
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

М.В. Шмаков 
ответит на вопросы 
членов профсоюзов 

 23 января 2019 года в 10.00 московско-
го времени состоится интернет-видеоконфе-
ренция, в ходе которой председатель ФНПР 
М.В. Шмаков ответит на вопросы членов 
проф союзов. Трансляция будет организо-
вана центральной профсоюзной газетой 
«Солидарность» при технической поддержке 
«Проф союз ТВ» в формате вебинара.

Члены профсоюза смогут посмотреть 
онлайн-трансляцию, перейдя по баннер-
ной ссылке «Задай вопрос Михаилу Шма-
кову», размещенной на сайте ФНПР: http://
proftvonline.ru/ 

 Обращаем внимание, что для качествен-
ного сигнала скорость интернет-соединения 
не должна быть меньше 2 Мбит/с. В ходе 
прямого эфира на экране будет указан теле-
фон, по которому можно задавать вопросы 
М.В. Шмакову в режиме реального времени.

 После окончания прямого эфира запись 
будет размещена на хостинге YouTube и до-
ступна по ссылке на сайте ФНПР. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО
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Первое занятие народного университета 
для  профлидеров, состоявшееся  9 января в 
рамках Дня председателя, началось с лекции 
«Стресс и здоровье»   врача-терапевта об-
ластного центра «Здоровье» О.Р. Шегай. 

Лектор рассказала о предпосылках стрес-
сов у работников, какими методами нужно 
бороться с ними.   Как не допустить конфлик-
та интересов и работать в коллективе дружно 
и эффективно.

Руководители ФПО ТО проинформиро-
вали профлидеров о задачах на ближайшее 
время и  перспективу. Заместитель председа-
теля ФПО ТО А.И. Терешко выделил главные 
моменты  при выполнении областного и го-
родского соглашений о социальном партнер-
стве, Регионального соглашения о МРОТ на 
2019 год. В феврале предстоит подвести ито-
ги областных конкурсов «Лучший коллектив-
ный договор», «Сильная первичка – сильный 
профсоюз» и другие. 

  Председатель ФПО ТО П.З. Брекотнин  
подчеркнул, что в  2019 году в восьми отрас -
левых профсоюзных организациях пройдут  
отчетно-выборные конференции.  Заведую-
щий отделом оргмассовой работы ФПО ТО 
Т.И. Новосельцева назвала даты проведения 
крупных спортивных мероприятий профсо-
юзов.  Молодежный спортивный праздник 
состоится 23 февраля, зимняя спартакиада 

трудящихся Томской области – 23 марта.
Главный технический инспектор труда 

ФПО ТО М.Н. Пустоваров проинформировал 
о дополнительно выделенных региональному 
отделению Фонда соцстраха РФ средствах 
на санаторно-курортное лечение трудящих-
ся, работающих во вредных условиях труда.  
Работодателям, которые направляют на са-
наторно-курортное лечение работников пред-
пенсионного возраста, разрешат использо-
вать на приобретение путевок 30% страховых 
взносов.

Профлидеры вновь подняли вопрос о 
санкурлечении, предложив наступивший год 
объявить годом защиты оздоровления работ-
ников бюджетной сферы. Председатель ФПО 
ТО П.З. Брекотнин поддержал предложение 
при условии, что профлидерам бюджетных 
отраслей необходимо выработать в этом деле 
единую позицию.

Профсоюзные лидеры обсудили также дру-
гие приоритетные  проекты и программы , ко-
торые им предстоит реализовать в новом году. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Выявление неформальной занятости в 
Томской области в 2018 году превысило 
показатели, установленные для региона 
Рострудом. Такие данные приведены на 
последнем в 2018 году заседании област-
ной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений при 
рассмотрении вопроса «О снижении нефор-
мальной занятости на территории Томской 
области».

Как отметил координатор областной трех-
сторонней комиссии, заместитель губернато-
ра Томской области по внутренней политике 
С.Е. Ильиных, в соответствии со стратегией 
национальной безопасности, утвержденной 
указом Президента РФ, перед органами влас-
ти, другими структурами, в том числе сторо-
нами социального партнерства – профсою-
зами и объединениями работодателей стоит 
задача сокращения неформальной занятости 
и легализации трудовых отношений. 

«Ежегодно с 2015 года Роструд заключает 
соглашения с регионами, устанавливая пока-
затели по легализации неформального сек-
тора экономики. Для Томской области в 2015 
и 2016 годах план составлял 34 тысячи чело-
век – столько работников было необходимо 
перевести на официальное трудо устройство 

с «белой» зарплатой. В 2017 году этот по-
казатель установили на уровне 28 тысяч 
человек, в 2018 году – 7 тысяч, – отметила, 
выступая с докладом, заместитель началь-
ника областного департамента экономики 
Елена Дубровина. – По данным статистики, в 
Томской области 496 тысяч человек заняты в 
экономике, всего численность экономически 
активного населения составляет порядка 533 
тысячи человек. Мы проводим анализ числа 
работающих и застрахованных, выявляем 
организации и предпринимателей, которые 
уплачивают взносы во внебюджетные фон-
ды за небольшое количество работников, не 
соответствующее масштабам финансово-хо-
зяйственной деятельности компании. Таких 
работодателей приглашаем на муниципаль-
ные межведомственные комиссии». 

По словам докладчика, в Томской области 
регулярно проводятся рейды по отраслевым 
предприятиям и муниципалитетам, введен 
контроль соблюдения законодательства ра-
ботодателями, получающими государствен-
ную поддержку. Организуются «горячие ли-
нии», куда любой человек может сообщить о 
незаконных действиях работодателя.

В борьбе с неформальной занятостью 
накоплен положительный опыт в г. Томске. 
Совместная работа профсоюзов и власти 

дает хорошие плоды. Профсоюзы системно 
проводят проверки соблюдения трудового 
законодательства. Членские организации по-
лучают сотни обращений по вопросам заклю-
чения трудовых договоров и оплаты труда. 
И ни один член профсоюза не остается без 
юридической помощи. Много сделано и де-
лается по обучению профактива, специали-
стов организаций. Этот комплекс мер позво-
лил на предприятиях и в организациях, где 
действуют профсоюзы, не допустить фактов 
выплат теневой зарплаты и трудоустройства 
работников без оформления трудового дого-
вора. 

Убедительна в этом плане и статистика, 
которую привела Елена Дубровина. В 2015 
году в результате работы по снижению не-
формальной занятости заключено 14 тысяч 
трудовых договоров, в 2016 году  – 26 тысяч, 
в 2017-м – 22 тысячи. За 11 месяцев 2018 
года работодатели заключили почти 9 тысяч 
договоров с работниками. В 2015-2016 годах 
от легализации в Пенсионный фонд посту-
пило 133 млн рублей. В 2018 году дополни-
тельные поступления по налогам в результа-
те  борьбы с теневой экономикой составили 
почти 24 млн рублей.

ПАВЕЛ МУСОРИН

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Инициативный 
координатор

 Накануне Нового года заключено новое со-
глашение о социальном партнерстве на 2019-
2021 годы в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район».

В самом северном районе Томской области 
активно работает трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. По 
словам председателя координационного совета 
профсоюзных организаций Е.В. Зубковой, заслу-
га во многом принадлежит координатору трехсто-
ронней комиссии, заместителю главы района по 
социальным вопросам О. В. Каримовой. Комиссия 
в 2018 году регулярно выносила на свои заседа-
ния самые актуальные вопросы жизни муници-
пального образования. 

