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С праздником!
УВАЖАЕМЫЕ

РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ!    

12 ЯНВАРЯ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК.  ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С ДНЕМ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!  

Созданные Петром Великим  в 1722 
году органы прокуратуры уже  почти три 
века стоят на страже законности и  го-
сударственности. В прокуратуре Том-
ской области работают  высококвали-
фицированные и грамотные юристы, 
настоящие профессионалы. Профсоюзы 
высоко ценят сотрудничество  и взаимо-
действие  с органами прокуратуры по за-
щите конституционных прав граждан на 
труд , охрану труда и социальные гаран-
тии. Рады, что партнерские отношения 
во имя людей труда успешно развива-
ются. Свидетельство тому – подписание 
накануне Нового года  Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии на 2016 
– 2018 годы.

От всей души желаем  здоровья, но-
вых  достижений в важном и благород-
ном деле защиты российских законов в 
Новом 2016 году, мира, счастья, удачи и 
благополучия!

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  РФ.

Профсоюзный курьер

На Дне 
председателя
ПЕРВЫЙ В НАСТУПИВШЕМ 2016 ГОДУ 
ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА, 
12 ЯНВАРЯ,  БЫЛ ПОСВЯЩЕН ЗЛОБОДНЕВ-
НОЙ ТЕМЕ «НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОН НОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ». 
ПЕРЕД ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ ВЫСТУПИ-
ЛА ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИЙ 
ГУ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНА АНОХИНА. 

Елена Анатольевна прокомменти-
ровала решение Правительства Рос-
сии не проводить индексацию пенсий 
в 2016 году работающим пенсионерам. 
Остальным в начале февраля ее проин-
дексируют всего на 4 %. Размер осенней 
прибавки пока не ясен. После чего спе-
циалист ответила на вопросы профак-
тива, связанные с назначением и пере-
расчетом пенсий, назвав изменения в 
пенсионном законодательстве с 1 янва-
ря 2016 года неприятным, но свершив-
шимся фактом. 

Затем специалисты Федерации вме-
сте с профактивом обсудили ряд теку-
щих вопросов, связанных с продолже-
нием в организациях колдоговорной 
кампании, заключением отраслевых со-
глашений в районах области, проведени-
ем молодежного спортивного праздни-
ка и других мероприятий,  посвященных 
25-летию Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Томской области. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

Мониторинг цен
В ДЕКАБРЕ 2015 Г. СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АППАРАТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН 
МОНИТОРИНГ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ЦЕН НА  МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ К АВГУСТУ 2015 Г.

По итогам  мониторинга потребитель-
ских цен в Томске за 4 месяца 2015 г. на-
иболее значимый их рост произошел на 
сыры твердые и мягкие – 135,9%, яйца 
– 131%, лук репчатый – 145,8%, карто-
фель – 129,6%, капусту – 117,4%, ябло-
ки – 118%, вермишель – 120%, масло 
подсолнечное – 116,5%, куры охлажден-
ные и мороженные – 113,5%. Цены на 
муку пшеничную выросли за 4 месяца на 
13,8%, а цена хлеба из смеси муки пше-
ничной и ржаной осталась пока на уров-
не августа.

Цены на мясные продукты подоро-
жали на 3,2-7,2%, колбасы вареные, по-
лукопченные и варено-копченные – на 
прежнем уровне. Средняя цена молока 
возросла на 106,6%, цены на сметану и 
творог не изменились. Чуть снизилась 
против августа 2015 г. цена на морковь 
и сахар.

Но в январе 2016 г. пошел резкий 
рост цен на многие продукты питания, в 
том числе на рыбу мороженную и мясо 
курицы.

ИРИНА НИКУЛИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФПО ТО 

11 января, в первый рабочий после ново-
годних каникул день, губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин,  председатель Феде-
рации профсоюзных организаций  Томской 
области Петр Брекотнин и руководители объ-
единений работодателей подписали Регио-
нальное соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Томской области на 2016 год.

Открывая процедуру, С.А. Жвачкин отме-
тил, что «2016 год начинаем с подписания 
важного соглашения: в Томской области сло-
жились добрые традиции установления  ре-
гионального минимального размера оплаты 
труда, который превышает МРОТ по стране.   
Главное, что работодатели Томской области 
понимают значимость материальной и соци-
альной защиты людей. У нас бизнес социаль-
но ответственный и знает, как важно обеспе-
чить стабильность в обществе». 

По  новому Региональному соглашению 
минимальный  размер зарплаты как в бюд-
жетных, так и в коммерческих организациях 
Томска с 1 января 2016 года не может состав-

лять менее 8925 рублей. По области этот по-
казатель  в зависимости от южных и северных 
территорий составляет от 8065 до 13 649 руб-
лей. Профсоюзы настояли, чтобы минималь-
ная зарплата была проиндексирована на четы-
ре процента.

От работодателей соглашение подписали  
глава Томской ассоциации пищевиков Евге-
ний Рубцов, президент Томской торгово-про-
мышленной палаты Аркадий Эскин, глава со-
вета Обского филиала Ассоциации портов и 
судовладельцев речного транспорта Владимир 
Кноль, президент Союза коммунальных пред-
приятий Томской области Владимир Резников, 
генеральный директор Сибирского химическо-
го комбината Сергей Точилин и другие руко-
водители.

– Хочу подчеркнуть, – заявил губерна-
тор, – что власть вместе с профсоюзами будет 
контролировать выполнение Регионального 
соглашения. Необходимо хорошо поработать в 
2016 году. Наша общая задача – сделать все, 
чтобы каждый житель области жил лучше.

ПАВЕЛ МУСОРИН

 29 декабря  между администрацией 
г. Томска, профсоюзами и работодателя-
ми города подписано трёхстороннее Согла-
шение «О социальном партнёрстве на 2016-
2018 гг.».

На церемонии подписания в мэрии города 
Томска царила дружеская, непринуждённая 
атмосфера, тон которой задал мэр Томска 
Иван Кляйн. Градоначальник открыл  цере-
монию словами:

– Подписание городского Соглашения о 
социальном партнерстве на три года – это 
очень важный итог нашей с вами совместной 
работы. Стороны долго к этому шли путём 

обсуждений, переговоров и компромиссов  
при рассмотрении предложений. Тем не ме-
нее власть, профсоюзы и работодатели смо-
гли договориться и принять документ, где 
зарплата трудящихся будет проиндексиро-
вана на 4%. Мы в ответе за всех томичей и 
будем добиваться, чтобы прописанное в Со-
глашении выполнялось всеми сторонами со-
циального партнёрства.

Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской  области П.З. Брекот-
нин выразил надежду, что главный документ 
работающих города позволит в будущем из-
бежать социальных столкновений и напря-

жений, протестных митингов, демонстраций 
и пикетов с участием профсоюзов и трудя-
щихся.

После того как все желающие высказа-
ли свои пожелания, состоялась церемония 
подписания Соглашения в окружении жур-
налистов. В конце мероприятия было сдела-
но памятное фото. Напоследок социальные 
партнёры обменялись крепкими рукопожати-
ями и поздравлениями друг друга с  Новым 
2016 годом и важным событием в жизни го-
рода.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО 
ФОТО АВТОРА

 

КИ

Социальное партнерство – залог стабильности

В Томске подписано Соглашение на 2016-2018 гг.

В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНА 
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА



Как сказал Михаил Сергеевич, 
съезд проходил в два этапа. Пер-
вый – 12 августа, а второй – в де-
кабре минувшего года. Профли-
дер пояснил, что это было связано 
с принятием Устава и Программы 
действий по защите социально-
трудовых прав и законных инте-
ресов членов профсоюза на 2015-
2020 годы. Устав не был принят 12 
августа, поскольку еще не вступил 
в силу Гражданский кодекс об об-
щественных организациях страны. 

Поступило много предложений 
от отраслевых профсоюзов субъ-
ектов Российской Федерации по 
внесению поправок и изменений в 
Устав. Накануне принятия важней-
шего документа шли бурные де-
баты. Делегаты понимали, что от 
этого документа будет зависеть 
дальнейшая судьба отраслевого 
профсоюза, его эффективная ра-

бота. После внесенных поправок 
Устав был принят. 

Помимо этого, делегаты съезда 
приняли Обращение в адрес Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, ми-
нистру Максиму Топилину. Дело в 
том, что на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений был рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части увеличе-
ния пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан». Как 
пояснил Михаил Дмитриев, указан-
ный проект был представлен в не-
сколько измененном виде и на се-
годняшний день предусматривает 
поэтапное изменение требований 
для выхода на страховую пенсию 
госслужащих. Первые четыре года 

будет увеличение страхового ста-
жа по полгода, впоследствии – по 
году. Для женщин этот переходный 
период закончится в 2027 году, 
для мужчин – в 2025 году. К это-
му времени данные категории за-
страхованных лиц будут выходить 
на пенсию в 65 лет. Также будет 
рассмотрено поэтапное увеличе-
ние требований к выслуге, которая 
к 2025 году составит 20 лет. Кроме 
того, на заседании правительствен-
ной комиссии было принято реше-
ние не индексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам с 1 февраля 
2016 года на 4%.

Съезд Общероссийского проф-
союза работников госучреждений 

и общественного обслуживания 
посчитал невозможным рассмо-
трение и принятие подобных зако-
нопроектов, учитывая, что высшее 
руководство страны неоднократно 
заявляло о том, что Россия в насто-
ящее время еще не готова к резко-
му повышению пенсионного возра-
ста. 

Как сказал профлидер област-
ной отраслевой профорганизации, 
участие в работе съезда, общение 
с коллегами других регионов были 
полезными. Например, у коллег Са-
марской области замечательный 
сайт. В Московской и профорга-
низациях других регионов хорошо 
поставлена работа с молодежью. 

