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Ярмарку вакансий для компании  
«Газпром трансгаз Томск» посетили 250 человек
Предприятие приняло резюме 78 соискателей для дальнейшего рассмотрения.

Работодателю требовались инженеры, электромонтё-
ры, диспетчеры, трубопроводчики, слесари, фельд-
шеры. Всего у компании на настоящий момент по-
рядка 180 вакансий для работы на проекте «Сила 

Сибири» в филиалах в Якутии и Амурской области. В ходе 
мероприятия специалисты службы занятости также про-
вели для соискателей мастер-класс по составлению про-
фессионального резюме.

Ярмарку вакансий посетили будущие выпускники ву-
зов и учебных заведений СПО для ознакомления с ваканси-

ями и прохождения первичного собеседования, в том числе 
студенты ТПУ, ТУСУР, Томского политехнического техни-
кума и Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

В 2019 году служба занятости планирует проводить боль-
ше целевых ярмарок вакансий, направленных на удовлет-
ворение кадровых потребностей конкретных предприя-
тий. Ярмарки будут проводиться и в онлайн-режиме.
Напомним, все услуги службы занятости бесплатны. За до-
полнительной информацией по организации ярмарок ра-
ботодатели могут обратиться по телефону (3822) 46–98–74.
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Дорогие друзья!

Вот и  минул ещё один год. 
Он выдался показатель-
ным для службы занято-
сти: в Томской области сни-

зился уровень безработицы, мы 
снова приняли у  себя федераль-
ный этап конкурса «Лучший по 
профессии», на этот раз собрав 
лучших лаборантов химического 
анализа. Конкурс специалистов 
по охране труда приобрёл статус 
ежегодного. Снизился производ-
ственный травматизм, повысился 
минимальный размер оплаты тру-
да. Проект «Школьный учитель» 
шагнул за пределы системы обще-

го образования и включает в себя 
взаимодействие с  дошкольными 
учреждениями и учебными заве-
дениями СПО.

Всё это и многое другое —  резуль-
тат коллективной работы, так как 
каждый из нас вносит свою лепту 
в экономику области и всей стра-
ны. Поэтому главные герои нашей 
газеты —  это вы, труженики. Вам 
и посвящён наш предновогодний 
выпуск.

С наступающим Новым годом! 
Желаю вам новых профессиональ-
ных достижений и благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением,
Светлана ГРУЗНЫХ,

начальник департамента труда 
и занятости населения Томской 
области, от имени коллектива.

Больше школ и IT-компаний Томска 
примут участие в проекте «IT-старт»  
в новом году
На «круглом столе» в «РИА 
Томск» представители ком-
паний, службы занятости 
и образования подвели 
итоги проекта и обсудили 
его перспективы.

Напомним, участие в пило-
те сетевого проекта «IT-
старт» приняли Гумани-
тарный лицей, СОШ № 53, 

лицей № 7, лицей № 1 им. Пушки-
на, томские IT-компании —  SibEDGE, 
ENBISYS и исследовательская лабо-
ратория WSG lab.

Школьники ходили на экскурсии 
в  офисы предприятий, посещали 
мастер-классы, принимали участие 
в разработке продуктов, выполняли 
задания квеста —  несколько человек 
были трудоустроены в компании на 
летний период времени.

На старте и  финале проекта 
школьники прошли входное и ито-
говое тестирования. В школах с гу-
манитарной направленностью по-
сле проекта на восемь процентов 
увеличилось количество учащих-
ся, желающих работать в IT.

— В данной сфере есть место гу-
манитарным профессиям, —  по-
делилась Светлана ГРУЗНЫХ, 
начальник департамента труда 
и занятости населения Томской об-
ласти. —  До проекта многие учащи-
еся не задумывались об этом, а ведь 
в IT работают менеджеры по прода-
жам, дизайнеры, HR-специалисты, 
SMM-специалисты, менеджеры про-
ектов и технические копирайтеры.

По словам Светланы Николаевны, 
в отрасли фиксируется нехватка ка-
дров, и взаимодействие со студен-
тами технических направлений не 
способно полностью решить пробле-
му, —  эти люди итак сориентирова-
ны на работу в компаниях и станут 
программистами.

— Нас удивило, что ребята, при-
шедшие к нам на стажировку, уже 
имели за плечами какой-то опыт 
в  программировании, сертифика-
ты, дипломы, дополнительные кур-
сы, —  говорит Ольга ГРИЦЕНКО, 
бренд-менеджер ENBISYS. —  Их резю-
ме иногда выглядели лучше, чем те, 
которые нам присылают студенты 
и некоторые взрослые специалисты.

Одной из ключевых проблем, 
которую видят сотрудники компа-
ний, стало отсутствия понимания, 
как взаимодействовать со школь-
никами, на каком языке с ними об-
щаться.

— Эти люди придут к нам рабо-
тать в  ближайшее время, а  мы их 

практически не знаем, —  рассказал 
Александр КАЛИНИН, генераль-
ный директор SibEDGE. —  Компа-
ниям необходимо изучать новое 
поколение, знакомить его со сфе-
рой информационных технологий, 
проводить живые встречи, учиться 
общаться с ними и выяснять их по-
требности как новых сотрудников.

В ходе «круглого стола» было ре-
шено также проводить мастер-клас-
сы и лекции для учителей инфор-
матики и  родителей. По словам 
специалистов, школьной програм-
ме не хватает современных знаний 
и компетенций IT-сферы, чтобы вы-
звать интерес у подростков к пред-
мету.

В данной сфере есть место гуманитарным про-
фессиям. До проекта многие учащиеся не заду-
мывались об этом, а ведь в IT работают менедже-
ры по продажам, дизайнеры, HR-специалисты, 
SMM-специалисты, менеджеры проектов и техни-
ческие копирайтеры.

Поздравляем!

14 декабря в Доме учёных Томска тор-
жественно оглашены результаты еже-
годного конкурса, проводимого Том-
ским региональным отделением Союза 
журналистов России при поддержке 
администрации Томской области.

Победителем в номинации «Новое имя года» 
стала журналистка газеты «Кадры решают 
всё в Томской области» Алёна ЗАЙЦЕВА.

