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Профсоюзы России  актив-
но участвовали в разработке 
поправок социального блока. 
Крайне важной является  га-
рантия  минимального размера 
оплаты труда в России. МРОТ не 
может быть ниже прожиточного 
минимума. В Российской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений ведутся переговоры 
по изменению методики исчис-
ления потребительской корзи-
ны, на базе которой рассчиты-
вается прожиточный минимум. 
Фактически, это должно привес-
ти к повышению нижней планки 
оплаты труда и всей сетки зар-
плат работников. 

Очень важна поправка о том, 
что индексация пенсий осу-
ществляется не реже одного 
раза в год. Это положение будет 

гарантировать рост пенсионных 
выплат. Гарантируется обяза-
тельное социальное страхова-
ние и индексация социальных 
пособий и выплат. Подчерки-
вается главенство семьи, ее 
приоритетной роли  в жизни. 
Это реальное уточнение статей, 
которые были зафиксированы 
в действующей Конституции, но 
все последние 27 лет со дня ее 
принятия носили скорее декла-
ративный характер.

Поправка об обеспечении со-
циального партнерства должна 
поддержать не только работу 
РТК, но и региональных трех-
сторонних комиссий. Социаль-
ное партнерство – это более 
емкое понятие, включающее в 
себя и переговоры по подго-
товке коллективных договоров 
на предприятиях, и отраслевых 

соглашений. Все эти процессы 
теперь найдут отражение в Кон-
ституции. А это придаст инсти-
туту социального партнерства 
особый вес, и самое главное, 
будет заставлять чиновников 
активно участвовать в социаль-
ном диалоге. Таким образом, 
на деле гарантируется защита 
социально-трудовых прав наем-
ных работников. Предлагаемые 
поправки в случае их принятия 
предполагают пересмотр ряда 
норм законодательства,  чтобы 
исключить любые отступления 

от Основного Закона  нашей 
страны. 

Поэтому я поддерживаю по-
правки в Конституцию России 
и считаю,  что профсоюзам ре-
гиона необходимо принять ак-
тивное участие в голосовании и 
привлечь к нему большинство 
трудящихся Томской области и 
членов их семей.

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

КУЛЬТУРА 

В ОЖИДАНИИ 
НОВЫХ ВСТРЕЧ 
СО ЗРИТЕЛЯМИ

Учреждения культуры Томской области, 
как и другие сферы, чье финансовое положе-
ние зависит от числа зрителей, пользователей 
услугами, из-за сокращения доходов находят-
ся сейчас не в лучшем финансовом положении. 
Хотя работники библиотек, музыкальных школ, 
Домов культуры, музеев, театров не переста-
вали трудиться и весь карантинный период, 
общаясь с жителями региона в онлайн-форма-
те. В записи шли спектакли, концерты, видео-
репортажи с выставок. Не прекращались и за-
нятия со студентами двух колледжей, детских 
школ искусств, спортивных школ. 

Постоянно на связи со своим профсоюз-
ным активом находился и обком профсоюза 
работников культуры. На удалёнке по телефону 
давались консультации, ответы на вопросы об 
условиях оплаты труда преподавателей школ и 
колледжей. Отсылались ответы и по электрон-
ной почте, в разные соцсети.  

На прошлой неделе обком профсоюза в он-
лайн-формате обсудил с членами президиума 
важный вопрос, как нынче будет проходить 
летняя оздоровительная кампания со взрос-
лыми и детьми.  Была сделана информация о 
важных поступивших документах, принятых 
ЦК профсоюза совместно с Министерством 
культуры в эти месяцы. По словам председа-
теля отраслевой профорганизации Людмилы 
Старцевой, обком не забыл поздравить проф-
активистов, которые отметили юбилейный 
день рождения. Всем им оказана материальная 
помощь. 

Из разговоров с людьми стало ясно, как все 
соскучились по живому общению, беседам с 
коллегами. Все хотят скорей вернуться к преж-
нему рабочему ритму, встречам со зрителями, 
читателями, со студентами и учащимися школ. 
И начать подготовку к традиционным област-
ным праздникам, полюбившимся жителям не 
только нашего региона, но и других, в том чис-
ле и зарубежных.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

ПОЗИЦИЯ

ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Федерация Независимых Профсоюзов России поддер-
живает законопроект о возвращении индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Об этом говорится в письме, 
направленном ФНПР Ярославу Нилову, председателю коми-
тета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам 
ветеранов. 

