
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЙ В 2020 ГОДУ
ОТМЕЧАЕТСЯ 18 ОКТЯБРЯ. 
Сегодня строительству и качеству дорог в Томской области 
уделяется самое пристальное внимание. От транспортной 
дос тупности во многом зависят эффективное развитие эко-
номики региона, условия для более комфортной жизни на 
селе.

Реализация национального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» позволила привлечь в регион 
немалые средства – 3,3 млрд рублей в этом году. Уже отре-
монтированы 32 участка улично-дорожной сети общей про-
тяжённостью свыше 146 км в агломерации и на региональных 
автотрассах. До конца года эта цифра увеличится до 185 км. 
Кроме того, по губернаторской программе «Дороги» отре-
монтировано ещё 100 км дорог, обустроено 4,5 км пешеход-
ных дорожек и 20 пешеходных переходов. В числе лидеров 
дорожно-ремонтной кампании 2020 года – города Северск и 
Кедровый, Парабельский, Верхнекетский, Шегарский, Перво-
майский и Тегульдетский районы.

В коллективах дорожников работают настоящие мастера 
своего дела, поэтому важно, чтобы с каждым годом наращи-
вались объёмы работ областного ДРСУ, росла зарплата работ-
ников отрасли. Именно этого добиваются профсоюзы, считая, 
что труд дорожников недооценен!

Желаем вам здоровья, эффективной и качественной рабо-
ты по строительству и содержанию дорожных магистралей, 
достойной зарплаты, благополучия и добра вашим семьям!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

СВЕТЛАНА МОЛЧАНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Вручены сертификаты социально-ответственным рабо-
тодателям Томской области. Ими признаны – генераль-
ный директор АО «Томская генерация» Олег Пелымский 
(на фото) и генеральный директор АО «Томский электро-
технический завод» Борис Вологдин. Награды в Доме со-
юзов перед началом акции «За достойный труд!» вручил 
заместитель Губернатора Томской области по внутрен-
ней политике Сергей Ильиных. 

Напомним, что подать заявку на получение этого зва-
ния может не каждый, а только тот, у кого отсутствуют 
долги по зарплате, на организацию распространяются 
обязательства по соглашениям о соцпартнёрстве на об-
ластном и (или) территориальном уровнях, есть коллек-
тивный договор и профсоюзная организация. 

Главные критерии для получения этого звания – учёт 
мнения профсоюза при принятии локально-нормативных 
актов, предоставление гарантий профсоюзной деятель-
ности, содействие работникам в покупке собственного 
жилья, оплата аренды, выдача сотрудникам беспроцент-
ных ссуд на приобретение жилья, обучение, лечение, ор-
ганизация их обучения, оплата (компенсация стоимости) 
путёвок в детские лагеря, оказание материальной помо-
щи и другое. 

Более подробная информация на официальном сайте 
Союза организаций профсоюзов ФПО ТО. Направление 
– «Соцпартнёрство. Оплата труда» – «Социально-ответ-
ственные работодатели Томской области». 

Решение о признании работодателя социально от-
ветственным принимается областной трёхсторонней 
комиссией. Признание работодателя таковым является 
основанием для включения его фамилии в специальный 
реестр. Реестр размещается на сайте Департамента труда 
и занятости населения Томской области. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

ПРИЗНАНИЕ

ССОЦИАЛЬНООЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫОТВЕТСТВЕННЫ

Значение ПМ на душу насе-
ления в 2021 году, по проекту 
Минтруда, составит 11 653 руб. 
Это 44,2 % от медианного сред-
недушевого дохода за 2019 год, 
который, по данным Росстата – 
26 365 рублей. 

Исходя из предложенного 
Минтрудом подхода, прожиточ-
ный минимум будет пересматри-
ваться ежегодно. В то же время 
соотношение между прожиточ-
ным минимумом и медианным 
доходом будет пересматривать-
ся раз в пять лет, в зависимо-
сти от экономических условий. 
Кроме того, в законопроекте 
предусмотрено введение допол-
нительного защитного механиз-
ма. Прожиточный минимум не 
может быть понижен, какой бы 
ни была динамика доходов. 