Поэтому у М.С. Дмитриева уже поя-
вилось несколько важных задумок. 
В следующем году обязательно 
провести отраслевой молодежный 
форум, наладить работу моло-
дежного совета обкома профсою-
за. В важности этого направления 
проф союзной работы убеждают 
несколько встреч в коллективах, 
входящих в областную отраслевую 
профорганизацию. Например, в ап-
парате Главного управлении МЧС 
РФ по Томской области удалось 
впервые создать первичную проф-
союзную организацию, которую 
возглавила Юлия Гришнева. 

К слову, Михаил Сергеевич ини-
циировал создание первичных 
проф организаций в администраци-
ях Советского и Ленинского райо-
нов г. Томска. Следует отметить, 
что в Советском районе членом 
профсоюза являлся и.о. главы ад-
министрации района. 

 В ближайшее пятилетие новый 
руководитель обкома профсою-
за со своим профактивом наме-
рен существенно прирастить проф-
союзное членство в организации 
и поменять бытующий до сих пор 
стереотип мнения о роли профсо-
юзов в жизни трудового коллекти-
ва и общества в целом.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА 

В торжественном заседании приня-
ли участие члены Совета ФПО ТО, руково-
дители членских организаций, широкий 
круг профактива, ветераны профсоюзного 
движения. В кратком, но емком докладе о 
25-летии ФНПР и 110-й годовщине профсо-
юзов России председателя ФПО ТО Петра 
Брекотнина была отмечена высокая заслу-
га тех профсоюзных активистов, кто стоял у 
истоков создания Федерации Независимых 
Профсоюзов России, оперативно перестра-
ивал работу томских профсоюзов в новых 
условиях рыночной экономики, вел поиск 
наиболее эффективных форм и методов 
защиты социально-экономических прав  и 
интересов трудящихся, внес значительный 
вклад в поддержание общественного согла-
сия и развития конструктивного социально-
го партнерства между властью, профсоюза-
ми и работодателями. Профсоюзный лидер 
также подчеркнул, что и сегодня региональ-
ное объединение, входящее в ФНПР, остает-
ся самой крупной общественной организа-
цией на территории, способной действенно 
влиять на социально-трудовые отношения. 
Стабилизировалось профсоюзное членст-
во. За последние годы создано сорок проф-
союзных организаций. Только за 2014 год 
экономическая эффективность правовой 
защиты Федерацией членов проф союзов 
достигла 65 миллионов рублей.

В унисон прозвучали выступления руко-
водителей членских организаций, отмечав-
ших, что многие инициативы профсоюзов 
не просто исполняются, но и закладывают-
ся в правовые документы органов власти. 
Ведь они фокусируют интересы сотен ты-
сяч томичей. Сегодня через профсоюзный 

контроль проходят законодательные доку-
менты, которые принимаются.  Социальные 
партнеры прислушиваются к замечаниям и 
предложениям профсоюзов. Все одиннад-
цать профсоюзных лидеров дали с трибуны 
высокую оценку деятельности Федерации 
Независимых Профсоюзов России, проана-
лизировав процессы, происходящие в об-

ществе, социально-экономическую и пра-
вовую защиту трудящихся. Красная нить их 
выступлений: «Мы всегда будем на сторо-
не работников, членов профсоюзов! Всег-
да будем выступать за единство и незави-
симость страны! Нам необходима сильная 
Федерация Независимых Профсоюзов Рос-
сии! Нам нужны сильные отраслевые проф-

союзы! За четверть века добились много-
го. И добьемся большего. Ведь в двадцать 
пять лет жизнь только начинается!»

В историческом срезе П.З. Брекотнин 
подчеркнул, что зарождение профсоюзов 
в Сибири началось в губернском Томске, в 
котором в 1905 году было создано и дей-
ствовало более двадцати различных со-
юзов, в том числе профсоюзные органи-
зации студентов и сотрудников Томского 
государственного университета и Томско-
го политехнического университета, недав-
но отметивших свои исторические даты. Го-
воря о новых задачах, профсоюзный лидер 
выделил все то, что связано с экономиче-
ским кризисом. По его мнению, профсоюзы 
должны адекватно отвечать на все вызовы 
времени, быть едиными и настойчивыми в 
достижении целей. Главное – необходимо 
добиваться того, чтобы в обществе уважа-
ли человека труда!

В ходе торжественного заседания состо-
ялась также церемония вручения различ-
ных наград. П.З. Брекотнин вручил грамо-
ты в честь 25-летия ФНПР большой группе 
профсоюзных лидеров и активистов, кото-
рые четверть века стойко и добросовестно 
выполняли свою непростую работу, отме-
тив их верность, сплоченность и солидар-
ность.

ПАВЕЛ МУСОРИН 
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

14 января 2016 года, № 1-2 (1138-1139)

Слово председателю обкома

НОВЫЕ ЗАДУМКИ
ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ДМИТРИЕВА (ДО ЭТОГО РАБОТАЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА  Г. ТОМСКА) СЛЕДУЮЩИМ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ X СЪЕЗДА ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА В МОСКВЕ. 

ЧТОБЫ УВАЖАЛИ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕТИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

ХII заседание Совета ФПО ТО

24 ДЕКАБРЯ В ДОМЕ СОЮЗОВ СОСТОЯЛОСЬ 
ХII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОЕ 110-ЛЕТИЮ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
И 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ФНПР.



ЭТА ИЗВЕСТНАЯ РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА 
ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ К ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ЛЮДМИЛЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ГОРЛОВОЙ. 

Родилась в Бакчаре, там же окончила 
среднюю школу и поступила в Томский пед-
институт. После его окончания  вернулась в 
родной район преподавать детям математи-
ку. Работала недолго в Вавиловской вось-
милетке, а затем в родной Бакчарской сред-
ней школе. Потом свой педагогический опыт 
стала передавать другим учителям в качест-
ве инспектора районного отдела образования 
Бакчарского райисполкома. Изъездила район 
вдоль и поперек. Знала по именам чуть ли не 
всех учителей.

  С 1982 года  судьба Людмилы Василь-
евны связана с профсоюзной деятельнос-
тью после избрания председателем районной 
профорганизации работников образования. В 
трудные 90-е Федерация профсоюзов Том-
ской области доверила Л.В. Горловой возгла-
вить и координационный совет профоргани-
заций Бакчарского района. Сегодня помимо 
18 первичных профорганизаций учреждений 
образования в координационный совет вхо-
дят первички предприятий сельского хозяй-
ства, потребительской кооперации, культу-
ры,  здравоохранения, энергетики, связи. Их 
председатели представляют профсоюзную 

сторону в трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
администрации района, являясь участниками 
районного Соглашения о социальном парт-
нерстве, принятом на 2014-2017 годы.

 Профсоюзы инициируют и заключение 
коллективных договоров. Они есть во всех 
образовательных учреждениях, а также куль-
туры и здравоохранения. При скудном финан-
сировании (район дотационный) удается все 
же включать в них и  дополнительные льготы 
работникам. Например, председатели проф-
комов на выпускных вечерах дарят подарки 
детям, успешно окончившим выпускные 9-е и 
11-е классы. Эту традицию ввели и учрежде-
ния здравоохранения. 

При обсуждении выполнения Соглашения 
и колдоговоров на первом плане, конечно, 
внедрение новой системы оплаты труда, ре-
ализация «дорожной карты» в соответствии 
с майскими указами Президента РФ, выпла-
та компенсаций на санаторно-курортное ле-
чение. Людмила Васильевна сообщила, что 
в 2015 году смогли поправить свое здоровье 
10 человек.  

Многие школы удалены от райцентра на 
десятки километров. Несмотря на это Люд-
мила Горлова умудряется организовать и об-
щие мероприятия. Четвертый год проводит-
ся  спартакиада работников образования. 
Если позволяет погода – на стадионе, если 
нет – в большом спортивном зале Бакчар-

ской средней школы.  На День старшего по-
коления в райцентре для ветеранов педаго-
гического труда учащиеся средней школы 
Бакчара устраивают концерт, а райком проф-
союза вручает небольшие подарки. Но в тече-
ние учебного года, чтобы не отрывать педа-
гогов от занятий, профлидер предпочитает 
общаться с председателями первичек по те-
лефону. Необходимые им для работы доку-
менты передает с директорами школ, приез-
жающими в райцентр на рабочие совещания. 
Все они – также члены профсоюза. И потому 
с пониманием относятся к деятельности сво-
их первичек, многие вопросы согласовывают 
с выборным профсоюзным органом. 

Работая не один год председателем рай-
онной отраслевой профорганизации и воз-
главляя координационный совет, Людми-
ла Васильевна сожалеет о том, что прав у 
проф союзов в связи с новым Трудовым ко-
дексом становится меньше. Не справедливо, 
по ее мнению, и то, что в принятом област-
ном Соглашении о социальном партнерст-
ве предусмотренные по настоянию профсо-
юзов бюджетные средства на компенсацию 
санаторно-курортного лечения работников 
бюджетной сферы получают в том числе и 
не члены профсоюза. И уж совсем непоря-
дочным считает факт выхода из профсою-
за тех, кто жалеет отчислять один процент 
проф взносов с более высокой зарплаты, ко-
торой добился профсоюз благодаря актив-
ным действиям. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
НА СНИМКЕ: Л.В. ГОРЛОВА (В ЦЕНТРЕ)
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О нормировании труда в учрежде-
ниях здравоохранения Томской обла-
сти рассказала  заместитель предсе-
дателя финансово-экономического 
комитета департамента здравоохране-
ния Любовь Оленёва. Департаментом 
создана рабочая группа, издано рас-
поряжение о внедрении системы нор-
мирования труда, за руководителями 
учреждений закреплена персональ-
ная ответственность за его исполне-
ние. Все учреждения уже представили 
в департамент планы по внедрению си-
стемы нормирования труда. Установ-
лен и предельный срок внедрения – 
1.11.2016 г. 

