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– У нас есть возможность с 1 мая  2018 года 
уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это 
сделаем, – заявил Президент РФ Владимир Путин  
10 января во время встречи с рабочими Тверско-
го вагоностроительного завода. – Это затрагива-
ет очень большое количество людей: примерно 
четыре миллиона, – отметил глава государства.

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей, а про-
житочный минимум – 11 163 рубля. Владимир Пу-
тин сказал, что уравнять МРОТ с прожиточным 
минимумом планировалось с 1 января 2019 года. 

Но недавно председатель  ФНПР Михаил Шмаков 
поставил вопрос о том, чтобы ускорить этот про-
цесс, который коснется не только служащих госу-
дарственных и муниципальный учреждений, но и 
работников малых и средних предприятий, части 
работающих пенсионеров. Также от него считает-
ся пособие по беременности и родам и временной 
нетрудоспособности. Следует заметить, что будет 
происходить постоянная индексация. 

«С этого момента МРОТ не будет опускать-
ся ниже прожиточного минимума», – подчеркнул 
Президент РФ.

Минтруд опубликовал законопроект 
о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
 Министерство труда и социальной защиты  РФ 13 января  обнародо-

вало законопроект о повышении минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Текст документа опубликован 
на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что с 1 мая 2018 года 
МРОТ вырастет до 11 163 рублей, то есть достигнет величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

С начала этого года МРОТ составляет 85% от величины прожиточного 
минимума за аналогичный период. Предполагается, что ежегодно МРОТ бу-
дут устанавливать на уровень прожиточного минимума, который был акту-
ален во втором квартале предшествующего года.

 – Хорошо, что сегодня мы доби-
лись того, что МРОТ будет равен про-
житочному минимуму с 1 мая. Это 
большое достижение, хотя на самом 
деле минимальная заработная плата 
должна  соответствовать не прожи-
точному минимуму, а потребитель-
скому бюджету. У нас все завязывает-
ся на зарплату, на тот минимальный 
уровень, с которого  уплачивают-
ся страховые взносы.  При низких 
зарплатах люди не в состоянии за-
работать,  вообще, пенсию. Сегод-
ня уже наметилась тенденция в от-
казе в назначении страховой пенсии 
из-за того, что работники  не выпол-
няют требования по необходимому 
количеству баллов. Если судить по 
прошлому году, порядка 20 тысяч че-
ловек недобрали баллов. При сохра-
нении ситуации с заработной платой, 
безусловно, количество таких лю-
дей будет увеличиваться. И 20 млн 

россиян, которые получают зарпла-
ту на уровне МРОТ, – потенциально 
те люди, которым может быть не на-
значена пенсия, – сказал  Кон стантин 
Добромыслов.

По мнению профсоюзного лиде-
ра, у нас перекосы в оплате труда:

– Есть такое понятие в филосо-
фии – софизм: когда предпосылка 
дана неверная, а вы на ней строите 
дальше свои рассуждения. Вот с пен-
сионной системой мы попадаем в та-
кую же ситуацию. Наша предпосылка 
– низкая оплата труда, и мы пытаем-
ся экономику править пенсионной 
системой.

По данным главы Счетной пала-
ты РФ Татьяны Голиковой, доход бо-
лее 20 миллионов граждан России 
не дотягивает до прожиточного ми-
нимума, фактически они находятся 
за чертой бедности.

Аэропорт «Томск» в 2017 году 
добился увеличения пассажиропо-
тока на 13,6 % в сравнении с 2016 
годом. Услугами воздушной гава-
ни воспользовались 628 932 че-
ловека. Впервые с 1991 года аэро-
порт «Томск» обслужил более 600 
тысяч пассажиров.

Увеличение пассажиропото-
ка по внутренним направлениям 
в 2017 году обусловлено откры-
тием новых направлений, попу-
лярностью маршрутов, удобными 
стыковками и доступными субси-
дируемыми тарифами. Это стало 
возможным благодаря активному 
продвижению губернатором Том-
ской области Сергеем Жвачкиным 
программы государственной под-
держки развития региональных 

рейсов, в которой участвует Том-
ская область. Одно из перспек-
тивных направлений дальнейшего 
развития аэропорта «Томск» свя-
зано с развитием региональной 
маршрутной авиасети. 

Генеральный директор ООО 
«Аэропорт Томск» Роман Фролен-

ко отметил, что тариф на рейс до 
Казани составляет 5640 рублей. До 
Санкт-Петербурга цена билета – от 
9 тысяч рублей. Полеты будут осу-
ществлять самолеты Bombardier 
по вторникам и четвергам. Также 
обсуждается вопрос об организа-
ции перелетов в Санкт-Петербург с 
Уральскими авиалиниями. Это бу-
дет транзитный рейс  через Екате-
ринбург. Сейчас в постоянном рас-
писании с мая по октябрь заявлен 
прямой рейс Томск – Санкт-Петер-
бург  два  раза в неделю.

В 2018 году в планах Томско-
го аэропорта открыть дополни-
тельный рейс в Москву, востребо-
ванность которого подтвердилась 
почти стопроцентной заполняемо-
стью.  Однако столь долгожданно-
го удобного вечернего маршрута 
не будет, так как мощностью для 
организации подобного перелета 
обладает только одна авиакомпа-
ния. Новый рейс Москва – Томск 
будет осуществляться утром или 
днем.

ПАВЕЛ МУСОРИН

9 ЯНВАРЯ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО
П.З.  БРЕКОТНИНА ПОСТУПИЛО ПИСЬМО 
ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Заместитель председателя За-
конодательной Думы Томской об-
ласти А.Б. Куприянец сообщает  о 
результатах рассмотрения предло-
жений  проф союзов к проекту зако-
на Томской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Все де-
вять предложений, которые касались 
повышения зарплаты бюджетни-
кам, ежемесячных пособий на детей, 

оздоровления работников бюджет-
ных учреждений, компенсаций  рас-
ходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно северянам-
бюджетникам и других  социальных 
гарантий трудящимся и студентам, 
рассмотрены согласительной комис-
сией и учтены в бюджете.

Подробно о том, как учтены пред-
ложения профсоюзов при формиро-
вании бюджета Томской области на 
2018 год и на плановой период 2019 
и 2020 годов, читайте на официаль-
ном сайте ФПО ТО в разделе «Власть 
отвечает профсоюзам».

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Комментарий специалиста

20 миллионов россиян рискуют 
остаться без страховой пенсии

Читайте на сайте ФПО ТО

Власть отвечает профсоюзам

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
КОНСТАНТИН ДОБРОМЫСЛОВ, ПРИВЕТСТВУЯ РЕШЕНИЕ 
ОБ УРАВНИВАНИИ МРОТ И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
С 1 МАЯ ЭТОГО ГОДА, ЗАОСТРИЛ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО 
В РОССИИ ПОРЯДКА 20 МЛН ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ОНИ МОГУТ «НЕ ЗАРАБОТАТЬ» НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ.

Новогодний подарок

В Санкт-Петербург, Нижний Новгород 
ВО ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ,  В АЭРОПОРТУ «ТОМСК» СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДВУХ ТРАНЗИТНЫХ АВИАМАРШРУТОВ ТОМСК – КАЗАНЬ – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ТОМСК – КАЗАНЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД.  НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ, 
ПО МНЕНИЮ МНОГИХ ТОМИЧЕЙ,  ДОЛГОЖДАННЫЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ.  В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГОДНЕГО СОБЫТИЯ ОБ   ЭТИХ  ВОСТРЕБОВАННЫХ  АВИАМАРШРУТАХ  И ИТОГАХ 
РАБОТЫ В 2017 ГОДУ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИСТАМ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В РИА 
ТОМСК ДИРЕКТОР ООО «АЭРОПОРТ ТОМСК» РОМАН ФРОЛЕНКО.

Социальной важности

С 1 мая 2018 года  уравняют МРОТ 
и прожиточный минимум



Подписано Соглашение о социаль-
ном партнёрстве между управлением 
культуры Администрации г. Томс-
ка, Томской областной организацией 
Pоссийского профсоюза работников 
культуры и муниципальными учреж-
дениями отрасли на 2018-2020 гг. 

