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С Днём строителя! 
9 августа свой профессиональный 

праздник отмечают работники строитель-
ной отрасли! 

Те, кто строят жилые дома, школы, боль-
ницы, административные здания, промыш-
ленные предприятия, возводят мосты, куль-
турные и спортивные сооружения. 

Трудом и умелыми руками монтажников, 
каменщиков, штукатуров, маляров, кранов-
щиков, инженеров, архитекторов создаёт-
ся неповторимый облик Томска, городов 
и сёл области. Ваш самоотверженный труд 
достоин большого уважения и признания. 
В любую погоду вы трудитесь на объектах, 
доказывая, что строитель – это творец и со-
зидатель!

От всей души желаем, дорогие друзья, 
новых успехов и достижений в профессио-
нальном мастерстве, достойной зарплаты, 
удачи и благополучия, здоровья вам и ва-
шим семьям! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

ИВАН ОШКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

ЭКОНОМИКА

Пандемия даёт
о себе знать
По данным Томскстата в первом полугодии 

в регионе зафиксирован рост в производстве 
мебели – в 4,3 раза, текстильных изделий – на 
29,6 %, металлургических – на 28,5 %, пищевых 
продуктов – на 18,1 %, готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования – на 
14,5 %, кожи и изделий из кожи – на 9,6 %, про-
чих готовых изделий – на 2,3 %.  Производство 
лекарственных средств и материалов выросло 
на 1,9 %, напитков – на 0,7 %.   

По остальным видам деятельности ин-
декс промышленного производства сокра-
тился: в производстве одежды – на 22,2 %, 
обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводстве изделий из соломки и материа-
лов для плетения – на 18,7 %, производстве 
компьютеров, электронных и оптических 
изделий – на 17,1 %, ремонте и монтаже 
машин и оборудования – на 16,7 %, произ-
водстве электрического оборудования – на 
16,4 %, машин и оборудования, не вклю-
чённых в другие группировки – на 13,9 %, 
производстве прочей неметаллической ми-
неральной продукции – на 13,6 %, прочих 
транспортных средств и оборудования – на 
12,8 %, деятельности полиграфической и 
копировании носителей информации – на 
9,3 %, производстве бумаги и бумажных из-
делий – на 9,1 %, кокса и нефтепродуктов – 
на 2,3 %, химических веществ и химических 
продуктов – на 0,8 %, резиновых и пласт-
массовых изделий – на 0,5 %.

При этом, в январе-июне 2020 года все-
ми сельхозпроизводителями произведено 
мяса скота и птицы в живом весе 73,1 тысяч 
тонн, молока – 71,5 тысяч тонн, яиц – 57,3 
млн. штук. По сравнению с 2019 годом про-
изводство мяса скота и птицы в живом весе 
увеличилось на 0,4 %, молока – на 3,9 %, 
количество яиц сократилось на 7,9 %.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

– Ясно как день – новый закон 
о молодёжи давно соз рел. Законо-
проект частично учитывает пред-
ложения ФНПР, внесённые ещё в 
2016-2018 годах. Федерация была 
активным участником обсуждения 
всех вопросов и проб лем, связан-
ных с молодёжью. 

Суть профсоюзных пред-
ложений – в особом внимании 
обеспечению первого рабочего 
места и занятости молодёжи, 
гарантий и преференций мо-
лодым людям, начинающим 
свою трудовую дея тельность. 
Молодым семьям нужны реаль-
ные возможности для решения 
жилищных вопросов. А также 
достойная зарплата, культурное 
и физическое развитие, реали-
зация способностей и талантов. 
В законопроекте это нашло от-
ражение в пунктах – «обеспече-

ние гарантий труда и занятости, 
содействие трудоустройству мо-
лодёжи», «поддержка и развитие 
молодёжного предприниматель-
ства», «поддерж ка молодёжного 
добровольчества (волонтёрства)». 

Разработка и реализация 
государственных программ по 
основным направлениям, соглас-
но законопроекту, поручается 
федеральным органам власти 
в сфере молодёжной политики. 
Это даёт надежду на появление 
федеральной (и региональных) 
целевой программы по обеспе-
чению занятости молодёжи. И 
здесь появляется обширное поле 
для участия профсоюзов.

Статья 7 проекта заслужи-
вает отдельного внимания. Она 
описывает участие молодёжи в 
реализации молодёжной поли-
тики. Предлагается три формы 

участия – в деятельности кон-
сультативно-совещательных и 
иных структур при органах госу-
дарственной власти различного 
уровня, организация и прове-
дение молодёжных форумов и 
иных мероприятий, проведение 
научно-аналитических исследо-
ваний. На наш взгляд, данная 
статья может быть расширена, к 
примеру, вовлечением молодёжи 
через молодёжные органы само-
управления в нормотворческую 
деятельность.