По данным Росстата, за пер-
вое полугодие 2020 года сред-
немесячная номинальная начис-

ленная зарплата работников по 
полному кругу организаций в 
целом по экономике – почти 49,6 
тысяч рублей, в то время сред-
недушевой доход за тот же пе-
риод – около 32,3 тысяч рублей. 
Соответственно, если бы МРОТ 
исчис лялся из средней зарплаты, 
он был бы выше. Но Минтруд с 
Правительством так «озабоче-
ны» благосостоянием работни-
ков, что берут наименьший из 
возможных коэффициентов, 
каковым является даже не сред-
недушевой доход, а медианный 
среднедушевой доход – 26 365 
рублей. Таким образом, оттал-
киваясь от медианного средне-
душевого дохода, в следующем 
году МРОТ может быть 11653 
рубля, опустившись почти на 
500 рублей по сравнению с ны-
нешним (12130 рублей). В мас-
штабах страны сокращение на 
477 руб лей на человека в месяц 

выльется в экономию миллиар-
дов! Классика жанра: стрижём 
бедных, для того, чтобы богатые 
могли потреблять также, как и 
до него. Простым смертным не 
останется ничего другого, как в 
очередной раз потуже затянуть 
пояса.

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЗИЦИЯ: 
– По действующему законо-

дательству медианная зарплата 
рассчитывается раз в два года, в 
рамках выборочного обследова-
ния Росстата. Отсюда, либо нам 
придётся замораживать МРОТ на 

два года, либо менять методику 
Росстата и проводить исследо-
вания медианных зарплат раз 
в квартал, на что необходимы 
дополнительные средства. Ещё 
одна проблема заключается в 
низком проценте от медианной 
зарплаты (44,2 %), который 
Минтруд берёт за основу про-
житочного минимума и МРОТ. 
Только значительный рост МРОТ 
может обеспечить увеличение 
реальной зарплаты и доходов 
граждан. Кроме того, в России 
сокращаются реально распо-
лагаемые доходы населения. 
Это происходит, в частности, 
из-за роста налоговой нагрузки, 
штрафов, акцизов, коммуналь-
ных платежей. Мы предлагаем: 
учитывать рост этих платежей 
при расчёте прожиточного ми-
нимума и МРОТ, – говорит за-
меститель председателя ФНПР 
Нина Кузьмина. – Предложения 
Минтруда, безусловно, требуют 
серьезного обсуждения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ

АГЕНТСТВО «РОСБАЛТ»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ТТРЁХСТОРОННЯЯРЁХСТОРОННЯЯ
ОНЛАЙНОНЛАЙН
После летнего перерыва возобновила свою работу 
городская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. Заседание 
прошло в онлайн формате. 

В повестке – четыре вопроса. По первому – об 
основных характеристиках проекта бюджета му-
ниципального образования «Город Томск на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов выступила 
заместитель начальника департамента финансов 
администрации г. Томска Анна Мальсагова. Проект 
бюджета составляет 16 млрд рублей, с дефици-
том около миллиарда рублей. Несмотря на это, по 
словам А. Мальсаговой, расходная часть бюджета 
сохранит свою социальную направленность. На 
реализацию всех соцпрограмм деньги предусмот-
рены, включая организацию летнего отдыха детей 
и подростков, программ «Молодёжь Томска», «Го-
родская среда», расселение из аварийного жилья 
и другое. На проведение общегородских меропри-
ятий в связи с пандемией затраты уменьшатся. Не 
предусмотрено в проекте городского бюджета по-
вышения уровня зарплаты работников бюджетной 
сферы. Комиссия рекомендовала изыскать средст-
ва на увеличение фонда оплаты труда работникам 
организаций, финансируемых из бюджета города в 
целях повышения зарплаты в 2021 году с учётом 
уровня инфляции за 2020 год. Кроме того, обес-
печить финансирование материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере образо-
вания, культуры и спорта, решение проблем доступ-
ности дошкольного образования. Особое внимание 
комиссия обратила на необходимость дальнейшего 
финансирования программ, связанных с улучшени-
ем жилищных условий граждан, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Снова экономят на людяхСнова экономят на людях
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО НОВЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (ПМ) И ОСНОВАННОГО НА НЁМ

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ).

КОРОТКО
ТРЕБОВАНИЯ ТОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ К ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТОДА-
ТЕЛЯМ, В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД!», ПОДДЕРЖАЛИ 38207 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ. БОЛЕЕ
1200 ЧЕЛОВЕК ВЫРАЗИЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ – ЭТО
ПРОФСОЮЗНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ И ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖ-
НОГО СОВЕТА ФПО ТО.
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АКЦИЯ

В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ЗАСЕДАНИЯ 
ТРЁХСТОРОННИХ КОМИССИЙ. 

В частности, в очно-заочном формате 
они состоялись в Александровском, Аси-
новском, Бакчарском, Зырянском, Кар-
гасокском, Кожевниковском, Колпашев-
ском, Кривошеинском, Молчановском, 
Парабельском, Первомайском, Тегуль-
детском, Томском, Чаинском, Шегарском 
районах. В них приняли участие 308 чело-
век, среди них – 10 % молодёжь. 

