
Дорогие жители 
Томской области!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДОБРЫЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА, 
ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ!

Первомай – народный праздник. Исто-
рически этот день объединяет всех вне 
зависимости от возраста и рода деятель-
ности. Сегодня, несмотря на непростую 
ситуацию в мире и стране, мы выражаем 
своё уважение людям труда. Слова осо-
бой благодарности хочется сказать меди-
кам и всем тем, кто несмотря ни на что, 
продолжает работать в эти непростые для 
нас дни.

Почему мы вместе с профсоюзами, 
хоть и впервые за многие годы не в общей 
колонне, а в удалённом режиме? Ответ 
прос той: «Единая Россия» за достойный 
труд, социальную справедливость, высо-
кую зарплату и гарантированную пенсию. 
Наша партия продолжит работу над реа-
лизацией ключевых проектов, повышаю-
щих качество жизни людей труда.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и счастья в семьях, удачи во всех 
добрых делах и начинаниях! 

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ, 
СЕКРЕТАРЬ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ

К Правительству страны, Федеральному Со-
бранию и Государственной Думе РФ, регио-
нальным органам законодательной и испол-
нительной власти: 

  установить минимальную тарифную став-
ку в размере не ниже федерального МРОТ;

  оказывать финансовую поддержку пред-
приятий государством – только тем, кто со-
храняют рабочие места;

  предоставлять меры господдержки – 
только участникам системы соцпартнерства 
в сфере труда; 

  внедрить систему прогрессивного налого-
обложения граждан;

  повысить стипендии до уровня минималь-
ного размера оплаты труда;

  создать механизм национализации пред-
приятий, важных для развития экономики 
России;

  проводить экономическую политику, 
стимулирующую развитие производства и 
обеспечивающую снижение бедности среди 
работающих в два раза; 

  обеспечить  рост  реальных  доходов 
граж дан России, пенсий выше уровня ин-
фляции; 

  ужесточить контроль за качеством и цено-
образованием на социально-значимые това-
ры первой необходимости и услуги.

К Администрации и Законодательной Думе 
Томской области, органам местного самоу-
правления:

  восстановить льготы при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг работникам здраво-
охранения в сельской местности;

  сохранить достигнутый уровень зарплаты 
работников бюджетных организаций, фи-
нансируемых из областного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований Томской 
области;

  оказывать  меры  государственной 
поддерж ки в приоритетном порядке соци-
ально-ответственным работодателям, соот-
ветствующим положениям, предусмотрен-
ным ст.2-1 Закона Томской области от 13 
января 2003г. N11-ОЗ «О социальном парт-
нёрстве в Томской области»;

  реализовать договоренности социальных 
партнёров о ежегодном увеличении числа 
детей, отдохнувших в загородных стацио-
нарных оздоровительных учреждениях;

  разработать и внедрить систему частно-
государственного партнёрства для строи-
тельства новых современных стационарных 
загородных центров оздоровления и отдыха 
детей в период школьных каникул.

К работодателям всех форм собственности:

  обеспечить сохранение рабочих мест;
  не допускать снижения уровня зарплаты 

работников;
  заключить коллективный договор в каж-

дой организации;
  содействовать созданию и деятельности 

профсоюзных организаций.

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
КОЛЛЕГИ! 

Приближается 1 Мая, главный празд-
ник мира и труда, День международной 
солидарности трудящихся, который в Рос-
сии будет отмечаться в 130-й раз.

Затяжной характер борьбы с коро-
навирусом в России и мире внёс свои 
коррективы в подготовку и проведение 
запланированных первомайских меро-
приятий, которые в этом году пройдут 
под лозунгами: «За права работников! 
За конституцию!», «За индексацию 
зарплат, за индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам!», «Солидарность 
сильнее заразы». Профсоюзы считают, 
что происходящие в стране политиче-
ские и экономические процессы не при-
водят пока к существенному улучшению 
жизни большинства населения страны и 
области. 

ФПО ТО последовательно выступает 
за обеспечение прав на труд и достойную 
зарплату, развитие производства и соци-
альные гарантии, заботу о ветеранах и 
подрастающем поколении, обеспечение 
безопасных условий труда. 

Дорогие друзья! В этом году от многих 
привычных первомайских мероприятий, 

по понятным причинам, придётся отка-
заться. Сейчас не то время. Но верные 
пролетарской солидарности профсою-
зы Томской области в качестве главных 
требований к органам власти и работо-
дателям всех уровней выдвигают обеспе-
чение практического выполнения задач, 
поставленных в национальных проектах 
президента РФ Федеральному Собранию 
15 января 2020 года. Мы выступаем за 
инвестиции в человека труда – главную 
социальную ценность нашего государст-
ва, за объединение усилий для улучше-

ния качества жизни и защиты социально-
трудовых прав работников!

В преддверии 1 Мая, в год 30-летия 
ФНПР и 115-й годовщины профсоюзов 
России, искренне поздравляю всех чле-
нов профсоюзов Томска и области с 
главным праздником трудящихся! 

Да здравствует 1 Мая! Да здравствует 
человек труда!

ПЁТР БРЕКОТНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Президиум Союза организаций 
проф союзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» 
принял постановление «О действиях 
профсоюзов в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции». 

Президиум ФПО ТО рекоменует 
членским организациям и координа-
ционным советам организаций проф-
союзов муниципальных образований 
области рассмотреть на заседаниях 
коллегиальных органов (в том числе в 
дистанционном режиме) вопросы ор-
ганизации работы и утвердить планы 
мероприятий, направленных на преду-
преждение завоза и распространения, 
своевременное выявление и изоляцию 
лиц с признаками коронавирусной ин-
фекции.

С учётом складывающейся эпиде-
миологической ситуации своевременно 
вводить ограничительные мероприятия:

– запретить на территории Томской 
области профсоюзные спортивные, 
зрелищные и иные массовые меро-
приятия, за исключением заседаний 
выборных коллегиальных органов, до 
00:00 часов 29 апреля 2020 года;

– рекомендовать членам профсою-
зов при появлении первых признаков 

респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и неза-
медлительно обращаться за помощью 
в медицинскую организацию по месту 
прикрепления с предоставлением ин-
формации о своём пребывании на тер-
ритории, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции, для офор-
мления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинских организа-
ций (на дому).

Профсоюзным органам рекомендо-
вано:

– совместно с органами исполни-
тельной и муниципальной власти (по 
согласованию) обеспечить проведе-
ние комплекса противоэпидемических 
мероприятий при выявлении подозре-
ния на заболевание членов профсою-
зов коронавирусной инфекцией;

– организовать и обеспечить работу 
«горячих линий» для членов профсою-
зов по вопросам диагностики, лечения 
и профилактики коронавирусной ин-
фекции с привлечением медицинских 
работников.

Президиум утвердил план меро-
приятий ФПО ТО по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПЕРВОМАЙ-2020

ВАЖНО

Действия профсоюзов 
Томской области

ТРЕБОВАНИЯ 
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И РАБОТОДАТЕЛЯМ
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АКТУАЛЬНО

Поддержка медиков
На три месяца (начиная с апреля) медицинским 

работникам, которые работают с больными ко-
ронавирусом, установят федеральные дополни-
тельные выплаты, – распорядился президент РФ. 

Доплаты составят: 80 тысяч рублей в месяц – 
врачам, 50 тысяч рублей – среднему медицинско-
му персоналу, 25 тысяч – младшему медперсо-
налу, врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей, 
фельдшерам, водителям скорой помощи – 25 
тысяч рублей. По словам Путина, дополнитель-
ные выплаты получат и другие медики. На соот-
ветствующие цели из бюджета выделено 10 млрд 
рублей. Кроме того, президент заявил о необхо-
димости ввести повышенные страховые гарантии 
для медперсонала за счет федерального бюдже-
та, как это сделано для личного состава воору-
женных сил России. 

Кроме того, федеральная поддержка в сумме 
более 33 млрд рублей направлена на развертыва-
ние дополнительных коек в инфекционных боль-
ницах и 13 млрд – на закупку медтехники, вклю-
чая аппараты искусственной вентиляции лёгких.

ИСТОЧНИК: ГАЗЕТА «СОЛИДАРНОСТЬ»

Повышенные 
выплаты, всем
занятым в медицине

ЦК профсоюза работников здравоохранения 
РФ отправил письмо к министру здравоохране-
ния РФ М.А. Мурашко. Профсоюз бьёт тревогу в 
связи с тем, что в Правилах, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. 
№ 415, не нашли своего отражения ряд категорий 
работников, деятельность которых в сложивших-
ся санитарно-эпидемических условиях сопряжена 
с особыми условиями труда, риском заражения 
коронавирусной инфекцией. 

