
ВКЛАД ВРАЧЕЙ В ПОБЕДУ

Медицинские работники в дни Великой Отечественной войны спасли 
72 % раненых и 90 % заболевших бойцов. За четыре года войны через 
госпитали прошли более 22 миллионов человек, из них 17 миллионов 
вернулись в строй.

85 тысяч медиков погибли или пропали без вести во время вой-
ны. Их смертность была на втором месте после гибели на полях 
сражений бойцов стрелковых подразделений. В 1941 году средняя 
продолжительность жизни санинструктора на передовой составля-
ла 40 секунд.

47 медицинских работников получили звание Героя Советского Со-
юза, 115 тысяч специалистов – награждены другими орденами и ме-
далями.

Дорогие связисты!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником 
всех отраслей связи – Днём Радио!

Во все времена связь является нервами страны и экономики. Волна корона-
вирусной инфекции внесла известные всем коррективы в работе организаций и 
предприятий. Изменился график работы людей, часть трудящихся перешла на 
удалённый режим работы. Тем не менее, связисты на боевом посту – обеспечива-
ют бесперебойную работу электрической и почтовой связи.   

Я искренне верю в достойное будущее нашей отрасли и желаю Вам, коллеги, 
успехов во всех делах, новых профессиональных достижений, счастья, здоровья 
и благополучия!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг. В годы войны из Томской области ушли воевать 166-я и 
370-я стрелковые дивизии, 19-я и 79-я гвардейские дивизии – 130 ты-
сяч человек, из них 70 тысяч погибли. Звания Героя Советского Сою за 
удостоены 186 томичей, из них 32 посмертно.

Война 1941-1945 гг. унесла 27 млн жизней. Каждая семья нашей ог-
ромной страны кого-то лишилась… Сотни тысяч разлучённых семей, 
потеря крова, нехватка продовольствия, голод, постоянные опасения 
за собственную жизнь – всё это пережило старшее поколение людей. 
Многие из них нам известны. В музее Союза организаций проф союзов 
ФПО ТО хранятся имена ветеранов войны, тружеников тыла.

75-летие Победы – не простая дата для каждого жителя нашей 
страны… В этот день мы вспоминаем тех, кто сражался за нас, кто 
трудился в тылу, кто делом и собственной жизнью отстоял Родину, не 
дал врагу шансов взять верх! Самоотверженный подвиг наших пред-
ков достоин памяти, уважения и увековечивания в истории.  

Мы говорим спасибо ветеранам войны, труженикам тыла за то, что 
они отстояли нашу свободу и свободу наших детей, внуков! Благодаря 
им, мы сейчас живём в спокойное время, когда нет войн, голода и 
разрушений. 

Желаем всем мира, благополучия в семьях и счастья!

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

7575 ЛЕТЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– В апреле в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой сотрудники Почты 
России осуществили доставку 
пенсий, социальных пособий и 
единовременных выплат ко Дню 
Победы всем получателям на дом 
досрочно. Выплаты раньше поло-
женного срока получили все жи-
тели Томской области без исклю-
чения, даже те, кто проживают в 

отдалённых и труднодоступных 
населенных пунктах. Если по 
каким-то причинам в момент 
доставки кого-то не оказалось 
дома, почтальоны принесут пен-
сии и пособия повторно, –  рас-
сказал заместитель директора 
УФПС Томской области Антон 
Игнатов.

Всего в доставке пенсий, посо-
бий и единовременных выплат ко 

Дню Победы было задействова-
но более 800 почтальонов УФПС 
Томской области. Все почтальоны 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Визит почталь-
она позволяет пенсионеру, не вы-
ходя из дома, получить и другие 
услуги: оплатить коммунальные 
услуги, сотовую и стационарную 
связь, оформить подписку на пе-
риодические издания, приобрести 
страховку, заказать доставку про-
дуктов питания и товаров первой 
необходимости на дом.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

НОВОСТИ

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В этом году почтальоны доставили выплаты ветеранам и тружени-

кам тыла Великой Отечественной войны досрочно. Единовременные 
выплаты ко Дню Победы получили на дом около 3,5 тысяч жителей 
Томской области.

В ЭТОМ ГОДУ профсоюзные акции, посвящённые 
празднованию 1 Мая провели в виртуальном 

формате – в соцсетях, официальных сайтах террито-
риальных объединений, сайтах первичных профсо-
юзных организаций, группах в WhatsApp и форме 
видеоконференций. Главные лозунги Первомая – 
«За права работников! За Конституцию!», «За индек-
сацию зарплат, за индексацию пенсий работающим 
пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!».

В Первомайской перекличке приняло участие 75 
профсоюзных лидеров из всех федеральных окру-
гов нашей многонациональной страны. От Москвы 
до Владивостока и Южно-Сахалинска! Профлиде-
ры из регионов рассказали о том, как у них прошло 
празднование – на каких онлайн-площадках, сооб-
щили о цифрах голосования трудящихся за требо-
вания профсоюзов, в размещённых в сети интернет, 
Резолюциях. 

По предварительным данным, т.к. голосование 
продлится до конца майских праздников, показало, 
что уже более 11 млн наших сограждан поддержива-
ют требования профсоюзов к власти и работодате-
лям разного уровня. Так, в Сибирском федеральном 
округе Резолюции профсоюзов поддержали 1,208 
млн. человек, в Южном – 1,450 млн человек, в Цент-
ральном – 2,500 млн человек. 

Напоминаем о том, что ознакомиться с Резолю-
цией профсоюзов Томской области и проголосовать 
за неё можно в официальной группе Молодёж-
ного совета ФПО ТО Вконтакте – https://vk.com/
profmolodtomsk

Свои предложения и слова поддержки требова-
ниям, выдвигаемых томскими профсоюзами, можно 
направить по указанным ниже адресам.

priem@fpoto.tomsk.ru (приёмная Союза организа-
ций профсоюзов ФПО ТО);

soctrud@fpoto.tomsk.ru (отдел социально-тру-
довых отношений Союза организаций профсоюзов 
ФПО ТО);

amerto1991@mail.ru (редакция газеты «Дейст-
вие»).

С записью профсоюзной переклички можно озна-
комиться по ссылкам ниже. 

YouTube: https://youtu.be/b43iaqhZ87s
ВКонтакте: https://vk.com/fnprru

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

ПЕРВОМАЙ-2020

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЕРВОМАЙ
НАКАНУНЕ 1 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВОМАЙСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА – ИНТЕРАКТИВНЫЙ МИТИНГ 
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФНПР! ОТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПЁТР БРЕКОТНИН.
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Главный внештатный специалист департа-
мента здравоохранения по клинической лабо-
раторной диагностике врач Лидия Татаринова, 
председатель профорганизации ОГАУЗ «Об-
ластной перинатальный центр им. И.Д. Евту-
шенко», изучив постановления Правительства 
РФ №№ 484 и 415, где шла речь о поддержке 
медиков, занятых лечением больных от коро-
навирусной инфекции, обратила внимание, что 
в них не сказано о доплатах специалистам ла-
бораторной медицины, работающим с биологи-
ческим материалом людей, попавших под подо-
зрение носителей вируса Covid-19.

За разъяснением и поддержкой она обра-
тилась в отраслевой обком профсоюза ра-
ботников здравоохранения и департамент. От 
отраслевого профсоюза и Союза организаций 
профсоюзов ФПО ТО подготовлены обращения 
в соответствующие ведомства и в Москву. Там 
пояснили, что в документах сделана ссылка, 
что принятие решений о помощи не вошедшим 

в список медикам отдано на усмотрение реги-
ональных властей. Кроме того, на основании 
обращений с мест Федерация лабораторной 
медицины (г. Москва) договорилась с торговой 
сетью «Пятёрочка» об обеспечении продукто-
выми наборами сотрудников лабораторий, ра-
ботающих с анализами по выявлению Covid-19 
в регионах России, в том числе на территории 
Томской области. 

Помощь будет оказана коллективам лабора-
торий ОКБ, СибГМУ, частным лабораториям МО 
«Здоровье», «Лаборатории современной диаг-
ностики», которые занимаются исследованиями 
по выявлению Covid-19, а также сотрудникам 
клинико-диагностической лаборатории МСЧ 
№ 2, где открыт стационар для приёма боль-
ных с коронавирусной инфекцией и пациентов 
с рес пираторными заболеваниями. Местные 
власти тоже обещают подключиться и оказать 
материальную поддержку.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

КОНКУРС

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
Президиум Союза организаций профсоюзов «Федерация 

проф союзных организаций Томской области» утвердил итоги об-
ластного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда» в 2019 году.

Всего на конкурс было представлено 160 карт оценки деятель-
ности участников, 15 лучших боролись за звание лучшего уполно-
моченного профсоюзами по охране труда в заключительном этапе 
конкурса. 

