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Томских педагогов часто срав-
нивают с шахтерами Кузбасса, ко-
торые организованно защищают 
свои права, конечно, не выходя с 
касками на рельсы. 14 июня 300 
педагогов, представляющих 161 
учреждение, а также 39 преподава-
телей из 11-ти школ и колледжей 
культуры, с требованиями на пла-
катах вышли на улицу, чтобы выра-
зить несогласие с политикой мэрии 
нашего умного города. 

Суть требований и цель пике-
та однозначна – потребовать от 
исполнительной власти г. Томс-
ка повышения окладов работни-
кам муниципальных бюджетных 
учреж дений образования и культу-
ры на 45 % по примеру областных 
организаций. 

 – Терпение закончилось. Мэрия 
Томска не выполняет декабрьское 
постановление областной Адми-
нистрации и рекомендаций Рос-
сийской трехсторонней комиссии 

по повышению окладов работни-
кам бюджетной сферы. Сколько 
ждать? Власть не проявляет долж-
ной заботы о работниках образо-
вания и культуры. Разводит воло-
киту, кормит обещаниями. Разве 
справедливо, когда отдельным 
педагогам, ведущим в школе все-
го полставки, неизвестно за какие 
«подвиги» в образовании выпла-
чивают солидные надбавки, а те 
учителя, которые ведут по 37 часов 
получают меньше стимулирующих. 
Пикет – вынужденная мера, иначе 
проблемы с повышением окладов 
быстро не будут решены. Профсо-
юзы полны решимости добиться от 
администрации города Томска по-
вышения окладов с 1 июля работ-
никам муниципальных бюджетных 
учреждений образования и культу-
ры на 45 %, – заявляет председа-
тель Томского горкома Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Лариса Четверу-

хина. – Если сегодня результата не 
добьемся, то в конце августа, когда 
будут проходить педагогические 
конференции, организуем новый 
пикет. Альтернативы нет – надо на-
чать новый учебный год в школе с 
новыми окладами педагогов! 

С этой позицией профсоюзного 
лидера учительства г. Томска пол-
ностью солидарен председатель 
ФПО ТО Пётр Брекотнин, который 
рассказал на пикете представите-
лям СМИ города о, мягко говоря, 
неуважительном отношении власти 
к работникам образования и куль-
туры. Ведь сегодня оклад томского 
учителя чуть больше семи тысяч 
рублей, с повышением на 45 % 
он будет превышать десять тысяч 
рублей. А если выполнить реко-
мендации Российской трехсторон-
ней комиссии и довести окладную 
часть до 70 %, то оклад педагогов 
возрастет до 22 тысяч рублей. 

Пикет в Томске – это борьба с 
волокитой и бюрократией власт-
ных структур. Будем бороться и 
побеждать!

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Пикет в ТомскеПикет в Томске

14 ИЮНЯ ПРОФСОЮЗЫ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ И  КУЛЬТУРЫ 
Г. ТОМСКА РОВНО В ПОЛДЕНЬ ВЫШЛИ НА ГОРОДСКОЙ ПИКЕТ 
НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА У ЗДАНИЯ ДОМА СОЮЗОВ. 
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Санаторно-курортное лечение работни-
ков – вопрос острый и актуальный. Проф-
союзный лидер проанализировал достиг-
нутые результаты, в первую очередь на 
предприятиях и в учреждениях, где дейст-
вуют профсоюзные организации. За 2018 
год отдохнули и поправили свое здоровье 
5590 работников. Рост к 2017 году – 19 %. 
Однако, с участием средств областного бюд-
жета – 63 работника, хотя в 2016 году было 
830 человек. За первое полугодие 2019 года 
по льготным путевкам пролечились лишь 
три работника из бюджетной сферы. Это 
результат пресловутого ограничения пре-
доставления компенсаций за санаторно – 
курортное лечение двухкратной величиной 
прожиточного минимума на душу населения 
в Томской области, против чего резко высту-
пали профсоюзы, добиваясь его отмены. По 
словам Петра Брекотнина, хорошо заботятся 
о здоровье сотрудников в вузах г. Томска, на 
предприятиях «Электропрофсоюза», в АО 
«Томскнефть» ВНК, АО «Сибирский хими-
ческий комбинат», АО «Томская судоходная 
компания» и других.