В новом соглашении традиции совместной 
работы продолжены. Упор сделан на оплату тру-
да, работу с молодежью, гарантии профсоюзной 
деятельности. Соглашение подписали глава адми-
нистрации Александровского района И.С. Крылов, 
председатель координационного совета профсо-
юзных организаций Александровского района 
Е.В. Зубкова, председатели профсоюзных орга-
низаций сферы ЖКХ, здравоохранения, образо-
вания, райпотребсоюза. Сторона работодателей 
была самой многочисленной. Это - глава Алек-
сандровского сельского поселения, руководите-
ли: МУП «Жилкомсервис», МУП «Издательство 
газеты «Северянка», МУП «Аптека №29», ООО 
«Центр поддержки предпринимательства», ОГАУЗ 
«Александровская РБ», ООО «Сервисная компа-
ния «Прогресс», отделов образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
Александровского района, ОГКУ «Центр занятости 
населения Александровского района», индивиду-
альный предприниматель Ю.А. Куксгаузен. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Работать весь год Работать весь год 
успешно и без стрессов успешно и без стрессов 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

Как сокращается  
неформальная занятость?
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ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

Сообща находить источники роста

ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

Звание 
«Ветеран труда» -
наставникам 
молодежи

Указом Президента Российской Феде-
рации утверждена государственная на-
града «За наставничество». 

Как сообщается в письме в ФПО ТО  
заместителя председателя ФНПР Д.М. 
Кришталя, это создает условия для усиле-
ния практической работы профсоюзных 
организаций по повышению авторитета 
высококвалифицированных работников и 
специалистов, оказывающих содействие 
молодым труженикам в успешном овла-
дении ими профессиональными знания-
ми, навыками, умениями.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России информирует, что награждение 
государственной наградой дает основа-
ние для присвоения звания «Ветеран тру-
да» и  предлагает профсоюзным органи-
зациям рассмотреть вопрос по развитию 
и совершенствованию движения настав-
ничества, а также представлению лучших 
наставников молодежи к награждению 
знаком отличия «За наставничество». 
ФНПР рекомендует еще раз вернуться к 
вопросу участия профсоюзных организа-
ций в работе комиссий по рассмотрению 
наградных материалов  по предоставле-
нию к званию «Ветеран труда».

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Он пояснил, что есть реше-
ние Конституционного суда, по 
которому все стимулирующие и 
компенсационные надбавки за 
особые условия труда и прожива-
ния должны начисляться на мини-
мальную зарплату. Инициаторами 
этого судебного разбирательства 
были профсоюзы.

«Следующий шаг – внесение 
поправок в Трудовой кодекс РФ, 
чтобы в нем было четко прописа-
но, какие именно надбавки входят 
в МРОТ, а какие нужно считать 
поверх него. Мы будем добивать-
ся от Правительства и членов пар-
ламента подготовки и принятия 
таких поправок», – подчеркнул 
Михаил Шмаков.

И напомнил: «В 2018 году мы 

добились важного шага – приня-
тия закона о доведении МРОТ до 
уровня прожиточного минимума 
и его ежегодной индексации. Но 
сегодняшний прожиточный мини-
мум уже не соответствует реаль-
ным, даже минимальным потреб-
ностям людей».

По мнению главы ФНПР, пора 
переходить на другую методику 
подсчета потребительской кор-
зины: «И мы будем настаивать, 
чтобы «корзину» расширили до 
размера минимального потреби-
тельского бюджета. Его размер 
вдвое больше, чем нынешняя сто-
имость потребительской корзины, 
– примерно 25 тысяч рублей».

Расходы на продукты пита-
ния при этом должны составлять 

не более трети всех расходов на 
пот ребительские товары и услу-
ги, а объем их потребления дол-
жен быть пересмотрен на основе 
современных рекомендаций по 
рацио нальным нормам потребле-
ния пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потре-
бительский бюджет уже считается 
в ряде регионов, – сообщил М.В. 
Шмаков. – Например, в Москве и 
Татарстане. И на его основе регио-
нальные трехсторонние комиссии 
устанавливают минимальную зар-
плату на территории».

Что касается действующей 
пот ребительской корзины, то она 
предполагает, что человек должен 
тратить на продукты питания око-
ло 50 процентов своих доходов, в 

то время как на непродовольст-
венные товары и услуги остается 
всего по 25 процентов. «Чем выше 
уровень доходов граждан, – пояс-
няет М.В. Шмаков, – тем меньше 
они тратят на продукты питания и 
больше на непродовольственные 
товары и услуги. Таким образом, 
величина прожиточного мини-
мума, рассчитанная на основе 
потребительской корзины, «за-
крепляет» граждан в положении 
бедности».

Полностью интервью предсе-
дателя ФНПР Михаила Шмакова 
читайте в ближайшем номере 
«Российской газеты».

ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

Совет профсоюза работников 
пот ребительской кооперации и 
предпринимательства области об-
судил текущие задачи отраслевой 
профорганизации, выделив при этом 
важную роль областного и отрасле-
вого соглашений о социальном парт-
нерстве как главных инструментов в 
регулировании социально-трудовых 
отношений власти, работодателей и 
профсоюзов.

 Председатель обкома профсо-
юза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства 
Л.М. Солодкина в своем докладе 
привела данные о среднемесячной 
зарплате в целом по отрасли и в 
разрезе каждого вида производст-
ва. Так, у работающих в торговле 
она составляет 14,3 тысячи рублей, 
в сфере производства – 14,4 тысячи 
рублей, у работников общепита – 
17,2 тысячи рублей. В первых двух 
случаях снижение составило от 2 до 
1,7%. В общепите и автотранспорт-
ных цехах средняя зарплата оста-
лась без изменения. Прямо скажем, 
зарплата почти на грани выживания. 
По мнению профлидера, сказались 
результаты финансово-хозяйст-
венной деятельности в посткризис-
ный период. Поскольку показатели 
производства заметно снизились, 
уменьшилась и оплата труда, сокра-
тилось премирование работников. 
Кооперативные выплаты удалось 
оставить на прежнем уровне только 
ветеранам, сохранить льготные цены 
на товары для пайщиков, оплату уче-
бы и учебных отпусков за счет пред-

приятия, подписку на газеты для пе-
редовиков и ветеранов.

Чтобы как-то удержаться на пла-
ву, сохранить потребительский ры-
нок, руководство вынуждено модер-
низировать производство, улучшать 
условия труда. На создание безопас-
ных условий труда в прошлом году 
направлено 4 миллиона рублей. 
Приобретены спецодежда, обувь, 
средства индивидуальной защиты, 
произведен ремонт помещений для 
приема пищи, душевых. Во многих 
кооперативных предприятиях (хле-
бокомбинатах) по-современному 
оборудовали комнаты для хране-
ния верхней одежды, специаль-
ные кабинки, санитарные комнаты. 
Профсоюз следит за выполнением 
обязательств колдоговора со сторо-
ны работодателя. Помогают и упол-
номоченные проф комов по охране 
труда. Они участвуют в комплекс-
ных проверках состояния условий 
и охраны труда, приемке в эксплуа-
тацию объектов производственного 
и санитарно-бытового назначения,  
расследовании несчастных случаев 
на производстве. 

Сегодня в потребительской ко-
операции действуют 13 производ-
ственных предприятий, 32 пред-
приятия общественного питания, 
2 рынка, 108 магазинов. В зоне 
обслуживания потребкооперации 
находятся 74 населенных пункта. 
Для тех, кто проживает в отдален-
ных поселках и деревнях, магазины 
потребкооперации крайне необходи-
мы. Очень важно, чтобы в них тру-
дились квалифицированные специа-

листы. В отрасли отлажена система 
подготовки кадров, повышение их 
квалификации. С учетом современ-
ных требований организованы курсы 
переподготовки по новым специаль-
ностям на базе Сибирского универ-
ситета потребительской кооперации.