Считая отмену индексации пенсий работающим пенсио-
нерам ошибочной и социально несправедливой, профсоюзы 
неоднократно поднимали вопрос о необходимости восста-
новления данной нормы в обращениях к Президенту, Прави-
тельству, Госдуме РФ.  В ФНПР считают, что на сегодня та-
кая позиция подтверждена практикой. Так, за время отказа 
от индексации численность работающих пенсионеров в Рос-
сии снизилась с 15,2 млн человек до 9,9 млн. В профсоюзах 
полагают, что стремясь сохранить материальное положение, 
порядка 6 млн пенсионеров ушли на работу с «серой зарпла-
той», без оформления трудовых договоров. 

Анализ профсоюзных экспертов показал, что в резуль-
тате отказа от индексации Пенсионный фонд РФ ежегодно 
недополучает порядка 350 млрд рублей страховых взносов. 

Возобновление индексации пенсий работающим пенси-
онерам восстановит социальную справедливость, улучшит 
их материальное положение и покупательную способность, 
повысит финансовую устойчивость пенсионной системы в 
целом, считают профсоюзы. 

АЛЕКСАНДР КЛЯШТОРИН 

Томск вошел в число главных претендентов на звание «Го-
род трудовой доблести». Голосование за присвоение Томс ку 
звания «Город трудовой доблести» пройдет на традиционных 
избирательных участках с 25 июня по 1 июля.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваи-
вается в знак признания заслуг жителей, за особый вклад в 
Победу, за массовый трудовой героизм. В числе 20 городов 
России – претендентов на почетное звание «Город трудовой 
доблести» назван и Томск.

– В годы войны наш город принял и разместил более 30 
предприятий и свыше 50 тысяч человек эвакуированных 
с территорий, захваченных немцами. Два десятка томских 
госпиталей уже в первые месяцы войны начали оказывать 
помощь раненым и за годы Великой Отечественной войны 
поставили на ноги более 100 тысяч воинов. Томские пред-
приятия производили двигатели для танков, самолетов и под-
водных лодок, противогазы, манометры, бинокли, силовые 
и телефонные кабели. Спичечная фабрика изготавливала 
зажигательную смесь для противотанковых бутылок. Швеи 

обеспечивали солдат гимнастерками, бельем, рукавицами и 
шинелями, – отмечает мэр Томска Иван Кляйн.

Томичи в годы войны проявляли небывалый трудовой 
героизм, сутками работали на заводах, производя необхо-
димую продукцию, под девизом: «Все для фронта – все для 
Победы!». Организаторами соревнования в трудовых коллек-
тивах выступали профсоюзные комитеты.

 ПАВЕЛ МУСОРИН

КОРОТКО
СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБЪЕДИНЯЕТ:

– 14 ОТРАСЛЕВЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;
– 7 ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;
– 5 КРУПНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 
С ФПО ТО НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ.

ВАЖНО

Профсоюзы – за поправки
в Конституцию РФ
СЕГОДНЯ, 25 ИЮНЯ,  В  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК И ПО 
В СЕЙ РОССИИ, НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ, КОТОРОЕ ЗАВЕРШИТСЯ 1 ИЮЛЯ. 
ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ 29 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР ПОДДЕРЖАЛИ 
РАЗРАБОТАННЫЕ ПОПРАВКИ. ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПОЛКОМОМ ФНПР 18 МАРТА.