Каждое учреждение получило пол-
ный пакет имеющейся на сегодняшний 
день документации. В стадии разра-
ботки – методические рекомендации о 
подходах к нормированию (они посту-
пят в ЛПУ в январе), а задача админи-
страций – адаптировать предложенные 
типовые нормы с учетом особенностей 
своих учреждений. В ходе ответов на 
вопросы уточнили, что для медицин-
ских работников за основу берутся 
нормативные документы Минздрава, 
и в 2015 году типовые нормы разра-
ботаны для отдельных специалистов 
поликлиник и диагностических иссле-
дований. По словам докладчика, что 
касается межотраслевых должностей,  

по сравнению с прежними, объемы и 
нагрузки увеличатся. Однако сокраще-
ния персонала не будет, зато коэффи-
циент совмещений будет снижен. По 
мнению выступавших председателей 
первичек Светланы Яромской, Натальи 
Семенченко, Юрия Воробьева, Евге-
ния Косынкина , «шаг по ужесточению 
нормирования труда крайне непроду-
манный, в коллективах нервозная об-
становка, а предстоящее внедрение 
новых норм приведет к утечке кадров».

Председатель обкома Наталия 
Букреева напомнила, что отраслевые 
нормативы носят рекомендательный 
характер, а нормы труда должны раз-
рабатываться в коллективах – имен-
но об этом гласит Трудовой кодекс 
РФ. Задача же профкомов – прини-
мать участие во внедрении системы 
нормирования на уровне согласова-
ния положения о нормировании тру-
да. И пообещала, что с учетом пожела-
ний председателей профкомов будет 
проведено обучение по всем наиболее 
важным вопросам. 

Наталия Алексеевна попросила спе-
циалиста по социально-экономической 
работе обкома Татьяну Бояршинову до-
полнить выступ ление. Татьяна Юрьев-
на входит в состав рабочей группы по 
внедрению новой системы нормирова-
ния труда при департаменте. Она более 

подробно остановилась на особенно-
стях вопроса и подчеркнула, что рабо-
чая группа предложила, чтобы методи-
ка расчета была единой по подходам, 
и подтвердила – предлагаемые нормы 
носят рекомендательный характер.

Многочисленные вопросы возник-
ли у слушателей и после выступления 
руководителя Центра последипломной 
подготовки СибГМУ Ольги Воронко-
вой. Она познакомила профактив с из-
менениями в профессиональной под-
готовке врачей с учетом федерального 
законодательства. Речь шла об отмене 
интернатуры, правилах поступления и 
продолжительности обучения в орди-
натуре. Особое внимание докладчик 
уделила непрерывному медицинскому 
образованию, которое придет на сме-
ну привычному повышению квалифи-
кации и подтверждению сертификата 
один раз в пять лет. Она детально ос-
ветила алгоритм последовательности 
того, как каждому врачу предстоит от-
крыть личный кабинет на соответст-
вующем Интернет-ресурсе, проходить 
обучающие курсы, участвовать в кон-
ференциях, выступать на семинарах и 
накапливать за все кредиты. За пять 
лет сумма кредитов должна быть не 
менее 250, тогда доктор сможет полу-
чить аккредитацию. Правда, заметила 
Ольга Владимировна, сайт пока не ра-
ботает, нормативных документов нет, а 
сам процесс довольно продолжитель-
ный и предполагает  аккредитацию 
всех специалистов только к 2025 году. 

ЛАРИСА ВИКТОРОВА

Рынок труда

Сколько работающих 
в Томской области?

За год население Томской области увеличилось на несколь-
ко тысяч человек.  По итогам года ожидается прирост населения 
примерно 4 тысячи 200 человек, что на уровне прошлогодних по-
казателей. 

Томск является одним из лидеров по росту численности насе-
ления в стране. За последние десять лет число жителей города 
выросло на 10 с лишним процентов и к прошлому году уже до-
стигло показателя около 590 тысяч человек. 

Около половины населения Томской области – почти пол-
миллиона человек –  трудится в 35 тысячах организаций регио-
на: в реальном секторе экономики, бюджетной сфере, занима-
ется предпринимательством. Около 13 тысяч человек работают 
в сельском хозяйстве, 11 тысяч – добывают нефть и газ. Более 
50 тысяч наших земляков работают на промышленных предпри-
ятиях, свыше 18 тысяч – на строительных объектах. Около 50 ты-
сяч жителей региона занято в системе образования, 35 тысяч 
– в медицине. Именно благодаря этим людям Томская область 
развивается, преумножает свой капитал, и мы уверенно беремся 
за реализацию новых планов и проектов.

Ситуация осталась стабильной 
К концу 2015 года численность занятых в экономике Томской 

области составила 491 тыс. человек, уровень зарегистрирован-
ной безработицы – 1,65 %, как и в 2014 году.

«Пики ухудшения ситуации на рынке труда, когда росла без-
работица, наблюдались в декабре 2014-го и марте 2015 года, что 
было обусловлено изменением экономических реалий в стране. 
К концу года ситуация в целом стабилизировалась, а общая чи-
сленность безработных снизилась – с конца марта она уменьши-
лась на 3,6 тысячи человек», – сообщил журналистам замести-
тель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Численность безработных в регионе даже немного снизилась 
по сравнению с предыдущим годом – с 41,8 до 41,3 тыс. человек. 
Показатель общей безработицы оценивается на уровне 2014-го 
– в 7,6 %.

Как подчеркнул Андрей Антонов, в настоящее время явно вы-
раженные риски роста безработицы в регионе отсутствуют, мас-
совые высвобождения работников не прогнозируются.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Профлидеры: инициатива, практика

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

Актуальный вопрос

О нормировании труда 
и профессиональной подготовке врачей 
ШЛА РЕЧЬ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕМИНАРЕ ДЛЯ ПРОФАКТИВА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.



Дата и время приведены по Томскому часовому поясу

НОВОЛУНИЕ
 10 января, 8, 9 февраля, 9 марта, 7, 8 апреля, 7 мая, 5 июня, 4, 5 июля, 3 августа, 1, 2 сентя-
бря, 1, 30 октября, 29 ноября, 29 декабря.

ПОЛНОЛУНИЕ
24  января, 23 февраля, 23, 24 марта,  22 апреля, 22 мая, 20, 21 июня, 20 июля, 18, 19 авгу-
ста, 17 сентября, 16 октября, 14, 15 ноября, 14 декабря. 

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ И ВО ЛЬВЕ
11, 12, 24, 25 января, 7, 8, 9, 20, 21, 22 февраля, 6, 7, 18-20 марта, 2-4, 15, 16, 29 апреля, 12-
14, 27, 28 мая, 8-10, 23, 24 июня, 6, 7, 20– 22 июля, 2-4, 16-18 августа, 13, 14, 26, 27 сентября, 
10-12, 23, 24  октября, 7, 8, 19-21 ноября, 4, 5, 17, 18, 31 декабря.

Запрещенные для посадки и пересадки дни

Лунная агротехника

ВСЕ ФАЗЫ ЛУНЫ И ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 2

Прохождение Луной знаков Зодиака в 2016 году Таблица 1
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 Январь 1:13 4:2 6:13 8:21 11:3 13:6 15:9 17:12     19:15 21:19 24:1
26:10 28:21     31:10

 Февраль 1:1 2:22 5:7 7:12 9:15 11:16 13:18 15:21 18:2 20:8

22:17 25:5 27:18

  Март 1:6 3:16 5:22     8:1 10:2 12:2 14:3  16:7 18:14
20:24 23:11 26:1 28:13 30:24

  Апрель
17:5 19:18 22:6 24:19 27:6 2:8 4:12 6:13 8:12 10:12 12:14 14:20

29:15

  Май 1:21 3:23 5:23 7:23 9:24 12:3

14:12 16:24 19:13 22:1 24:12 26:21 29:3 31:7

  Июнь 2:9 4:8 6:9 8:13

10:20 13:7 15:19 18:8 20:18 23:3 25:9 27:13 29:16

  Июль 8:5 10:15 13:3 15:15 18:2 20:9 22:15 24:19 26:22 1:18 3:19 5:22
28:24 31:3

  Август
4:14 6:23 9:11 11:23 14:10 16:18 18:23 21:2 23:3 25:6 27:9 2:7

31:21 29:14

 Сентябрь 1:1 3:7 5:19 8:7 10:19 13:3 15:8  17:11 19:11 21:12 23:15 25:20
28:4 30:14

  Октябрь 3:2   5:14 7:3 10:13 12:19 14:21 16:21 18:21 20:21 23:2
25:9 27:20 30:8

  Ноябрь  1:21 4:9 6:20 9:4 11:8 13:8 15:7 17:7 19:9
21:16 24:1 26:14 29:3

  Декабрь   1:15 4:1 6:11 8:16 10:19 12:19 14:18 16:19
18:24 21:9 23:21 26:9 28:21 31:7

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ КОСВЕННО ОТМЕЧАЛИ НАШИ ПРЕДКИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ УРО-
ЖАЯ. САЖАЛИ И УБИРАЛИ «ПО ЛУНЕ». ЭТО ЖЕ ОТРАЖЕНО В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОГОВОРКАХ И ПОСЛОВИ-
ЦАХ, НАРОДНЫХ ПРИМЕТАХ: «НЕ ЗЕМЛЯ ХЛЕБ РОДИТ, А НЕБО», «ПОСЕВ НА МОЛОДУЮ ЛУНУ – К УРОЖАЮ» 
И ДРУГИЕ. 