В сегодняшних непростых усло-
виях  финансово-хозяйственной 
деятельности профсоюзу вместе с 
работодателями удается оздоравли-
вать людей, приобретать им путевки 
с 20-процентной скидкой в ведом-
ственные санатории «Удельное», 
«Кисловодск», «Центросоюз» (Бе-

локуриха). Л.М. Солодкина особо 
подчеркнула, что профсоюз тради-
ционно является организатором и 
вдохновителем многих спортивных 
состязаний, досуговых меропри-
ятий. Пользуются популярностью 
отраслевые шахматные блиц-тур-
ниры, конкурсы профмастерства, 
выставки кондитерских изделий. 
Звание «Лучший специалист по из-
готовлению полуфабрикатов коопе-
ративных предприятий» в 2018 году 
присвоено кондитеру кафе «Чайка» 
Светлане Петровой. Победители, 
получившие звание «Лучший по 

профессии», получают надбавку в 
размере 5% тарифной ставки (окла-
да). Любовь Михайловна считает, 
что необходима программа по при-
влечению в отрасль молодежи. В на-
стоящее время в ней трудится всего 
14 процентов молодых работников. 
Одной из задач отраслевой профор-
ганизации она назвала обновление 
состава молодежного совета обкома 
профсоюза, более жесткий контроль 
за выполнением молодежного раз-
дела в колдоговорах. 

Председатель Совета Томского 
облпотребсоюза Г.К. Бабаев, участ-
вовавший в работе Совета профсо-
юза, проинформировал профактив 
и руководителей потребительских 
обществ о состоянии финансово-хо-
зяйственной деятельности предпри-
ятий потребкооперации, обозначил 
важные задачи в сфере заготовок, 
общественном питании. Он под-
черкнул необходимость увеличения 
производства собственной экологи-
чески чистой продукции и ее реали-
зации через сеть магазинов потреби-
тельских обществ. 

В осуществлении задач, постав-
ленных руководителем облпотреб-
союза, по мнению председателя об-
кома профсоюза Л.М. Солодкиной, 
особая роль отведена отраслевой 
профорганизации, создающей еди-
ную команду, которая нацелена на 
успех. 

ПОДГОТОВИЛА

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
На снимке из архива газеты: Петр 

БРЕКОТНИН вручает награды проф-
лидерам (справа Л.М. Солодкина).

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ 

УвеличитьУвеличить МРОТ  МРОТ 
В ДВА РАЗАВ ДВА РАЗА

В Трудовой кодекс РФ должны быть внесены поправки, четко опре-
деляющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рас-
сказал в интервью «Российской газете» председатель Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России Михаил Шмаков.
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  ПРОФСОЮЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ -  
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Профсоюзная газета «Солидарность» подвела итоги конкурса «Профсо-
юзы для детей», который был объявлен центральным изданием в 2018 
году.  Всероссийский конкурс вызвал большой интерес в регионах, количе-
ство и качество присланных работ заставило жюри существенно увеличить 
число победителей.

В номинации «Профсоюзный день в ДОЛ»  победителем   признан   Союз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 
области».

– Эта хорошая новость свидетельствует о том, что томские профсоюзы 
на правильном пути, – комментирует событие советник председателя ФПО 
ТО Борис Кардашов. – Мы являемся не только  зачинателями профсоюзных 
праздников и  смен в  детских оздоровительных лагерях, но и занимаемся 
их методическим, организационным и финансовым сопровождением. Наши 
профсоюзные лидеры систематически встречаются с детьми в оздорови-
тельных лагерях. В новом году эта важная работа будет продолжена. 

ПАВЕЛ МУСОРИН
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ

НОВОГОДНИЕ ОРИЕНТИРЫ

Как будет расти 
зарплата 
бюджетников?

В новом году будут расти зарплаты бюджетников как 
вошедших, так и не вошедших в «майские» указы Прези-
дента 2012 года. Об этом рассказал министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин. 

Зарплата бюджетников, о которых не шла речь в ука-
зах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3 процента.

«Никто не отменял требования по соотношению зар-
плат бюджетников из «майских» указов – врачей, учи-
телей, социальных и научных работников – к средней по 
экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранени-
ем соотношения. При этом в 2019 году регионы из феде-
рального бюджета получат на сохранение этого баланса 
дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет 
расти средняя зарплата в регионе, настолько региональ-
ные власти должны будут увеличивать заработную плату 
этим категориям работников», – подчеркивает Максим 
Топилин.

По его словам, конкретный размер и сроки повышения 
назвать нельзя, все зависит от ситуации в конкретном ре-
гионе. И у каждого региона своя схема повышения.

«Но соотношение зарплаты «майских» категорий бюд-
жетников со средней должно поддерживаться постоянно. 
И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций 
в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается 
Росстат», – добавил министр.

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидает-
ся рост реальных зарплат, но более медленными темпами, 
чем в 2018. «По базовому прогнозу Минэкономразвития, 
это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько 
больше», – отметил Максим Топилин.

Индексации 
пенсий не будет

Госдума РФ отклонила три законопроекта, предлагаю-
щие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионе-
ров. На пленарном заседании 9 января рассматривался 
законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий 
для работающих пенсионеров, внесенный в Госдуму депу-
татами КПРФ. По мнению авторов инициативы, отсутствие 
этой нормы снижает уровень жизни работающих пенсио-
неров, дестимулирует их к труду.

Депутаты «Справедливой России» в свою очередь 
предложили выплатить страховую пенсию, недополучен-
ную в соответствии с российским законодательством за 
период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Про-
финансировать инициативу, по мнению авторов, можно за 
счет средств Пенсионного фонда РФ. Со своей инициати-
вой в очередной раз выступили и депутаты от ЛДПР. Они 
внесли законопроект о возвращении индексации пенсий 
работающим пенсионерам, который Госдума РФ также 
отклонила.

В ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий 
Медведев распорядился изучить вопрос об индексации 
пенсий работающим пенсионерам, у которых есть инва-
лидность I или II группы. Индексация пенсий всем работа-
ющим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалид-
ностью, не производится с 1 января 2016 года. 

Сельские надбавки
 Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской 

местности и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве 
не менее 30 лет, с 1 января 2019 года будут иметь право 
на повышение фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и по инвалидности на 25%. 

Это норма федерального закона «О страховых пенси-
ях» должна была вступить в силу с 1 января 2020 года, 
однако с принятием закона № 350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
сроки реализации сдвинуты на год назад.

Таким образом, общеустановленный размер фиксиро-
ванной выплаты, который с 1 января 2019 года составляет 
5334 рубля 19 копеек, будет увеличен для данной катего-
рии получателей пенсии дополнительно на 25%. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Жанна Юрьевна Горячева, председатель комитета социального 
партнерства, экспертизы условий и охраны труда департамента тру-
да и занятости населения Томской области, стала лучшим госслужа-
щим,   победив в номинации «Кадровое, информационное и докумен-
тационное обеспечение государственного управления».

В 2018 году участие в конкурсе принимали 34 государственных 
гражданских служащих Томской области. Жанна Горячева выступи-
ла со стратегией по охране труда. В основу стратегии легли 5 этапов: 
аудит условий труда, оперативное реагирование, пропаганда охраны 
труда, развитие кадрового потенциала и консолидация профессио-
нального сообщества. Жанну Юрьевну в профсоюзной организации 
департамента труда и занятости населения Томской области знают 
как активного общественника.  Как специалист она эффективно 
взаимодействует с профсоюзами, объединениями работодателей, 
уделяет постоянно внимание развитию социального партнерства в 
области, организации работы областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Новых успехов вам, Жанна Юрьевна, в нужной людям работе!