Заместитель губернатора Томской об-
ласти по внутренней политике Сергей ИЛЬИНЫХ, 
вручая награду, сказал собравшимся журналистам:

— Вы всегда идёте в ногу со временем, реагируя 
на запросы зрителей, читателей и слушателей не 
только в содержательном, но и в технологическом 
плане. Немаловажную роль в этом играют новые 
имена и молодые кадры.

Конкурс проводился в пятнадцатый раз, и всего 
были оглашены победители в пятнадцати номина-
циях. В 2018 году мероприятие также поддержали 
администрации Томска и Северска, Законодатель-
ная Дума Томской области и лично депутат Сергей 
ЗВОНАРЁВ, Дума Томска, АО «Транснефть —  Цен-
тральная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ПАО «СИБУР Холдинг», компания «МегаФон», ОАО 
«ТДСК», ООО «Горсети», АО «Томская генерация», 
АО «Аграрная Группа», ПАО «Томскэнергосбыт», 
ООО «Томлесдрев», ПАО «Сбербанк России», пекар-
ня «Виктория».
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Лучший госслужащий 
работает в департамен-
те труда и занятости
Председатель комитета социального партнёрства, 
экспертизы условий и охраны труда Жанна ГОРЯ-
ЧЕВА победила в номинации «Кадровое, инфор-
мационное и документационное обеспечение госу-
дарственного управления».

Конкурс «Лучший го-
сударственный граж-
данский служащий 
Томской области» 

проводится каждые два года. 
Его целью является повыше-
ние престижа государствен-
ной гражданской службы, вы-
явление и поощрение лучших 
сотрудников, достигших высо-
ких результатов в профессио-
нальной деятельности. В этом 
году участие приняли трид-
цать четыре госслужащих 
по пяти номинациям: «Эко-
номика и  финансы», «Соци-
альная сфера и  инновации», 
«Реальный сектор экономи-
ки», «Правовое обеспечение 
государственного управле-
ния и  контроль», «Кадровое, 
информационное и докумен-
тационное обеспечение госу-
дарственного управления». 
По условиям конкурса необ-
ходимо было показать про-
ект, актуальный в контексте 
стратегии социально-эконо-
мического развития Томской 
области.

Стратегия развития куль-
туры безопасных условий тру-
да, представленная Жанной 
Юрьевной, —  это одновремен-
но подведение итогов пяти-
летней деятельности всего де-
партамента в области охраны 
труда и план действий на буду-
щее. В основу презентации лег-
ло пять этапов: аудит условий 
труда, оперативное реагирова-
ние, пропаганда охраны труда, 
развитие кадрового потенциа-
ла и консолидация професси-
онального сообщества. Такой 
комплексный подход к  фор-
мированию культуры труда 
уже позволил снизить уровень 
производственного травматиз-
ма с 442 несчастных случаев 
в 2014 году до 344 в 2017-м.

— Как мы видим, совер-
шенствование системы ох-
раны труда предполагает 
комплексный подход и заин-
тересованность всех сторон —  
власти, бизнеса, профсоюзов. 
Только благодаря совмест-
ным усилиям команды соци-
альных партнёров стратегия 
может принести положитель-
ные результаты, —  делится Го-
рячева.

Поводом для особой гор-
дости Жанны Юрьевны стал 
ещё и тот факт, что стратегия, 
разработанная в Томске, уже 
внедряется в Алтайском крае, 
Кемеровской области и Крас-
ноярском крае. Ведь эффектив-
ные практики должны тира-
жироваться!

Всего в  конкурсе было за-
явлено пять номинаций. По-
бедителями в  «Экономике 
и финансах» стали начальник 
отдела бюджетной политики 
областного департамента фи-
нансов Анастасия ДЕДОВА 

и  консультант-экономист де-
партамента здравоохранения 
Томской области Анастасия 
МЕНЬШИКОВА. В номинации 
«Социальная сфера и иннова-
ции» выбраны лучшими зам-
председателя комитета разви-
тия строительного комплекса 
и жилищной политики област-
ного департамента архитекту-
ры и  строительства Марина 
ЖАРОВА и главный специа-
лист департамента по вопро-
сам семьи и  детей Татьяна 
МЕНЬШИКОВА, «Реальный 
сектор экономики» —  началь-
ник отдела противоэпизоот-
ических мероприятий депар-
тамента ветеринарии Иван 
ЕГОРОВ и замначальника от-
дела лесного хозяйства и госу-
дарственного лесного реестра 
департамента лесного хозяй-
ства Светлана ГОРУЛЁВА.

В номинации «Правовое 
обеспечение государственно-
го управления и контроль» ли-
дировала консультант депар-
тамента природных ресурсов 
и  охраны окружающей сре-
ды Томской области Наталья 
УШАКОВА. В «Кадровом, ин-
формационном и  докумен-
тационном обеспечении го-
сударственного управления» 
победили главный специалист 
комитета по общим вопросам 
областной администрации Та-
тьяна ЗОРИНА..

При трудоустройстве людей  
с инвалидностью в Томской области 
делают ставку на социализацию
Заседание Координационного комитета содействия занятости населения Томской 
области, посвящённое людям с инвалидностью, состоялось 14 декабря в админи-
страции Томской области.

Ключевыми темами для 
обсуждения стали кво-
тируемые рабочие места, 
сопровождение этой кате-

гории граждан при трудоустрой-
стве и профобучении. В заседании 
приняли участие представители 
работодателей, службы занятости 
и НКО (некоммерческие органи-
зации).

— Трудоустройство в  Рос-
сии людей с инвалидностью яв-
ляется одной из приоритетных 
задач государственной поли-
тики, —  отметил Иван ДЕЕВ, 
замгубернатора Томской обла-
сти по социальной политике. —  
На протяжении ряда лет со сто-
роны государства уделяется 
большое внимание созданию 
условий, способствующих повы-
шению их трудовой занятости, 
но до сих пор остаются пробле-
мы, которые необходимо решать 
и обсуждать на разных уровнях.

Сегодня в Томской области ра-
ботают около 4 000 людей с ин-
валидностью трудоспособного 
возраста. Уровень их занятости 
составляет 21,7%. Принимаемые 
Правительством Российской Фе-
дерации меры рассчитаны на 
увеличение этой доли до 50% 
к 2020 году.