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САДОВО-ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР УСЛОВНОСТЕЙ НЕМАЛО, ПОЭТОМУ РАССЧИТАТЬ БЛА-
ГОПРИЯТНОЕ СТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ – УЖЕ УСПЕХ, ПРИБАВКА К УРОЖАЮ. НА РАСТЕНИЯ ВЛИЯЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ФАЗЫ ЛУНЫ, НО И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА.  В НАШЕМ КАЛЕНДАРЕ ПОКАЗАНЫ ФАЗЫ 
ЛУНЫ И ПРОХОЖДЕНИЕ ЕЕ ЧЕРЕЗ ЗНАКИ ЗОДИАКА В 2013 ГОДУ. ПОЭТОМУ, ПЛАНИРУЯ РАБОТУ НА ПРИУ-
САДЕБНОМ ИЛИ САДОВОМ УЧАСТКАХ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ТАБЛИЦАМИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПЕРЕ-
САДКИ РАСТЕНИЙ И УБОРКИ УРОЖАЯ. ТОГДА ВАШИ ГРЯДКИ ЩЕДРО ОТБЛАГОДАРЯТ ЗА ТРУДЫ.

В астрологии существуют понятия стихий, 
плодородных и бесплодных знаков Зодиака. 
Эти свойства зодиакальных знаков следует 
обязательно учитывать при занятии огород-
ничеством и садоводством. Даже при выращи-
вании комнатных растений эти сведения могут 
быть полезными. 

В Зодиаке имеются четыре стихии. Каждой 
из них принадлежат три родственных между 
собой знака Зодиака.

Стихия «ЗЕМЛЯ» (знаки Телец, Дева, Козе-
рог) оказывает интенсивное влияние на под-
земные части растений.

Стихия «ВОДА» (знаки Рак, Скорпион, Рыбы) 
–  на стебель и циркуляцию соков. 

Стихия «ВОЗДУХ» (знаки Близнецы, Весы, 
Водолей) – на ветви, побеги и листья растений. 

Стихия «ОГОНЬ» (знаки Овен, Лев, Стрелец) 
– на цветы и плоды растений.

К «плодородным» знакам Зодиака относят-
ся Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.

К «бесплодным» – Овен, Близнецы, Лев, 
Дева, Стрелец, Водолей. 

К «сухим» – Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, 
Водолей. 

К «влажным» – Рак, Весы, Скорпион, Рыбы. 
Солнце проходит весь круг, состоящий из 

12 знаков Зодиака, ровно за год. Луна в своём 
быстром движении вокруг Земли пробегает тот 
же путь менее чем за месяц. При переходе из 
знака в знак Луна изменяет характер своего 
воздействия на природу. 

Первая «заповедь» такова: семена активно 
прорастают, а растения лучше развиваются, 
когда Луна проходит продуктивные знаки Зо-
диака – Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Козерог, 
Весы. Высеянные в это время семена быстрее 
прорастают, а посаженные растения легче при-
живаются, есть надежда на щедрый урожай. 

Не стоит сеять и сажать в период пребыва-
ния Луны в «бесплодном» знаке (Овен, Близне-

цы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей). В это время 
рекомендуется полоть сорняки и вести борьбу 
с вредителями.

Полив (за исключением культур, которые 
требуют ежедневных поливов) лучше приуро-
чить к «влажным» знакам Зодиака (Рак, Весы, 
Скорпион, Рыбы). Растения лучше впитывают 
влагу. 

Собирать корнеплоды и плоды для длитель-
ного хранения, наоборот, целесообразнее в 
«сухих» знаках (Овен, Близнецы, Лев, Стрелец) 
– они дольше хранятся. 

Прореживание посадок, рыхление почвы и 
тому подобное советуем перенести на то вре-
мя, когда Луна в знаках Земли (Телец, Дева, 
Козерог), что способствует развитию корневой 
системы растений. Проведение этой же рабо-
ты, когда Луна находится в знаках Воды (Рак, 
Скорпион, Рыбы), способствует росту сочных 
стеблей и стволов. 

Эффективнее каждый раз использовать 
свойства того или иного конкретного знака Зо-
диака. 

Нужно учитывать, что всё посаженное под 
Луной в Раке и Рыбах плохо хранится.

Слабый рост и развитие отмечаются при 
посадке под Луной в непродуктивных знаках: 
Овне, Стрельце, Деве, Близнецах – это риско-
ванные дни. 

У работающих мичуринцев не всегда благо-
приятные дни совпадают с выходными. Им сле-
дует иметь в виду, что сажать растения можно 
в любые дни, кроме «запрещённых». Послед-
ние –  это дни новолуния, полнолуния и про-
хождения Луной знаков Водолея и Льва. По-
сеянные в эти дни семена гниют и дают мало 
всходов. В дни новолуния следует заниматься 
прополкой, уничтожением сорняков, удалять 
засохшие ветви фруктовых и плодовых дере-
вьев, рубить лес. В это время рекомендуется 
вести борьбу с вредителями.

ЕЩЁ ОДНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО. Всё, что растет над землёй, лучше всего сеять и са-
жать при растущей Луне – от новолуния до полнолуния. В это же время хорошо поливать, соби-
рать плоды «вершков», делать прививки и срезать цветы. 

Все корнеплоды и растения, для которых важнее всего укрепление корневой системы, нуж-
но сеять и сажать при убывающей Луне – от полнолуния до новолуния. Это наилучшее время 
также для подкормки, полива, сбора плодов «корешков», клубне-луковичных цветов и пересад-
ки плодово-ягодных кустарников, роз и других, черенкования, деления клубней, корней у пло-
дово-ягодных кустарников и цветов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В 
ЭТОМ СПЕЦВЫПУСКЕ ДАНЫ ЛИШЬ ЧИСЛА НЕБЛА-
ГОПРИЯТНЫХ («РИСКОВАННЫХ») ДНЕЙ. ТО ЕСТЬ 
КОГДА ЛУНА ПРОХОДИТ  НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЗНА-
КИ ЗОДИАКА. ПОЭТОМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ТАК-
ЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ВРЕМЯ ВХОЖ-
ДЕНИЯ В ДРУГОЙ ЗНАК ЗОДИАКА. ЭТО ВРЕМЯ 
ОБОЗНАЧЕНО В ТАБЛИЦЕ 1.

Например, в марте Луна в Раке (плодород-
ный знак) будет находиться 16-го числа с 7 до 
14 часов 18-го. Это значит, что весь день 16 
и 17 марта можно сажать и пересаживать все 
растения.  Но Луна в Раке находится до 14 ча-
сов  18 марта, однако сажать в это время не 
рекомендуется ввиду того, что следующий 
знак Лев – запрещенный для посадок и пере-
садок растений.  

То же самое – по запрещенным дням ново-
луния и полнолуния. На протяжении этих дней 
и часов категорически запрещается сеять или 
высаживать растения. Мало того, необходи-
мо еще выждать половину суток перед сменой 
фазы Луны и столько же после.

Для каждой культуры существует опреде-
ленный, самый лучший набор знаков Зодиака, 
в которых при Луне посев и посадка дают наи-
больший урожай. Салат, шпинат, сахарная све-
кла, например, любят посадку, когда Луна в 
Овне, хотя он относится к бесплодным знакам.

Знак Девы подходит для декоративных рас-
тений. 

Первый день пребывания в данном знаке 
Зодиака – лучший для посадок, самый неудач-
ный – третий день, особенно если за этим зна-
ком следуют Овен, Лев, Стрелец, Дева. 

Итак, сажаем и пересаживаем, когда Луна в 
продуктивном знаке (в крайнем случае – в бес-
плодном), но избегаем Водолея, Льва и дней 
новолуния и полнолуния: это запрещенные 
дни. Разумеется, стараемся попасть в нужную 
фазу Луны. Но что делать, если Луна, скажем, 

в Скорпионе (плодородный знак), но при этом 
она убывающая, а мы хотим посадить салат и 
укроп. Предпочтение отдаем знаку, в котором 
находится Луна. Сажаем салат при убывающей 
Луне (что делать!), но учитываем, что рост его 
немного замедлится и урожай будет не макси-
мальный. 

В зависимости от погодных условий сроки 
посева семян и посадки картофеля, высадки 
рассады в открытый грунт могут сдвинуться, и 
тогда огородникам самим придется высчиты-
вать наилучшие дни и месяцы. Сделать это не-
трудно, имея под рукой таблицы прохождения 
Луной знаков Зодиака и фаз Луны.

И ЕЩЕ. Перед полнолунием следует сажать 
деревья и пересаживать большие комнатные 
растения. А перед новолунием – сажать кар-
тофель, предназначенный на семена, и обре-
зать деревья. 

НАИЛУЧШИЕ СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН 
В РАССАДУ И ВЫСАДКИ В ГРУНТ 

Баклажаны, перцы  – 13-15, 18, 19, 25– 
27 февраля, 27, 28 апреля, 3-6, 10, 11, 16-
21 мая, 2-3 июня.  

Кабачки, тыква, арбуз, дыня –  26-28 
марта, 5, 6, 9-13, 17-21 апреля, 3-6, 10, 11, 
15– 21, 23-25 мая, 2-3 июня.

Капуста – 26-30 марта, 5, 6, 9-13, 17-21 
апреля, 3-6, 10, 11, 16-21, 23– 25 мая, 2, 3 
июня.

Огурцы – 25-27 февраля, 3, 4, 8, 12-17, 
21, 22, 26-29 марта, 5, 6, 9-13, 17-21 апреля, 
3-6, 10, 11, 15-21, 23, 25 мая. 

Томаты поздние – 13-15, 18, 19, 25 фев-
раля, 27, 28 апреля, 3-6, 10, 11, 15-21, 23– 
25 мая. 

Томаты ранние – 25-27 февраля, 3, 4, 8, 
12-13 марта,  27, 28 апреля, 3-6, 10,11, 15– 
21, 23-25 мая.  

Однолетние цветы – 25-27 февраля, 3, 
4, 8, 12 марта,  27, 28 апреля, 3-6, 10, 11, 
15-21 мая.   
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Фазы луны в 2016 году
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

10:8 24:8 8:21 22:24 9:8 23:18 7:18 22:12 7:2 22:3 5:9 20:17

Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв.