Среди организаций бюджетной сферы лучшими стали – Татья-
на Никитина (воспитатель детского сада № 82, на фото), Наталья 
Павлова (специалист по ГО и ЧС «Бакчарской районной больни-
цы») и Ирина Шадрина (воспитатель прогимназии «Кристина» 
г. Томск). 

Среди организаций внебюджетной сферы признания за работу удостоились – Сергей Соколов 
(помощник мастера службы технической эксплуатации контактных сетей «Горсети»), Александра 
Саркисова (слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования, «Томскнефтехим»), 
Владислав Каширин (ведущий инженер «Томская генерация», ГРЭС-2). Победители получили 
Памятные дипломы ФПО ТО и денежные премии. 

Кроме того, Благодарственными письмами ФПО ТО отмечена плодотворная работа упол-
номоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций: Афонин Олег («Аграрная 
группа»); Горкольцев Сергей (Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуни-
каций (с. Мельниково), Томский филиал «Ростелеком»); Лавров Сергей («Манотомь»); Лакс 
Александр («Фармстандарт-Томскхимфарм»); Мочалов Валерий («Томскавтодор»); Савинцев 
Максим («Томская судоходная компания»); Лысоногов Евгений («Бакчарский центр дополни-
тельного образования»); Фатеева Валентина («ДЮСШ бокса города Томска»); Ярощук Анна 
(детс кий сад «Рыбка», г. Асино). 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

С начала 2019 года эксперты федерального 
и регионального центров компетенций провели 
мероприятия по адресной поддержке повыше-
ния производительности труда на 17 предпри-
ятиях Томской области. В ближайшее время пи-
лотные проекты запустят ещё на четырёх.

– В связи с пандемией мы отложили очную 
работу, но все запланированные обучающие 
мероприятия состоятся в режиме онлайн, – по-
яснил руководитель регионального центра ком-
петенций в сфере производительности труда 
Александр Кайгородов. – Мы подготовили ве-
бинары для участников, наши эксперты готовы 
делиться методиками и инструментами береж-
ливого производства. В работе мы используем 
платформу производительность.рф, где собра-
ны онлайн-курсы и лучшие практики управлен-
ческих решений.

Региональный центр компетенций планирует 
в текущем году вовлечь в программу не менее 

10 предприятий. При отборе участников учи-
тывается годовая выручка, наличие потенци-
ала повышения производительности труда не 
меньше 10 %. При этом доля участия налоговых 
резидентов иностранных государств в уставном 
капитале юрлица не может превышать 25 %, а 
предприятие должно осуществлять свою дея-
тельность в одной из приоритетных отраслей: 
обрабатывающее производство, сельское хо-
зяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.

– Результатом внедрения инструментов бе-
режливого производства, пусть и в дистанци-
онном формате, станет повышение культуры 
производства и развитие производственной 
сис темы на предприятиях, – добавил Александр 
Кайгородов. – Участие в нацпроекте позволит 
предприятиям выявить новые точки роста за 
счёт снижения внутренних потерь.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НАЦПРОЕКТ

ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА ПРОФСОЮЗА

АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» закупила медицинские проти-
воэпидемические костюмы для реги-
онального респираторного госпиталя, 
развернутого на базе медсанчасти № 2 
Томска.

Помощь оказана в рамках благотво-
рительной деятельности предприятия. С 
учётом потребностей медучреждения в 
период пандемии для врачей и медсес-
тёр приобретены специальные средства 
защиты.

АО «Транснефть – Центральная Си-
бирь» постоянно оказывает поддержку 
учреждениям здравоохранения. В 2019 
году на закупку нового медицинского 
оборудования для Молчановской рай-
онной больницы компания направила 
около 5,4 млн рублей. В 2016-2018 годах 
при содействии предприятия улучшена 
материально-техническая база Пара-
бельской, Кривошеинской районных 
больниц и поликлиники № 10 Томска.

Кроме того, нефтехимическая компа-
ния «СИБУР» направила Томской области 

эпидемиологические комплекты для ме-
дицинского персонала медико-санитар-
ной части «Строитель», в которой прохо-
дят лечение пациенты с респираторными 
заболеваниями. Все комбинезоны вы-
полнены из полимерного материала и 
имеют необходимый уровень барьерной 
защиты, который предотвращает зара-
жение медицинского персонала при ока-
зании помощи пациентам с коронавирус-
ной инфекцией. 

Главная задача врачей перепрофи-
лированного стационара медсанчасти 
«Строитель» – оказание медицинской 
помощи пациентам, поступившим «по 
скорой, с острыми респираторными 
заболеваниями, признаками вирусной 
инфекции или гриппа. Дополнительный 
запас средств индивидуальной защиты 
для персонала здесь крайне важен. 

Вклад  социально-ответственных 
предприятий в общее дело, безусловно, 
поможет предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ МЕДИКАМ

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Президиум Союза организаций проф-

союзов «Федерация профсоюзных орга-
низаций Томской области» рассмотрел 
ряд текущих вопросов. В частности, замес-
титель председателя Союза организаций 
ФПО ТО Александр Терешко отчитался о 
работе членских организаций по выполне-
нию обязательств городского и областно-
го соглашений о социальном партнёрстве 
в 2019 году. 

Главный технический инспектор труда 
ФПО ТО Михаил Пустоваров подвёл итоги 
областного конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» в 2019 

году и рассказал о региональном плане 
мероприятий на 2020-2022 гг. по реализа-
ции на территории Томской области Наци-
ональной стратегии действий в интересах 
женщин. 

Вышеназванные документы размещены 
на официальной сайте Союза организаций 
профсоюзов ФПО ТО по направлениям – 
«Документы. Профбиблиотека» – «Поста-
новления и др. документы» и «Соцпарт-
нёрство. Оплата труда» – «Соглашения, 
колдоговоры». 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ
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Отпуск 
в условиях 
коронавируса

Переносится ли дата окончания от-
пуска, если нерабочие дни, объяв-
ленные Президентом РФ, совпали с 

отпуском без сохранения заработной пла-
ты? 

Г.А. Кононова, с. Тегульдет

Нерабочие дни в период с 30 марта по 
30 апреля 2020 г. вполне могут являться 
днями отпуска без сохранения заработной 
платы. Никаких оснований для перенесения 
даты окончания отпуска без сохранения за-
работной платы в случае его совпадения с 
нерабочим периодом, а также запрет на пре-
доставление такого отпуска в указанный пе-
риод трудовое законодательство не преду-
сматривает. Следует обратить внимание на 
то, что согласно статье 128 ТК РФ отпуск 
без сохранения заработной платы может 
быть предоставлен работнику только по 
его письменному заявлению по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным 
причинам. Продолжительность этого от-
пуска определяется по соглашению между 
работником и работодателем. Принуждать 
работников к использованию указанного 
отпуска, в том числе в условиях пандемии, 
работодатель не вправе.

Оформила и ушла в ежегодный от-
пуск до Указа Президента об объяв-
лении нерабочих дней от 25.03.2020 

№ 206. Отпуск у меня продолжительностью 
56 календарных дней. Продлевается ли мой 
отпуск на количество объявленных нерабо-
чих дней.

И.П. Маслеников, г. Томск

В настоящее время сформировалась пра-
вовая позиция, что ежегодный оплачиваемый 
отпуск на нерабочие дни, объявленные Ука-
зами Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 и 
от 02.04.2020 г. № 239, не продлевается. 

И если работник в период с 30 марта по 
30 апреля находился в ежегодном отпуске, 
то отпуск на эти дни не продлевается. 

Отметим, что, если начало отпуска по ут-
вержденному графику отпусков выпадает на 
нерабочие дни, само по себе это не является 
основанием для его переноса. В этом случае 
отпуск может быть перенесен на другое вре-
мя по взаимному согласию работодателя и 
работника. Также с учетом желаний работ-
ника работодатель имеет право предоста-
вить отпуск согласно графика отпусков. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

Техническая инспекция труда Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация проф-
союзных организаций Томской области» 
подвела итоги своей деятельности за 2019 
год. Общественный контроль за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах 
осуществляли 6 технических инспекторов 
труда и 1276 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюзов.

В 2019 году технические инспектора труда 
провели 227 проверок, выявили 572 наруше-
ния, выдали 107 представлений об их устра-
нении. Кроме того, проведены совместные 
проверки с Государственной инспекцией тру-
да, прокуратурой и Роспотребнадзором, Де-
партаментом труда и занятости по Томской 
области. В ходе проверок оказана помощь 
профактиву по применению законодатель-
ства об охране труда, вносились предложе-
ния, вручались представления по устране-
нию нарушений законодательства об охране 
труда, рассматривались жалобы, заявления, 
проводился личный приём граж дан. Самые 
распространённые нарушения: работодатели 
и главные специалисты не прошли обучение 
по охране труда, не проводятся психиатри-
ческие освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятель-
ности, в том чис ле, связанные с источника-
ми повышенной опасности, а также работа-
ющими в условиях повышенной опасности, 
обязательные перио дические медосмотры 
работников, не разработаны инструкции по 
охране труда, для работников по професси-
ям и на отдельные виды работ.