Кроме этого, есть ряд проф-
союзных предложений:

1) наряду с предусмотренным 
в законопроекте международным 
сотрудничеством осуществлять и 
межрегиональное взаимодейст-
вие, так как обмен внутрироссийс-
ким опытом работы с молодёжью 
– полезная вещь;

2) считать добровольцами и 
молодых профсоюзных активис-
тов – они выполняют чисто во-
лонтёрские функции;

3) законодательно расширить 
понятийный аппарат, включив 
в него уже много лет применя-
емые в документах (колдогово-
рах, отрас левых и региональных 
сог лашениях) термины типа 
«молодой работник», «молодой 
специалист» «молодой учёный», 
«органы молодёжного само-
управления».

Одновременно, мы поддержи-
ваем поднимаемую внесённым 
законопроектом границу возрас-
та молодёжи с 30 до 35 лет, что 
позволит увеличить возможность 
получения государственных мер 
поддержки для 41 млн молодых 
россиян.

ОФИЦИАЛЬНО

Кто нынче 
молодёжь?
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОЛОДЁЖ-
НОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ЭТОГО ШАГА МЫ 
ЖДАЛИ МНОГИЕ ГОДЫ, ПРОФСОЮЗЫ ДОБИВАЛИСЬ КОНКРЕТИКИ В 
ДАННОМ ВОПРОСЕ МНОГИЕ ГОДЫ. КОММЕНТАРИЙ ДАЁТ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР АЛЕКСАНДР ШЕРШУКОВ.

Большинство томских профсоюзов 
берут своё начало в 1917 году. К началу 
июля 1917 года в Сибири почти не было 
такой отрасли промышленности и тор-
говли, где бы работники не были объеди-
нены в проф союзы.  

В Томской губернии только союзы 
горнорабочих объединяли 8 тысяч че-
ловек. До 1917 года профсоюзы были 
малочисленны и разрозненны, строили 
свою деятельность не по производст-
венному, а по узкоцеховому принципу. 
Нередко, рабочие одного предприятия 
состояли в нескольких профсоюзах, что 
затрудняло единство действий трудя-
щихся.

Среди многочисленных профсоюзов 
Сибири активную роль играли – томс-
кие, которые насчитывали в 1918 году в 
своих рядах около 15 тысяч членов, объ-
единённых в 28 профсоюзов. Томс кие 
профсоюзы выступали – за 8-часовой 
рабочий день, повышение зарплаты, ра-
бочий контроль, социальное страхова-
ние. В ответ на массовые увольнения и 
усиление эксплуатации союзы не только 
выступали с протестами, но поднима-
ли рабочих на забастовочную борьбу, 
создавали стачечные фонды, попол-
няемые за счёт отчислений союзов. 
Так, после упорного отказа предпри-
нимателей «Сибирского товарищества 
печатного дела» заключить тарифный 
договор профсоюзы объявили в 1918 
году забастовку. Она произвела сильное 
впечатление своей организованностью 
и размахом. В результате более чем 
трёхмесячной борьбы рабочим удалось 
добиться зак лючения соглашения, кото-
рое удовлетворяло их требования. 

Томский совет профсоюзов сумел 
не только объединить вокруг своего 
знамени значительную часть томского 
пролетариата, но первым бросил клич 
к объединению всех сил для борьбы с 
реакцией в общесибирском масштабе и 
многое сделал в этом отношении. 

Томск был центром профсоюзного 
движения Сибири! В нём проходили 
конференции и съезды.

7 августа 1918 года в Томске от-
крылся Первый губернский съезд 
профсоюзов, образовавший Томский 
губернский совет профсоюзов. Он 
стал официальной точкой отсчёта 
рож дения Томс кой областной проф-
союзной организации!  

Функциями Томского губернского 
совета профсоюзов были: руководст-
во деятельностью профессиональных 
органов губернии, контроль за выпол-
нением трудового законодательства, 
организация работы по социальному 
страхованию, юридическая помощь чле-

нам профсоюзов. В Томский губернский 
совет вошли профсоюзы: строительных 
рабочих, работников местного тран-
спорта, рабочих и служащих народной 
связи, коммунального хозяйства, ме-
дико-санитарного труда, просвещения 
и социалистической культуры, полигра-
фического производства.

Сейчас главный инструмент работы 
профсоюзов – социальное партнёрство. 
В области выстроена система коллек-
тивно-договорного регулирования тру-
довых отношений, в основе её – област-
ное Сог лашение между Администрацией 
области, ФПО ТО и объединениями ра-
ботодателей. Системным стало Регио-
нальное соглашение о минимальной 
зарплате. С учётом их положений зак-
лючаются территориальные и отрасле-
вые (тарифные) соглашения, колдого-
воры в трудовых коллективах. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ»

ИСТОРИЯ

Первый губернский съезд профсоюзов
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Во время защиты выпускных квалифи-
кационных работ на строительном факуль-
тете дипломный проект Никиты Сидоренко 
оказался одним из лучших. За время учёбы 
в бакалавриате он неоднократно призна-
вался лучшим студентом. А также за учас-
тие в общественной жизни и студенчес ких 
строительных отрядах ТГАСУ и Томска.

