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Уважаемые друзья!
15 СЕНТЯБРЯ ВЫ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТЕ СВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

Лес  – бесценное  богатство 
Томской области! А вечно зеле-
ные  кедровые боры – жемчужи-
на сибирской тайги. Лес кормит 
и согревает человечество веками. 
В лесном хозяйстве Томской об-
ласти, лесничествах, деревообра-
батывающих производствах рабо-
тают уникальные люди, которые не только заготавливают и 
перерабатывают древесину, но и как истинные друзья приро-
ды восстанавливают кедровые рощи, тушат пожары, спасая 
наше зеленое достояние.

Мы гордимся  богатой историей лесных отраслей, их отра-
слевым профсоюзом, который до рыночных времен являлся 
одним из самых многочисленных и крепких в области! Сегод-
ня действуют и воссоздаются профсоюзные организации во 
многих лесхозах, на предприятиях и производствах Томской 
области. Это веление времени!

Сердечно поздравляем всех тружеников леса  с профес-
сиональным праздником! Желаем развивать замечательные 
традиции профсоюзного движения, преумножать  историче-
ские достижения работников леса  нашей Томской области! 
Здоровья, новых трудовых успехов и счастья, благополучия, 
мира и достойной зарплаты! С Днем работников леса, доро-
гие друзья!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ВИКТОР ЛАКОНКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РФ

В конце сентября законопроект 
рассмотрят на своем заседании чле-
ны комитета по труду и социальной 
политике областной Думы. Этот 
законопроект, инициированный 
обкомом профсоюза работников 
здраво охранения и ФПО ТО, имеет 
большую социальную важность. Он 

направлен на решение актуальной 
проблемы – восстановление ранее 
действующего объема коммуналь-
ных льгот медикам на селе. Сейчас 
они существуют в урезанном виде и 
не способствуют закреплению ме-
дицинских работников в сельской 
местности.

Сегодня на проблемы медиков 
обратил внимание Президент Рос-
сии В.В. Путин, потребовав их ско-
рейшего разрешения. Депутаты 
Законодательной Думы Томской об-
ласти, поддержав законодательную 
инициативу профсоюзов, сделают 
очень важное дело для улучшения 
жизни и условий труда медиков, ко-
торое несомненно будет способст-
вовать закреплению кадров на селе. 
Внесут свой вклад в эффективную 
реализацию действующих в реги-
оне программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Состоялось первое заседание ра-
бочей группы по подготовке Регио-
нального соглашения о минимальной 
заработной плате в Томской области 
на 2020 год. 

Профсоюзы предложили проект 
соглашения, который увеличивает 
минимальный размер зарплаты в об-
ласти с 1 января 2020 года до 12 150 
рублей, рост – на 7,7 %.

Рабочая группа взяла за основу для 

расчетов проект профсоюзов. С уче-
том поясного коэффициента в г. Том-
ске и южных районах области мини-
мальная заработная плата достигнет 
15 795 рублей. Как сказал председа-
тель ФПО ТО Петр Брекотнин, Томская 
область участвует в пилотном проекте 
по снижению уровня бедности до 2024 
года в два раза. Профсоюзы региона 
подключились к этой работе социаль-
ной важности. Принятие предложе-

ний проф союзов даст возможность 
существенно снизить число бедных, 
поскольку работодатель не вправе пла-
тить меньше МРОТ, который с 1 мая 
2018 года равен прожиточному мини-
муму. А в северных районах области 
к минимальному размеру заработной 
платы добавляются северные надбав-
ки, что весьма важно для жителей этих 
территорий.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В минувшую пятницу в областном центре 
произошло знаковое событие – губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин открыл в 
историческом центре Томска обновленную 
Набережную реки Ушайки. 

Это событие приурочено к 75-летию 
Томской области и воспринято томичами 
как подарок к юбилею. 

– Сегодня мы открываем обновленную 
Набережную в самом сердце нашего ста-
ринного сибирского города, – сказал глава 
региона. – Несколько лет назад мы начали 
большую работу с архивами. Увидели, что 
территория Набережной Ушайки в старые 
времена называлась Эрмитажем и была 
излюбленным местом отдыха томичей. И 
решили навести здесь порядок, воссоздать 
Набережную, заручившись поддержкой 
ПАО «Газпром».