По мнению председателя ЦК профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ М.М. Кузьменко, 
в первую очередь, необходимо распространить 
право на получение дополнительных выплат на 
водителей, санитаров выездных бригад станций, 
отделений скорой медпомощи. Их деятельность 
связана с высокой степенью опасности зараже-
ния в условиях транспортировки, перевозки боль-
ных, вирусоносителей. 

– Учитывая тот факт, что в подавляющем 
большинстве субъектов РФ скорая медицинская 
помощь оказывается преимущественно «фельд-
шерскими» бригадами, считаем целесообраз-
ным увеличить размер выплат данной категории 
работников до уровня, установленного для вра-
чей скорой медицинской помощи, – говорится в 
письме.  

Кроме того, профсоюз считает, что дополни-
тельные выплаты необходимо установить и для 
водителей санитарного автотранспорта, обес-
печивающего транспортировку биологического 
материала для лабораторных исследований, де-
зинфекционных средств, вывоз материалов, до-
ставку медперсонала, участвующего в оказании 
амбулаторной медпомощи на дому, уборщиков 
служебных помещений. 

Профсоюз также настаивает, чтобы в пере-
чень вошёл медперсонал служб экстренной мед-
помощи, специалисты бюро судмедэкспертизы, 
патолого-анатомических служб, руководители 
государственных, муниципальных учреждений 
здравоохранения и их заместители по направ-
лениям, связанным с оказанием медпомощи, 
руководители структурных подразделений уч-
реждений здравоохранения, главные, старшие 
медсёстры и отдельные категории специалистов, 
не имеющих медицинского образования, отне-
сенных к категории медработников, участвующих 
в оказании медпомощи.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Поздравляю Вас с наступающими 
праздниками – 1 Мая и Днём Победы в 
Великой Отечественной Войне! И пусть в 
этот раз придётся обойтись без пышных 
празднеств, митингов и шествий, по при-
чине распространения коронавирусной ин-
фекции и введения режима самоизоляции. 
Праздники – они в душе, как и настрой на 
веру в лучшее, в то, что зараза вся зараза 
погибнет, мир оживёт и мы сможем вновь 
наслаждаться привычной жизнью. 

Но пока не время расслабляться, ви-
рус не дремлет, не спят и медицинские 
работники – день и ночь делая всё, чтобы 
помочь людям! Медработники, как никто 
другой подвергаются риску заражения в 
сложившихся санитарно-эпидемиологиче-
ских условиях, именно они сейчас стоят на 
страже здоровья граждан! 

Большое спасибо Вам за всё!
Вместе с тем, обком профсоюза рабо-

тает в тесном контакте с органами власти, 

работодателями, профильными депар-
таментами и ведомствами, первичными 
профсоюзными организациями, врачами. 
На сегодняшний день все медицинские ра-
ботники обеспечены защитными масками, 
халатами и другими средствами защиты. 

Медучреждения осуществляют в ежеднев-
ном режиме медицинское наблюдение за 
лицами, прибывающими из зарубежных 
стран, Москвы и Санкт-Петербурга, людь-
ми старшего поколения, обратившимися 
за медицинской помощью с симптомами 
респираторного заболевания. Для выяв-
ления коронавирусной инфекции органи-
зовано шесть лабораторий, аккредитован-
ных управлением Роспотребнадзора по 
Томской области. Всеми сторонами соци-
ального партнёрства проводится просве-
тительская работа, открыты отраслевые 
«горячие линии», большую помощь ока-
зывают волонтёры. 

Медицинские работники и все, чей труд 
связан с медициной, желаю Вам здоровья, 
личного счастья и пусть наша общая борь-
ба с новой заразой будет успешной!

НАТАЛИЯ БУКРЕЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Сегодня судьба дала нам новые испы-
тания, но события последнего столетия так 
закалили тружеников отрасли, что ничто 
не сможет остановить обеспечение эконо-
мической независимости нашего государ-
ства и его продовольственную безопас-
ность, здоровье граждан и благополучие 
будущих поколений.

Благодаря созидательному труду тех, 
кто работает на селе, в полях, на живот-
новодческих фермах и перерабатываю-
щих предприятиях сельское хозяйство не 
только сохраняет устойчивый рост про-
изводства, но и служит основой благопо-
лучия и процветания Томской области и 
России.

Выражаем уверенность, что консолида-

ция усилий всех органов власти, аграрного 
бизнеса, фермерского движения, профсо-
юзов, позволят и в дальнейшем решать 
общие задачи для возрождения села, сов-
ременного и комфортного для жизни и 
работы.

Пусть в эти весенние дни повседнев-
ные заботы уступят место праздничному 
настроению, улыбкам, тёплым словам бла-
годарности. Сегодня есть хороший повод 
высказать слова признательности аграри-
ям, поблагодарить ветеранов, которые пе-
редают свой бесценный опыт, вкладывая в 
воспитание молодого поколения не только 
знания, но и душу, формируя чувство гор-
дости, преданности своему делу, к про-
фессии и любви к родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, хоро-
шей погоды, счастья, благополучия и но-
вых достижений! Пусть весенние дни будут 
солнечными и теплыми, а труд всегда при-
носит радость!

ЗОЯ ЧУДИНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Дорогие труженики агропромышленного комплекса, 
уважаемые ветераны, молодёжь! 

Дорогие медики, члены профсоюза!

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ НУЖДАЮЩИМСЯ

Томские предприятия АПК присоединились к всероссийской акции 
по социальной ответственности в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Помимо оказания поддержки нуждающимся в трудоустрой-
стве агропромышленные предприятия запустили социальную продо-
вольственную акцию для жителей Томской области.

«Межениновская птицефабрика» организовала помощь малоиму-
щим семьям Томского района, для которых компания безвозмездно 
собрала около одной тысячи продуктовых наборов. В список продук-
тов, доставляемых бесплатно, вошли тушка бройлера, крупы, макаро-
ны, масло, хлеб и мёд. В числе нуждающихся оказались малоимущие 
жители, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры из п. Светлый, 
Зоркальцевского, Итатского, Рыбаловского и ряда других сельских 
поселений Томского района, а также несколько населенных пунктов 
Шегарского района. К раздаче продуктов предприятие подключило 
волонтёров.

Свою продуктовую корзину для малоимущих жителей Кривошеин-
ского района подготовит и сельхозпредприятие «Белосток». В насто-
ящее время хозяйство формирует список продуктов для бесплатной 
раздачи нуждающимся, куда планируется включить продукты первой 
необходимости, в том числе муку, хлеб, макаронные изделия, мясо, 
сливочное и растительное масло. 

В канун 1 Мая и 75 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне президи-
ум Томского областного комитета Профсоюза работников АПК РФ горячо и сердеч-
но поздравляет Вас с Днём международной солидарности трудящихся – Первомаем, 
праздником Весны и Труда и великой Победой, когда мы все склоняем головы перед 
неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир, вспомина-
ем тех, кто остался лежать на полях сражений. 

НОВОСТИ

#МЫДЛЯВАСБЕЗВЫХОДНЫХ
Минсельхоз России инициировал флешмоб #мыдля-

васбезвыходных и он стремительно набирает обороты. За 
неделю с момента старта акции, в соцсетях опубликовано 
более 3,5 тысячи постов, под которыми пользователи оста-
вили порядка 80 тысяч лайков и комментариев.

В акции участвуют те, кто в условиях сложной эпидеми-
ологической ситуации трудится в полях на посевной, рабо-
тает на животноводческих фермах, в теплицах, производит 
продукты питания, чтобы в магазинах и на столах россиян 
было достаточно продовольственных товаров. Тысячи агра-
риев по всей стране выкладывают фото и видеоматериалы 
о своей работе, сопровождая посты общим хэштегом #мыд-
лявасбезвыходных.

Флешмоб объединил все регионы России – от Дальне-
го Востока до Северо-Западного федерального округа. По 
хэштегу можно увидеть, как трудятся трактористы и ком-
байнеры на полях Краснодарского края, пчеловоды на па-
секах в Дагестане, животноводы в Якутии. Или понаблюдать 
за тем, как идёт закладка яблочных садов на Ставрополье, 
сбор клубники в Крыму, вылов рыбы в Севастополе или 
сбор овощей на Урале. 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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О днях отпуска 
по инвалидности

Я инвалид второй группы. Иногда беру 
отпуск за свой счет. Хочу понять, вер-
но ли, что его не нужно исключать из 

стажа, дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск? 

В.П. Потапова, г. Томск

– Оплачиваемый отпуск должен предостав-
ляться работнику ежегодно. При этом рабочий 
год исчисляется не с 1 января, а со дня посту-
пления работника на работу к конкретному ра-
ботодателю на основании трудового договора. 
Исчисление стажа работы, дающего право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, производит-
ся в соответствии со ст.121 Трудового кодекса 
РФ. Согласно этой статье, в стаж, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включается время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 кален-
дарных дней в течение рабочего года. 