Он коренной томич, окончил Заозерную 
среднюю школу № 16. Одновременно с по-
лучением основного образования ему было 
вручено свидетельство о художественном 
образовании. 

 – Школа дала хорошую базу знаний, 
благодаря которой мне было легко учить-
ся в университете, – рассказывает Ники-
та.  –  Вопрос, в какой вуз поступать даже 
не возникал, так как многие мои родст-
венники имеют строительные профессии. 
Учёба в ТГАСУ проходила интересно. Огром-
ное спасибо всем преподавателям, обучаю-
щим меня профессии: Олегу Григорьевичу 
Кумпяку, Максиму Викторовичу Геттингеру, 
Анатолию Павловичу Малиновскому и дру-
гим. Они привили интерес к точным и до-
вольно сложным дисциплинам: теоретичес-
кая механика, сопротивление материалов, 
железобетонные и каменные конструкции.
При подготовке ВКР моим научным руко-
водителем был О.Г. Кумпяк. Он помог ра-
зобраться во многих вопросах при дипло-
мировании. Координировал мою работу на 
протяжении полугода, что помогло на защи-
те получить оценку «отлично». 

– А помимо учёбы, чем занимался?
– Находил время и для участия в обще-

ственной жизни вуза. С 1-го курса вступил 
в профсоюз студентов. Впоследствии был 
избран профоргом группы. Профсоюз на-
учил меня взаимодействовать с людьми. 
Это умение очень помогло, когда я работал 
в студенческом строительном отряде. Сна-
чала бойцом, а потом в качестве командира 
ССО ТГАСУ. Пришлось многому учиться. Я 
благодарен центру по внеучебной работе и 
проректору Фёдору Васильевичу Цапу, ку-
ратору стройотрядовского движения. 

– В каких стройках ты участвовал?
  – Первый раз поехал в 2017 году на строй-
ку с отрядом «Альфа» в Санкт-Петербург, 
где пришлось работать на строи тельстве 
«Зенит-Арены. Выполняли общестро-
ительные и пусконаладочные работы. 
По итогам трудового семестра, наш от-
ряд был признан лучшим на стройке.
На следующий год поехал уже команди-
ром отряда «Альфа» в город Сосновый 
бор (Ленинградская область). Работали 
на строительстве атомной электростан-
ции. Выполняли бетонные и отделочные 
работы. В конце третьего трудового се-
зона мне было предложено продолжить 
работать у них после окончания учёбы.
В 2019 году доверили руководство шта-
бом студотрядов ТГАСУ. В тот год я поехал 
на стройку мастером отряда. Работали в 
Санкт-Петербурге на строительстве жилого 
комплекса в компании «НовыйДомИнвест». 
Занимались отделочными, общестрои-
тельными, арматурными работами, ра-
ботали с проектной документацией. Этот 
трудовой семестр мне много дал в плане 
новых знаний и опыта. Я получил пред-

ложение по окончании вуза устроиться 
на работу в эту компанию. За время ра-
боты в ССО приобрёл рабочую специаль-
ность штукатура 4-го разряда. В 2018 году 
мне вручили благодарность за работу от 
гос корпорации «Росатом», а в 2019-м – 
признали «Лучшим мастером стройки».
 – Какие у тебя планы на будущее?
 – Планирую повысить свою квалифи-
кацию, поступить в магистратуру вуза. 
Но не буду сосредотачиваться только на 
учёбе. Хочу найти работу и по возмож-
ности заняться общественными делами.
Я горжусь тем, что учился и буду продол-
жать образование в ТГАСУ. Это замечатель-
ный вуз. Он даёт неплохие знания, стимули-
рует развиваться дальше. Советую многим 
ребятам, выпускникам школ, поступать 
учиться сюда, получать востребованную во 
все времена профессию строителя.

БЕСЕДОВАЛ 
АЛЕКСАНДР МЕНЧИКОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Лучший мастер 
стройки»

ЗАНЯТОСТЬ

Профи готовят 
молодых

Взаимодействие вузов с томскими компани-
ями и предприятиями выстраивается в рамках 
проекта «Наставничество: новые грани профес-
сионализма», который реализует департамент 
труда и занятости населения Томской области.

Цель проекта – практическая подготовка сту-
дентов, обучающихся по специальности «Технос-
ферная безопасность», их трудовая адаптация в 
организациях, а в перспективе – трудоустройство 
молодых специалистов на постоянную работу.

Уже опытных сотрудников по охране труда, 
работающих в организациях – участниках проек-
та, приглашают в наставники к студентам, вышед-
шим на производственную практику. Наставники 
помогают им овладеть практическими навыками, 
влиться в коллектив, получить реальное пред-
ставление о будущей работе и обязанностях. Сле-
дить за развитием молодого специалиста помога-
ют чек-листы, которые заполняют наставники по 
окончании практики.