В ЗАТО Северск территориальная 
проф союзная организация городских 
предприятий и организаций г. Северска 
провела со своими первичками онлайн-
опрос. В сообщениях электронной почты 
содержались требования профсоюзов 
к власти и работодателям, а также текст 
профсоюзной Резолюции. Члены терри-
ториальной профорганизации поддержа-
ли их. 

В соответствии с уставными 
требованиями в профсоюзной 
организации АО «ТомскРТС» 
прошла отчётно-выборная кон-
ференция. Профком отчитался 
о работе за пять лет. В отчётном 
периоде профком активно учас-
твовал в разработке и заключе-
нии коллективного договора в 
Обществе и отраслевого тариф-
ного Соглашения, реализации 
социальных программ, обеспе-
чивающих достойный уровень 
жизни работников. Профком 
следил за созданием здоро-
вых и безопасных условий тру-
да и быта членов профсоюза. 
Проф лидер Нина Григорьевна 
Воронина сумела к этой работе 
привлечь профкомовские ко-
миссии. Все они действовали 
активно, не формально. В том 
числе, по информационной 
работе, работе с молодёжью, 

охране труда, спортивной и 
культурно-массовой работе. Ре-
гулярно, согласно плану работы, 
профком проводил информаци-
онные собрания сотрудников 
компании, заседания профкома, 
где обсуждались текущие дела и 
на перспективу.

Большим достижением 
проф ком считает заключение 
Соглашения о соцпартнёрст-
ве между руководством АО 
«Томск РТС» и профсоюзной 
организацией. Согласно приня-
тому документу работодатель 
обязуется обеспечивать прив-
лекательность профчленства. 
И он свои обязательства в этом 
плане выполняет. Так, сущест-
вующие льготы и гарантии – 
оздоровление, страхование от 
клещевого энцефалита, турис-
тические и развлекательные 
поездки и другое – в соответ-

ствии с соглашением, распро-
страняются только на членов 
профсоюза. Благодаря слажен-
ной работе профактива удалось 
оздоровить 224 ребёнка сотруд-
ников, 183 самих работников. 
Подкрепили своё здоровье и 
26 неработающих пенсионеров. 
Члены профсоюза участвовали 
в коллективных мероприятиях 
российских профсоюзов, ФПО 
ТО: мирных акциях протеста, пи-
кетах, митингах, Первомайских 
демонстрациях и во Всемирном 
дне действий профсоюзов «За 
достойный труд» 7 октября.

Обсудив дела профкома, 
участники конференции, де-
легаты положительно оценили 
его работу. По результатам го-
лосования весь прежний состав 
профкома сохранили, дополнив 
и новыми активными работни-
ками. Председатели цеховых 

комитетов Марина Белоножко, 
Елена Рахмонова, Валентина 
Романчук продолжат исполнять 
свои общественные обязаннос-
ти. Надо сказать, что молодой 
возраст состава профкома толь-
ко на пользу первичной проф-
организации АО «ТомскРТС». В 
коллективе сложилось немало 
добрых традиций: ежегодного 
проведения ко Дню энергетика 
молодёжного фестиваля са-
модеятельного художествен-
ного творчества, организации 
совместных походов на при-
роду, спортивных праздников, 
весёлых новогодних КВН-ов и 
многого другого. 

Под руководством опытного 
председателя Нины Ворониной 
профком представляет собой 
слаженную команду, пользую-
щуюся авторитетом и уважени-
ем среди работников компании, 
способную защищать интересы 
сотрудников. Поэтому делегаты 
конференции снова единоглас-
но избрали Нину Григорьевну 
Воронину председателем пер-
вичной профорганизации Об-
щества. Её умение сплотить кол-
лектив на достижение конечных 
результатов ценит и работода-
тель. В свою очередь профком 
намерен и дальше первостепен-
ное значение придавать вопро-
сам оплаты и охраны труда, за-
нятости и предоставления льгот 
и социальных гарантий членам 
профсоюза.

ДАРЬЯ КОЦЮБА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Начальник департамента об-
разования администрации города 
Томска Ольга Васильева расска-
зала о реализации нацпроектов 
«Демография», «Образование» в 
городе. В их рамках реализуются 
проекты «Современная школа», 
«Цифровая образовательная 
среда». Так, проектом «Совре-
менная школа» предусмот рено 
создание на базе средней обще-
образовательной школы № 64 го-
рода Томска (с. Тимирязевское) 
Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей, где 
будут реализовываться образо-
вательные программы по пред-
метам «Технология», «Инфор-
матика, «ОБЖ», IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному 
образованию, проектной и вне-
урочной деятельности. 