В 2017-м руководством страны 
утверждён план мероприятий по 
повышению уровня занятости 
людей с инвалидностью. Основ-
ные направления мероприятий 
предусматривают совершенство-
вание механизма контроля над 
трудоустройством на квотируе-
мые рабочие места, повышение 
эффективности работы службы 
занятости, создание условий для 

расширения возможностей тру-
доустройства.

— Год назад в Томской обла-
сти принят закон, обязывающий 
работодателей с  численностью 
работников не менее 35 человек, 
квотировать рабочие места для 
люди с инвалидностью, —  поде-
лилась Светлана ГРУЗНЫХ, на-
чальник департамента труда 
и занятости населения Томской 
области. —  В 2018-м для работо-
дателей проведено 115 семина-
ров, в которых приняли участие 

997 организаций. Закон позволил 
увеличить количество квотируе-
мых рабочих мест на 30%.

Одним из ключевых меропри-
ятий по социализации людей 
с инвалидностью стал чемпионат 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». В 2018 году впер-
вые в региональном этапе при-
няли участие молодые безработ-
ные граждане с инвалидностью, 
состоящие на учёте в службе за-
нятости. Все они в дальнейшем 
были трудоустроены.

Сегодня в Томской области работают около 4 000 
людей с инвалидностью трудоспособного возрас-
та. Уровень их занятости составляет 21,7%. Прини-
маемые Правительством РФ меры рассчитаны на 
увеличение этой доли до 50% к 2020 году.

Служба занятости и профсоюзы  
подписали план мероприятий  
по охране труда в строительной сфере 
Департамент труда и занятости населения Томской области, департамент архитек-
туры и строительства Томской области, СРО «Томские строители», Гостехнадзор и 
отраслевой профсоюз строителей подписали план совместной работы в области 
охраны труда. 

План включает аудит ус-
ловий труда, совместный 
сбор и обработку инфор-
мации по охране труда в 

регионе, расследование несчаст-
ных случаев на производстве, за-
щиту интересов работников на 
законодательном уровне, выезд 
на площадку организации для 
оценки эффективности приня-
тых мер. 

Полученный опыт будет тира-
жироваться во все организации 
отрасли с пошаговыми инструк-
циями по внедрению эффек-
тивной системы безопасности. 
Также планом предусмотрен 
профсоюзный контроль над ис-
полнением требований по охра-

не труда организациями. Про-
фсоюз может беспрепятственно 
посещать рабочие места, защи-
щать права и интересы работни-
ков по вопросам условий труда 
и безопасности, отстаивать пра-
во на возмещение вреда, причи-
нённого их здоровью на произ-
водстве. Для томских строителей 
планируется проводить тренин-
ги по оказанию первой помощи и 
мастер-классы по средствам ин-
дивидуальной защиты. 

Наиболее часто фиксируемые 
несчастные случаи в регионе: па-
дение с высоты; воздействие дви-
жущихся, разлетающихся, вра-
щающихся предметов, деталей, 
машин. 

Помимо строительной отрас-
ли, план совместной работы есть 
и в сельском хозяйстве. В дальней-
шем совместную работу планиру-
ется организовать во всех травмо-
опасных отраслях региона.

Полученный опыт будет 
тиражироваться во все 
организации отрасли 
с пошаговыми инструк-
циями по внедрению 
эффективной системы 
безопасности.

Совершенствова-
ние системы охраны 
труда предполагает 
комплексный подход 
и заинтересованность 
всех сторон —  вла-
сти, бизнеса, профсою-
зов. Только благодаря 
совместным усилиям 
команды социальных 
партнёров стратегия 
может принести поло-
жительные результаты. 
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Совершенству нет предела 
Именно так считает бренд-менеджер IT-компании ENBISYS Ольга ГРИЦЕНКО. 
Карьерный путь девушки складывается интересным образом: получив обра-
зование программиста, она не погрузилась в «мир двоичного кода», а стала 
HR-специалистом. Постепенно, сосредотачиваясь на приоритетных для компа-
нии задачах, Ольга «выросла» до бренд-менеджера и теперь занимается про-
движением ENBISYS на рынке труда.
Интервью:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

— Ольга, расскажите, как 
в  вашей жизни произошёл 
переход от программиста 
к HR-специалисту?

— Я училась в  ТПУ на треть-
ем курсе специальности «Инфор-
мационные сиситемы и техноло-
гии в бизнесе». К преподавателям 
нашей кафедры обратилась ком-
пания ENBISYS (тогда им нужен 
был HR-специалист, но с базовы-
ми техническими знаниями в об-
ласти IT, чтобы разговаривать на 
одном языке с разработчиками). 
Мне стало любопытно, и я отпра-
вилась на собеседование. Осно-
ватели компании решили, что 
моя кандидатура их устраивает. 
И хотя сначала я сомневалась, смо-
гу ли совмещать работу с учёбой, 
но в итоге всё получилось.

— Чем вам пришлось зани-
маться?

— В компаниях с неболь-
шой численностью сотрудников 
специалисты часто совмещают 
различные функции. Сначала 
я занималась рекрутингом: подбо-
ром специалистов, проведением 

собеседований и совмещала свои 
текущие дела с работой офис-ме-
неджера. Но когда компания ра-
стёт, возникает необходимость 
в дополнительных человеческих 
ресурсах. Так у нас появился со-
трудник, которому я полностью 
передала задачи офис-менедже-
ра, сосредоточившись на функци-
онале специалиста по кадрам. По-
мимо рекрутинга началась работа 
над созданием системы адаптаци-
ей новых сотрудников и системы 
аттестации для роста сотрудни-
ков в компании, то есть состав-
лением карты компетенций для 
каждой должности. Таким обра-
зом, сотрудники могут опреде-
лить свой уровень и траекторию 
развития в соответствии с наши-
ми требованиями.

За три года, что я  работаю 
в ENBISYS, компания выросла поч-
ти в два раза, и если вначале мы 
принимали только разработчиков 
уровня middle и senior, то сейчас 
научились работать и с джуниора-
ми. Это система рангов разработ-
чиков в зависимости от их опыта 

и мастерства. Сейчас два раза в год 
проводится «Школа программи-
рования», стажировки, курсы для 
сотрудников. ENBISYS сотрудни-
чает с вузами, участвует в город-
ских конференциях. Нам важно 
быть узнаваемыми не только на 
рынке IT, но и в городском про-
странстве. Так я  занялась ещё 
и  развитием внешнего бренда 
компании.