Проект «Наставничество: новые грани про-
фессионализма» реализуется в Томской облас ти 
с 2018 года. В нём участвуют студенты ТУСУРа и 
НИ ТПУ. Вскоре к проекту присоединится и ТГАСУ.

За время реализации проекта студенты по-
лучили возможность пройти практику в ком-
паниях «Газпром трансгаз Томск», «Томские 
транспортные линии», «Газпромнефть Восток», 
«Горсети», «Сибстройнефтегаз», «Томлесдрев», 
«Сибкабель», «Томскнефтехим», а также Томс-
кой областной клинической больнице и Центре 
безопасности труда. По итогам стажировки под 
руководством наставников выпускники получили 
постоянную работу на данных предприятиях.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Отборочные соревнования к финалу 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 
проходят в дистанционно-очном формате – 
с 1 по 20 августа.

От региона в отборочном туре примут 
участие 13 студентов колледжей и технику-
мов по компетенциям: «Веб-дизайн и раз-
работка», «Ветеринария», «Дошкольное 
воспитание», «Медицинский и социальный 
уход», Парик махерское искусство», «По-
варское дело», «Преподавание в младших 
классах», «Сварочные технологии», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Ту-
ризм», «Физическая культура, спорт и фит-
нес», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», «Электромонтаж». Готовить конкур-
сантов к испытаниям будут более 30 экспер-
тов и мастеров производственного обучения. 

Представители еще 30 компетенций (в том 
числе, «Графический дизайн», «Мехатрони-
ка», «Программные решения для бизнеса», 
«Производство мебели») попадут во всерос-
сийский финал по результатам регионально-
го чемпионата, без дополнительного отбора.

Состязания для томских участников про-
ходят на площадках системы профессио-
нального образования, оснащённых по всем 
стандартам. Все они оборудованы система-
ми видеонаблюдения, чтобы смоделировать 
эффект реального присутствия экспертов и 
участников.

Финал VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) пройдёт с 6 по 21 сентября 2020 года 
также в дистанционно-очном формате.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые профессионалы 

Семестр стройотрядов в самом разгаре. 
Самое время познакомиться с «бойцами», уз-
нать, кто где работает, чем занимается. 

Так, ребята и девчата из стройотряда СПО 
«Каникулы» заняты благоустройством студен-
ческого городка на площади Южной в Томске. 
Сервисный отряд «Оксюморон» проводит своё 
лето в составе Всероссийского сервисного от-
ряда МРИЯ-2020, работая на базе санаторно-
курортного комплекса в Крыму работниками 
пляжа, официантами, горничными и помощ-
никами повара. Сервисный отряд «Прогресс» 
в составе Межрегионального сервисного про-
екта «Bridge resort» трудятся в Сочи. «Бойцы» 
отряда «Алитис» – в Геленджике, «СВ-Билет» 
– в совхозе «Качинский+» (Севастополь). 
Туристско-педагогический отряд «Горро» 

уехал работать в лагеря Горного Алтая, Бай-
кала, Шерегеша и Томской области. ЛФМШ 
проведут свою первую онлайн-смену. Бойцы 
в составе сводного городского студенческо-
го отряда работают в лагере в Кемеровской 
облас ти. Стройотряд проводников «Голубая 
стрела» в этом году не может работать в каче-
стве проводников в связи c эпидемиологиче-
ской ситуацией, но бойцы трудятся в составе 
сводного городского студенческого отряда и 
помогают с благоустройством Томска. Неко-
торые ребята из отрядов решили попробовать 
себя в сельскохозяйственном направлении и 
уехали собирать персики на побережье Чёр-
ного моря. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

Коронавирус – не помеха труду

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
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Новые квартиры 
В Томске прошли аукционы на покупку 

муниципалитетом 94 квартир для расселе-
ния жителей аварийных домов. Их выделят 
тем томичам, кто прописан в домах, офици-
ально признанных аварийными и подлежа-
щими расселению.

– На этот год по нацпроекту планируется 
расселить в Томске 234 жилых помещения. 
При этом наниматели муниципального жи-
лья получат квартиры, а собственники ава-
рийных квартир – возмещение за изымае-
мую жилплощадь, – сказал мэр Иван Кляйн.

В целом администрация Томской облас-
ти в 2020 году планирует потратить на рас-
селение аварийного жилья 675 млн рублей. 
В планах до 2024 года на эти же цели в ре-
гионе направят 6,4 млрд рублей из бюдже-
тов разных уровней. За счёт средств долж-
ны быть расселены почти 7000 человек. 
Согласно программе, за пять лет в регионе 
расселят порядка 554 многоквартирных 
дома, признанных аварийными в период с 1 
января 2012 по 1 января 2017 года.

Идёт полным ходом
Губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин проинспектировал действующие 
стройки и дал ряд поручений своим замес-
тителям, ответственным за ход строитель-
ства, ресурсоснабжающим организациям. 

Главное среди поручений – создать ре-
гиональный проектный институт. Вопросы 
генпланов, проектов планировки террито-
рий хронически отстают от жизни. Глава ре-
гиона поставил задачу начать работу нового 
института 1 января 2021 года.