Свои подписи под документом 
поставили начальник управления 
культуры Администрации г. Томска 
Д.А. Шостак, председатель Томской 
областной организации Pоссийско-
го профсоюза работников культуры 

Л.М. Старцева и руководители 15 му-
ниципальных учреждений культуры. 

По словам Людмилы Старцевой, 
подписание Соглашения – добрая 
сложившаяся традиция в отрасли. В 
этот раз в него был внесен ряд до-
полнительных пунктов в разделы по 
охране труда, занятости, заработной 
плате и молодёжной политике. Со-
глашение вступило в силу с 1 января 
2018 года.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Социальное партнёрство – залог стабильности

Добрая традиция
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Профсоюзный курьер

Индексируйте зарплату 
и не получите штрафов

Работодатель обязан ежегодно индек-
сировать зарплату в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. Об этом 
Рос труд сообщает на своем сайте. 

Трудовым законодательством порядок ин-
дексации не определен. Работодатели обяза-
ны разработать его самостоятельно и пропи-
сать в коллективном договоре, соглашении, 
локальном нормативном акте. Если инфля-
ция была, а работодатель зарплату не ин-
дексировал, ему грозят штрафные санк-
ции. Размер штрафа для компании от 30 000 
до 50 000 руб., для руководителя компании 
– от 1000 до 5000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). 
Кроме того, надзорные и судебные органы 
обяжут пересчитать зарплату с учетом ин-
фляции и доплатить налоги.

Деловой разговор 
с секретарем ФНПР

Смотрите в эфире «Профсоюз ТВ» пере-
дачу «Деловой Разговор». 7 декабря 2017 
года Конституционный суд РФ постановил 
начислять северные надбавки сверх разме-
ра МРОТ. 

Преамбулу вопроса, разъяснения отдель-
ных моментов принятого решения и как это 
отразится на структуре заработной платы в 
целом смотрите в передаче «Деловой Разго-
вор» с секретарем Федерации Независимых 
Профсоюзов России по правовой работе, за-
служенным юристом Российской Федерации 
Н.Г. Гладковым.

Для просмотра пройдите по ссылке http://
profsouztv.ru/our-program/talk2/?ELEMENT_
ID=7100.

Минтруд предлагает 
пересмотреть 
потребительскую 
корзину 

Состав потребительской корзины необ-
ходимо пересмотреть и улучшить, полагают 
в Министерстве труда и социальной защи-
ты РФ. О соответствующих планах ведом-
ства его глава Максим Топилин рассказал в 
интервью «Российской газете». В частности, 
по мнению министра, нужно более тщатель-
но проработать баланс потребительской кор-
зины.

 – В действующей корзине «перебор» 
хлебных продуктов и картофеля. И, наобо-
рот, маловато мясных и рыбных продуктов, 
овощей и фруктов. Приблизить набор про-
дуктов питания к оптимальному – главная за-
дача новой потребительской корзины, – зая-
вил Максим Топилин.

Также в Министерстве рассчитывают из-
менить в составе корзины существующие 
пропорции между продуктами питания, не-
пищевыми товарами и услугами. Сегодня на 
еду приходится 50% корзины, а на осталь-
ные две категории отведено по 25%. На ос-
нове стоимости потребительской корзины 
формируется сумма прожиточного миниму-
ма, установленного для России. 

Секретарь Федерации Независимых Проф-
союзов России Олег Соколов прокомментиро-
вал этот вопрос следующим образом:

 – Состав потребительской корзины опре-
делен, но по оценкам профсоюзов он явно 
недостаточен. Статистика цен, рассчитыва-
емых Росстатом, вызывает сомнения. Фор-
мально все правильно, фактически же по-
лучается очень странно. Во всех регионах 
стоимость корзины снижается, люди недоу-
мевают по этому поводу. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

МИНУВШИЙ ГОД ПРОФКОМ 
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ЗАВЕРШИЛ 
КРУПНЫМ ЗРЕЛИЩНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ – 
ТРАДИЦИОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ СЛЕТОМ, 
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ 
КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРЕЖЕВОГО И ТОМСКА.

Начался он с конкурса визиток. Все они 
были связаны с конкретным видом дея-
тельности той или иной команды. «Октан» 
(«Стрежевской НПЗ») поведал зрителям се-
креты кадровой политики завода. Команда 
«Ювента» («Томскнефть-Сервис») подгото-
вила видеовизитку, а сборная МНУ с опти-
мистичным названием «Большая тринашка» 
развернула на сцене настоящий рэп-батл по-
колений. Как всегда, ярким было выступле-
ние молодёжи из Центра информационных 
технологий («ЦИТrus»). Томичи – коллеги из 
«ТомскНИПИнефть», небольшая, но остро-
умная и голосистая группа нефтяных учёных 
– сразу сделали серьёзную заявку на побе-
ду. Удержали высокую планку и хозяева. ОАО 
«Томск нефть» ВНК в этом году вновь пред-
ставило две сборные. Одна из них с немудрё-
ным названием «Сборная ТН» подготовила 
оригинальный номер. А вторая команда «Да-
ненберг», представившая зрителям эпос о су-
ровом северном племени нефтяников и гео-
логов, завершила своё выступление песней, 
способной растопить даже вечную мерзлоту.

Затем командам пришлось продемонстри-
ровать свои умственные способности, как 
«вывести» предприятие из кризиса. Конкурс 
так и назывался – «Семь раз отмерь».

Второй день состязаний проходил в боль-
шом зале спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Нефтяник», превратившемся в 

амфи театр «Колизея». Шесть испытаний все 
команды с честью преодолели. И, наконец, 
последний решающий творческий конкурс 
под названием «Ветер перемен», состоящий 
из нескольких этапов.

В первом на суд жюри участники слета 
представили новостные видеоролики – ка-
лейдоскоп событий, сюжетов и героев. 

Второй этап – костюмированное дефиле 
World style – стал премьерой. Платье-пауэр-
банк и многофункциональный комплект «На-
но-семейка», костюм суперснабженца и хо-
дячий спортинвентарь – гости слёта теперь 
точно знают, как будет выглядеть спецоде-
жда оператора добычи нефти в 2038 году.

Дефилирующих сменили на сцене импро-
визирующие. «Сдвиг парадигмы» – так назы-
вался этот этап. Быстро войти в предлагае-
мый образ, проявив находчивость, чувство 
юмора и актёрский талант – задача не из лёг-
ких. Тем более когда к тебе прикованы взгля-

ды сотен зрителей. Ничего, справились и с 
этим. Артистов щедро одаривали аплодис-
ментами. Такая же атмосфера царила в зале 
и во время финального этапа, которым стал 
творческий батл. Вокальные шедевры, офис-
ные танцы, отличный стендап-номер, показа-
тельный хор и многое другое. 

Итак, что в итоге? Лучшая «визитка» ока-
залась у команды ЦИТrus» из Центра инфор-
мационных технологий. С «возрождением 
предприятия» блестяще справились умы «Да-
ненберга» (ОАО «Томскнефть» ВНК). Чемпи-
оном Колизея стала «Приличная компания» 
из Аутсорсинга. В творческом этапе не было 
равных томским «Зайчаткам» («ТомскНИПИ-
нефть»). 

Надеемся, что традиционный молодежный 
марафон в наступившем 2018 году пройдет 
столь же интересно, весело и незабываемо. 

ЕЛЕНА БАННИКОВА 

В молодежи – будущее профсоюзов

Молодежный марафон нефтяников

Новости

Фестиваль кино 
«Человек труда»

Третий российский фестиваль кино и интернет-про-
ектов «Человек труда» пройдет в начале марта 2018 
года, заявки принимаются до 1 февраля.

Цель фестиваля – представить проекты, фильмы и 
контент, раскрывающие значимость ежедневного вкла-
да человека труда, профессионалов в разных сферах в 
развитие страны. В начале марта в городах Свердлов-
ской области и других регионов России состоятся по-
казы конкурсных фильмов и специальных программ 
фестиваля, пройдут «круглые столы», форум рабочей 
молодежи и другие мероприятия, которые завершатся 
церемонией награждения победителей.

