
27 МАЯ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ

ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК.

Сегодня профессия библиотекаря ассоциируются не 
только со стеллажами книг, тихими читальными залами и 
выдачей книг. Библиотеки – это своеобразные досуговые 
центры, где можно  принять участие во встрече с интерес-
ными людьми, посмотреть любимый мультик, поиграть со 
сверстниками в красиво оформленном уютном уголке, по-
делиться впечатлениями от прочитанного.  Сегодня муни-
ципальная информационная библиотечная система Томска 
активно внедряет IT-технологии в библиотечное обслужи-
вание. Все библиотеки города ведут дистанционную работу 
с читателями, предоставляют доступ к электронным ресур-
сам и проводят онлайн мероприятия.

Иной стала и профессия библиотекаря. Важно хорошо 
знать компьютерные технологии, быстро ориентироваться 
в базе своей и других библиотек, находить нужную читате-
лю книгу и в цифровом варианте.   

От всей души поздравляем  всех работников библио-
течной системы Томска и области с профессиональным 
праздником! Желаем новых трудовых успехов, профес-
сионального роста, воспитания в людях трепетного отно-
шения к книге, стремления постоянно пополнять знания! 
Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, благополучия и 
достойной заработной платы! 

ПЁТР  БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ЛЮДМИЛА  СТАРЦЕВА, 
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АКТУАЛЬНО

БИЗНЕСУ ПОМОГУТ
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял реше-

ние компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на 
коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях 
за период самоизоляции. На первом этапе на эти цели выделено 
60 млн рублей.

Получателями компенсации могут стать около 1200 предприя-
тий, деятельность которых временно приостановлена в соответ-
ствии с распоряжением администрации Томской области от 18 
марта 2020 № 156-ра.

Поддержка из бюджета адресована большей частью частным 
предприятиям сферы услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведе-
ниям общепита, фитнес-залам и культурно-развлекательным 
центрам, которые приняли на себя первый экономический удар 
коронавируса, но сохранили или восстановили персонал.

Предприниматели могут подать заявки на компенсацию через 
центр «Мой бизнес» (справки по телефону 901-000) или цифро-
вую платформу Томской области https://biz.tomsk.life/ в удалён-
ном режиме. Сделать это можно будет с 1 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С С ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИКОМ, , 
РАБОТНИКИРАБОТНИКИ 
БИБЛИОТЕКБИБЛИОТЕК!! 

В дистанционном режиме в Доме 
союзов прошла отчётно-выборная 
конференция Томской областной об-
щественной организации общерос-
сийского профессионального союза 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 
РФ. Председатель обкома профсоюза 
М.С. Дмитриев отчитался о работе за 
пятилетний период.

Основным направлением деятель-
ности являлась защита индивидуаль-
ных и коллективных интересов членов 
профсоюза, на основе совершенство-
вания и развития соцпартнёрства с ра-
ботодателями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления 
через систему отраслевых, региональ-
ных, территориальных соглашений и 
колдоговоров. Охват первичных проф-
организаций коллективными догово-
рами вырос от 90 % до 96 %. После-
довательная работа обкома позволила 
увеличить численность членов проф-
союза более чем на 240 человек! 

За пять лет созданы первички в 

Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Томской облас-
ти, Департаменте социальной защиты 
населения Томской области, админист-
рации Первомайского района, Цент-
ре социальной поддержке населения 
Томс кой области, Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
Томской области и в 10 организациях 
системы УМВД России и УФСИН Рос-
сии по Томской области.

Делегаты конференции высоко 
оценили деятельность профсоюза и 
избрали Михаила Дмитриева предсе-
дателем  обкома профсоюза госучреж-
дений. 

Более подробную информацию 
об отчётно-выборной конференции 
читайте в следующем номере газеты 
«Действие».  

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБКОМА

По организациям бюджетной сфе-
ры с численностью работающих до 
100 человек лучшими стали – ОГБУ 
«Томское районное ветеринарное 
управление» и МАДОУ детский сад об-
щеразвивающего вида № 2 г. Томска. 

Среди организаций бюджетной 
сферы с численностью работаю-
щих свыше 100 человек: «золото» у 
Томского государственного педаго-

гического университета, «серебро» 
получил ОГАУК «Томский областной 
краеведческий музей им. М.Б. Ша-
тилова, «бронзу» поделили ОГБУЗ 
«Томс кий региональный центр крови» 
и МАОУ гимназия № 13 г. Томска.

