
БЫСТРЕЕ ИНФЛЯЦИИ

БУРНЫЙ РОСТ 
ЦЕН НА ХЛЕБ
ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 
2019 ГОДА ХЛЕБ В РОССИИ ПОДОРОЖАЛ 
НА 7,7% ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ПРОШЛОГО ГОДА ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД. 
ГОД НАЗАД РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ 
СОСТАВИЛ 2,3%.

По данным Росстата, в 2019 году 
цены на хлеб росли быстрее инфля-
ции. Дорогим оказался черный хлеб, 
стоимость которого – примерно 51 
рубль за килограмм. С июня прошлого 
года он подорожал на 9,6%. Средняя 
цена на белый хлеб и хлебобулочные 
изделия составила 75,87 рублей за ки-
лограмм, на серый – почти 45 рублей 
за килограмм. 

Такой бурный рост цен на хлеб 
Союз производителей и поставщиков 
продуктов связывает с 30-процент-
ным подорожанием пшеничной муки. 
Ее стоимость увеличилась из-за цен на 
зерно, которые выросли на фоне со-
кращения урожая и повышения тари-
фов на горюче-смазочные материалы. 
В августе цены продолжают рост.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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ДАТА В ИСТОРИИ

БОЛЕЕ ВЕКА ПРОШЛО С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА 7 АВГУСТА 
1918 ГОДА НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ БЫЛ СОЗДАН 
ТОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, 
ОБЪЕДИНИВШИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ, ДЕЙСТВОВАВ-
ШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЕДИНУЮ СИЛУ – 
ЦЕЛОСТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА СВОИ ПРАВА. 
7 АВГУСТА СТАЛО ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
(ГУБЕРНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ.

В августе
1918 года

В работе Первого губернского съезда, проходившего 
в Томске, участвовали делегаты профсоюзов городов 
Сибири: Тайги, Новониколаевска, Барабинска, Татарска, 
Кузнецка, Мариинска, Боготола, Каинска, Кольчугинской 
железной дороги и многих других. Проводя рабочую по-
литику, профсоюзы в период белогвардейского терро-
ра работали нелегально, многие активисты, стоявшие у 
истоков профсоюзного движения были расстреляны в 
колчаковских застенках. Губернский Совет профсоюзов 
даже в условиях подполья успешно выполнял свою ко-
ординирующую роль и руководил членскими организа-
циями.

 Томские профсоюзы, ведя свою историю с далекого 
августа 1918 года, помнят и чтят преданность профсо-
юзных активистов делу защиты интересов трудящихся. 

 – Областная организация профсоюзов стала важной 
частью общественной, социальной и политической жиз-
ни Томской области и страны в целом, неизменно руко-
водствуясь при этом главным правилом: служить инте-
ресам людей труда, защищать их, помогать в трудную 
минуту, – подчеркивает председатель ФПО ТО Петр Бре-
котнин. – Прожиты непростые годы трудовых и военных 
подвигов, героизма людей в мирное и военное время. 
Без ложной скромности можно сказать: областная орга-
низация и её члены профсоюзов всегда были вместе со 
страной – и на фронтах Отечественной войны, и в тылу, 
и в мирное время, когда восстанавливали разрушенное 
хозяйство!

Сегодня ФПО ТО – надежный социальный партнер 
органов власти и работодателей в решении комплекса 
социально-экономических задач, от которых зависят 
благополучие и стабильность, охрана труда и экология, 
правовая поддержка людей труда. Не менее важны воп-
росы занятости, развития производства, повышения 
заработной платы, выполнения социальных гарантий. 
Эти социально значимые решения закрепляются в об-
ластных, территориальных, отраслевых соглашениях 
и коллективных договорах социальных партнеров. За-
щищая интересы работников, профсоюзы используют 
все законные формы – от переговоров до забастовок 
и судов. С 1991 года ФПО ТО обладает правом законо-
дательной инициативы. С этого времени профсоюзы 
внесли и выступили экспертами более 300 областных 
и федеральных законов. Стабильно растет количество 
колдоговоров и соглашений. Первыми в Сибири томские 
профсоюзы начали заключать Региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате. Томская область 
отличается стабильностью в социально – экономиче-
ском развитии, по средней заработной плате занимает 
второе место среди регионов Сибири. Экономическая 
эффективность правозащитной работы ФПО ТО толь-
ко за 2017 год составила 294,6 млн рублей. Важно, что 
томские профсоюзы, работая инициативно и творчески, 
стремятся добиваться результатов и делать все возмож-
ное, чтобы жизнь людей труда становилась лучше.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Администрация Томской области 
внесла изменения в своё постановление 
«О предоставлении санаторно-курорт-
ного лечения работникам бюджетной 
сферы» в части порядка предостав-
ления компенсации за оздоровление. 
С комментарием в газете выступает 
заместитель председателя Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской об-
ласти» Александр ТЕРЕШКО:

