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Новости2
Рынок труда в цифрах
Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 21 марта 2018 года 
составил

1,51%
от численности рабочей силы

Численность зарегистриро-
ванных безработных  
граждан

8 055 
человек

Ознакомиться  
с вакансиями можно  
на Интерактивном портале:  
www.rabota.tomsk.ru

Заявленная потребность  
в работниках составила 

12 788
единицы.

Законопроект об электронной трудовой 
книжке подготовят к концу 2018 года

Такую новость сообщил 
министр труда и  соци
альной защиты России 
Максим ТОПИЛИН на 

панельной дискуссии «Будущее 
открытого и цифрового государ
ственного управления» в рамках 
Российского инвестиционного 

форума в Сочи, добавив, что ра
бота идет тяжёло.

— Это связано с тем, что элек
тронная трудовая книжка явля
ется документом, который идёт за 
человеком от работодателя к ра
ботодателю. Очень важно связать 
всё, что нужно, сохранить в  ба
зах данных. Сейчас же мы име
ем в Пенсионном фонде факти
чески только стаж и  заработок, 
ну и различные специальные ре
жимы для отдельных категорий. 
Нужно, скорее всего, будет выгру
жать в Пенсионный фонд допол
нительную информацию о чело
веке с точки зрения его трудовой 

карьеры. Пока, вроде бы, работо
датели согласны, что это придётся 
дополнительно направлять в си
стемы Пенсионного фонда, —  по
делился министр. —  Надо иметь 
в виду, что электронная трудовая 
книжка —  это не скан печатного 
аналога, это данные о позициях 
человека, которые будут хранить
ся частично централизованно, ча
стично, где нет в этом смысла, де
централизованно. Для впервые 
поступивших на работу людей 
трудовую книжку можно будет 
уже вести в электронном виде без 
бумажного эквивалента.

Источник: rosmintrud.ru

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК? 
БЕСПОКОИТЕСЬ, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ УТРАЧЕНЫ?
ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ
ЛИБО ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ!

Принять участие в программе профессионального переобучения
могут женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, 
состоящие в трудовых отношениях и планирующие вернуться
к трудовой деятельности. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?
Обратиться в центр занятости населения по месту жительства.
Вам потребуются: 
■ паспорт гражданина РФ либо документ, его заменяющий;
■ документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
■ копия свидетельства о рождении ребёнка (детей);
■ копия документа, связанного с работой и подтверждающего
 нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения
 им возраста трёх лет;
■ для женщин, имеющих инвалидность, –
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

Специалисты центра занятости проведут тестирование 
для определения ваших профессиональных наклонностей и подберут 
подходящее место учёбы. После завершения обучения и сдачи 
экзаменов вы получите официальный документ установленного 
образца о присвоении квалификации.
Услуги службы занятости бесплатны.
Переобучение – ваш шаг к успешной карьере!

Получить подробную информацию
об услугах службы занятости,
а также контакты центров занятости населения
Томской области можно на интерактивном портале

www.rabota.tomsk.ru

Служба занятости впервые 
выбрала лучший центр 
занятости и лучшего сотрудника
В рамках реализации концепции модернизации системы службы занятости 
«Умный центр», а также с целью повышения авторитета и улучшения имиджа, 
популяризации и тиражирования наиболее эффективных практик работы 
служба занятости Томской области впервые провела конкурс на лучший центр 
занятости населения и лучшего специалиста. 

В состав жюри вошли пред
ставители ряда област
ных департаментов, про
фсоюзов и  Института 

экономики и менеджмента НИ 
ТГУ.

Центры занятости оценива
ли по таким критериям, как вне
дрение и реализация передовых 
практик работы, качество и до
ступность услуг, включённость 
большего числа работодателей 
в  сотрудничество с  центром, 
а также количественный коэф
фициент услуг, представленных 
в электронном виде, в том числе 
через профильный интерактив
ный портал.