По организациям внебюджетной 
сферы с численностью работающих 
до 500 человек: I место у филиала 
«Санаторий-профилакторий «Проме-

тей» АО «НПЦ «Полюс». II и III места 
не определены, по причине отсутствия 
других заявок на участие.

По организациям внебюджетной 
сферы с численностью работающих 
свыше 500 человек первое место за-
воевала профорганизация АО «Транс-
нефть-Центральная Сибирь», второе 
– ООО «Горсети», третье поделили 
ООО «Томскнефтехим» и АО «Томская 
судоходная компания». 

Победители конкурса получат По-
чётные дипломы ФПО ТО и денежные 
премии. 

АЛЕКСАНДР ТЕРЕШКО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Выполнение обязательств
НА ПРЕЗИДИУМЕ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР» ЗА 2019 ГОД.

КОРОТКО

ПЕРВОМАЙ В ЭТОМ ГОДУ ПОКАЗАЛ, ЧТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ И ВИРТУАЛЬНЫМ, 
ИНТЕРАКТИВНЫМ, ПРИ ЭТОМ – НЕ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ. 

Резолюция доведена до членов профсоюзов через онлайн-коммуни-
кацию, путём распространения её на официальных сайтах профсоюзных 
организаций, отправке по электронной почте, публикациях в социальных 
сетях с возможностью голосования. В общей сложности в этом году Пер-
вомайские требования поддержали 73814 членов профсоюзов.

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ПРИСТУПИЛ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ ДЛЯ МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ. БАНКОМ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПО ЗАЯВКАМ

КОМПАНИЙ И НАЧАТЫ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ.
– Программа кредитования бизнеса под 0 % для зарплаты сотрудников 

имеет первостепенную важность для общества. Она позволяет эффективно 
поддерживать непрерывность экономических процессов и сохранять рабочие 
места, способствуя нормализации ситуации и социальной стабильности. Эта 
мера защищает бизнес, пострадавший от коронавируса, и тех, кто в нём за-
нят, – подчеркнул заместитель председателя правления «Россельхозбанка» 
Максим Любомудров.

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

НОВОСТИ

ДЕНЬГИ АГРАРИЯМ
Предприятия агропромышленного ком-

плекса в 2020 году получили уже 530 млн 
рублей государственной поддержки на 
техническое оснащение и развитие своих 
хозяйств. До конца года аграриям выделят 
ещё 1,46 млрд рублей.

По состоянию на 25 мая до сельзхозтова-
ропроизводителей региона доведено 529,8 
млн рублей господдержки. Из них 136,5 
млн – средства федерального бюджета, 
393,3 – областного. Это на 71,7 % больше, 
чем в 2019 году на аналогичную дату. Тогда 
аграрии получили 307,7 миллиона рублей. 
Почти 95 млн из этих средств с начала года 
направлено на поддержку растениеводства, 
животноводства – почти 250.

На техоснащение агропредприятия по-
лучили более 127 млн рублей поддержки, а 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам – 52,7 
млн. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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Общероссийский день библио-
тек нынче в необычном для всех 
формате – режиме «без читате-
ля». Читатели остались без новых 
книг и привычного тёплого об-
щения. Но самоизоляция не при-
говор, решила библиотека «Дом 
семьи», и на период удалённой 
работы ушла в онлайн-режим.

Плодотворное время работы 
«на удалёнке» стало возможным 
благодаря переменам в коллек-
тиве. В библиотеку пришли рабо-
тать молодые, энергичные кадры. 
Так, новый сотрудник Валерия 
Тухватуллина принесла с собой 
идеи по реализации межбиблио-
течного общения не только в 
границах России, но и зарубежья. 
Стало возможным реализовать 
онлайн-встречи с любителями 
книг и чтения, мастер-классы 

для сотрудников библиотечной 
сети и семинары. За время само-
изоляции библиотека в соцсети 
Инстаграм – @bibliotekadomsem 
провела прямые эфиры, которые 
стали полезны как читателям, так 
и специалистам библиотечной 
сферы. За полтора месяца рабо-
ты на «удалёнке» организованны 
онлайн-встречи с детским докто-
ром-инфекционистом, которая 
рассказала, как обезопасить себя 
от вирусов и не поддаться панике 
во время самоизоляции, интервью 
с фитнес тренером, педагогом, 
книжным блогером. Самоизоля-
ция оказалась хорошим временем 
для профессионального общения. 
Был проведён цикл методических 
семинаров «Библиотечная блого-
сфера».