Даже в пандемию коронавируса, в Томс-
кой области не останавливались стройки, 
в том чис ле домов под расселение аварий-
ного жилья. Сейчас «Облстройзаказчик» 
(ответственный за расселение) уже получил 
земельные ресурсы и приступил к проекти-
рованию первых домов. Осенью на строи-
тельных площадках начнётся работа. 

Что касается капитального строительства 
для остальных жителей Томской области, то 
прямо сейчас в активной стадии – Северный 
парк на левом берегу Томи, Южные ворота 
и жилой комплекс по пр. Комсомольскому.  

Так, в Северном Парке возведено 186 ты-
сяч кв. м жилья (3 400 квартир). В этом году 
планируется завершить жилую застройку: 
здесь появится еще 64 тысячи «квадратов» 
(1 400 квартир) и ясли-сад на 280 мест (вдо-
бавок к построенным детским садам на 80 и 
90 мест). Скоро откроется новая поликлини-
ка. В микрорайоне построена вся инженер-
ная инфраструктура. Парк рассчитан на 14,5 
тысяч человек.

В мегарайоне «Южные Ворота» уже по-
строены 19 многоквартирных домов (из 43) 
– это 4 260 квартир общей площадью 218 
тысяч квадратных метров. В районе есть 
ясли-сад на 145 мест, начальная школа-сад 
на 200 мест, открывающаяся 1 сентября 
школа на 1100 мест и врачебная амбулато-
рия на 100 посещений в смену. Сейчас воз-
водится ещё восемь домов и детский сад. 
До конца года здесь введут в эксплуатацию 
около 36 тыс. кв. м жилья. 

Другой крупный строительный объект – 
«голландский квартал» на проспекте Комсо-
мольском. Он будет состоять из двух жилых 
блоков с тремя 75-метровыми башнями, 
куда встроены общественные помещения 
и подземные парковки. Здесь планируется 
сдать 580 квартир общей площадью 40 ты-
сяч квадратных метров. Комплекс рассчитан 
на 1000 человек, бронирование идёт полным 
ходом. Сегодня завершается строительство 
первой очереди. Первое новоселье намече-
но на 2021 год. Полностью строительство 
квартала завершится в 2022 году.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Пресса мало пишет о самих журналистах. 
Поэтому мы решили немного рассказать о 
коллеге, как он пришёл в журналистику, при 
каких обстоятельства судьба свела его с га-
зетой «На стройках Томска. Какие темы ему 
ближе всего? 

Из беседы с ним мы узнали, что в журна-
листику Александр пришёл благодаря спор-
ту. В юности очень любил футбол, сам играл 
на профессиональном уровне. После игр пи-
сал заметки и отчёты о футбольных матчах, 
спортивной жизни трудовых коллективов. 
Публиковала их газета «Чирчик», которая 
выходила три раза в неделю, тиражом 16 
тысяч экземпляров. Происходило это в го-
роде с таким же названием,  численностью 
населения 160 тысяч человек, находящемся 
в Узбекистане, недалеко от Ташкента, где 
тогда проживал Александр Менчиков.

Окончательно определившись с профес-
сией, в 25 лет А. Менчиков поступил учиться 
на факультет журналистики в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Окончил его в 1980 году. В годы 
учёбы было принято писать, набивать руку. 
Поэтому сотрудничал со многими редакци-
ями, в том числе и с газетой «Мос ковский 
комсомолец». После окончания МГУ вернул-
ся в свой родной город Чирчик. В редакции 
газеты с таким же названием прошёл путь 
от заведующего отделом писем, культуры и 
спорта до редактора.

В 2004 году переехал в Томск. Работая 
в рекламном издании «Полдень», познако-
мился с дирекцией Союза строителей Томс-
кой области. Узнал, что в советские годы 
выходила газета «На стройках Томска». 
Предложил её реанимировать, чтобы писать 
о людях труда, общественниках, спортсме-
нах, заслуженных ветеранах. То есть делать 
газету с человеческим лицом. Освоил фото-
дело, научился вести бухгалтерию.

В сентябре 2004 года вышел в цвете пер-
вый номер обновлённой газеты. С тех пор 
сделано 372 номера. Газету распространяет 
сам редактор по почте, вплоть до Стреже-

вого.  А часть тиража развозит по томским 
строительным организациям. Делает это с 
двойной пользой. По его словам, не только 
оперативно доставляется газета, но и од-
новременно идёт поиск героев для очерков 
и заметок, лучших производственников, 
юбиляров, передовых бригад, активистов 
профсоюзного движения. Писать обо всём 
этом ему помогает и первое образование, 
полученное в Чирчикском индустриальном 
техникуме. 