Конкурс на лучшего сотруд
ника проходил в трёх номина
циях и включил в себя три этапа, 
первый из которых проводился 
заочно (презентация своей рабо
ты). Далее сотрудникам центров 
было необходимо в режиме ре
ального времени продемонстри

ровать компетентность и  спо
собность быстро реагировать 
на сложные и конфликтные си
туации, периодически возни
кающие в работе, показать свою 
правовую и  финансовую гра
мотность, индивидуальный 
творческий стиль, оригиналь
ность и  новизну подхода к  ре
шению задач.

Характерно, что большая 
часть конкурсантов —  совсем мо
лодые сотрудники, для которых 
возможность участия в подобном 
соревновании —  это новый этап 
профессионального и личност
ного становления.

По итогу лучшим выбран 
Центр занятости населения го
рода Томска и Томского района.

Ведущий инспектор цен
тра занятости населения Карга
сокского района Анжела ВАСИ-
НА и ведущий инспектор центра 
занятости населения города Том
ска и Томского района Наталия 

ЕКУСОВА признаны победи
телями в номинации «Лучший 
специалист центра занятости 
населения в области содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы, работодателям в подбо
ре необходимых работников».

В номинациях «Лучший 
специалист центра занятости 
населения в  области организа
ции профессиональной ориен
тации, психологической под
держки и социальной адаптации 
безработных граждан на рынке 
труда» и  «Лучший специалист 
центра занятости населения 
в области организации профес
сионального обучения и допол
нительного профессионального 
образования граждан по направ
лению органов службы занято
сти» победили представители 
центра занятости населения 
г. Томска и Томского района Ма-
рина КОЧЕНКОВА и Анна СА-
ВАТЕЕВА.
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В Томской области 
впервые официально 
зарегистрирована 
Ассоциация специалистов  
по охране труда

Ассоциация специали
стов по охране труда 
(АСОТ) —  это професси
ональное сообщество 

специалистов сферы охраны 
труда, работающих в организа
циях Томской области, облада
ющих различным опытом рабо
ты и практическими навыками 
в области охраны труда. В ассо
циацию вошли представители 
бизнеса, организаций бюджет
ной сферы, общественных объе
динений.

Количество участников АСОТ 
уже насчитывает более 140 чело
век, среди которых представите
ли ООО «Томская птицефабрика», 
ООО «Горсети», ООО «Газпром га
зораспределение Томск», ООО 
«Деревенское молочко», ООО 
«Речной Терминал», ООО «Строй
парк», ООО «Газпром трансгаз 
Томск», АО НПФ «Микран» и мно
гих других организаций.

Благодаря ассоциации участ
ники смогут развивать про

фессиональные контакты, 
устанавливать связи между 
специалистами в сфере охраны 
труда, а также вести совместную 
деятельность по улучшению ус
ловий и охраны труда в органи
зациях Томской области. В бли
жайшее время ассоциация 
подпишет соглашение с департа
ментом труда о взаимодействии. 
Соглашением предусмотрен ряд 
совместных мероприятий —  обу
чающие семинары, конферен
ции, методическая поддержка 
и другое.

В регионе сохраняется положительная 
динамика по трудоустройству людей 
с ограничениями по здоровью
По итогам 2017 году в органы службы занятости в целях поиска 
подходящей работы обратились 1189 человек, имеющих инвалидность; 
трудоустроены 566 человек. Уровень их трудоустройства составил 47,6% 
(в 2016 году —  44%).

Более 1300 граждан с ин
валидностью в 2017 году 
получили услуги по 
профессиональной ори

ентации (из них 123 человека 
возрасте 14–17 лет), 60 человек 
приступили к профессиональ
ному обучению.

Служба занятости помога
ет гражданам данной катего
рии успешно трудоустроиться, 
с  учётом социальнопсихоло
гических аспектов, выстро
ить профессиональнообразо
вательную траекторию. Для 
этого в области действует це
лый комплекс активных ме

роприятий: профессиональная 
ориентация граждан с  инва
лидностью, профобучение, 
возможность принять участие 
во временных и общественных 
работах, помощь в  организа
ции своего дела, трудоустрой
ство в  соответствии с  инди
видуальными программами 
реабилитации.