Сотрудниками  библиотеки 
ведётся большая работа с чи-

тателями в соцсети в ВКонтак-
те – vk.com/domsem. В группе 
много обзоров книг, которые 
можно прочитать в электронной 
библиотеке ЛитРес. Для самых 
маленьких подготовлены видео 
сказки и разнообразные мастер-
классы. 

Не за горами солидная дата 
– библиотеке «Дом семьи» осе-
нью – 85 лет. Новое время пре-
доставляет новые возможности 
для роста и развития. Динамично 
развивается инстаграм-аккаунт 
и группа в ВКонтакте, растёт ко-
личество читателей, узнавших о 
библиотеке с помощью соцсетей. 
Появляются интерактивные фор-
мы взаимодействия, меняется 
формат обслуживания. Оно ста-
ло более персонализированным, 
частично перешло в мессенджер 
WhatsApp. Теперь читатели могут 
не только продлить там книги, но 
и получить регистрацию в ЛитРес, 
задать вопросы, узнать книжные 
рекомендации. Не нужно бояться 
ограничений, иногда это новый 
виток для развития!

ЕЛЕНА ОЗЕРОВА,
ЧЛЕН ПРОФКОМА «ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК Г. ТОМСКА» 

Библиотекари 
могут всё

Сегодня библиотеки находятся в цент-
ре больших и серьезных преобразова-
ний. Они занимают одно из важнейших 
мест в развитии местного самоуправле-
ния и гражданского общества. Они свои-
ми проектами, мероприятиями, акциями 
снижают социальную напряженность, 
сплачивают людей, реализуют право 
граждан на свободный доступ к инфор-
мации, являются центром просвещения и 
интеллектуального досуга. 

Библиотека всегда была и остаётся 
центром духовной и культурной жизни, 
источником творческого вдохновения, 
душевного саморазвития и житейской 
муд рости. И в этом заслуга прежде все-
го тех, кто в них работает. Ежедневный и 
кропотливый труд библиотекарей и би-
блиографов, аккуратность и ответствен-
ность, феноменальная память и эрудиция 
помогают комплектовать, хранить и про-
двигать литературный фонд, оказывать 
содействие пользователям в подборе не-
обходимой литературы и приобщать их к 
культуре, образованию и знаниям. Библи-
отекари организуют форумы и «круглые 
столы», дискуссии, акции, научно-прак-
тические конференции, выставки, бесе-
ды, лекции, что способствует вдумчивой 
работе с информацией из разных источ-
ников, приобщает к ценностям добра и 
милосердия, сокровищам мировой куль-
туры, обеспечивает живую связь времён 
и поколений. 

То, что библиотекари могут всё, или 
поч ти всё, подтвердила сегодняшняя си-
туация. В кротчайшие сроки от областной, 
до самой маленькой сельской библиоте-
ки смогли перестроиться и предложить 
свои услуги в удалённом режиме. Весен-
ние каникулы школьников, Библионочь, 
День Победы, сколько всего интересного 
мы увидели на сайтах и в социальных се-
тях библиотек Томской области! 

Пушкинская библиотека на отличном 
счету в обкоме профсоюза работников 
культуры. А нынешний директор – Нина 
Барабанщикова в прошлом профсоюз-
ный лидер. Прошла путь от простого биб-
лиотекаря до профсоюзного лидера, а 
затем стала директором. Какие, однако, 
отличные кадры готовить культура! Как 
отмечает председатель Томской област-
ной организации Российского профсоюза 
работников культуры Людмила Старцева, 
директор очень деятельная и ответствен-
ная личность. В своё время вместе с об-
комом профсоюза продвигала в Законо-
дательной Думе Томской области закон о 
библиотечном деле. Нина Барабанщикова 
до сих пор в рядах профсоюза и с предсе-
дателем Пушкинки Натальей Мосалёвой 
у неё сложились прекрасные деловые 
отношения.

НИНА БАРАБАНЩИКОВА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ,

ДИРЕКТОР ТОУНБ ИМ. А.С. ПУШКИНА

В Бакчарской центральной 
биб лиотеке в отделе обслужи-
вания работает Ольга Владими-
ровна Майснер. Она – творческий 
библиотекарь, любящий поэзию, 
пишущий стихи, занимающийся 
поддержкой и развитием местных 
поэтов.

