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С Днём российской почты!С Днём российской почты!
12 июля свой профессиональный праздник отмечают 

работники УФПС Томской области – АО «Почта России».
  Волна коронавирусной инфекции  внесла известные 

всем коррективы в работу организаций и предприятий. 
Но почтовые отделения работают, почтовые отправления 
доставляются до адресатов, почтальоны приносят пенсии  
на дом. Для многих жителей области, особенно сельских 
глубинок, работники поч ты являются главным связующим 
звеном с «большой землёй», им нередко приходится в 
любую погоду преодолевать большие расстояния. 

Работники связи – всегда на своём посту!  Эпидемия 
коронавируса заставила активно меняться – внедряются 
новые электронные сервисы, в частности, запись на приём 
в отделения почты через сайт или мобильное приложение. 

Мы искренне верим в достойное будущее отрасли и 
желаем всем работникам УФПС Томской области – АО 
«Поч та России» успехов в делах, новых профессиональ-
ных достижений, счастья, здоровья и благополучия!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

СВЕТЛАНА ХВОРОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ

АКТУАЛЬНО

ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»
Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации обработала 100 % протоколов из-
биркомов. По данным ЦИК, за внесение поправок в 
главный закон страны проголосовали 77,92 % из-
бирателей. Голосование проходило с 25 июня по 1 
июля. Россияне голосовали на избирательных участ-
ках, в палатках на улице и на дому. 

По данным избирательной комиссии Томской 
области, за внесение поправок в Конституцию РФ 
на общероссийском голосовании проголосовали 
64,86% жителей, всего в голосовании приняли 
участие 344 тысячи жителей региона. Против из-
менений Конституции проголосовало – 117 232 
человек. Явка в регионе –  43,33 %.

Ранее сообщалось, что поправки внесут в Кон-
ституцию, если их поддержит более половины 
выразивших свою позицию граждан. Порог явки 
не был установлен.

После одобрения в ходе голосования изме-
нений Президент издал Указ об официальном 
опубликовании Конституции с внесенными в неё 
поправками, а также с указанием даты вступления 
соответствующих поправок в силу. 

Напомним, профсоюзы внесли ряд поправок 
социального блока. Среди них – МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума, индексация 
пенсий не реже одного раза в год. Кроме того – 
гарантируется обязательное социальное страхо-
вание, индексация социальных пособий и выплат, 
подчёркивается главенство семьи и расширяется 
понятие социального партнёрства. Теперь соц-
парнёрство – не только работа Российской трёх-
сторонней комиссии, но и региональных комис-
сий. Сюда включаются переговоры по подготовке  
и заключению коллективных договоров, отрасле-
вых соглашений. В новой редакции Конституции 
подчёркивается поддержка науки, культуры, го-
ворится об оказании доступной и качественной 
медицинской помощи, создании условий для 
ведения здорового образа жизни и укрепления 
здоровья.  

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

– Трудовым кодексом предусмот-
рено в случае сокращения численно-
сти штата и ликвидации организации 
получение работником выплат макси-
мум за три месяца, при условии, что 
сотрудник в течение двух недель заре-
гистрировался в службе занятости, и 
за эти три месяца ему не предостави-
ли новую работу. В случае ликвидации 
организации зачастую оказывается, 
что выплаты работнику осуществлять 
некому. Конституционный суд при-
знал действующую правовую норму 
несправедливой (решение КС от 19 
декабря 2018 года № 45-П).

По инициативе Министерства труда 
и поддержке ФНПР, в рамках исполне-
ния решения Конституционного суда в 

Государственную думу внесён законо-
проект, на данный момент принятый 
во втором чтении. Суть проекта: рабо-
тодателя обяжут (на законодательном 
уровне) сохранить за бывшим сотруд-
ником среднемесячный заработок на 
период его трудоустройства в течение 
трёх месяцев даже при расторжении 
трудового договора по причине лик-
видации организации. 

Этот законопроект стоит рас-
сматривать вместе с поправками в 
Гражданский кодекс: законом «О го-
сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей», согласно которому 
процесс ликвидации организации 
нельзя завершить до тех пор, пока ра-

ботодатель не рассчитается со своими 
работниками. С точки зрения профсо-
юзов, данная инициатива – серьёзный 
шаг вперёд в деле защиты прав и ин-
тересов работников.