НАШ ТОМСК

За – «Город трудовой доблести!»
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Конструктивный 
диалог с властью 
и работодателями

Профсоюзы делают все для того, 
чтобы последовательно развивался кон-
структивный диалог с органами испол-
нительной и законодательной власти, 
работодателями. Сложилась определен-
ная система в сфере правозащитной ра-
боты. В её основе лежат федеральные 
и областные законы, конвенции МОТ, 
постановления ФНПР. Эти вопросы ре-
гулярно рассматриваются на конферен-
циях, заседаниях Совета и президиума 
ФПО ТО, коллегиальных органов член-
ских организаций. Как подчеркнул П.З. 
Брекотнин, осуществляется эта работа 
по следующим основным направлениям: 
выработка нормативно-правовых актов в 
сфере социально-трудовых отношений, 
включая подготовку проектов законов и 
проведение их экспертизы; соглашения и 
коллективные договоры; проведение про-
верок соблюдения работодателями норм 
трудового законодательства; досудебная, 
внесудебная и судебная защита трудовых 
прав и законных интересов работников; 
консультационная и разъяснительная 
деятельность; работа с обращениями 
граждан. Только за последние четыре 
года проведена экспертиза 162 проектов 
законов, более двух тысяч коллективных 
договоров и соглашений, локальных нор-
мативных актов.

Используя право законодательной ини-
циативы, ФПО ТО совместно с членскими 
организациями подготовила предложе-
ния по изменению ряда областных зако-
нов. В качестве примера докладчик при-
вел работу по принятию Законодательной 
Думой Томской области Закона «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области 
«О социальном партнерстве в Томской 
области», который Федерацией был вне-
сен еще в 2016 году. Больше года ушло 
на проведение его согласования и только 
в середине 2017 года закон был принят. В 
этом документе впервые в нормотворче-
ской практике удалось сформулировать 
понятие социально ответственного рабо-
тодателя, включив в него такие важные 
параметры, как его участие в социальном 

партнерстве на областном и территори-
альном уровнях, наличие в организации 
коллективного договора, содействие со-
зданию и деятельности профсоюзной 
организации. В Законе прописаны также 
меры государственной поддержки со-
циально ответственных работодателей. 
ФПО ТО считает необходимым внесение 
в него дополнений, предусматривающих 
обязательства социальных партнеров 
принимать в пределах своих полномочий 
документы для исполнения достигнутых 
договоренностей. По мнению докладчика, 
это будет способствовать более чёткому 
исполнению соглашений и коллективных 
договоров. По аналогичной схеме необ-
ходимо выстраивать и работу в муници-
пальных образованиях области. Каждое 
заседание их трехсторонних комиссий не-
обходимо начинать с анализа выполнения 
ранее принятых решений.

Сбор подписей, 
пикеты и митинги

По инициативе областных организа-
ций профсоюзов работников образова-
ния и культуры ФПО ТО на протяжении 
последних трех лет вносила на рассмот-
рение Законодательной Думы Томской 
области законопроекты, направленные на 
увеличение размеров надбавок к долж-
ностным окладам молодых специалистов, 
а также работников, имеющих почетные 
звания «народный» и «заслуженный», 
предусмот ренных действующим законо-
дательством. Однако данные законопро-
екты были отклонены по причине дефи-
цита средств областного бюджета.

Правовая служба ФПО ТО и област-
ная организация Профсоюза работников 
здравоохранения в 2019 году внесли на 
рассмотрение областной Думы проект 
Закона «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (ра-
ботавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на терри-
тории Томской области». Эта инициатива 
профсоюзов продиктована необходимо-
стью дальнейшего повышения уровня 

социальной поддержки и закрепления 
медицинских и фармацевтических кад-
ров, работающих и проживающих на 
территории Томской области. Однако и 
этот проект закона был также отклонен. 
Задача – такую работу надо продолжать. 
При этом следует активнее использовать 
и эффективные формы воздействия на 
органы власти, как сбор подписей в под-
держку законопроектов, проведение пи-
кетов, митингов. 

Профсоюзный 
контроль

П.З. Брекотнин и выступившие чле-
ны Совета привели немало примеров о 
важности в правозащитной работе проф-
союзного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства. За последние 
четыре года проведено 539 проверок 
соблюдения работодателями трудового 
законодательства. Выявлено свыше 3,7 
тысячи нарушений прав граждан, из них 
97 % устранены. Работодателям выдано 
367 представлений. Только в 2019 году по 
обращениям членов профсоюзов в ФПО 
ТО в судах области рассмотрено 29 дел, 
из них в 28 случаях иски удовлетворены. 
Например, правовой службой Федера-
ции проведена большая работа по вос-
становлению пенсионных прав бывших 
работников ООО «Томскнефтехим» И.В. 
Пройденко и С.Н. Калиниченко. Решени-
ями Северского городского суда этим ра-
ботникам назначена досрочная страховая 
пенсия по Списку №2. 