В этом году Ольга Владими-
ровна привлекла четырёх авторов 
к участию в областном заочном 
конкурсе поэзии «Я говорю про 
МИР», посвящённом 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Конкурс проводился 
по четырём номинациям в двух 
возрастных группах: от 18 до 30 
лет и от 31 года и старше. Каж-
дый участник мог предложить до 
четырёх стихотворений. Их оцени-

вало авторитетное жюри, в состав 
которого вошли писатели Томс-
кого регионального отделения 
«Союза писателей России». Ольга 

Владимировна, обладая тонким 
эстетическим вкусом, смогла 
разглядеть настоящую поэзию, 
глубину, неординарность обра-

зов, наличие собственного стиля, 
искренность чувств. Всё это при-
сутствует в работах победителей.

– В библиотеке трудятся за-
мечательные, творческие люди и 
коллектив там крепкий, сплочён-
ный. Всё потому, что руководство 
и профсоюз работают вместе на 
общее благо – развивать библио-
теку, перечень оказываемых насе-
лению услуг, быть современными, 
– считает председатель обкома 
профсоюза работников культуры 
Людмила Старцева. – Новый ди-
ректор библиотеки и председа-
тель профкома рассказали только 
об одном своём талантливом сот-
руднике, а сколько их ещё у нас 
этих «звёздочек», не перечесть!

ЕЛЕНА БЕЛЯНКИНА,
ДИРЕКТОР МБУК «БАКЧАРСКАЯ МЦБС»,

ЕВГЕНИЯ САМАРИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

Май – месяц весны и время 
для новых планов на самое жар-
кое время года, месяц Победы и 
время проведения патриотиче-
ских мероприятий. Традиционно, 
Томская областная детско-юно-
шеская библиотека проводит 
майскую литературную декаду 
«Венок славы», посвящённую 75-
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Главное 
отличие всех наших мероприятий 
этого года – цифровой формат 
проведения.

Сегодня на платформе сайта 
библиотеки информационные ре-
сурсы разнообразной тематики. В 
центре программа мероприятий, 
посвящённая 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-945 годов. Томская област-
ная детско-юношеская библиоте-
ка запустила акцию на территории 
Томской области «Помним войну, 
помним героев, помним уроки!». 

В рамках акции выездные уроки 
мужества – в селе Зырянское и 
городе Асино. Школьники узнали 
о героях, живших рядом с ними 
и по-новому увидели события 
военных лет. Рассказ специали-
ста библиотеки сопровождался 
тематическими  викторинами , 
иллюстративным материалом и 
видеороликами, все слушатели 
активно принимали участие в бе-
седе, вспоминая дивизии, сфор-
мированные в области в годы 
войны, говорили об акции «Бес-
смертный полк» и своих близких, 
погибших на войне. 

Большим событием среди па-
мятных мероприятий стал лите-
ратурный флешмоб «Что я знаю 
о войне», посвящённый героям-
томичам, участникам Великой 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла. В течение мая в специ-
альном разделе сайта и на канале 
биб лиотеки в YouTube публикуют-
ся видеосюжеты с чтением отрыв-

ков из произведений победителей 
областного конкурса историко-
поисковых, исследовательских, 
литературных работ «Россия, Ро-
дина моя!», среди участников – чи-
татели, сотрудники, гости, друзья 
библиотеки. Прочитанные строки 
о войне доносят голоса тех, о ком 
рассказывают героические стра-
ницы истории, помогая сохранить 
то важное, что есть только в самих 
людях: воспоминания, пережитые 
чувства, человеческую личность.

Наличие и развитие цифровых 
форматов в библиотеке – отраже-
ние профессионализма и творче-
ского мастерства её сотрудников, 
работающих на результат. Поэ-

тому не удивительно, что проф-
организация библиотеки имеет 
100 % членство. Нашей библи-
отеке повезло, что руководит её 
заслуженный работник культуры 
РФ Валентина Разумнова. Проф-
ком всегда находит у неё поддер-
жку по любым вопросам, она отк-
рыта к диалогу и готова меняться 
к лучшему со всем коллективом. 
Вместе мы делаем и создаем то, 
что представляет библиотеку, а 
для нас, как для работников – это 
лучшая награда!