Таким образом, если у работника общая 
продолжительность отпусков без сохранения 
зарплаты в течение рабочего года состави-
ла, например, 60 календарных дней, то при 
расчете стажа, дающего право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, не учитываются кален-
дарные дни, начиная с 15-го. 

Если какие-либо периоды времени в соот-
ветствии с ч.2 ст. 121 Трудового кодекса РФ 
не включаются в стаж работы для отпуска, то 
окончание рабочего года отодвигается на чис-
ло дней отсутствия работника, исключенных 
из стажа работы для отпуска. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

КОНКУРС

Кто пишет
о профсоюзах?

В областном журналистском конкурсе «На 
лучшее освещение деятельности профсоюзов 
в СМИ» в 2019 году приняли участие районные, 
корпоративные газеты и издания, учрежденные 
профсоюзными организациями. 

В представленных на конкурс материалах 
рассказывается о социальном партнерстве, вы-
полнении коллективных договоров, проводимых 
профорганизациями массовых акций, мероприя-
тий по экологии, охране труда, ветеранах войны и 
труда, конкурсах профмастерства, спартакиадах 
и другом. 

Материалы об этом публиковали газеты «Бак-
чарская жизнь», «На стройках Томска», «Новое 
время», «Томский кабельщик», «Вместе», «За 
строительные кадры», «Диссонанс» и другие 
СМИ, сотрудничающие с информационным цент-
ром ФПО ТО и редакцией газеты «Действие». 

Президиум Союза организаций профсоюзов 
«ФПО ТО» принял решение присудить первое 
место редактору газеты «На стройках Томска» 
А.Н. Менчикову за серию публикаций о работе 
Томской организации Профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов. Второго 
места удостоена внештатный корреспондент га-
зеты «Новое время» ОКП № 124 АО «СХК» Т.Ю. 
Горбунова за ведение рубрики «Наш профсоюз», 
третьего – внештатный корреспондент Бакчар-
ской районной газеты «Бакчарская жизнь» Е.С. 
Рытова с вручением всем денежных премий и 
Почетных дипломов. Поощрительными премиями 
и Памятными дипломами отмечены публикации 
внештатного корреспондента газеты «Бакчарская 
жизнь» Т.В. Головниной и главного специалиста 
по корпоративным коммуникациям УФПС ТО АО 
«Почта России» О.В. Миненковой в газете «Дей-
ствие». Благодарность за сотрудничество с проф-
комом АО «Сибкабель» решено объявить моло-
дому редактору многотиражной газеты «Томский 
кабельщик» А.И. Тихоновой. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

В объединённом архиве профсоюзов 
Томской области на 1 января 2020 года 
– 8406 дел постоянного хранения, 5547 
единиц по личному составу. Загружен-
ность площадей архивного хранилища 
– 90 %. За 2019 год в архив обратились 
189 заявителей. 

По обращениям подготовлено 129 
справок частным лицам и отделениям 
Пенсионного фонда РФ, направлен 21 
запрос в центральные, отраслевые, об-
ластные, городские и районные архивы. 
Дано 60 консультаций, выдано членским 
организациям и работникам аппарата бо-
лее 150 дел. 

В минувшем году в архив поступали 
запросы о восстановлении трудового 
стажа, награждении ведомственными 

наградами, дающими право на получе-
ние социальных льгот, о зарплате для 
начисления и перерасчёта пенсий, о соб-
ственности (жильё, гаражи, земельные 
участки), переименовании и местона-
хождении предприятий, организаций, о 
статусе и подчиненности и др. Запросы 
поступали от жителей городов: Томска, 
Москвы, Астрахани, Северска, Стрежево-
го, Московской и Кемеровской областей, 
Красноярского края, Республики Чува-
шии, Кожевниковского, Верхнекетского, 
Парабельского, Каргасокского районов. 

Обращались в архив пенсионные и 
социальные ведомства, адвокатские 
конторы. В результате 32 заявителям 
восстановлен трудовой стаж, пять че-
ловек получили статус ветерана труда 
федерального значения, трое – ветерана 

Томской области, двое – узаконили своё 
право на получение земельного участ-
ка под строительство гаражей в районе 
приборного завода, один – право собст-
венности на комнату в общежитии.

Оказывалась помощь в поиске доку-
ментов заявителям и организациям, не 
имеющим отношения к фондодержате-
лям архива ФПО ТО: «Томскстройзаказ-
чик», Управление снабжения и сбыта 
Томского облисполкома, профком ОАО 
«ТЭМЗ» и другие. Архив в тесном контак-
те работает с членскими организациями, 
архивами городов и районов области, 
ведомственными архивами и Федерации 
Независимых Профсоюзов России.

ВАЛЕНТИНА ХАЙРТДИНОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ АРХИВОМ ФПО ТО

АРХИВ ПРОФСОЮЗОВ: ИТОГИ 2019 ГОДА

Главное – помощь людям

Президиум ФПО ТО Союза орга-
низаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской 
области подвёл итоги конкурса «На 
лучшее веб-представительство (сайт 
или веб-страницу) профсоюзной ор-
ганизации» в 2019 году

На конкурс были направлены за-
явки профсоюзных организаций, 
представляющих 5 сайтов и 4 веб-
страницы. В том числе, от Томской 
городской организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ, АО «Сибирский химиче-
ский комбинат», АО «Томская генера-
ция», ООО «Томскнефтехим», МАДОУ 
детский сад общеразвивающего вида 
№ 2 г.Томска, МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 19 г. Том-
ска, МАОУ СОШ с углубленным изуче-

нием предметов художественно-эсте-
тического цикла № 58 г. Томска. 

В номинации конкурса «Лучший 
сайт профсоюзной организации» 
первая премия и Памятный диплом 
ФПО ТО присуждены сайту первич-
ной проф союзной организации ООО 
«Томск нефтехим», вторая – сай-
ту Томской городской организации 
Проф союза работников народного об-
разования и науки РФ, третья – сайту 
первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детский сад комбинированно-
го вида №19 г. Томска. Всем осталь-
ным участникам конкурса будут вруче-
ны Благодарственные письма ФПО ТО. 

Решением президиума ФПО ТО 
конкурс профсоюзных сайтов и веб-
страниц продлён на 2020 год.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

ЛУЧШИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ САЙТЫ

Со времени своего основания в 1904 году 
Томский бактериологический институт (НПО 
«Вирион») занимался разработкой и про-
изводством препаратов против различных 
инфекций. Вот и сегодня решением Минис-
терства промышленности и торговли РФ 
и департамента промышленности и энер-
гетики Томской областной администрации 
филиал АО НПО «Микроген» в г. Томск НПО 
«Вирион» отнесён к структурам жизнеобе-
спечения и системообразующим предприя-
тиям, поэтому несмотря на объявление не-
рабочих дней в конце марта- начале апреля 
наше предприятие продолжило работать в 
обычном режиме. 

Конечно, эпидемия короновируса, на-
ложила определённые дополнительные 
требования, но для работников, которые 
постоянно трудятся в асептических услови-
ях, соблюдая стерильность, они не явились 
чем-то необычным. Приказом директора 
филиала на предприятии введён строгий 
масочный режим, термометрия работников, 
ограничено посещение территории работ-
никами сторонних организаций. Хорошей 
новостью для коллектива стала, предусмот-
ренная колдоговором, индексация зарпла-
ты. С 1 апреля 2020 года зарплата увеличена 

на величину официальной инфляции в 2019 
году – на 3,8 %

Не прекращала свою деятельность и 
проф союзная организация филиала. В апре-
ле завершена работа по добровольному 
страхованию сотрудников предприятия и 
членов их семей от клещевого энцефалита. 
Застраховано более 1200 человек, причём 
для членов профсоюза страховка – бесплат-
на. Страхование произведено из средств 
профбюджета. Администрация предприятия 
ко дню 75-летия Победы в Великой Отечест-

венной Войне для тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда и узников концлаге-
рей готовит подарочные наборы и денежную 
премию. 

Коллектив предприятия с оптимизмом 
смотрит в будущее и надеется на скорейшую 
победу над эпидемией, а для этого всем без 
исключения необходимо соблюдать предпи-
санный противоэпидемический режим.

КОНСТАНТИН ШУМЕЙКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НПО «ВИРИОН»

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

НПО «Вирион» работает
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Долговременный режим са-
моизоляции граждан, введение 
режима ЧС, негативно сказалось 
на нашей отрасли. По всей стране 
люди находятся в оплачиваемых 
и не оплачиваемых отпусках, 
больничных, средств к существо-
ванию становится меньше, про-
изводства, целые отрасли стоят! 