С.А. Жвачкин поблагодарил главу «Газ-
прома» за финансовую поддержку проекта, 
а подрядную организацию – группу компа-
ний «Гранит» из Петербурга – за качествен-
ную работу и бережное отношение к исто-
рическому наследию сибирского города.

Реконструкция Набережной шла на пло-
щади почти в 8 тысяч квадратных метров. 
Были построены два гидротехнических 
со оружения, две видовые площадки пло-
щадью 629 и 337 квадратных метров, уста-
новлено больше 440 свай, укреплено дно 
Ушайки, выполнены береговые укрепления,  
построены из гранита сходы к воде и лест-
ница.

В необычном торжестве участвовали 
тысячи томичей, представителей трудовых 
коллективов, профсоюзных организаций, 
большая группа руководителей членских 
организаций во главе с председателем ФПО 
ТО П.З. Брекотниным. В Большом концерт-
ном зале были показаны незабываемые ка-
дры кинохроники, запечатлевшие трудовые 
подвиги жителей региона за 75 лет, в том 
числе при освоении богатств томского Се-
вера, строительстве Стрежевого, нефтепро-
вода Александровское – Томск – Анжеро-
судженск. Полномочный представитель 
Президента РФ в СФО С.И. Меняйло зачи-
тал поздравление В.В. Путина с 75-летним 
юбилеем Томской области, вручил отличив-
шимся томичам государственный награды. 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
наградил первыми юбилейными медалями 
прославленных тружеников земли томской 
– группу Героев Социалистического Труда и 
почетных граждан Томской области.

По случаю открытия обновленной Набе-
режной в центре города, на новой видовой 
площадке дал концерт Томский Академиче-
ский симфонический оркестр под управле-
нием главного дирижера – художественно-
го руководителя Михаила Грановского.

До самого позднего вечера на новой 
Набережной реки Ушайки гуляли большие 
группы жителей и гостей Томска. С восхи-
щением и удивлением говорили о сделан-
ном и радовались тому, как меняется об-
лик нашего города, которому в этом году 
– 415 лет. И это только начало – первая 
ступенька большого проекта строителей 
томских набережных!

ПАВЕЛ МУСОРИН

СОБЫТИЕ

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
РЕКИ УШАЙКИ В ТОМСКЕ

Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЛЬГОТАХ СЕЛЬСКИМ МЕДИКАМ

Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» внес на рассмотрение Законодательной Думы Том-
ской области проект Закона Томской области «О внесении изменений в За-
кон Томской области от 30 апреля 2009 г. № 59 – 03 «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на территории Томской области».

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ 

Чтобы не было бедных
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Как следует из постановления президиума 
Рослеспрофсоюза, Всероссийская кампания, 
получившая название «За достойный труд в 
лесном хозяйстве!» началась с 10 сентября и 
продлится до момента, когда все поставлен-
ные цели будут выполнены. 

– Заработки сотрудников, работающих не-
посредственно в лесничествах, в лесном хо-
зяйстве, неприлично малы, нагрузка высокая, 
а условия труда далеки от идеальных, – го-
ворит председатель Российского профсоюза 
работников лесных отраслей Денис Журавлев. 
– Мы сочли, что проблему эту необходимо 
решать комплексно, изменяя одновременно и 
условия труда, и показатели постоянной час-
ти зарплаты, и надбавки с премиями. Здесь 
же – законодательное закрепление права на 
досрочную пенсию работникам лесопожар-
ных формирований. Разработан четкий план 
кампании: что должны делать мы, на уровне 
Центрального комитета профсоюза, а что 
наши коллеги из регионов. Рассчитываем, что 
каких-то результатов удастся добиться уже до 
конца года. И, конечно, включить все необхо-
димые цифры в отраслевое Соглашение. 