– В течении нескольких последних 
лет профсоюзы Томской области до-
бивались изменения постановления 
в принципиальных для оздоровления 
работников вопросах. А именно – от-
мены пресловутого критерия в два 
прожиточных минимума для получения 
компенсации работниками бюджетной 
сферы расходов на санаторно-курорт-
ное лечение. В своё время, в результа-
те такой инициативы Администрации 
области, тысячи бюджетников лиши-
лись финансовой поддержки. При этом 
сумма помощи работникам каждый год 
оставалась примерно такой же, однако 
воспользоваться ею было нельзя. Что 
изменилось теперь и какие проблемы 
удалось решить? 

Первое – критерий для получения 

компенсации в два ПМ отменён. Что это 
значит? Теперь помощью от областной 
власти для поправки своего здоровья 
могут воспользоваться все работники 
бюджетной сферы. Сюда входят те, 
кто занят в областных государственных 
и муниципальных учреждениях обра-
зования, культуры и туризма, здраво-
охранения, социального обслуживания 
и социальной поддержки населения, 
ветеринарии, физической культуры и 
спорта. 

Второе – сумма денежной компен-
сации за путёвку увеличена в два раза. 
Теперь она предоставляется из расчёта 
2120 рублей в день на одного человека 
на срок пребывания на лечении до 14 
дней, но не более стоимости путёвки. 
Компенсацию можно получить в цент-
рах соцподдержки населения по месту 
проживания работника. 

Третье – сохранена возможность 
получения денежной компенсации до 
приобретения путёвки, а не после. Мно-
гие работники именно из-за этого не 
могли поправить своё здоровье – денег 
просто не хватало. Впрочем, никто не 
запрещает получить возмещение своих 
расходов и после лечения и отдыха, но 
подавляющая масса бюджетников ре-
гиона не настолько обеспечена.

Четвертое – для того, чтобы полу-
чить льготу следует оздоравливаться 
в медицинских организациях, располо-
женных только на территории Томской 
области, в том числе допускается по 
путёвкам «выходного дня». 

Иными словами, профсоюзам уда-
лось добиться в трудном диалоге с 
властью изменений в пользу работни-
ков бюджетной сферы. 

ЗАПИСАЛ 
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

– Работникам «Томскавтотран-
са» задерживают выдачу зарпла-
ты. Часть сотрудников до сих пор 
не получила ее за июнь, – сообща-
ет в СМИ председатель первичной 
профсоюзной организации Ната-
лья Голубева. – Прогнозов никаких 
руководство не даёт.

По словам профсоюзного ли-
дера, не получили зарплату ни ди-
спетчерская служба, ни водители, 
ни бухгалтерия. Получили только 
сотрудники автовокзала, и то пото-
му, что у них наличка в руках. Пока 
зарплату не выплатили, выручка 
вообще не инкассировалась. 

Р а б о т н и к и  о б р а т и л и с ь  в 
Гоструд инспекцию Томской обла-
сти, а профсоюз направил обраще-
ние в Общероссийский народный 
фронт, где заверили, что переда-
дут дело в Следственный комитет. 
Отдельные сотрудники предпри-
ятия, которые попали под сокра-
щение, не могут воспользоваться 
законным правом досрочного 
увольнения, не дожидаясь привыч-

ных двух месяцев, чтобы получить 
компенсационные выплаты.

Председатель профкома под-
черкивает, что из «Томскавто-
транса» продолжают увольняться 
работники. Сейчас с предприятия 
уходят главный бухгалтер и руко-
водитель службы эксплуатации. 
Это одни из опытных специалистов 
в сфере пассажироперевозок.

Год назад заместитель губер-
натора Томской области по про-
мышленной политике Игорь Ша-
турный говорил, что разработан 
план развития «Томскавтотранса», 
обещал, что на предприятии будет 
наведен порядок и его доходы уве-
личатся. В планах были: покупка 
новых автобусов и внедрение без-
наличной системы оплаты. Спустя 
год на предприятии по-прежнему 
нет новых автобусов, планируется 
сокращение 50 человек (всего по 
состоянию на июнь 2019 года ра-
ботает 170 сотрудников), «Томск-
автотранс» собирается остаться 
только на двух маршрутах. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ПРОБЛЕМА

В «ТОМСКАВТОТРАНСЕ» 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ

САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Компенсация за путёвку 
увеличена в два раза
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Школы Томской области продолжают активную под-
готовку к новому учебному году. Благодаря поддержке 
депутата Законодательной Думы Томской области, гене-
рального директора ООО «Горсети» Владимира Резникова 
удалось значительно укрепить материально-техническую 
базу ряда образовательных учреждений и подготовить их 
к началу учебного процесса.