— А это не выходит за рамки 
обязанностей HR-специалиста?

— HR- и  бренд-менеджмент 
сильно связаны. Если представить 
процесс найма человека в виде во-
ронки, где горлышко —  это, соб-
ственно, трудоустройство, то в са-
мой широкой части соискатель 
должен узнать о компании и за-
хотеть в ней работать. Сейчас мои 
усилия сосредоточены именно 
на внешнем позиционировании 
компании. Поэтому летом руко-
водством было принято решение 
нанять ещё одного HR-специали-
ста, который будет занят только 
рекрутингом и работой с сотруд-
никами.

— Как образование програм-
миста помогает вам в  работе, 
и приходится ли что-то изучать 
дополнительно?

— В первую очередь мои 
IT-компетенции позволяют на-
ладить коммуникацию и  оце-
нить уровень потенциального 
сотрудника, так что они очень 
полезны. Для нового HR-специа-
листа мы придумали технологи-
ческий интенсив, чтобы ей было 
проще погрузиться в IT-сферу. Что 
же касается дополнительного из-
учения —  я три года назад поня-
тия не имела, кто такой HR и чем 
он занимается. Поэтому, конечно, 
приходится изучать теорию: смо-
трю курсы, читаю книги, внедряю 

лучшие практики. А как иначе? 
Специалисту в любой сфере по-
стоянно нужно освежать свои зна-
ния, и я занимаюсь самообразова-
нием.

— Если бы вам выдался 
шанс, вы бы вернулись к  про-
граммированию или, может 
быть, попробовали себя в роли 
HR-специалиста в другой сфере?

— Я бы не стала ничего менять. 
Мне комфортно среди «айтишни-
ков», я понимаю их образ мышле-
ния, с  ними легко общаться. Но 
и  к  программированию возвра-
щаться не хочу, потому что есть 
очень много людей, которые дела-
ют это лучше меня. В итоге всё сло-
жилось правильно, и я этому рада.

Дело всей жизни
Главный сварщик ООО «Томскнефтехим» Владимир 
ЦЫГАНОВ точно знает, что такое полностью посвя-
тить себя любимой профессии.

Интервью:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

Владимир Анатольевич 
к выбору будущей специ-
альности подошёл очень 
разумно. Ещё в  школе, 

справедливо рассудив, что, не-
смотря на любые перемены, 
сварщики всегда востребованы 
на рынке труда, он целенаправ-
ленно отправился учиться в тех-
никум.

— Сначала казалось, что я ва-
рить не научусь никогда, —  де-
лится специалист. —  Но через 
пару месяцев стало получаться, 
а потом понял, что мне действи-
тельно нравится выбранная про-
фессия.

С восемнадцати лет Владимир 
Анатольевич уверенно идёт по 
выбранному пути, постоянно со-
вершенствуя свои умения и на-
выки. Но вот ему присвоен ше-
стой, высший разряд сварщика, 
победа в  профессиональном 
конкурсе ООО «Томскэнерго» —  
тоже «в кармане». И что же, это 
потолок?

— Когда стало ясно, что в свар-
ке я  достиг максимума, решил 
получить высшее образование, —  
рассказывает мужчина. —  Выбрал 
специальность «Технологии и обо-
рудование сварочного производ-

ства» в  ТПУ. И  снова почувство-
вал, что развиваюсь, а имеющийся 
опыт работы помогал лучше по-
нимать новый материал.

Выпускники этой специально-
сти становятся инженерами или 
технологами по сварке. Влади-
мир Анатольевич получил долж-
ность главного сварщика.

— Сейчас в  зоне моей ответ-
ственности все сварочные про-
цессы, происходящие в «Томск-
нефтехиме», —  говорит наш 
герой. —  Я слежу за соблюдени-
ем технологии, могу разрешить 
или запретить сварку, опреде-
ляю, как именно должен прохо-
дить процесс.

Понятно, что есть стандарт-
ные операции, например, свар-
ка труб, но если нужно сделать 
что-то специфическое: металло-
конструкции, сосуды, находя-
щиеся под давлением или узлы 
соединения, то именно главный 
сварщик решает, какие матери-
алы будут использованы, какой 
специалист будет этим зани-
маться и даже в каком порядке 
должны быть наложены свар-
ные швы.

— У меня иногда спрашива-
ют, как так выходит, что я столь-
ко лет работаю, и  никак не 
получу повышение до инжене-
ра, —  смеётся Владимир Анато-

льевич. —  Приходится объяснять, 
что инженер находится у меня 
в подчинении.

Главный сварщик  —  долж-
ность руководящая, а  значит, 
в  его обязанности входит ещё 
и управление людьми.

— Я отслеживаю успехи со-
трудников, какая сварка им да-
ётся лучше всего, —  говорит Цы-
ганов. —  Конечно, идеальный 
сварщик умеет работать различ-
ными методами со всеми матери-
алами, но на практике, кому-то 
лучше удаётся аргонодуговая 
сварка, а кому-то механизирован-
ная. Необходимо учитывать все 
слабые и сильные стороны пер-
сонала.

Есть на «Томскнефтехиме» 
и своя система наставничества. За 
каждым новеньким закрепляет-
ся опытный сварщик и помогает 
на первых порах освоиться. Сам 
же Владимир Анатольевич стара-
ется уделять внимание всем со-
трудникам.

— В январе к нам пришёл ра-
ботать Артур Чесноков, недавно 
окончивший техникум, —  расска-
зывает руководитель. —  Хорошо 
варить умел только алюминий, 
но проявлял желание научиться 
как можно большему. Я давал ему 
разные задания, подсказывал, где 
не получается. В итоге осенью на 
WorldSkills Hi-tech в Екатеринбур-
ге он занял третье место в России.

Когда мы спросили у  Вла-
димира Анатольевича, есть ли 
у  него хобби, он ответил одно-
значно: сварка!

— Я постоянно стараюсь уз-
навать что-то новое: читать на-
учные статьи, изучать оборудо-
вание. Так, механизированную 
сварку алюминия я  впервые 
опробовал у  себя в  гараже. До-
бился необходимых результа-
тов, показал начальству. В ито-
ге мы закупили алюминиевую 
проволоку и используем в про-
изводстве.

Конечно, такая любовь к свое-
му делу заслуживает уважения, 
ведь она у Владимира Анатолье-
вича на всю жизнь!