ОФИЦИАЛЬНО

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА ТРИ МЕСЯЦА
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ ПРИНЯЛА ПОДДЕРЖАННЫЙ ФНПР 

ЗАКОНОПРОЕКТ № 736450-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКУ, УВОЛЬНЯЕМОМУ В СВЯЗИ С ЛИК-
ВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ». КОММЕНТИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФНПР 
ЮРИЙ ПЕЛЕШЕНКО:

Именно столько работодателей в Томской области участвуют 
в оперативном мониторинге о планах по изменению в организа-
ционной и штатной структуре через портал «Работа в России». 

Сведения содержат информацию о 278 192 сотрудниках (это 
54,7 % от занятых в экономике), из них 33 085 переведены на 
удалённый режим работы, 3 684 заняты неполное рабочее вре-
мя, 4 951 находятся в вынужденном простое, в отпуск без сохра-
нения зарплаты направлен 161 работник.

– Унифицированный инструмент сбора информации от рабо-
тодателей начал действовать на платформе портала «Работа в 
России» с 2020 года. В режиме онлайн мы видим, как меняются 
планы предприятий, какой режим занятости у сотрудников, а 
значит, имеем возможность своевременно предложить органи-

зациям меры поддержки, направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда, – рассказывает начальник Департамента 
труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Наибольшее количество личных кабинетов зарегистрирова-
ли предприятия оптовой и розничной торговли, образователь-
ные организации, обрабатывающие производства, предприятия 
сельского хозяйства и общепит. 

На платформе «Работа в России» работодатели также могут 
опубликовать свои вакансии и получить прямой доступ к базе 
резюме соискателей (14 899 резюме).

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАНЯТОСТЬ

4126 ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ

Почти 150 сотрудников медицинских уч-
реждений Томской области, работающих с 
COVID-19, получат за счёт средств област-
ного бюджета стимулирующие выплаты. 
Решение об этом принял губернатор Сер-
гей Жвачкин, выделив 53 млн. рублей.

Речь идёт об уборщиках помещений 
респираторных госпиталей, работающих с 
пациентами с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, которые не включены в список 
медицинских работников, получающих вы-
платы в соответствии с указами Президен-
та России.

Напомним, подобная ситуация назрела 
давно. С мая 2020 года Владимир Путин 
назначил медработникам дополнительные 
выплаты за работу с коронавирусными 
больными. Однако уборщицам федераль-
ные надбавки к зарплате и компенсации за 
заражение коронавирусом не положены. 
Они официально не медперсонал. Убор-
щицы, то есть бывшие санитарки, между 
тем, убирают каждый день в палатах, где 
лежат ковидные пациенты, и выполняют 
по-прежнему функции санитарок. 

Теперь, по поручению главы региона 
руководители медицинских организа-
ций Томской области в ближайшее время 
должны провести необходимые расчёты 
с учётом фактически отработанного вре-
мени в апреле, мае и июне по основному 

трудовому договору сотрудника. Стимули-
рующие выплаты должны быть начислены 
вместе с июньской зарплатой и выплачены 
в период с 10 по 15 июля.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Получат положенные выплаты 
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Дорогие друзья!
5 июля свой профессиональный праздник – 

День работника морского и речного флота – отме-
тили речники. АО «Томская судоходная компания» 
с каждым годом наращивает объёмы перевози-
мых по рекам грузов, модернизирует  флот, по-
полняет свои ряды молодыми специалис тами. 

В компании трудятся настоящие професси-
оналы, которые доказывали и доказывают это 
делом, своим трудом. АО «Томская судоходная 
компания» четырежды за пос ледние годы ста-
новилась победителем федерального конкур-
са «Лидер отрасли». Предприятие из года в год 
показывает уверенный рост, осваивая новые 
маршруты по доставке грузов на север нашей 
страны. Руководство много средств вкладывает в 
кадровый потенциал, организует учёбу, конкурсы 
профессионального мастерства, подготовку мо-
лодых специалистов через систему учебных заве-
дений и стажировок. 

В АО «Томская судоходная компания» дейст-
вует крепкая профсоюзная организация, работает 
активная молодёжь, участвующая во всех обще-
городских мероприятиях. Здесь хорошо развита 
система наставничества, много трудовых динас-
тий.  