Заявки на участие принимаются по электронной поч-
те  trudfest@mail.ru.

Новогодняя сказка 
для маленьких селян

В январе 2018 года сотрудники Центра культуры и 
досуга города Колпашево совершили поездки в насе-
ленные пункты района с целью показа новогоднего теа-
трализованного представления. Об этом сообщила руко-
водитель управления по культуре, спорту и молодежной 
политике  Колпашевского района Татьяна Бардакова.

Детям показали волшебную сказку, провели игры, 
конкурсы и викторины, а в конце малышей  ждали слад-
кие презенты.  7 января новогоднее шоу увидели дети 
из сел Инкино, Озерное и  Новогорное. 8 января   пред-
ставление  состоялось для малышей из Новоильинки. 
11 января сказку посмотрели ребятишки Мараксы, а 14 
января - маленькие жители села Копыловки и поселка 
Дальнее.

Павел АЛЕКСАНДРОВ
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ФПО ТО ИНФОРМИРУЮТ, ЧТО В 
ЗАВЕРШЕНИЕ 2017 ГОДА ПРИНЯТ РЯД НОРМА-
ТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕН-
ТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
КАСАЮЩИХСЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РА-
БОТНИКАМ. ИХ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРОФСОЮЗ-
НОМУ АКТИВУ И АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РА-
БОТЕ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Первое. 28 декабря принят федеральный 
закон № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части повышения ми-
нимального размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспособного 
населения». Он установил новый минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 
2018 года в размере 9489 рублей. 

Второе. Распоряжение Правительства 
РФ от 6 декабря 2017 года № 2716-р «Об 
увеличении с 1 января 2018 года оплаты 
труда работников федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, ра-
ботников федеральных государственных 

органов, а также гражданского персона-
ла воинских частей» предусматривает рост 
зарплаты указанных в документе работни-
ков на 4%. 

Третье. Российской трёхсторонней ко-
миссией разработаны и 22 декабря утвер-
ждены «Единые рекомендации по установ-
лению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2018 год». Их следует 
применять профактиву для переговоров с 
работодателями для достижения справед-
ливой заработной платы на местах – в кон-
кретных организациях и учреждениях.

Четвёртое. Постановлением губернатора 
Томской области № 479а от 28 декабря 2017 
года «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников, на которых не распространя-
ется действие указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 
01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688» 
с 1 января 2018 года увеличен на 4% фонд 
оплаты труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учре-
ждений Томской области, не подпадающих 
под действие указов Президента РФ. Поря-

док повышения оплаты труда будет уста-
новлен методическими рекомендациями, 
разработанными департаментом труда и за-
нятости населения Томской области. 

Пятое. Главным событием в сфере опла-
ты труда в 2017 году стало постановление 
Конституционного суда РФ от 7 декабря 
2017 г. № 38-П «По делу о проверке консти-
туционности положений ст. 129, частей пер-
вой и третьей ст. 133, частей первой, вто-
рой, третьей, четвертой и одиннадцатой ст. 
133.1 ТК РФ». Суть его в следующем: район-
ные коэффициенты и «северные» надбавки 
не входят в состав минимального размера 
оплаты труда и начисляются на установлен-
ный МРОТ! 

По Томской области минимальная зар-
плата работников должна быть в следующих 
размерах: в Томске и южных районах – не 
менее 12335,7 рубля, в Северске – 14233,5 
рубля, в северных районах – от 17080 до 
20876 рублей. 

Все вышеперечисленные документы 
можно скачать на официальном сайте Сою-
за организаций профсоюзов ФПО ТО – fpoto.
tomsk.ru в разделе «Соцпартнёрство. Оплата 
труда» – «Оплата труда». 

Профмастерство

Их кредо - 
активная 
позиция
БАКЧАРСКИЕ ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ 
ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ КО ВСЕМУ НОВОМУ. 
ОНИ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЮТ СВОЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ, УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСАХ, 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ПРИЧЕМ 
И ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА. ОБМЕН 
ОПЫТОМ, ИНТЕРЕСНЫМИ НАРАБОТКАМИ, 
МЕТОДИКАМИ ПОМОГАЕТ ИМ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РАЗНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛ И ВОСПИТАННИКОВ ДОУ. 

Например, МКОУ «Поротниковская СОШ» 
стала победителем Всероссийского конкур-
са «Территория образовательных проектов – 
школа» в номинации «Школа взросления» и 
получила грант в один миллион рублей. Учи-
тель химии этой школы Л.В. Зайцева стала 
финалистом открытого конкурса образова-
тельных программ естественнонаучного на-
правления.

В региональном конкурсе «Грани про-
фессионального мастерства педагога» в 
номинации «Лучший методист» победила 
Е.С. Рытова, методист ЦДО. Она же возглав-
ляет первичную профсоюзную организацию 
в этом коллективе. Лучшим логопедом при-
знана О.А. Шумайлова, учитель-логопед от-
деления дошкольного образования «Радуга» 
Бакчарской средней общеобразовательной 
школы.

Успешно выступили в региональном кон-
курсе «Учитель-методист» учитель началь-
ных классов Парбигской средней школы Н.К 
Макарова, учителя физики из Высокояр-
ской школы Т.В. Беляева и из Крыловской 
школы-интерната Н.В. Голубчикова, исто-
рии из Вавиловской школы Е.С. Шалахова 
и из Бакчарской школы Н.М. Роголева. Учи-
тель английского языка Е.М. Таскаева стала 
призером Всероссийской олимпиады «Про-
фикрай», выиграв стажировку в США. В ре-
гиональном конкурсе под названием «Про-
фессиональная компетентность педагога» 
призовое место завоевала учитель экологии 
Поротниковской школы Л.Л. Щукина, предсе-
датель профсоюзной организации этого уч-
реждения.

В других конкурсах и олимпиадах высо-
кие результаты показали учителя МБОУ «Бак-
чарская СОШ» Г.А. Пушкина, О.А. Аникина, а 
также Е.Н. Матвеева из МКОУ «Поротников-
ская СОШ». Не отставали и воспитатели учре-
ждений дошкольного образования. По итогам 
конкурса «Воспитатели России» призером в 
номинации «Лучший воспитатель образова-
тельной организации» стала Л.А. Савенкова 
из Центра развития ребенка.

Но главным достижением прошедшего 
года среди педагогов мы считаем результа-
тивное участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2017» учи-
теля начальных классов МБОУ «Бакчарская 
СОШ» И.В. Ханжиной, ставшей его финалист-
кой.

Нам действительно есть чем гордиться! 
Педагоги, воспитатели многих других учре-
ждений также достойно представляли Бак-
чарский район на всех конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях. Мы надеемся, что и 2018 
год будет таким же успешным и щедрым на 
победы.

ТАТЬЯНА ГОЛОВНИНА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА 

 Социальной важности

На повышение 
зарплаты врачам

1,871 млрд рублей составит размер суб-
венции, выделяемой из российского бюд-
жета Фонду обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) в 2018 году. Как пере-
дает информационное агентство ТАСС, эти 
средства позволят обеспечить рост зарплат 
врачей и медработников в соответствии с 
майскими указами Президента РФ, а так-
же индексировать текущие расходы меди-
цинских учреждений на уровень инфляции.

Как уточнили в пресс-службе ФОМС, вы-
деленные деньги пойдут на выполнение ука-
зов Президента России Владимира Путина по 
повышению зарплат медикам (соотношение 
их заработка к средней зарплате по эконо-
мике региона должно достигнуть 200% для 
врачей и 100% – для среднего и младшего 
медицинского персонала). Кроме того, день-
ги будут использованы на индексацию всех 
остальных расходов медучреждений, таких 
как медикаменты, расходные материалы, пи-
тание, коммунальные услуги.

В ФОМС отмечают, что размер бюджетной 
дотации на эти цели увеличился в 2018 году 
на 21,7%, или 333 млрд рублей. При этом в 
2019 году на субвенции собираются выде-
лить 1,939 млрд рублей, а в 2020 году – 2,017 
млрд рублей. «Такие высокие показатели – 

впервые за всю историю системы ОМС», – 
заявили в пресс-службе Фонда.