Комиссия приняла развернутое решение, 
наметив меры по улучшению работы. Рабо-

чая группа представителей власти, профсо-
юзов, работодателей нашла компромисс в 
разрешении проблем в санаторно – курорт-
ном лечении бюджетников. Комиссия указа-
ла на недостаточное внимание большинства 
работодателей к вопросу использования 
рекомендации, предусмотренной ч.1 п.4.12 
Соглашения о социальном партнерстве меж-
ду Администрацией Томской области, Феде-
рацией профсоюзных организаций Томской 
области, работодателями и их объединени-
ями на 2017-2019 годы в части включения 
в коллективные договоры обязательства о 
выделении средств на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников не ме-
нее 1,5% от фонда оплаты труда.

Рекомендовано сторонам социального 
партнерства эффективнее использовать 
средства Фонда социального страхования 
РФ, бюджетные средства, средства органи-
заций и профсоюзов для организации отды-
ха и лечения работников и членов их семей, 
добиться роста числа оздоровленных ра-
ботников и членов их семей (нуждающихся 
в оздоровлении) в санаторно-курортных уч-
реждениях в 2019 году не менее чем на 5% 
к предыдущему году.

 Департаменту социальной защиты насе-
ления Томской области при формировании 
проекта изменений в постановление Адми-
нистрации Томской области от 17.01.2012 
№ 5а «О предоставлении санаторно-курорт-
ного лечения работникам бюджетной сфе-
ры» рекомендовано учесть следующие пред-
ложения членов рабочей группы: 

– прохождение санаторно-курортного ле-
чения только в организациях, расположен-
ных на территории Томской области, в том 
числе в режиме «выходного дня»;

– увеличение в два раза (с 1060 руб. до 
2120 руб.) стоимости одного дня пребыва-
ния, установленного для расчета денежной 
компенсации, за счет уменьшения размера 
квот;

– исключение требования о не превыше-
нии среднедушевого дохода семьи на дату 
подачи заявления о предоставлении ком-
пенсации за санаторно-курортное лечение 
двухкратной величины прожиточного мини-
мума на душу населения в Томской области;

– при формировании работодателем 
бюджетной сферы списка работников на 
право получения денежной компенсации на 
санаторно-курортное лечение согласовы-
вать указанный список с первичной профсо-
юзной организацией учреждения.

По инициативе профсоюзов добавлен 
ещё один пункт, который определяет кон-
кретный срок реализации документа, – с 1 
июля 2019 года. Профсоюзный лидер отме-
тил, что в этом случае появляется реальная 
возможность, что льготным санаторно – ку-
рортным лечением в 2019 году может вос-
пользоваться большее число работнников 
бюджетных отраслей.

Комментируя итоги обсуждения важно-
го вопроса, координатор областной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально – трудовых отношений Сергей 
Ильиных подчеркнул, что мы привыкли рас-
сматривать санаторно – курортное лечение 
работников как некий бонус. Но это далеко 
не так! Сегодня забота о здоровье работни-
ков, здоровый образ жизни – серьезнейшая 
государственная программа, возведенная в 
ранг национального проекта. 

 ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

АКТУАЛЬНО

О МОТИВАЦИИ 
К ВСТУПЛЕНИЮ 
В ПРОФСОЮЗ

Председатель Томской областной органи-
зации профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства РФ Алексей Яманаев при 
рассмотрении данного вопроса 13 июня на 
заседании президиума Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Томской области» говорил о том, 
что многие усилия отраслевой профоргани-
зации по привлечению в свои ряды новых 
членов профсоюза, мягко говоря, игнориру-
ются работниками. 

В немалой степени сказывается принятие 
на Правительственном уровне непопулярных 
и зачастую даже антинародных решений. 
Таких, как повышение пенсионного возра-
ста, проведение спецоценки условий труда 
работников. В результате этой спецоценки 
часть работников отрасли лишили льгот: до-
полнительных отпусков и доплат за работу во 
вредных условиях труда, даже несмотря на 
то, что люди трудятся на территориях в райо-
нах Крайнего Севера и (или) приравненных к 
ним местностях. На снижении профчленства 
сказываются и закрытие предприятий или пе-
ревод их в соседние регионы. 