Уполномоченными (доверенными) лица-

ми по охране труда профсоюзов проведено 
2490 проверок, выявлено 6225 наруше-
ний, удельный вес устраненных нарушений 
– 93,2 %. Целенаправленная работа всех 
сторон соцпартнёрства в трудовой сфере 
помогла сохранить устойчивую тенденцию 
снижения общего количества несчастных 
случаев на производстве и числа, постра-
давших в результате несчастного случая. Это 
позволило Томской области получить серти-
фикат о присоединении к глобальной кон-
цепции «Нулевого травматизма». Концепция 
основана на убеждении, что все несчастные 
случаи на производстве можно предотвра-
тить. Членские организации ФПО ТО под-
держивают данную концепцию и активно 
участвуют в этом направлении, используя 
большой опыт уполномоченных по охране 
труда.

В 2019 году, в целом по области, зафик-
сирован рост общего травматизма. Вызы-
вает тревогу рост производственного трав-
матизма с тяжёлыми последствиями для 
здоровья. Так если в 2018 году зарегистри-
ровано 27 несчастных случаев на производ-
стве с тяжелым исходом, то в отчётном – 40 
(рост 48 %), при этом произошло снижение 
количества несчастных случаев со смертель-
ным исходом (с 9 до 6). Наиболее высокий 
уровень травматизма в отраслях: строи-
тельство, обрабатывающие производства, 
транспорт, предоставление услуг. Основные 
причины несчастных случаев – нарушение 
требований безопасности (человеческий 
фактор) и неудовлетворительная органи-
зация производства (халатное отношение 
работодателя к организации рабочих мест). 

Важным направлением в работе техниче-
ской инспекции труда ФПО ТО также явля-
ется вопрос обучения профактива. В 2019 
году проведено 19 семинаров, в том числе 
девять – в районах области, с числом слуша-
телей около 750 человек. Вопросы условий и 
охраны труда регулярно рассматривались на 
заседаниях коллегиальных органов членских 
организаций профсоюзов с участием пред-
ставителей органов исполнительной власти, 
надзора и контроля, работодателей. По рас-
смотренным вопросам принимались поста-
новления и рекомендации, исполнение ко-
торых находилось на контроле профсоюзов.

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

На комитете по бюджету, экономике и 
собственности, в рамках рассмотрения от-
чёта мэра и администрации, представители 
Управления экономического развития озву-
чили основные параметры развития эконо-
мики Томска в минувшему году.

Так в 2019 году томскими предприятиями 
произведено промышленной продукции на 
136,7 млрд. рублей. (4,6 млн. рублей. в рас-
чёте на 1 работника), в натуральном выра-
жении объём промышленного производства 
возрос на 0,4 % в сравнении с 2018 годом, 
при этом производительность труда в про-
мышленном секторе возросла на 6,8 %

Средняя зарплата всего работающего на-
селения Томска за отчётный год возросла на 
8,3 % и составила 39 090 рублей. У работни-
ков крупных и средних предприятий Томска 
средняя заработная плата увеличилась на 

7,6 % и достигла 51 829,8 рублей, у работни-
ков малых предприятий – на 11,3 % и соста-
вила 26 100 рублей.

Экономический оборот (объём реализа-
ции произведенных товаров, а также сырья, 
материалов, комплектующих изделий, топ-
лива, приобретенных ранее с целью исполь-
зования их в производственном процессе) 
по полному кругу предприятий в 2019 году 
возрос на 29,3 млрд. рублей, или на 3,9 % и 
составил 780,3 млрд. рублей. 

Около 54,2 % экономического оборота 
томских организаций обеспечили крупные 
и средние предприятия – их оборот в 2019 
году увеличился на 3,5 млрд. рублей. Оборот 
малых и микро- предприятий в 2019 году, со-
ставил 357,0 млрд. рублей, что на 25,8 млрд. 
рублей или на 7,8 % больше в сравнении с 
2018 годом.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ТОМСКА

ПРИОРИТЕТЫ

Строить 
поликлиники 
и ФАПы

Новые поликлиники необходимы в 
Кривошеино, Томске и Томском районе, 
детские – в областном цент ре, Асино, Па-
рабели. Также требуется строительство в 
районах области пяти врачебных амбула-
торий и двух ФАПов. 

Потребность региона в этих объектах 
определил проведённый в конце прошло-
го года аудит первичного звена здравоох-
ранения. В проект модернизации, кроме 
строек включены 260 объектов, нуждаю-
щихся в капитальном ремонте и замене.

Заместитель губернатора по соци-
альной политике Иван Деев уточнил, что 
к объектам здравоохранения относят-
ся не только поликлиники и больницы. 
Это могут быть фельдшерско-акушер-
ские пункты, общие врачебные практи-
ки, отдельные лаборатории, хозблоки 
медучреж дений.

– Проект направлен в Министерство 
здравоохранения России. До 1 июля 2020 
года он пройдёт согласование в профиль-
ных ведомствах, а затем эксперты опре-
делят, какие объекты войдут в программу 
модернизации и сколько средств на них 
будет выделено, – сказал Иван Деев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОХРАНА ТРУДА

РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА

ЭКОНОМИКА

ОБОРОТ ТОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

На сайте FPOTO.TOMSK.RU Д Л Я  В А С 
РАБОТАЕТ 

П Р О Ф С О Ю З Н А Я 

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМНОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ФПО ТО В РАЗДЕЛЕ «ЗАДАЙ ВОП РОС СПЕЦИАЛИСТУ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
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7575 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АЛЫМОВА Галина Николаевна, инструк-
тор по социальному страхованию при обкоме 
проф союза работников культуры.

АНТОНОВА Евдокия Иосифовна, бухгалтер 
обкома профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности.

АРХИПОВ Павел Евлантьевич, председа-
тель обкома профсоюза работников пищевой 
промышленности.

ДЕДЕНЕВА Мария Станиславовна, предсе-
датель обкома профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов (1967-1976).

ЗИКРАТОВ Николай Иванович, технический 
инспектор ЦК профсоюза работников гостор-
говли и потребкооперации.

ЗУДОВ Сергей Иванович, председатель об-
кома профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов (1976-1993 гг.).

ОРЛОВА Елизавета Прокопьевна, предсе-
датель обкома профсоюза работников куль-
туры.

ПАНОВА Татьяна Сафроновна, бухгалтер 
обкома профсоюза работников сельского хо-
зяйства.

ПЕТЛИНА Валентина Ивановна, бухгал-
тер-ревизор обкома профсоюза работников 
дорожного хозяйства и автомобильных до-
рог.

ПЕТЛИНА Татьяна Васильевна, председа-
тель обкома профсоюза работников связи 
(1968-1984 гг.).

ПАТРУШЕВА Анна Николаевна, бухгалтер 
профсоюзных курсов (1968-1984 гг.).

ПОНОМАРЕВА Галина Ахметовна, предсе-
датель обкома профсоюза работников связи 
(1957-1968 гг.).

РОДИНА Надежда Игнатьевна, работница 
хозяйственного управления облсовпрофа.

РАЗУМОВА Ольга Константиновна, ревизор 
облсовпрофа.

ТИПСИНА Ирина Николаевна, инструктор 
по организационно-массовой работе обкома 
профсоюза работников АПК.

ФЕДОРОВА Серафима Николаевна, бухгал-
тер обкома профсоюза работников госучреж-
дений.

ШАХОВА Нина Михайловна, секретарь обл-
совпрофа.

НАША СТРАНА отмечает 75-летие со дня 
Великой Победы над фашистской Герма-

нией. Речники тоже внесли свой вклад в дело 
Победы. В первый же день войны с фашист-
ской Германией в Томске на площади Рево-
люции прошел митинг трудящихся города. 
Участвовали в нём и речники Томской приста-
ни. С митинга многие речники шли в военко-
мат записываться на фронт. 

Своё обещание томские речники сдержа-
ли: информацией об их трудовых подвигах 
пестрели в то время страницы местных газет. 
Женщины заменили мужчин, ушедших на 
фронт. Они работали кочегарами, радистами 
на пароходах, грузчиками, механизаторами 
на причале. Ширится движение за совмеще-
ние профессий, соцсоревнование. Июльский 
план механизаторы завершили досрочно. И 
таких примеров самоотверженной работы 
было немало! В годы войны речники показы-
вают потрясающие результаты работы. В ок-
тябре 1943 года пристань в бассейне Томска 
выполнила сентябрьский план по отправле-
нию грузов на 124 %, план переработки по-
грузо-разгрузочных работ на 149 %, средняя 
производительность труда 114 %. Томскую 
пристань за высокие показатели работы на-
граждают Красным знаменем.