Есть на «Томскнефте-
химе» и своя систе-
ма наставничества. За 
каждым новеньким 
закрепляется опытный 
сварщик и помогает на 
первых порах освоить-
ся. Сам же Владимир 
Анатольевич старает-
ся уделять внимание 
всем сотрудникам.
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Почувствуй ритм  
своего сердца
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения хирурги-
ческого лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостиму-
ляции НИИ кардиологии Роман БАТАЛОВ рассказал об аритмии, «сердеч-
ных электриках» и новейших научных достижениях.
Интервью:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

— Роман Ефимович, расска-
жите, чем конкретно вы зани-
маетесь?

— Формально я  —  врач-кар-
диолог, а если углубляться в под-
робности, то занимаюсь клини-
ческой электрофизиологией 
и интервенционной аритмоло-
гией. Электрофизиология —  на-
ука о  биологическом электри-
честве, которое генерируется 
сердцем, а точнее о зарождении 
и прохождении тока, либо появ-
лении патологических измене-
ний, которые ему препятствуют. 
Я в шутку делю всех кардиоло-
гов на «сантехников», которые 
занимаются лечением, напри-
мер, стенокардии, когда засоря-
ется сосуд, появляется высокое 
или низкое давление, наруше-
ния работы сердечных клапанов, 
в общем, всё, что связано с крово-
током; и «электриков», занима-
ющихся биологическим элек-
тричеством и аритмией. Так вот 
я —  «электрик».

— Насколько опасна арит-
мия?

— Вы знаете, что сердечно-со-
судистые заболевания по-преж-
нему остаются главной причи-
ной смерти в нашей стране? Из 
них порядка восьмидесяти про-
центов —  приходятся на ишеми-
ческую болезнь сердца, а в этой 
структуре около 90–95% состав-
ляет так называемая аритмиче-
ская смерть, то есть связанная 
с  нарушениями ритма сердца. 
Когда обыватель говорит, что 
сердце «остановилось», он имеет 
в виду, что механическая функ-
ция перестала выполняться, а это 
может произойти как из-за ин-
фаркта, так и потому, что ей пре-
пятствует аритмия. Конечно, 
учёные по всему миру пытают-
ся найти решение и изобретают 
новые методы лечения, но даже 
понимание механизма аритмии 

пришло к  нам около тридцати 
лет тому назад, а возможности её 
устранения появились примерно 
двадцать пять лет назад. Однако 
наука развивается, и если раньше 
нужна была открытая операция, 
то сейчас достаточно ввести один 
или два электрода через пунк-
цию крупных магистральных 
сосудов, например, бедренных 
артерий или вен радиочастот-
ным током. А кардиостимулято-
ры в Томске имплантируют при-
мерно с 1980-х годов, причем если 
раньше они были размером с ла-
донь, то сейчас —  чуть больше пя-
тирублёвой монеты.

— Роман Ефимович, а  всё 
же вы скорее учёный-теоре-
тик или врач-практик?

— Если смотреть на записи 
в моей трудовой книжке, то вра-
чом я не работал ни одного дня. 
Но медицина —  не та наука, где 
можно отделить теорию от прак-
тики. Поэтому всю свою профес-
сиональную жизнь я нахожусь 
возле пациентов, лечу болезни, 
оперирую, заполняю истории 
болезни и буду дальше продол-
жать это делать, одновременно 
занимаясь научными исследова-
ниями. Ведь любые научные до-
стижения полезны только когда 
уходят в практику.

— Расскажите о  недавно 
внедрённых новшествах.

— Всегда происходят каки-
е-то новые события. Например, 
несколько лет назад мы первые 
за Уралом провели криобла-
цию —  это воздействие холодом 
на проводящую систему и устра-
нение таким образом аритмии. 
В  России достаточно инертная 
система введения технологии 
в клиническую практику. С од-
ной стороны это плохо, потому 
что тормозит развитие, но с дру-
гой, есть время на то, чтобы до-
казать эффективность или, на-
оборот, бесполезность этой 
технологии.

Буквально три недели назад 
нами впервые в России был уста-
новлен электрокардиостимуля-
тор, который воздействует на так 
называемый пучок Гиса —  прово-
дящую систему сердца. Благода-
ря этому достигается полностью 
физиологичное сокращение 
сердца.

Ещё мы активно занимаемся 
поверхностным картировани-
ем сердца, когда на торс челове-
ка накладывается большое коли-
чество электродов, чтобы понять, 
где именно находится источник 
аритмии. Тогда хирургу не при-
ходится тратить драгоценное 
время операции на его поиск.

— А что нужно делать для 
профилактики аритмии?

— Боюсь показаться баналь-
ным, но самое главное  —  пом-
нить, что здоровье нам даёт-
ся всего один раз. Конечно, есть 
факторы, на которые мы повли-
ять не можем: солнечная радиа-
ция, экология, даже погода. Но 
разумный подход к своему здо-
ровью может помочь его сберечь. 
Сейчас врачи активно призыва-
ют проходить ежегодные осмот-
ры. Не пренебрегайте такой воз-
можностью, их эффективность 
проверена ещё советской ме-
дициной! Есть и ещё один фак-
тор, пагубно отражающийся на 
нашем состоянии  —  привычка 
к самолечению. Если у вас под-
нялось давление, или вы почув-
ствовали боль в  сердце, нужно 
идти к врачу! Нерешённые про-
блемы оставлять нельзя.

— Роман Ефимович, что 
вам больше всего нравится 
в вашей работе?

— Видеть её результат. Ну, 
и, конечно, удовлетворение на-
учного любопытства, когда твои 
идеи подтверждаются клиниче-
скими данными. Вылеченный 
пациент уходит из больницы 
и живёт без аритмии —  что мо-
жет быть приятнее для врача?

…Поэтому  
я решил стать 
фельдшером!
Бывает, что человек открывает в себе признание 
с детства, бывает, что признание даёт о себе знать 
после долгих и мучительных внутренних поис-
ков. А иногда признание приходит, словно озаре-
ние, —  внезапно и ярко, освещая своим светом 
всю дальнейшую жизнь.