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» дополнительно создано 
410 мест в дошкольных учрежде-
ниях, в том числе 307 – для детей 
в возрасте до 3-х лет. Комиссия 
рекомендовала до конца этого 
года дополнительно создать ещё 
675 мест в детских садах для де-
тей в возрасте от полутора до 3-х 
лет, а также продолжить созда-
ние инфраструктуры для обра-
зовательного процесса детей с 

особыми образовательными пот-
ребностями. 

В связи с ростом в регионе 
чис ла заболевших коронавиру-
сом актуальной была информа-
ция проректора ТГПУ И.Б. Мед-
ведева, члена Совета ректоров 
томских вузов, о ходе работы 
совета по созданию безопасных 
условий для работы сотрудни-
ков и обучения студентов в вузах 
города. Специально созданная 
комиссия перед началом учебно-
го года проверила все вузовские 
общежития, обращая внимание 
на безопасные условия прожи-
вания студентов. Надо сказать, 
статистика не даёт сведений о 
том, сколько конкретно заболев-
ших среди студентов и препода-

вателей. То, что они обеспечены 
масками, что с ними проводится 
разъяснительная работа, как-то 
не убеждала членов комиссии. 
Молодёжь ведёт себя более 
раскованно и не очень-то при-
слушивается к рекомендациям. 
Тот факт, что при каждом вузе 
созданы обсерваторы, куда за-
селяют заражённых студентов, у 
кого болезнь протекает, как ска-
зал И. Медведев, бессимптомно, 
говорит сам за себя. И о какой 
дистанции можно говорить при 
той норме заселения студентов в 
комнаты общежитий!

Завершающим вопросом ко-
миссии стала информация за-
местителя председателя ФПО ТО 
Александра Терешко о результа-

тах участия профсоюзов области 
во Всемирном дне действий «За 
достойный труд». Он напомнил о 
главном требовании профсоюзов 
– проведении индексации зар-
платы, создании новых рабочих 
мест, приведя в пример ситуа-
цию в Трамвайно-троллейбусном 
управлении (ТГУ МП «ТТУ»), где 
люди получают на руки со всеми 
накрутками и переработками – от 
17 до 24-х тысяч рублей. 

Комиссия рекомендовала ад-
министрации г. Томска детально 
изучить ситуацию в МП «ТТУ», 
найти возможноть доведения 
зарплат работников до уровня, 
установленного в отраслевом 
соглашении по автомобиль-
ному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту на 
2020-2022 гг. Члены комиссии 
также предложили рассмотреть 
требования профсоюзов и про-
информировать их по вопросам 
ежегодного роста зарплат в орга-
низациях, не ниже индекса потре-
бительских цен, заключения кол-
договоров, обеспечения молодых 
рабочими местами и достойной 
оплатой труда, содействовать со-
зданию профорганизаций. Срок 
до 31 декабря текущего года.

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА
ФОТО ОЛЕГ КАРТАШОВ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Трёхсторонняя онлайнТрёхсторонняя онлайн

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Молодой учёный 
получил 
сертификат
Министерство науки и высшего образова-
ния РФ опубликовало список молодых учё-
ных – получателей в 2020 году социальных 
выплат на приобретение жилых помеще-
ний, предоставляемых им в рамках ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг».

В числе счастливчиков, получивших 
Государственный жилищный сертификат, 
есть томич. Это сотрудник Института опти-
ки атмосферы СО РАН Виталий Валериевич 
Лавринов. Однако путь к получению серти-
фиката был для него не простым. В.В. Лав-
ринов подал документы на получение ГЖС 
в 2018 году, но в Минобрнауки не успели 
рассмотреть документы до наступления 
предельного возраста (36 лет). По этой 
причине первоначально молодой учёный 
получил отрицательный ответ. Это реше-
ние при поддержке профсоюзной органи-
зации института оптики и атмосферы СО 
РАН он обжаловал в суде. Таким образом, 
ему удалось восстановить справедливость. 
Суд обязал Министерство выдать ему сер-
тификат. Судебные издержки молодого 
учёного компенсировала профсоюзная ор-
ганизация ИОА СО РАН. Поздравляем Вита-
лия Лавринова с получением долгожданно-
го сертификата!

В целях реализации запланированных 
мероприятий в 2020 году Министерство 
науки и высшего образования РФ продол-
жит выдачу сертификатов. О порядке его 
получения можно узнать у представителей 
жилищной комиссии Территориальной 
профорганизации ПР РАН. 

ЕКАТЕРИНА КОРОТКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Молодость Молодость 
в сочетании в сочетании 
с опытомс опытом
Первичная профсоюзная организация АО «ТомскРТС» в этот 
сложный период продолжает работу по преодолению нега-
тивных последствий реорганизации энергетики, кризисных 
явлений в экономике. Также ведёт планомерную работу по 
организационному укреплению профсоюзной организации и 
совершенствованию социального партнёрства, приоритетного 
направления в установлении деловых конструктивных отно-
шений профсоюза с работодателем.  
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ПРАВО НА ЗВАНИЕ
Как получить звание «Ветеран труда Том-
ской области» и какие выплаты при этом 
предусмотрены?