Он хорошо разбирается в строительной 
терминологии, специфике работы этой от-
расли, где трудятся замечательные люди, 
профессионалы своего дела. Ради встреч с 
ними он готов преодолеть любые расстояния 
и поехать в самый дальний уголок области. 
Не забывает и своё юношеское увлечение 
спортом. По-прежнему пишет о спортсме-
нах, спортивных состязаниях, об увлечениях 
молодёжи, будущих выпускниках ТГАСУ. 

Его газетные материалы не раз занимали 
призовые места и во многих других журна-
листских конкурсах. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ГЕРОИ ОЧЕРКОВ - СТРОИТЕЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «НА СТРОЙКАХ ТОМСКА» АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МЕНЧИКОВ НЕ-

ДАВНО ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 16 ИЗ НИХ СВЯЗАНЫ С ГАЗЕТОЙ 
«НА СТРОЙКАХ ТОМСКА». ОН УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕТ С ТОМСКИМ ОБКОМОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ. ПИШЕТ О ДЕЛАХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ, О ПРОФ-
ЛИДЕРАХ.  НЕ ОДИН ГОД УЧАСТВУЕТ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ «НА ЛУЧШЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ В СМИ», ЗАНИМАЯ В НЁМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. 

С профсоюзом Ирина Анатольевна 
дружит давно, почти с первых дней рабо-
ты на ЗКПД ТДСК. Несколько лет входила 
в состав ревизионной комиссии профко-
ма, помогала в организации спартакиад, 
конкурсов профессионального мастерст-
ва, новогодних праздников. И сама актив-
но участвовала в соревнованиях. Её люби-
мый вид спорта – плавание. Каждый год 
к профессиональному празднику – Дню 
строителя – работники готовили совмест-
ными усилиями концерт, выезжали на 
природу. Поэтому перед отчётно-выбор-
ной профсоюзной конференцией, состо-
явшейся 16 марта этого года, Серафима 
Фёдоровна Воропаева, много лет возглав-
лявшая первичную профсоюзную органи-
зацию ООО «ЗКПД ТДСК», долго не разду-
мывала, кого предложить взамен себя на 
эту общественную должность. Делегаты 
конференции единодушно поддержали её 
предложение, проголосовав за избрание 
Ирины Анатольевны Лавреновой предсе-
дателем первичной профсоюзной органи-
зации предприятия. 

Как сказала новый профлидер, замет-
но обновился и состав профкома. Вместе 
определили, какие наиболее важные ко-
миссии должны быть в нём, кто их возгла-
вит. За комиссию по охране труда отвеча-
ет Александр Комоедов, за молодёжную 
– Екатерина Компанеец. Культурно-мас-
совой работой занимаются двое: Юлия 
Ефремова и Елена Лазарева.  Спортивный 

сектор возглавила Юлия Галямова. Замес-
тителем председателя профкома избрали 
Елену Князеву. 

Определяясь с приоритетным направ-
лением в работе профкома, все пришли 
к мнению, что нужно активизировать ин-
формационную работу, чтобы коллектив 
был в курсе профкомовских дел. Решили 
начать выпускать информационный лис-
ток «Вестник профсоюза». Сделали уже 
два выпуска. По мнению Ирины Лаврено-
вой, это в определённой степени поможет 
стимулировать работников к вступлению 
в профсоюз. Профчленство на заводе, к 
сожалению, невысокое. 

В настоящее время профком занят 
подготовкой нового коллективного до-
говора. В прошлом году вышел срок его 
действия. Его продлили до осени текуще-
го года. Сейчас фактически закончен сбор 
новых предложений в него. Члены подго-
товительной комиссии вместе с юристами 
обсуждают поступившие предложения, 
выясняют, какие необходимо включить в 
обязательном порядке. Особенно важны 
предложения в разделы по оплате и ох-
ране труда, а также «Социальные льготы 
и гарантии». Многие из льгот действо-
вали в прежнем варианте колдоговора. 
Работодатель помогал в оплате путёвок 
на санкурлечение работникам, занятым 
во вредных и опасных условиях труда, 
оказывал материальную помощь при ле-
чении, прохождении медосмотров, решал 

жилищные вопросы, предоставляя на 
льготных условиях съём квартир в ведом-
ственных домах.  Не забывал и ветеранов 
производства. Но самое главное вовре-
мя выплачивал работникам заработную 
плату и при возникших на предприятии 
сложностях в связи со снижением объё-
мов выпускаемой продукции и заказов на 
строительство жилья. И нынче коллектив 
предприятия намерен по традиции свой 
профессиональный праздник – День 
строителя – отметить вручением лучшим 
работникам наград разного достоинства и 
концертом, подготовленным собственны-
ми силами. В этом немалая заслуга проф-
союза и его активистов, делающих всё 
для сплочения работников в сегодняшнее 
непростое время.  

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

НОВЫЙ ПРОФЛИДЕР

«Настраивать людей на позитив»
ТАК СЧИТАЕТ НОВЫЙ ПРОФЛИДЕР ООО «ЗКПД ТДСК» ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ЛАВРЕНОВА. 