Но не только трудовыми подвигами в годы 
войны прославились томские речники, мно-
гие ушли на фронт. Одни вернулись, овеян-

ные славой, другие навсегда остались на по-
лях сражений. Среди них рулевой подводной 
лодки Щ-408 – Николай Дмитриевич Брагин. 
В мае 1943 года Щ-408 вышла в боевой поход 
совместно с Щ-303. Перед ними поставили 
задачу: форсировать Финский залив и выйти 
в Балтийское море. 11 мая 1943 года Щ-303 
первая начала свой путь. Условным сигналом 
она должны была сообщить о проходе проти-
володочного рубежа. Но сигнала не поступи-

ло. Решив, что лодка погибла или имеет неис-
правную радиоаппаратуру, командир Щ-408 
изменил маршрут и 19 мая 1943 года начал 
движение на выход в Балтийское море. 

В самом узком месте залива немцы выста-
вили два ряда стальных противолодочных се-
тей на 50 км – от дна до поверхности. По обе 
стороны сетей фашисты поставили около де-
сяти тысяч мин. Щ-408 смогла пройти первую 
линию противолодочных заграждений, но по-

том из-за утечки масла её заметили с финско-
го самолета. Немецкие сторожевики начали 
преследовать Щ-408. На лодке заканчивался 
запас батарей, электроэнергии и воздуха. 
Оставаться на глубине – значит погибнуть от 
удушья, а всплыть – идти на смертный бой.  
В 2:50 ночи 22 мая 1943 года «Щука» всплы-
ла в прямой видимости немецких кораблей 
и начала артиллерийский бой. Наши воины 
сражались отважно: на место погибших вста-
вали другие матросы и продолжили бой, до-
бившись попадания в два немецких корабля. 
Но шесть ещё оставались в бою. Вскоре изре-
шечённая снарядами Щ-408 ушла под воду... 
Подвиг экипажа Щ-408 вписан в летопись 
морской славы.

В музее Томского речного порта хранится 
альбом с материалами, рассказывающими о 
гибели экипажа подводной лодки и подвиге 
других фронтовиков-речников. На террито-
рии компании стоит памятник воинам-речни-
кам. За 75 лет многое изменилось, но подвиг 
воинов – речников будут вечно помнить в 
коллективе АО «Томская судоходная компа-
ния». Низкий поклон и вечная слава всем тем, 
кто подарил нам и последующим поколениям 
жизнь и мирное небо над головой!

ЛЮБОВЬ ПЕЧКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»
НА ФОТО: ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ТИПА «ЩУКА»

Муниципальная информационная биб-
лиотечная система в канун 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
объявляет акцию «Вспомним всех по-
имённо». 

Участники могут добавить в виртуаль-
ную галерею памяти фотографии своих 
бабушек и дедов, которые сражались за 
Победу или трудились в тылу.

Фотография должна быть в формате 

jpg, размер до 5 мегабайт, разрешение 
не более 1920х1080 пикселей. Также не-
обходимо написать полное имя, отчество 
и фамилию героя, звание и годы жизни. 
Лица героев собраны в одну «Галерею па-
мяти».

Загрузить фотографию можно по ссыл-
ке: https://clck.ru/N4aFW

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА

Ветераны войны и труженики тыла в преддверии 
Великой Победы получили единовременные выплаты 
из федерального бюджета.

В Томской области через органы соцзащиты и Пенсионного фонда России выплаты 
получили более 5000 инвалидов, ветеранов войны и вдов участников войны. 

По указу президента России к 75-летию Победы единовременные выплаты в размере 
75 тысяч рублей назначены участникам и инвалидам войны, несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей, вдовам участников войны. По 50 тысяч – труженикам тыла 
и совершеннолетним узникам фашистских концлагерей.  

Дополнительно из областного бюджета на единовременные выплаты ветеранам выде-
лено 2,5 млн рублей. Эту помощь получили участники, инвалиды войны, приравненные к 
ним граждане и труженики тыла.

В Томской области на сегодняшний день 204 инвалида и участника войны, 4446 тру-
жеников тыла, 50 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 
также 1481 вдова участников войны.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Подвиги речников

Труженики тыла
Люди работали в Великую Отечественную войну самоотвер-

женно, а условия жизни были очень тяжёлые. Помещения, в ко-
торые поселили эвакуированных были кухни, старые флигели, а 
то и вовсе коридоры. Скудным было и питание...

На сутки рабочий получал 600 граммов хлеба и очень огра-
ниченную норму крупы и жиров. На рынке за ведро картошки 
просили месячную зарплату. Тяжело было с одеждой и обувью, 
которую выдавали по разнарядке и талонам. На заводах были 
созданы отделы рабочего снабжения с подсобными хозяйства-
ми. Сеяли зерновые, сажали картофель, держали коров.

На томских заводах работали сапожные и портняжные мас-
терские, создавались бригады охотников и рыболовов для об-
щественного питания, бригады по заготовке дров и торфа для 
столовых, котельных и квартир горожан. Томские медики разра-
ботали рекомендации по применению в пищу местных трав и ягод. Была определена их кало-
рийность и состав витаминов. С учётом этого составлено меню для общепита.

ВЕТЕРАНЫ ТЫЛА, ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ, НАГРАЖДЁННЫЕ МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»

Викторина Победы
Муниципальная библиотека «Фрегат» 

запустила онлайн-викторину «Великие 
битвы великой Победы». Виртуальная вик-
торина посвящена 75-летнему юбилею По-
беды и проходит в рамках Года памяти и 
славы в России.

Онлайн-викторина посвящена великим 
битвам времён Великой Отечественной 

войны. Любой желающий сможет прове-
рить свой уровень знаний о событиях пе-
риода 1941-1945 гг., ответив на вопросы о 
главнокомандующих, вооружении бойцов, 
военной технике того времени, быте сол-
дат в тяжёлое военное время.

Принять участие в викторине можно на 
интернет-сервисе: https://learningapps.org/
watch?v=pddpyyt6c20

«Галерея памяти»
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ВСТАТЬ НА УЧЁТ
ОНЛАЙН

Служба занятости Томской области пе-
решла на дистанционный режим работы. 
Встать на учёт в качестве безработного 
можно на портале «Работа в России». Так-
же на портале доступны такие опции, как 
создание и размещение резюме, подбор 
вакансий и собеседование в электронной 
форме с работодателем.

Пройти дистанционную регистрацию 
можно на портале «Работа в России». Для 
этого необходимо зарегистрироваться в 
информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Рабо-
та в России» (trudvsem.ru) при помощи 
учётной записи портала Госуслуг. После 
регистрации в личном кабинете для граж-
данина станет доступна возможность в 
режиме онлайн подать заявление для 
постановки на учёт, создать резюме, свя-
заться с потенциальным работодателем и 
откликнуться на вакансию.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 
ПОМОЩЬ
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В РАМКАХ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ «АНТИВИРУС» 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19 НАЧАЛА 
БЕСПЛАТНЫЕ ПОСТАВКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕГИОНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Акция «Газпром нефть – медикам» обес-
печит передачу больницам более 1,3 млн 
масок и респираторов, специальных изоли-
рующих экранов, очков, защитных костю-
мов и перчаток. Первые партии экипировки 
начали поступать в больницы регионов, где 
расположены промышленные предприятия 
и технологические центры компании, – 
Томской, Омской и Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Ярославля и Санкт-
Петербурга.

Для работников медицинских учрежде-
ний Томской области компания «Газпром 
нефть» передала почти 160 тысяч средств 
медицинской защиты. Среди них маски для 
лица, респираторы, очки, костюмы химичес-
кой защиты из ламинированного нетканого 
материала с полипропиленовой пленкой, 
жидкость для рук с антибактериальным 
эффектом, особо прочные удлинённые 
латексные перчатки. Гуманитарный груз 
уже поступил в томскую медсанчасть № 2 и 
стрежевскую городскую больницу.