С начала 2017 года поиск ра
боты для людей с ограничен
ными возможностями здо
ровья стал ещё доступнее. 
В  центре занятости населе
ния города Томска и Томского 
района открылся новый отдел: 

профессиональной и трудовой 
адаптации граждан с инвалид
ностью. Специалисты отдела 
прошли обучение по програм
мам «Основы русской жестовой 
речи» (система общения людей 
с  ограничениями по слуху) 
и  «Развитие профессиональ
ной компетентности на осно
ве клиентоориентированного 
подхода». Ежегодно в центры 
занятости населения Томской 
области за содействием в тру
доустройстве обращаются по
рядка 1,3 тысячи граждан, име
ющих инвалидность.

«Скажи Да охране труда!»: 
проверить свои знания 
можно на IQ-викторине

Проверить свои знания 
в  сфере охраны труда 
смогут студенты том
ских вузов, представи

тели профессионального сообще
ства и все желающие.

Проведение викторины запла
нировано на апрель 2018  года, 
она будет приурочена к празд
нованию Всемирного дня охра
ны труда (28  апреля). Органи

затор  — Департамент труда и 
занятости населения Томской об
ласти. Как уточнили специали
сты департамента, викторина бу
дет содержать тестовые задания, 
диктант и ситуационные задачи 
(среди тем, к примеру, оказание 
первой помощи и расследование 
несчастных случаев на производ
стве).

Томские работодатели ждут на стажировку 
инженеров и зоотехников

Работодателям Томской 
области предоставле
на возможность раз
мещать предложения 

в электронной базе стажиро
вок для студентов и выпускни
ков на сайте «Работа в России»  
(www.trudvsem.ru).

Организации Томска и райо
нов ждут на стажировку препо
давателей иностранного языка, 
музыкальных руководителей, 
фармацевтов, зоотехников, ме
тодистов, инженеров, техноло
гов, пекарей.

Сейчас в  электронной базе 
стажировок более 100 предложе

ний от работодателей Томской 
области.  Для них это возмож
ность привлечь высокомотиви
рованных молодых сотрудни
ков и  свежие идеи, людей, из 
которых можно вырастить от
личных специалистов для ком
пании. Это шанс набрать в свою 
команду лучших ещё на этапе 
обучения.

Опубликовать вакансию 
и найти стажёра в базе можно, 
зарегистрировавшись на порта
ле «Работа в России» или через 
центры занятости. Если участ
ником стажировки становится 
выпускник, служба занятости 

может частично компенсиро
вать работодателю затраты на 
его зарплату.

В качестве стажировки пред
полагается неполная занятость, 
позволяющая совмещать ра
боту и  обучение, а  также воз
можность трудоустройства со
искателя с  незаконченным 
образованием, продолжающим 
обучение по программе сред
него специального или высше
го профессионального образо
вания. Организация заключает 
со стажёром срочный трудовой 
договор.

СПРАВКА

Департамент труда и занятости населения Томской области реализует по-
литику, направленную на популяризацию охраны труда. С этой целью про-
водятся различные мероприятия. Так, в 2018 году в Томской области за-
планировано проведение полигон-фестиваля «Город безопасности труда», 
межрегиональной конференции по охране труда, открытых мастер-классов, 
совещаний и семинаров, в том числе на площадках организаций.

В 2017 году участниками различных мероприятий в сфере охраны труда стали 
более 2 000 человек: это школьники и студенты, представители служб охраны 
труда, руководители организаций, работники различных сфер экономики.

Вступить в АСОТ может 
любой специалист по ох-
ране труда (на бесплатной 
основе). Дополнительная 
информация по телефону:

(3822) 97-92-97 
ООО «Деловой партнёр  
охраны труда»

Томская область вошла 
в совет по безопасности труда 
и занятости населения
Томскую область в совете по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения представит 
начальник регионального профильного департамента Светлана ГРУЗНЫХ.