Как пояснил профлидер, в плане кампании 
содержатся конкретные меры по улучшению 
условий труда. Обращение о целях кампании 
и необходимости их реализации профсоюз 
направляет в органы государственной власти 
РФ, а также готовится провести сбор под-
писей в поддержку акции среди работников 
отрасли. Кроме того, 7 октября, во Всемир-
ный день действий профсоюзов «За дос-
тойный труд!», Рослеспрофсоюз выведет 
активистов на коллективную профсоюзную 
акцию. В плане мероприятий обозначена и 
работа с представителями органов власти и 
работодателями по совершенствованию ус-
ловий отрас левых соглашений. В частности, 
инициирование разработки и заключения от-
раслевого Соглашения по особо охраняемым 
природным территориям.

 – Надеемся, что наша акция найдет под-
держку всего профсоюзного сообщества 
России, наших коллег из других отраслевых 
профсоюзов, территориальных профсоюз-
ных объединений. Проблема назрела давно. 
И решать ее нужно как можно более опера-
тивно, – уверен Денис Журавлев.

* * *
Позицию Рослеспрофсоюза полностью 

разделяет и поддерживает председатель 
Томской областной организации Профсою-
за работников лесных отраслей РФ Виктор 
ЛАКОНКИН. Он подчеркивает, что названные 
проблемы актуальны и в Томской области. 
Заработная плата работников лесничеств 
низкая. Штаты небольшие и сокращены 
до невозможного предела. В департаменте 
лесного хозяйства области работают подра-
зделения, от которых во многом зависит 
благо получие и будущее томской тайги. Это 
и лесовосстановительные работы, и борьба с 
губительными пожарами. В департаменте 21 
лесничество, число работающих около 400 
человек. Заключено отраслевое соглашение 
о социальном партнерстве. Но, как сказал 
Виктор Зиновьевич, его надо пересматри-
вать, сделать работающим. С новым началь-
ником департамента лесного хозяйства А.С. 
Коневым у профсоюза по этому поводу есть 
договоренности. 

– Главное, что мы находим взаимопони-
мание и поддержку, вместе можем решить 
проблемы и сделать многое по улучшению 
условий труда работников лесной отрасли, 
– убежден В.З. Лаконкин. – Труд в лесном 
хозяйстве сложный, он должен быть с дос-
тойными зарплатами!

ЗАПИСАЛ ПАВЕЛ МУСОРИН

В концертном зале НИ ТГУ прошло торже-
ственное собрание коллектива филиала АО 
НПО «Микроген» в г. Томске НПО «Вирион», 
посвящённое 115-летию организации. 

Ровно 115 лет назад в Томске основан пер-
вый на территории Сибири, Урала и Дальнего 
Востока бактериологический институт имени 
Ивана и Зинаиды Чуриных. НПО «Вирион» 
является его прямым наследником. Более 
600 человек – представители трудового кол-
лектива, гости из Москвы и других филиалов 
НПО «Микроген», руководители областной и 
городской власти, профсоюзов Томской об-
ласти – собрались отметить славную дату в 
истории предприятия. 

Директор НПО «Вирион» Александр Кол-
тунов в своём выступлении подчеркнул, что 
в основе всех достижений стоят люди, без 
которых невозможно успешное развитие ста-
рейшего в Томске предприятия.

– Благодаря самоотверженным энтузи-
астам, стоящим у истоков создания, про-
фессионалов своего дела наше предприятие 
растет и вносит значительный вклад в выпуск 
важнейшей медицинской продукции в стра-
не, – отметил А.А. Колтунов. – По итогам 2018 
года «Вирион» впервые в истории произвел 
медикаментов на 2,1 млрд рублей. Ежегодно 
идёт техническое обновление производст-
венных мощностей, улучшение социальной 
составляющей организации. Коллективный 
договор предприятия, как считают томские 
профсоюзы, один из лучших в регионе. Мы 
ценим своих людей, заботимся о них. Впе-
реди у нас новые задачи, которые возможно 
решить только совместной работой!

 По словам председателя профсоюзной 
организации НПО «Вирион» Константина Шу-

мейко, этот день знаменателен ещё и тем, что 
на протяжении более 80-ти лет в одной связ-
ке с трудовым коллективом идёт профсоюз. 