На станциях техобслуживания G-Energy 
Service в Томске бесплатно меняют масла 
для городских машин скорой помощи.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» – ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЛИМЕРОВ – ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕ-
НА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА «ТОМСКНЕФТЕХИМА» ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СОВРЕМЕННЫЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ ПАРК, 
РАЗГРУЗО-ПОГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С КРУПНОТОННАЖНЫМИ 
КОНТЕЙНЕРАМИ, И СИСТЕМУ ПАЛЛЕТИРОВАНИЯ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ООО «Томскнефтехим» входит в число 
основных налогоплательщиков Томской об-
ласти и является одним из крупнейших ра-
ботодателей. Предоставляемые предприяти-
ем социальные гарантии, а также активное 
участие ООО «Томскнефтехим» в региональ-
ных социальных программах неоднократно 
приносили ему награду «За высокую со-
циальную эффективность и развитие со-
циального партнёрства». На предприятии 
разработана и внедрена система управле-
ния охраной труда. Эффективная система 
управления – это условие для достижения 
экономических результатов и гармоничного 
существования всех ценностей предприятия. 
Безопасность – это и про профилактику за-
болеваний, и про новые производственные 
технологии, и про поведенческие привыч-
ки, про осознанность и ответственность за 
себя и окружающих. Самое главное и важ-
ное, чтобы работники всегда возвращались 
домой, целыми и невредимыми. «Безопас-
ность без компромиссов» – основной девиз 
для сотрудников предприятия. 

В рамках функционирования спецоценки 
условий труда в каждом структурном подраз-
делении, для осуществления общественного 
контроля, избраны уполномоченные по ох-
ране труда первичной профсоюзной органи-
зации, в количество 63 человека. Одним из 
приоритетных направлений в деятельности, 
позволяющим определить уровень условий 
и безопасности труда на каждом рабочем 
месте работников и в целом структурном. 

О том, что предприятие заинтересовано 
в эффективной работе говорит один факт. 
Ежеквартально уполномоченные по охране 
труда профсоюза встречаются с генераль-
ным директором ООО «Томскнефтехим». 
Очный разговор позволяет решать конкрет-

ные проблемы по созданию безопасных ус-
ловий труда.

Активное участие в формировании без-
опасной среды в области охраны труда и 
промышленной безопасности на предпри-
ятии ООО «Томскнефтехим» принимает 
Саркисова Александра Игоревна, уполномо-
ченный по охране труда первичной проф-
союзной организации. Этой работой она за-
нимается четыре года. Накопленные знания, 
постоянное совершенствование и усвоение 
новых знаний в области охраны труда по-
могают ей эффективно выполнять возло-
женные на неё дополнительные, к основной 
работе, обязанности. Все это позволило 
Александре Игоревне в 2019 году принять 
участие в чемпионате профессионального 
мастерства World Skills, направленного на 
проверку личных компетенций в области ох-
раны труда среди сотрудников ООО «Томск-
нефтехим» и занять почётное III место.

Свои знания она использует и на прак-
тике. Так, Александра Игоревна провела 
мастер-класс в структурном подразделении 
на тему: «Оказание «первой доврачебной 
помощи при травме верхних конечностей», 
в составе команды уполномоченных по ОТ 

предприятий СИБУРа, приняла участие в 
аудите безопасности для сотрудников во 
время остановочного ремонта на ООО «СИ-
БУРХИМПРОМ». г. Пермь.

Для расширения зоны влияния по воп-
росам охраны труда на предприятии Алек-
сандра Игоревна назначена руководителем 
направления информационного сопровож-
дения деятельности профсоюза по охране 
труда. Это позволяет ей оперативно предо-
ставлять информацию для работников ООО 
«Томскнефтехим» по особенно важным со-
бытиям, произошедшим в области безопас-
ности на рабочих местах.

По итогам работы за 2019 год кандида-
тура Александры Саркисовой представле-
на для участия в смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране 
труда Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», заняв в нём почётное 
второе место. 

МИХАИЛ ПУСТОВАРОВ, 
ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОХРАНА ТРУДА

Безопасность без компромиссов

КОМАНДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОТ С РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СИБУРА. САРКИСОВА А.И. (КРАЙНЯЯ СПРАВА)

Специалисты сайта по поис-
ку работы HeadHunter провели 
опрос среди работников и руко-
водителей, где выяснили прог-
нозы людей по дальнейшему 
режиму дистанционной работы.

По мнению 30 % опрошенных, 
их команда готова продержаться 
в таком режиме около месяца, 
18 % считают, что два-три меся-
ца, и 23 % – от полугода. 10 % 
уже на момент опроса были на 
пределе, 19 % считали, что смо-
гут так работать не больше пары 
недель.

Большинство (58 %) не пла-
нируют продолжать работать на 
удаленной основе после снятия 
обязательных  изоляционных 
мер. Перейти на удаленный фор-
мат работы на постоянной ос-
нове собираются 8 %, ещё 11 % 
думают, что будут прибегать к 
подобной практике иногда. И 

23 % ответили, что продолжат 
работать так и после снятия 
официальной изоляции, но до 
полной нормализации ситуации 
с вирусом в стране.

Тех, кто отметил рост личной 
эффективности после перехода 
на удалёнку, спросили, в чем, по 
их мнению, причина этого. Судя 

по самому популярному ответу, 
самый главный «секрет» роста 
эффективности – в увеличении 
количества времени, которое 
уделяется работе. Многим прос-
то комфортнее и удобнее рабо-
тать дома, меньше отвлекающих 
факторов. Впрочем, где больше 
отвлекающих факторов и где 

легче сосредоточиться на рабо-
те – дома или в офисе сильно 
зависит не только от особен-
ностей личности (есть те, кому 
дома просто тяжело настроиться 
на работу), но и от бытовых ус-
ловий. Судя по ответам тех, кто 
считает, что стал работать хуже, 
чаще всего эта проблема бывает 
у людей семейных, потому что 
им мешают сосредоточиться на 
работе члены семьи, приходится 
в течение дня разрываться меж-
ду рабочими делами и домашни-
ми заботами.

После прекращения мер обя-
зательной изоляции и эпидемии 
хотели бы продолжить работать 
из дома 57 % опрошенных. Не 
хотели бы продолжать работать 
в таком формате 36 %, затруд-
нились с ответом 7 % опрошен-
ных.

САЙТ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ: 
HEADHUNTER

ИССЛЕДОВАНИЕ

Перспективы удалённой работы
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7575 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Занесение в книгу Почёта 
– большая честь, признание на-
ших заслуг. Музей расположил-
ся на площади в 270 кв. метров, 
в четырёх залах, здесь пред-
ставлено около 22 тысяч экспо-
натов. Несколько экспозиций, 
посвящённых истории школы, 
развитию народного образова-
ния Томска и области, букварям 
на 125 языках народов мира, 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов и многом 
другом. В войну на фронтах 
воевали 170 тысяч учителей, не 
всем из них удалось вернуться, 
продолжить педагогическую 
деятельность... Пришедшие с 
полей сражений учителя ни-
когда не забывали, чего стоила 
им Победа, потому и прививали 
ученикам любовь к Родине и 
своей семье. Это доброе дело 
продолжают и нынешние педа-
гоги школы. 

Ежегодно мы проводим экс-
курсии для учеников по музею, 
уроки мужества 23 февраля и 
накануне 9 мая – одновременно 
во всех классах, куда пригла-
шаем ветеранов войны и тру-
жеников тыла, военно-патрио-
тические диктанты, организуем 

круглые столы. В 2014 году на 
здании  школы  установлена 
мемориальная доска ветерану 
педагогического труда Ерохину 
Александру Трофимовичу. Пос-
ле войны он вернулся в Томск, 
закончил педагогический инсти-
тут, создал хор и оркестр народ-
ных инструментов. Уникальный 
и талантливый был человек!

Моя задача – объединить 
разные поколения, передать 
традиции молодым. Поэтому мы 
проводим совместную работу с 
ветеранами войны, ветеранами 
педагогического труда, горко-
мом профсоюза образования 
и науки, учениками с 1 по 11 
классы, выпускниками педаго-
гического колледжа и универ-
ситета, дошкольниками. Работа 
организована большая и я рада, 
что каждый раз я нахожу отклик 
в сердцах молодого поколения, 
вижу, что им это интересно, зна-
чит всё делаем правильно, идём 
верным путём.

ВАЛЕНТИНА ПШЕНИЧКИНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШКОЛЫ № 41

– В Томск я приехал в декабре 
1941 г. из Москвы 19-ти летним 
пареньком после окончания ма-
шиностроительного техникума и 
поступил работать на манометро-
вый завод. Начал свою трудовую 
биографию учеником на паяльном 
участке, быстро научился мастер-
ству пайки, скоро меня назначили 
бригадиром, затем – мастером.

В нашей бригаде паяльщи-
ков было 30 человек, в основ-
ном 14-16-летние мальчишки и 
девчонки. Война оторвала их от 
учёбы, беззаботных детских игр. 
Даже лица ребят изменились. На 
них стало привычным выражение 
серьёзности и деловитости. Все 
они работали наравне со взрослы-
ми, давая по 200-300% нормы. 