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ

Обуздать рост 
цен на бензин

Розничные цены на бензин выросли за 
новогодние каникулы практически на всех 
АЗС крупных компаний в России. Рост цен 
составил от 50 до 80 копеек  за литр топлива.

Эксперты считают, что причиной роста 
цен стало повышение НДС до 20% с 1 ян-
варя 2019 года.  По их прогнозам,  в бли-
жайшее время стоимость топлива может 
еще увеличиться. Цены начнут повышать и 
независимые нефтяные компании.

Ранее глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин предупреждал о возможном росте 
цен на бензин в 2019 году вследствие повы-
шения акцизов.   На совещании с членами 
Правительства 12 ноября  2018 года  Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, что рост 
цен на нефть на мировом рынке «совсем 
не значит, что мы должны обеспечивать 
такую же сверхприбыль и внутри страны». 
Премьер -министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление, согласно которому 
Минэнерго и ФАС должны заключить согла-
шение с нефтяными компаниями о мерах 
по стабилизации цен на топливо.  С начала 
2018 года в России был отмечен резкий 
рост стоимости бензина и дизтоплива – око-
ло 8-8,5%. 

Профсоюзы России  потребовали неза-
медлительно принять меры для обуздания 
роста цен на бензин. В ряде регионов  стра-
ны  по этому поводу прошли акции протеста.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

Известный экономист Никита Кричевский прогнозирует, что 
следует ожидать проявления недовольства россиян. 

Специалист считает, что граждане не забудут повышения пен-
сионного возраста и других нововведений в 2018 году. «Люди 
испытали на себе серьёзный ментальный, а не денежный удар», 
– подчеркивает эксперт. Он указывает на пенсионную реформу, 
увеличение НДС и повышение стоимости топлива. Это подрыва-
ет представление людей о «справедливой» власти. Экономист 
указал на невозможность резкого роста нефтедобычи, углево-

дороды не смогут уменьшить недовольство. Кричевский гово-
рит, что имеется нестабильность, это потребует кардинальных 
перемен в 2019 году.

Наряду с экономическими вопросами станут обсуждать и 
тему островов Курильской гряды. Специалист заявляет, что 
даже непригодная для жизни земля священна для русского 
народа, необходимо учитывать данное мнение. По его мнению, 
что даже хорошая инициатива властей может вызывать апатию 
в 2019 году.

НИНА ИВАНОВА

ПРИЗНАНИЕ

Лучший госслужащий

ПРОГНОЗ-2019

Экономист считает
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что 
в этом спецвыпуске даны лишь числа 

неблагоприятных («рискованных») дней. То 
есть когда Луна проходит непродуктивные 
знаки Зодиака. Поэтому вам необходимо 
также внимательно посмотреть время вхож-
дения в другой знак Зодиака. Это время обо-
значено в таблице 1.

Например, в феврале Луна в Раке (плодо-
родный знак) будет находиться 15-го числа 
с 21 до 22 часов 17-го. Это значит, что весь 
день 16 февраля можно сажать и пересажи-
вать все растения. Но Луна в Раке находится 
до 22 часов 17 февраля, однако сажать в это 
время не рекомендуется ввиду того, что сле-
дующий знак Лев – запрещенный для поса-
док и пересадок растений. 

То же самое – по запрещенным дням но-
волуния и полнолуния. На протяжении этих 
дней и часов категорически запрещается 
сеять или высаживать растения. Мало того, 
необходимо еще выждать половину суток пе-
ред 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 
растений. 

Первый день пребывания в данном знаке 
Зодиака – лучший для посадок, самый неу-
дачный – 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 запрещен-
ные 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 
знаку, в котором находится Луна. Сажаем 
салат при убывающей Луне (что делать!), но 
учитываем, что рост его немного замедлится 
и урожай 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 высчи-
тывать наилучшие дни и месяцы. Сделать это 
не трудно, имея под рукой таблицы прохож-
дения 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.

Прохождение Луной знаков Зодиака в 2019 году Таблица 1
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 Январь 2:16 10:1 15:2     17:8 19:11 21:11
23:10 25:11      27:14 29:21 5:2 7:14 12:15

 Февраль 19:22 21:21 23:23     26:4 1:8 3:20 6:9 8:21 11:8 13:17 15:21 17:22
28:14

 Март 27:21 3:2     8:4 10:14 12:23  15:5 17:8
19:9 21:8 23:9 25:13 30:9 5:15

 Апрель 15:17 17:18 19:20 21:23 24:6 26:17 1:22 4:10 6:20 9:4 11:10 13 :6
29:5

 Май 1:17 4:3 6:11 8:16 10:20
12:23 14:2 17 :4 19:8 21:15 24:1 26:13 29:1

 Июнь 9:5 11:7 13:11 15:16 17:23 20:9 22:21 25:10 27:20 2:19 4:23    7:2

 Июль 6:11 8:13 10:16 12:22 15:6 17:16 20:4 22:17 25:5 27:13 2:8 4:10
29:18

 Август 4:20 6:22 9:3 11:11 13:22 16:11 18:23 21:12 23:21 26:4 28:7
2:20

 Сентябрь 26:18 28:17 3:7 5:10 7:18 10:4 12:17  15:6 17:17 20:4 22:12 24:16
30:17

 Октябрь   2:18 5:1 7:11 9:23 12:12 14:23 17:9 19:18 21:23
24:3 26:4 28:4 30:5

 Ноябрь  1:10 6:6 8:19 11:6 13:16 15:23     18:5
20:9 22:11 24:15 26:15 28:19 3:18

 Декабрь   3:14 6:3 8:14 10:24 13:6 15:11
17:14 19:17 21:20 23:23 26:5 28:12

Дата и время приведены по Томскому часовому поясу.

В ЛИЯНИЕ ЛУНЫ на растения косвенно отмечали наши предки по качеству и количеству 
урожая. Сажали и убирали «по Луне». Это же отражено в многочисленных поговорках и 

пословицах, 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 
благоприятное стечение некоторых из них – уже успех, прибавка к урожаю. На растения влия-
ют не только фазы Луны, но и ее положение в знаках Зодиака. В нашем календаре показаны 
фазы Луны и прохождение ее через знаки Зодиака в 2019 году. Поэтому, планируя работу на 
приусадебном или садовом участках, пользуйтесь предоставленными таблицами для посадки, 
пересадки растений и уборки урожая. Тогда ваши грядки щедро отблагодарят за труды.

ЛУННАЯ АГРОТЕХНИКА

В АСТРОЛОГИИ существуют понятия сти-
хий, плодородных и бесплодных знаков 

Зодиака. Эти свойства зодиакальных знаков 
следует обязательно учитывать при занятии 
огородничеством и садоводством. Даже при 
выращивании комнатных растений эти сведе-
ния 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 расте-
ний. 

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

К «плодородным» знакам Зодиака отно-
сятся 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 пробега-
ет тот же путь менее чем за месяц. При пере-
ходе 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 
Зодиака – Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Ко-
зерог, Весы. Высеянные в это время семена 
быстрее прорастают, а посаженные растения 
легче приживаются, 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 приу-
рочить к «влажным» знакам Зодиака (Рак, 
Весы, Скорпион, Рыбы). Растения лучше впи-
тывают 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 
время, когда Луна в знаках Земли (Телец, 
Дева, Козерог), что способствует развитию 
корневой системы растений. Эти же работы 
важны, когда Луна находится в знаках Воды 
(Рак, Скорпион, Рыбы), что способствует рос-
ту 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 рис-
кованные дни. 