Между тем в Профсоюзе работников здра-
воохранения РФ неоднократно отмечали, что 
из-за недостаточного финансирования меди-
цинской отрасли региональные чиновники и 
главные врачи медучреждений вынуждены 
идти на непопулярные меры ради того, что-
бы вписаться в рамки майских указов. В том 
числе жонглировать бухгалтерией и статисти-
кой, подгоняя отчетность под желаемую нор-
му, а также проводя сокращения либо перево-
дя сотрудников из одной категории в другую 
(например, санитарок в уборщицы).

Полгода назад отраслевой профсоюз 
обратил внимание общественности на сни-

жение среднего заработка врачей и медицин-
ского персонала в семи российских регионах. 
Речь шла о Северной Осетии, республике Та-
тарстан, Калужской, Ростовской, Новоси-
бирской, Томской областях и Приморском 
крае. Кроме того, в октябре 2017 года заме-
ститель председателя Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Геннадий Щербаков 
рассказал газете «Солидарность» о регионах, 
где зарплата медиков за одну ставку (39 ча-
сов в неделю) составляет 12 – 13 тыс. рублей. 
Официальный коэффициент совместитель-
ства медиков по стране – 1,4, хотя на самом 
деле он выше из-за неукомплектованности 
медицинскими работниками. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Больше всего россияне недовольны соци-
альной несправедливостью. Причем больше 
даже, чем материальным расслоением. Об 
этом рассказал директор Института социо-
логии РАН Михаил Горшков, представляя но-
вый информационно-аналитический доклад 
«Российское общество в 2017 году: социаль-
ное самочувствие, тревоги, надежды на бу-
дущее».

Отвечая на вопрос социологов, в каких 
переменах нуждается Россия, более поло-
вины  опрошенных ответили – «в усилении 
социальной справедливости». На втором ме-

сте (43%) называли экономические рефор-
мы. Социальные проблемы достигли такой 
остроты, что даже опередили политические. 
Так, 20% россиян готовы участвовать в мас-
совых выступлениях в защиту своих эконо-
мических и социальных прав и лишь 14% - в 
защиту демократических прав и свобод. 

По словам  Михаила Горшкова, пробле-
мы на работе входят в тройку аспектов жиз-
ни наших сограждан, по которым отмечается 
самая высокая степень неудовлетворенно-
сти.  Речь идет о таких вещах, как справед-
ливая оплата труда, «серая» зарплата, оплата 

больничных листов, отношение начальства.   
Революционных настроений в обществе нет. 
Наоборот, россияне все больше воспринима-
ют ситуацию в стране как нормальную, удов-
летворительную. 

Что касается общепризнанного мнения о 
том, что в крупных городах живут в основном 
либералы, а в регионах – государственники, 
то ученые  его опровергли. Москва и Санкт-
Петербург становятся более консервативны-
ми, а в регионах есть много либеральных жи-
телей.   

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

В помощь профсоюзному активу

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 2018 ГОДУ

Тревоги  в обществе

Возмущает социальная несправедливость
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В 
ЭТОМ СПЕЦВЫПУСКЕ ДАНЫ ЛИШЬ ЧИСЛА НЕ-
БЛАГОПРИЯТНЫХ («РИСКОВАННЫХ») ДНЕЙ. 

ТО ЕСТЬ КОГДА ЛУНА ПРОХОДИТ НЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ЗНАКИ ЗОДИАКА. ПОЭТОМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ТАК-
ЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ВРЕМЯ ВХОЖДЕНИЯ 
В ДРУГОЙ ЗНАК ЗОДИАКА. ЭТО ВРЕМЯ ОБОЗНАЧЕНО 
В ТАБЛИЦЕ 1.

Например, в марте Луна в Раке (плодород-
ный знак) будет находиться 24-го числа с 16 
до 19 часов 26-го. Это значит, что весь день 24 
и 25 марта можно сажать и пересаживать все 
растения. Но Луна в Раке находится до 19 ча-
сов 26 марта, однако сажать в этот день не ре-
комендуется ввиду того, что следующий знак 
Лев – запрещенный для посадок и пересадок 
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, необходимо 
еще выждать половину суток перед сменой 
фазы Луны и столько же после.

Для каждой культуры существует опреде-
ленный, самый лучший набор знаков Зодиа-
ка, в которых при Луне посев и посадка дают 
наибольший урожай. Салат, шпинат, сахарная 
свекла, например, любят посадку, когда Луна 
в Овне, хотя он относится к бесплодным зна-
кам.

Знак Девы подходит для декоративных 
рас тений. Первый день пребывания в дан-
ном знаке Зодиака – лучший для посадок, са-
мый неудачный – третий день, особенно если 
за этим знаком следуют Овен, Лев, Стрелец, 
Дева. 

Итак, сажаем и пересаживаем, когда Луна 
в продуктивном знаке (в крайнем случае, в 
бесплодном), но избегаем Водолея, Льва и 
дней новолуния и полнолуния – это запре-
щенные 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 поса-
дить салат и укроп. Предпочтение отдаем зна-
ку, в котором находится Луна. Сажаем салат 
при убывающей Луне (что делать!), но учиты-
ваем, что рост его немного замедлится и уро-
жай будет не максимальный. 

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  – 11, 12, 17-22, 25, 

26 февраля, 27, 28 апреля, 4, 5, 10-14, 18, 
19, 24-28 мая, 2 июня.  

Кабачки, тыква, арбуз, дыня – 29, 30 
марта,  2-4, 7, 8, 12-15, 19-21 апреля, 4, 5, 
10-14, 18 , 19, 23-28 мая, 2 июня.

Капуста – 24, 25, 29 марта, 2-4, 7, 8, 12-
15 апреля, 4, 5, 10-14, 18, 19, 24-28 мая. 

Огурцы – 21-26 февраля, 3-7, 20-25 
марта, 2-4, 7, 8, 12 апреля, 4, 5, 10-14, 18, 
19, 24-28 мая. 

Томаты поздние – 4-8, 18-23 февра-
ля, 27-29  апреля, 4, 5, 10-14, 18, 19, 24-28 
мая, 2 июня. 

Томаты ранние – 3-7, 11, 12, 16 марта, 
27-29 апреля, 4, 5, 10-14, 18, 19, 24-28 мая, 
2 июня.  

Однолетние цветы – 11, 21-26 февраля, 
1-5, 10-12 марта,  2- 4, 7, 8 апреля,  4, 5, 10-
14, 18, 19  мая.

Прохождение Луной знаков Зодиака в 2018 году Таблица 1

Де
ва

Ве
сы

Ск
ор

пи
он

Ст
ре

ле
ц

Ко
зе

ро
г

Во
до

ле
й

Ры
бы

Ов
ен

Те
ле

ц

Бл
из

не
цы

Ра
к

Ле
в

 Январь    27:1 1:15 3:14
5:15 7:19 10:3 12:14 15:2 17:16 20:4 22:13 24:21 30:5

 Февраль 2:2 4:5 6:12 8:21 11:9 13:22 16:10 18:19 21:2 23:7 25:10 27:12

 Март 1:13 3:15 8:5 10:17 13:6 15:17 18:2 20:8 22:13 24:16 26:19
28:21 30:24 5:20

 Апрель 25:4 27:8 2:6 4:14 7:1 9:14 12:2 14:10 16:16 18:19 20:21 22 :24
29:14

 Май 1:22 4:9 6:22 9:10 13:24 16:4 18:5 20:6
22:9 24:14 26 :21 29:5 11:20

 Июнь 18:16 20:19 23:2 25:11 1:23 3:5
28:1 30:11 5:18 8:4 10:11 12:14 14:14 16:14

 Июль 16:1 18:4 20:8 22:17 25:5 27:18 3:1 5:12 7:20 9:24 12:1 14:1
30:6

 Август 14:12 16:16 18:24 21:11 23:24 26:12 1:18 4:3 6:8 8:12 10:12
12:11 28:23

 Сентябрь 8:21 10:22 13:1 15:8 17:18 20:7 22:19  25:6 27:14 2:15 4:19 6:21
29:20

 Октябрь 6:6 8:8 10:11 12:17 15:2 17:14 20:3 22:14 24:21 27:3 2:1 4:4
29:6 31:10

 Ноябрь 2:13 11:11 13:23 16:12 18:23 21:3 23:11 25:13 27:15
29:18 4:16 6:20 9:2

 Декабрь  1:22 13:20 16:8 18:17 20:21 22:24 24: 24
27:2 29:4 4:3 6:10 8:19 11:7 28:13