Важным показателем, характеризую-
щим в целом результаты правозащитной 
работы профсоюзов, является её эконо-
мическая эффективность. За прошлый 
год она составила 134,9 млн. рублей, что 
в 1,8 раза превышает уровень 2018 года.

Уголовная 
и административная 
ответственность

Докладчик и члены Совета внесли мно-
го конструктивных предложений по повы-
шению эффективности правозащитной 
работы в современных условиях. Среди 
них настойчивое инициирование разра-

ботки и принятие Госдумой РФ дополне-
ний и изменений в ряд федеральных за-
конов, в том числе в Федеральный закон 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», в Трудовой, 
Административный, Уголовный кодек-
сы, направленные на совершенствование 
механизма социального партнерства, 
определение путей вывода социальных 
партнеров из возможных противоречий 
и разногласий. Назрела необходимость 
ввести уголовную и административную 
ответственность за нарушение законных 
прав профсоюзов и воспрепятствование 
их деятельности. Целесообразно также 
законодательно закрепить права техни-
ческих и правовых инспекторов труда 
профсоюзов составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
выдавать обязательные для исполнения 
предписания.

В реальном секторе экономики акту-
альна проблема о невыплате зарплаты 
предприятиями – банкротами. В стране 
нет законодательных механизмов, кото-
рые позволили бы вернуть, компенси-
ровать работникам хотя бы частично их 
заработок. Между тем, во многих странах 
созданы специальные фонды для выпла-
ты заработной платы работникам пред-
приятий-банкротов. Профсоюзы предла-
гают ликвидировать этот явный пробел в 
законодательстве нашей страны. 

Активная борьба 
профсоюзов

По мнению членов Совета, сегодня си-
туацию усугубляет большое количество 
нарушений действующего законодатель-
ства, нарастающие негативные последст-
вия коронавирусной инфекции, стремле-
ние отдельных работодателей проводить 
оптимизацию своих расходов за счёт ра-
ботников. Это требует от профсоюзных 
организаций активизации борьбы за эко-
номическую и социальную защищенность 
работников, усиления правозащитной 
работы.

В целях дальнейшего совершенство-
вания правозащитной работы Федера-
ции, членских организаций Совет принял 
постановление, рассматривающее её как 
главную функцию по защите социаль-
но-трудовых прав членов профсоюзов. В 
нем подчеркивается, что в условиях вос-
становления производственной жизни 
после коронавируса профсоюзным ор-
ганам необходимо активнее взаимодей-
ствовать с социальными партнерами по 
недопущению остановки или банкротства 
предприятий. Особое внимание уделить 
предотвращению сокращения рабочих 
мест, обеспечению социальных гарантий 
и прав членов профсоюзов, шире исполь-
зовать комиссии по трудовым спорам при 
рассмотрении обращений работников по 
защите их трудовых прав.

 ПАВЕЛ МУСОРИН

ОФИЦИАЛЬНО

КАК ЭФФЕКТИВНЕЙ ЗАЩИТИТЬ
ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ?
18 ИЮНЯ СОВЕТ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФ СОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ» РАССМОТРЕЛ ВОПРОС «О СОСТОЯНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ, 
КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ». 
С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПО ТО П.З. БРЕКОТНИН.

Докладчик обстоятельно проанализировал достижения и проблемы в правозащитной работе профсоюзов, акцентировал 
внимание на новых задачах в сложный период социально-экономического кризиса в стране. В частности, он отметил, что 
президиумом ФПО ТО, её членскими организациями за последние годы наработан реальный и эффективный опыт осу-
ществления профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде,  
защите трудовых и иных прав членов профсоюзов. В среднем за год правовой службой ФПО ТО, обкомами профсоюзов 
оказывается квалифицированная юридическая помощь более 7,5 тысячам членов профсоюзов. Эти вопросы постоянно 
находятся в поле их зрения. 
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СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ
ПАНДЕМИЯ ЗАСТАЛА НАС ВСЕХ ВРАСПЛОХ. НАША ПРОФСОЮЗ-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ ПОМЕНЯЛА МЕХА-
НИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ И СОЗДАЛА НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ.  ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА ЭТИ МЕСЯЦЫ? 