Платёжная дисциплина насе-
ления падает, копятся долги по 
жилищно-коммунальным пла-
тежам, падает пассажиропоток 
городского электротранспорта. 
Между тем, коммунальщики 
продолжают свою работу – вы-

ходят на линию, убирают улицы, 
вывозят мусор, подают в дома 
электро энергию, свет, воду, газ! 

В этой связи, президент 
отраслевого объединения ра-
ботодателей сферы жизнеобе-
спечения А.Д. Кочегаров обра-
тился к премьер-министру РФ 
М.В. Мишустину с требованием 
оперативно принять на уровне 
правительства РФ меры по вы-
ходу из кризиса предприятий 
коммунальной сферы. Главная 
из мер – отнесение организаций 
жизнеобеспечения к непрерыв-
но действующим организациям, 

обеспечивающим  население 
услугами и товарами первой 
необходимости, что налагает на 
государство меры материальной 
поддержки организаций комму-
нального хозяйства. Профсоюз 
жизнеобеспечения поддержива-
ет эти требования и также напра-

вил соответствующее обращение 
в правительство РФ. 

В данных условиях профсою-
зу очень важна ваша поддержка 
и понимание сложившейся ситу-
ации. Профсоюз на всех уровнях 
будет добиваться того, чтобы ор-
ганизациям коммунальной сфе-
ры была оказана необходимая 
финансовая поддержка, дабы не 
допустить массовых сокраще-
ний, ущемления прав работни-
ков, задержки заработной платы 
и ликвидации организаций. 

В этот не простой период хочу 
пожелать всем нам терпения, сил 
и веры в светлое будущее! Мы 
со всем справимся, но только 
вместе!

ОЛЬГА ДАВЫДОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Солидарность сильнее заразы!

Уважаемые коллеги!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С 1 МАЯ – ПРАЗДНИКОМ МИРА, ВЕСНЫ И ТРУДА 
И 9 МАЯ – ДНЁМ ПОБЕДЫ, КОТОРЫЙ СТАЛ 
СИМВОЛОМ ГЕРОИЗМА НАШЕГО НАРОДА!

К сожалению обстановка сейчас, в связи 
с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, не позволяет провести первомай-
ские мероприятия масштабно, как в былые 
годы.

Уважаемые коллеги, спасибо Вам за то, 
что в это непростое время вы остаетесь вер-
ны своей педагогической профессии! Нам 
всем уже в спокойной обстановке необходи-
мо перейти к решению тех проблем, которые 
так остро обнажила сегодняшняя ситуация – 
проблем, которые необходимо решать всем 
вместе, не обвиняя друг друга, а понимая и 
принимая ситуацию. 

Профсоюз в рамках мероприятий, посвя-
щённых празднованию 1 Мая, по-прежнему 
отстаивает права работников, рост их зара-
ботной платы, индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам и будет отстаивать впредь!

Будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких! 

ЛАРИСА ЧЕТВЕРУХИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые нефтяники!
ПЕРВОМАЙ – ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК МИРА, 
ВЕСНЫ И ТРУДА. А ВЕСНУ КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ВСТРЕЧАЕТ С ОСОБОЙ РАДОСТЬЮ, С НЕЙ СВЯЗАНЫ 
НАДЕЖДЫ НА ДОБРЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
И СЧАСТЛИВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ.

Для Профсоюзов Первомай был и оста-
ется Международным днём солидарно-
сти трудящихся. Мы сохранили традицию 
Первомая, как праздника единения людей 
разных профессий и поколений. Сегодня 
празднование 1 Мая проходит в особых 
условиях в борьбе с пандемией коронави-
руса. В эти дни мы говорим слова благо-
дарности в адрес медработников, а также 
наших коллег нефтяников и работников 
сервисных предприятий, несущих трудовую 
вахту в сложных условиях!

Благодаря повседневной, эффективной 
работе и полной самоотдаче своему делу, 
мы сможем воплотить в реальность любую 
мечту!

Поздравляю всех с праздником 1 Мая! 
Желаю новых свершений на любимой ра-
боте и уважения коллег. Пусть вместе с теп-
лом придут новые силы и идеи, а Ваш труд 
будет посильным, достойным, честным и 
приносящим только удовлетворение.

Мирного и чистого неба над головой, 
доб ра, благополучия и прекрасного весен-
него настроения! С праздником, друзья!

АЛЕКСЕЙ ЯМАНАЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

Обычно в этот день профсоюз 
призывает вас выйти на первомай-
скую демонстрацию, во время ко-
торой мы доносим до власти наши 
проблемы и требования, основное из 
которых – полноценное финансиро-
вание науки. 

В этом году мы лишены возможно-
сти собраться вместе. Но наши проб-
лемы стали только острее в связи со 

сложившейся в мире ситуацией, по-
влиявшей на работу целых отраслей. 
Из-за перебоев в мировой экономи-
ке большинство стран столкнулось 
с проблемой поставок необходимых 
товаров. Резко снизилась мировая 
цена на энергетические ресурсы, а 
стоимость высокотехнологичной про-
дукции, поставляемой в нашу страну 
из-за рубежа, выросла. Всё более ак-
туальным становится вопрос о необ-
ходимости интенсивного развития на-
укоемких производственных отраслей 
в нашем государстве, чтобы мы могли 
обеспечивать себя отечественной про-
дукцией. 

Надеюсь, что в сложившейся си-
туации руководство страны сделает 
правильный вывод, и в ближайшие 
годы наша с вами деятельность будет 
все более востребована и на это бу-
дут выделены необходимые ресурсы. 
Я желаю всем оптимизма, здравомы-
слия и веры в лучшее! 

ГЕОРГИЙ ИВЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ РАН

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

В день, символизирующий солидарность 
и дружбу всех людей, хочется пожелать ве-
сеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких 
идей и творческих успехов во всех начина-
ниях. Пусть эти нелёгкие в данный период 
для России, в связи с инфекцией, дни прой-
дут в бодром настроении, ярких событиях, в 
кругу близких и родных. Здоровья, счастья 
и любви!

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Дорогие коммунальщики!
Жилищно-коммунальная сфера многие годы испытывала финан-

совые трудности, всевозможные преобразования и реорганизации 
предприятий, недостаток финансирования, сейчас пришла новая 
беда – коронавирус. 

Дорогие друзья! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

С Первомаем мы по традиции связываем 
надежды на лучшие перемены, уверенность 
в мирной, счастливой и стабильной жизни. 
В этот день всех трудящихся объединяет 
солидарность , единство , сплоченность и 
Профсоюз!

Пусть сегодня труд каждого из вас будет 
востребован и оценен по достоинству, пусть 
он приносит радость и удовлетворение. 
Пусть эти весенние дни дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма, станут началом по-
зитивных перемен! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего 
настроения!

ВЕРА ЕФИМЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

Поздравляю вас с наступающим 
праздником весны и труда! 
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В музее профсоюзного движения Томской области, 
созданном Федерацией профорганизаций Томской 
области, собрано немало материалов и реликвий, рас-
сказывающих об участии профсоюзных работников в 
Великой Отечественной войне.

Взгляните на эту историческую фотографию бывших 
профсоюзных работников, защищавших страну на по-
лях сражений кровопролитнейшей войны и вернувших-
ся с нее живыми. Это поколение победителей! Но время 
неумолимо. Сегодня этих фронтовиков уже нет среди 
нас. Но память о тех, кто выстоял и победил, вечна! 

НА СНИМКЕ СЛЕВА НАПРАВО: 
Борис Васильевич ИВАНОВ, председатель Томского 

обкома профсоюза работников сельского хозяйства; 
Николай Васильевич ЗВЕРЕВ, заведующий отделом 

труда и заработной платы Томского облсовпрофа;
Степан Андреевич ВЕРБЕНЕЦ, инструктор отдела ор-

ганизационно-массовой работы Томского облсовпрофа;
Евгений Николаевич МАРТЕМЬЯНОВ, инструктор об-

щего отдела Томского облсовпрофа; 
Владимир Гаврилович ФАРАПОНОВ, председатель 

Томского обкома профсоюза работников коммунально-
бытового хозяйства и местной промышленности;

Никифор Иванович БУЙКО, инструктор отдела жи-
лищно-бытовой работы Томского облсовпрофа. 

PS. Мы не можем не вспомнить и других фронто-
виков, ветеранов профсоюзного движения в Томской 
области, которые внесли большой вклад в Победу: К.А. 
Варшавского, В.В. Хотимскую, Е.Ф. Мальцеву, К.М. Ка-
диеву, Д.В. Кашичкина и многих, многих других томичей, 
своими ратными подвигами защитивших от фашистов 
Родину. Светлая им память и благодарность потомков! 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО. 
ФОТО: ВЛАДИМИР ПРИВАЛИХИН

7575 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
становится меньше. Время не-
умолимо… Давно на заслужен-
ном отдыхе многие из тех, кто 
помогал всеми силами фронту, 
а ведь среди них было немало 
и совсем юных. 