Обком Нефтегазстройпрофсоюза со сво-
ей стороны предпринимает определенные 
шаги по привлечению новых работников в 
свои ряды и сохранению имеющегося проф-
членства. В прошлом году в члены профсо-
юза приняты 732 человека. Используются 
и такие формы, как дисконтные карты для 
членов профсоюза, позволяющие со скидкой 
покупать в магазинах некоторые товары и 
пользоваться услугами сервисных организа-
ций. Обком выписывает достаточное количе-
ство газет «Солидарность», «Действие», про-
водит обучающие семинары с приглашением 
специалистов Центрального cовета Нефте-
газстройпрофсоюза, совершенствует инфор-
мационную работу в коллективах. Каждый 
профлидер имеет флешки с нужной для 
работы информацией. Немало мероприятий 
организует обком для молодежи, добиваясь 
для них в коллективных договорах и согла-
шениях дополнительных льгот, надбавок к 
зарплате. 

Однако, сегодня, по мнению профлидера, 
нужны более кардинальные меры, изменение 
законодательства на Российском уровне, по-
зволяющего распространять коллективные 
договоры только на членов профсоюза и ряд 
других. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Многие знают о методе релаксация, что это очень полезный способ восстановления сил, ко-
торый дает неоценимый эффект. Люди, умеющие расслабляться, обладают не только большей 
гибкостью мышления, но и лучше приспособлены к борьбе со стрессами. 

Администрация и профсоюз ООО «Томскнефтехим» проводят системную работу по поддержа-
нию и повышению трудового потенциала работников и стараются действовать в разных направле-
ниях для большего эффекта. У работников есть возможность посещать тренажерные залы, фитнес, 
йогу, бассейн, а теперь можно зарядится энергией в течение рабочего дня  в комнатах релаксации.  

Газета уже писала о комнате релаксации на ТНХК,  открытой на профсоюзную премию. 10 июня 
состоялось открытие еще одной комнаты релаксации  - в  централизованном ремонтном Произ-
водстве. Помещение предназначено как для восстановления сил, так и для приема пищи и обору-
довано: аромалампой, массажным креслом, массажером для глаз и шеи, тремя креслами - меш-
ками и обеденной зоной. Открыли комнату релаксации директор по охране труда, промышленной 
безо пасности и экологии предприятия Сергей Крайнов и начальник централизованного ремонтного 
Производства Антон Череватюк, традиционно разрезав красную ленту.

ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ!

ИНИЦИАТИВЫ ПРОФСОЮЗОВ 
ПОДДЕРЖАНЫ

ГЛАВНЫМ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СОСТОЯВШЕМСЯ 11 ИЮНЯ, БЫЛ ВОПРОС «ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ОХВАТА САНАТОРНО – КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД». С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПЕТР БРЕКОТНИН.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

РЕЛАКС – ТОПЛИВО ЧЕЛОВЕКА!
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УЧЕНИЧЕСКИЙ 
ДОГОВОР 

Надо ли заключать трудовой договор 
с учеником по конкретной профессии, 
принятым работодателем, и начи-

слять взносы во внебюджетные фонды? 
Н.В. Полякова, г. Томск

– Согласно статье 19 ТК РФ трудовые 
отношения возникают на основании трудо-
вого договора в результате назначения на 
должность или утверждения в должности. 
Вместе с тем статьей 198 ТК РФ определе-
но, что работодатель – юридическое лицо 
(организация) имеет право заключать с 
работником данной организации учениче-
ский договор на профессиональное обу-
чение или переобучение без отрыва или с 
отрывом от работы. Ученический договор 
должен содержать, в том числе указание 
на конкретную профессию, специальность, 
квалификацию, приобретаемую учеником, 
обязанность работодателя обеспечить ра-
ботнику возможность обучения в соответст-
вии с ученическим договором, обязанность 
работника пройти обучение и в соответствии 
с полученной профессией, специальностью, 
квалификацией проработать по трудовому 
договору с работодателем в течение срока, 
установленного в ученическом договоре, 
срок ученичества, размер оплаты в период 
ученичества (ст. 204 ТК РФ). 

Предметом ученического договора не яв-
ляется выполнение трудовой функции либо 
выполнение работ (оказание услуг). То есть 
эта выплата производится вне рамок трудо-
вых отношений. Следовательно, стипендия, 
выплачиваемая организацией обучающему-
ся лицу, в том числе работнику организации, 
на основании данного договора, не подле-
жит обложению страховыми вычетами. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин заявил о решении провести международ-
ный конкурс на лучшую архитектурно-гра-
достроительную концепцию строительства 
студенческого кампуса в Томске. 