Текст:  
Татьяна НАРАЕВА

Евгения НЕСТЕРЕНКО 
в  печатных средствах массо-
вой информации знают как 
опытного, грамотного дизай-
нера-верстальщика, душу ком-
пании, —  доброго, открытого, 
отзывчивого. Работать с  ним 
легко и  приятно, потому что 
он  —  профи и  умеет поддер-
жать доброжелательную атмос-
феру даже в самом непростом 
коллективе.

И просто удивительно, что 
в один прекрасный день, буду-
чи уже зрелым сорокалетним 
мужчиной, он вдруг осознал, 
что идёт не своей дорогой.

— Я понял, что должен изо 
дня в  день заниматься чем-то 
настолько нужным, без чего 
нельзя обойтись, —  говорит Ев-
гений. —  Тогда и пришла в го-
лову мысль, что имея диплом 
фельдшера, я  могу приехать 
в любой город России, и уже че-
рез час у меня на плечах будет 
белый халат и в руках —  сумка…

Его родители —  врачи в од-
ном из северных районов об-
ласти, однако по их стопам вы-
пускника школы совсем не 
влекло. Женя поступил в педа-
гогический университет, но по-
работать в школе так и не при-
шлось: платили в  девяностые 
учителям мало, а  свою толь-
ко что образовавшуюся семью 
нужно было кормить. Так он 
оказался в  СМИ. Причём вер-
стать научился самостоятельно.

…И пошло-поехало: семья, ре-
бёнок растёт, дом надо строить 
(кстати, всю стройку он вёл соб-
ственными руками). Хлопоты 
житейские… И вот однажды осе-
нило, —  пора остановиться, за-
думаться: «Кто я, зачем пришёл 
в этот мир, зачем живу?».

Конечно, мама Евгения очень 
обрадовалась таким переменам 
в жизни сына и поддержала. Се-
годня он учится на очной фор-
ме обучения в Томском базовом 
медицинском колледже и в сво-
бодное от учёбы время подра-
батывает вёрсткой. В будущем 
планирует трудиться на скорой 
помощи.

— Все спрашивают: «А поче-
му не ФАП?», ведь сейчас мож-
но и деньги неплохие получить, 
и жильё, если поехать в район, —  
делится Евгений. —  Но я твёрдо 
решил идти в скорую, потому 
что результатом моей каждо-
дневной работы будут спасён-
ные жизни, помощь реальным 
людям —  здесь и сейчас.

А пока он просто рад свое-
му новому профессионально-
му выбору и учится с большим 
удовольствием. На вопрос, как 
даётся учёба, отвечает:

— Даже не думаю про труд-
ности, —  просто чувствую, что 
это —  моё.

Я понял, что должен изо 
дня в день заниматься 
чем-то настолько нуж-
ным, без чего нельзя 
обойтись. Тогда и при-
шла в голову мысль, что 
имея диплом фельдше-
ра, я могу приехать в лю-
бой город России, и уже 
через час у меня на пле-
чах будет белый халат 
и в руках —  сумка…
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У томской Коко Шанель — 
большие планы
Юлия АШУРКОВА в этом году успешно окончила ТГАСУ по специальности 
«Строительство уникальных зданий и сооружений», однако ещё в годы учёбы 
в вузе поняла: нужно следовать своей детской мечте и открыть собственное 
ателье, которое со временем превратится в модный дом. А поддержать буду-
щего модельера согласился… Центр занятости населения города Томска и Том-
ского района.

Первые шаги на поприще 
пошива одежды Юлия 
сделала в  пять лет: ма-
лышка вытащила из 

шкафа любимую папину рубаш-
ку и сшила из неё платье для ку-
клы. Что пережил папа, когда уз-
нал об этом, осталось за кадром, 
но на деле он взял девочку за руку 
и отвёл в Дом творчества, где её 
приняли в кружок пошива мяг-
кой игрушки.

В школьные годы Юлина мама 
всегда старалась побудить дочь 
к творческому подходу в выпол-
нении заданий уроков труда.

— Мама говорила, давай возь-
мём эту ткань, —  она необычная 
и  интересно смотрится, —  рас-
сказывает девушка. —  Или да-
вай сошьём не просто фартук 
по выкройке, а  сделаем двух-
сторонний. Когда все шили юб-
ку-карандаш, она предложила 
декорировать её оригинальной 
вставкой.

Конечно, и  оценки за такие 
вещи были отличные, но луч-
шим стимулом служили даже 
не они: с самого детства наша ге-
роиня участвовала в конкурсах 
красоты. А  что за конкурс без 
красивых нарядов? В Абазе (не-
большой городок в Хакасии) нет 
ни огромных торговых центров, 
как в крупных мегаполисах, ни 
дорогих ателье. Вот и приходи-

лось над каждым сценическим 
костюмом корпеть самим.

— Участие в конкурсах красо-
ты позволило мне обрести мно-
гочисленные знакомства по всей 
стране, —  продолжает Юлия, —  
ведь мы с  девочками много об-
щаемся во время прохождения 
испытаний, потом поддержи-
ваем контакты, подписываемся 
друг на друга в  социальных се-
тях. Очень часто новые подруги 
обращают внимание на мои ко-
стюмы, интересуются, кто для 
меня шьёт, и часто удивляются, 
что это делаю я сама. Так у меня 
появляются заказы.

Однако чтобы Юлия сшила 
кому-то вечернее платье или сце-
нический костюм, мало просто 
обратиться и уплатить нужную 
сумму. Девушка встречается с за-
казчицей, смотрит на неё, обща-
ется и только после этого шьёт ЕЁ 
платье, которое будет прекрасно 
сидеть на своей обладательни-
це и  наилучшим образом отра-
жать её индивидуальность. Вот 
почему заказчицы Юлии успеш-
но штурмуют Олимп отечествен-
ных и международных конкур-
сов красоты.

Сама девушка, будучи обла-
дательницей всевозможных ти-
тулов, в 2016 году в Китае опере-
дила 59 соперниц из различных 
стран мира, став «Мисс Фигура». 

Поддерживать хорошую форму 
ей помогают правильное пита-
ние и занятия спортом. Впрочем, 
спорт —  это не только красота, но 
и здоровье: многочасовые «поси-
делки» за пошивом одежды вы-
зывают неприятные ощущения 
в спине и шее. И здесь приходит 
на помощь ещё и йога —  тоже дав-
нее хобби Юлии.