НА ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОНА ТРУДИТСЯ С 1995 ГОДА. ПРИШЛА НА ЗАВОД СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ ТГАСУ, ЗАНЯВ ДОЛЖНОСТЬ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА КРУПНОГО ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА. ПРИ-
ОБРЕТЁННЫЙ ОПЫТ ПОЗВОЛИЛ ЕЙ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОЛУЧИТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В 
ОТДЕЛЕ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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ПОДПИСКА- 2020

Уважаемые коллеги!
ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ
В ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ НА ГАЗЕТУ

«ДЕЙСТВИЕ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА. 

Некоторым отраслевым и первичным профор-
ганизациям не удалось её оформить с июля, а 
только с авгус та. Однако ряд профорганизаций 
не подписались и на текущий месяц, тем самым 
не выполнив решение президиума ФПО ТО от 19 
сентября 2019 года, утвердившего число экзем-
пляров газеты «Действие» для подписки каж дой 
отрасли и первичной профорганизации. 

Убедительная просьба оформить подписку с 
сентября текущего года. Её стоимость на 4 ме-
сяца для юридических лиц – 189 руб. 70 коп, для 
физических – 176 руб. 14 коп. Подписаться нужно 
до 21 августа. Газета «Действие» формирует ваш 
положительный имидж, позитивное отношения к 
проф союзам! 

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

Единый номер 

На всей территории Томской области 
заработала система вызова экстрен-
ных служб по единому телефонному 
номеру «112».

На этапе опытной эксплуатации еди-
ный номер «112» был доступен для на-
селения Томска, Северска, Стрежевого, 
Томского, Шегарского, Колпашевско-
го, Кожевниковс кого и Парабельского 
районов. С 28 июля единым номером 
«112» могут пользоваться жители 
Александровского, Бакчарского, Верх-
некетского, Зырянского, Каргасокско-
го, Кривошеинс кого, Молчановского, 
Первомайского, Тегульдетского, Аси-
новского, Чаинского районов и города 
Кедрового. До конца 2020 года пройдут 
приёмочные испытания «системы» с 
последующим вводом в промышлен-
ную эксплуатацию.

«Система-112» позволяет органи-
зовать приём и обработку обращений 
населения о чрезвычайных ситуациях 
и происшествиях по принципу «одного 
окна». Звонок, поступающий по номеру 

«112», попадает в Центр обработки вы-
зовов единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС), система определяет 
местоположение звонящего, затем 
оператор формирует карточку проис-
шествия, и вызов в течение нескольких 
секунд переадресовывается в экстрен-
ные оперативные службы.

О маршрутах 
Томская область подвела итоги кон-

курсов перевозчиков на 20 межмуници-
пальных маршрутов. По шести лотам (17 
маршрутов) победителем признано АО 
«Томск автотранс».

С 1 августа предприятие осуществляет 
пассажирские перевозки по маршрутам      
№ 119 Томск – Аэропорт, № 510 Томск – 
Басандайка, № 120 Томск – Семилужки, 
№ 130 Томск – Копылово, № 131 Томск 
– Кузовлево – Копылово – Конинино,                    
№ 149 Томск – Аркашёво, № 156 Томск 
– Октябрьс кое – Александровское, № 503 
Томск – Итатка (Томское), № 505 Томск – 
Новорождественское (Романовка).

С 15 августа начнутся перевозки по 
направлениям: № 101 Томск – Эушта 

– Борики, № 112 Томск – Тимирязевс-
кое – Борики, № 133 Томск – Курлек,                    
№ 134 Томск – Моряковский Затон,               
№ 301 Томск – Верхнее Сеченово, № 141 
Томск – Ярское, № 151 Томск – Петухово, 
№ 165 Томск – Лучаново.

С 1 августа победитель ещё одного 
лота – ООО «Асинотранс» – приступил к 
перевозкам по маршрутам № 506 Томск – 
Зырянское, № 515 Томск – Асино и № 516 
Томск – Первомайское.

В августе состоятся конкурсы ещё 
по двум лотам на шесть направлений. В 
первый лот включены маршруты № 442 
Томск – Северск, № 443 Томск – Северск, 
№ 308 Томск – Наумовка – Георгиев-
ка,   № 313 Томск – Орловка, во второй 
–   № 401 Северск – Позднеево и № 514 
Северск – Камень. Начало перевозок – с 
25 сентября.

На направлениях, где победило АО 
«Томскавтотранс», будут задействова-
ны новые автобусы и автобусы пере-
возчиков, объединившихся с «Томскав-
тотранс». Во всех будет предусмотрена 
безналичная оплата проезда.

НИНА ИВАНОВА

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

8 августа мы отмечаем самый 
массовый праздник – 
День физкультурника! 

В области проводятся зимние и летние спартакиады, спортивные игры, 
корпоративные старты. Растёт количество спортсооружений, детских площа-
док. Не отстают в этом деле и профсоюзы – первичные профсоюзные органи-
зации участвуют в городских и областных соревнованиях, отраслевых спарта-
киадах. Благодаря совместным усилиям работодателей, власти и профсоюзов 
приводятся в порядок действующие спортивные объекты, строятся новые. 