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

4:17 20:5 3:3 18:5 1:15 17:1 1:6 16:10 30:24 14:20 29:18 14:6 29:13

Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. Убыв. Раст. 

Новолуние  Полнолуние Первая четверть  Вторая четверть

Таблица 2 

Садовая хирургия 
Обрезку плодовых деревьев, ягодных кустарников с це-

лью замедления роста, удаления лишних усов земляники, 
поросли вишни, пасынкование и прищипку верхушек по-
мидоров, формирование плетей тыквенных, стрижку газо-
на лучше проводить при убывающей Луне: апрель – 22-30; 
май –  1-7, 22-30; июнь – 1-4, 21-30; июль –  1-3, 20-31; ав-
густ – 1, 2, 18-30; сентябрь – 17-30. 

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников с 
целью усиления их роста выполняется при растущей Луне: 
апрель – 8-20; май – 9-21; июнь – 6-19; июль  – 5-18; август 
– 6-15; сентябрь –3-16.

Избегайте травмировать растения и уж, конечно, ни в 
коем случае не ведите обрезку, пасынкование и прищипку 
в полнолуние: апрель – 22-25; май – 25-24; июнь – 20-22; 
июль – 20-24; август – 18-20; сентябрь – 17-20.

 
Сбор урожая

Собирать корнеплоды и плоды для длительного хране-
ния целесообразнее в «сухих» знаках Зодиака  (Овен, Близ-
нецы, Лев, Стрелец) – они дольше хранятся:

Июль – 6, 7, 15-17, 25, 26, 29, 30
Август – 2-4, 12, 13, 21, 22, 29-31 
Сентябрь – 8-10, 17, 18, 21, 22, 26, 27 
Октябрь – 6, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 24 

Лечебные травы лучше всего собирать сразу после 
полнолуния, вечером, до выпадения росы, или утром, когда 
роса просохнет. Лучшим сырьем, например, всегда счита-
лось  соб ранное при Луне в Раке:

Июнь – 6-8,  20-25  Июль – 3, 21-26
Август – 21-29   Сентябрь – 18-25 

Не убирайте картофель на еду, когда Луна находится в 
знаке Скорпиона.

Урожай нужно не только собрать в наилучшие сроки, но 
и надежно сохранить.

Лучшие дни для закладки на хранение – дни убывающей 
Луны и сухих знаков Зодиака:

Август – 2-4, 12, 13, 17, 18, 21, 25, 26, 29-30 
Сентябрь – 8-10, 13, 14,17, 18,  21-23, 26, 27 
Октябрь –  5-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
Июль – 16-20  Август – 12-16 
Сентябрь – 8-13  Октябрь – 5-10 
До 15 октября нужно убрать капусту, а лучшие дни для 

засолки 20-24 октября.

Желаем успехов!

Лучшие дни 
для внесения удобрений
(под овощные культуры, кустарники 
и комнатные цветы)

Январь – минеральные  21-25, 29; орга-
нические  9,10, 12, 16, 20.

Февраль – минеральные 18-20, 24-27; 
органические 2, 4, 5-9, 15,18.

Март – минеральные  13, 25, 27; органи-
ческие 5, 11,14.

Апрель – минеральные   15-18, 23, 24; 
органические  4-6, 11, 28.

Май – минеральные 11-15,  20, 21; орга-
нические  1-3, 19, 28, 29.

Июнь – минеральные 1-5, 11, 18; орга-
нические  13-20, 24, 30.

Июль – минеральные 10,  14, 15; орга-
нические   22-24, 27, 28. 

Август – минеральные 10, 28, 30; орга-
нические 13-15, 25.

 Сентябрь – минеральные  7-9, 26, 30; 
органические  15-17, 23.

Октябрь – минеральные 5, 11, 20, 27; 
органические  9,  14-17.

Ноябрь – минеральные 19, 26, 29; орга-
нические  4, 9, 14, 30.

Декабрь – минеральные 11-20, 22-27; 
органические  7,  15,  21.

Если вы не успели внести удобрения в 
названные дни, можно выбрать другие. 

ОДНАКО НАДО ПОМНИТЬ, что фосфор-
ные удобрения лучше усваиваются в пол-
нолуние, а калийные – когда Луна находит-
ся в первой четверти.

СРОКИ ПОСЕВА СУХИХ 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ В ГРУНТ 

Бобы, фасоль, горох – 27, 28 апреля, 2-6, 
8-11 мая.

Кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня  –  
27, 28 апреля, 2-6, 8-11 мая.

Лук на репку севком – 27, 28 апреля, 2-6 мая. 
Чеснок яровой – 27, 28 апреля, 2-6 мая.
Чеснок зимний – 19-24 сентября, 3-9 октя-

бря. 
Капуста – 19-21, 24-28 апреля.
Свекла, морковь, петрушка – 24-28 апреля, 

3-6, 10, 11, 15 мая, 19-24, 30 сентября, 3-9 ок-
тября.

Репа, редька – 13-19 июня.
Сельдерей  – 24-28 апреля, 3-6, 10 мая, 19-

24 сентября, 3-9 октября. 
Редис, салат, укроп –  24-28 апреля, 3-6, 10, 

11 мая.
Земляника – 4-6, 10, 11, 15-20, 24 мая, 4-11, 

14, 15, 21-28 августа, 3-12 сентября. 
Картофель – 3-6, 10, 11, 15-21, 24, 25, 30, 31  

мая, 2, 3 июня.

СРОКИ ПОСАДКИ 
И ПЕРЕСАДКИ ЦВЕТОВ

Розы, клематисы – вторая и третья декада 
мая, укоренение черенков роз – вторая поло-
вина июня. 

Гладиолусы – 24-28 апреля, 3-6, 10 мая. 
Георгины – 3-6, 10, 11 мая.
Пионы, сирень и другие многолетники (ли-

нейник, очитки, гвоздика, хризантема, много-
летние астры, ахинацея, астильба, ирисы, ко-
локольчик и флоксы, а также декоративные 
кустарники) – конец апреля – начало мая. 

Настурция, левкой, гвоздика турецкая, коло-
кольчик, мальва и другие  теплолюбивые дву-
летники и рассаду однолетних теплолюбивых 
цветочных культур – 19-24, 27, 28 мая. 

Анютины глазки, маргаритки, незабудки, 
крокусы – 10, 11 мая, 11-17 июня, 1-3 июля.

Нарциссы, тюльпаны, гиацинты –  3-6, 10, 11 
мая,  3-12 сентября.

Ландыши, подзимняя высадка гладиолусов 
и посев многолетников (морозник, аквилегия, 
купальница) – первая декада октября.

Аграрная астрология
Сердце радуется, когда по осени есть чем 

заполнить закрома. Значит не зря обихажива-
ли, лелеяли свои грядки. Но нередко осень при-
носит огородникам и немалые огорчения. Тру-
дились, трудились, а ожидаемого урожая не 
получили. Обидно. В чем же причина?  Хозяин 
в растерянности и недоумении, что же делал 
не так? 

А может, дело в том, что забыты наставле-
ния предков? Они-то сверяли свою жизнь не по 
часам и дням. Им на подмогу во всех делах при-
ходил лунный календарь. Многие мичуринцы 
относятся к нему довольно скептически, дове-
ряя больше рекомендациям агрономов и свое-
му опыту. Однако не лишним будет заглянуть 
и в лунный астрологический календарь. Вреда 
это не принесет, а польза будет большая, о чем 
свидетельствуют отзывы тех, кто не принима-
ется за работу, не посоветовавшись с Луной.

Хотим еще раз напомнить, когда лучше все-
го сажать и сеять семена. Не беда, что прихо-
дится повторяться – повторение, как говорит-
ся, мать учения. 

Итак, для получения хороших результатов 
посев и посадку лучше проводить, когда Луна 
находится в соответствующей фазе и плодо-
родном знаке Зодиака. 

От Новолуния до первой четверти сейте 
культуры с открытыми семенами. Лучше всего 
это делать под знаками  Рака, Скорпиона, Тель-
ца, Весов или Рыб. 

От первой четверти до Полнолуния сей-
те культуры с открытыми семенами, а также 
содержащиеся в плодах, коробочках, бобах, 
стручках и цветах. Эта четверть – для бобов, 
зерновых, дынь, кабачков, огурцов, томатов и 
перца. Лучшие знаки – Рак, Скорпион, Рыбы, а 
затем Телец, Козерог и Весы. 

От Полнолуния до последней четверти са-
жайте луковицы и корнеплоды, а также двулет-
ники, многолетники, так как им нужны силь-
ные корни. Свекла, морковь, репа, чеснок, лук, 
редис, земляника плодоносят хорошо, если их 
посадить или посеять под знаками Рыб, Тельца, 
Козерога и Весов. Убирайте урожай под знака-
ми Водолея, Овна, Близнецов, Льва и Стрельца. 

От последней четверти до Новолуния сей-
те и сажайте только под плодородным знаком. 
Однако нужно помнить, что лунный календарь 
не догма, а рабочий план, по которому мичу-
ринцы будут трудиться предстоящий сезон. 
Ведь в соответствии с погодой и другими при-
чинами его придется корректировать в ту или 
иную сторону и в этом случае вашим подспорь-
ем послужит характеристика знаков Зодиака.

В этом номере газеты публикуем таблицы 
лучших сроков ухода за растениями в насту-
пившем году.

Щедрых вам урожаев!

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ, А ТАКЖЕ 
ПОЛИВЫ РАССАДЫ, КОМНАТНЫХ 
РАСТЕНИЙ, ОВОЩЕЙ И КУСТАРНИКОв 
приурочиваем к тому времени, когда 
Луна будет во «влажных» знаках Зо-
диака (Рак, Скорпион, Рыбы, Весы).