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ НАШИ ПРЕДКИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ УРОЖАЯ. САЖАЛИ И 
УБИРАЛИ «ПО ЛУНЕ». ЭТО ЖЕ ОТРАЖЕНО В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОГОВОРКАХ И ПОСЛОВИЦАХ, НАРОДНЫХ ПРИ-
МЕТАХ: «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 2018 ГОДУ. ПОЭТОМУ, ПЛАНИРУЯ РАБОТУ НА ПРИУСА-
ДЕБНОМ ИЛИ САДОВОМ УЧАСТКАХ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ТАБЛИЦАМИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПЕРЕСАДКИ 
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 сво-
ем быстром движении вокруг Земли пробегает 
тот же путь менее чем за месяц. При переходе 
из знака в знак Луна изменяет характер свое-
го воздействия на природу. 

Первая «заповедь» такова. Семена актив-
но 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, Близ-

нецы, 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 хорошо впитыва-
ют влагу. 

Собирать корнеплоды и плоды для дли-
тельного хранения, наоборот, целесообразнее 
в «сухих» знаках (Овен, Близнецы, Лев, Стре-
лец) – 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 корне-
вой системы растений. Эти же работы, когда 
Луна находится в знаках Воды (Рак, Скорпион, 
Рыбы), что способствует росту сочных стеблей 
и стволов. 

Эффективнее каждый раз использовать 
свойства того или иного конкретного знака 
Зодиака. 

Нужно учитывать, что все 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 бла-
гоприятные дни совпадают с выходными. 
Им следует иметь в виду, что сажать расте-
ния можно в любые дни, кроме «запрещен-
ных». Последние – это дни новолуния, полно-
луния и прохождения Луной знаков Водолея 
и Льва. Посеянные в эти дни семена гниют и 
дают мало всходов. В дни новолуния следует 
заниматься прополкой, уничтожением сорня-
ков, удалять засохшие ветви фруктовых и пло-
довых деревьев, рубить лес. В это время реко-
мендуется вести борьбу с вредителями.

ЛУННАЯ АГРОТЕХНИКА

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ ДНИ
НОВОЛУНИЕ
17 января, 16 февраля, 17, 18 марта, 16 апреля, 15, 16 мая, 14 июня, 13 июля, 11, 12 августа, 

10 сентября, 9 октября, 8 ноября, 7, 8 декабря.

ПОЛНОЛУНИЕ

2, 31 января, 31 марта, 30 апреля, 29, 30 мая, 28 июня, 28 июля, 26, 27 августа, 25 сентября, 
25 октября, 23 ноября, 23 декабря. 

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ И ВО ЛЬВЕ

3, 4, 15, 17-19 января, 14, 15, 27, 28 февраля, 13-15, 27, 28 марта, 9-11, 23,24 апреля, 7, 8, 
20, 21 мая, 3-5, 16-18, 30 июня, 4, 5, 28, 29 июля, 10-12, 24, 25 августа, 7, 8, 20-22 сентября, 4, 
5, 17-19 октября, 14-16, 27-29 ноября, 11-13, 25, 26 декабря.

Еще одно обязательное правило. Все, что растет над землей, лучше всего сеять и са-
жать при растущей Луне – от новолуния до полнолуния. В это же время хорошо поли-
вать, собирать 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 пере-
садки плодово-ягодных кустарников, роз и других, черенкования, деления клубней, корней у 
плодово-ягодных кустарников и цветов.

Дата и время приведены по Томскому часовому поясу.

 ВСЕ ФАЗЫ ЛУНЫ И ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 2
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

2:4 17:9 1:1 16:10 31:20 17:20 30:8 16:9 29:21 15:19 28:12 14:13

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

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

13:10 28:12 11:17 26:12 10:1 25:10 9:11 25:1 7:4 23:13 7:14 23:1

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

Новолуние  Полнолуние Первая четверть  Вторая четверть

СРОКИ ПОСЕВА СУХИХ 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ В ГРУНТ 

Бобы, фасоль, горох – 27-29 апреля, 4, 5, 10-
14 мая.

Кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня – 
27-29 апреля, 10-14 мая.

Лук на репку севком – 27-29 апреля, 4, 5, 10-
14 мая. 

Чеснок яровой – 27-29 апреля, 4, 5, 10 мая.
Чеснок зимний – 17-19, 23, 24, 27-29 сентяб-

ря, 2, 3 октября. 
Капуста – 27-29 апреля, 4, 5 мая.
Свекла, морковь, петрушка – 27-29 апреля, 

4, 5, 10-14 мая, 27-29 сентября, 2, 3 октября.
Репа, редька – 14, 15, 21-23 июня.
Сельдерей – 27-29 апреля, 4, 5,10 мая, 24, 

27-29 сентября, 2, 3 октября. 
Редис, салат, укроп – 20, 21, 27-29 апреля, 4, 

5, 10-14 мая, 6-12 июня.
Земляника – 4, 5, 10-14, 18, 19, 24-28 мая, 

25, 26, 30, 31 июля, 2- 9, 13-18 августа, 2-5 сен-
тября. 

Картофель – 4, 5, 10-14, 18, 19, 24-28 мая, 
1, 2, 6, 7 июня.

СРОКИ ПОСАДКИ 
И ПЕРЕСАДКИ ЦВЕТОВ

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

Гладиолусы – 27-29 апреля, 4, 5, 10-14 мая. 
Георгины – 10-14 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, рассада однолетних теплолюбивых 
цветочных культур – 10-14, 18, 19, 24-28 мая. 

Анютины глазки, маргаритки, незабудки, 
крокусы – 10, 11 мая, 10-15 июня, 1-5 июля.

Нарциссы, тюльпаны, гиацинты – 4, 5, 10, 
мая, 2-10 сентября.

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

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

(под овощные культуры, кустарники 
и комнатные цветы)

 Январь – минеральные  5, 22-25, 29;
                   органические  10-12, 16, 20.
 Февраль – минеральные  4-11, 24-27;   
                     органические  1, 15, 18.
 Март –  минеральные  3, 15,  22-27;
               органические  14-20.
 Апрель –  минеральные  15- 18, 28;
                  органические  4-6, 11-16.
 Май –  минеральные  10-13,  20-23;
              органические  1-3, 19, 28, 29.
 Июнь –  минеральные  1-6, 15-18;
                органические  13-16, 24, 30.
 Июль –  минеральные  9, 14, 16;
                органические  22-24, 27, 28. 
 Август –  минеральные  12, 24, 30;
                  органические  11-15, 25.
  Сентябрь –  минеральные  7-9, 24, 30;
                     органические  15-17, 23.
 Октябрь –  минеральные  6, 8, 11;
                    органические  9, 10,  20, 22.
 Ноябрь –  минеральные  19, 26, 29;
                   органические  4-9, 30.
 Декабрь –  минеральные  11- 20, 27;
                   органические  7, 16, 18.

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

 Однако надо помнить, что фосфорные 
удобрения лучше усваиваются в полнолу-
ние, а калийные – когда Луна находится в 
первой четверти.

Сердце радуется, когда по осени есть чем 
заполнить закрома. Значит, не зря обихажи-
вали, лелеяли свои грядки. Но нередко осень 
приносит огородникам и немалые огорчения. 
Трудились, трудились, а ожидаемого урожая 
не получили. Обидно. В чем же причина?  Хо-
зяин в растерянности и недоумении, что же де-
лал 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 
приходил лунный календарь. Многие мичурин-
цы относятся к нему довольно скептически, до-
веряя больше рекомендациям агрономов и сво-
ему 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 говорится, 
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 сильные 
корни. Свекла, морковь, репа, чеснок, лук, ре-
дис, земляника плодоносят хорошо, если их по-
садить 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 сейте и 
сажайте только под плодородным знаком. Од-
нако нужно помнить, что лунный календарь не 
догма, а рабочий план, по которому мичуринцы 
будут трудиться предстоящий сезон. Ведь в со-
ответствии с погодой и другими причинами его 
придется корректировать в ту или иную сторону 
и в этом случае вашим подспорьем 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 Зодиака (Рак, 
Скорпион, Рыбы, Весы).