Но вернёмся к событиям. В сту-
денческие годы девушка решила 
повысить свой профессиональ-
ный уровень кутюрье и отправи-
лась на курсы портного дела Та-
тьяны Васёвой, которая набирает 
небольшие группы и ведёт заня-
тия сама. Там Юлия познакоми-
лась с женщиной, рассказавшей, 
как несколько лет назад она за-
регистрировалась в качестве без-
работной и получила от центра 
занятости поддержку в размере 
58,8 тысяч рублей на приобрете-
ние оборудования, что позволило 
начать собственный бизнес.

Не теряя времени, девушка 
явилась в ЦЗН, однако встать на 
учёт не смогла, —  ведь на тот мо-
мент она училась в вузе и весьма 
успешно. Но сотрудники центра 
не оставили Юлию без внимания. 
Ей предложили вместе с курато-
ром написать бизнес-план. Что 
и было сделано.

Летом последовали защита ди-
плома, свадьба, очередной кон-

курс красоты. Только по осени 
наша героиня вспомнила про от-
ложенную на время историю с от-
крытием ателье. Буквально за ме-
сяц она прошла все необходимые 
формальности, оформила доку-
менты, и теперь Юлия —  индиви-
дуальный предприниматель.

Пока она планирует на при-
обретённом профессиональном 

оборудовании шить самостоя-
тельно, но в ближайшей перспек-
тиве —  приём на работу сотруд-
ников и  расширение бизнеса. 
В будущем Юлия видит себя вла-
дельцем модного дома с регуляр-
но проводимыми дефиле. Кто зна-
ет, может, Томск и вправду скоро 
станет новой столицей моды, —  
почему бы и нет?

Текст:  
Татьяна НАРАЕВА

«Школьным учителем»  
в 2018 году стал  
41 житель региона
В 2018 году в рамках проекта «Школьный учитель» профессиональную  
переподготовку прошёл 41 человек.

Среди них  —  экономисты, 
менеджеры, инженеры, 
маркшейдеры, перевод-
чики, гидрологи и специ-

алисты по связям с общественно-
стью. Обучение в рамках проекта 
ведётся в очно-заочной и заочной 
формах с применение дистанци-
онных методов. Программа со-
ставляется индивидуально, в за-
висимости от опыта и  уровня 
подготовки соискателя. На дан-
ный момент 29 участников про-
екта уже вышли на работу.

— Часть высококвалифициро-
ванных специалистов из других 
сфер оказывается в ситуации по-
иска работы в  силу различных 
причин, —  говорит Светлана ГРУЗ-
НЫХ, начальник департамента 
труда и занятости населения Том-
ской области. —  Служба занятости 

работает на опережение, ориен-
тирует человека на рынке труда, 
помогает получить актуальную 
специальность, освоить новую 
профессию и сменить сферу де-
ятельности. Подобные перетоки 
кадров восстанавливают равнове-
сие в экономике и улучшают си-
туацию там, где наблюдается вы-
сокая потребность в сотрудниках.

По словам специалистов служ-
бы занятости, наиболее востре-
бованы сегодня на рынке труда 
в сфере образования учителя ма-
тематики, русского языка и  ли-
тературы, иностранного языка, 
физической культуры, мастера 
производственного обучения, пе-
дагоги дополнительного обра-
зования, логопеды, воспитатели 
детских садов и музыкальные ру-
ководители.

Участие в проекте могут при-
нять соискатели с  педагогиче-
ским образованием, имеющие 
длительный перерыв в трудовой 
деятельности или не работавшие 
по профессии выпускники СПО 
и вузов. С момента начала реали-
зации проекта «Школьный учи-
тель» в 2016 году обучение прошли 
95 человек, из которых 74 уже при-
ступили к работе в образователь-
ных организациях региона.

По словам специалистов службы занятости, наиболее востребованы сегодня  
на рынке труда учителя математики, русского языка и литературы,  
иностранного языка, физической культуры, мастера производственного  
обучения, педагоги дополнительного образования, логопеды, воспитатели  
детских садов и музыкальные руководители.

12 (56), 2018
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Кадры —   
главное достояние
Не секрет, что российская экономика испытывает острый дефицит 
кадров в ряде отраслей. Для решения этого вопроса правитель-
ством страны принимается ряд мер. В частности, с 2006 года люди, 
желающие переехать на территорию РФ с целью постоянного про-
живания и получения гражданства, могут принять участие в госу-
дарственной программе переселения соотечественников.

Фактически проект позволяет 
гражданам бывшего СССР на за-
конных основаниях сделать про-
цедуру переезда более комфорт-

ной, оформить компенсационные выплаты, 
и гражданство получить значительно бы-
стрее, то есть по упрощённой схеме.

Вера ЗАЙЦЕВА приехала в  Томск из 
небольшого городка Зыряновска (Восточ-
но-Казахстанская область) четыре года на-
зад. Шахты, служившие градообразующи-
ми для Зыряновска, почти все закрылись. 
Население, лишённое заработка, покида-
ло эти живописные места.

Вера Викторовна, имея высшее педагоги-
ческое образование и восьмилетний стаж 
работы по специальности, решила отпра-
виться в Томск, где проживала её свекровь, 
чтобы найти работу и закрепиться. В Казах-
стане она трудилась в средней школе, ведя 
подготовительные занятия для детсадов-
ской ребятни. Здесь ей предложили пора-
ботать учителем младших классов. И жен-
щина охотно согласилась. Кроме того, Вера 
Викторовна взяла на себя руководство груп-
пой продлённого дня. Обе дочери тем вре-
менем поступили в  томские профессио-
нальные образовательные организации.

Поначалу было много хлопот, связан-
ных с получением разрешения на времен-
ное проживание. Но всё значительно упро-
стилось примерно через год, когда Томская 
область вошла в число регионов —  участ-
ников программы по переселению соот-
ечественников. Семья заполнила необхо-
димые бланки в  миграционной службе, 
и  в  течение полутора лет все получили 
гражданство.