Сегодня наш рассказ о тру-
женике тыла, ветеране труда, 
отличнике просвещения РФ 
Лидии Васильевне Шиловой. 
На протяжении многих лет она 
была членом Томского горкома 
Профсоюза работников обра-
зования и науки РФ, занимаясь 
вопросами охраны труда. Вот 
как она вспоминает своё воен-
ное детство: 

– Учёба в школе пришлась на 
трудные военные годы. Взрос-
лели мы тогда рано. Летом и до 
глубокой осени работали в По-
росинском откормсовхозе. Отец 
и два старших брата воевали на 
фронте. Надо было как-то помо-
гать матери и заработать себе на 
продолжение учёбы. Хотя денег 
не платили, рассчитывались 
продукцией, выращенной в сов-
хозе. Но и это было большим 
подспорьем для семьи. На по-
бедный 1945-й пришёлся и по-
следний звонок. Решила стать 
учителем, поступила в педаго-

гический. Работала учителем, 
завучем производственного 
обучения, директором школы 
и детского дома, заместителем  
заведующего гороно. 

И сегодня ветеран педагоги-
ческого труда, труженик тыла 
Л.В. Шилова – в строю. Охотно 
помогает в совете ветеранов 
педагогического труда, являясь 
президентом клуба бывших ди-
ректоров школ. Не теряет связи 
и с профсоюзом, интересуется 
его делами. 

ВАЛЕНТИНА АЛЕЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РФ

Поколение победителей

На совместном заседании об-
ластного оргкомитета «Победа» 
и рабочей группы по подготовке 
и проведению мероприятий, по-
свящённых Году памяти и славы, 
начальник департамента инфор-
мационной политики Админист-
рации Томской области Алексей 
Севостьянов представил ключе-
вые медийные проекты. 

Среди них – проект «Памяти 
героев», цель которого – cохра-
нение памяти Героев Советского 
Союза-томичей, а также труже-
ников тыла, удостоенных звания 
Героя Социалистического Труда. 
В телестудии Администрации 
Томской области снято 58 не-
больших фильмов о героях. Все 
ролики о Героях-уроженцах Том-
ской области будут размещены 
на Youtube-канале «Памяти Ге-
роев». 

Следующий этап реализации 
проекта – плакаты с портрета-
ми героев, они будут переданы 
в университеты, учреждения 
культуры, дополнительного и 
профессионального образова-
ния. Рядом с каждым портретом 
героя будет размещен QR-код, 
который при сканировании на-
правит на соответствующий 
видеоролик. Газета «Томские 

новости» публикует на своих 
страницах и сайте материалы о 
томских героях войны и тыла, с 
архивными документами и вос-
поминаниями их близких и од-
носельчан. 

Алексей Севостьянов под-
черкнул, что в освещение меро-
приятий празднования 75-летия 
Победы активно включились 
практически все СМИ Томской 
области. Например, губернский 
телеканал «Томское время» 
реализует проекты «Портрет 
Победы» о ветеранах Великой 
Отечественной войны и «Поис-
ковый дневник». А ГТРК «Томск» 
к юбилею Победы открывает 
мультимедийный проект «Го-
ворит Томск. Победный 45-й», 
который будет включать цикл 
сюжетов на радио и телевидении 
о трудовой доблести и подвиге 
жителей области в годы войны. 
Проект создан на основе мате-
риалов государственного архива 
области. Одновременно на «Ра-
дио России» и «Радио Маяк», а 
также в соцсетях пройдёт цикл 
радиопрограмм с воспоминани-
ями жителей Томской области, 
которые в годы войны были 
детьми.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЙНА В 1941 ГОДУ 
ЗАСТАЛА ВСЕХ ВРАСПЛОХ. 
НИКТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ФАШИ-
СТЫ ВНЕЗАПНО НАПАДУТ НА 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. НО БЕДА 
СВЕРШИЛАСЬ. В НЕВИДАННО 
КОРОТКИЕ СРОКИ НА ВОСТОК 
ПЕРЕБАЗИРОВАНО БОЛЕЕ 
2500 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИТИЙ. 

Помимо возведения в 
жёсткие сроки заводских 
корпусов, выпуска первой 
продукции надо было забо-
титься о людях. А это жи-
лье, питание, многое дру-
гое. Всем этим занимались 
томские профсоюзы, чтобы 
рабочие максимально были 
сосредоточены на производ-
стве. С этой целью весной 
1942 года профсоюзы орга-
низуют соревнование за луч-
шее выполнение заказов для 
фронта.  На томских пред-
приятиях подхвачен почин 
«двухсотников» – рабочих, 
ежедневно выполнявших 
две нормы, одну за себя, 
вторую за товарища, ушед-
шего на фронт. 

На ТЭМЗе широко раз-
вернулось наставничество. 
Мастер брал несколько уче-
ников – подростков и обучал 
их самостоятельной работе 
на станках. Завод постоянно 
завоевывал первенство в об-

щегородском соревновании, 
организованном профсо-
юзами. Тогда же возникло 
массовое движение «двад-
цатников» среди рабочих, 
выполняющих месячный 
план за 20 дней.  Все эти 
достижения давались неве-
роятным напряжением сил.  

В первые месяцы вой-
ны в Томск эвакуированы 
московские предприятия 
– «Мос кабель» и «Электро-
провод», объединенные в за-
вод «Сибкабель». Война тре-
бовала выдавать продукцию 
любой ценой. Сарай во дво-
ре Дома правосудия, в кото-
ром разместился поначалу 
волочильный цех, не отапли-
вался. Волочильщики рабо-
тали в валенках и шапках-
ушанках. Наитруднейшими 
были и бытовые условия. В 
сутки выдавали 600 грам-
мов хлеба, немного крупы 

и жиров. На заводе создали 
отдел рабочего снабжения с 
подсобным хозяйством в Бо-
гашево. Профсоюзы в этих 
трудных условиях заботи-
лись обо всём, включая до-
суг работников. В Томске ра-
ботал Минский театр драмы, 
из Новосибирска приезжал 

Ленинградский филармони-
ческий оркестр под управ-
лением Е. Мравинского. В 
цехах выступали свои само-
деятельные артисты. 

Активно работала проф-
организация завода «Сиб-
электромотор», созданная в 
1941 году. Профком в мае 
1942 года развернул сорев-
нование рабочих за лучшую 
помощь фронту. Каждому 
рабочему профком выдавал 
путёвку. Победителю торже-
ственно прикрепляли фла-
жок к станку. Росло число 
ударников труда. Межцехо-

вое соревнование, улучше-
ние снабжения, обучение 
новичков дали результат. 
Завод уже к августу 1942 
года перевыполнил план на 
25%. За что был отмечен 
премией ВЦСПС, наркома-
тов танковой и электротех-
нической промышленности. 
Рабочие механосборочного 
цеха №1 первыми встали 
на трудовую вахту в честь 
защитников Сталинграда. 
В связи с этим завком учре-
дил Красную книгу Почёта и 
объявил конкурс на лучшего 
мастера и рабочего основ-
ных профессий. 

Ветераны профсоюзного 
движения Томской обла-
сти, будучи в годы войны 
подростками, хорошо пом-
нят своё трудное военное 
детство. Повзрослев, они 
восстанавливали разрушен-
ное народное хозяйство. 
Работая на предприятиях 
области, профлидеры помо-
гали решать насущные проб-
лемы работников. Об этом 
периоде своей трудовой 
биографии они рассказыва-
ют в очерках и других мате-
риалах, собранных музеем 
профсоюзного движения 
Томской области. 

ВАЛЕНТИНА ХАЙРТДИНОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ АРХИВОМ ФПО ТО 

В Год памяти и славы!

Не теряет связи 
с профсоюзом ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
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КАДРЫ И ПРОФЧЛЕНСТВО 

В состав обкома входит две 
профорганизации – объединён-
ная профорганизация Томского 
филиала АО «Почта России» 
(1908 членов) и Томского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» (378 
членов). В целом, Томская об-
ластная организация профсо-
юза работников связи объеди-
няет 2286 членов профсоюза, 
что составляет 68,7% от общей 
численности работающих. Сред-
ний показатель профчленства в 
отчётном периоде – 70,9%. 