А.Н. Сергеев, г. Томск

Звание присваивается в соответствии с Зако-
ном Томской области от 7 декабря 2007 г. N260-
ОЗ «О ветеранах труда Томской области» гражда-
нам: 1) достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчины 
и женщины соответственно) и имеющим стаж ра-
боты на территории Томской области, в том числе 
военной службы, не менее 35 лет для женщин и 
не менее 40 лет для мужчин, и  гражданам, до-
стигшим возраста, дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости за ра-
боту в особых условиях труда и имеющим стаж 
работы, не менее 30 лет для женщин и не менее 
35 лет для мужчин, отработавшим на территории 
региона; 2) имеющим поощрения Законодатель-
ной Думы Томской области, государственных ор-
ганов Томской области, Администрации Томской 
области, органов исполнительной власти Томс-
кой области, органов местного самоуправления 
Томской области, организаций и работодателей 
за заслуги в труде (службе) и (или) продолжи-
тельную работу (службу). Звание «Ветеран труда 
Томской области» присваивается лицам, не име-
ющим оснований на другое звание именуемое 
«Ветеран труда» (в частности, в том числе, если 
граждане не получали ранее государственные или 
ведомственные федеральные награды). 

Необходимо будет предоставить в Центр соци-
альной поддержки населения по месту жительст-
ва или через многофункциональный центр неза-
висимо от своего места жительства следующие 
документы: 1) заявление; 2) копию документа, 
удостоверяющего личность гражданина; 3) ко-
пии трудовой книжки и иных документов, под-
тверждающих наличие стажа работы; 4) копию 
документа, подтверждающего получение пенсии, 
представляется по собственной инициативе граж-
данином; 5) копию свидетельства о регистрации 
по месту пребывания, представляется по собст-
венной инициативе заявителем, обратившимся по 
месту пребывания; 6) копию документа о поощре-
нии органами власти, организациями или работо-
дателями за заслуги в труде (службе) и (или) про-
должительную работу (службу), представляется 
заявителем в случае отсутствия соответствующей 
записи в трудовой книжке, заверенной печатью 
работодателя, внёсшего запись. Копии докумен-
тов, если они не удостоверены в установленном 
порядке, предъявляются вместе с подлинниками.

Право на ежемесячную денежную выплату 
в размере 500 рублей имеют граждане, не осу-
ществляющие предпринимательскую или трудо-
вую деятельность, удостоенные почётного звания 
«Ветеран труда Томской области» и проживаю-
щие на территории Томской области.

Примечание. Закон «О ветеранах труда Томс-
кой области» принят по инициативе профсоюзов 
и на основе проекта, разработанного Федерацией 
профсоюзных организаций Томской области. Со-
гласно ему, для получения права на ежемесячную 
денежную выплату в размере 500 рублей доста-
точно проживать и работать на территории Томс-
кой области. Профсоюзы неоднократно предла-
гали повысить размер этой выплаты на уровень 
инфляции, но областные депутаты раз за разом 
ссылаются на отсутствие средств. 

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

АЛЕКСАНДР ТЕРЕШКО 

Деятельность областной профорганиза-
ции осуществлялась в условиях сложного 
социально-экономического положения, 
сохраняющегося до сих пор в организаци-
ях автотранспорта и дорожного хозяйст-
ва, а также частой смены руководства на 
предприятиях отрасли. Так, в АО «Томск-
автотранс» все пять лет не было постоян-
ного руководителя и закреплённой за пред-
приятием техники. Руководство незаконно 
уволило председателя профкома этой пер-
вички. Обком профсоюза вместе с юристом 
ФПО ТО отстаивал его интересы в суде. Не 
было стабильности и в работе с профиль-
ным департаментом. В 2017 году заключено 
отраслевое соглашение в дорожном хозяйс-
тве. Однако в автомобильном транспорте 
оно до сих пор не подписано. При том, что 
обком профсоюза проект соглашения дав-
но представил на согласование социальным 
партнёрам. Однако партнёры не смогли 
определить, кто будет представлять сторону 
работодателей. В настоящий момент ведёт-
ся работа по продлению на новый срок со-
глашения в дорожном хозяйстве.