– Созданный в 1938 году он остаётся вер-
ным товарищем для работников и полноправ-
ным партнёром для работодателя. Главный 
принцип нашего коллектива – стоять на стра-
же здоровья людей, но это не только выпуск 
первоклассных медикаментов, но и забота 
о собственных сотрудниках, их социальных 
льготах и гарантиях, – говорит К.С. Шумейко. 

 Председатель Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» Пётр Брекотнин срав-
нил работников НПО «Вирион» с военными:

– Будь моя воля, я бы давно приравнял 

вас в статусе с военными, то, чем вы занима-
етесь, иначе как защитой страны не назвать. 
Ваши вакцины – это вопрос национальной 
безопасности и каждый житель нашей боль-
шой страны, так или иначе, пользовался ва-
шими качественными лекарствами, – уверен 
профсоюзный лидер.

Поздравления в этот день сменялись одно 
за другим, все выступающие отмечали вы-
сокий профессионализм работников пред-
приятия, их коллективный и командный дух, 
стремление создавать новые и эффективные 
медикаменты, направленны на то, чтобы здо-
ровье россиян крепло. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ИПОТЕКА

Первые участники «Губернаторской 
ипотеки» уже улучшили жилищные ус-
ловия. С начала августа благодаря 
программе три молодых семьи из Том-
ска   смогли улучшить свои жилищные 
условия.

Программа предусматривает два вида 
социальной поддержки: либо в виде ча-
стичной оплаты первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту в 
размере 10% от расчётной стоимости 
жилого объекта, либо ежемесячное суб-
сидирование процентной ставки по ипо-
течному кредиту в течение трёх лет.

Участие в проекте возможно, если 
ипотечный жилищный кредитный дого-
вор заключен на приобретения готового 
жилья у любого застройщика с кредит-
ной организацией, по ставке, не превы-
шающей 11% годовых. 

Администрация Томска продолжает 
прием заявок на участие в проекте «Гу-
бернаторская ипотека». Информация об 
условиях участия и перечень документов 
размещены на сайте управления моло-
дежной политики в разделе «Жилищные 
программы».

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

115 ЛЕТ ОТМЕТИЛ НПО «ВИРИОН»

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

 АКЦИЯ РОСЛЕСПРОФСОЮЗА 

«За достойный труд 
в лесном хозяйстве!»
 УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОБИТЬСЯ 
ДЛЯ НИХ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ И УСТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ТАКИЕ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ 
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ. 

НОВОСТИ

НА ЭКОФОРУМЕ 
«ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»

Учащиеся школьного лесничества 
Зоркальцевской средней школы прини-
мают участие в XI Всероссийском эколо-
гическом форуме «Живи, Земля!», кото-
рый до 24 сентября продлится в детском 
центре «Океан» во Владивостоке. 

В течение трех недель школьники  
вмес те с учеными и специалистами Даль-
невосточного отделения РАН, Русского 
географического общества и Приморско-
го океанариума будут обсуждать пробле-
мы окружающей среды. Ребята из том-
ской команды «Юные лесники» выступят 
на конференциях и семинарах, а также 
примут участие в благоустройстве особо 
охраняемых природных территорий, кон-
курсах, учебно-исследовательских курсах 
и квестах.

Всего в Томской области работают 35 
школьных и студенческих лесничеств, 
представители которых неоднократно 
становились призерами областных, меж-
региональных и Всероссийских конкур-
сов экологической тематики.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 
С 20 сентября по 15 октября в Томске 

пройдет онлайн-анкетирование по неза-
висимой оценке качества условий в сфе-
ре дополнительного образования.

Родители, чьи дети в настоящее вре-
мя обучаются в учреждениях дополни-
тельного образования, смогут принять 
участие в анкетировании. Анкета, разме-
щённая на сайте «Томск, НКО образова-
ния» является анонимной. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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ОБ ОТПУСКАХ 
НА СЕВЕРЕ 

Обязан ли работодатель перенести 
очередной и дополнительный отпуска 
за работу в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к ним, на сле-
дующий год? Зарплата у нас с женой не-
большая. Вылететь на отдых всей семьей не 
хватает средств. Работодатель оплачивает 
дорогу к месту отдыха и обратно один раз 
в два года? 