НАТАЛЬЯ СЕМЕНЧУКОВА, 
ЧЛЕН ПРОФКОМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Библиотека сегодня: 
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ 

Творческий библиотекарь

Не бояться ограничений
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В ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК НЕ ВОЙДУТ  

Устроился на работу 27.01.2020 г. с ис-
пытательным сроком 3 месяца. Войдут 
ли нерабочие дни, объявленные Пре-

зидентом РФ, в 3-х месячный срок испытания, 
если организация, куда я устроился, не относит-
ся к тем организациям-исключениям, которые 
в соответствии с Указами Президента РФ про-
должали работу в обычном режиме, и потому я 
отсутствовал на своем рабочем месте? 

А.В. Субботин, г. Томск

– Согласно части 1 статьи 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации при заключе-
нии трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Во время ис-
пытания выявляются знания, умения, навыки, 
представления, человеческие качества работни-
ка, результативность и эффективность работы. 
При неудовлетворительном результате испы-
тания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор 
с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за три дня с ука-
занием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим 
испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в суд (ч. 1 ст. 71 ТК 
РФ). Кроме того, если в период испытания сам 
работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, 
то он имеет право расторгнуть трудовой дого-
вор по собственному желанию, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за три 
дня (ч.4 ст.71 ТК РФ). 

В соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», от 02 апреля 2020 г., № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» от 28 апреля 2020 г., № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» с 30 марта по 
30 апреля 2020 года, с 06 мая по 08 мая 2020 
года установлены нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы. В соответ-
ствии с ч.7 ст.70 ТК РФ в срок испытания не 
засчитываются период временной нетрудоспо-
собности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.

Таким образом, полагаю, что объявленные 
Президентом РФ нерабочие дни не входят в 3-х 
месячный испытательный срок, если работник 
отсутствовал в эти дни на работе. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НАТАЛЬЯ ВОИСТИНОВА

ВЫНУЖДЕННЫЙ КАРАНТИН ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СТАЛ 
СКАЗЫВАТЬСЯ НА ЭКОНОМИКЕ, КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ И СООТВЕТСТВЕННО НА ПРИБЫЛИ 
И ЗАРПЛАТАХ РАБОТНИКОВ… 

1 3  м а я  п р о ф с о ю з н ы й  к о м и т е т 
ООО «Томск водоканал» обратился к работ-
никам предприятия, оповестив их о том, что 
коллектив с 25 мая по 31 августа 2020 года 
переходит на четырехдневную работу. В 
этой связи администрацией издан приказ о 
приостановке на этот период действия ряда 
пунктов коллективного договора в части 
выплат, осуществляемых из прибыли. Это 
значит, что приостанавливаются в этот пери-
од единовременные выплаты работникам к 
юбилейным дням рож дения, при увольнении 
сотрудника в связи с выходом на пенсию, за 
непрерывный стаж работы в Обществе, при 
присвоении звания «Ветеран труда», ухода в 
очередной отпуск и других. Однако по мере 
стабилизации экономической ситуации в 
«Водоканале», администрация обещает по-
степенно возвращать их людям. 

Профсоюз понимает, что снижение дохо-
дов предприятия обусловлено в первую оче-
редь отсутствием платежей со стороны насе-
ления. Хотя предприятие работало в прежнем 
режиме, круглосуточно обеспечивало водой 
население г. Томска и в условиях пандемии. 
Понятно, что перевод персонала на четырёх-

дневную работу скажется и на уровне зарпла-
ты. Будут пересмотрены и условия работни-
ков, которые трудятся в составе аварийных 
бригад, контролируют качество подаваемой 
воды. Эти специалисты трудятся в круглосу-
точном режиме. 

Председатель отраслевого профсоюза 
Ольга Давыдова также обеспокоена сло-
жившейся финансовой ситуацией, которая 
негативно скажется на доходах членов проф-
союза. Во время встречи с директором ООО 
«Томководоканал» Е.М. Яворской, она вместе 
с профлидером предприятия Е.М. Кравцовым 
высказала мнение, что главное сохранить 
коллектив, чтобы администрация гаранти-
ровала в случае улучшения экономической 
ситуации возврат социальных льгот работ-
ников согласно действующему колдоговору. 

Профсоюз понимает, что эта мера времен-
ная. Предприятию действительно непросто 
сейчас. По каким-то причинам оно не было 
включено в список системообразующих, 
дающего право на финансовую поддерж-
ку со стороны профильного Министерства. 
Руководство предприятия направило письмо 
заместителю губернатора Томской облас-
ти А.А. Антонову с просьбой о ходатайстве 
перед Минстроем России о включении ООО 
«Томскводоканал» в перечень системообра-
зующих предприятий в связи ухудшением 
финансового положения по причине сни-
жения платежеспособности потребителей и 
невозможности выполнять собственные пла-
тежи в налоговые и иные органы. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

Оказать финансовуюОказать финансовую
поддержкуподдержку

Напоминаю о необходимости 
активации личных кабинетов на 
сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнёров. 