Мы организовали приёмы студентов в общежитиях. По-
могали им по вопросам подачи заявлений на материальную 
помощь, приобретения страховки от клещевого энцефали-
та. Профком осуществил доставку продуктовых наборов – в 
помощь студентам. Всего было выдано 730 корзин членам 
профсоюзной организации студентов НИ ТГУ. Кроме того, 
осуществляли информационную работу и координировали 
выезд наших студентов в  Казахстан.

Сейчас надеемся, что новый  семестр начнется в 
оффлай не, поэтому проводим подготовительные меро-
приятия. Несмотря на дистанционный процесс работы, мы 
стали ближе к студентам. Увеличилось количество вступле-
ний и обращений в первичную профсоюзную организацию.

ЭЛИНА ХОВАНСКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ НИ ТГУ 

В онлайн-формате прошло сове-
щание специалистов членских орга-
низаций по вопросам молодёжной 
политики ФНПР, в котором приняло 
участие 135 сотрудников из 93 ор-
ганизаций. От Томска в нем участ-
вовали председатель Молодёжного 
совета ФПО ТО Алексей Неклюдов и 
заместитель заведующего отделом 
организационно-массовоЙ работы  
ФПО ТО Елена Цой. 

В 2019 году подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Феде-
рацией Независимых Профсоюзов 
России и Федеральным агентством 
по делам молодёжи. В рамках прове-
дения совместных мероприятий в се-
минаре приняла участие заместитель 

начальника Управления молодежных 
проектов и программ «Росмолодежи» 
Ольга Носкова. В своем выступлении 
она остановилась на проектах, на-
правленных на поддержку молодёжи в 
условиях коронавируса, развитие во-
лонтёрства, создание онлайн-площа-
док для проведения образовательных 
мероприятий, проведение грантовых 
конкурсов, привлечение ребят к учас-
тию в различных форумах. 

Заместитель председателя ФНПР 
Александр Шершуков дал положи-
тельную оценку виртуальным акциям 
профсоюзов в рамках первомайских 
мероприятий. Он отметил, что учас-
тие молодёжи в этих акциях могло и 
должно быть более эффективным. И 
на это надо нацеливаться при прове-

дении профсоюзных кампаний в бу-
дущем.

Новый руководитель департамента 
по связям с общественностью, мо-
лодёжной политике и развитию проф-
союзного движения Аппарата ФНПР 
Александра Шубина осветила тему 
проведения Всероссийского профсо-
юзного молодёжного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2020». По ее 
словам, в нынешнем году эпидемиче-
ская ситуация не позволила вовремя 
начать региональные этапы форума. 
Решено перейти к виртуальной фор-
ме участия. При этом, финал форума 
планируется провести в декабре в оч-
ном формате. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

НОВОСТИ

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
Больше 5000 студентов томских коллед-

жей и техникумов отпразднуют «День выпуск-
ника СПО-2020» онлайн сегодня – 25 июня! 
Старт выпускному марафону даст программа 
«Однажды утром» на губернском телекана-
ле «Томское время», в 10:00 его продолжит 
прямой эфир с руководителями областного 
департамента СПО и студентами на радио «Си-
бирь», в 14:00 – специальное шоу «Мастер на 
все руки».

В 16:00 пройдёт онлайн-квиз о професси-
ях, в 18:00 «День выпускника СПО-2020» за-
вершит вечернее шоу, где будут разыграны 
призы, а ребят в прямом эфире поздравят ру-
ководители региона, работодатели и предста-
вители Совета директоров учреждений проф-
образования.

За достижения в учёбе и общественной 
работе лучшие выпускники будут отмечены 
благодарственными письмами, фотографии 
ребят и их наставников разместят на билбор-
дах на улицах Томска.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Всероссийский выпускной для студентов 

состоится 27 июня в режиме онлайн. Выпуск-
ников ждёт интеллектуальная онлайн-викто-
рина, конкурсы, поздравления руководителей 
крупных компаний, артистов и блогеров, он-
лайн-лекции и многое другое. 