А.М. Соболев, г. Колпашево 

– Оплачиваемый отпуск должен предо-
ставляться работнику ежегодно. Такая норма 
записана в статье 122 Трудового кодекса РФ. 
Именно поэтому он называется ежегодным. 

Очередность предоставления отпусков 
определяется графиком, который работода-
тель утверждает с учетом мнения выборного 
органа – первичной профсоюзной организа-
ции. Утвержденный график отпусков обяза-
телен как для работодателя, так и для работ-
ника. 

Зачем этот вопрос надо регламентиро-
вать? С одной стороны, чтобы не была на-
рушена нормальная работа организации, а с 
другой – чтобы люди отдыхали, восстанавли-
вали силы. 

Можно ли перенести отпуск? Да такую 
возможность предусматривает статья 124 ТК 
РФ. Если работник во время отпуска заболел 
либо исполнял государственные обязаннос-
ти, оставшуюся часть можно отгулять в дру-
гое время. И только в исключительных случа-
ях, когда предоставление отпуска работнику 
в текущем году может неблагоприятно отра-
зиться на нормальном ходе работы органи-
зации, допускается с согласия работника пе-
реносить отпуск на следующий рабочий год. 
Не предоставлять отпуск в течение двух лет 
запрещается. 

Перенос ежегодного отпуска по просьбе 
работника Трудовым кодексом не предус-
мотрен. Обычно это делается по договорен-
ности между работником и работодателем. 
У работающих в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним, есть свои 
правила. Им положен ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск. Он обычно 
соединяется с основным отпуском и другими 
дополнительными. При этом полное или ча-
стичное соединение отпусков допускается не 
более чем за два года. Так записано в статье 
322 ТК РФ. Таким образом, отдыхать положе-
но каждый год, и это в интересах работника. 

Если нет денег на самолет, можно по-
думать, как провести время с пользой в сво-
ей местности. Кстати, у работника есть право 
делить отпуск на части. Например, две неде-
ли можно отгулять в этом году, а оставшее-
ся время перенести на следующий. Важно, 
чтобы общая продолжительность отпуска не 
превышала шести месяцев. Если работода-
тель откажется предоставить отпуск на две 
недели и будет настаивать на полном, мож-
но обратиться в Государственную инспекцию 
труда по Томской области. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

В декабре 2019 в области запустят два новых рыбозавода – в Томске и 
в Александровском. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Том-
ской области. 

Губернатор области С.А. Жвачкин посетил завод «Александровские кон-
сервы». В этом году инвестор получил субсидию из областного бюджета 
в 35 млн рублей, 2 млн рублей добавил район. Общая стоимость проекта 
составляет 88 миллионов рублей.

– Александровский район – самый рыбный в нашей области. И нонсенс, 
что здесь уже сколько лет нет стабильной переработки рыбы. Район был 
вынужден прекратить отношения с владельцем прежнего предприятия из-
за разницы во взглядах на ведение бизнеса, на взаимоотношения с рыба-
ками. И абсолютно правильно, что эту нишу занял местный предпринима-
тель, – отметил губернатор.

 С.А. Жвачкин встретился с бригадирами рыболовецких артелей Алек-
сандровского района, с которыми обсудил будущее рыбной промышлен-
ности на севере. Как сказал глава региона, каждый год Томская область 
удваивает объем вылова рыбы на Оби. На сегодняшний день он составляет 
уже почти 3,5 тысячи тонн в год. По проекту Александровский завод будет 
перерабатывать более 800 тонн речной рыбы в год, 95 % составит местное 
сырье. И, конечно, новое предприятие откроет новые возможности для от-
расли, повысит достаток семей северян.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

НА ЗАМЕТКУ ПРОФЛИДЕРАМ

МОЛОКО ЗА «ВРЕДНОСТЬ» 
НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ

Трудовым кодексом для работников, занятых на ра-
ботах с вредными условиями труда, предусмотрена бес-
платная выдача по установленным нормам молока или 
других равноценных пищевых продуктов (Письмо Минфи-
на России от 25.07.2019 № 03-04-05/55775).