Всего в состав совета вклю
чены 28 представителей 
федеральной службы по 
труду и  занятости, ор

ганов исполнительной власти 
субъектов РФ, профсоюзов, об
щественных организаций и объ
единений работодателей. Пред
седатель совета  —  президент 
Национальной ассоциации про
фессиональных объединений 
и специалистов в области безо
пасности труда и социальнотру
довой сфере Юрий ГЕРЦИЙ.

Совет создан в  целях раз
вития системы независимой 
оценки квалификации на об
щероссийском уровне. Среди 
основных направлений его де
ятельности —  мониторинг рын
ка труда в области безопасности 

труда, социальной защиты, за
нятости населения и трудовой 
миграции, разработка профес
сиональных стандартов. Также 
в полномочия совета входит ор
ганизация независимой оценки 
квалификаций на соответствие 
профессиональным стандартам, 
отбор организаций для выпол
нения ими функций центров 
оценки квалификаций (ЦОК), 
мониторинг и контроль за дея
тельностью ЦОК, утверждение 
оценочных средств по соответ
ствующим квалификациям, ко
торые применяются ЦОК при 
проведении профессионально
го экзамена.

Следует отметить, что со
гласно действующему законо
дательству с 1 января 2020 года 

бюджетные организации и ор
ганизации с долей государствен
ного участия более 50 процентов 
обязаны применять професси
ональные стандарты. Иные ор
ганизации обязаны применять 
профессиональные стандарты, 
если это прямо установлено за
конодательством. В связи с чем 
возникнет необходимость в по
явлении ЦОК.
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Вообразите только, моло
ко движется по специ
ально отведённому мо
локоприёмнику, вода 

для животных — по специ
альным поилкам, повсюду 
компьютерная сеть для пере
ключения доильных аппара
тов, автоматическая система 
удаления навоза, бесперебой
ная система вентиляции и по
ения коров. Буквально десять 
лет назад сложно было пред
ставить себя настолько отла
женный технологический 
процесс на простой ферме, но 
всё это реалии современного 
производства молока.

Неспроста фермой, которой 
выпала честь первой в Томской 
области стать площадкой для 
установки современных робо
тов для доения, стала ферма 
компании «Сибирское моло
ко». Уже много лет основным 
её партнёром является «Дере
венское молоко» — один из ли
деров производства молочной 
продукции в Томске.

Прародителем передово
го предприятия явился кол
хоз имени Кирова, который 
после ряда преобразований 
стал предприятием «Сибир
ское молоко». Его дирекция 
активно пыталась изменить 
концепцию работы, искала 
различные пути увеличения 
удоя, решения проблем с ка
дровым дефицитом и логи
стикой (большинство доярок 
проживает в других сёлах и их 
нужно ежедневно доставлять 
на работу).

— Всё это подтолкнуло нас 
обратиться за помощью в адми
нистрацию Томской области, 
комментирует Евгений МЕ-
ЗИН, директор ООО «Сибир
ское молоко». — Совместными 
усилиями решили заложить 
ферму на 800 голов с использо
ванием самых передовых тех
нологий. Специально для этого 

Андрей КНОРР, заместитель 
губернатора по агропромыш
ленной политике и природо
пользованию, с представите
лями сельхозотрасли Томской 
области посетил австрийский 
регион Штирия и Нидерлан
ды. В ходе поездки мы смогли 
лично познакомиться с рабо
той автоматизированных фер
мерских хозяйств и побыть на 
молочном производстве, где 
уже несколько лет роботизи
рован процесс доения коров.