Открывая 13 июня Архитектурный фо-
рум, глава региона подчеркнул, что облик 
Томска вчера, сегодня и завтра будут опре-
делять студенты, ученые и университеты.

 – Нет другого города в стране, в уставе 
которого закреплена градообразующая роль 
научно-образовательного комплекса, на 
главном проспекте которого стоят корпуса 
четырех лучших в России университетов, 

два из которых имеют статус национальных 
исследовательских. В мировом рейтинге 
QS Томск входит в сотню лучших городов 
мира для студентов. Сегодня у нас учатся 
студенты из 79 стран и 78 регионов России. 
Поэтому перед нашими архитекторами и 
градостроителями стоит непростая задача: 
как, сохранив уникальные памятники архи-
тектуры, создать новую современную среду, 
комфортную для всех поколений и в первую 
очередь для молодежи, – сказал Сергей 
Жвачкин, выступая на Архитектурном фо-
руме.

 – Я посоветовался с нашими архитекто-
рами и строителями, ректорами и студентами 

– и все вместе мы решили, что лучшего места 
для нового студенческого кампуса, чем на ле-
вом берегу Томи, не найти, – подчеркнул гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин. 
– Живописное место на берегу реки, давшей 
имя Томску, по праву должно принадлежать 
университетам и студентам. Левобережье 
расположено напротив главных томских уни-
верситетов. И соединим два берега вантовым 
пешеходным мостом. Приглашаю воплотить 
в этом проекте самые смелые идеи. А побе-
дит тот проект, который выберет и эксперт-
ное сообщество, и сама молодежь, ради ко-
торой все мы работаем.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

В семье Галина Иванова с ран-
него детства  слышала почтовые 
рассказы. Они всегда были ове-
яны чем-то героическим и почет-
ным. Первые истории относились 
к бабушке Екатерине Борисовне, 
которую Галя никогда не видела, 
потому что та погибла на фронте. 

До войны Екатерина Борисов-
на Павлюченко работала началь-
ником почтового отделения в 
селе. Потом были рассказы мамы. 
Во время войны 13-летняя Мат-
рена  также пошла работать на 
почту.  Она рассказывала, как ее 
ждали в каждом дворе.  Ведь по-
чтальон несла весточку с фронта.  
Юная почтальонка читала  письма 
вслух землякам, а те  обнимали и 
целовали её за радостные вести.  
А однажды принесла четыре по-
хоронки… 

Не очень любила она вспо-
минать те дни, когда подросла.  
Уехала  в город Томск, где и ро-
дилась Галя. Родная тетя Гали-
ны - Любовь Самойловских тоже 
связала свою жизнь с почтой. За-
кончив Новосибирский техникум 
связи, она 40 лет отработала на 
телеграфе.

Галя  работала маляром, в 
больнице, но, приходя в отделе-

ние, чувствовала сопричастность 
с  особой почтовой атмосферой. 
Она даже работала почтальоном 
по совместительству. Лишь в 
2007 году в 36 лет Галина Алек-
сеевна окончательно решила 
связать свою судьбу с почтой 
и устроилась почтальоном в 21 
отделение связи г. Томска. По-
началу  не сразу выстраивались 
маршруты. Но работа нравилась 
все больше и больше, появлялись 
благодарные клиенты, навыки. 

- На почте я поняла, что здесь 
мое место, мое призвание, - гово-
рит Галина Алексеевна. 

Вспоминает, как в 2012 году 
на конкурсе профмастерсва по-
знакомилась со Светланой Си-
дельниковой,  почтальоном из 
Иркутской области. Отправилась 
к ней посмотреть, как  там ра-
ботает почта. Перенимая опыт 
коллег Галина привносит свои 
новшества. Сегодня она лично 
знакома со многими адресатами, 
ориентируется на местности как 
«рыба в воде». 

– Я вообще называю себя до-
мовладелицей. Три тысячи по-
чтовых ящиков - шутка ли? – с 
улыбкой рассказывает Галина 
и показывает огромную связку 
ключей от  подъездных дверей.  