Помимо обширной программы обустройства 49-й шко-
лы на улице Мокрушина, где недавно был завершен кос-
метический ремонт коридоров первого и второго этажей, 
установлены современные светильники, проведен капи-
тальный ремонт крыльца, а сейчас продолжаются работы 
по обустройству актового зала. Также отремонтирована 
кровля гаража в Лоскутовской школе, проведено испы-
тание средств электрозащиты учреждения в аккредито-
ванной лаборатории. В гимназии №18 завершен ремонт 
ограж дения кровли, отремонтировано крыльцо, завезен 

песок на игровую площадку и грунт для обустройства 
клумбы. В школе №50 депутат помог с организацией ре-
монта системы отопления.

Владимир Тихонович оказал помощь и в организации 
работ по демонтажу аварийного строения с привлечени-
ем тяжелой техники и вывозом разобранной конструкции 
старого здания Центра помощи детям, оставленным без 
попечения родителей, «Орлиное гнездо». Ветхое строение 
на территории учреждения представляло серьезную опас-
ность для детей. Работы продолжались в течение несколь-
ких дней. Теперь территория «Орлиного гнезда» безопасна 
для детей.

– Ежегодно оказываем помощь в выполнении ком-
плексных или выборочных работ по ремонту и благо-
устройству учреждений образования. Это важная часть 
депутатской работы, потому что образовательный процесс 
должен проходить в комфортных и безопасных условиях, 
– считает Владимир Резников.

В ООО «Горсети» сложилась традиция чествования 
и детей сотрудников компании, которой в этом году уже 
десять лет. Генеральный директор вместе с профсоюзом 
награждает отличников и хорошистов, вручая им ценные 
подарки. Не забывают в компании и будущих первоклас-
сников. В 2019 году героями торжества стали 199 школь-
ников разного возраста: 46 будущих первоклассников, 
36 ребят, окончивших первый класс, и восемь выпускни-
ков, среди них – золотой медалист Максим Слюсаренко. 
Каждому вручались благодарственное письмо, подарки. 
Владимир Резникоа интересовался, куда планируют посту-
пать выпускники. Говорил добрые слова о родителях, под-
черкивая: «Отец у тебя хорошо работает и ты учишься на 
«отлично» – молодец! В дружных работящих семьях дети 
берут пример с родителей».

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИДЁТ 
ЦЕХОВАЯ МЕДИЦИНА  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ РАЗВИВАТЬ 
ИНСТИТУТ ЦЕХОВЫХ И ОФИСНЫХ ВРАЧЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

Комментарий секретаря Фе-
дерации Независимых Профсо-
юзов России – главного техни-
ческого инспектора труда ФНПР 
Виталия ТРУМЕЛЯ:

– Федерация Независимых 
Профсоюзов России поддер-
живает эту правительственную 
инициативу. Мы предлагаем 
расширить рамки обсуждаемой 
концепции комплексом орга-
низационных мер. Они долж-
ны быть направлены не только 
на профилактику и выявление 

профессиональных заболеваний, но, главным образом, на 
реализацию мер по предупреждению их причин. 

ФНПР предлагает привлечь к этой работе специалистов 
гигиенического профиля, чьи функции закреплены в Кон-
венции МОТ № 161 «О службах гигиены труда», которую 
необходимо ратифицировать в России. Консультации по 
ратификации этой Конвенции предусмотрены Генеральным 
сог лашением между общероссийскими объединениями 
проф союзов, общероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством РФ на 2018-2020 годы.

Сегодня работодателей, обеспечивающих медицинскую 
помощь на рабочем месте, совсем немного. Это в основном 
крупные предприятия, у которых достаточно возможностей 
содержать поликлиники, медицинские пункты и соответст-
вующий штат специалистов. Развитие системы организа-
ции медицинской помощи на производстве, привлечение 
специалистов гигиены труда будут содействовать поддер-
жанию безопасной и здоровой обстановки на предприятиях 
и в организациях, физическому и психическому здоровью 
работников.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

В медиацентре РИА Томск прошла 
пресс-конференция на тему «Реали-
зация национального проекта «Демо-
графия»: новые профессиональные 
возможности старшего поколения. 
Промежуточные итоги, планы» с на-
чальником департамента труда и за-
нятости населения Томской области 
Светланой Николаевной Грузных.