Нередко мы оставались в цехе 
до тех пор, пока не выполняли за-
дание, потому что считали: каждая 
не сделанная деталь и прибор – 
недоукомплектованнный танк или 
самолёт. Мы всегда себя чувство-
вали ответственными перед теми, 
кто жертвовал своей жизнью ради 
Родины, ради нас, наших близ-
ких. Высокую ответственность за 

общее дело, чувство долга, обя-
зательность и дисциплинирован-
ность моё поколение сохранило 
на всю жизнь. По-другому тогда 
нельзя было работать, все это по-
нимали, потому что знали, что сво-
им трудом и помощью фронту мы 
приближали победу над врагом. 

Прошло долгих четыре года, и 
Победа пришла, такая же сияющая 
и солнечная, как тот майский день. 

Навсегда в моей памяти остался 
день 9 мая – День Победы. Прос-
нулся я очень рано. В 6 часов по 
радио слышу: война окончена. 
Немедля с этой вестью побежал 
на завод. На улицах было пустын-
но. Около электролампового за-
вода мне встретилась женщина, 
от переполнявшей её радости она 
бросилась обнимать и целовать 
идущего рядом со мной мужчину. 
На заводе ещё работала 2-я сме-
на. Сообщение о победе вызвало 
всеобщее ликование. Все вышли 
на улицы. По площади Революции 
целый день шли колонны трудя-
щихся. Безмерная радость охвати-
ла всех! 

Сергей Александрович Троиц-
кий внёс огромный вклад в станов-
ление и развитие томского мано-
метрового завода. Он награждён 
медалью «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной вой-
ны», знаком «Победитель соцсо-
ревнования», неоднократно поме-
щался на заводскую Доску почёта. 
В 2013 году, на 92-м году жизни 
его не стало, но память о нём жива 
среди заводчан.

ЕКАТЕРИНА ЧАУСОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ОАО «МАНОТОМЬ»

История жизни подростка, сос-
тавленная из воспоминаний пред-
седателя обкома профсоюза работ-
ников связи (с 1968 по 1983 год) 
Татьяны Васильевны ПЕТЛИНОЙ.

– Моё военное детство прошло 
в селе Белый Яр (Верхнекетский 
район Томской области), куда нашу 
семью сослали из Алтайского края 
в 1931 году. В 1939 году в семье 
было семь детей. Родители работа-
ли на леспромхозе, откуда в войну 
отца забрали в Томск в трудовую 
армию. Мать же, покалеченная на 
лесозаготовках, подрабатывала в 
столовой вместе со старшей сес-
трой. Когда началась война, мне 
было 13 лет, и мы, подростки, 
вмес те со взрослыми работали в 
подсобном хозяйстве на выращи-
вании овощей и зерновых культур. 

Ночью Татьяна охраняла посевы 
от потравы скотом. С ужасом она 
вспоминала те ночи, когда вздра-
гивала от каждого шороха, но не 
уходила, выполняла свою работу 
как положено. С болью вспоминает 
Татьяна Васильевна время, когда в 
обносках, на жутком холоде при-

ходилось отстаивать своё место 
в очереди за хлебом или мукой, 
если недовешивали, то с кулаками 
добивалась своего. В обиду себя и 
родных никогда не давала, потому 
что знала: семья большая и нужно 
о ней заботиться. В зимнее время, 
чтобы выжить заготавливали бочку 
брусники, солили бочонок колбы, 
солили и сушили грибы, заготав-
ливали два-три мешка орехов, ко-
торые мать в «выходные» дни вы-
давала всем по стаканчику. 

Самым счастливым днём из 
детства помнится тот, когда на две 
тысячи рублей, полученные мате-
рью как мать-героиня за седьмого 
ребенка, купили корову, зимнее 
пальто и сапоги. Татьяна вместе с 
братом нарубили в лесу жердей, 
навтыкали их под скат крыши 
дома, по бокам воткнули в землю, 
все это утеплили соломой, получи-
лось стойло для коровы, конечно, 
не самое лучшее и теплое, но все-
таки... 

Трудовая жизнь Татьяны Пет-
линой уже как взрослого челове-
ка началась после окончания 5-го 

класса. А чтобы его закончить, 
надо было заплатить за учёбу 150 
рублей. Где их взять? Пришлось за-
работать, продажей билетов в кино 
после школы. 

Путь Татьяны Васильевны Пет-
линой не уникальный, подросткам 
в войну, действительно, пришлось 
нелегко, сразу такая ответствен-
ность, такой спрос, какое уж тут 
детство… 

Оглядываясь назад страшно 
представить, как смогло то поколе-
ние людей пройти через все ужасы 
войны, тяготы, трудности и лише-
ния жизни в тылу… Поэтому, дер-
жа руку на сердце, от лица благо-
дарных потомков говорим – пусть 
подобное никогда не повторится.   

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

#ДНКПОБЕДЫ
Участникам онлайн-флешмоба #ДНКПобеды предлагается сге-

нерировать с помощью специального сервиса аватар, составленный 
из фотографий героев Великой Отечественной войны, и поделиться 
изображением в социальных сетях. Инициаторы акции: Томский по-
литехнический университет совместно с международным движени-
ем «Бессмертный полк».

– Идея флешмоба появилась после отмены акции «Бессмертный 
полк» в этом году. Мы решили найти альтернативный вариант, чтобы 
любой человек мог выразить свою благодарность участникам вой-
ны, – говорит один из авторов и разработчиков проекта Александр 
Погожев.

Для создания портрета нужно загрузить свою фотографию в 
сервис на сайте – https://75.tpu.ru/flashmob.php и нажать на кнопку 
генерации. Алгоритм составит изображение, на каждом полученном 
портрете будет выгравирована надпись #ДНКПобеды. Для функцио-
нирования сервиса разработчики собрали фотографии из открытых 
источников и архивов университета.

– Каждый из нас живёт сегодня благодаря героям, которые сра-
жались и погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мы – 
их потомки не только в смысле семейного родства, но и хранители 
памяти о подвиге, о том, какой ценой завоевана мирная жизнь. Все 
мы – носители «ДНК Победы», – объясняют идею создатели проекта.

Полученным изображением пользователям предлагают поде-
литься в социальных сетях, используя хэштеги #ДНКПобеды #бес-
смертныйполкдома #тпу и #РоссияПомнит75.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ТОМСКА

«РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
ПОДВЕЛО ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ. В КНИГУ ПОЧЁТА ЗАНЕСЕНЫ СРАЗУ ДВА 
ТОМСКИХ МУЗЕЯ – ШКОЛ № 28 И № 41. 
О МУЗЕЕ МАОУ СОШ № 41 И ПОЙДЁТ НАШ РАССКАЗ.

Приближали Победу

Военное детство

Воспоминания труженика тыла 
Сергея Александровича Троицкого

ДЕТЯМ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ ПРИШЛОСЬ, НАВЕРНОЕ, ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕХ, НЕЛЕГКО 
ПРИВЫКНУТЬ, КОГДА НЕ ТОЛЬКО СЧИТАЮТ ВЗРОСЛЫМ, НО И СПРАШИВАЮТ, 
КАК СО ВЗРОСЛОГО. ПОДРОСТКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ВОЗИЛИ СНОПЫ 
НА РИГУ, РАБОТАЛИ НА МОЛОТИЛКЕ, ОТГРЕБАЯ СОЛОМУ ОТ БАРАБАНА 
ГРАБЛЯМИ, ЗАТАРИВАЛИ НАМОЛОЧЕННОЕ ЗЕРНО В МЕШКИ. А ЗИМОЙ 
ВСЕ УЧАЩИЕСЯ ЗАНИМАЛИСЬ ЗАГОТОВКОЙ ДРОВ ДЛЯ ШКОЛЫ...
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Забронировать абонементную ячейку в 
удобном почтовом отделении для получения 
простых мелких пакетов, печатных изда-
ний, извещений и писем без очереди теперь 
можно удаленно с мобильного устройства. 
Новая функция доступна в приложение Поч-
ты России. 

Услуга бронирования позволяет органи-
зациям, имеющим несколько офисов, объе-
динить потоки корреспонденции и упростить 
процедуру получения отправлений. Либо 
наоборот разделить входящую почту, арен-
довав несколько ящиков. Для физлиц – это 
возможность не указывать домашний адрес 
при получении писем и посылок, а также 
обеспечить сохранность корреспонденции 
в случае неисправности почтового ящика в 
жилом доме.

Чтобы зарезервировать ячейку с помо-
щью мобильного приложения, нужно зайти 
в раздел «Абонементный ящик», выбрать 
удобное отделение и даты использования. 

Система уточнит число свободных ячеек. 
Стоимость рассчитывается автоматически 
в зависимости от периода бронирования. 
Физлица могут оплатить услугу сразу на сай-
те, а юридические – через банк по платёж-
ному бланку. Далее – распечатать заявление, 
подписать, передать в почтовое отделение и 
получить ключ от ячейки.