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ:
Январь – 1-3, 7-12, 20, 21, 29, 30  
Февраль – 4-8, 16-18, 25- 27
Март – 3-7, 15-17, 26-27
Апрель – 2- 4, 12-14, 20-22, 27-30
Май – 9-11, 18, 19, 24-28 
Июнь – 6-10,  14-16, 21-24
Июль –  3-5, 12, 13, 18-22, 30 
Август – 8-10, 14-18, 26-28
Сентябрь  – 4-6,  11-14, 22-24
Октябрь – 2-4, 8-12, 20-22, 29, 30
Ноябрь – 4-8, 16-18,  25-27
Декабрь – 2-6, 14, 15, 23, 24 

Если весна, лето и осень сухие, то рас-
тения можно поливать и в другие дни, кро-
ме тех, когда Луна находится в знаках 
Близнецы и Водолей, поскольку на расте-
ниях, пьющих в эти дни воду, часто заво-
дятся вредители.

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

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

Итак, прореживание всходов, прополка, 
уничтожение сорняков наиболее эффектив-
ны тогда, когда Луна находится в знаках Зем-
ли, что способствует развитию корневой сис-
темы растений. Этой же работой займитесь, 
когда Луна находится в знаках Воды, будут 
расти сочные стебли и стволы. 

Май – 4- 6, 9-11, 14, 15, 18, 22-28
Июнь – 6, 7, 10-12, 14-16, 19-24
Июль – 3- 5, 8, 9, 12, 13, 16-22, 25-27
Август – 4, 5, 8, 9,  12-18,  21-23, 26-28
Сентябрь – 5, 6, 9-14, 18, 19, 23, 24, 28

РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ, 
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 
Апрель – 16-18, 25- 27
Май –  14, 15, 22- 24
Июнь  10- 12, 18-20 
Июль – 8, 9, 16, 17
Август – 4, 5,  12-14 
Сентябрь – 9, 10, 27-29

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

Май – 15- 20  Июнь – 14-18
Июль – 13-17 Август – 11-16

ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНИКИ: 
ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА

ДЕРЕВЬЯ

Апрель – 30
Май – 1-14, 30, 31
Август – 1-10, 27-31
Сентябрь – 1-9, 27-30

КУСТАРНИКИ

Апрель – 29, 30 
Май – 11-14
Август – 27-31
Сентябрь – 9, 27-30

ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ 

Май – 13-17, 22-25 
Август – 4-7, 13-16
Сентябрь – 8, 9

АГРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ

СОВЕТУЕМСЯ С ЛУНОЙ

САДОВАЯ ХИРУРГИЯ 
Обрезку плодовых деревьев, ягодных ку-

старников с целью замедления роста, удаления 
лишних усов земляники, поросли вишни, пасын-
кование и прищипку верхушек помидоров, фор-
мирование плетей тыквенных, стрижку газона 
лучше проводить при убывающей Луне: апрель 
– 1-16; май –  1-14, 29; июнь – 1-13, 30; июль –  
1-12, 29; август – 1-11, 27-30; cентябрь – 2-9, 25-
30.

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников с целью усиления их роста выполняется 
при растущей Луне: апрель – 17-30; май – 16-28; 
июнь – 15-25; июль  – 14-26; август – 12-24; сен-
тябрь – 11-23.

Избегайте травмировать растения и, конечно, 
ни в коем случае не ведите обрезку, пасынкова-
ние и прищипку в полнолуние: апрель –  30; май – 
29, 30; июнь  – 28, 29; июль – 28; август – 26, 27; 
сентябрь – 25. 

СБОР УРОЖАЯ
Собирать корнеплоды и плоды для длительно-

го хранения целесообразнее в «сухих» знаках Зо-
диака  (Овен, Близнецы, Лев, Стрелец) - они доль-
ше хранятся:

Июль – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24
Август – 2, 3,  6, 7, 11, 12, 19, 20 
Сентябрь – 3, 4,  7, 8, 15-17, 26 
Октябрь – 4, 5, 13, 14 , 23, 24, 27, 28 
Лечебные травы лучше всего собирать сразу 

после полнолуния, вечером, до выпадения росы, 
или утром, когда роса просохнет. Лучшим сырь-
ем, например, считалось собранное при Луне в 
Раке:

Июнь – 15, 28-30  Июль – 12, 13, 29-31
Август – 8-10, 26-31 Сентябрь – 4-6, 26-30 
Не убирайте картофель на еду, когда Луна на-

ходится 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 – 1- 7, 10-12,  19- 20, 24, 25 
Сентябрь – 2-4, 7, 8, 15-17, 26, 27 
Октябрь – 4, 5, 13, 14, 17-19,  23, 24
Наилучшие дни для консервирования: 
июль – 8, 9, 25-27; август – 4, 5, 21-23; cен-

тябрь – 17-19, 28, 29; октябрь  –  15-17, 25-27 
До 15 октября нужно убрать капусту, а лучшие 

дни для засолки – 25-30 октября.

Желаем успехов!

Фазы луны в 2018 году Таблица 2 



Популярная фотовыставка 

Связь поколений
В АСИНОВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ДО 16 ЯНВАРЯ РАБОТАЛА ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ».

Фотовыставка была доставлена в Аси-
но из Томской областной клинической 
больницы. На ее открытие собрались со-
трудники учреждения и пациенты, кото-
рые с интересом комментировали пред-
ставленные фотоработы.

В 2017 году Асиновскую районную 
больницу в конкурсе «Связь поколений 
в здравоохранении» представляла Анна 
Ефимовна Нестерова – медицинская се-
стра-анестезист реанимационного отде-
ления. В районной больнице она работает 
более сорока лет, коллеги и пациенты от-
зываются о ней как о прекрасном челове-
ке и высококлассном специалисте.

– Я в фотоконкурсе участвовала пер-
вый раз. Хоть и не заняла призовое место, 
об участии не жалею. Пока выбирала фо-
тографии, вспомнила весь свой трудовой 
путь, – улыбаясь, говорит Анна Ефимовна.

С интересом медработники рассматри-
вали размещенные на выставке работы, 
узнавая на фотографиях себя и коллег. 
А чтобы знакомых лиц стало больше, на 
стенд добавили фотографии прошлогод-
них участников из Асино. Больнице есть 
чем гордиться: в 2016 году работы врача 
Олега Копылова заняли призовые места 
сразу в двух конкурсных номинациях.

В эти дни передвижная фотовыстав-
ка переехала и работает в Первомайской 
районной больнице.

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА
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Руководство предприятия в силу специ-
фики его работы не случайно уделяет боль-
шое внимание созданию на производстве 
нормальных и безопасных условий труда. 
Ведь работа на многих его участках сопря-
жена с определенным риском для жизни и 
здоровья и требует неукоснительного со-
блюдения правил техники безопасности. 

Каждый второй четверг месяца прово-
дится «День охраны труда» в линейных 
службах организации, а также раз в квар-
тал в состав проверяемых подразделений 
включаются отделы, занимающиеся про-
ектированием, производственными вопро-
сами, вопросами надзора за линиями элек-
тропередач и службой безопасности. После 
чего устраивается подробный разбор выяв-
ленных комиссиями замечаний, решаются 
спорные вопросы, планируются мероприя-
тия по их устранению.