С начала 2019 года департамент 
труда и занятости региона организу-
ет профобучение и дополнительное 
образование граждан предпенсион-
ного возраста в рамках нацпроекта 
«Демография». На данный момент 
обучено 42 предпенсионера, ещё 
около 50 человек проходит обучение. 
До конца года планируется обучить 
около 500 человек. Такой проект в 
России стартовал впервые, ведь по 
итогам граждане не только получат 
новую профессию или повысят свою 
квалификацию, но и трудоустроятся 
на новом рабочем месте, начнут своё 
«дело». По словам Светланы Грузных, 
такое в регионе не редкость, когда 
увлечение человека «вырастает» в но-
вую профессию, средство заработка. 

Пройти обучение могут как безра-
ботные граждане – от 16 до 500 часов 
(не более трёх месяцев), так лица, 
состоящие в трудовых отношениях, 
желающие повысить свою квали-
фикацию или по направлению рабо-
тодателя. В среднем учёба каждого 
предпенсионера обходится порядка 
68 тысяч рублей, при этом безработ-

ные граждане получают ежемесячную 
стипендию равную минимальному 
размеру оплаты труда плюс районный 
коэффициент, в зависимости от субъ-
екта. В Томске она составляет более 
14 тысяч рублей. 

– Подобный проект – бизнес-на-
вык, направленный на развитие про-
фессиональных и других качеств че-
ловека. Он помогает найти своё место, 
показывает гражданам возможности 
и преимущества, которые у них есть, – 
считает Светлана Николаевна.  

И надо сказать, что работодатели 
заинтересованы в переобучении сво-
их работников. Вопреки всеобщему 
мнению о том, что от возрастных ра-
ботников всячески «избавляются», 
60% работодателей готовы направить 
на учёбу сотрудников. Данные взяты 

из опроса, проведённого департа-
ментом труда и занятости населения 
Томской области совместно с НИ ТГУ. 
С другой стороны, и сами работники 
могут предложить работодателю на-
править их на обучение. 

Формы обучения разные, в том 
числе дистанционно. Однако работо-
датели и сами граждане больше от-
дают предпочтение личному контакту 
в обучении. На эти цели региону по 
нацпроекту «Демография» выделено 
28 млн рублей. А программ обучения 
только в вузах – более 500 модулей, 
причём предпенсионеры в его рам-
ках могут пройти несколько блоков 
сразу. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

АКТУАЛЬНО

ИПОТЕКА С ЛЬГОТНОЙ 
СТАВКОЙ

Участники программы государственной поддержки се-
мей, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 
года родился второй, третий или последующий ребенок, 
могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся 
ипотечный кредит по льготной ставке 6%. 

Мера поддержки действует в рамках «демографическо-
го пакета», предложенного Президентом России Владими-
ром Путиным. Льготная ставка предоставляется в течение 
всего срока действия кредитного договора. Разницу между 
обычной и льготной ставкой банку компенсирует государ-
ство. Заёмщиком может быть один из родителей. При этом 
заемщик и дети, с рождением которых появилось право на 
господдержку, должны иметь гражданство Российской Фе-
дерации. 

В Томской области действуют и другие виды поддержки 
молодых семей и семей с детьми.

В рамках реализации национального проекта «Демогра-
фия» осуществляются ежемесячные выплаты в размере 11 
573 рубля в связи с рождением или усыновлением первого 
ребенка. В 2019 году выплаты получают 3 072 семьи. Об-
щая сумма выплат с начала года превысила 229 млн рублей. 
Всего в 2019 году региону из федерального бюджета на эти 
цели будет выделено более 369 млн рублей.

Также в Томской области действует программа ежеме-
сячных выплат семьям на третьего и последующих детей. С 
начала 2019 года получателями этой выплаты стали 4 449 
семей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Увлечения «вырастают» 
в новую профессию

ДЕПУТАТ ПОМОГ

С заботой о детях 
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ВЫПЛАТЫ 
ПРИ СОКРАЩЕНИИ

Какие выплаты должен произвести ра-
ботодатель при сокращении работника? 
И как их правильно рассчитать?

В.С. Еремеева, г. Томск

– У работодателя есть право в односторон-
нем порядке расторгнуть трудовой договор с 
работником в связи с сокращением штата или 
численности персонала компании. При этом ра-
ботодатель не только должен произвести окон-
чательный расчет с работником, но и выплатить 
определенные Трудовым кодексом социальные 
гарантии. 