Сегодня в селе Ягодном по
строен новый комплекс на 800 
голов голштинской породы 
животных (их молоко идеаль
но подходят для производства 
всех видов молочной продук
ции), современное оборудо
вание для организации про
цессов доения и содержания 
животных, системы циркуля
ции воздуха, а также кормо
заготовительная и кормораз
даточная система. Но самое 
интересное, конечно, то, что 
коров на современной ферме 
практически полностью обслу
живают роботы. На сегодняш
ний момент закуплено восемь 
систем добровольного доения 
марки Lely Astronaut, и если ра
бота пойдёт хорошо, в скором 
времени такие же роботы мо
гут появиться и на втором от
делении в БольшеДорохове.

К слову, эффективность ро
бота почти сопоставима по 
производительности с рабо
той одной доярки, то есть он 
обслуживает порядка шести
десяти животных. Установка 
представляет собой специали
зированую комнату, и чтобы 
корова самостоятельно захо
тела зайти в неё, её привле
кают туда заготовленными 
«вкусняшками», которые со
стоят из её привычного кор
ма в гранулированной фор
ме с добавлением полезных 
и вкусных минералов. Далее 
система добровольного дое
ния с помощью сканирующе
го оборудования определяет, 
где находится вымя, самосто
ятельно обмывает его, доит, 
а после переходит в режим 
массажа. При этом встроен
ная система контроля каче
ства молока (MQC) осущест
вляет контроль при каждой 
дойке. Она отслеживает це
лый ряд ценных показателей, 
таких как содержание жира, 
белка и лактозы в молоке, 
а также определяет физиче
ское состояние животного. 
Благодаря чему можно по
лучать ежедневную картину 
о состоянии здоровья каждой 
Бурёнки и более эффективно 
управлять процессом произ
водства молока.

Уже сегодня можно прогно
зировать положительную про
изводственную динамику на 
предприятии. Благодаря от
лаженной системе коровы смо
гут доиться в любое удобное 
для них время. Причём уста
новка полностью исключает 
человеческий фактор (то есть 
ошибки при доении, дойку не 
в то время или недодоение). Всё 
это сможет увеличить объёмы 
производства молока с 4749 до 
9503 тонн в год, увеличить дой
ное стадо с 1115 до 1550 и создать 
условия для племенного ре
продуктора (то есть сделает 
возможным самостоятельное 
разведение племенных живот
ных на территории фермы).

— Посетив не одно предпри
ятие, где эта система налаже
на давно, становится очевид
но, что такое доение коровам 
явно приходится по вкусу, — 
добавляет Евгений Владимиро
вич. — Некоторые особо хитрые 
животные даже пытаются по
сле дойки сразу вернуться об
ратно, но не тутто было. Робот 
хитрее. Дело в том, что на коро
вах теперь находится специ
альный датчик, с помощью ко
торого установка считывает, 
когда последний раз живот
ное доилось, и если времени 
прошло мало, вход ей будет за
крыт. Самое сложное для нас 
стало — это приучить их захо
дить в аппарат самостоятельно. 
Коровы — животные социаль
ные, поэтому легче показать 
чтото так называемой доми
нантной особи, а все остальные 
пойдут за ней, не задумываясь. 
Всё это хорошая альтернатива 
сегодняшним кадровым про
блемам на селе, и неизбежное 
светлое будущее для сельского 
хозяйства. Механизация про
цессов доения — прямой путь 
ко всеобщей индустриализа
ции, и мы с него сворачивать 
не желаем.

Будущее  
начинается сегодня
Первая за Уралом роботизированная молочная ферма на предприятии «Сибирское молоко» 
в селе Ягодное Асиновского района начнёт работу уже в июне текущего года.

Информационные технологии 
сегодня присутствуют во всех 
сферах деятельности общества.

По оценкам Глобального института 
McKinsey, уже сейчас может быть 
автоматизировано до 50 процен
тов рабочих процессов, что ли

шит работы почти 1,1 млрд. человек, одна
ко стоимость подобного экономического 
перехода на сегодня слишком высока, и он 
вряд ли окупится.