– Наш профактив – это 
надёжные и ответственные 
люди. Их общественная ра-
бота неоднократно отмечена 
на отраслевом, областном и 
профсоюзном уровнях. Так, в 
отчётном периоде 33 награды 
вручены профактиву связистов, 
– делится председатель Том-
ской областной организации 
Профсоюза работников связи 
С.А. Хворова. – Ежегодно про-
водятся семинары по обучению 
профактива, где подробно об-
суждаются вопросы трудового и 
пенсионного законодательства, 
охраны труда, психологии дело-
вого общения, ведения бухгал-
терского учёта в организации и 
многом другом. Поэтому наши 
люди обладают широким спект-
ром знаний, развивающих их как 
личность и способствующих эф-
фективному ведению профсо-
юзной деятельности на местах. 

МОЛОДЁЖЬ И СПОРТ
– Ежегодно областная отра-

слевая организация принимает 
в свои ряды около 500 человек, 

более половины из них – мо-
лодёжь до 35 лет, – рассказы-
вает Светлана Хворова. – Наша 
молодёжь – активные участ-
ники различных мероприятий, 
проводимых в первичках – это 
спорт, конкурсы профмастерст-
ва. Связисты показывают себя 
в областных спортивных меро-
приятиях, корпоративных спор-
тивных праздниках. Они успеш-
но выступают на соревнованиях 
Советского и Ленинского рай-
онов, областных Спартакиадах 
трудящихся Томской области, 
проводят летние отраслевые 
спартакиады. 

В 2017 году созданы мо-
лодёжные советы почтовой 
связи во всех федеральных 
округах. В Томском филиале АО 

«Почта России» молодёжный 
совет возглавила Ирина Рудь. 
А в составе Молодёжного со-
вета Союза организаций проф-
союзов «ФПО ТО» связистов 
представляет председатель мо-
лодёжной комиссии профкома 
Томского филиала ПАО «Рос-
телеком» Константин Баев. В 
2019 году в областном конкурсе 
«Лучшая молодёжная комиссия 
профсоюзной организации» – 
молодёжной комиссии Томско-
го филиала «Ростелеком» при-
суждено третье место.

СОЦПАРТНЁРСТВО 
И ЗАРПЛАТА

В Томской области ежегодно 
заключается Региональное со-
глашение о минимальной зар-

плате. Соглашение выполняется 
организациями отрасли, более 
того средняя зарплата работни-
ков связи за отчётный период 
увеличилась. В почтовой связи 
– на 131,8%, в электросвязи – на 
132,3%. 

С другой стороны, в части 
обеспечения средней зарпла-
ты по основным профессио-
нальным квалификационным 
группам работников по видам 
экономической деятельности в 
размере не менее четырёх про-
житочных минимумов трудо-
способного населения Томской 
области предприятиями отрасли 
не выполняется. С 1 мая 2019 
года в ФГУП «Почта России» 
стартовала поэтапная масштаб-
ная кампания по повышению 
зарплаты сотрудникам основ-
ного производства. Работников 
Томского филиала «Почта Рос-
сии» она коснётся в ноябре 2020 
года, остаётся надеяться, что 
повышение оправдает ожидания 
почтовиков. 

Делегаты конференции по-
ложительно оценили работу 
председателя обкома Светланы 
Хворовой за пятилетний пе-
риод. Председателем Томской 
областной организации Проф-
союза работников связи на сле-
дующие пять лет единогласно 
избрали Светлану Александров-
ну Хворову.

Председатель обкома и но-
вый состав профсоюзного акти-
ва своими главными задачами 
видят: увеличивать профсоюз-
ные ряды, обучать профактив, 
контролировать выполнение 
обязательств, прописанных в 
коллективных договорах, акти-
визировать работу молодёжных 
комиссий и уполномоченных по 
охране труда.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Завершилась отчетно-выборная кампа-
ния в профсоюзной организации Томского 
филиала ПАО «Ростелеком». Делегаты кон-
ференции подвели итоги работы профкома 
за пять лет и избрали новый состав выбор-
ных профсоюзных органов.   

Позитивно оценивалась работа профор-
ганизаций тех структурных подразделений 
филиала, где профсоюзное членство до-
статочно высоко, от 80 до 100 % от общей 
численности работающих. Это городской 
центр технической эксплуатации телеком-
муникаций (председатель И.А. Аксенова), 
транспортный центр технической эксплуата-
ции телекоммуникаций (председатель Л.Н. 
Николаева), Тегульдетский ЦТЭТ (председа-
тель А.А. Рожкова) и другие. 

В коллективе Томского филиала и его 
подразделений проводится много спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий для 
работников и членов их семей, что создает 
благоприятный микроклимат, объединяет 

людей в работе на конечный результат. Од-
нако, главной задачей профсоюза, по мне-
нию Л.И. Данченко (на фото) и профактива, 
является защита социально-трудовых прав 
работников через коллективный договор, 

который содержит гарантии и социальные 
льготы, как для работающих, так и для нера-
ботающих ветеранов предприятия. 

В основном докладе и выступлениях 
делегатов говорилось о необходимости 
сохранения и увеличения профсоюзных 
рядов, активизации работы с молодёжью. 
В этой связи при обсуждении доклада де-
легаты предлагали ещё раз на уровне ЦК 
профсоюза работников связи поднять воп-
рос о том, чтобы несколько пунктов кол-
лективных договоров распространялись 
только на членов профсоюза, а не на всех 
работников.  

Они высказали предложение признать 
работу профсоюзной организации филиа-
ла удовлетворительной и вновь председа-
телем профсоюзной организации избрать 
Любовь Ивановну Данченко. Это предло-
жение поддержали все делегаты отчетно-
выборной конференции. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

ОХРАНА ТРУДА

НЕ МОГУТ БЫТЬ 
УХУДШЕНЫ

Филиал ПАО «ОГК-2» – Кириш-
ская ГРЭС направила в адрес Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
письмо по вопросу предоставления 
гарантий и компенсаций за работу 
во вредных (опасных) условиях тру-
да с 1 января 2019 года. Недавно 
пришёл ответ, который будет инте-
ресен не только работникам энер-
гетической отрасли. 

В данном случае Минтруд дал 
разъяснение части 3 статьи 15 
ФЗ № 421-ФЗ от 28 декабря 2013 
года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с принятием ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». Так, в соот-
ветствии с положениями Трудового 
кодекса РФ (статьи 92, 117 и 147) 
в отношении работников, занятых 
на работах с вредными (опасными) 
условиями труда компенсационные 
меры, направленные на ослабле-
ние негативного воздействия на их 
здоровье вредных (опасных) фак-
торов не могут быть ухудшены по 
состоянию на день вступления ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда». Данная норма соблюдается 
при условии сохранения указанных 
условий труда на рабочем месте, 
явившихся основанием для назна-
чения реализуемых компенсацион-
ных мер. Исходя из этого, норма 
действует до улучшения условий 
труда на рабочем месте, подтверж-
дённых результатами спецоценки и 
не распространяется на гарантии и 
компенсации, предоставляемыми 
работнику по иным, не предусмо-
тренными статьями 92, 117 и 147 
ТК РФ. 

Вместе с тем, пересмотр предо-
ставляемых гарантий и компенса-
ций возможен лишь в том случае, 
если по результатам спецоценки 
уменьшился класс (подкласс) ус-
ловий труда на рабочем месте. С 
учётом изложенного, оснований 
для пересмотра с 1 января 2019 
года гарантий и компенсаций за ра-
боту во вредных (опасных) условий 
труда, установленных по результа-
там ранее проведённой специаль-
ной оценки (если условия труда не 
были улучшены) не имеется. 

– Данное разъяснение Минтруда 
ставит точку в вопросе предостав-
ления гарантий и компенсаций ра-
ботникам, чей труд связан с рабо-
той во вредных (опасных) условиях 
труда, оно поможет профсоюзам 
добиваться, чтобы буква закона 
работала на благо трудящихся, 
– считает председатель Томской 
областной организации общест-
венной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Людмила 
Тёркина.  

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Чтобы рос авторитет профсоюза

Стабильность в коллективах
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ ПОДВЕЛА ИТОГИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД. КОНФЕРЕНЦИИ ОБКОМА ПРЕДШЕСТВОВАЛИ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ 
В ПЕРВИЧНЫХ И ЦЕХОВЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ. АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО ПРОФЛИДЕРОВ (85%) ИЗБРАНО 
ВНОВЬ, ЧТО ГОВОРИТ О СТАБИЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВАХ И О ДОВЕРИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАЧАЛОМ 
НАВИГАЦИИ 2020, СО ВСЕМИ 
ВЕСЕННИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Подготовка к Навигации шла в непростых усло-
виях, но в очередной раз, речники, работающие на 
реках Сибири, доказали, что, проявляя солидар-
ность и профессионализм способны решать лю-
бые задачи, в любых, даже суровых условиях. Ваш 
самоотверженный труд даёт уверенность, что эта 
навигация пройдёт достойно и коллектив Томской 
судоходной компании в очередной раз станет Лиде-
ром отрасли. Сегодня мы говорим, что судоходство 
на внутренних водных путях было, есть и будет и в 
этом воля всех речников!