В случае сокращения численности или штата 
работодатель обязан выплатить увольняемому 
работнику выходное пособие в размере ме-
сячного заработка (ст.178 ТК РФ). Кроме того, 
пока работник не найдет новую работу, прежний 
работодатель должен выплачивать ему в тече-
ние двух месяцев после увольнения средний 
месячный заработок с зачетом выходного по-
собия. Чтобы получить такую выплату, работник 
должен написать соответствующее заявление и 
представить трудовую книжку, в которой отсут-
ствует запись о новом месте работы. 

Обратите внимание: в исключительных слу-
чаях средний месячный заработок может быть 
сохранен за уволенным работником и в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения. Но это 
возможно в ситуации, если работник в двух-
недельный срок после увольнения встанет на 
учет в службе занятости, не будет трудоустроен 
и предоставит работодателю решение службы 
занятости о выплате ему среднего заработка за 
третий месяц. 

При начислении такой выплаты возникает 
воп рос: нужно ли оплачивать первый месяц 
после увольнения? Нет не надо. Ведь, как было 
сказано выше средний месячный заработок на 
период трудоустройства выплачивается с заче-
том ранее выданного работнику выходного по-
собия. То есть оплате подлежит второй месяц 
после увольнения и третий месяц, если служба 
занятости приняла соответствующее решение. 

Обратите внимание: трудовыми и (или) кол-
лективными договорами могут быть предусмо-
трены повышенные размеры выходных пособий 
(ст. 178 ТК РФ). 

 ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

ЗАДАЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Уважаемые члены профсоюзов! 
На сайте FPOTO.TOMSK.RU 

для вас работает профсоюзная 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Специалисты Союза организаций профсо-

юзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», отраслевых профсоюзов: 
работников народного образования, здравоох-
ранения, «Всероссийского «Электропрофсо-
юза» всегда готовы выслушать и помочь вам 
в вопросах социально-трудовых отношений, 
охраны труда и экологии, правовым вопросам. 

Вы можете также воспользоваться услуга-
ми проф союзной юридической консультации.

Адреса электронной приемной 
на официальном сайте ФПО ТО в разделе 

«Задай вопрос специалисту».

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

Директору Томского фили-
ала Почты России Алексан-
дру Сергееву за достижение 
значимых успехов в трудовой 
деятельности присвоено высо-
кое звание «Почетный работ-
ник ФГУП «Почта России». 

Эта награда вручается да-
леко не всем сотрудникам: 
высокое звание «Почетный ра-
ботник ФГУП «Почта России» 
получают лишь наиболее пре-
данные профессии люди, от-
работавшие в почтовой связи 
более 30 лет.

В настоящее время Алек-
сандр Николаевич завершил 
свою трудовую деятельность 
на посту директора Томско-
го филиала Почты России в 
связи с выходом на пенсию. 
За 41 год работы на почте 
он прошел путь от механика 
колонны Томской автобазы 
связи до директора Томского 
филиала. Шестнадцать  лет он 
возглавлял Томскую автобазу 

связи. И более тринадцати лет 
руководил Томским филиалом 
Почты России, коллектив ко-
торого насчитывает около 2,5 
тысяч человек. 

– Александр Николаевич – 
это пример руководителя, при-
нимающего взвешенные реше-
ния, каждое действие которого 

обусловлено целесообразно-
стью. Во многом поэтому Том-
ский филиал стабильно доби-
вался высоких результатов, 
выполняя поставленные перед 
ним задачи. Особое внимание 
в Томске уделялось качест-
ву обслуживания клиентов и 
улучшению условий труда со-

трудников.  Кроме того, Том-
ский филиал на протяжении 
многих лет является кузницей 
высококвалифицированных 
кадров – десятки специалистов 
из Томска сейчас трудятся на 
руководящих должностях в 
других подразделениях Почты 
России, – отметил директор 
Макрорегиона Сибирь Нико-
лай Новосельцев.

За добросовестный труд 
Александр Николаевич удосто-
ен почетных званий «Заслу-
женный работник связи Рос-
сийской Федерации»,«Мастер 
связи». Имеет многочислен-
ные награды, в том числе По-
четную грамоту ФГУП «Почта 
России», Почетную грамоту 
Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Почетный 
нагрудный знак Федерации 
Независимых  Профсоюзов 
России «За содружество».