Организаторы выпускного – Министерство 
науки и высшего образования РФ, АНО «Рос-
сия – страна возможностей» и Российский 
союз ректоров.

Кульминацией праздника станет онлайн-
концерт, в котором примут участие выпускни-
ки со всех уголков России, ректоры ведущих 
вузов страны, блогеры и известные артисты. 
Прямая трансляция будет доступна 27 июня в 
официальных сообществах Минобрнауки Рос-
сии и платформы «Россия – страна возмож-
ностей».

– Уверен, что первый Всероссийский сту-
денческий выпускной станет новой традицией 
– ежегодным летним праздником студенче-
ства. Он не только объединит университеты, 
даст возможность на всю страну поздравить 
выпускников и рассказать истории лучших из 
них, но и позволит сказать слова благодарно-
сти преподавателям и родителям за их труды. 
Они их заслужили по праву, – заявил министр 
науки и высшего образования Валерий Фаль-
ков.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЗАНЯТОСТЬ

Кто востребован 
на рынке труда?

Томский завод «Сибкабель» прошел 
сертификационный аудит системы энер-
гетического менеджмента на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ISO 50001, который разрабатывался экс-
пертами из 60 стран.

Эффект от внедрения такой системы – 
уменьшение затрат на энергоносители, по-
вышение надежности энергообеспечения, 
сокращение выбросов загрязняющих ве-
ществ в результате потребления энергоре-
сурсов. Улучшение энергосистемы включа-
ет три направления: энергоэффективность, 
энергобезопасность и энергопотребление.

Аудит прошел в восьми подразделениях 
АО «Сибкабель», в каждом подтверждено 
соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001. Представите-
ли сертифицирующего органа изучили 
стандарты и действующую программу по 
энергосбережению. Они отметили эффек-
тивность модернизации оборудования, 
использования информационных систем в 

сфере управления, планомерное повыше-
ние квалификации сотрудников.

Ежегодно «Сибкабель» реализует око-
ло десяти мероприятий для повышения 
эффективности использования энерго-
ресурсов. За последние пять лет за счет 
программы по энергосбережению пред-

приятие сэкономило более 20 млн рублей. 
В этом году запланировано сокращение 
доли затрат на энергоресурсы в себесто-
имости продукции на 5,5 % в сравнении 
с 2019 годом. Экономия составит более 7 
млн рублей.

 НИНА ИВАНОВА

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

О МОЛОДЁЖНЫХ ФОРУМАХ

ЭКОНОМИКА

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ «СИБКАБЕЛЯ»

Томские работодатели 
заявили в центры занятости 
11 416 вакансий. Как сооб-
щили в департаменте труда и 
занятости населения Томской 
области, наибольшая потреб-
ность в кадрах наблюдается в 
промышленном секторе – бо-
лее 1 тысячи вакансий. 

На предприятиях требуются 
электромонтажники, электро-
монтеры и слесари различных 
профилей. В сфере здравоохра-
нения заявлены 1092 вакансии: 
востребованы терапевты, педи-
атры, анестезиологи-реанима-
тологи, врачи скорой помощи и 
медицинские сестры. Высоким 
спросом пользуются также ин-
женеры различных направле-
ний, преподаватели, машинисты 
спецтехники, каменщики.

Актуальная подборка сво-
бодных рабочих мест пред-
ставлена на интерактивном 
портале службы занятости 
населения. Информация о 
рабочих местах обновляет-
ся ежедневно, специалисты 
цент ров занятости форми-
руют «пакеты» вакансий в 
разрезе отраслей. Более 70 
вакансий представлено в сфе-
ре дошкольного образования 
г. Томска, около 80 – от сель-
хозпроизводителей. Каждую 
неделю публикуется дайджест 
«горящих» вакансий.

Также жители Томской 
области имеют возможность 
подбирать себе работу через 
федеральный портал «Работа 
в России».

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ
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НОВОСТИ

ЗА ОСОБЫЕ 
УСПЕХИ В УЧЕБЕ

По данным мониторинга департамента 
общего образования Томской области, фе-
деральные и региональные медали в 2020 
году получат 780 выпускников. 