Услуга доступна более чем в 8 тысячах 
отделений по всей стране. Найти наиболее 
удобное из них можно на сайте: https://www.
abox.pochta.ru и в мобильном приложении. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 
Лицей при Национальном исследова-

тельском Томском политехническом уни-
верситете, лицей Национального исследо-
вательского Томского государственного 
университета и Томский физико-техничес-
кий лицей вошли в ТОП-100 российских 
школ, выпускники которых успешно посту-
пают в сильнейшие университеты страны. 

В сотню лучших школ вошли учебные 
заведения из 26 субъектов РФ. Томская 
область традиционно по этому показателю 
в первой десятке регионов. В этом году ре-
гион делит 7-9 место с Якутией и Свердлов-
ской областью. 

Ежегодное исследование, посвящённое 
поступлению абитуриентов в лучшие уни-
верситеты России, опубликовало рейтин-
говое агентство RAEX. Аналитики отмети-
ли, что почти 80 % выпускников этих школ 
успешно поступают в отечественные вузы, а 
среди выпускников первой двадцатки – бо-
лее 90 %. Также агентство составило рей-
тинги школ по укрупненным направлениям 
подготовки (ТОП-50) и абсолютному коли-
честву выпускников, поступивших в лучшие 
вузы России (ТОП-300). В них включены уже 
восемь школ Томской области.

В ТОП-50 российских школ по техничес-
ким, естественно-научным направлениям и 
точным наукам вошли лицей при НИ ТПУ 
(9 место) и Томский физико-технический 
лицей (27 место); по социальным и гумани-
тарным направлениям – Гуманитарный ли-
цей (8 место); по направлению «медицина» 
– Сибирский лицей (24 место).

Перечисленные выше учебные заведе-
ния, а также Академический лицей, гимна-
зия № 29 и школа № 4 им. И.С. Черных вош-
ли в ТОП-300 школ России по количеству 
выпускников, поступивших в ведущие вузы. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
ПРОФСОЮЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
СОСТОЯЛОСЬ РОВНО 101 ГОД НАЗАД – 7 МАЯ 
В МОСКВЕ. ОН ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕ-
НИЮ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В МАСШТАБЕ 
РОССИИ. ПРОФСОЮЗ ПРОШЁЛ СЛОЖНЫЙ ПУТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

Меняя название, структуру, формы и ме-
тоды работы, профсоюз всегда оставался 
верен своей защитной функции, сохранял 
лучшие традиции, основанные на внимании 
к рабочему человеку, его повседневным нуж-
дам и проблемам.

Сегодня перед профсоюзом работников 
жизнеобеспечения стоят новые вызовы из-
за распространения коронавирусной инфек-
ции. Коммунальщики, как и многие другие 
работники отраслей каждый день выходят 
на рабочие места, подвергаясь воздействию 
коронавируса, ответственно выполняют свои 
обязанности. Они обеспечивают нас водой, 
светом, экологически чистым транспортом, 
ежедневно вывозят мусор, чистят дворы и 
убирают в подъездах. Однако, именно комму-
нальщики оказались незаслуженно забыты-
ми в данных условиях. Отрасль жизнеобеспе-
чения уже начала испытывать финансовые 
потери от того, что существенная часть насе-

ления находится в отпусках и на больничных. 
Поскольку работа практически во всех 

странах мира приостановлена, а большин-
ство людей сидят дома, энергоснабжение, 
сбор отходов и водоснабжение оказываются 
важнее, чем когда-либо, и следует признать 
риски, принимаемые теми, кто обеспечивает 
эти услуги. 

Профсоюз добивается того, чтобы под-
держка  предприятиям  и  организациям 

отрас ли со стороны правительства непре-
менно была оказана. Наша сила в единстве, 
поэтому мы со всем справимся!

Более подробно о принимаемых профсо-
юзом мерах читайте в следующих номерах 
газеты «Действие».

ОЛЬГА ДАВЫДОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАНЯТОСТЬ

Состояние 
рынка труда 

Кроме медицинских вакансий, в зоне 
рос та или хотя бы в зоне отсутствия па-
дения – госсектор и предложения для ра-
бочего персонала (добывающая сфера, 
промышленность). Строительство тоже 
долго было одной из тех сфер, которые не 
останавливали работу, поэтому количест-
во вакансий там не падало. 

В остальных отраслях уже в марте ко-
личество вакансий уменьшилось. Самое 
заметное падение в сферах: искусство и 
культура, развлечения, фитнес-клубы и 
салоны красоты, туризм, гостиницы и рес-
тораны, другие услуги для населения, не-
пищевые товары народного потребления. 
Эта тенденция продолжилась и сейчас.

По сравнению с 2019 годом в три раза 
больше компаний оценили своё положение 
на рынке как негативное. Сильнее всего – в 
компаниях с малой численностью сотруд-
ников. По разным регионам ситуация не-
однородная: негатив у работодателей из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного федерального округа, слабее – у 
работодателей из Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного округов.

Разумеется, многое зависит от того, 
насколько длительной будет массовая 
изоляция. Но на данный момент работода-
тели, которые долго подбирали и развива-
ли свои команды, настроены сделать всё 
возможное, чтобы максимально сохранить 
штат. Пусть и путём временного снижения 
расходов на оплату труда. Разумеется, пла-
ны работодателей не гарантия того, что 
так и будет. Главное, о чём важно помнить 
на примере кризисов 2008 и 2014 годов: 
любой сложный период рано или поздно 
заканчивается. И ни в один из них спрос и 
предложения на рынке труда не пропадали 
полностью. Предложения о работе и соис-
катели будут всегда.

САЙТ ПО ПОИСКУ 
РАБОТЫ HEADHUNTER

Почта России сокращает сроки доставки 
по более чем 136 тыс. направлений. Умень-
шение сроков пересылки произойдет между 
421 населенным пунктом России с числен-
ностью свыше 50 тыс. человек. Посылки бу-
дут доставлены в среднем на 3 дня быстрее. 

Изменения коснутся 50 % всех объемов 
доставляемых посылок. Сюда входят все 
отправления, пересылаемые наземным 
способом – с помощью курьерского сер-
виса или с выдачей в отделениях почто-
вой связи, пунк тах выдачи заказов, через 
почто маты.

– Сейчас особенно важно, чтобы поку-
патель мог получать онлайн-заказы на всей 
территории страны по оптимальным ценам 
и в комфортные для него сроки. Развитие 
логистики Почты России и наращивание 

темпов сортировки почтовых отправлений 
на каждом этапе дают возможность покупа-
телям вовремя и быстро получить посылки, 
а представителям электронной коммерции 
увеличить объёмы поставок, чтобы удов-
летворять возросший спрос, – отмечает 
заместитель генерального директора по 
электронной коммерции АО «Почта России» 
Алексей Скатин.

Почта России также расширила на всю 
территорию страны географию вручения от-
правлений, пересылаемых в рамках услуги 
для интернет-магазинов «Посылка онлайн». 
У корпоративных клиентов, пользующихся 
данной услугой, появилась возможность 
сдавать посылки в 451 центре выдачи и при-
ёма посылок.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АО «ПОЧТА РОССИИ»

КОНКУРС

Растим 
патриотов 
России

В Томской области проходит областной 
конкурс методических материалов, посвя-
щённый празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

К участию приглашаются педагогические 
и руководящие работники образовательных 
организаций, местных отделений ВВПОД 
«Юнармия», юнармейских отрядов, в том 
чис ле военно-патриотических клубов, му-
зеев, организаций дополнительного обра-
зования детей, НКО, детских общественных 
объединений, а также специалисты других 
ведомств и организаций Томской области.

Конкурс проводится с 25 марта по 25 
июня 2020 года. Заявки на участие и кон-
курсные материалы принимаются до 15 
июня на e-mail: cvpv2011@yandex.ru с 
пометкой «Областной конкурс «Растим 
патрио тов России» или на бумажном носи-
теле по адресу: 634050, г. Томск, ул. Карта-
шова, 21, кабинет № 8 (Центр патриотичес-
кого воспитания).

Подробности об организации и проведении 
конкурса на сайте ocdo.tomsk.gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО

Риски коммунальщиков

НОВОСТИ

Почтовая ячейка – онлайн

Расширение географии 



КУЛЬТУРА

Выступил 
успешно

Томский Академический симфонический 
оркестр в Концертном зале имени П. И. Чай-
ковского в Москве. Музыканты вместе с 
художественным руководителем и главным 
дирижером оркестра Михаилом Грановским 
исполнили сказочную картину «Волшебное 
озеро» А. К. Лядова, Третью симфонию С. В. 
Рахманинова и вместе с народным артистом 
России Борисом Березовским – Второй фор-
тепианный концерт П. И. Чайковского. 