В соответствии с положениями НК РФ освобождаются 
от обложения НДФЛ все виды компенсационных выплат, 
установленных законодательными и нормативными акта-
ми и связанных, в частности, с исполнением налогопла-
тельщиком трудовых обязанностей. Поэтому доходы в 
виде стоимости молока, выдаваемого бесплатно   в соот-
ветствии с нормами   работникам с вредными условиями 
труда или других равноценных  продуктов в дни фактиче-
ской занятости на вредных  работах, не облагаются НДФЛ.

При этом Минфин обращает внимание: освобождение 
возможно лишь при наличии документов, подтвержда-
ющих, что выдача молока произведена в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ.

ИСТОЧНИК: ИА ГАРАНТ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ

В течение месяца более 
1800 руководителей районов 
электросетей и аналогичных 
им подразделений России де-
монстрировали теоретические 
знания и практические навыки, 
выполняя различные задания 
онлайн и «на земле». Прово-
дили дистанционную оценку и 
технический аудит 38 районов 
электрических сетей Челябин-
ской области.

По результатам испыта-
ний начальники Кожевников-
ского и Шегарского районов 
электрических сетей «Россети 
Томск» вошли в топ-102 «Ли-

деров энергетики» России. 
102 победителя конкурса будут 
рассматриваться в приоритет-
ном порядке для замещения 
руководящих должностей в 
структуре группы компаний 
«Россети».

– Начальник Кожевников-
ского РЭС Александр Аникин в 
энергетике трудится  более 10 
лет. Сергей Перескоков в про-
фессии 26 лет – прошел путь 
от рядового электромонтера до 
начальника Шегарского РЭС. 
Оба подразделения имеют хо-
рошие показатели по устра-
нению технологических нару-

шений, а руководители не раз 
доказывали эффективность в 
ликвидации последствий ура-
ганов, – отметил главный ин-
женер ПАО «Россети Томск» 
Олег Кинаш.

Приветствие  участникам 
конкурса «Лидеры энергетики» 
направил председатель Прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ

В «золотой» 
сотне 
ТОМСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ВОШЛИ В ТОП-102 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО КОНКУРСА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА «ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ».

С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ МИХАИЛ ШМАКОВ ОБРАТИЛСЯ 
К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
МИНИСТРУ ФИНАНСОВ АНТОНУ СИЛУАНОВУ. 

В направленном  документе содержится 
отсылка к статье 53.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, предполагающей 
участие представителей работников в засе-
дании коллегиального органа управления 
организации. В профсоюзах полагают, что 
такой подход поможет в реализации нацио-
нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

– Для мотивации работников в повыше-
нии производительности труда необходимо 
расширить их участие в управлении органи-
зацией через систему социального партнер-
ства в сфере труда, а также обеспечить по-
вышение заработной платы вместе с ростом 
производительности труда, – отмечается в 
письме. 

Чтобы реализовать представленную 
инициативу, профсоюзы предлагают Пра-
вительству дополнить проект директивы 
Минэкономразвития к представителям РФ 
в компаниях с государственным участием, 
регламентирующей исполнение нацпроекта 
по повышению производительности труда. 
Профсоюзы рекомендуют включить пред-

ставителей профсоюзных организаций в 
состав лиц, имеющих право участвовать с 
правом совещательного голоса в заседани-
ях советов директоров АО с государствен-
ным участием. 

В августе 2018 года в ТК РФ была введе-
на статья 53.1, предусматривающая предо-
ставление представителям работников пра-
ва на участие в заседаниях коллегиального 
органа управления организацией. Авторами 
инициативы выступили еще в 2016 году де-
путаты Госдумы РФ Андрей Исаев, первый 
заместитель председателя ФНПР и Михаил 
Тарасенко, секретарь Центрального совета 
горно-металлургического Профсоюза Рос-
сии.