В организациях отрасли заключены 
коллективные договора, действие которых 
распространяется на 89 % работающих. 
Благодаря чему почти 1500 работников 
пользуются дополнительными, по сравне-

нию с действующим законодательством, 
гарантиями и льготами. Ежегодно обком 
профсоюза принимает участие в областном 
смотре-конкурсе «Лучший коллективный 
договор». Работа первичек отмечена Благо-
дарственными письмами. 

Большое внимание уделяется охране 
труда на предприятиях. Избраны уполномо-
ченные по охране труда, которые участвуют 
в областном конкурсе «Лучший уполномо-
ченный по охране труда». По итогам конкур-
са в 2019 году Благодарственным письмом 
отмечена работа В.И. Мочалова, уполномо-
ченного по охране труда профкома ОГКУ 
«Томскавтодор». Продолжалась работа по 
оздоровлению детей и подростков. Обком 

приобретал новогодние подарки, билеты на 
новогодние представления для детей чле-
нов профсоюза. Профкомам, профактиву 
и членам профсоюза оказывает методичес-
кую и консультативную помощь. Только 
по вопросам трудового законодательства 
проведено 479 консультаций, всего за пять 
лет – 1244. Обком профсоюза помогает 
первичкам в решении вопросов финансо-
вой деятельности, бухгалтерского учёта, 
проводит обучение профактива. За много-
летнюю, активную работу в профсоюзе, в 
связи с юбилейными датами в отраслевой 
профорганизации, почётными грамотами и 
другими профсоюзными наградами отмече-
ны 36 профактивистов. 

Обком профсоюза ежегодно выделя-
ет денежные средства на организацию 
мероп риятий с молодёжью по вовлечению 
их в ряды профсоюза. Обком намерен ак-
тивизировать работу молодёжных советов 
и комиссий. К сожалению, не всегда мо-
лодые проявляют желание участвовать в 
общественных делах, предлагать какие-то 
идеи, конкурсы, расти профессионально. 
Поэтому в числе главных задач на новое 
пятилетие отраслевой профсоюз ставит 
организационное и финансовое укрепле-
ние своей структуры, активизацию работы 
с первичным звеном, вовлечение в профсо-
юзные ряды молодых работников, в том 
числе и автомобильного транспорта. Обком 
надеется, что этому будет способствовать и 
подписанное в этой сфере отраслевое со-
глашение.

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАСС, ДОРОГ 
ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 
БОЛЬШОЙ И НАПРЯЖЁННЫЙ ТРУД, ВЫСОКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КАК ВСЕГДА ЗА КОНКРЕТНЫМИ 
ДЕЛАМИ СТОЯТ ЛЮДИ, СО СВОИМИ ДЕЛОВЫМИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ. 

Об одном из них – Александре Тихонове (на фото 
слева), машинисте экскаватора Асиновского участ-
ка Южного филиала «Областного дорожного ре-
монтно-строительного управления» и пойдёт речь. 

Александр – не новичок в своём деле, в дорож-
ной отрасли трудится уже 11 лет. За этот период 
он окреп профессионально, показав себя только с 
положительной стороны, как квалифицированный 
и надёжный специалист. Он привык к своим обя-
занностям подходить серьёзно и добросовестно. 
Это помогает ему успешно справляться с большим 
объёмом работ. Полученный профессиональный 
опыт позволяет Александру Тихонову выполнять не 
только ежегодные муниципальные контракты, но и 
участвовать в глобальных проектах регионального 
значения – строительстве трасс Больше Дорохово-
Тегульдет, Камаевка-Асино-Первомайское. Своё 
мас терство подтвердил на конкурсе профмастерства 
в 2019 году – «Лучший по профессии среди специ-
алистов-дорожников» Томской области, где занял II 
место в номинации «Машинисты экскаваторов». 

Обком профсоюза отмечает Александра Тихоно-
ва, как активного и творческого работника. С перво-
го дня работы он вступил в профсоюз и вскоре был 
избран членом цехового комитета, где возглавил 
спортивный сектор.

МАРИНА КОВАЛЁВА

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Укрепить профсоюзную структуру
КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, ДЕЛЕГАТЫ СОСТОЯВШЕЙСЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОДЛИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБКОМА С.Е. МОЛЧАНОВОЙ, ВНОВЬ 
ДОВЕРИВ ЕЙ ВОЗГЛАВИТЬ ОТРАСЛЕВУЮ ПРОФОРГАНИЗАЦИЮ. СЕГОДНЯ РАССКАЗ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЕЁ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ.  

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лучший машинистЛучший машинист

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОТРАССЫ КАМАЕВКА – АСИНО – ПЕРВОМАЙСКОЕ НАЧАЛАСЬ 
В 2017 ГОДУ. ТОГДА ДОРОЖНИКИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ УЧАСТОК АВТОТРАССЫ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 12,65 КМ И ПОСТРОИЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИТАТКА. 