На территории ООО «Горсети» действу-
ют три технических класса. В одном из них 
работники проходят теоретическую подго-
товку, учатся оказывать первую медицин-
скую помощь с показом видеоматериалов 
и слайдов. В другом техническом классе 
работники знакомятся с оборудованием, с 
которым им предстоит работать, изучают 
устройство разных агрегатов. Учатся, как 
не допускать выхода их из строя, а при не-

обходимости – устранять причины непола-
док. В этот класс нередко приходят студен-
ты вузов. Третий учебный класс оборудован 
компьютерной техникой для проверки зна-
ний работников с помощью программ, раз-
работанных службой автоматизированных 
систем ООО «Горсети». Таким образом, ра-
ботники получают возможность проверить 
свои знания, сверив их с нормативной ба-
зой по данному вопросу. 

На предприятии работает медицинский 
кабинет. В нем водители транспортной тех-
ники проходят предрейсовый медосмотр, а 
персонал по окончании рабочей смены вне-
планово могут проверить алкотестером для 
поддержания должного контроля за подчи-
ненными. Медицинский кабинет согласно 
колдоговору оказывает помощь при вакци-
нации работников от клещевого энцефали-
та, вирусов гриппа, проводит профилакти-
ческое лечение в течение рабочего дня. 

За последние пять лет на предприя-
тии произошел один несчастный случай с 
легкой степенью тяжести. Профзаболева-
емости у сотрудников ООО «Горсети» не 
установлено. Медицинские осмотры орга-
низуются согласно нормативам. Для тех, 
кто имеет дело с электрическим током, ра-
ботает на высоте, выделяются современные 
средства индивидуальной защиты. Им вы-

даются особая спецодежда, инструменты и 
материалы, создаются условия для отдыха 
и приема пищи.

В течение трех лет на предприятии про-
ведена спецоценка 576 рабочих мест, на 
которых занято 757 сотрудников, практи-
чески 100% всех работников. С классом 
вредности по условиям труда 3.1 и 3.2 за-
няты 22 человека. Им установлены надбав-
ки, дополнительные отпуска и спецпитание 
в соответствии с действующим законо-
дательством. Вся эта работа и позволяет 
предприятию занимать призовые места в 
конкурсе «Лучший уполномоченный проф-
кома по охране труда Томской области», а 
также в других областных конкурсах и Все-
российского масштаба. 

ИГОРЬ МИШКИН,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ООО «ГОРСЕТИ», 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вести из первичек

Исследования, прогнозы

Самые перспективные 
профессии 

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провел ис-
следования на тему «Профессии: пред-
почтения и выбор россиян».

 По мнению опрошенных россиян, 
на первом месте рейтинга самых во-
стребованных направлений рынка тру-
да в ближайшие 7-10 лет будет высоко-
технологичное производство, включая 
энергетику. Такого мнения придержива-
ются 33% респондентов 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Золотые знаки ГТО
С августа минувшего года и почти до самых новогодних 

праздников работники АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 
сдавали нормы ГТО. 

В спорткомплексах г. Томска («Гармония», «Звездный»), 
стадионах Парабели, других райцентров, где есть подразделе-
ния компании, работники, в том числе и аппарата управления, 
кто дружен со спортом, стреляли, плавали, преодолевали пре-
пятствия, отжимались, подтягивались на перекладине. 

 В итоге из 69 работников 53 получили золотые знаки ГТО, 
13 – серебряные и только 3 – бронзовые.  Спортивные знаки 
руководство компании вместе с председателем профкома На-
деждой Уфимцевой вручили всем накануне нового  2018 года. 

Своими  достижениями  коллектив компании гордился 
всегда. Участвуя в соревнованиях, областных летних и зимних 
спартакиадах,   работники всегда завоевывали  немало наград, 
свидетельствующих, что спорт в АО «Транснефть-Центральная 
Сибирь» в большом почете.

Новогодние  фантазии 
детей

Не только для взрослых, но и для детей работников АО 
«Транснефть-Центральная Сибирь» профком ежегодно 
организует новогодний праздник. 

 Замечательная  новогодняя выставка творческих ра-
бот детей под названием «Новогодние фантазии» поль-
зовалась большим успехом.  Юные художники  рисовали 
не только символы нового года, но и постарались расска-
зать, каким представляют себе наступивший 2018 год.  На 
празднике ребят развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, 
загадывали  загадки на тему русских народных сказок, во-
дили хоровод, пели песни, читали стихи. Дети охотно фо-
тографировались на память возле ёлки с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. За всем этим  с удовольствием наблюдали 
папы и мамы. 

НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Охрана труда: опыт и практика

Безопасный труд – 
основа эффективной работы
ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В МИНУВШЕМ ГОДУ ООО «ГОРСЕТИ» БЫЛО ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 
«ЗА СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ». 
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I кв. Январь Февраль Март
Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28

Чт 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29

Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

Сб 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

II кв. Апрель Май Июнь
Пн 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вт 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Сб 7 14 21 28* 5 12 19 26 2 9* 16 23 30

Вс 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

III кв. Июль Август Сентябрь
Пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Пт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Сб 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

IV кв. Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Сб 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29*

Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

* Рабочие дни (в том числе предпраздничные дни), в которые продолжительность работы сокращается на один час.
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Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
Рабочие дни 17 19 20 56 21 20 20 61 117 22 23 20 65 23 21 21 65 130 247
Выходные и праздничные дни 14 9 11 34 9 11 10 30 64 9 8 10 27 8 9 10 27 54 118
При 40-часовой рабочей неделе 136,0 151,0 159,0 446,0 167,0 159,0 159,0 485,0 931 176,4 184,0 160,0 520,0 184,0 168,0 167,0 519,0 1039 1970
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 135,8 143,0 401,2 150,2 143,0 143,0 436,2 837,4 158,4 165,6 144,2 468,0 165,6 151,2 150,2 467,0 935,0 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 90,2 95,0 266,8 99,8 95,0 95,0 289,8 556,6 106,6 110,4 96,0 312,0 110,4 100,8 99,8 311,0 623,0 1179,6

В соответствии с Порядком, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития России 
от 13.08.2009 № 588н, норма рабочего време-
ни исчисляется в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неде-
лю по расчетному графику пятидневной рабо-
чей недели с двумя выходными днями в суббо-
ту и воскресенье, исходя из продолжительности 
ежедневной работы (смены). Так, при 40-часо-
вой рабочей неделе норма рабочего времени – 8 
часов, при продолжительности рабочей недели 
36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой 
рабочей неделе – 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма ра-
бочего времени распространяется на все режи-
мы труда и отдыха.

В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ 
продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В 
2018 году работники будут работать на один час 
меньше 22 февраля, 7 марта, 8 мая (накануне 
праздников 23 февраля, 8 марта, 9 мая).

Также следует учитывать, что в соответст-
вии с Порядком, утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 13 августа 2009 
года № 588н, в тех случаях, когда в соответст-
вии с решением Правительства Российской Фе-
дерации выходной день переносится на рабочий 
день, продолжительность работы в этот день 
(бывший выходной) должна соответствовать 
продолжительности рабочего дня, на который 
перенесен выходной день.

Таким образом, так как перенесены выход-
ные с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 

июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 
декабря, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря 2018 
года продолжительность рабочего дня сокраща-
ется на один час.

Всего в 2018 году для работников с пяти-
дневной рабочей неделей будет 6 рабочих дней 
с сокращенной продолжительностью на один 
час – 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 
июня, 29 декабря.

В январе 2018 года при пятидневной рабочей 
неделе с двумя выходными днями будет 17 ра-
бочих дней и 14 выходных дней.

Норма рабочего времени в январе 2018 года 
составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 136 часов 
(8 час x 17 дней);

при 36-часовой рабочей неделе – 122,4 часа 
(7,2 час x 17 дней);

при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 часа 
(4,8 час x 17 дней).

В 2018 году в целом при пятидневной рабо-
чей неделе с двумя выходными днями будет 247 
рабочих дней, в том числе 6 сокращенных на 
один час рабочих дней, указанных выше, и 118 
выходных и нерабочих праздничных дней. Коли-
чество рабочих дней, а также выходных и празд-
ничных дней в 2018 году по сравнению с 2017 
годом не изменилось.