За  работу почтальона и как 
профсоюзный активист Галина 
Иванова имеет большое коли-
чество благодарностей от руко-
водства УФПС Томской области, 
дипломов и грамот, а в прошлом 
году получила звание «Ветеран 
труда Томской области».

«Почтовая» история Галины 
Ивановой длится 12 лет, но она 
считает, что все еще впереди.  
Сегодня у Галины Алексеевны 
взрослые сын и дочь, есть внуки, 

но в душе она романтик - грезит 
побывать в Австралии, потому 
что никто из ее знакомых никогда 
не был на другом полушарии. Хо-
чет увидеть, как работают почты 
разных стран. 

А ещё наша героиня пишет 
стихи о Томске, любви, и, конеч-
но, о своей работе почтальона, 
которую по праву  считает почет-
ной профессией. 

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

В России с 28 мая вступили в силу новые 
правила обязательного медицинского страхо-
вания. Об этом говорится в приказе Министер-
ства здравоохранения РФ.

Как отмечается, теперь в российских поли-
клиниках усилится профилактическое направ-
ление в работе. Поликлиники обяжут за сле-
дующие два года провести диспансеризацию 
и профилактический осмотр всех жителей 

страны, после чего для каждого россиянина 
определят группу здоровья. 

В случае обнаружения у человека хрони-
ческого заболевания, из-за которого он ну-
ждается в постоянном контроле врача, его 
поместят под  диспансерное наблюдение. Для 
такой категории людей медобследование бу-
дет организовано два раза в год.

Кроме того, страховые компании обязаны  
реагировать на поступающие жалобы и об-

ращения. У граждан есть права и в системе 
ОМС. Если они считают, что эти права ущем-
ляются, не надо устраивать истерику.  Необ-
ходимо обратиться к тому, кто должен эти 
права защищать. Если жалоба обоснована, 
страховая компания отреагирует. В случае 
серьёзного конфликта поможет подготовить 
документы в суд. Причём будет защищать 
права пациента бесплатно в отличие от юри-
стов со стороны.

ГОРОД ТОМСК – СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛИЦА

Воплотить в проекте самые смелые идеи

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Семейная профессия 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЕСЛИ ЖАЛОБА ОБОСНОВАНА...

Премьер  Правительства Дмитрий Медве-
дев утвердил изменения в правила органи-
зации деятельности многофункциональных 
центров.

Сейчас оплатить налоги, пошлины и дру-
гие платежи  за госуслуги  в МФЦ можно 
только при помощи банковских терминалов. 
За эти операции банки берут комиссию. А в 

небольших населенных пунктах нет даже та-
кой возможности - банкам просто невыгодно 
устанавливать там свои терминалы. В итоге 
людям приходится мотаться в отделения бан-
ков, чтобы оплатить нужные услуги. А ведь 
МФЦ как раз для того и создавались, чтобы 
любой документ можно было получить быст-
ро и без лишней беготни и затрат.

Постановление Правительства дает регио-

нам возможность принять решение о приеме 
сотрудниками МФЦ наличных денег от заяви-
телей. Оплачивать услуги также можно будет 
с помощью платежных карт через электрон-
ные терминалы, которые установят в МФЦ. 
Кроме того, заявители больше не будут опла-
чивать комиссионные расходы за банковские 
операции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ И БЕГОТНИ

ПО ТИПУ 
СВЕТОФОРА

Росстандарт утвердил ГОСТ на цвет-
ную маркировку продовольственных то-
варов, которые появятся на российских 
прилавках уже в октябре.

По новым обозначениям на упаковке 
или этикетке покупатели смогут опре-
делить, сколько сахара, соли, жиров, а 
также опасных трансжиров содержится 
в выбранном товаре.  Например, сигна-
лом, что их доля сильно превышает нор-
му, станет красная полоска. 

По мнению экспертов, такая марки-
ровка по типу светофора поможет по-
требителям быстро отличать полезные 
продукты питания от вредных. Пока про-
изводители могут ставить цветные преду-
преждения добровольно, но маркетологи 
предполагают, что вскоре такая практика 
будет обязательной.
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ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

Туроператор по внутреннему туризму 
Турагентство международного отдыха SUNMAR
Предлагаем отдохнуть на курортах Черного моря!

– Авиаперелет до Сочи, Анапы, Геленджика, Симферополя и Кав-
МинВод.

– Размещение в санаториях по льготным ценам, недорогих отелях 
и  апартаментах.