ФНПР ПРЕДЛАГАЕТ

Включить профлидеров в советы 
директоров госкомпаний
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ТОМСКТУРИСТ
с  вами  с  1965 года

СЕНТЯБРЬ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ МЕСЯЦЕВ ДЛЯ ОТДЫХА, 
ВЕДЬ НАЧИНАЕТСЯ «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». «ТОМСКТУРИСТ» ИНФОРМИРУЕТ: 

КУДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ ОСЕНЬЮ В 2019 ГОДУ. 
Сентябрь – идеальное время для тех, кто не слишком хорошо перено-

сит жару. Сильный зной к этому времени спадает, морская вода прогрета, 
цены на отдых в «бархатный сезон» идут на убыль. Наиболее устойчивое 
тепло подарят Турция и южные греческие острова. Хорошо прогрета вода 
и у берегов Испании – в районе Бенидорма и на Канарах, в Италии же – 
идеальным будет отдых на Сицилии и в Лигурии. Можно махнуть и на 
Черное море, однако, если вода здесь еще теплая, то воздух начинает 
остывать. 

ТУРЦИЯ – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ В СЕНТЯБРЕ!
В сентябре температура воздуха на анталийском побережье не под-

нимается выше 29°, воды +25...+28, что настоящий подарок для тех, кто 
едет на отдых с детьми – дошколятами. Дожди случаются редко. Такая 
комфортная погода идеальна и для того, чтобы побывать на экскурсиях, 
и хороша для вечерних прогулок. 

Стоимость тура на двоих на семь дней – от 55000 тысяч рублей.

Подбор тура в Турцию по ссылке: 
http://www.tomskturist.ru/search или по тел. 53-14-21

КИПР – АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В СЕНТЯБРЕ!
Прохладный бриз, отсутствие жары и духоты, ласковое солнце ждет 

туристов на Кипре. В Протарос и в Пафос можно поехать на отдых с 
ребенком, в Айя-Напу – с друзьями. Песчаные пляжи и красивые виды 
обеспечены везде. При посещении северной части острова визу офор-
млять не нужно. При въезде в южный Кипр необходима шенгенская виза 
или электронная PRO-виза.

Стоимость тура на двоих на семь дней – от 58000 тысяч рублей.

Подбор тура на Кипр по ссылке: 
http://www.tomskturist.ru/search или по тел. 53-14-21

ТУНИС
Погода в сентябре в Тунисе похожа на летнюю. Днем средиземномор-

ское солнце прогревает воздух до +30, а ночью он остывает не ниже +22. 
Дожди редкие. Виза не нужна, из Новосибирска лететь около 7 часов.

ОТДЫХ В РОССИИ
Курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Анапа – по прежне-

му ждут отдыхающих в своих комфортабельных отелях. 
Сентябрь – благоприятное время для оздоровительного отдыха. Для 

наших гостей радушно открыты двери санаториев: Белокурихи, Кавказ-
ских Минеральных вод, Новосибирской области и Черноморского побе-
режья. Преимущество отдыха осенью это не только благоприятные по-
годные условия, но и разумные финансовые траты. 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 по тел. 52-81-90.

ЭКСКУРСИИ И ПРИЁМ В ТОМСКЕ
Приглашаем школы и детские сады за прекрасными экскурсиями по 

городу и области!
Также предлагаем посещение различных музеев города Томска: сла-

вянской мифологии, краеведческий, художественный и деревянного 
зодчества, другие музеи.

 Расчет стоимости экскурсий индивидуально для каждой группы, в за-
висимости от количества участников и транспорта. Запись на экскурсии у 
менеджеров по тел: 53-21-21, Whats app 89095420020

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

тел.: 53-14-21, 53-25-33, 52-81-90.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЦЕНТРЫ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2020 году в «Томском хобби-цен-
тре» появится новое структурное под-
разделение, где школьников города 
будут обучать языкам программиро-
вания и другим современным дисци-
плинам.

 В июле 2019 года «Томский Хоб-
би-центр» принял участие в конкурсе 
Министерства просвещения РФ на 
создание центров цифрового образо-
вания детей. Конкурс проходил в рам-
ках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование». Идею   
поддержали департаменты образова-
ния города и области. После завер-
шения конкурса стало известно, что 
комплексная заявка Томской области 
на создание в 2020-2022 годах сети из 
трех центров цифрового образования 
оказалась в числе победителей. 