Поздравляем вас, дорогие речники, с про-
фессиональным праздником – Днём работников 
морс кого и речного флота. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, новых достижений и успеш-
ной навигации в 2020 году!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ЛЮБОВЬ ПЕЧКИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО «ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ»

В Томск он приехал после 
окончания Новосибирского 
реч ного училища в 1961 году. 
Виктора Леонова назначали 
штурманом пассажирского теп-
лохода ТР-12, работающего на 
пригородной линии. Первый 
самостоятельный рейс совпал 
с полётом в космос Юрия Гага-
рина. Пассажирские перевозки 
в то время занимали одно из 
основных направлений Томской 
пристани. Их осуществляли 14 
теплоходов. Коммунального 
моста тогда не было и это тре-
бовало чёткой работы флота на 
переправе, особенно в весен-
ний и осенний периоды. Летом 
теплоходы перевозили пасса-
жиров на Семейкин остров. В 
выходные доходило до 30-40 
тысяч человек. На берегу пасса-
жиров обслуживал небольшой 

деревянный вокзал. К причалам 
наводились мостки. Томь, слов-
но горная река, всегда резко ме-
няла уровень воды, доставляя 
немало хлопот. 

Через год Виктор вышел в 
навигацию рулевым-моторис-
том ПТ-54. Многому научил-
ся у капитана-механика А.И. 
Мельницина. Вторую половину 
навигации работал уже капи-
таном-дублером, помощником 
механика этого теплохода. В на-
чале 60-х годов началось актив-
ное освоение Томс кого Севера. 
В навигацию пошли грузовые 
суда, баржи со стройматериа-
лами и всем необходимым для 
обустройства нефтяных место-
рождений. Пристань пополни-
лась 16-тонными плавучими 
кранами, разными маневровы-
ми мелкими и водомётными су-

дами. Обновлялся и пассажирс-
кий флот. 

В 1974 году принята в экс-
плуатацию первая очередь реч-
ного порта. Грузы шли в порт 
непрерывным потоком. Самой 
сложной задачей была выгруз-
ка крытых вагонов с цементом. 
Маршрутами подходили соста-
вы с трубами для нефтепро-
водов. Приходилось многому 
учиться заново. Наряду с воз-
росшим объёмом перевозки 
грузов значительно увеличился 
объём добычи песчано-гравий-
ной смеси. Пароходы заменили 
мощные теплоходы. Из Чехии 
порт получил земмашины ПЧС-
450. Для внедрения новой тех-
ники требовались специалисты 
гидротехники. Благовещенское 
речное училище стало основ-
ным поставщиком таких специ-

алистов. С середины 60-х годов 
Виктор Герасимович работал 
уже капитаном-наставником 
пассажирского флота. Пасса-
жирский флот полностью за-
меняется дизельными судами 
на подводных крыльях «Заря», 
«Ракета», «Метеор». В 1964 
году пристань получает статус 
порта. Начальником назнача-
ется Александр Садовский. По 
статусу порта вводится долж-
ность заместителя начальника 
порта по кадрам и быту. На эту 
должность в 1970 году назна-
чили ветерана Томского реч-
ного порта Виктора Герасимо-
вича Леонова. Порт и сегодня 
продолжает развиваться. Его 
история вместе со значительно 
обновленным коллективом про-
должается.  

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

С ПРАЗДНИКОМ, РЕЧНИКИ!

Вся жизнь в речном порту
ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ ОТДАЛ ТОМСКОЙ 

СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ВЕТЕРАН ТРУДА ВИКТОР ГЕРАСИМОВИЧ 
ЛЕОНОВ (НА ФОТО В ЦЕНТРЕ). СЕЙЧАС ОН НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТ-
ДЫХЕ. НЕДАВНО ОТМЕТИЛ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ. В ДЕНЬ СТАРШЕГО ПО-
КОЛЕНИЯ ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С БЫВШИМИ КОЛЛЕГАМИ, ВСПОМИНАЕТ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ, КАК 
ПРОСТЕНЬКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ ПРЕОБРАЗОВАЛАСЬ 
В МОЩНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ НА ВСЮ ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ РЕЧНОЙ ПОРТ.

За семь лет ОГБПОУ «Томский техникум 
водного транспорта и судоходства», создан-
ный при содействии руководства АО «Томская 
судоходная компания», сделал 4 выпуска спе-
циалистов среднего звена по направлениям: 
судовождение (техник-судоводитель); экс-
плуатация судовых энергетических установок 
(техник-судомеханик); эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 
(судовой электромеханик).  