Только регистрация личного 
кабинета позволяет: получать 
спецпредложения, промокоды от 
партнёров программы, недоступ-
ные в общем доступе, а также 
подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и приоб-
ретать страховые продукты от 
партнёров программы в онлайн-
режиме.

Как активировать карту:
1. Для активации карты наж-

мите на кнопку «Личный каби-
нет», расположенную в правом 
верхнем углу, или пройдите по 
ссылке. 

2. В появившемся окне вве-

дите 16-значный номер карты в 
поле «Номер карты». 

3. В поле «Пароль» введите 
последние 4 цифры 16-значного 
номера карты. 

4. Нажмите кнопку «Войти». 
5. Заполните анкету, введите 

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 

при входе в личный кабинет. 
6. Нажмите кнопку «Продол-

жить активацию». 
7. После нажатия на кнопку 

«Продолжить активацию» на 
указанный вами в анкете адрес 
электронной почты придет пись-
мо со ссылкой на страницу акти-
вации карты. 

8. После перехода по актива-
ционной ссылке вы окажетесь в 
личном кабинете, который пре-
доставит доступ к самым инте-
ресным акциям и предложениям 
от партнёров программы, при-
глашениям на закрытые меро-
приятия, розыгрышам подарков 
и т.д. 

9. Данные, указанные в ан-
кете, имеют строго конфиден-
циальный характер и будут 
использованы только в целях ре-
ализации программы преферен-
ций «Моя профсоюзная карта».

Обращаю ваше внимание, 
что для смартфонов выпущено 
специальное предложение «Моя 
профсоюзная карта». 

АЛЕКСЕЙ ЯМАНАЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА

Отделом социально-трудовых отношений 
Союза организаций профсоюзов «Феде-
рация профсоюзных организаций Томской 
области» готовится ежегодный информаци-
онный бюллетень в помощь профсоюзному 
активу, координационным советам профор-
ганизаций муниципальных образований 
Томской области. 

Как сообщил заместитель председателя 
ФПО ТО Александр Терешко в него войдет 
анализ развития социального партнерства 

в муниципальных образованиях области, 
работы территориальных трехсторонних ко-
миссий по регулированию социально-тру-
довых отношений, перечень обсуждаемых 
ими вопросов, заключенных коллективных 
договоров, список социально-ответственных 
работодателей с точки зрения профсоюзов.  
В этой связи будут приведены данные о их 
затратах на выплату зарплат, дополнитель-
ных льгот и гарантий работникам по итогам 
2019 года. 

Предполагается также включить в инфор-
мационный бюллетень памятку, рекоменда-
ции по созданию новых проф союзных пер-
вичек. С чего надо начать, как агитировать, 
какие приводить веские доводы в пользу 
вступления в профсоюз. Сборник будет со-
держать аналитику состояния профсоюзного 
движения по отраслям и каждому муници-
пальному образованию. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 

ОРГАНИЗОВАЛ ПРОФСОЮЗ

«Моя профсоюзная карта»«Моя профсоюзная карта»

Памятка профсоюзному агитаторуПамятка профсоюзному агитатору



«ЗВОНКИ ОНЛАЙН»
30 мая 2020 года для выпускников 9 и 11 клас-

сов муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Томска состоится праздник «Послед-
него звонка» в дистанционной форме.

В этом году последний звонок, в связи с прод-
лением ограничительных мер на проведение на 
территории Томской области массовых мероприя-
тий по 1 июня 2020 года пройдёт с использованием 
дистанционных технологий.

В рамках проведения последнего звонка для 
выпускников 9 и 11 классов состоится онлайн-
поздравление мэра Томска Ивана Кляйна вы-
пускников общеобразовательных учреждений и 
трансляция городской концертной программы, 
посвящённой выпускникам-2020. Составной час-
тью мероприятия станет проведение праздника 
«Последнего звонка» по сценарию учреждения, 
включающего: поздравление директора общеобра-
зовательного учреждения, on-line концерт, видео-
флешмоб учителей, транслирование архивов видео 
выпускников прошлых лет и другие формы.