Лучшие дни для этой работы:

Март – 8, 9, 16-18, 23-28

Апрель  – 4-6, 12-14, 20-24

Май – 2, 3, 10, 11, 17– 21, 29, 30 

Июнь – 6-8, 13-17, 25-27

Июль –  4, 5, 10-15, 22-24, 31

Август –  7-11, 19, 20, 27-29

Сентябрь  – 3-7, 15-17, 23-25, 30

Октябрь – 1-5, 13,14, 21, 22, 28-30

Ноябрь – 9, 10, 17, 18, 24-28

Декабрь – 6-8, 15, 16,  21-25 

Если весна, лето и осень сухие, то 
растения можно поливать и в другие 
дни, кроме тех, когда Луна находит-
ся в знаках Близнецы и Водолей, по-
скольку на растениях, пьющих в эти 
дни воду, часто заводятся вредители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИВАТЬ 
в такие дни:
Январь – 11, 12,  19-21
Февраль – 7, 8, 16, 17
Март – 6, 7,  14, 15
Апрель – 2, 3, 10-12, 30
Май – 8, 9, 27, 28
Июнь – 4, 5, 23, 24
Июль – 2, 3, 20-22, 29, 30
Август –17, 18, 25, 26
Сентябрь – 13, 14,  21-23
Октябрь – 10-12, 19, 20
Ноябрь – 7, 8, 15, 16, 31
Декабрь – 4, 5,  15-16, 31

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

Май – 27,  28 Июнь – 23, 24
Июль – 20-22 Август – 16-18

ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНИКИ: 
ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА

ДЕРЕВЬЯ
Апрель – 24-27
Май – 3-7
Август – 23-27
Сентябрь – 3-12

КУСТАРНИКИ
Апрель – 27, 28 
Май – 2-7
Август – 24-31
Сентябрь – 2-10

ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ 
Май – 5-11, 14,15 
Август – 23-30
Сентябрь – 9-11, 13, 14

Советуемся с Луной
ПЛАНИРУЯ РАБОТУ В САДУ И ОГОРОДЕ, ВНОВЬ 
ОБРАТИМСЯ К АСТРОЛОГИЧЕСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. 
РЕЧЬ ПОЙДЕТ ОБ УХОДЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ.

Итак, прореживание всходов, прополка, уничто-
жение сорняков наиболее эффективны тогда, ког-
да Луна находится в знаках Земли, что способству-
ет развитию корневой системы растений. Этой же 
работой займитесь, когда Луна находится в знаках 
Воды, будут расти сочные стебли и стволы. 

Май – 6, 7, 10, 11, 14-21, 24-26
Июнь – 2, 3, 6-8, 11-17, 21, 22, 29, 30
Июль – 4,  5, 8-15, 18, 19, 23-28
Август – 4-11,  14-16,  19, 20, 23,  24, 27, 28
Сентябрь – 1-7, 11, 12, 15, 16,  19-21, 23-25, 

28-30

РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ, КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 
Апрель – 2-4, 15-19, 29-31
Май –  12-16, 27, 28
Июнь – 8-12, 23, 24 
Июль – 6-10,  20-22
Август – 2-6, 17, 18, 29, 30 
Сентябрь – 1, 2, 13, 14, 26-30
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Инфляция

ДЕКАБРЬСКИЙ СКАЧОК ЦЕН
Индекс потребительских цен в декабре по отношению к 

ноябрю 2015 г. составил 100,7%, с начала года – 112,4% (в 
декабре 2014 г. – 102,4%, с начала  2014 г. – 110,7%).

Цены на продовольственные товары в декабре выросли 
в среднем на 1,2% (в декабре 2014 г. – на 3,0%). Наиболь-
ший рост цен наблюдался на следующие продукты:

– огурцы свежие – в 1,5 раза;
– помидоры свежие – на 43,1%;
– виноград – на 13,1%;
– лимоны – на 12,5%;
– капуста белокочанная свежая – на 9,3%;
– сырки творожные, глазированные шоколадом – на 

5,3%.
Цены на непродовольственные товары в декабре вырос-

ли в среднем на 0,3% (в декабре 2014 г. – на 2,3%). Более 
всего подорожали:

– еженедельная газета в розницу – на 9,0%;
– сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи 

– на 5,3%;
– ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) 

– на 4,9%;
– игрушки – на 3,9%;
– пальто женское зимнее из шерстяных или полушер-

стяных тканей с меховым воротником  – на 3,5%;
– дизельное топливо – на 2,4%.
Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,6% (в де-

кабре 2014 г. – на 1,8%).  Заметно выросли цены на услуги: 
– экскурсионная поездка в Германию – на 18,5%; 
– проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда 

дальнего следования – на 14,1%; 
– экскурсионная поездка на автобусе по городам Евро-

пы – на 12,5%;
– проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного по-

езда дальнего следования – на 11,0%;
– экскурсионная поездка в Финляндию – на 10,4%.

СЕРГЕЙ КАСИНСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОМСКСТАТА

ПО ИТОГАМ ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧ-
НОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 2015 
ГОДА, ПРОВОДИМОГО ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ, 
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТАЮЩИХ СВЫШЕ 500 ЧЕЛОВЕК 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАНА МОЛОДЁЖНАЯ 
КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «ТОМСК НЕФТЕХИМ».  

Руководит ею Анастасия ИСМАИЛО-
ВА. Сегодня она рассказывает, какими 
делами занимается молодёжь  предпри-
ятия, в чем секрет  успеха в работе моло-
дежной комиссии?

– Главная задача нашей работы – спло-
чение коллектива, – рассказывает Анас-
тасия, – поэтому в течение года проводи-
ли немало мероприятий, направленных 
на командообразование. Это  тимбилдин-
ги, интеллектуальные игры, организация 
детских праздников. Также участвуем в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня, организуем турниры по боулингу, 
караоке-баттлы, сдаём макулатуру, – пе-
речисляет молодежный лидер. – Кроме 
этого, проводим благотворительные ме-
роприятия, средства от которых идут на 
помощь детям, организуем проведение 
дворовых игр в летнее время в Северс-
ке и Октябрьском районе Томска, под ру-

ководством обученных вожатых из числа 
детей сотрудников компании.

Накануне Нового года, как сказала 
Анастасия, на предприятии по предложе-
нию молодёжи прошла акция «Стань Де-
дом Морозом». Сотрудники-волонтёры, 
переодевшись в костюм Деда Мороза 
поздравляли детей работников предпри-
ятия непосредственно у них дома. 

В декабре исключительно силами мо-
лодежной комиссии  «Томскнефтехи-
ма» поставили мюзикл на тему семей-
ных ценностей. И это не первый опыт 
молодёжной комиссии. В 2013 году ре-
бята уже покоряли сцену драматическо-

го театра, поставив мюзикл «Работа над 
ошибками», посвященный безопасности 
производства. Об этом мы рассказывали 
в нашей газете.

Все начинания и инициативы молодё-
жи, работающей на «Томскнефтехиме», 
находят поддержку среди руководства 
предприятия, профкома. Работодатель 
и профсоюзная организация заинтере-
сованы, чтобы молодёжь была активна, а 
проводимых ею мероприятий было боль-
ше. Ведь всё это в итоге помогает спло-
чению коллектива, формированию ко-
мандного духа.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

Профсоюз – опора молодых

В чём секрет успеха?
В интересах трудящихся

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОФСОЮЗОВ И  ПРОКУРАТУРЫ 
28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
П.З. БРЕКОТНИН И ПРОКУРОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.А. РОМАНЕНКО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ПРОФСОЮЗАМИ И ПРОКУРАТУРОЙ. 

Этот важный документ для трудящихся нашего региона 
был подписан в здании прокуратуры Томской области. Он 
вступает в силу со дня  подписания и действует вплоть до 
31 декабря 2018 года.

Суть его: сотрудничество профсоюзов и прокуратуры в 
вопросах защиты прав граждан на труд, соблюдение  ус-
ловий охраны труда, выявление и устранение нарушений, 
в том числе  по выплатам заработной платы, задолженно-
сти по ней. 

 Стороны  будут проводить совместные проверки в орга-
низациях на предмет соблюдения в них требований трудо-
вого законодательства, выезжать на места нарушений прав 
трудящихся, обмениваться информацией и  развивать со-
трудничество в рамках областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.   

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ
В эти праздничные дни в Доме 

союзов состоялся II Новогодний мо-
лодёжный бал членов профсою-
за Томской областной организации 
«Всероссийского Электропрофсою-
за». 

На балу присутствовало около 
110 человек в масках и празднич-
ных костюмах со всех организаций 
«Электропрофсоюза» – АО «НПЦ 
«Полюс», АО «Томская Генерация», 
АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», Реаби-
литационный центр «Ключи», ООО 
«Томскэлектросетьсервис», Группы 
компаний ООО «Свет 21 века. Том-
ский завод светотехники», АО «Сиб-
кабель», ПАО «Томскэнергосбыт», 
АО «ТЭТЗ». Самой массовой органи-
зацией оказался коллектив АО «НПЦ 
«Полюс».

Каждая организация подготови-
ла поздравление и подошла к этому 
творчески. Молодежь из АО «ТЭТЗ» 
приготовила видеопоздравление. 
Ребята из АО «НПЦ «Полюс» пока-
зали интересный танец, а группа из 
АО «Сибкабель» подарила каждой 
организации по поздравительной от-
крытке от молодёжного совета. Со-

трудники ПАО «Томскэнергосбыт» 
мастерски исполнили песню про Но-
вый год.

Молодежный бал организован 
с целью сплочения молодежи, об-
мена  опытом и праздничного об-
щения.  Наша главная задача – со-
здание условий для объединения 
молодых членов профсоюза,  укре-
пление связей между профсоюзны-
ми молодежными советами разных 
предприятий, входящих в «Электро-
профсоюз». Молодежь обладает 
креативным мышлением, социаль-
ной мобильностью и творческой ак-
тивностью. Поэтому мы делаем став-
ку на молодых.

Вечер закончился дискотекой. 
Участники Новогоднего бала остались 
довольны праздничным вечером.

ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА».

Социум

Плавательная дорожка 
для инвалидов

Напоминаем, что по договору об оказании 
услуг с Кировской районной организацией 
Томского регионального отделения Общест-
венной организации  «Всероссийское общест-
во инвалидов» в бассейне «Труд» (ул. Герцена, 
10)  с 1 октября 2015 года по 25 мая 2016 года 
предоставляется плавательная дорожка для 
инвалидов. 

С 10.15 до 11.00 – инвалидам, а с 11.45 до 
13.45 каждый понедельник – инвалидам-коля-
сочникам. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 52-67-71; 53-11-20. 

АЛЕКСАНДР АРТЕМОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «ПРОФСПОРТ»

На призы ФПО ТО

ТУРНИР ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
9 января завершился ХVII Новогодний турнир 

по мини-футболу среди детских команд на при-
зы Федерации профсоюзных организаций Том-
ской области.

18 команд, занявших призовые места в воз-
растных категориях 2002-2007 гг. рождения, 
выстроились на огромном поле крытого спор-
тивного комплекса «Восход» ДЮСШ-17. Их под-
держали родители, дедушки и бабушки, другие 
родственники, заполнившие все зрительские ме-
ста. Церемонию вручения наград проводил пред-
седатель ФПО ТО Петр Брекотнин. Команды полу-
чили кубки, медали и дипломы, также отмечены 
лучшие игроки. Отрадно, что в этом году в числе 
победителей турнира были мальчишки из Колпа-
шева и Улу-Юла Первомайского района. Радует и 
то, что с каждым годом турнир среди ребят ста-
новится более популярным и массовым. Нема-
лая заслуга в этом руководства ДЮСШ-17 в лице 
директора Сергея Каштанова и его заместителя 
Александра Алтухова, бессменного главного су-
дьи турнира. 

Общее количество детей, участвовавших в 
футбольном празднике, превысило 500 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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О соответствии 
квалификационным 
требованиям

Просим дать разъяснения по вопросу педа-
гогического ценза работников образования. 
Возникли две спорные ситуации. Первая – 

один воспитатель детского сада имеет высшее об-
разование, окончив Современную гуманитарную 
академию, получив квалификацию «бакалавр пе-
дагогики».  Отвечает ли работник квалификацион-
ным требованиям?  

Другой воспитатель детского сада имеет выс-
шее образование, окончив Российский государст-
венный социальный университет по специальности 
«социальная работа». Достаточно ли ему прохожде-
ния дополнительной профессиональной перепод-
готовки или требуется получение профессиональ-
ного образования? 

Н.С.  Хамрина,  г. Асино

– По воспитателю, имеющему квалификацию 
«бакалавр педагогики».   

Согласно статье 10 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», к уровню профессионально-
го образования – высшему образованию, относит-
ся, в частности, бакалавриат. Если  имеющаяся у 
воспитателя квалификация  «бакалавр педагогики» 
относится к направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», то требования к квалификации 
по должности воспитателя соблюдены, поскольку у 
лица имеется высшее образование по данному на-
правлению подготовки. Вопрос о том, какие полу-
ченные в образовательных организациях высшего 
образования квалификации относятся к направле-
нию подготовки «Образование и педагогика», мо-
жет быть разъяснен департаментом общего обра-
зования Томской области.

По воспитателю, имеющему специальность «со-
циальная работа». 

Требования к квалификации по должности вос-
питателя прямо указывают на необходимость нали-
чия высшего или среднего профессионального об-
разования и дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика». Таким образом, для занятия 
данной должности наличие дополнительной про-
фессиональной переподготовки недостаточно. 

Однако следует учитывать, что, согласно  пункту 
9 Квалификационных характеристик должностей 
работников образования (приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 26.08.2010 г. № 761н), лица, не име-
ющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалифи-
кации», но обладающие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющие каче-
ственно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации атте-
стационной комиссии, в порядке исключения, мо-
гут быть назначены на соответствующие должности 
так же, как и лица, имеющие специальную подго-
товку и стаж работы.

Поскольку воспитатель, имеющий специаль-
ность «социальная работа», уже принят на работу, 
вопрос о соответствии им занимаемой  должности 
может быть решен аттестационной комиссией дет-
ского сада в установленном порядке.

ПОДГОТОВИЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

БАБИТСКИЙ

«Сегодня исторический день для нашей 
Томской области. Мы ставим точку в ре-
шении острейшей проблемы нехватки дет-
ских садов», – сказал на открытии губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин.

Второй корпус 62-го детсада рассчитан 
на 145 ребятишек и шесть групп. Он по-
строен в рамках государственно-частного 
партнерства администрации Томской об-
ласти,  Газпромбанка и Томской домостро-
ительной компании.

За два года построены и введены в экс-
плуатацию, как и планировалось в про-
грамме, 15 детских садов в девяти горо-
дах и районах области: семь в Томске и по 
одному в Северске, Стрежевом, Кожевни-
ковском, Каргасокском, Верхнекетском, 
Томском, Первомайском и Александров-
ском районах. В строительство и оснаще-
ние объектов инвестировано 2,68 миллиар-
да рублей, эти учреждения посещают 2 550 
ребятишек.

Как отметил на открытии детского сада 
на Степановке губернатор С.А. Жвачкин, 
завершившаяся программа развития до-
школьного образования – самая масштаб-

ная в истории Томской области.
– Все мы помним «лихие» 90-е, когда 

детсады закрывались, продавались и раз-
давались, – сказал глава региона. – В 2012 
году, когда я стал губернатором, дня не 
проходило без встреч с родителями ребя-
тишек, которые годами не могли дождать-
ся своей очереди в детский сад. И тогда мы 
приступили к большой программе строи-
тельства дошкольных учреждений. Пообе-
щали людям решить проблему десятиле-
тий и решили ее. 

Областная власть и муниципалитеты ка-
питально отремонтировали около 90 дей-
ствующих дошкольных объектов, верну-
ли детям от различных ведомств более 25 
зданий бывших детсадов, создали систему 
государственной поддержки частных до-
школьных образовательных учреждений. 
В целом в развитие дошкольного образо-
вания региональная власть при поддержке 
частных инвесторов вложила более 5,55 
миллиарда рублей, создав более 10,5 ты-
сячи новых дошкольных мест, полностью 
обеспечив путевкой в детский сад всех ре-
бятишек в возрасте от трех до семи лет.

На открытии нового корпуса 62-го дет-
ского сада губернатор поблагодарил ру-
ководство и сотрудников Газпромбанка и 
его филиала в Томске за безупречное вы-
полнение условий соглашения, а работни-
ков Томской домостроительной компании 
– за качественную и выполненную в срок 
работу.

Заведующая детским садом № 62 Лари-
са Алексеева показала С.А. Жвачкину пи-
щеблок, детскую группу и спортзал.

– К вопросу развития дошкольного об-
разования мы подошли комплексно, по-
высив и заработную плату педагогов, и 
престиж профессии воспитателя. Сегодня 
Томская область – один из немногих реги-
онов России, в которых воспитателей на-
бирают по конкурсу. А это значит, что с 
нашими детьми работают лучшие», – под-
черкнул глава региона.

В открытии 62-го детсада в Томске при-
няли участие заместители губернатора 
Чингис Акатаев и Игорь Шатурный, управ-
ляющий делами администрации области 
Анатолий Иванов, генеральный дирек-
тор ТДСК, депутат Законодательной Думы 
Томской области Александр Шпетер, мэр 
Томска Иван Кляйн и председатель город-
ской Думы Сергей Панов, представители 
Газпромбанка, жители микрорайона Сте-
пановка.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Достижения

В проблеме детских садов 
поставлена точка

29 ДЕКАБРЯ ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЖВАЧКИН ОТКРЫЛ ВТОРОЙ КОРПУС 
ДЕТСКОГО САДА № 62 В МИКРОРАЙ-
ОНЕ СТЕПАНОВКА Г. ТОМСКА. 
С НАЧАЛОМ РАБОТЫ ЭТОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШИЛА 
ТРЕХЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОСТРОИВ 
35 НОВЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Новое в новом году

ДВА ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВЯТ ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
В ГОСДУМЕ РФ НОВОГО СОЗЫВА 
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ В ГОСДУМЕ  
РФ НОВОГО СОЗЫВА, УВЕЛИЧИТСЯ ДО ДВУХ. ЭТУ НОВОСТЬ СООБЩИЛ ЖУРНАЛИСТАМ  
ГЛАВА ОБЛАСТНОГО ИЗБИРКОМА Э.С. ЮСУБОВ.

«Впервые по предложению ЦИК образованы  в нашем регионе два одноман-
датных избирательных округа на выборах депутатов Госдумы: 181-й округ – Том-
ский и 182-й – Обский округа. Важная новизна при определении границ – город 
Томск как единое муниципальное образование входит в состав и 181-го и 182-го 
избирательных округов», – сказал Эльман  Юсубов на пресс-конференции в ме-
диацентре РИА Томск.

Он уточнил, что в Томский округ вошли Ленинский и Октябрьский районы 
г. Томска, ЗАТО Северск и часть Томского района. В составе  Обского округа – 
все сельские районы Томской области, город Стрежевой, Кировский и Советский 
районы Томска и часть Томского района.

Выборы депутатов Госдумы шестого созыва состоятся в сентябре 2016 года.

ПАВЕЛ МУСОРИН

Социальной важности

Полмиллиона 
за сельскую жизнь 

Проект «Земский фельдшер» оправдал возложен-
ные на него надежды. К такому выводу пришли де-
путаты Законодательной Думы Томской области и 
поддержали его продление на 2016 год. 