Естественно, что учебный процесс и про-
изводственная практика осуществляются на 
судах и оборудовании Томской судоходной 
компании. Многие учебные предметы пре-
подают и бывшие работники компании, про-
фессионалы своего дела. Представители ад-
министрации входят в управленческий совет 
техникума. Руководство компании помогает 
решению многих вопросов. Предоставляет 
свои учебные суда для проведения региональ-
ных конкурсов по судовождению для будущих 
техников-механиков. Нынче такой конкурс 

пройдёт в сентябре. В нём примут участие 
представители из Тюмени, Нижнего Новгоро-
да и Новосибирска.  

Важная составляющая учебного процесса 
производственная практика. Как сообщила 
и.о. директора техникума Марина Прохорова, 
каждую навигацию около 200 ребят, которым 
исполняется 18 лет, работают рулевыми-
мотористами на судах.  Для них – это очень 
ответственный период. За каждым студентом-
практикантом закрепляется капитан-настав-
ник. Нынче ребята приступили к работе уже 
в апреле. За труд компания им выплачивает 
заработную плату. По словам Марины Леони-
довны, многие студенты – из малообеспечен-
ных семей, поэтому дополнительные деньги, 
а это бывает от 30 тысяч рублей и более, 
хорошее подспорье, а также повод прийти 
работать в компанию по окончании учебного 
заведения. Кстати, в рейтинге по трудоустрой-
ству выпускников Томский техникум водного 
транспорта и судоходства занимает второе 

место после Базового медицинского коллед-
жа. Сказывается то, что основной состав обу-
чающихся – ребята. Часть из них призывают 
на службу в Армию. После прохождения двух 
производственных практик наиболее способ-
ным доверяют должности руководящего сос-
тава.  Например, нынче выпускники-красно-
дипломники в свою третью навигацию в ТСК 
работают уже штурманами.  Сергей Пикулин 
- на теплоходе «Александр Садовский», Алек-
сандр Рыженков – на теплоходе «ОТ-2405», 
Игорь Карелин – на теплоходе «Речной-18». 

Совместная с компанией подготовка буду-
щих специалистов вносит свои коррективы и 
в организацию воспитательной работы. Руко-
водитель отдела по воспитательной работе 
Инесса Чернова рассказывает, что из шести 
направлений основным считается управлен-
ческое. Поскольку в перспективе – это буду-
щие руководители - капитаны. В техникуме 
действует совет старшин. После навигации 

– это совсем другие ребята. Они помогают 
в организации мероприятий, сами активно 
участвуют в волонтёрском движении, бла-
готворительных социальных акциях, помо-
гают больным детям, старикам-инвалидам. 
Хорошо себя проявили в период пандемии. 
Координатор Максим Паладе (на фото слева) 
признан одним из лучших волонтёров. 

В техникуме всегда торжественно проходят 
мероприятия по случаю открытия и закрытия 
навигаций. Руководство компании вместе с 
профсоюзом в лице председателя ППО Лю-
бови Викторовны Печкиной вручают лучшим 
студентам Почётные грамоты и денежные 
премии. Это хороший стимул для будущих 
речников, которым предстоит осваивать но-
вые суда и совершенствовать своё професси-
ональное мастерство. 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУЩИЕ КАПИТАНЫ - РЕЧНИКИ 
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НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ВОПРОСАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДМИТРИЕВ

ДИАГНОСТИКА 
НА COVID-19

Скажите пожалуйста, кому в первую 
очередь в Томске проводится лаборатор-
ная диагностика  на COVID-19? 

Т.А. Кругликова, г. Колпашево

- Каждый день в Томской области проводится более 
3600 исследований на коронавирусную инфекцию: около 
3000 ПЦР-тестов и 700 анализов крови методом ИФА. 

ПЦР-тесты (мазок из носа и горла) делаются при на-
личии симптомов респираторного заболевания у граждан, 
вернувшихся из-за рубежа; при установлении диагноза 
«внебольничная пневмония», а также у других заболев-
ших, обратившихся за медицинской помощью с выражен-
ными симптомами ОРВИ.

У контактных с заболевшими COVID-19 мазки берутся 
не ранее, чем на 8-10-й день; при направлении на пла-
новую госпитализацию – не ранее, чем за семь дней до 
госпитализации, на санаторно-курортное лечение – не 
позднее 48 часов до отъезда.