К слову, 2019-2020 учебный год общеобразо-
вательные учреждения Томска окончат 5 574 вы-
пускников 9-х классов и 2 715 выпускников 11-х 
классов.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ТОМСКА
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7575 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Профсоюзы в годы Вели-
кой Отечественной войны», – так 
называется обновлённая экс-
позиция действующего в Доме 
союзов музея профсоюзного 
движения Томской области, пос-
вящённая 75-летию Победы. 

Мы не раз рассказывали о 
фронтовиках, бывших профсо-
юзных работниках, освобождав-
ших нашу землю от фашистов. 
Многие вернулись с высокими 
боевыми наградами. Их фото-
графии на самом видном месте 
экспозиции. Здесь мы видим и 
солдатский треугольник, пись-
мо с фронта. Их с нетерпением 
ждала каждая семья. Бесценны 
воспоминания самих фронтови-
ков, вошедшие в книги разных 
лет, в том числе и специально 
изданной к 75-летию Победы 
«Путь памяти».  

Профсоюзные работники 
вносили существенный вклад в 
победу над врагом не только на 
полях сражений, но и в тылу. В 
Томск прибывали эшелоны эва-
куированных заводов, главным 

образом из Москвы и Ленин-
града. Нужно было смонтиро-
вать оборудование, разместить 
людей. А главное быстро начать 
выпускать нужную фронту про-
дукцию. Семьи – обеспечить 
жильём, подбодрить, стимули-
ровать к высокопроизводитель-
ному труду. Было организовано 
соревнование, рождались новые 
почины, движения: двухсотни-
ков, тех, кто выполнял двойную 

норму, двадцатников, выполняв-
ших норму к 20- му числу каждо-
го месяца. На заводах не хватало 
рабочих рук. Активно привле-
кались и подростки. К ним при-
ставляли опытных, наставников. 
Эта работа хорошо была нала-
жена на ТЭМЗе, Сибкабеле, Сиб-
электоромотре, ТИЗе. 

Работали люди в войну са-
моотверженно, по 12-14 часов, 
нередко спали прямо у станков. 

Жили далеко не в лучших усло-
виях, холодных бараках, старых 
флигелях. И питание было скуд-
ным. Профсоюзы, занимаясь 
организацией быта работников, 
создавали подсобные хозяйст-
ва, чтобы обеспечивать семьи 
овощами, а позднее и мясом. 

О том тяжёлом времени 
профсоюзные лидеры, ветера-
ны войны и труженики тыла, 
рассказывали в книгах-воспо-
минаниях. Среди них: Мария 
Деденева, Карл Варшавский, 
Борис Иванов, Анатолий Алек-
сеев, Елизавета Орлова, Татья-
на Петлина, Нина Филипченко 
и многие другие. И что очень 
важно, свои воспоминания они 
всегда заканчивали на позитив-
ной ноте, с верой в лучшее буду-
щее. 75 лет мы живем без войн 
и потрясений. И это благодаря 
тем, кто воевал и до седьмого 
пота трудился в тылу. Вечная им 
память и благодарность от нас, 
живых!  

ВАЛЕНТИНА ХАЙРТДИНОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ФПО ТО 

Я поведу тебя в музей…

Конкурс детского рисунка «Сюжеты Победы» 
проводился профсоюзной организацией для де-
тей и внуков сотрудников ПАО «Ростелеком» с 13 
апреля по 12 мая 2020 года. Тематика конкурса 
позволяла изобразить разные сюжеты: о войне, 
военных связистах, праздновании Победы.

Конкурс проводился по трём возрастным 
группам: с 3 до 6 лет, с 7 до 10 лет и с 11 до 14 лет. 
Подрастающему поколению необходимо знать и 
помнить, как ценен мир, и на какие подвиги шли 
их дедушки и бабушки, чтобы победить фашис-
тов. Участие в конкурсе приняли 46 детей. 

В профкоме была создана комиссия, которая 
оценивала работы ребятишек. Каждый участ-
ник получит памятные сувениры, а победители 
– призы. Дополнительно пройдёт онлайн-голо-
сование за понравившиеся работы. Самый юный 
автор рисунка получит приз зрительских симпа-
тий. Отрадно, что наши дети на самоизоляции 
заняты важным для себя и для предприятия 
Делом.

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»                         

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Ввиду карантина продление подпис-

ки на газету «Действие» на 2-е полуго-
дие 2020 года сдвинулось более чем 
на месяц. Как известно, она заканчива-
ется в конце июня. Поэтому очень про-
сим вас предусмотреть средства на ее 
оформление и не только сохранить ваш 
тираж, но и увеличить его. 