У работающих мичуринцев не всегда бла-
гоприятные дни совпадают с выходными. Им 
следует иметь в виду, что сажать растения 
можно в любые дни, кроме «запрещенных». 
Последние – это дни новолуния, полнолуния 
и прохождения Луной знаков Водолея и Льва. 
Посеянные в эти дни семена гниют и дают 
мало всходов. В дни новолуния следует зани-
маться прополкой, уничтожением сорняков, 
удалять засохшие ветви фруктовых и пло-
довых деревьев. В это время рекомендуется 
вести борьбу с вредителями.

НОВОЛУНИЕ – 6 января, 5 февраля, 7 марта, 5, 6 апреля, 5 мая, 3, 4 июня, 3 июля, 1, 30 
августа, 29 сентября, 28 октября, 27 ноября, 26 декабря.

ПОЛНОЛУНИЕ – 21, 22 января, 20 февраля, 21 марта, 19, 20 апреля, 19 мая, 17, 18 июня, 17 
июля, 15, 16 августа, 14, 15 сентября, 14 октября, 13 ноября, 12 декабря. 

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ И ВО ЛЬВЕ – 7-9, 21-23 января, 4, 5, 18, 19 февраля, 3-5, 17, 18, 30 марта, 
13-15, 26-28 апреля, 11, 12, 24-26 мая, 7, 8, 20-22 июня, 4, 5, 17-19 июля, 14, 15, 28, 29 
августа, 10-12, 24-26 сентября, 7-9, 22, 23 октября, 3-5, 18, 19 ноября, 15-17, 28, 29 декабря.

Запрещенные для посадки и пересадки дни

В СЁ, что растет над землей, лучше всего сеять и сажать при растущей Луне - от новолуния 
до полнолуния. В это же время хорошо поливать, собирать плоды «вершков», делать при-

вивки и срезать цветы. 

В СЕ 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 
пересадки плодово-ягодных кустарников, роз, черенкования, деления клубней, корней у плодо-
во-ягодных кустарников и цветов.

Еще одно обязательное правило

ВСЕ ФАЗЫ ЛУНЫ и точное время их наступления отмечены в таблице 2 

НАИЛУЧШИЕ СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН 
В РАССАДУ И ВЫСАДКИ В ГРУНТ 

Баклажаны, перцы – 11, 12, 16, 22-25 
февраля, 29, 30 апреля, 4, 8, 9, 14-18, 22, 
23, 27 мая. 

Кабачки, тыква, арбуз, дыня - 28 мар-
та, 7- 12, 16-18 апреля, 4, 7-9, 13-18, 21, 
22, 27 мая, 5 июня.

Капуста – 7, 8, 11, 12, 17, 18, 24, 25 
апреля, 4, 7-9, 14-18, 22, 27 мая.

Огурцы – 28 февраля, 12-16, 19, 22-
25, 28, 29 марта, 7-12, 16-18, 24 апреля, 
6-9, 13-18, 21-23, 27, 28 мая. 

Томаты поздние – 11, 12, 16, 22-25 
февраля, 29, 30 апреля, 8, 9, 14-18, 22, 
23, 27-28 мая, 5, 6 июня. 

Томаты ранние – 10-12, 15, 16 марта, 
30 апреля, 8, 9, 14-18, 22, 23 мая, 5, 6 
июня. 

Однолетние цветы – 13-17, 21-25 
февраля, 10-12, 16-18 марта, 9-12 апре-
ля, 6-9 мая. 

!
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

6:8 21:12 5:4 19:23 6:23 21:9 5:16 19:18 5:6 19:14 3:17 17:16

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

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3:4 17:5 1:10 15:19 30:18 14:12 29:1 14:4 28:11 12:21 26:22 12:12 26:12

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

Новолуние  Полнолуние Первая четверть  Вторая четверть

Фазы Луны в 2019 году Таблица 2 

САДОВАЯ ХИРУРГИЯ
Обрезку плодовых деревьев, ягодных кустарни-

ков с целью замедления роста, удаления лишних 
усов земляники, поросли вишни, пасынкование и 
прищипку верхушек помидоров, формирование 
плетей тыквенных, стрижку газона лучше прово-
дить при убывающей Луне: апрель – 20-25, май – 3, 
4, 22-24, июнь – 20-25, июль – 19-29, август – 16-21, 
сентябрь – 16-19.

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников с целью усиления их роста выполняется при 
растущей Луне: апрель – 7-13, май – 6-15, июнь – 
4-13, июль – 4-13, август – 2-12, сентябрь – 1-13.

Избегайте травмировать растения и уж, конечно, 
ни в коем случае не ведите обрезку, пасынкование 
и прищипку в Полнолуние: апрель – 19, 20, май – 19, 
июнь – 3, 4, июль – 17, август  – 15, 16, сентябрь – 
14, 15.

СБОР УРОЖАЯ
Собирать корнеплоды и плоды для длительного 

хранения целесообразнее в «сухих» знаках Зодиа-
ка (Овен, Близнецы, Лев, Стрелец) –  они дольше 
хранятся:

Июль – 4, 5, 13-17, 22- 24, 27-29
Август – 9, 10, 19- 21, 25, 28, 30 
Сентябрь – 5-7, 15-17, 20, 21, 25, 26 
Октябрь – 3, 4, 9, 13, 14, 17-19, 22, 23 
Лечебные травы лучше всего собирать сразу пос-

ле Полнолуния, вечером, до выпадения росы, или 
утром, когда роса просохнет. Лучшим сырьем, на-
пример, считалось собранное при Луне в Раке: июнь 
– 18- 25, июль – 18-22, август – 16-19, сентябрь – 
15-20. 

Не убирайте картофель на еду, когда Луна нахо-
дится в знаке Скорпиона.

Урожай нужно не только собрать в наилучшие 
сроки, но и надежно сохранить. Лучшие дни для 
зак ладки на хранение – дни убывающей Луны и су-
хих знаков Зодиака: август – 10, 11, 19-29, сентябрь 
– 8-11, 15- 27, октябрь –  7-10, 16-26.

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ:
июль – 15-19, 25-27, август – 11-15, 21-25, сен-

тябрь – 7 -11, 18-20, октябрь –  5-9, 14-21. 
До 15 октября нужно убрать капусту, а лучшие 

дни для засолки – 15-21 октября.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

СРОКИ ПОСЕВА СУХИХ 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ В ГРУНТ 
Бобы, фасоль, горох – 24, 25, 29 апреля, 

1-4, 6-9 мая.
Кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня – 

24, 25, 29 апреля, 1-4, 6-9 мая.
Лук на репку севком – 29, 30 апреля, 2- 4, 

8, 9 мая. 
Чеснок яровой – 29, 30 апреля, 7-9 мая.
Чеснок зимний – 22, 23, 27 сентября, 5, 6 

октября. 
Капуста – 24, 25, 29 апреля, 2-4 мая.
Свекла, морковь, петрушка – 30 апреля, 8, 

9, 13-18 мая, 23, 27 сентября, 5, 6 октября.
Репа, редька – 19, 23-27 июня.
Сельдерей – 24, 25, 29 апреля, 1-4, 13-18 

мая, 23, 26 сентября, 5, 6 октября. 
Редис, салат, укроп – 24, 25, 29 апреля, 1-4 

мая.
Земляника – 6-9, 13-18, 22, 23 мая, 8-17, 

20-30 июля, 3-12, 17, 21-27 августа, 3-8 сен-
тября. 

Картофель – 8, 9, 14-17, 22, 23, 27- 29 мая, 
5, 11-15 июня.

СРОКИ ПОСАДКИ 
И ПЕРЕСАДКИ ЦВЕТОВ
Розы, клематисы – вторая и третья декады 

мая, укоренение черенков роз – вторая поло-
вина июня. 

Гладиолусы – 30 апреля, 2, 3, 6-8, 13-16 
мая. 