Из них федеральную награду «За осо-
бые успехи в учении» вручат 676 одиннад-
цатиклассникам, региональную медаль «За 
особые достижения в учении» – 104 вы-
пускникам. 

Федеральной медали удостоены ребята, 
имеющие  оценки успеваемости «отлично» 
по всем учебным предметам.  Региональная 
медаль выдается выпускникам, у которых 
по предметам  не более двух  «хорошо», а 
также победителям, призерам, лауреатам 
международных, всероссийских и регио-
нальных очных олимпиад, конкурсов и кон-
ференций. 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Губернатор Томской области С.А. Жвач-

кин 18 июня вручил на Набережной реки 
Томи ключи от первых 50 автобусов, при-
обретенных за счет областного бюджета 
для внутриобластных пассажирских пере-
возок.

– Мы приняли решение создать новую 
пассажирскую автотранспортную компа-
нию, – подчеркнул глава региона, – На 
100 % принадлежащую Томской области и 
в течение трех лет ей выделять средства на 
приобретение в лизинг новых автобусов.

 В апреле департамент транспорта, до-
рожной деятельности и связи Томской 
области для осуществления пассажирских 
перевозок по межмуниципальным приго-
родным маршрутам учредил новое пред-
приятие – ООО «Томская областная пасса-
жирская компания». На конкурсной основе 
предприятие заключило лизинговый дого-
вор с АО «Сбербанк – лизинг» и приобрело 
83 автобуса марки «Вектор NEXT».

Работающее в регионе АО «Томскав-
тотранс» будет оказывать услуги по пре-
доставлению производственной базы и 
обслуживанию автобусов при их выходе в 
рейс, а также продолжит деятельность по 
оказанию услуг автовокзала.

ТОЛЬКО В ТПУ
Правительство КНР впервые выделило 

стипендии для обучения своих студентов 
именно в Томском политехническом уни-
верситете. Воспользоваться ими в новом 
учебном году смогут 40 студентов.

– Благодаря совместной работе Ассо-
циации выпускников ТПУ в Китае и отдела 
по работе с иностранными обучающимися 
выделено 40 стипендий: 10 в магистратуре 
и 30 в бакалавриате, – говорит начальник 
отдела по работе с иностранными обучаю-
щимися вуза Ирина Кокарева.

Она отметила, что конкурсный отбор 
кандидатов на стипендии проведет китай-
ская сторона. Сегодня в ТПУ учатся 252 
студента из Китая. Они изучают машино-
строение, материаловедение, наноматери-
алы, аддитивные технологии, оптотехнику 
и другие направления, востребованные в 
промышленности и науке «Поднебесной».

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

В онлайн-формате состоялся финал 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям». В финале встрети-
лись шесть педагогов учреждений допол-
нительного образования городов Томска, 
Стрежевого и Колпашево.

Финалисты выступили с видеообра-
щением «Моё педагогическое послание 
педагогическому сообществу» и приняли 
участие в «круглом столе» по проблемам 
образования. Решением жюри абсолют-
ным победителем регионального этапа 
конкурса признана томичка Яна Вер-
тилецкая, педагог Дома творчества «У 
Белого озера». Молодой и увлечённый 
специалист руководит  объединением 

«Фото школа» и учит детей искусству фо-
тографии.

Яна Вертилецкая  представит Томскую 
область на Всероссийском этапе конкурса 
«Сердце отдаю детям». Его заочный этап 
стартует в августе 2020 года. Анкеты и ра-
боты лауреатов также будут отправлены в 
оргкомитет на рассмотрение для пригла-
шения к участию.

Всероссийский конкурс профмастер-
ства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» явля-
ется одним из мероприятий национально-
го проекта «Образование». В 2020 году в 
Томской области участниками заочного 
этапа стали 27 педагогов из восьми муни-
ципалитетов региона.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили советника председателя ФПО ТО 
Бориса КАРДАШОВА:

– Региональный праздник детских за-
городных оздоровительных организаций 
«Солнечная фиеста», являющийся со-
ставной частью смотра-конкурса на зва-
ние «Лучшая детская оздоровительная 
организация Томской области», в 2020 
году отметил бы своё 20-летие. Увы, но 
эпидемия коронавируса внесла серьёзные 
коррективы в планы летней оздорови-
тельной кампании и наши дети остались 
практически без полноценного оздоровле-
ния и отдыха. Принять свой беспокойный 
контингент детские здравницы могли бы 
лишь на третьем этапе смягчения огра-
ничительных мер, который для томичей в 
период летних школьных каникул пока так 
и не наступил. 