Обращаем ваше внимание почтовый 
индекс второго полугодия – ПР 858. 
Стоимость осталась прежней. Для юри-
дических лиц – 284 рубля 54 коп, для 
физических – 264 рубля 14 коп. 

Подписаться можно и online на сайте 
ФПО ТО в разделе Подписка. 

Юридическим лицам обращаться к 
менеджеру главпочтамта Майер Татья-
не Сергеевне по телефону: 51-29-60. 

В связи с преобразованием ФГУП 
«Поч та России» в акционерное обще-
ство оформление подписки юридиче-

скими лицами должно сопровождать-
ся заключением типового договора, 
выпиской из Устава профорганизации, 
подтверждающей право подписи проф-
союзного лидера, свидетельство о по-
становке в налоговом органе. 

В сегодняшней сложной ситуации 
профсоюзам, как никогда нужен свой 
печатный орган, где можно выразить 
протест, предъявить требования влас-
тям, разъяснить социально-трудовые 
права членов профсоюза, призвать их 
еще более сплотиться в этот трудный 
период и, конечно, рассказать, чем се-
годня занимаются профсоюзы разных 
отраслей. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ», 
ТЕЛЕФОНЫ: 53-40-95; 52-67-95

ПОДПИСКА – 2020
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поддержка 
врачей

Компания «Газпромнефть-Восток» ока-
зала помощь медико-санитарной части 
№ 2 Томска, в которой располагается гос-
питаль для пациентов с COVID-19.

Предприятие выделило средства на 
закупку оборудования, необходимого для 
организации лечения больных коронави-
русом, а также мебели и средств индиви-
дуальной защиты. Благодаря поддержке 
«Газпромнефть-Востока» в медсанчасть 
№ 2 поступят специальное медицинское 
оборудование для отделений реанима-
ции и интенсивной терапии, прикроват-
ные мониторы, инфузионные насосы, 
пульсоксимет ры, а также комбинезоны и 
респираторы высокого класса защиты.

Ранее «Газпром нефть» передала для 
врачей больниц и поликлиник Томской 
области почти 160 тысяч средств меди-
цинской защиты. Среди них – маски для 
лица, респираторы, очки, костюмы хими-
ческой защиты, антисептики, перчатки. 
Гуманитарный груз поступил в томскую 
медсанчасть № 2 и Стрежевскую город-
скую больницу.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

«Спасибо 
доктору!»

Акция с таким названием проводится 
ежегодно в весенние месяцы и заканчива-
ется в июне. В этом году она проходит в 
10 раз. Уже 1650 благодарностей сотруд-
никам медицинских учреждений и аптек 
адресовали жители Томской области. 

Лидирует по числу «спасибо» томс-
кий роддом им. Н.А. Семашко, на вто-
ром месте народного рейтинга – Верх-
некетская районная больница, на 
третьем – Кожевниковская райбольница.
Цель акции: создание возможностей отк-
рытого диалога между медицинскими, 
аптечными учреждениями и пациентами. 
Акция направлена на повышение авто-
ритета и доверия к медикам, поддержку 
положительного имиджа работников 
здравоохранения. Сегодня мы видим, как 
в условиях пандемии вырос социальный 
смысл и роль профессии врача. В услови-
ях коронавируса многие медики работают 
на износ, гораздо дольше обычных 40 ча-
сов в неделю. И это ещё один пример, что 
в медицину идут не за деньгами. Доктор 
больше, чем просто профессия! Благода-
ря акции жители Томска и области могут 
сделать медикам самый ценный подарок 
– выразить внимание и благодарность, 
сказать спасибо!

Акция проходит по пяти номинациям: 
«Народный доктор», «Народная медсес-
тра», «Народный аптекарь», «Моя люби-
мая больница», «Моя любимая аптека». 
Победителями станут те учреждения и 
специалисты, которые наберут наиболь-
шее количество благодарностей.  Жители 
Томска и Томской области могут сказать 
слова благогарности в адрес лечебного 
учреждения или аптеки, врача, медсестры 
или провизора.

Оставить отзывы можно на специаль-
ной странице сайта spasibo.tabletka.tomsk.
ru или направить видео-благодарность. 
Они будут размещены на сайте акции, а 
также переданы адресатам в медицинские 
и аптечные организации после подведения 
итогов.

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА

Дети рисуют Победу
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