ОЛЬГА МИНЕНКОВА

МОНИТОРИНГ  

В РОССИИ ДЕФИЦИТ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В России в первом квартале 2019 года числен-
ность рабочей силы продолжила снижение, несмотря 
на повышение пенсионного возраста. Это может зна-
чить, что предел численности экономически активно-
го населения страны, достигнутый в 2017–2018 годах, 
уже пройден. Об этом свидетельствуют данные мони-
торинга РАНХиГС. 

Согласно этим данным, численность рабочей 
силы с начала года сократилась на 800 тыс человек 
по сравнению с прошлым годом и составила 75 млн 
человек. Эксперты отмечают, что тенденция снижения 
численности работников началась еще в 2016 году, 
однако до сих пор сокращение шло более медленным 
темпом: только за весь 2018 год этот показатель сни-
зился на 0,1 млн человек.

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок отмечает, что речь 
может идти о довольно значимом событии: после до-
стижения предела роста численности экономически 
активного населения дальнейший его рост средне-
срочно маловероятен. Основной причиной сокраще-
ния рабочей силы эксперты называют все то же паде-
ние количества населения трудоспособного возраста: 
с 2006 года оно снизилось на 9% и сейчас составляет 
82 млн человек. Этот показатель упал бы еще больше, 
если бы демографические изменения не компенси-
ровались дополнительным вовлечением населения 
в трудовые отношения. Всего за период с 2000 года 
совокупный уровень экономической активности на-
селения, по оценкам РАНХиГС, вырос на 3,8 п.п., при 
этом динамика значительно отличалась по возрастам: 
у россиян 20-24 лет он сократился, а для остальных 
возрастов – вырос, причем максимальный рост был 
отмечен в категории 55-59-летних граждан.

Специалисты делают вывод, что рост активности 
в трудоспособных отраслях наблюдался последние 10 
лет, а в 2019 году практически прекратился. В связи 
с этим, считают они, при наблюдаемых демографи-
ческих трендах вернуться к показателям численности 
экономически активного населения будет возможно 
только спустя десятилетия.

НИНА ИВАНОВА

В таежном поселке Клюк-
винка Верхнекетского района 
Томской области заканчивается 
строительство Дома культуры с 
кинозалом на 100 мест. Открыть 
новое учреждение культуры 
планируют в сентябре. 

 Решение о строительстве но-
вого ДК в Клюквинке губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин принял после обращения 
местного жителя Юрия Мухаче-
ва. 11 января он приехал к губер-
натору на прием по личным во-
просам и рассказал, что прежний 
клуб в Клюквинке был построен 
еще в 1950-х годах и из-за вет-
хости не использовался. В ре-
зультате творческие коллективы 
ютятся в сельской школе. Губер-
натор распорядился выделить 
из областного бюджета 45 млн 
рублей на строительство нового 
Дома культуры и поручил завер-
шить работы к сентябрю.

Строительство началось в 
феврале в рамках госпрограм-
мы «Развитие культуры и туриз-
ма в Томской области». Сейчас 
застройщик уже ведет отде-
лочные работы. Параллельно 
завершается закупка оборудо-
вания.

– Новый Дом культуры для 
нас просто бесценный подарок, 
мечты в самом деле сбывают-
ся, – говорит директор муници-
пального автономного учрежде-
ния «Культура» Верхне кетского 
района Оксана Майкова. – В клу-
бе создаются отличные условия 
для занятий творческих коллек-
тивов, проведения праздников и 
концертов.

Помимо этого, в рамках реги-
онального проекта «Инициатив-
ное бюджетирование» активные 
жители Клюквинки выиграли 
грант по созданию уличной сце-
ны в поселке.

 ИГОРЬ АНДРЕЕВ

ПРИЗНАНИЕ

Главная почтовая награда

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД   
Первый детский сад в том-

ском микрорайоне «Радонеж-
ский» начал прием детей. 

Детсад-ясли  в  Томске  на 
улице Береговой  для 145 юных 
жителей нового микрорайона 
построила Томская домострои-
тельная компания. Напомним, 
что в прошлом году 1 сентября 
в «Радонежском» открылась 

современная школа на 1 100 уча-
щихся. И вот недавно строители 
возвели детский сад. 

На очереди еще один такой 
объект. АО «ТДСК» опережаю-
щими темпами строит в «Радо-
нежском» второй детский сад на 
220 мест. Строители уже возвели 
два этажа и заканчивают третий. 
Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на 2019 год. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
В КЛЮКВИНКЕ
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ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965  года

Если  вы не успели слетать к морю, полюбоваться Гор-
ным Алтаем или местными достопримечательностями, у 
вас есть такая возможность! 

Где ещё можно хорошо и недорого отдохнуть на закате 
лета?