Исследование крови на иммуноглобулин проводится 
пациентам по окончании курса лечения коронавирусной 
инфекции, а также тем, у кого заболевание протекает бес-
симптомно. В последнем случае исследование проводит-
ся на 8-10-й день после установления диагноза. 

Медицинские работники, имеющие риск инфицирова-
ния при профессиональной деятельности, в обязатель-
ном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестирование и 
ежемесячно сдают кровь на иммуноглобулин.

Круглосуточная горячая линия департамента здраво-
охранения Томской области: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-
88-50 (для районов Томской области).

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

На сайте 

FPOTO.TOMSK.RU 

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Специалисты Союза органи-
заций проф союзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томс-
кой области» всегда готовы вы-
слушать и помочь вам в воп росах 
социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, право-
вым воп росам. 

Адреса электронной приёмной на 
официальном сайте ФПО ТО в раз-
деле «Задай воп рос специалисту».

7575 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОД-
ПИСАЛ УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ 
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ РОС-
СИИ» 20 РОССИЙСКИМ НА-
СЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ, В ИХ 
ЧИСЛЕ И ТОМСК. 

Во время голосования за 
присвоение Томску этого по-
чётного звания 145 306 томичей 
высказались «за». 

Кроме того, звания удосто-
ены: Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Челябинск, Самара, 
Пермь, Нижний Тагил, Саратов, 
Омск, Казань, Новосибирск, 
Ярославль, Ижевск, Уфа, Маг-

нитогорск, Ульяновск, Ива-
ново, Новокузнецк, Иркутск и 
Боровичи.

Во время войны предприя-
тия в этих городах беспрерывно 
обеспечивали выпуск военной 
и гражданской продукции. Их 
заслуги отмечены наградами 
и переходящими Красными 
знамёнами Государственного 
комитета обороны. Кроме того, 
документы свидетельствуют о 
личном мужестве и трудовом 
героизме жителей в 1941-1945 
годах. 

– Мы всем доказали, что мы 
достойные наследники поколе-
ния победителей. Наши предки 

приближали Победу в Великой 
Отечественной войне не толь-
ко своим мужеством на полях 
сражений! Заводчане, медики, 
учёные – все они внесли свой 
вклад в общую Победу, – сказал 
мэр Томска Иван Кляйн. 

По этому случаю в Томске 
будет установлена стела с изоб-
ражением герба города и текс-
том указа о присвоении почёт-
ного звания. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ЗА ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ

Под таким девизом работали томские 
профсоюзы в годы Великой Отечественной 
войны, показывая невероятные примеры 
трудовой доблести.

В Томск было перебазировано 32 пред-
приятия. Возведением заводских корпусов, 
выпуском продукции для фронта, заботой 
о людях – всем этим занимались томские 
профсоюзы. Экспонаты музея ФПО ТО 
свидетельствуют о небывалой трудовой 
доб лести. Профсоюзы инициировали со-
ревнование «двухсотников» – рабочих, 
ежедневно выполнявших две нормы – за 
себя и за товарища, ушедшего на фронт. 
ТЭМЗ постоянно завоёвывал первенство в 
общегородском соревновании. В 1944 году 
ему шесть раз вручали переходящее Крас-
ное знамя Наркомугля и ВЦСПС. 

Война требовала выдавать продукцию 
любой ценой. Профсоюзы заботились обо 

всём, включая досуг работников. Профком 
завода «Сибэлектромотор» в мае 1942 года 
развернул соревнование рабочих за лучшую 
помощь фронту. Победителю торжественно 
прикрепляли флажок к станку. Росло число 
ударников труда. Межцеховое соревнова-
ние, наставничество дали результат. Завод 
уже к августу 1942 года перевыполнил 
план на 25 %. За что был отмечен премией 
ВЦСПС, наркоматов танковой и электротех-

нической промышленности. Рабочие меха-
носборочного цеха № 1 первыми встали на 
трудовую вахту в честь защитников Сталин-
града. А завком учредил Красную книгу По-
чёта и объявил конкурс на лучшего мастера 
и рабочего основных профессий. 