ОТКРОЕТСЯ ОСЕНЬЮ
В Доме молодежи на ул. Розы Люк-

сембург, 8  разместятся выставочные 
залы музея истории Томска. Он откро-
ется этой осенью и должен стать ме-
стом притяжения творческой молоде-
жи, способствовать появлению новых 
инициатив и идей.

 Здание передано на баланс музея 
истории Томска и Центра социаль-
ных инициатив. Новый центр будет 
решать задачи на стыке культуры и 
молодежной политики.  На первом 
этаже  разместятся экспозиционные 
комнаты и фондохранилища музея 
истории Томска, студия звукозапи-
си, помещения для мастер-классов, 
кружков и творчества, репетиционные 
залы для городских хореографиче-
ских и театральных коллективов. Вто-
рой этаж отдается под молодежные 
инициативы. Здесь появятся кинозал, 
выставочные залы, проектные офисы 
для работы городских сообществ над 
молодежными и культурными проек-
тами.

НИНА ИВАНОВА

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ

ТОКМ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова стал 
Центральным государственным музеем Томской области. Соответству-
ющее решение  принято депутатами  во втором чтении на августовском 
заседании Законодательной Думы Томской области.

Областные депутаты закрепили за ТОКМ  понятие и функции Цент-
рального государственного музея Томской области. В первую очередь, 
речь идет о методическом и консультационном сопровождении дея-
тельности всех музеев и образований музейного типа Томской области.

ПАВЕЛ МУСОРИН

ПРОБЛЕМА

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан 
предпенсионного возраста. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей 
часть закончила трудиться досрочно или уже не может этого делать из-за 
инвалидности.

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста 
содержатся в письме ПФР в Роструд. В документе есть информация  о рабо-
тающих мужчинах 1959-1963 годов рождения и женщинах 1964-1968 годов 
рождения. Согласно документу, первых в России 1,8 млн человек, последних 
– 2,2 млн. Выходит, что работают 4 млн предпенсионеров. 

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живут 4,3 млн 
мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста – в общей сложности 
10,1 млн человек. Таким образом, официально трудоустроены лишь 40% 
граждан предпенсионного возраста. Среди женщин эта доля – 38%, среди 
мужчин – 43%.

Эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как 
экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием принимать 
на работу сотрудников пожилого возраста, а также с распространенностью 
неофициальных трудовых отношений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

АКТУАЛЬНО

ШАНТАЖ
АВИАПАССАЖИРОВ

– В первом полугодии стоимость авиабилетов в Рос-
сии выросла на 7%, – заявила начальник департамента 
госполитики в области гражданской авиации Минтранса 
РФ Светлана Петрова. Она отметила, что итоговое подо-
рожание билетов в 2019 году будет в первую очередь 
зависеть от стоимости авиакеросина.

– Я думаю, что керосин – все-таки основное, – сказала 
она в кулуарах Восточного экономического форума. 

В начале недели Федеральная антимонопольная 
служба заявила, что оснований для негативных прогно-
зов по росту стоимости авиабилетов нет. ФАС отметила, 
что «вопросы финансовой поддержки отрасли не могут 
решаться с помощью шантажа пассажиров». О росте цен 
на авиабилеты на внутренних рейсах  сообщают туропе-
раторы. Основной причиной роста ФАС называет уве-
личение топливного сбора и сокращение предложений 
авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. По ито-
гам первого квартала текущего года отрасль оказалась в 
минусе на 45 млрд. рублей. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

СТАРТОВАЛА ПОДПИСКА НА «ДЕЙСТВИЕ»

1 СЕНТЯБРЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

На газету томских профсоюзов «Действие» можно подписаться 
через подписной каталог Почты России, назвав индекс ПР858.

Цена подписки на полугодие – 264,12 руб. 
Подписка оформляется во всех отделениях почтовой связи. Так-

же в  сентябре  профсоюзные организации могут подписаться на 
четвертый квартал 2019 года. Подписной индекс – ПА209.
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