ОТДЫХ В РОССИИ:

ЗАЖИГАЕМ В ГОРНОМ АЛТАЕ В АВГУСТЕ!
Идет набор группы с 22.08 по 25.08.2019 года 

с выездом из ТОМСКА!!!
Кто ещё не успел отдохнуть или хочет продлить свой отпуск? Едем 

загорать и развлекаться на озеро Ая. Также попариться в баньке на при-
роде, пожарить шашлык или колбаски, сходить на дискотеку и побы-
вать на Алтайской Ривьере. В стоимость включено: автобусная доставка 
до баз отдыха оз. Ая (Томск – Горный Алтай – Томск); проживание на 
базах отдыха на выбор: т/б «БЕРЕЗКА», т/б «ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА», т/б 
«ОДА»; страхование во время поездки и багажа на 1 человека;  вход на 
дискотеку «ИМПЕРИЯ» и пользование бассейном с шезлонгами (только 
для проживающих на т/б «Империя туризма»); пользование пляжем на 
берегу оз. Ая и вечерние мероприятия (только для проживающих на т/б 
«Берёзка»); анимационные программы для детей и взрослых, волей-
больная площадка (только для проживающих на т/б «Березка»); поездка 
на источник Аржан Суу и сувенирная лавка (покупка сувениров по жела-
нию за доп.плату). Стоимость – от 7500 руб с человека (количество мест 
ограниченно).

Полная информация на сайте http://www.tomskturist.ru/tours/russia/95/
Подробности можно узнать по тел. 53-25-33

Осень – самое благоприятное время для оздоровительного отдыха 
в санаториях. Для жителей Томска и области радушно открыты двери 
санаториев Белокурихи, Кавказских Минеральных вод, Новосибирской 
области и Черноморского побережья. Преимущество отдыха осенью это 
не только благо приятные погодные условия, но и разумные финансовые 
траты. Цены снижаются, и остается неизменной наша скидка для членов 
профсоюзов – до 20%! 
Перечень санаториев со скидкой вы можете увидеть на нашем сайте 

в разделе «Туры по России и СНГ» или узнать по тел. 52-81-90.

ЭКСКУРСИИ И ПРИЁМ В ТОМСКЕ:
Экскурсионный отдел. Приглашаем посетить экскурсии в Томске:
17.08.19  и далее по субботам, в 07.00 – экскурсия в Новосибирск (Зо-

опарк и Икея);
Суббота: 
– 12.30 - экскурсии «Город над Томью», «Дорога к храму»;
– 15.00 - круиз по р. Томь с программой «Бархатный сезон»;
– 18.30 - круиз по р. Томь с программой «Бархатный сезон».

Спешите приобретать билеты! 
Справки по телефонам 53-21-21, 89095420020.

ТУРЫ ЗА РУБЕЖ, АВИАКАССА:
Открыты продажи туров на сезон 2019-2020 гг. в Таиланд, Вьетнам, 

Индию, ОАЭ. Скидки до 50% – по ценам раннего бронирования! Количе-
ство мест ограничено. 

Внимание! Авиакомпания ПОБЕДА объявляет о распродаже авиабиле-
тов с 12.08.19  по 18.08.19, цены от 499 рублей!

Поиск тура и запрос на расчет на сайте www.tomskturist.ru,  тел. 53-14-21

ООО «ТЭП «ТОМСКТУРИСТ»,
Россия, г. Томск, ул. Белинского, 15 (гостиница «Спутник», 1-й этаж), 

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

Известная певица Надежда Бабки-
на и театр «Русская песня» выступят 
24 августа на «Празднике топора» в 
сельском парке «Околица».

XII международный фестиваль на-
родных ремесел «Праздник топора» 
пройдет с 20 по 25 августа в сельском 
парке «Околица» в селе Зоркальцево 
Томского района. На фестиваль при-
глашены 140 мастеров из 23 стран 
мира и 21 региона России. Торже-
ственная церемония его открытия 
состоится 24 августа. Завершит день 
выступление Надежды Бабкиной и 
Московского государственного ака-
демического театра «Русская песня».

Также 24 августа для гостей 
«Праздника топора» на сцене «Око-

лицы» пройдет программа с участием 
лауреатов Губернаторского фести-
валя народного творчества, а на теа-
тральной площадке – III международ-

ный фестиваль кукольных театров и 
театров для детей «Сказочный бала-
ганчик Скомороха». 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

СПОРТИВНАЯ
ГОРДОСТЬ
РЕГИОНА

В честь Дня физкультурника 
в Доме приёмов Администрации 
Томской области вручены награды 
победителям ежегодного област-
ного конкурса «Спортивная элита». 
Конкурсная комиссия   определи-
ла лучших спортсменов, тренеров 
и специалистов в области спорта, 
достигших высоких результатов 
и внесших значительный вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта в Томской области за минув-
ший год.