Многие ветераны профсоюзного движе-
ния Томской области, будучи в годы войны 
подростками, хорошо помнят своё военное 
детство. Работая затем на эвакуированных и 
других предприятиях города, они проявляли 
небывалый трудовой героизм. Как говорит 
заведующая музеем профсоюзного движе-
ния Томской области В.А. Хайртдинова, об 
этом периоде своей трудовой биографии 
они рассказывают в сборниках и очерках, 
которые кропотливо собирали ветераны 
профсоюзного движения.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ВСЁ – ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Восемнадцатилетняя Валенти-
на устроилась оператором в 42 
отделение почтовой связи осенью 
1978 года. Случай сыграл реша-
ющую роль в выборе профессии. 
Оказывая помощь знакомой в по-
иске работы, она увидела объяв-
ление: требуется оператор связи. 
Эти слова в те времена ей ни о чем 
не говорили. Придя на собеседо-

вание, девушки узнали в чём зак-
лючается суть работы. «Всё, что я 
поняла тогда, – вспоминает Вален-
тина Ивановна, – посылки сначала 
нужно принять с одной маши-
ны, а потом перерас пределить в 
другие». Знакомую, для которой 
предназначалась вакансия, не 
впечатлила такая работа. «Я спро-
сила, а может вы меня возьмёте?» 

И её взяли. Так началась почтовая 
карьера, которая длится уже 42 
года. 

Валентина Ивановна прошла 
все ступени профессионального 
роста. Продолжительное время 
работала в 50-м отделении связи. 
В 1992 году за честность и спра-
ведливое отношение к людям её 
избрали председателем профсо-
юзной организации Томского поч-
тамта. На протяжении семи лет 
Валентина Ивановна работала сна-
чала начальником отдела кадров 
почтамта, а затем руководителем 
группы кадровой работы филиа-
ла. В июне этого года исполнилось 
16 лет, как Валентина Рудь воз-
главляет самый крупный почтамт 
в области. И успешно справляется 
со всеми задачами, которые ста-
вит перед ней руководство по сей 
день.

– Томский почтамт стабильно 
работает благодаря профессио-
нализму всего коллектива. Это те 
люди, которых я глубоко уважаю 
и всегда могу положиться на них. 
В работе руководствуюсь тремя 
правилами: требовательность к 
себе и подчинённым, активная 
жизненная позиция и умение вос-

принимать критику, чему до сих 
пор продолжаю учиться, – говорит 
Валентина Ивановна.

Когда смотришь на В.И. Рудь, 
понимаешь: она счастливый че-
ловек. Кажется, что её жизнь сама 
собой складывается успешно. 
Но, может, это она сама её так 
складывает? Сегодня у неё креп-
кая семья: любящие муж и дочь. 
Любимая и интересная работа, 
которая требует большой отдачи. 
Сплочённый и дружный коллек-
тив –  люди, в которых она ценит 
честность, открытость и доброту. 
И пусть не сбылась мечта юнос-
ти – стать стюардессой, жизнь без 
своей почты она сегодня не пред-
ставляет.

За многолетнюю работу в поч-
товой связи Валентина Ивановна 
имеет многочисленные награды: 
почётные грамоты и благодар-
ности УФПС Томской области 
и ФГУП «Почта России», Думы 
 города Томска и Законодатель-
ной думы Томской области, мэрии  
Томска. В.И. Рудь прис воены по-
чётные звания «Ветеран почтовой 
связи» и «Мастер связи». 

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

ПРОФЛИДЕР

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Валентина Ивановна Рудь – начальник Томского почтамта, предсе-

датель объединённой профсоюзной организации работников поч товой 
связи Томской области.  За годы работы она стала настоящим професси-
оналом своего дела. Пользуется доверием и авторитетом в коллективе. 
Недавно Валентина Ивановна Рудь отметила юбилейный день рождения. 
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По данным сайта «Туту.
ру», россияне, уже купившие 
билеты на лето, пока чаще 
всего (77 %) планируют пе-
релёт в июле, только 23 % – 
в августе. При этом, 11,9 % 
собираются в Симферополь 
– цена билета туда-обратно 
по сравнению с прошлым го-
дом упала на 27 % (10,8 тысяч 
руб лей), 7,6 % намерены по-
сетить Сочи – стоимость би-

лета в обе стороны снизилась 
на 34 % (8,5 тысяч рублей). 
На третьем месте по популяр-
ности – Анапа. Поездка туда 
обойдётся на 39 % дешевле 
– 7,9 тысяч рублей.