И пусть пандемия приостановила работу спортивных учреждений, клубов, 
целых спортивных комплексов, зараза отступает и люди вновь возвращаются 
из тесных стен квартир к занятиям спорта. Спорт – это жизнь и никакие потря-
сения не заставят людей отказаться от него!

Сердечно поздравляем с праздником – Днём физкультурника! Желаем спорт-
сменам, преподавателям, организаторам этого вида деятельности крепкого 
здоровья, высоких спортивных результатов, вовлечения в занятия физической 
культурой и спортом населения региона, пропагандируя здоровый образ жизни! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В 2020 году на областной 
конкурс подали более 80 зая-
вок, в число победителей во-
шли 44 спортсмена и тренера 
Томской области, а также одна 
сборная.

Конкурсная комиссия опре-
делила лучших спортсменов и 

тренеров, достигших высоких 
результатов и внёсших значи-
тельный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в 
регионе в период с 1 июля 2019-
го по 30 июня 2020 года. Заявки 
на конкурс принимались в трёх 
номинациях: «Лучший спорт-

смен», «Лучшая спортивная ко-
манда» и «Лучший тренер». 

В число победителей кон-
курса вошли чемпионка мира 
по художественной гимнасти-
ке Анастасия Шишмакова (на 
фото), участник первенства 
мира и бронзовый призёр чем-
пионата России по фристай-
лу Богдан Бут, многократный 
победитель и призёр между-
народных и российских со-
ревнований по пауэрлитфингу 
Сергей Усов, чемпионы мира 
по кикбоксингу Илья Афонин 
и Тургай Мамедов и другие ат-
леты Томской области. Лучшей 
спортивной командой признана 
сборная по рафтингу. 

«Спортивная элита» Томской 
получит денежные призы за 
свои достижения. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ДОСТИЖЕНИЯ

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2020»

ОРГАНИЗОВАЛ ПРОФКОМ

ВМЕСТЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Продолжается акция Объединённого комитета профсоюза      

№ 124 СХК «Первоклассники» по оказанию материальной помощи 
членам профсоюза – родителям детей, идущих в первый класс. 

Одному из родителей для подготовки ребёнка к школе выделя-
ется 2000 рублей. Акция продлится до конца сентября. Для полу-
чения матпомощи необходимо обратиться в профком подразде-
ления для написания заявления. При себе иметь профсоюзный 
билет и свидетельство о рождении ребёнка.

К слову, «Платформа ОФД» – оператор фискальных данных 
(хранит информацию с касс магазинов, чтобы отправить их в на-
логовую) провела анализ и выявила, что комплект канцелярских 
принадлежностей для первоклассника в июле 2020 году вырос  на 
55 %, по сравнению с 2019 годом. Однако анализ строится не на 
средних ценах, а на среднем чеке, то есть играют роль не толь-
ко ценники, но и запросы покупателей. Например, есть цветные 
карандаши за 80 рублей, а есть за 300 рублей. При этом, число 
покупок набора первоклассника выросло на 10 % по сравнению 
с июлем прошлого года. Сильнее всего рост на пеналы – 60 % и 
дневники – 34 %. 

Именно поэтому, помощь от профсоюза является ощутимым 
подспорьем для работников.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

В память о погибших на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны в 
районах Томской области 
высажено 459 тысяч дере-
вьев и кустарников.

В условиях режима са-
моизоляции, а также из-
за ранней и тёплой весны 
большая часть мероприя-

тий акции «Сад памяти» в 
Томской области перене-
сена на осень. По стране в 
рамках акции «Сад памя-
ти» высажено уже 27 000 
127 деревьев. И это число 
продолжает расти. Учас-
тие в акции принимают все 
субъекты РФ и более 50 
стран мира. 

Историческая справка.
В годы Великой Отечес-

т   венной войны на фронт 
мобилизованы почти 130 
тысяч наших земляков. С 
войны не вернулся каж-
дый второй… Списки не 
вернувшихся фронтовиков 
опубликованы в многотом-
ной Книге памяти, высече-
ны на памятных дос ках и 
стелах – в Университетс-
кой роще НИ ТГУ, поли-
техническом университете, 

в районе спичфабрики и 
других местах. 

За военные подвиги 
183 воинам, чья судьба 
была связана с Томском, 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Из них 
37 – уроженцы Томска и 
области. Среди награж-
дённых – пехотинцы, ар-
тиллеристы, лётчики, тан-
кисты, партизаны. 

АНДРЕЙ ПЕТРОВ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

500 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ
    «САДЫ ПАМЯТИ» В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ ЖИТЕЛИ ТОМС-
КОЙ ОБЛАСТИ ЗАЛОЖИЛИ В ПАРКАХ, СКВЕРАХ И НА СОБСТВЕННЫХ

ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ. ЛЕСНИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ

ПОСАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА.
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