Друзья, крепкого вам здоровья, удачи, мирного 
неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, 
достойной зарплаты и семь футов под килем!

Мы гордимся Вами, ценим и уважаем ваш труд, 
с таким коллективом Томских речников будут поко-
рены любые цели! Убеждены, что именно эта Нави-
гация 2020 будет лучшей в истории, просто на зло 
всем бурям и врагам!

С наступающим 1 мая праздником солидарности 
всех тех, кто честно трудится, с открытием Навига-
ции-2020, с наступающим днём Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и пусть ве-
теранам не будет стыдно за наше поколение!

ЛЮБОВЬ ПЕЧКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Члены Молодёжного совета ФПО ТО 
встретились в Доме союзов. Молодёжь 
обсудила текущую повестку дня: корона-
вирус, празднование 1 мая, молодёжный 
профсоюзный форум в июне этого года. 

Председатель Молодёжного совета 
ФПО ТО Алексей Неклюдов сообщил о 
том, что обновлённое положение о мо-
лодёжном совете утверждено Президи-
умом ФПО ТО. В частности, оно стало 
более конкретным и дало право прини-
мать оперативные решения простым 
большинством. А оперативные решения 
требуются именно сейчас: коронавирус 
не дремлет, волна заболеваний растёт, 
как и смертность. В группе Молодёжного 
совета Вконтакте размещается актуаль-
ная информация по ситуации с вирусом, 
а также полезные рекомендации и сове-

ты по тому, как защитить себя и своих 
близких. Кроме того, молодёжь – в своих 
организациях активно занята процессом 
выявления заболевших людей, профи-
лактикой заболевания, дезинфекцией 
рабочих мест. 

В данной ситуации проведение массо-
вых мероприятий, в том числе 1 мая, под 
большим вопросом. По словам А. Нек-
людова, Молодёжный совет ФНПР сей-
час прорабатывает вопрос проведения 
Первомайских мероприятий в режиме 
онлайн. Эпидемиологическая обстанов-
ка не позволяет собираться большому 
количеству людей. Как решение будет 
принято, оно будет доведено до отрасле-
вых организаций и первичек. Что касает-
ся профсоюзного молодёжного форума 
в июне, место забронировано, форми-
руется список участников, готовятся до-
клады. Будем надеяться, что волна виру-
са схлынет и тогда ничего не помешает 
его проведению. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО АВТОРА

Газета уже сообщала, что 
Координационный совет пред-
седателей профсоюзных ор-
ганизаций сотрудников вузов 
(КСП) Общероссийского Проф-
союза образования избрал 
новый президиум, руководи-
теля и двух заместителей. 
Одним из них стал предсе-
датель профсоюзной орга-
низации сотрудников НИ ТГУ 
Олег Мерзляков, координатор 
профорганизаций работников 
вузов СФО. 

Мы попросили Олега Эду-
ардовича пояснить, чем за-
нимается КСП, какие задачи 
решает, а также в чём состоят 
его новые обязанности, как за-
местителя председателя. 

– Это общественная органи-
зация, объединяющая первич-
ные профорганизации вузов 
Федеральных округов страны. 
В ходе собрания координато-
ры округов, в том числе и я, 
отчитывались о работе проф-
союзных организаций вузов. 
Томскому университету есть, 
что рассказать, включая и раз-
витие социальной сферы. Как 
известно, НИ ТГУ по-прежнему 
содержит детские сады, базы 
отдыха, укрепляет спортивную 
базу. Администрация в рам-
ках коллективного договора 
многое делает для реализа-

ции программы сохранения и 
поддержания здоровья сот-
рудников. Новая обществен-
ная должность – возможность 
решать важные вузовские 
проблемы на общероссийском 
уровне, доводить до сведения 
Министерства науки и высшего 
образования РФ информацию, 
как реализуются на местах на-
циональный проект «Образова-
ние», майские указы Президен-
та, какая необходима помощь и 
финансовая поддержка вузам в 
их реализации со стороны Ми-
нистерства образования.   

КСП проводит ежемесяч-
ный мониторинг по разным 
направлениям деятельности 
университетов. Например, как 
обстоят дела с повышением 
заработной платы работников, 

с финансированием в целом 
научно-образовательного про-
цесса, внедрением эффектив-
ного контракта. По его итогам 
предполагается сформиро-
вать новые рекомендации для 
продвижения передовых прак-
тик эффективного контракта, 
направленных на усиление 
позитивного, поощрительно-
го характера этой системы в 
отношении работников. Спе-
цифика преподавательской 
работы предопределяет суще-
ственную голосовую нагрузку 
при чтении лекций, прове-
дении семинарских занятий, 
консультаций и так далее. Это 
все необходимо учитывать при 
нормировании и охране труда.  

– На что ещё влияют ре-
зультаты мониторинга? 

– Мониторинг обеспечива-
ет публичность мероприятий и 
данных в разных сферах дея-
тельности вузов, сравнимость 
показателей, учёт специфики 
деятельности, возможность 
документального подтверж-
дения качества данных, пре-
доставляемых образователь-
ными организациями. Есть и 
сугубо профсоюзные проб-
лемы, это мотивация проф-
членства. В некоторых вузах 
страны руководство игнори-
рует мнение профсоюзных 
организаций, есть попытки 
их роспуска, установления 
контроля за их деятельностью. 
Поэтому наша задача – повы-
шать престиж профсоюзной 
работы, сохранять и развивать 
профсоюзную работу, пропа-
гандировать лучший опыт. 

Важная задача КСП – учас-
тие в подготовке отраслевого 
Соглашения между Общерос-
сийским Профсоюзом образо-
вания и Министерством науки 
и высшего образования РФ, 
разработке программ по раз-
витию вузов. Например, в от-
раслевое Соглашение многие 
моменты были включены по 
предложению КСП.

ЗАПИСАЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА 

ФОТО: АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

С учётом сложившейся ситуации с рас-
пространением коронавируса Централь-
ным Советом Профсоюза принято реше-
ние о проведении первого этапа съезда в 
очно-заочном режиме. Второй этап съезда 
пройдёт в очном формате в октябре 2020 
года в Москве. На втором этапе утвердят 
новую редакцию Устава Общероссийского 
Профсоюза образования.

– Проведение съезда в определённые 
сроки в соответствии с законом и Уста-
вом – необходимость. Понимая это и 

учитывая сложившуюся ситуацию, мы с 
вами не растерялись и выработали новые 
подходы к проведению съезда, – сказала, 
открывая съезд, председатель Профсоюза 
Галина Меркулова. – И впервые в истории 
профсоюзного движения он проводится в 
дистанционном режиме, сохраняя необхо-
димую процедуру, легитимность и закон-
ность. Это стало возможным, в том числе 
и благодаря тому, что все предыдущие 
годы мы уверенно двигались по пути ин-
новационного развития, цифровизации и 
качественного информационного обеспе-

чения всей структуры нашей организации. 
И, конечно, по пути профессионального 
развития наших профсоюзных кадров.

В начале работы съезда заслушан отчёт 
о работе ЦС Профсоюза и контрольно-
ревизионной комиссии за период с марта 
2015 года по март 2020 года. Председате-
лем Общероссийского Профсоюза обра-
зования вновь избрана Галина Меркулова. 
Заместителями председателя – Михаил 
Авдеенко, Вадим Дудин и Татьяна Купри-
янова.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

МОЛОДЁЖЬ

На контроле – коронавирус

СЪЕЗД ЦС ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ОБЩЕВУЗОВСКИХ ПРОБЛЕМ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ!
В предверии майских праздников обращаемся к каж-

дому из вас со словами благодарности за то, что в это 
непростое время вы остаётесь верны своей профессии. 

Совсем недавно, прошёл VIII съезд Профсоюза в 
дистанционном формате. Его девиз звучал: «Будущее 
начинается сегодня!». Но уже в начале апреля будущее 
буквально обрушилось на нас, не дав времени на «рас-
качку» и поэтапную подготовку. И в этих очень слож-
ных условиях наши педагоги проявили себя поистине 
героически.

Несомненно, у вас увеличились нагрузка и времен-
ные затраты на подготовку к урокам, проверку домаш-
них заданий, многие столкнулись не только с нехваткой 
технологической или методической поддержки, но и с 
непониманием и зачастую неодобрением со стороны 
родителей. Но мы видим, что вы не падаете духом, де-
лаете всё возможное и невозможное.