Георгины – 8, 13-16 мая.
Пионы, сирень и другие многолетники (ли-

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

Настурция, левкой, гвоздика турецкая, ко-
локольчики, мальва и другие теплолюбивые 
двухлетники и рассаду однолетних теплолю-
бивых цветочных культур – 13-18, 21-23 мая, 
2-15 июня, 2-5 июля. 

Анютины глазки, маргаритки, незабудки, 
крокусы – 6-10, 13 мая, 2, 9-15 июня, 6-8 
июля.

Нарциссы, тюльпаны, гиацинты – 2, 3, 6-8, 
13 мая, 3-5 сентября.

Ландыши, подзимняя высадка гладиолу-
сов и посев многолетников (морозник, акви-
легия, купальница) – первая декада октября.

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

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

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.

Аграрная астрология 

С ЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ, когда по осени есть 
чем заполнить закрома. Значит, не зря 

обихаживали, лелеяли свои грядки. Но нере-
дко осень приносит огородникам и немалые 
огорчения. Трудились, трудились, а ожидае-
мого урожая не получили. Обидно. В чем же 
причина? Хозяин в растерянности и недоуме-
нии, что же делал не так? 

А может, дело в том, что забыты настав-
ления предков? Они сверяли свою жизнь 
не по часам и дням. Им на подмогу во всех 
делах приходил лунный календарь. Многие 
мичуринцы относятся к нему довольно скеп-
тически, доверяя больше рекомендациям аг-
рономов и своему опыту. Однако не лишним 
будет заглянуть и в лунный астрологический 
календарь. Вреда это не принесет, а польза 
будет большая, о чем свидетельствуют от-
зывы тех, кто не принимается за работу, не 
посоветовавшись с Луной.

Хотим еще раз напомнить, когда лучше 

всего сажать и сеять семена. Не беда, что 
приходится повторяться – повторение, как го-
ворится, 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 все-
го это делать под знаками Рака, Скорпиона, 
Тельца, 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 
сажайте луковицы и корнеплоды, а также 
двухлетники, многолетники, так как им нуж-

ны сильные корни. Свекла, морковь, репа, 
чеснок, лук, редис, земляника плодоносят 
хорошо, если их посадить или посеять под 
знаками Рыб, Тельца, Козерога и Весов. Уби-
райте урожай под знаками Водолея, Овна, 
Близнецов, Льва и Стрельца. 

От последней четверти до Новолуния сейте 
и сажайте только под плодородным знаком. 
Однако нужно помнить, что лунный кален-
дарь не догма, а рабочий план, по которому 
мичуринцы будут трудиться предстоящий се-
зон. Ведь в соответствии 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 2019 
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 Зоди-
ака (Рак, Скорпион, Рыбы, Весы).

ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ:

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

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИВАТЬ В ТАКИЕ ДНИ:

Январь – 7-9, 17-18
Февраль – 4, 5, 13-15
Март – 3-5, 13-14
Апрель – 9, 10, 26-28 
Май – 7, 8, 24-26
Июнь – 3, 4, 20- 22
Июль – 17- 19, 27, 28 
Август – 14- 15, 24, 25
Сентябрь – 10- 12, 20, 21
Октябрь – 7-9, 17- 19
Ноябрь – 3-5, 13-15
Декабрь – 11, 12, 28-30

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, когда 
Луна находится в знаках Земли, что способствует 
развитию корневой системы растений. Этой же рабо-
той займитесь, когда Луна находится в знаках Воды, 
будут расти сочные стебли и стволы. 

Май – 4- 6, 9, 10, 13, 17, 18, 21- 23, 26-28
Июнь – 5, 6, 9, 10, 13-15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Июль – 2- 3, 6-7, 10- 12, 15-17, 20-22, 25-27, 29
Август – 3, 4, 7, 8, 11- 13, 16- 18, 21-23, 26, 27
Сентябрь – 3-5, 8, 9, 12, 13,18, 19, 22- 24

РЫХЛЕНИЕ, ОКУЧИВАНИЕ, 
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 

Апрель – 6-8, 15-17 24-26
Май – 4-6, 13, 21- 23
Июнь – 9, 10, 18, 19, 28, 29 
Июль – 6-8, 15- 17, 25-27
Август – 3, 4, 11- 13, 21-23 
Сентябрь – 8, 9, 17- 19, 27, 28

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

Май – 10-13, 20-24 
Июнь – 11, 20-26
Июль – 16-20, 27-31
Август – 15-18, 27-29

ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНИКИ: 
ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА

ДЕРЕВЬЯ
Апрель – 29, 30
Май – 1-6
Август – 23-29
Сентябрь – 22-28

КУСТАРНИКИ
Апрель – 29, 30 
Май – 1-6
Август – 25-29
Сентябрь – 22-25

ЛИМОННИК, АКТИНИДИЯ 
Май – 2-5, 14-18 
Август – 1-4, 23-30
Сентябрь – 3-5
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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 20 20 57 22 18 19 59 116 23 22 21 66 23 20 22 65 131 247
Выходные и праздничные дни 14 8 11 33 8 13 11 32 65 8 9 9 26 8 10 9 27 53 118
При 40-часовой рабочей неделе 136 159 159 454 175 143 151 469 923 184 176 168 528 184 160 175 519 1047 1970
При 36-часовой рабочей неделе 122,4 143,0 143,0 408,4 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2 165,6 158,4 151,2 475,2 165,6 144,0 157,4 467,0 942,2 1772,4
При 24-часовой рабочей неделе 81,6 95,0 95,0 271,6 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8 110,4 105,6 100,8 316,8 110,4 96,0 104,6 311,0 627,8 1179,6

I кв. ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

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

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22* 1 8 15 22 29

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 2 9 16 23 30

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

II кв. АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Пн 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Вт 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

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

Чт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

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

Сб 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Вс 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

III кв. ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

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

Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

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

Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

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

Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

IV кв. ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*

Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

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

Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

* Рабочие дни (в том числе предпраздничные дни), в которые продолжительность работы сокращается на один час.

В ДАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КАЛЕНДАРЕ 
ПРИВОДЯТСЯ НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 
МЕСЯЦЫ, КВАРТАЛЫ И 2019 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
Статьей 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлены следующие нерабо-
чие праздничные дни в Российской Федера-
ции:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние ка-
никулы;

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 го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации могут быть установлены дополни-
тельные нерабочие праздничные дни. Соответ-
ствующая норма содержится также в поста-
новлении Президиума Верховного Суда РФ от 
21.12.2011 г. № 20-ПВ11 и в пункте 8 письма 
Минтруда России от 10.07.2003 г. № 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными 
днями могут объявляться религиозные празд-
ники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 фе-
дерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ.

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В соответствии с частью 2 статьи 112 Тру-

дового кодекса Российской Федерации при 
совпадении выходного и нерабочего празд-
ничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного рабочий 
день. Исключением из этого правила являют-
ся выходные дни, совпадающие с нерабочими 
праздничными днями с 1 по 8 января. Прави-
тельство Российской Федерации переносит 
два выходных дня из числа этих  дней на дру-
гие дни в очередном календарном году.

В соответствии с частью пятой статьи 112 
ТК РФ в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих празднич-
ных дней выходные дни могут переноситься на 
другие дни федеральным законом или норма-
тивным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации.

В 2019 году в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ «О переносе выходных 
дней в 2019 году» от 01.10.2018 г. № 1163 пе-
ренесены следующие выходные дни:

– с субботы 5 января на четверг 2 мая;
– с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
– с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Следовательно, с учетом переноса выход-

ных дней в 2019 году «новогодние каникулы» 
для работников были 10 дней – с 30 декабря 
2018 года по 8 января 2019 года.

Длинные выходные ждут россиян  в марте 
– с 8 по 10 марта.