Норма рабочего времени в 2018 году в це-
лом составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 1 970 часов 
(8 час x 247 дней – 6 часов = 1 970 часов);

при 36-часовой рабочей неделе – 1 772,4 
часа (7,2 час x 247 дней – 6 часов = 1 772,4 часа);

при 24-часовой рабочей неделе – 1 179,6 
часа (4,8 час x 247 дней – 6 часов = 1 179,6 часа).

В  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КАЛЕНДАРЕ ПРИВОДИТСЯ НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА МЕСЯЦЫ, КВАРТАЛЫ 
И 2018 ГОД В ЦЕЛОМ ПРИ 40-, 36- И 24-ЧАСОВЫХ РАБОЧИХ НЕДЕЛЯХ, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО 
РАБОЧИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ. 

Нерабочие праздничные дни в 2018 году
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие не-

рабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены до-
полнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также 
в постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 20-ПВ11 и в пункте 8 
письма Минтруда России от 10.07.2003 № 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные 
праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ.

Перенос выходных дней
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК 

РФ в целях рационального использования ра-
ботниками выходных и нерабочих праздничных 
дней выходные дни могут переноситься на дру-
гие дни федеральным законом или норматив-
ным правовым актом Правительства Российской 
Федерации.

В 2018 году в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 «О пе-
реносе выходных дней в 2018 году» перенесены 
следующие выходные дни:

– с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
– с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
– с субботы 28 апреля на понедельник 30 

апреля;
– с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

– с субботы 29 декабря на понедельник 31 де-
кабря.

Следовательно, с учетом переноса выходных 
дней в 2018 году «новогодние каникулы» для ра-
ботников составили 10 дней – с 30 декабря 2017 
года по 8 января 2018 года.

Длинные выходные ждут россиян в февра-
ле (23-25 февраля), а также в марте – с 8 по 11 
марта.

В апреле – мае 2018 года работники будут от-
дыхать с 29 апреля по 2 мая в связи с празднова-
нием Праздника Весны и Труда, а также 9 мая в 
связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднова-
нием Дня России продлится 3 дня (10-12 июня), 
а в ноябре в связи с празднованием Дня народ-
ного единства – с 3 по 5 ноября 2018 года.

Определение нормы рабочего времени
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Новости

Выставка 
карнавальных масок

До 30 января в муниципальной библи-
отеке «Эврика» (ул. Смирнова, 30) томичи 
могут увидеть карнавальные маски, изго-
товленные читателями  в рамках конкурса 
«Литературный маскарад». 

На выставке все желающие увидят мас-
ки героев русских народных сказок –  Ко-
лобка, Волка, Лисы.    Персонажей таких  
известных и любимых книг, как «Мойдо-
дыр» Корнея Чуковского,  «Приключения 
Незнайки и его друзей» Николая  Носова, 
«Золушка» Шарля Перро. Особый инте-
рес представляет художественная компо-
зиция к басне Ивана Крылова «Ворона и 
лисица».

Карнавальные маски  читателями  биб-
лиотеки выполнены в различных техни-
ках: папье-маше, аппликация, рисунок и 
ткань.

Приглашает музей 
завода «Томский 
подшипник»

Музей истории одного из крупнейших 
советских и российских машиностроитель-
ных предприятий с нового года открылся 
на территории Томского экономико-про-
мышленного колледжа (ул. Пушкина, 63, 
стр. 28) – неподалеку от места, где нахо-
дился завод.

Музей предприятия был создан еще в 
1987 году.  В 2017 году благодаря поддер-
жке руководства колледжа ветеранская 
организация завода и совет ветеранов Ок-
тябрьского района смогли заново открыть 
этот музей для томичей.

Экспозиция рассказывает о важных ве-
хах в истории предприятия: об эвакуации 
завода в Томск и первом выпуске подшип-
ников ГПЗ-5 в 1941 году, о работе в воен-
ные и послевоенные годы, о  заводчанах, 
которые погибли на фронте.

В числе экспонатов – образцы подшип-
ников, которые выпускались в Томске в 
разные годы, грамоты, вымпелы, знаме-
на, фотографии, подшивки газет за 1952-
1994 годы. 

Экскурсию по музею проводит ветеран 
завода Пелагея Альпидовская, посвятив-
шая работе на ГПЗ-5 44 года. Предвари-
тельная заявка по телефону: 8-983-237-
01-81. 

Принимаются 
на весь 2018 год

Подать заявление на регистрацию бра-
ка в 2018 году в Томской области наря-
ду с традиционными способами в органах 
ЗАГС или многофункциональных центрах 
«Мои документы» можно и через Интернет.

Электронное заявление можно подать, 
зайдя в личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг. Если вы подали такое заявление и 
оплатили государственную пошлину, то в 
ЗАГС нужно будет прийти непосредствен-
но на церемонию государственной реги-
страции брака. 

Заявления о заключении брака прини-
маются на весь 2018  год.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

С 28 декабря 2017 г. по 8 янва-
ря 2018 г. в спортивном комплексе 
«Восход» ДЮСШ-17 проходил ХIХ 
Новогодний турнир по мини-фут-
болу среди детских команд обла-
сти на призы Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Томской об-
ласти». В турнире участвовало 27 
команд из Томска, районов обла-
сти и даже из Барнаула и Кемеро-
ва.

А 8 января в Большом зале 
Дома союзов, заполненном почти 
полностью юными футболиста-
ми и их родителями, организато-
ры турнира чествовали чемпионов, 
призеров и лучших нападающих 
команд в пяти возрастных группах. 
Ведущие представили историю Но-
вогоднего турнира по мини-футбо-
лу на призы ФПО ТО, корни кото-
рого уходят в конец минувшего 
века. Открывая торжество, пред-
седатель ФПО ТО Петр Брекотнин 
отметил значимость Новогоднего 
турнира в жизни сотен мальчишек 
из Томска и области. Многие стали 
взрослыми, но по-прежнему они 
преданы футболу. Председатель  
ФПО ТО подчеркнул, что в кон-
це наступившего 2018 года обяза-
тельно стартует юбилейный двад-
цатый турнир юных футболистов 
на призы Федерации профсоюзов. 
Его организаторы сделают все воз-
можное, чтобы этот юбилейный 
турнир остался в памяти и вошел в 
историю томского футбола.

Профсоюзный лидер вручил 
кубки, медали чемпионам и при-
зерам среди самых юных футбо-
листов турнира – 2009 года рож-
дения. Статуэтку футболиста с 
добрыми напутствиями получил 
лучший нападающий. И надо было 
видеть его радость и гордость. 
Ведь первый успех чествовали на 
большой сцене! Торжественное 
вручение наград стало настоящим 

новогодним праздником для юных 
футболистов. Это отмечали и орга-
низаторы, и родители, сами спорт-
смены и тренеры. В зале не было 
равнодушных. Аплодисменты в 
честь чемпионов, призеров и луч-
ших игроков турнира не прерыва-
лись.

 Лучших юных футболистов, 
команды победителей и призеров 
среди старших возрастов награди-
ли начальник департамента по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской обла-
сти Максим Максимов, началь-
ник управления по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Администрации г. Томска Валерий 
Белоусов, прославленный игрок 
футбольной команды «Томь», а 
ныне тренер ДЮСШ-17 Виктор Се-
белев. Валерий Белоусов предло-
жил девиз для турнира: «Футбол – 
это ДРУЖБА!»

 В.П. Румянцев, отец одного из 
юных спортсменов, высказал сло-
ва благодарности организаторам 
турнира, подчеркнув, что в длин-
ные новогодние каникулы и роди-
тели, и дети жили интересами это-
го замечательного футбольного 
турнира. Спасибо, что сумели по-
дарить мальчишкам и нам, родите-
лям, большой футбольный празд-
ник!

Вручения кубков, медалей, ста-
туэток сопровождались номера-
ми художественной самодеятель-
ности, выступлением мастеров по 
гиревому спорту, футбольной вик-
ториной. В викторине юные фут-
болисты показали также отменные 
знания, назвав и страну, где состо-
ялся первый чемпионат мира по 
футболу, и самого известного вра-
таря – Льва Яшина, и то, что в 2018 
году впервые чемпионат мира по 
футболу пройдет в России.

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

На призы Федерации профсоюзов

Виват, ФУТБОЛ!
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