Этот праздник, задуманный как свое-
образный творческий отчет загородных 
образовательно-оздоровительных органи-
заций, демонстрировал бы всю совокуп-
ность творческой деятельности детских 
здравниц. Это можно было увидеть в раз-

вернутых экспозициях (аллеях мастеров) 
детских рисунков и поделок, шедеврах 
юных фантазёров на асфальте, проведен-
ных игротеках и, конечно же, концертных 
номерах, представленных на суд участни-
ков главного праздника, который тради-
ционно проходил в Большом зале Дома 
союзов.

С каждым годом уровень исполнения 
юных талантов прирастал. И если рань-
ше это были песни, частушки, народные 
танцы, то в последние годы удивляли 
хореографические композиции, театра-
лизованные зарисовки, гимнастические и 
акробатические этюды. Все они как нельзя 
лучше отражали культурную и спортивную 
составляющие деятельности здравниц. 
Наставники каждый раз убеждались, на-
сколько детское восприятие мира отлича-
ется своей непосредственностью, откры-
тостью и желанием делать добро. 

Незабываемыми у участников и зри-
телей праздника остались выступления 
участников «Солнечной фиесты»: «Цент-
ра детского и семейного отдыха «Здоро-
вье», МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» 

и «Зеленый мыс», детского санатория 
«Космонавт», лагеря «Улыбка» СП № 2, 
ДООЛ «Солнечная республика» и Центра 
«Солнечный». Их творчество отличалось 
полётом фантазии и вдохновением, эсте-
тичностью и изяществом. 

Благодаря «Солнечной фиесте» мы 
ежегодно знакомились с подрастающими 
детскими лидерами, творчески мысля-
щими вожатыми и воспитателями. Через 
праздник прошли многие победители и 
призеры всероссийских конкурсов спе-
циалистов сферы детского оздоровления 
и отдыха, известные ныне руководители 
детских оздоровительных организаций: 
Н.М. Михайловская, О.П. Куренская и К.Е. 
Регнер, С.В. Диль, И.А. Гаврилов, С.В. Лю-
тостанский.

Большую помощь в подготовке и про-
ведении праздника, неизменно оказыва-
ли областной департамент по вопросам 
семьи и детей, Федерация профсоюзных 
организаций Томской области и Ассоциа-
ция организаторов детского отдыха «Ка-
никулы». 

Остаётся напомнить, что инициаторами 
и первыми организаторами «Солнечной 
фиесты» были М.В. Томилова, Н.А. Кон-
чевская, Б.Г. Кардашов, Л.И. Быкова, Т.Г. 
Кожевникова.

Почта России пересмотрела график работы отделений: те-
перь почтовые услуги в крупных городах доступны семь дней 
в неделю. 

В Томской области на семидневный режим работы переве-
дены 20 отделений почтовой связи: 18 в областном центре и по 
одному отделению в Стрежевом и Северске. Цель – повышение 
качества обслуживания клиентов. Люди ценят возможность 
планировать свое время. Изменения позволят установить более 
комфортное распределение потоков клиентов, поскольку в вы-
ходные посещать почту населению удобно.

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

ПРОФМАСТЕРСТВО

Победила педагог из Томска

КОММЕНТАРИЙ

«СОЛНЕЧНОЙ ФИЕСТЕ» – 20 ЛЕТ!
ПО ПЛАНУ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА ДОЛЖЕН БЫЛ 
СОСТОЯТЬСЯ 20-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ «СОЛНЕЧНАЯ ФИЕСТА». 
ОДНИМ ИЗ  ОРГАНИЗАТОРОВ ПРАЗДНИКА НЕИЗМЕННО ВЫСТУПАЛА ФПО ТО.

РРАБОТАЕМАБОТАЕМ  БЕЗБЕЗ  ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ

УСЛУГИ

Послесловие к несостоявшемуся детскому празднику

Следйющий номер газеты - 9 июля.