– Организация трансферов, индивидуальных программ отдыха.
– Детский лагерь в Анапе «Жемчужина России» с 29.07 на 24 дня (с 

возможностью компенсации оплаты), стоимость – 55800 рублей.
– Золотое кольцо России и путешествия в Санкт-Петербург.
– Грузия, Узбекистан, Абхазия – интересные экскурсионные про-

граммы, гастрономические туры индивидуально и группой!

Новинка! Компания «Водоход» предлагает путешествия на те-
плоходе в комфортабельных каютах по реке Волге!  Стоимость 
– от 15000 тысяч рублей на человека.
ТУРЦИЯ из Томска, Новосибирска и Кемерово – у нас отличные цены 
и огромный выбор отелей в поиске тура на сайте www.tomskturist.ru
 – Кипр из Новосибирска – от 40000 рублей на человека.
– Таиланд: Паттайа, Пхукет и остров Самуи. 
– Вьетнам – теплое море круглый год, горящие туры на ближайшие 

вылеты. 
– Италия, Испания, Португалия: отдых на побережье + экскурсии.
– Чехия: экскурсионная Прага и лечение в Карловых Варах.

http://www.tomskturist.ru/tours/world/
Отдых с компанией «Томсктурист» – это качественный отдых по 

низкой цене на лучших мировых курортах! В нашем штате только опыт-
ные менеджеры со знанием международных направлений и российских 
здравниц. Специалисты  помогут подобрать самое лучшее предложение 
по вашим пожеланиям и бюджету. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ! 
http://www.tomskturist.ru        https://vk.com/sunmartomsk 

Федерация Независимых Профсоюзов России в лице уполномочен-
ной компании ООО «ТЭП «Томсктурист» предоставляет возможность 
приобретения профсоюзных путевок в лучшие профсоюзные санато-
рии России со скидкой до 20%

 – Льготные путевки в санатории предоставляются профсоюзным 
организациям (в том числе и первичным)  при обязательном условии, 
что они входят в состав ФНПР (в составе отраслевых или территориаль-
ных организаций).

– Скидки распространяются на близких родственников и детей.
– В проекте «Профсоюзная путевка» участвуют не только проф-

союзные санатории, существует еще и программа лояльности к членам 
профсоюзов со стороны других российских здравниц различных форм 
собственности. 

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 

(гостиница «Спутник», 1-й этаж), 
тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

Открытие третьего тру-
дового семестра томских 
студенческих отрядов со-
стоялось 12 июня  в сквере 
ССО. Путевки на всерос-
сийские и международные 
проекты руководителям 
студот рядов вручил заме-
ститель губернатора Том-
ской области по внутренней 
политике Сергей Ильиных.

В  2019 году в Томской 
области сформировано 
39 студотрядов: педаго-
гические, строительные, 
сельскохозяйственные , 
сервисные, отряды про-
водников, атомщиков и 
электроэнергетиков. Сту-
денты  будут трудиться в 
Красноярском крае, Челя-
бинской, Ленинградской, 
Курской, Ростовской об-
ластях, республиках Саха 
и Крым, Санкт-Петербурге, 
а также на международ-
ном проекте в Бангладеш. 
Часть студентов останется 
в Томской области, чтобы 
работать в Томске, Северс-

ке, Томском, Асиновском и 
Шегарском районах. Бойцы 
томских студотрядов будут 
задействованы в проектах 
«Мирный атом», «Сила Си-
бири», Всероссийском тру-
довом проекте «Гигант», на 
атомных электростанциях.

Сергей Ильиных поздра-
вил студентов с началом 
трудового сезона и Днём 
России.

- Школа студенческих 
отрядов Томской области  - 
это особое сообщество. Об 
ее качестве говорит, к при-
меру, то, что глава региона 
Сергей Жвачкин, мэр Том-
ска Иван Кляйн  также тру-
дились в студотрядах. Это 
школа, которая позволяет 
воспитать себя как челове-
ка, умеющего ставить цели 
и добиваться их, -  сказал   

заместитель губернатора. 
-  Желаю всем успешно по-
трудиться и обрести новых 
друзей!