В 2019 году конкурс проводился 
по девяти номинациям: «Лучший 
спортсмен», «Лучшая спортивная 
команда», «Лучший тренер», «Луч-
ший спортивный судья», «Лучший 
специалист спортивной сборной 
команды», «За служение спорту», 
«Пропаганда  спорта», «Лучшее 

спортивное мероприятие», «Меце-
нат спорта». Победителями в кон-
курсе стали 67 человек. Это лучшие 
спортсмены-подводники, дзюдо-
исты, кикбоксеры, пауэрлифтеры 
представители городошного спор-
та, самбо, гребного спорта, а также 
лыжники и сноубордисты. Отдель-
ная номинация была для слабослы-
шащих и спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата.

Дипломы спортивной гордо-
сти региона вручили: губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин, 

ректор СибГМУ Ольга Кобякова, 
ректор Томского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета Виктор Власов,  началь-
ник областного департамента по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Максим Макси-
мов.

Конкурс «Спортивная элита» 
проводится в Томской области с 
1993 года.  Его цель – содействие 
развитию спорта и достижению вы-
соких результатов. 

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

ЛЕТО - 2019

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
ДЛЯ ЭКОЛОГОВ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ РЕМЁСЕЛ

Надежда Бабкина споет на «Празднике топора» 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Часть первичных профсоюзных ор-

ганизаций народного образования под-
писку начинает оформлять с сентября 
текущего года.  

Стоимость одного комплекта для 
юридических лиц –  269 рублей 88 ко-
пеек, для физических – 249 рублей 48 
копеек. Для тех, кто подпишется на га-
зету с сентября стоить она будет дешев-
ле – за вычетом двух месяцев 89 рублей 
96 копеек для юридических лиц и 83 
рублей 16 копеек  для физических.  

Обратите внимание: месячный под-
писной почтовый индекс на «Действие» 
другой – ПА 209.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

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

Томские школьники стали 
участниками профильной эко-
логической смены в рамках 
Всероссийского  фестиваля 
энергосбережения и экологии 
«Вместе Ярче». 

Образовательная программа 
экологической смены включала 
обучение, освоение новых навы-
ков и активный отдых. Практи-
ческие полевые занятия прошли 
на территории заказника «Ла-
ринский». Ребята участвовали 
в экологических исследованиях 
на шести станциях заказника. 
Для юных экологов и лесников 
организованы интерактивная 
экскурсия по окрестностям за-
казника и мастер-класс по изго-

товлению кормушек для косули 
и лося.

При поддержке областного 
департамента промышленности 
и энергетики состоялась экскур-
сия на объект топливно-энерге-
тического комплекса – Томскую 
ТЭЦ-1. Специалисты «Томской 
генерации» рассказали школь-
никам об энергетике, производ-
стве электрической и тепловой 
энергии, работе Томской ТЭЦ-1.

Организаторами профиль-
ной экологической смены «Хра-
нители природы», в которой 
приняли участие школьники из 
16 муниципалитетов региона, 
выступили сотрудники ОГБУ 
«Облкомприрода». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

ОРГАНИЗОВАЛ  ПРОФКОМ

ПРОГУЛКА ПО ТОМИ
Профсоюзная организация 

Томского филиала ПАО «Росте-
леком» организовала прогулку 
сотрудников подразделений 
филиала на теплоходе «Москва» 
по реке Томи.

Речные  круизы  профком 
проводит уже несколько лет. 
И всякий раз участников  ста-
новится больше, несмотря на 
то, что длится речная прогулка 
после работы три часа. В этот 
раз  вместе с детьми в круизе по 
Томи участвовали 152 человека. 
Желающие были еще, но вме-
стимость теплохода не позволи-
ла всех принять на борт. Полю-
боваться речными просторами 
изъявили желание не только то-

мичи, приехали вместе с семья-
ми и сотрудники подразделений 
из ближайших районов. 

Теплая солнечная погода, 
красивые речные пейзажи, му-
зыка на борту, дискотека, ве-
селые розыгрыши – создавали 
великолепное настроение. От-
зывы участников этого замеча-
тельного  мероприятия, органи-
зованного профкомом, самые 
восторженные. Многие предла-
гали чаще приглашать на такие 
речные прогулки. Все разъезжа-
лись по домам на хорошей пози-
тивной волне. 

ЛЮБОВЬ ДАНЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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