Продолжение реконструкции пройдёт в два этапа. На первом, до 1 октября 
2022 года, подрядчик реконструирует 19,2 км трассы, на втором, с 10 янва-
ря 2021-го по 15 декабря 2023-го, ещё 17 км. Дорожники выполнят пере-
устройство линий электропередачи и связи, устройство дорожной одежды, 
водопропускных труб, лесозащитных насаждений, инженерное обустройство 
дороги и заменят сеть наружного освещения.

Трасса обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асинов-
ского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным 
центром, а также с соседними регионами (Кузбасс, Красноярский край) через 
дорогу Томск – Мариинск.
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ПОДПИСКА - 2021

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
С СЕНТЯБРЯ ИДЁТ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «ДЕЙСТВИЕ» НА 2021 ГОД. 
ПРОСИМ В ПРОФБЮДЖЕТЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

СРЕДСТВА НА ЕЁ ОФОРМЛЕНИЕ. 
НА ПОЛУГОДИЕ, с почтовым индек-
сом ПА 209, она стоит для физических 
лиц – 286 руб. 26 копеек, для юридичес-
ких – 307 руб. 86 копеек. 

НА ГОД, с почтовым индексом ПА 740, 
цена для физических лиц – 572 руб. 
24 копейки, для юридических – 615 руб. 
74 копейки.

Юрлицам, впервые оформляющим под-
писку, необходимо к заявке приложить 3 
документа: типовой договор, выписку из 
устава, подтверждающую право подписи 
профлидера, выписку из налогового 
органа и из ЕГРН. Тем, кто уже заключал 
договор, нужно в отдел подписки (глав-
почтамт) направить в электронном виде 
только заявку на адрес: NATALIA.KORYAGINA   
@RUSSIANPOST.RU  (Корягина Наталья Вла-
димировна, тел: 51-25-28). 

Если в абонементе (заявке) указать 
адрес и фамилию, подписка оформля-
ется, как физлицо в любом почтовом 
отделении. 

Не забудьте также подписаться на Цент-
ральную профсоюзную газету «Солидар-
ность» (ФНПР), online-подписка на неё 
обходится дешевле.

Только эти издания формируют 
положительный имидж профсоюзов 

и помогают в работе! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙСТВИЕ», 
ТЕЛЕФОНЫ: 53-45-46; 53-40-95

Светлана Юрьевна Соколова (на 
фото – вторая слева) после окон-
чания в 1980 году Колпашевского 
педагогического училища с дип-
ломом учителя физической куль-
туры по распределению приехала 
в Асиновский район. Городской 
отдел народного образования на-
правил молодого специалиста ра-
ботать в среднюю школу села Ми-
наевки. Спустя некоторое время 
там же она вышла замуж, родила 
двоих детей, да так и осталась 
здесь жить и работать. 

Верность выбранной профес-
сии доказывает трудом, любовью 
к детям и к своему предмету. Она 
до сих пор преподаёт в школе 
уроки физкультуры. Светлана 
Соколова умеет зажигать ребят 
заниматься физкультурой и спор-
том. 

За усердие и профессиона-
лизм Светлане Юрьевне присво-
или высшую квалификационную 
категорию. Этот предмет тоже 

надо уметь преподавать, приду-
мывать разные задания, комп-
лекс упражнений в соответствии 
с возрастом и здоровьем детей.   

Она с удовольствием ходит 
на лыжах, ведёт секционное за-
нятие с детьми на лыжной базе 

села. Команда ребят Минаевской 
средней школы – постоянный 
участник сельских спортивных 
игр района. 

Неплохие результаты и у педа-
гога. В составе команды учителей 
физкультуры Асиновского райо-

на в прошлом году она сдала нор-
мы ГТО, получив золотой значок!

Недавно Светлана Юрьевна 
отметила 40-летие работы в лю-
бимой школе. 

Руководство учреж дения, кол-
леги, профсоюзный комитет и 
Асиновская районная профорга-
низация работников образования 
накануне профессионального 
праздника – Дня учителя – тепло 
поздравили С.Ю. Соколову с этим 
важным для неё событием, вручив 
ей почётные грамоты и памятные 
подарки, пожелав Светлане Юрь-
евне ещё долгие годы оставаться 
в хорошей спортивной форме и 
учить этому учеников ставшей ей 
родной Минаевской школы.  

ТАТЬЯНА ЭНС, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АСИНОВСКОГО 

ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В хорошей спортивной форме 

На уловки телефонных и интернет мошенни-
ков по статистике правоохранителей чаще по-
падаются томички и северчанки в возрасте от 
30 до 49 лет.

Среди жертв обмана женщин в полтора 
раза больше мужчин – около 60 %. 