Немаловажную роль в этом сыграло то 
обстоятельство, что все трое —  трудоспо-
собного возраста, а мама имеет профессию, 
востребованную в регионе (одно из обяза-
тельных условий). И хотя количество так 
называемых территорий приоритетного за-
селения в весьма ограничено (приоритет-
ными считаются стратегически значимые 
для государства территории, перечень ко-
торых определяется правительством РФ), 
и  размер компенсационных выплат мо-
жет достигать 240 тысяч рублей на участ-

ника программы и по 120 тысяч рублей чле-
нам их семей (средства можно потратить 
на решение жизненных и бытовых вопро-
сов, вклад в свой бизнес, приобретение или 
аренду жилья), надо отметить, количество 
переселенцев из бывших советских респу-
блик продолжает расти. И общее число ре-
гионов, готовых включиться в программу, 
также увеличивается. Если в 2016 году их 
было всего 60, то в году уходящем вырос-
ло до 69.

В этом году Вера Викторовна выпусти-
ла своих первых воспитанников и снова на-
брала первый класс. Томск ей очень нравит-
ся, —  уютный и неспешный по сравнению 
с тем же соседним Новосибирском. Работа 
тоже, ведь ребятишки везде одинаковые: 
любознательные, активные, иногда ша-
лят. Правда, в отличие от Зыряновска, как 
отмечает педагог, в нашем городе намно-
го больше возможностей для внешкольно-
го развития. Даже будучи в первом классе, 
большинство детей уже успешно занима-
ются в спортивных секциях, хореографиче-
ских коллективах, ходят в подготовитель-
ные классы музыкальной школы, рисуют, 
поют, пробуют себя в прикладном творче-
стве и так далее.

Остаётся пожелать дальнейших успе-
хов в  работе Вере Викторовне! И  сказать, 
что Томская область всегда была и остаёт-
ся гостеприимным регионом для тех, кто 
готов работать и учиться, внося свой вклад 
в развитие и процветание нашей страны.

Текст:  
Татьяна НАРАЕВА

Вера Викторовна, имея выс-
шее педагогическое образо-
вание и восьмилетний стаж 
работы по специальности, 
решила отправиться в Томск. 
В Казахстане она вела подго-
товительные занятия для дет-
садовской ребятни. Здесь ей 
предложили поработать учи-
телем младших классов. 

Не сбавлять 
темпа!
Жанна ОРЛОВА работает на Томском 
электротехническом заводе ведущим инженером-конструкто-
ром с 1969 года. И до сих пор в проектировании оснастки для 
штамповочного цеха равных ей нет!

— Детство моё прошло на Украи-
не, а  учиться уехала в  политехниче-
ский институт Комсомольска-на-Аму-
ре, куда по распределению ещё раньше 
попала сестра, —  рассказывает Жанна 
Николаевна. —  Помню, как мама угова-
ривала остаться, но тогда всем хотелось 
куда-нибудь «за туманы».

Студенческие годы пролетели неза-
метно, и вот уже самой Жанне пришла 
пора трудиться на благо родины —  в Том-
ске. После жаркого Днепропетровска, 
куда девушка ездила на каникулы, сен-
тябрьский снег показался ей особенно 
неприятным.

— Я твердила себе, что, как только отра-
ботаю положенные три года, сразу уеду! —  
говорит наша героиня. —  Но вышла замуж, 
привыкла, а потом Томск и вовсе стал род-
ным. Даже зиму я полюбила!

Да и рабочий коллектив оказался уж 
больно хороший: помогали, подсказыва-
ли, поддерживали в трудную минуту.

— Однажды начальник заходит в ка-
бинет, а я там плачу, —  улыбается Жанна 
Николаевна. —  Спрашивает, что случи-
лось, а я говорю: один советует одно, вто-
рой —  другое, а я запуталась и не знаю, 
что делать!

Но вскоре она стала специалистом, 
которому не то, что подсказывать не 
нужно, поучиться бы впору!

— Я занимаюсь проектированием 
оснастки для штамповочного цеха, —  
рассказывает Жанна Николаевна. —  
Это очень творческая работа: всё время 
придумываешь, как лучше сделать де-
таль, иной раз даже ночью мысли не от-
пускают.

А в сложные времена 90-х случилось 
так, что из всей штамповочной группы 
осталась работать только Орлова. При-
шлось заниматься ещё технологией 
и конструированием.

— Жанна Николаевна  —  един-
ственный технолог, который ведёт 
штамповку, —  говорит председатель 
профкома ТЭТЗ Евгения АВЕРКО-
ВИЧ. —  Самый грамотный специалист 
и активный общественный деятель. Ак-
тивно отстаивает права рабочих, не идёт 
на компромисс, а однажды даже помог-
ла спасти завод от закрытия.

— Это было в конце 1990-х годов, —  
рассказывает Жанна Николаевна. —  На 
ТЭТЗ пришёл новый директор, и каза-

лось, что его единственная цель была 
распродать завод. Конечно, коллектив 
восстал, и в итоге меня, как исполняю-
щего обязанности председателя про-
фкома, уволили. Пришлось восстанав-
ливаться через суд. Единственное, что 
тогда спасло завод —  заказы от военных. 
И мы, почти как птица Феникс, «восста-
ли из пепла».

Сейчас ситуация на ТЭТЗ весьма ста-
бильная. Приходят новые специалисты, 
завод модернизируется, обновляется 
оборудование. Вот и Орловой пришлось 
сменить некогда любимый кульман на 
компьютерную программу T-Flex.

— В ней можно сразу и технологию 
писать, и проектировать, —  с восторгом 
говорит Жанна Николаевна. —  Конечно, 
это гораздо удобнее!

В общем, жизнь у ведущего техноло-
га ТЭТЗ бьёт ключом. Ведь, помимо ра-
боты, она успевает заниматься спортом 
и участвовать во всех культурно-массо-
вых мероприятиях.

— Недавно на заводе проходила спар-
такиада, —  делится женщина. —  Мы уча-
ствовали всей семьёй, было очень весе-
ло. А в свободное время хожу на лыжах 
или занимаюсь аэробикой. Я привыкла 
жить в быстром темпе, и сбавлять его со-
всем не хочется!

Нам же хочется пожелать Жанне Ни-
колаевне ещё очень долгих и ярких лет 
жизни, успехов в труде и, главное, креп-
кого здоровья!

Текст:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

Сейчас ситуация на ТЭТЗ 
весьма стабильная. Приходят 
новые специалисты, завод 
модернизируется, обнов-
ляется оборудование. Вот и 
Орловой пришлось сменить 
некогда любимый кульман 
на компьютерную программу 
T-Flex. В ней можно сразу и 
технологию писать, и проек-
тировать. 
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