Кроме того, многие тур-
операторы предлагают кли-
ентам перебронировать за-
рубежный тур на поездку по 
России. Это делается в том 
случае, если человек хочет 

отдохнуть сейчас. Когда отк-
роется международное со-
общение, пока не ясно. При 
этом заполняемость гостиниц 
на июль и август по попу-
лярным направлениям почти 
максимальная.

Однако, в России пока 
работают далеко не все сана-
тории. Они действуют в Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях, на Алтае, в Карелии, 
Ярославской, Тюменской и 
Калининградской областях, 
а также в Татарстане. Можно 
приоб рести путёвку в отдель-
ные санатории Башкирии, 
Самарской и Ульяновской об-
ластей. Крымские оздорови-
тельные учреждения открыты 
для проживающих на полу-
острове, санатории Ленин-
градской области – только по 
направлению от медучрежде-
ний региона, а Ивановской 
области – лишь для меди-
цинской реабилитации после 

коронавирусной инфекции. 
Средняя цена проживания в 
санатории – 3,5 тысячи руб-
лей.

– С 27 июня от отдыха-
ющих больше не требуется 
справка об отрицательном 
тесте на COVID-19, – подчерк-
нул медицинский директор 
Ассоциации оздоровительно-
го туризма корпоративного 
здоровья Михаил Данилов. 
– Но гость привозит санатор-
но-курортную карту, и для неё 
требуется документ об эпид-
окружении. То есть должны 
быть данные, что он не кон-
тактировал с заражёнными 
коронавирусом. Сейчас это 
требование снято, но пробле-
ма в том, что оно сохрани-
лось в приложении 15 к при-
казу  № 198 Минздрава. А он 
ещё не отменен официально, 
– сказал эксперт.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ОТДЫХ-2020

25-30 ТЫСЯЧ НА ДВОИХ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПРИМЕРНО ВО СТОЛЬКО ОБОЙДЁТСЯ НЕДЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ НА ПОПУЛЯРНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КУРОРТАХ, – УТВЕРЖДАЕТ ВИЦЕ-ПРЕ-

ЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ ДМИТРИЙ ГОРИН. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЮТ ОТ ГОСТЕЙ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ НА COVID-19. В ЭТОМ ГОДУ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ 1 ИЮЛЯ И ПРОДЛИТСЯ ДО НОЯБРЯ. БОЛЕЕ 
70 РЕГИОНОВ УЖЕ ПРИНИМАЮТ ТУРИСТОВ. ГЕОГРАФИЯ ПОЕЗДОК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ, ХАКАСИЯ, АЛТАЙ, БАЙКАЛ. ВАЖ-
НО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ИЗ 50 РЕГИОНОВ СТРАНЫ ПО ОСНОВНЫМ КУРОРТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАПУЩЕНЫ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ.

АБИТУРИЕНТ-2020

ПРИЁМ В ССУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ
В 2020 году для обучения студентов по программам среднего профессионального 

образования в колледжах и техникумах Томской области предусмотрено 6123 бюд-
жетных места – это на 804 больше, чем в 2019-м. Из 6123 бюджетных мест (включая 
227 – для ребят с ограниченными возможностями здоровья) 5643 – областных и 480 
– федеральных.

Самый большой приём студентов-бюджетников будет по направлениям: промыш-
ленность – 1450 человек, транспорт – 870, сфера услуг – 778, здравоохранение – 555 
(в том числе, 320 – по специальности «сестринское дело»), сельское хозяйство – 511, 
строительство – 505, по направлению IT (специальности «информационные системы» 
и «программирование») предусмотрено 275 бюджетных мест. Кроме того, в 2020 году 
увеличены бюджетные квоты для желающих обучаться по направлениям «лесопро-
мышленность» (375) и «образование» (329).

– Приёмная кампания в техникумы и колледжи региона стартовала 20 июня. До 
15 августа учреждения принимают документы на специальности, где нужны вступи-
тельные испытания, и до 25 августа по профессиям, где они не требуются. Приём и 
зачисление на учёбу при наличии свободных мест продолжится до 25 ноября, – со-
общил начальник департамента профессионального образования Томской области 
Юрий Калинюк.

Он напомнил, что особенностью приёмной кампании-2020 станет подача доку-
ментов через операторов почтовой связи и в электронном формате, вступительные 
испытания по специальностям будут проводиться с применением дистанционных тех-
нологий. Абитуриенту достаточно сделать уведомление о намерении учиться, которое 
временно заменит подачу оригинала аттестата. Подавая письменное согласие, он под-
тверждает, что не направил его в другой техникум или колледж, а также гарантирует в 
течение первого года обучения предоставить оригинал аттестата и пройти медосмотр. 