Профсоюз будет внимательно отслеживать, чтобы 
никаких снижений зарплаты у педагогических работ-
ников не было, чтобы не нарушались права работников 
при уходе в отпуск, отпускные начислялись в полной 
мере и своевременно. 

Желаем всем здоровья! Это – главное. А все трудно-
сти мы, как всегда, преодолеем вместе! Солидарность 
сильнее любого вируса!

ТОМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
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Дорогие читатели! 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
СЛЕДУЮЩИЙ, СДВОЕННЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ» ВЫЙДЕТ 7 МАЯ. 

ПОДПИСКА- 2020

Уважаемые коллеги!
Ввиду карантина подписка на газету «Действие» на 

II полугодие 2020 года, печатный орган профсоюзов 
Томской области, несколько сдвинулась. Как вы знае-
те подписка заканчивается в конце июня. Поэтому мы 
очень просим вас предусмотреть средства на её офор-
мление в течение мая-июня. 

Почтовый индекс ПА209. Стоимость осталась преж-
ней. Для юридических лиц – 284 рубля 54 коп, для 
физических – 264 рубля 14 коп. Оформить подписку 
можно online. Обращаться к менеджеру главпочтамта 
Майер Татьяне Сергеевне по телефону: 51-29-60. 

В сегодняшней сложной ситуации профсоюзам, как 
никогда важен свой печатный орган для разъяснения 
и защиты социально-трудовых прав членов профсою-
зов, для их сплочения в этот трудный период. 

Профсоюзный комитет Северской 
клинической больницы отслеживает 
и прорабатывает все нормативные 
документы, и своевременно реагиру-
ет на нарушение прав членов проф-
союза. 

Один из примеров работы проф-
кома больницы на приказ ФМБА 
России № 106 от 13.04.2020, где 
перечислены категории работников, 
которым предусмотрены доплаты 
стимулирующего характера за осо-
бые условия труда в период распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Ознакомившись с при-
казом было оперативно составлено 
обращение к руководству ФМБА 
России В.И. Скворцовой, о том, что 
есть категории работников, кото-
рые подвергаются риску заражения 
новой коронавирусной инфекцией, 
но в перечень данного приказа не 
вошли. 

Я выражаю серьезную озабочен-
ность тем, что в приказе ФМБА не на-
шли своего отражения ряд категорий 
работников: водители бригад скорой 

медпомощи и санитарного автотран-
спорта, обеспечивающего доставку 
медперсонала, участвующего в ока-
зании амбулаторной медпомощи 
на дому, транспортировку биологи-
ческого материала для лаборатор-
ных исследований. Принципиально 
также решить вопрос по выплатам 
в отношении уборщиков, буфетчи-
ков и завхозов специализированных 

отделений. По факту они имеют не-
посредственный контакт с отходами 
жизнедеятельности пациентов и био-
логическим материалом, с отходами 
медицинской деятельности, что по-
вышает риск их заболеваемости.

В связи с этим, считаю целе-
сообразным включить в перечень 
указанные категории работников и 
распространить на них выплаты сти-
мулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, при оказании медпомощи 
гражданам, у которых выявлена ко-
ронавирусная инфекция.

В это непростое для всех нас 
время, выражаю всем работникам 
здравоохранения уважение за са-
моотверженный труд, труд на грани 
гражданского подвига! Профсоюз, в 
свою очередь, продолжит работу по 
отстаиванию прав и интересов чле-
нов профсоюза!

Поздравляю всех с Первомаем! 
Желаю крепкого здоровья, весенне-
го настроения и оптимизма!

ТАМАРА ГАВРИЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФМБА РОССИИ РПРАЭП

Традиционно 1 мая профсоюзы 
России проводят коллективные дейст-
вия в форме шествий, митингов и иных 
формах под лозунгами: «За права ра-
ботников!», «За индексацию зарплат 
и пенсий работающим пенсионерам!», 
«За справедливую социальную поли-
тику!».

Объединённый комитет профсоюза 
городских предприятий и организаций 
г. Северска на своём заседании при-
нял решение «О подготовке и прове-
дении Первомайской акции профсою-
зов 1 Мая 2020 года в форме митинга. 
Предусматривалось выразить на нём 
позицию профсоюза к происходящим 
в стране социально-экономическим 
преобразованиям, политике органов 
власти, действиям работодателей. Но, 

в связи с распространением короно-
вирусной инфекции, подготовка к ак-
ции профсоюзов приостановлена до 
стабилизации сложившейся в стране 
обстановки.

Вместе с тем 1 Мая – это празд-
ник, праздник «Весны и труда», день 
Международной солидарности трудя-
щихся. 

Поздравляю всех членов профсо-
юза, всех работников учреждений 
образования, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства и других 
организаций ЗАТО Северск с праздни-
ком. Желаю Всем здоровья, счастья и 
благополучия!

НАДЕЖДА ПЫХТИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г. СЕВЕРСК

Ежегодно мы вместе встречали 
Первомай – на митингах и шествиях, 
а День Победы – на праздничных па-
радах и в строю Бессмертного полка. 
Первые майские дни для большинст-
ва из нас ассоциировались с между-
народной солидарностью, борьбой 
за лучшую жизнь, победой над злом, 
геноцидом и агрессивной политикой, 
являлись символами нашего единства 
в борьбе за свои права, за достойное 
настоящее и будущее. 

Однако, в непростой ситуации, свя-
занной с эпидемией короновируса, 
охватившей весь мир, нам придётся 
отказаться от массовых празднич-
ных мероприятий. Это не значит, что 
профсоюзы заняли выжидательную 
позицию, нет! Сегодня основные на-
правления профсоюзной работы ста-
новятся как никогда актуальными. Это 

забота и внимание, поддержка и взаи-
мопомощь, защита прав работающего 
человека. Профсоюзная организация 
Сибирского химического комбината 
стоит и будет стоять на страже интере-
сов работников и ветеранов предприя-
тия, сделает всё возможное для того, 
чтобы мы вышли из этого сложного 
периода без потерь. Мы не оставим 
без внимания наших ветеранов вой-
ны и тружеников тыла, мы окажем 
помощь и поддержку всем, кто в ней 
нуждается.

Дорогие друзья! Примите наши 
поз дравления с Днём международной 
солидарности трудящихся и 75-лети-
ем Победы в Великой Отечественной 
войне! Мира вам, добра, здоровья, 
счастья, благополучия и радости со-
зидательного труда на благо России! 
Пусть у каждого из вас будет воз-
можность реализовать собственные 

мечты, а весеннее обновление приро-
ды придаст вам сил для исполнения 
намеченных планов и вдохновит на 
новые свершения!

ВЯЧЕСЛАВ КОЧЕТОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКП № 124 СХК

Члены профсоюза! 
Распространение короновирусной инфекции ощутимо удари-

ло по нашим организациям, внесло свои коррективы в работу. 
Председатели профкомов стремятся, чтобы доходы работников 
не сильно пострадали от введения карантина, трудовое законо-
дательство соблюдалось, а люди не болели. 

Профсоюзные комитеты «Томская генерация», «ТомскРТС», 
«Сибкабель», «ТЭТЗ», центра реабилитации «Ключи» и другие 
совместно с руководством приняли ряд мер в данной ситуации. 
Среди них – частичный перевод сотрудников на удалённую ра-
боту, увеличение количества уборок помещениях и офисах с 
применением средств дезинфекции, обеспечение работников 
многоразовыми защитными масками и антисептиками, сотрудни-
ки проинформированы о мерах защиты от коронавирусной ин-
фекции, закуплены переносные очистители воздуха, ежедневно 
проводится измерение температуры работников на проходных. 
Сотрудники с малейшими признаками ОРВИ или недомогания от-
правляются на больничный. 

Кроме того, в АО «ТомскРТС» создан оперативный штаб по 
профилактике и оперативному реагированию на распространение 
коронавирусной инфекции. Профсоюзными организациями и ра-
ботодателями оказывается посильная денежная помощь тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации, материальная поддерж-
ка неработающим пенсионерам для приобретения медикаментов, 
обеззараживающих средств, предметов личной гигиены.

Близится 1 Мая и 75-летие Победы, от имени Томской област-
ной организации поздравляю коллективы и желаю всем членам 
профсоюза здоровья, терпения и выдержки!

Профсоюз примет все необходимые меры, затрагивающие 
текущее состояние социально-трудовых отношений, условия под-
держки занятости, сохранения рабочих мест и зарплаты работ-
ников!

ЛЮДМИЛА ТЁРКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Солидарность сильнее заразы!
С Первомайским праздником!

Уважаемые работники и ветераны Сибирского 
химического комбината и предприятий-партнёров!

Поздравляю всех с Днём солидарности трудящихся, 
несмотря на отсутствие возможности встретить праздник 
шествиями и митингами, в период самоизоляции!
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