По словам Сергея Иль-
иных,  томских студотря-
довцев ждет самая разно-
образная работа - от сбора 
урожая до строительства 
сложных инженерных объ-
ектов.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ТОМСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

СТАРТ ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ  

После такого концерта хочется ещё долго активно 
жить и работать! - такую оценку дала выступлению 
муниципального творческого коллектива - театра 
фольклора «Разноцветье» - в Большом зале Дома 
союзов одна из зрителей.  Ветеран профсоюзного 
движения Томской области в День России с боль-
шим удовольствием посмотрела его концертную 
программу.

 Творческим коллективом многие годы руководит 
известный специалист сибирского фольклора Галина 
Михайловна Дробышевская, заслуженный работник 
культуры РФ. Она работает с увлечением и зажигает 
энтузиазмом других. 

- Сколько лет знаю этот коллектив, - делится мне-
нием еще одна зрительница, - столько удивляюсь ши-
роте познаний пропагандируемого материала и твор-
ческому мастерству, с которым его участники доносят 
зрителям культурное наследие наших предков.

Далеко не с каждого концерта люди выходят столь 
взволнованными, радостными и дружелюбными, ибо 
только истинной культуре посильно это. Жаль, что 
такая благодать посещает наши души слишком редко.

ВАЛЕНТИНА ХАЙРТДИНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ФПО ТО

 В ДЕНЬ РОССИИ

ЗАЖИГАЕТ ЭНТУЗИАЗМОМ

 ЛИДЕР  РЕЙТИНГА – ГОРОД СОЧИ
- Самые востребованные места в России для летнего отдыха 
с детьми – это Сочи, Анапа и Курортный район Санкт-Петер-
бурга, – сообщает ТурСтат.

   Отмечается, что в первую пятерку рейтинга также попали 
озеро Байкал и Евпатория. Согласно опросу, 40% респонден-
тов проголосовали за Сочи, 16% – за Анапу, по 11% – за Ку-
рортный район Санкт-Петербурга, расположенный на берегу 
Финского залива, и за озеро Байкал. Чуть меньше поддержали 
Евпаторию. В десятке лучших курортов  для летнего отдыха с 
детьми также оказались Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск 
в Калининградской области и Пятигорск.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ПОДПИСКИ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНЯ!

УСПЕЙТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ТОМСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ПРОФСОЮЗНУЮ ГАЗЕТУ ДЕЙСТВИЕ!
Почтовый индекс 54205. Стоимость од-

ного комплекта газеты для юридических 
лиц – 269 рублей 88 копеек, для физиче-
ских – 249 рублей 48 копеек. 

Оформить подписку можно в любом 
почтовом отделении связи, а также у ме-
неджера Томского главпочтамта Н.М. Иль-
иной, тел. 51-29-60. 

Дополнительная информация 
по телефонам: 

8(3822) 53-45-46; 53-40-95

ГДЕ ЛУЧШЕ ОТДЫХАТЬ С ДЕТЬМИ?

Эксперты координационного комитета содействия за-
нятости населения утвердили региональный банк обра-
зовательных программ для граждан предпенсионного 
возраста. Перечень программ сформирован специалиста-
ми  областной службы занятости  населения совместно с 
работодателями и образовательными организациями.

В списке значится 579 направлений обучения. Банк 
программ сформирован в соответствии  с перечнем наи-
более востребованных на региональном рынке труда про-
фессий и заявок работодателей на определенные навыки 
и компетенции. Подать заявку на бесплатное обучение со-
трудников-предпенсионеров работодатель может в служ-
бу занятости и возместить затраты на обучение. Также 
предпенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях, 
могут самостоятельно обратиться в службу занятости и 
выбрать направление обучения. 

 В Томской области предпенсионеры из разных рай-
онов области осваивают профессии бухгалтера, товаро-
веда, электромонтера, токаря, охранника, специалиста по 
закупкам и другие.

НИНА ИВАНОВА

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НА КУРОРТ – СО СКИДКОЙ 
В рамках государственной политики социальной под-

держки многодетных семей «Федеральная пассажирская 
компания» предоставляет многодетным семьям скидку 
20  % на проезд в купейных вагонах поездов внутригосу-
дарственного сообщения в июне и июле 2019 года. 

Скидка предоставляется на проездные билеты взрослым 
и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путе-
шествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное 
место), а детям от 5 до 10 лет билеты на проезд продаются 
по детскому тарифу.

ПРЕСС–СЛУЖБА ФПО ТО
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