ПОДПИСКА- 2020

Уважаемые 
коллеги!

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ В ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ» 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА. 

Не все отраслевые профорганизации справились 
с выполнением решения президиума от 19 сентября 
2019 года, которым было утверждено необходимое 
число подписанных вами экземпляров газет на 2-е 
полугодие в разрезе каждой отрасли и первичной 
профорганизации. 

Затруднил своевременное оформление подпис-
ки перевод почтовых работников, обслуживающих 
юридических лиц, на удалённый характер работы. 
Однако кое-кто из профкомов, несмотря на регу-
лярное напоминание со стороны руководства ФПО 
ТО, информационного центра показал свою нерас-
торопность, затянув подготовку заявок в УФПС на 
оформление полугодовой подписки на «Действие». 

Напоминаем, стоимость полугодовой подписки 
за минусом одного месяца составит для юридичес-
ких лиц – 237 руб. 12 коп., для физических – 220 
руб. 14 коп. 

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

С юбилеем! 

Тренер-преподаватель «Детско-юношеской спортивной 
школы бокса города Томска» Николай Николаевич Зюсько 
недавно отметил юбилейный день рождения. 

Имя этого тренера-преподавателя известно многим 
спортсменам и его коллегам. 44 года он занимается препо-
давательской деятельностью, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Он является представителем организа-
ционных комитетов спортивно-массовых мероприятий по 
боксу от муниципального до Всероссийского уровней. Ни-
колай Николаевич внедряет в учебный процесс все новин-
ки, соответствуя современным требованиям. Использует на 
занятиях групповую и индивидуальную работу с учащимися, 
обеспечивает высокое качество учебно-тренировочных за-
нятий. Тщательно подбирает необходимые формы и методы 
обучения. Тренер-преподаватель уделяет большое внимание 
формированию у учащихся морально – волевых качеств, 
активной гражданской позиции, воспитанию сознательной 
дисциплины, чувства товарищества и коллективизма.  

Он требовательный педагог, и в то же время отзывчи-
вый и доброжелательный человек, старается создать вокруг 
себя благоприятную обстановку. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей. Нико-
лай Николаевич – Почётный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации, имеет 
знак «Отличник физической культуры и спорта». 

Коллеги тепло поздравили юбиляра. Памятный адрес со 
словами благодарности за высокопрофессиональный труд 
тренеру-преподавателю Н.Н. Зюсько направил и отраслевой 
профсоюз работников культуры.   

ОКСАНА РЕДЬКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЮСШ БОКСА    

НОВОСТИ

НОВЫЕ ШКОЛЫ

По нацпроекту «Образование» в Томске 
определены земельные участки для строи-
тельства 11 школ в разных микрорайонах 
города. 

В 2021 году планируется начать строи-
тельство школы на 1100 мест на улице Демь-
яна Бедного, 4 и сдать её в 2022 году. Уже 
сейчас выполняются необходимые меро-
приятия по расселению и сносу аварийных 
домов, которые расположены по соседству. 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ
В селе Парабель идёт капитальный ре-

монт районного Дома культуры. На его 
проведение направлено 14,6 млн рублей из 
федерального и регионального бюджетов в 
рамках национального проекта «Культура». 

Ремонт начался в середине июня, завер-
шить его планируется к 30 октября. Работы 
в Доме культуры строители начали с рестав-
рации цоколя здания. В дальнейшем под-
рядчик частично заменит кладку кирпича и 
нижнего бруса. Параллельно ведётся ремонт 
кровли, меняются потолки.

ФОТОКОНКУРС 
Томская областная детско-юношеская 

библиотека приглашает детей и подростков 
от 7 до 18 лет принять участие в фотокон-
курсе «Лето с книгой». 

Номинации конкурса: «Друг мой книга», 
«Читаем на природе», «Сказки на ночь», 
«Читаем всей семьей», «Вместе с книжкой 
и игрушкой». Фотография не должна быть 
коллажем. Участник может предоставить на 
конкурс только три фотографии.

Работы принимаются на электронную 
почту: konkurs@odub.tomsk.ru с указанием 
данных участника до 25 августа 2020 года. 
Победители получат дипломы и призы, 
участники – сертификаты.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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