В мае 2019 года работники будут отдыхать 
с 1 по 5 мая в связи с празднованием Праздни-
ка Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи 
с празднованием Дня Победы.

В ноябре в связи с празднованием Дня на-
родного единства дни отдыха будут с 2 по 4 
ноября 2019 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В соответствии с Порядком, утвержден-

ным приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 13.08.2009 г. № 588н, норма рабоче-
го времени исчисляется в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю по расчетному графику 
пятидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями в субботу и воскресенье, исходя 
из продолжительности ежедневной работы 
(смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе 
норма рабочего времени – 8 часов, при про-
должительности рабочей недели 36 часов она 
составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей не-
деле – 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма 
рабочего времени распространяется на все 
режимы труда и отдыха.

В соответствии c частью 1 статьи 95 ТК РФ 
продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих нерабоче-
му праздничному дню, уменьшается на один 
час. В 2019 году работники будут работать 
на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 
30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря (нака-
нуне праздников 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
9 мая, 12 июня 2019 года, 1 января 2020 года).

Также следует учитывать, что в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 13 августа 
2009 г. № 588н, в тех случаях, когда в соот-
ветствии с решением Правительства Россий-
ской Федерации выходной день переносится 
на рабочий день, продолжительность работы 
в этот день (бывший выходной) должна со-
ответствовать продолжительности рабочего 
дня, на который перенесен выходной день.

Таким образом, всего в 2019 году для 
работников с пятидневной рабочей неделей 
будет 6 рабочих дней с сокращенной продол-
жительностью на один час.

Примеры
В январе 2019 года при пятидневной рабо-

чей неделе с двумя выходными днями будет 
17 рабочих дней и 14 выходных дней.

Норма рабочего времени в январе 2019 
года составит:

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

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

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

В 2019 году в целом при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями 
будет 247 рабочих дней, в том числе 6 сокра-
щенных на один час рабочих дней, указанных 
выше, и 118 выходных и нерабочих празднич-
ных дней. Количество рабочих дней, а также 
выходных и праздничных дней в 2019 году, по 
сравнению с 2018 годом, не изменилось.

Норма рабочего времени в 2019 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).
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О сохранении льгот 
при изменении штатного 
расписания

На нашем предприятии в настоящее время пере-
сматривается штатное расписание. Вносятся из-
менения в названия должностей. Не возникнут ли 

после этих изменений дополнительные проблемы при вы-
ходе на пенсию по списку № 2?

О.В. Сушков, г. Томск

 – Согласно ст. 57 ТК РФ наименование должности, 
специальности, профессии с указанием квалификации в 
соответствии со штатным расписанием организации явля-
ется существенным условием трудового договора. 

Если в соответствии с федеральными законами с вы-
полнением работ по определенным должностям, специ-
альностям или профессиям связано предоставление льгот  
либо наличие ограничений, то наименование этих долж-
ностей, специальностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наиме-
нованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Этот порядок был предусмотрен постановлением 
Правительства РФ от 31.10. 2002 г. № 787 «О порядке 
утверждения Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих, Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих». 

На практике не всегда наименование должностей в 
штатном расписании тождественно наименованию в нор-
мативном правовом акте, дающем право на те или иные 
льготы. 

Комитет РФ по стандартизации, метрологии и серти-
фикации постановил принять Общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов ОК 016-94 с датой введения в действие 
с 01.01.1996 г. (постановление от 26.12. 1994 г. № 367). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 
состоит из двух разделов. Первый раздел включает в себя 
профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
(ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности 
которых предусмотрены в уставах, специальных положе-
ниях и соответствующих постановлениях, регламентирую-
щих состав профессий в отраслях экономики. 

Согласно списку № 2 производств, профессий, долж-
ностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на пенсию по возра-
сту (по старости) на льготных условиях (утвержденных по-
становлением Кабинета министров СССР от 26.01. 1991 г. 
№ 10), право на получение льготной пенсии имеют работ-
ники, чьи должности обозначены следующим образом: 
«слесари, электромонтеры, электрослесари всех наиме-
нований, занятые на обслуживании и ремонте котельного, 
турбинного, газотурбинного оборудования, оборудования 
топливоподачи и пылеприготовления, обеспечивающие 
его работу средств измерений и автоматики». 

Изменения штатного расписания возможно по причи-
нам, связанным с изменением организационных условий 
труда. Это можно определить как изменение существен-
ных условий труда по инициативе работодателя. О введе-
нии указанных изменений работник должен быть уведом-
лен работодателем в письменной форме не позднее чем 
за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 
ТК РФ или иным федеральным законом (ст. 73 ТК РФ). 

На основании изложенного считаем, что для того, что-
бы в дальнейшем у вас была возможность получить льгот-
ную пенсию, в трудовом договоре (уже после изменения 
штатного расписания) должна быть записана должность 
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и 
средств измерения электростанций по ЕТКС и списку № 2, 
однако с уточнением названия структурного подразделе-
ния. Об изменении штатного расписания вас должны пре-
дупредить в письменном виде за два месяца. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

ИРИНА НИКУЛИНА 

В СОЮЗЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«Федерация профсоюзных органи-

заций Томской области» в последние дни 
ушедшего 2018 года авторитетное жюри 
и зрители определили лучших певцов и 
исполнителей конкурса рабочей песни. На 
сцене Большого зала Дома союзов в трех 
номинациях творческого конкурса выступи-
ли 65 участников. 

«Это лучшие исполнители, которых 
на конкурс номинировали отраслевые и 
первичные профсоюзные организации, – 
рассказывает один из его организаторов 
заместитель заведующего отделом органи-
зационно-массовой работы ФПО ТО Елена 
Цой. – Мы ежегодно проводим творческие 
конкурсы в канун Нового года. Это стало 
доброй традицией, неотъемлемой частью 
проф союзной работы по пропаганде здо-
рового образа жизни, выявлению молодых 
талантов в трудовых коллективах. И очень 
радует то, что они у нас есть, что наши чле-
ны профсоюзов – не только хорошие работ-
ники, но и яркие творческие личности, ко-
торые прекрасно поют и являются авторами 
песен о Томске, о томских профсоюзах, 
отметивших в 2018 году 100-летний юбилей 
Томской областной (губернской) организа-
ции профсоюзов».

Конкурс традиционно открыл председа-
тель ФПО ТО Петр Брекотнин, пожелавший 
его участникам новых творческих успехов 
во имя людей труда. «Каждый год, – от-
метил профсоюзный лидер, – мы имеем 
возможность увидеть на конкурсе новые 
имена исполнителей, пообщаться с живой 
музыкой талантливых членов профсоюзов. 
И это здорово!».

За победу в первой из трех номинаций 
«Песня о профсоюзе» боролись 8 исполни-
телей: 4 солиста и 4 вокальных ансамбля, 
представивших свои авторские произведе-
ния. Это работники организаций, входящие 
в профсоюзы народного образования и нау-

ки, культуры, жизнеобеспечения, здравоох-
ранения, госучреждений и общественного 
обслуживания, «Всероссийского «Электро-
профсоюза». Свое замечательное мастерст-
во показал актер областного театра драмы 
Вячеслав Радионов. Запомнилось зрителям 
эффектное выступление вокального ансам-
бля из первичной организации МАОУ ДО 
«Детский сад № 13». В этой номинации так-
же вошли в тройку призеров Валерия Мир-
городская из профсоюзной организации 
СибГМУ, впечатлившая жюри песней и иг-
рой на гитаре, и Ксения Аникина из ТГУ МП 
«Трамвайно-троллейбусное управление», 
которая лирично и музыкально исполнила 
своё авторское произведение.

