9-томнику «Библиотека томской поэзии и прозы», объ-
единившему произведения томских современных писате-
лей.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ВАЖНО

ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЯЕТ КАНАЛЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О КОРОНАВИРУСЕ В РЕГИОНЕ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  ОТКРЫЛ 
РЯД КОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ, В КОТОРЫХ РЕГУЛЯРНО 
ИНФОРМИРУЕТ О СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, О РЕШЕНИЯХ РУКОВОДСТВА 
РЕГИОНА И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
СОVID-19 И МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ. 

На официальном сайте Администрации Томской области 
создан и постоянно обновляется специальный раздел «Новая 
коронавирусная инфекция СOVID-19: главное». В том числе 
раздел содержит нормативно-правовые акты, регулирующие 
введенный в регионе режим «Повышенная готовность» и свя-
занные с ним требования и ограничения по отношению к граж-
данам и организациям.

Официальная информация о ситуации с коронавирусом и 
принимаемых мерах борьбы с новой инфекцией публикуется 
в официальных сообществах Администрации Томской области 
в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и 
Facebook.

Для освещения работы регионального штаба по оператив-
ному реагированию по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции также открыты «Яндекс. Канал» 
и официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте». 

Призываем жителей области пользоваться только прове-
ренными и достоверными источниками!

Эта экскурсионная поездка большой группы томс-
ких речников в города Казань и Йошкар-Олу – столиц 
Татарстана и Республики Марий Эл – запомнилась 
каж дому и оставила неизгладимые впечатления. 
Томичи увидели и по достоинству оценили культуру, 
красоту и неповторимость архитектуры древних горо-
дов Поволжья.

 – В Томской судоходной компании действует со-
циальная программа, – рассказывает председатель 
профкома предприятия Любовь Печкина, – которая 
дает возможность перед открытием новой навигации 
совершать работникам познавательные путешествия 
по стране. Традиция уже устоявшаяся и речникам она 
по душе. Главное, что инициативу профсоюза поддер-
живает руководство компании и видит пользу от таких 
путешествий, развивающих и сплачивающих трудовой 
коллектив. Сколько было приятных разговоров, когда 
речники побывали в Санкт-Петербурге! И вот новые 
впечатления от Казани и Йошкар-Олы.

 По словам Любови Викторовны, группа была боль-
шой – более тридцати человек. Конечно, это профсоюз-
ные активисты, те, кто безупречным трудом завоевал 
право на поездку. Из четырех дней три восхищались 
обликом Казани, последний были в Йошкар-Оле – 
Красном Городе – так переводится на русский язык на-
звание столицы Республики Марий-Эл. В Казани с то-
мичами работал прекрасный гид Антон. Благодаря ему, 
удалось побывать во многих исторических и знаковых 
местах. Это и в Казанском Кремле, и на спортивных 
сооружениях, и на известном острове Свияж, где золо-
тая рыбка приносит счастье. В Йошкар-Оле восхитили 
благоустроенные набережные, удивительная любовь к 
своему городу и к кошкам, которым посвящены ори-
гинальные памятники. Всюду сибиряков встречали, как 
самых дорогих гостей. 

ЗАПИСАЛ 
ПАВЕЛ МУСОРИН

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!

Конкурс «Лучший Конкурс «Лучший 
инструктор по спорту» инструктор по спорту» 

Участниками конкурса могут стать инструкторы по 
спорту, ведущие физкультурно-оздоровительную и спор-
тивно-массовую работу по месту жительства и зареги-
стрированные в Томской области. 

Конкурс проводится в четырех номинациях: работа 
с детьми и молодежью, населением среднего возраста, 
старшего возраста и инвалидами. Участники должны 
представить вместе с пакетом документов эссе на тему «Я 
– за здоровый образ жизни» и материалы по итогам своей 
работы в 2019 году.

Оригиналы документов направлять в департамент по 
молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Томской области  и по электронной почте ivanovas@
tomsk.gov.ru.  Заявки  принимаются до 15 июня.

ВОПРОС - ОТВЕТ

В какие страны В какие страны 
Томская область Томская область 
экспортирует экспортирует 
кедровый орех?кедровый орех?

По итогам 2019 года Томская область 
увеличила объемы экспорта кедрового 
ореха в четыре раза. Рост заготовок обу-
словлен обильным урожаем ореха — он 
стал самым высоким с 2012 года.

– Всего заготовители региона собрали 
более 14 тысяч тонн дикорастущего сы-
рья, в том числе 9,4 тысячи тонн кедро-
вого ореха, – сообщил на пресс-конфе-
ренции заместитель губернатора Томской 
области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр.

 Ягод собрано на уровне среднегодо-
вых показателей – почти 3 тысячи тонн. 
Выросли объемы заготовок чаги (216 тонн 
– 107%) и лекарственных растений (147 
тонн – в 7,8 раза). Среди муниципалите-
тов наибольший вклад в заготовительную 
компанию внесли предприниматели Пер-
вомайского, Кривошеинского и Верхне-
кетского районов. Основной страной-им-
портером кедровых орехов из Томской 
области является Китай. Кроме того, по-
ставки томских дикоросов осуществлялись 
в Казахстан, Германию, Беларусь, Литву. 

 ПРЕСС–СЛУЖБА ФПО ТО

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В преддверии навигацииВ преддверии навигации
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