Приняв приглашение Московской фи-
лармонии выступить в рамках абонемента 
«Шедевры русской симфонической музы-
ки. Оркестры России», томские музыканты 
знали, что удивить, а тем более покорить 
московс кую искушенную и избалованную 
публику, весьма трудно. Но маэстро и ор-
кестр справились с этой задачей достойно. 
Концерт прошел с аншлагом, а игра музы-

кантов Томской филармонии получила вы-
сокую оценку публики, специалистов и му-
зыкальной прессы. 

Журнал «Музыкальная жизнь» в рецен-
зии «Прирастем Сибирью» отметил, что 
сердца московской публики томичи дейст-
вительно покорили.

– Я волновался не за себя и за солиста, а 
за нервы музыкантов, – признался Михаил 
Грановский. – Когда основные поездки ор-
кестра связаны с Томской областью – это 
одно, а когда они оказались в одном из глав-
ных залов Москвы и России – это другое. Но 
мы с честью прошли через это испытание. 

А это, конечно, было испытание. Я считаю, 
что такой оркестр, как наш, должен выез-
жать чаще. Если бы была постоянная воз-
можность выступать в лучших залах страны, 
это шло бы на пользу оркестру.

В ближайших планах оркестра – участие 
в Симфоническом форуме, который состо-
ится в октябре в Екатеринбурге. Кроме того, 
главный дирижер надеется, что состоятся 
гастроли Томского Академического симфо-
нического оркестра в Москве и Петербурге в 
течение двух следующих сезонов.

ТАТЬЯНА ВЕСНИНА
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ПОДПИСКА- 2020

Уважаемые 
коллеги!

Ввиду карантина подписка на га-
зету «Действие» на II полугодие 2020 
года, печатный орган профсоюзов 
Томской области, несколько сдви-
нулась. Как вы знаете подписка за-
канчивается в конце июня. Поэтому 
мы очень просим вас предусмотреть 
средства на её оформление в тече-
ние мая-июня. 

Почтовый индекс ПА209. Стоимость 
осталась прежней. 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 за-
щиты социально-трудовых прав членов 
профсоюзов, для их сплочения в этот 
трудный период. 

НОВОСТИ

Выбирают спорт 
На начало 2020 года в Томске 241 тысяча че-

ловек систематически занимаются физической 
культурой и спортом. Это на 21,1 тысячу больше, 
чем годом ранее. В течение года в Томске прош-
ло 286 официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий, в которых приняли участие 
порядка 27 тысяч горожан. 

В их числе – Фестиваль национальных и не-
олимпийских видов спорта, Кубок С.А. Белова 
по баскетболу, фестиваль спортивной аэробики 
«Ритмы Весны», соревнования по художественной 
гимнастике памяти М. Октябрьской, ко Дню Побе-
ды проведены легкоатлетический пробег «Миля 
Мира» и «Рывок Победы», в День города состо-
ялся второй Томский легкоатлетический марафон. 
Кроме того, 5 375 жителей г. Томска в 2019 году 
сдавали нормы комплекса ГТО. Знаки отличия по-
лучили 2 366 человек.

Зелёный наряд 
Компания «Зеленстрой» разработала проект 

озеленения проспекта Ленина в Томске, предло-
жив высадить на нём почти 200 лип и более 600 
декоративных кустарников. Томичи могут озна-
комиться с проектом и направить предложения 
в мэрию.

Чтобы защитить пешеходов от пыли и газа, 
«Зеленстрой» предложил высадить вдоль прос-
пекта Ленина 616 высоких декоративных кустар-
ников на газонных полосах между проезжей ча-
стью и тротуаром. По мнению дендрологов, они 
станут дополнительным барьером между пешехо-
дами и автомобилями.

Также в качестве основной породы для озе-
ленения проспекта Ленина компания намерена 
высадить 185 саженцев липы, что составит 17 % 
от общего количества деревьев. Специалисты 
отмечают, что принятое ранее решение о замене 
основной породы с тополя на липу благоприятно 
повлияло на зеленый каркас улиц Томска – еже-
годно деревья прирастают на полметра.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ДОМ СТУДЕНТОВ
Государственная комиссия выдала 

компании-застройщику акт о вводе в 
эксплуатацию двух корпусов общежи-
тия НИ ТГУ на ул. Аркадия Иванова в 
Томске. Общая площадь зданий пре-
вышает 19 тысяч квадратных метров, 
высота одного из корпусов – 15 этажей, 
другого – 12. Вместе они рассчитаны на 
проживание 800 человек и включают в 
себя 184 жилые секции.

Новосёлами двух корпусов станут в 
основном магистранты и аспиранты всех 
факультетов и учебных институтов НИ 

ТГУ. Новое общежитие позволяет обес-
печить комфортные условия для отдыха, 
учёбы и развития студентов. Ректор ТГУ 
Эдуард Галажинский отметил, что ввод 
общежития в эксплуатацию позволит 
сок ратить потребность в местах для сту-
дентов почти вдвое. В доме есть комнаты 
на одного и двух жильцов, в том числе 
для инвалидов, гладильные, прачечные, 
учебные комнаты, кухни, актовый зал и 
столовые. Также предусмотрены точки 
Wi-Fi и система безопасности. 

НИНА ИВАНОВА

Администрация Томска по инициативе 
мэра и при поддержке депутатов городской 
Думы разработала проект областного закона, 
предусматривающий упрощение процедур по 
«жилищной амнистии». Предлагаемые изме-
нения помогут томичам узаконить собствен-
ность на земельные участки и жилые дома на 
них, построенные до 31.12.2001 года. 

Напомним, работа по совершенствованию 
процедуры «жилищной амнистии» для граж-
дан ведётся с 2017 года. Благодаря предла-
гаемым корректировкам, ранее существо-
вавшие причины для отказа в оформлении 

земельного участка и построек на нём будут 
устранены. 

Ранее в «жилищной амнистии» не могли 
принять участие люди, получившие землю и 
построившие на ней новые дома или хозяй-
ственные постройки. Наличие таких неуч-
тённых объектов становилось формальной 
причиной отказа для томичей, долгие годы 
проживших на своей земле и имеющих пра-
во узаконить свои участки и имущество. Для 
подтверждения права на предоставление 
земельного участка гражданину достаточно 
предоставить заявление с перечислением 
всех объектов капитального строительства, 

расположенных на земельном участке, а так-
же документ, подтверждающий строитель-
ную прочность всех жилых домов.

Ещё одна корректировка 2020 года исклю-
чает основание для отказа в предоставлении 
земельного участка в том случае, если на 
нём расположены опоры линий электропере-
дач и иные коммуникации. Томичи, которые 
уже получали бесплатно другие земельные 
участки до 31.12.2001, смогут оформить зе-
мельный участок в «жилищной амнистии». 
В настоящее время проект закона находится 
на рассмотрении в Законодательной Думе 
Томской области.

С начала выдачи льготной ипотеки в 
рамках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» в 
Томский филиал Россельхозбанка поступило 
250 обращений на сумму свыше 526 млн руб-
лей. Больше сотни заявок получили одобре-
ние, а первые четыре кредита уже выданы на 
покупку жилья в Томском, Кожевниковском и 
Парабельском районах.

В основном заёмщики планируют купить 
жильё в пределах Томского (126 заявок), 
Асиновского (24), Парабельского (21), Кол-
пашевского (18), Кожевниковского (18) и 
Шегарского районов (17). Средний размер 

кредита –1,9 млн рублей, что на 10 % ниже, 
чем в среднем по России (2,2 млн рублей). 
Средний возраст заёмщика – 36 лет. 

Как сообщила заместитель директора ре-
гионального филиала Россельхозбанка Тать-
яна Гайдученко, большая часть заемщиков 
являются «бюджетниками» – это работники 
сельских школ, детских садов, медучрежде-
ний, а также лесоперерабатывающей отрасли 
и сельского хозяйства.

Годовая процентная ставка по программе 
установлена Минсельхозом России в разме-
ре до 3 %. При условии личного страхова-
ния ставка в Россельхозбанке не превышает 
2,7 %. Разницу между рыночной банковской 

и льготной ставками субсидирует государ-
ство. Ипотеку может оформить любой гра-
жданин РФ вне зависимости от работы или 
проживания в сельской местности в возрасте 
от 21 до 65 лет, но объект строительства или 
земля должны обязательно располагаться 
на сельских территориях. Получить ипоте-
ку можно в течение всего периода действия 
программы – до 31 декабря 2024 года.

С мая оформить льготный кредит по 
сельской ипотеке можно будет ещё в двух 
банках – «Левобережный» и «Сбербанк Рос-
сии». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

«Жилищная амнистия» станет проще

Ипотека для сельских территорий
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