В номинации «Человек труда – это звучит 
гордо» победу одержало профессиональное 
вокальное трио из Дома народного творче-
ства «Авангард». Эмоциональным было вы-
ступление трех представительниц СибГМУ, 
которым зрители бурно аплодировали.

Но, пожалуй, самая острая конкуренция 
развернулась среди участников номинации 
«Песня о Томске». В этой номинации боро-
лись за призы 9 конкурсантов. Ярким было 
выступление вокальной группы МАОУ ДО 
«Детский сад № 13» г. Томска. Лиричная 
песня звучала величественно, с гордостью 
за родной город, его улицы, деревянные те-
рема. Оригинальным был и номер в испол-
нении смешанной вокальной группы «Вдох-
новение» МАОУ ДО «Детский сад № 61», 
удостоенной Диплома II степени. Понра-
вилась жюри и зрителям лирика о родном 
Томске творческого коллектива «Импульс» 
МАОУ ДО «Детский сад № 69».

Все победители и призеры конкурса ра-
бочей песни отмечены дипломами ФПО ТО, 
получили награды и призы от профсоюзов.

БОРИС КАРДАШОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 

КОНКУРСА РАБОЧЕЙ ПЕСНИ-2018 
ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ 

КОНКУРС РАБОЧЕЙ ПЕСНИ-2018

ПОЮ О ТЕБЕ, 
МОЙ ПРОФСОЮЗ!



 Уважаемые профлидеры!
Кто не успел подписаться 
на томскую областную 
профсоюзную газету 
на первое полугодие 2019 года, может это сделать в любом  отделении 
связи до 20 января. Вы будете получать  газету с февраля этого года.

 Для физических лиц один комплект газеты на пять месяцев (почтовый 
индекс 54205)  стоит 205 рублей 85 копеек, для юридических - 224 рубля 
49 копеек.

Дополнительная информация по телефонам: 8(3822) 53-40-95; 53-45-46.

В воскресенье, 13 января, в пе-
реполненном Большом зале Дома 
союзов организаторы турнира че-
ствовали чемпионов, призеров и 
лучших игроков команд в четырех 
возрастных группах. Ведущие пред-
ставили историю Новогоднего тур-
нира по футболу на призы ФПО ТО. 
Открывая торжество, председатель 
ФПО ТО Петр Брекотнин отметил 
значимость футбольного турнира в 
жизни сотен мальчишек из Томска и 
области. Многие, став уже взрослы-
ми, по-прежнему преданы футболу. 
Профсоюзный лидер подчеркнул, 
что юбилейный двадцатый турнир 
останется в памяти юных футбо-
листов как большой спортивный 
праздник и войдет в историю том-
ского футбола.

Петр Брекотнин вручил кубки, ме-
дали чемпионам и призерам среди 
самых юных футболистов турнира 
– 2010 года рождения. Отличились 
в этой возрастной группе команды 
«ДЮСШ-17», «Ермак» и «Восход». 
Он наградил памятными футболь-
ными статуэтками лучших игроков 
команд. И надо было видеть гор-
дость мальчишек, получивших при-
зы за первые чемпионские победы! 
Аплодисменты в честь чемпионов не 
прерывались.

 Лучших юных футболистов, 
команды победителей и призеров 
среди старших возрастов наградили 
олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам Наталья Баранова, много-
кратный чемпион мира по плаванию 
в ластах, начальник департамента по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
Максим Максимов, начальник от-
дела управления по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
администрации г. Томска Марина 
Обухова. Максим Максимов передал 
поздравления и благодарность гу-
бернатора Томской области Сергея 
Жвачкина как футболистам, так и 
организаторам Новогоднего турнира 
за добрую традицию, которая уже 
двадцать лет служит развитию том-
ского футбола.

 Петр Брекотнин вручил благодар-
ности ФПО ТО в связи со 100-лети-
ем Томской областной (губернской) 
организации профсоюзов директору 
ДЮСШ-17 С.В. Каштанову, его замес-
тителям А.А. Алтухову и И.Р. Селез-
невой, подчеркнув их большой вклад 
в организацию Новогоднего турнира 
и подготовку юных футболистов. В 
длинные новогодние каникулы сотни 
томских мальчишек жили интереса-
ми этого футбольного события. 

 Вручение кубков, медалей, гра-
мот, статуэток сопровождалось за-
мечательными творческими и спор-
тивными номерами детского центра 
«Звездочка», известного в стране и  
мире клуба «Юди». Отменные зна-
ния показали юные футболисты 
в викторине, ответив на вопросы, 
посвященные чемпионату мира по 
футболу в России в 2018 году. 

 ПАВЕЛ МУСОРИН

На снимках: награды самым юным 
чемпионам от председателя ФПО ТО 
Петра Брекотнина; начальник депар-
тамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Том-
ской области Максим  Максимов вру-
чает приз лучшему игроку, вратарю 
команды «ДЮСШ-17-2004» Антону 
Румянцеву, ставшей чемпионом в 
старшей возрастной группе; команда 
юных чемпионов «Победа-2009» и 
игрок Андрей Батухтин.

 ФОТО: ОЛЕГ КАРТАШОВ
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В Томске прошла спартакиада 
энергетиков города. В спортивных со-
стязаниях приняли участие шесть ко-
манд, представлявших компании: АО 
«Томская генерация», АО «ТомскРТС», 
ПАО «ТРК», ПАО «Томскэнергосбыт», 
ООО «Горсети» и ТПУ. За победу бо-
ролись более 100 сотрудников пред-
приятий.

Спортсмены-энергетики опреде-
ляли лучших в восьми видах спорта: 
мини-футболе, лыжных гонках, на-
стольном теннисе, дартсе, кроссфи-
те, перетягивании каната, стритболе 
и плавании.

Команда  спортсменов АО «Том-
ская генерация» на спартакиаде заня-
ла второе место в настольном тенни-
се, перетягивании каната и лыжных 
гонках, третье – в кроссфите.

Победителями зимней спартакиа-
ды стали спортсмены из ООО «Гор-
сети», энергетики из АО «ТомскРТС» 
– вторые, на третьем месте  команда 
ПАО «ТРК».

АЛЕКСЕЙ ДОРОНИЧЕВ
ФОТО АВТОРА

СПОРТ

Зимняя спартакиада энергетиков

  НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
 

Новогодний праздник 
юных футболистов
 С 28 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. в замечательном фут-
больном манеже «Восход» г. Томска проходил юбилейный ХХ Ново-
годний турнир по футболу среди детских команд на призы Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области». Этим событием томские профсоюзы завершили 
комплекс мероприятий в связи со 100–летним юбилеем, отмечаю-
щимся в 2018 году. В турнире участвовало 30 команд из Томска, 
районов и городов области. Сыграно 60 футбольных матчей! 

Газета «Известия» со ссылкой на Ми-
нистерство труда и  вице-премьера Та-
тьяну Голикову сообщила о вероятном 
росте пособий по безработице в 2019 
году.

Федерация Независимых Профсою-
зов России выступила с инициативой со-
здания специального фонда, в который 
компании  перечисляли  бы средства на 
случай увольнения работников. Такая 
модель позволит поднять уровень по-
собия до прожиточного минимума или 

даже до 45 процентов от ежемесячного 
заработка на прежнем месте работы.

Переход на страховую модель фор-
мирования пособия в Правительстве 
планируют обсудить в 2019 году. Сейчас 
пособие по безработице варьируется 
в диапазоне от 1,5 до 8 тысяч рублей, 
граждане пенсионного возраста могут 
рассчитывать на выплату в 11,3 тысячи 
рублей. По официальным данным, сей-
час в России насчитывается порядка 800 
тысяч безработных.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО 

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ    

На случай увольнения работников
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