 «Земский фельдшер» по аналогии с «Земским 
доктором» стимулирует приток медицинских кадров 
в село за счет выплаты денежной компенсации. Том-
ская область – один из немногих регионов, где при-
нят подобный закон. За первый год его реализации 
в отдаленные села удалось привлечь 9 фельдшеров. 
Специалистами обеспечены ФАПы села Цветковка 
(Асиновский район), деревни Крутоложное (Перво-
майский район), села Чемондаевка (Чаинский район) 
и другие населенные пункты области. В 2015 году на 
реализацию закона в областном бюджете было зало-
жено 5 миллионов рублей. Размер единовременной 
выплаты каждому фельдшеру составляет около 570 
тысяч рублей. Областные депутаты продлили  дей-
ствие «Земского фельдшера» на 2016 год, выделив 
на  реализацию 10 миллионов рублей. Это позволит 
привлечь в сельские фельдшерско-акушерские пун-
кты порядка 18 медиков.

В настоящее время в Томской области действуют 
257 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них в на-
чале 2015 года в 17 отсутствовали работники, в 19 
работают совместители, в 30 – специалисты старше 
60 лет. На сегодняшний день потребность в фель-
дшерах для обеспечения вакантных ставок и осво-
бождения совместителей составляет 36 человек. При 
финансировании программы на уровне 2016 года су-
ществующую потребность удастся закрыть в 2020 
году.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ



Круглогодичная спартакиада «Здо-
ровье» в самом разгаре. На базе школ 
№№ 4 и 40 прошли соревнования учи-
телей города Томска по волейболу. В 
соревнованиях участвовало более 50 
человек, среди которых было немало 
новичков, что, несомненно, подогрева-
ло интерес не только болельщиков, но 
и самих участников, «старожилов» спар-
такиады.

Первыми в борьбу за звание чемпио-
нов города по волейболу вступили жен-
ские сборные. Во встрече между коман-
дами Кировского и Советского районов 
в упорной борьбе со счетом 2:0 побе-
дили педагоги Кировского района. Во 
встрече команд Ленинского и Октябрь-
ского районов уверенную победу одер-
жала команда Ленинского района. В 
игре победителей первых двух игр сна-
чала инициативу взяла команда Ленин-
ского района. Однако после перерыва 
«кировчанки» смогли быстро  перело-
мить ход игры, одержав победу со сче-

том 2:1. Встреча между Октябрьским и 
Кировским районами не принесла бо-
лельщикам и судьям «сюрпризов». 
Спортсменки из Кировского района 
действовали слаженно и уверенно, до-
бившись убедительной победы. Они и 
стали чемпионками г. Томска по волей-
болу, второе место - у спортсменок Ле-
нинского района, третье – у сборной Со-
ветского района.

Затем в борьбу вступили мужчи-
ны. Сборная Октябрьского района за-
служенно стала чемпионом городских 
соревнований. Второе место по числу 
выигранных партий присуждено коман-
де Кировского, третье – Октябрьского 
района. Были названы и лучшие игро-
ки. Это Дмитрий Борин, Мария Денисо-
ва, Евгений Параев и Владимир Шумко. 
Продолжится спартакиада «Здоровье» 
лыжными гонками, которые назначе-
ны на конец января наступившего 2016 
года.

ИВАН КИСЕЛЕВ, 
ПРЕСС-ЦЕНТР СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

Спартакиада «Здоровье»
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Как сообщил журналистам начальник депар-
тамента ЖКХ и госжилнадзора Томской обла-
сти Юрий Баев, одним из основных нововведе-
ний в 2016 году станет отсрочка изменений в 
законодательство, утвержденных 176-м феде-
ральным законом.

Оплату общедомовых нужд планируется 
включить в структуру платы за содержание жи-
лого помещения с 1 января 2017 года (ранее 
предлагалось с 1 января 2016 года). Также пла-
нируется передвинуть срок включения услуги 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в 

коммунальные услуги — соответствующий за-
конопроект уже подготовлен. При этом решение 
о вводе в течение 2016 года новой системы в 
обращении с отходами будут принимать регио-
ны. Сейчас вывоз твердых бытовых отходов от-
носится к услуге за содержание жилья.

Кроме того, в 2016 году вступает в силу за-
кон, обязывающий управляющие компании в 
случае оказания некачественных услуг или не-
верно начисленных квитанций выплачивать по-
страдавшим потребителям компенсации.

Пресс-служба ФПО ТО

Третий турнир по бильярду

В 2015 году спортсмены Томской области 
представили регион на 300 межрегиональных, 
всероссийских и международных турнирах, где 
завоевали 900 медалей. В составы сборных 
России вошли 69 томичей по 21 виду спорта. 

Эти цифры накануне Нового года  назвал 
журналистам  заместитель губернатора Том-
ской области по социальной политике Ч.М. Ака-
таев на прошедшем в администрации области 
вручении наград за заслуги в сфере физкуль-
туры и спорта. 

Обращаясь  к спортсменам, заместитель гу-
бернатора подчеркнул: «Ваш результат склады-
вается не только из личных стараний и работы 
тренера, большое значение имеет уровень раз-
вития спортивной инфраструктуры. В 2015-м в 

Томске открылся футбольный манеж, зарабо-
тал уникальный бассейн «Звездный», в «Юпи-
тере» оснащен баскетбольный зал по стандар-
там NBA, впереди — открытие лыжероллерной 
трассы в Академгородке, новые шаги по проек-
ту «Академпарк». 

Ч.М. Акатаев вручил награды за спортивные 
достижения 60 томичам. Из них шестеро были 
отмечены за вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр в Сочи, пятеро получили гра-
моты и благодарности Министерства РФ,  44 
спорт смена стали мастерами спорта России.

Заместитель губернатора пожелал спортсме-
нам  на достигнутом не останавливаться. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Накануне новогодних праздников в 
Стрежевом состоялся третий турнир по 
бильярду на призы первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Томскнефть» ВНК.

По мнению организаторов, опреде-
лить, что же такое бильярд, довольно 
сложно. Те, кто играют в него, говорят, 
что это и настоящий спорт, и прекрасный 
вид отдыха. А когда наблюдаешь за игро-
ками высокого класса, понимаешь, что 
это еще и искусство.

Соревнования проходили в бильярд-
ном клубе «Мюнхен». Участие в них при-
няли 20 членов профсоюза «Томскнеф-
ти». Турнир вышел не только интересным, 
но и эмоционально насыщенным. Золото 

в личном первенстве взял прошлогодний 
победитель Алексей Илларионов. Сере-
бро – у новичка состязаний бильярдистов 
Вячеслава Бандурина. Третье место занял 
Валентин Жуланов. 

В командном зачете (а в рамках турни-
ра участники играли и в парах) в лидеры 
вышел дуэт Алексея Илларионова и Евге-
ния Куприянова. На втором месте команда 
Владимира Резникова и Валентина Жула-
нова. Замкнули тройку призеров Алексей 
Кузнецов и Вячеслав Бандурин. 

Каждый участник соревнований, не-
сомненно, получил массу положительных 
эмоций, а победители – еще и призы: куб-
ки, дипломы, денежные премии.

МАКСИМ ДЯГИЛЕВНовое в новом году

С учетом экономической ситуации

Достижения

Не останавливаться на достигнутом

БЕЛЫЕ СНЕГА
По пояс белые снега, 
По снегу белому пороша.
О чем-то шепчется тайга, 
Сама себе судьбу ворожит.

Калины красной снегири
На снег рубинов натрусили.
И сколько можешь, собери
И раздари по всей Сибири.

А если хочешь серебра,
Тебе насыплют с веток ели.
Другого, разного добра
Примчат волшебные метели.

ПАДАЛ СНЕГ 
Осенний рассвет приглушенный.
Состава послышался стук.
Сосняк молодой, упоенный,
Березки стояли вокруг. 

Снег падал на землю лесную
В субботний денек ноября.
Мелодию слушал такую, 
Не вспомнить все это нельзя!

Был слышен отчетлив звук флейты
Вдали от рябины куста.
Девчушка как «Серая шейка»
Стояла одна у моста.

Она проиграла Шопена,
Вновь  Шуберта также тогда.
И звуки как белая пена 
Скрывали воды берега 

ВЛАДИМИР КИМСТАЧ

Владимир Наумович 
Кимстач – лирик по натуре. 
Он любит  зиму, снег,  томскую 
природу,  тонко подмечает ее 
изменения, явления, краски, 
пение птиц. И потом все это 
ассоциируется у него с обра-
зами  и ложится на бумагу. 

Владимир Кимстач – автор двух небольших книг 
стихов, является постоянным участником извест-
ных в Томске Чеховских пятниц. Любители поэзии 
считают, что стихи Владимира Наумовича  напол-
нены лирикой, которая воспевает саму жизнь  в ее 
проявлениях.

Газета «Действие» уже знакомила читателей с 
творчеством В.Н. Кимстача, публиковала подборки 
его стихов.  Он – автомобилист, хорошо знает свое 
дело, работает мастером производственного обуче-
ния в техникуме, гордится своей профессией. Бо-
лее того, в нем чувствуется рабочая косточка. Его 
знают как умелого человека, который  творит чуде-
са с железом.

Сегодня публикуемые стихи посвящены зиме, 
природе, снегу, о которых Владимир Кимстач пи-
шет с любовью. 

Пожелаем ему новых творческих успехов в на-
ступившем 2016 году!

ПАВЕЛ МУСОРИН 

Свободное время

Томские мотивы

Президиум Томской областной организации «Всероссийского 
«Электропрофсоюза», коллеги по работе искренне скорбят по поводу 
кончины бывшего председателя первичной профсоюзной организа-
ции АО  «Томский электротехнический завод» 

КОЛТУНА 
Николая Фомича 

и выражают глубокое соболезнование  родным и близким. 
Председателем профкома этого предприятия он проработал более 

40 лет, сохранив первичную профорганизацию  в самые тяжелые 90-е 
годы. Память об этом замечательном человеке, большом труженике, 
внесшем заметный вклад в укрепление профсоюзного движения об-
ласти, навсегда останется в наших сердцах.