Всего с начала года в регионе зарегистри-
ровано более 2000 краж и других мошенни-
честв с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, что на 
60 % больше, чем за этот же период годом 
ранее. При этом общая раскрываемость таких 
преступлений около 20 %. 

Сложность в расследовании мошенничес-
ких схем упирается в технические и юриди-
ческие особенности: большинство банковс-
ких и сим-карт, учётных записей в соцсетях, 
электронных кошельков и почтовых ящиков 
злоумышленников зареги стрированы за ру-
бежом.

Главный совет правоохранителей жите-
лям региона: не терять бдительность. Они 
любят создавать стрессовые и неожиданные 
ситуации, пугая потерей денег или якобы слу-
чившейся с кем-то из близких людей бедой. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКТУАЛЬНО

ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ 19-Й ПО СЧЁТУ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕН-
ТЫ». В ОТДЕЛЕ МФЦ ТРУДЯТСЯ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК. 

В открытии приняли участие: заместитель 
губернатора Томской области по террито-
риальному развитию Анатолий Рожков, на-
чальник областного департамента развития 
информационного общества Андрей Мак-
сименко, директор региональной сети МФЦ 

Игорь Култаев и глава Зырянского района 
Николай Пивоваров.

В МФЦ работают пять окон для приёма 
граждан и предоставляется более 160 госу-
дарственных и муниципальных услуг. Кроме 
того, жители района могут получить услуги 
Росреестра, УМВД и Пенсионного фонда. 
В общей сложности по принципу «одного 
окна» на территории региона действует 292 
окна по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, что обеспечивает ох-
ват населения на 93,05 %.

Сейчас приёмы граждан в МФЦ ведутся по 
предварительной записи. Записаться можно 
на сайте: md.tomsk.ru в разделе «Личный ка-
бинет», с помощью мобильного приложения: 
МОИ ДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, по телефонам: 
8 (3822) 602-999, 602-955 и единому номе-
ру регионального центра – 8-800-350-08-50 
(звонок бесплатный).

– По состоянию на конец 2019 года в мно-
гофункциональных центрах Томской области 
работали 544 человека, из них 255 – явля-
ются членами профсоюза, – рассказывает 
председатель Томской областной организа-
ции профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Михаил Дмитриев. – Практически во всех 
территориальных отделениях созданы пер-
вички. Профсоюзные организации МФЦ в 
структуре обкома наиболее сильные, пока-
зывающие стабильный рост членства. Более 
того, люди там активные, деятельные, моло-
дые, и самое главное, понимающие цели и 
задачи профсоюза.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

НОВОСТИ

БУДУЩАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗОВАЛ ПРОФКОМ

ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ
В Томском филиале ПАО «Ростелеком» чис-
ленность ветеранов, тех, кто находится сейчас 
на заслуженном отдыхе, довольно большая 
– более 1000. Профсоюзная организация, ад-
министрация, совет ветеранов не забывают о 
них, поздравляют с каждым праздником. Но 
пандемия вносит свои коррективы.

Ко Дню старшего поколения всем отпра-
вили по поч те поздравительные открытки. Не 
было традиционного чаепития и задушевных 
разговоров. Юбиляров поздравляли на дому. 
Некоторых с юбилейным днём рождения со-
вет ветеранов и профсоюз поздравил в офисе. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

По итогам конкурса в номинации «Моя 
любимая больница» победу одержал род-
дом им. Н.А. Семашко, «Народным докто-
ром» стала врач-терапевт, заведующая те-
рапевтическим отделением Октябрьского 
филиала Светленской районной больницы 
Елена Давыдченко. 

В номинации «Народная медсестра/
народный медбрат» впервые за десяти-
летнюю историю акции лучшим стал пред-
ставитель сильного пола –  медицинский 

брат регионального сосудистого центра 
Томской областной клинической больницы 
Дмитрий Власов.

Победителем в номинации «Моя лю-
бимая аптека» признана «Губернская 
аптека», звания «Народный аптекарь» 
удостоена фармацевт отдела льготного ле-
карственного обеспечения «Сибирской ап-
теки» (Кожевниково) Людмила Ремизова.

НИНА ИВАНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛУЧШИЕ МЕДИКИ РЕГИОНА
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ «СПАСИБО ДОКТОРУ!». 10 501 «СПАСИБО» ОСТАВИЛИ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАС ТИ В АДРЕС МЕДИКОВ И ФАРМАЦЕВТОВ. БЛАГОДАРНОСТИ ПОЛУЧИЛИ 87 СОТРУДНИКОВ АПТЕК, 
229 МЕДСЕС ТЁР И МЕДБРАТЬЕВ, 1156 ВРАЧЕЙ.
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