Не обошла цифровизация стороной 
и Россию: с 2011 по 2015 годы совокупный 
объём цифровой экономики в нашей стра
не увеличился на 59 процентов. Эксперты 
сходятся во мнении, что в ближайшие де
сятилетия «цифра» существенно повли
яет на рынок труда. Появляются новые 
профессии и высокооплачиваемые рабо
чие места. И то, что 10 лет назад нам было 
трудно даже представить, сегодня стано
вится реальностью —  к примеру, уже в обо
зримом будущем в управлении фермами 
и сельхозпредприятиями людям будут по
могать роботы и автоматизированные си
стемы; датчики и сенсоры смогут прогно
зировать погоду, вычислять влажность 
почвы и контролировать состояние жи
вотных и растений, беспилотные аппа
раты «присмотрят» за полями с высоты, 
а роботысборщики урожая избавят лю
дей от утомительного труда. По сообщени
ям Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), так называемые агроботы приме
няются уже сейчас и, по оценке между
народных экспертов, войдут в массовое 
употребление в самые ближайшие годы. 
Вырастет престиж сельскохозяйственных 
профессий, работникам потребуются но
вые компетенции —  системное мышление, 
знания в сфере IT и биотехнологий, а фер
меры будущего начнут мыслить как инно
вационные предприниматели, применяя 
новые технологические решения, повыша
ющие эффективность их хозяйств.

АСИ опубликовало перечень профессий 
будущего в сфере сельского хозяйства (не
которые из них актуальны уже сегодня):

■ агроинформатик/агрокибернетик: 
высококвалифицированный специалист 
по внедрению новых технологий. Занима
ется информатизацией и автоматизацией 
сельхозпредприятий.

■ оператор автоматизированной сель
хозтехники: управляет на ферме система
ми датчиков, беспилотниками, агробота
ми.

■ агрономэкономист: обеспечивает 
экономически эффективную работу сель
скохозяйственной компании, отвечает за 
управление рисками. Сейчас потребность 
в этих специалистах превышает предло
жение на рынке труда.

■ сельскохозяйственный эколог: специ
алист по утилизации отходов. Разрабаты
вает принципы утилизации последствий 
ведения сельского хозяйства.

■ ГМОагроном: внедряет биотехноло
гические достижения, занимается вопро
сами получения продуктов с заданными 
свойствами.

Цифровизация  
рулит!

Текст: Мария ЗАЙЦЕВА
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Понастоящему дина
мичный и  живой диа
лог привлёк все заин
тересованные стороны: 

представителей власти, обще
ственных организаций, работо
дателей, сотрудников учебных 
заведений, директоров центров 
занятости и собственно тех, чьи 
возможности ограничены физи
чески, но могут быть весьма ши
роки в обществе.

Все участники дискуссии от
метили необходимость научно
го подхода к решению проблем 
людей с ОВЗ, применять который 
следует с самого детства, — с опо
рой на профессиональную ориен
тацию, последующее профобуче
ние с целевым трудоустройством. 
Это поможет наладить раннее 
взаимодействие с родителями 
детей с инвалидностью, избежать 
в дальнейшем иждивенческих 

настроений и проблем с моти
вацией при обучении и трудоу
стройстве.

Обсуждались также социаль
нопсихологические аспекты 
вхождения в коллектив людей 
с инвалидностью, — как с пози
ции работника, так и работода
теля. Были затронуты вопросы 
профессиональнообразователь
ной траектории молодёжи с ОВЗ, 
перспективы карьерного роста.

Светлана ГРУЗНЫХ, началь
ник департамента труда и за
нятости населения Томской 
области озвучила динамику тру
доустройства людей с инвалид
ностью (на сегодня это примерно 
половина от общей численности 
в 7600 человек), а также расска
зала о мерах поддержки людей 
с ОВЗ, готовых пройти обучение 
и найти себе работу или открыть 
бизнес.

Людмила ШИЛОВА, началь
ник административнокадровой 
службы ОАО «Манотомь» поде
лилась опытом взаимодействия 
с кадрами, имеющими ограни
чения по здоровью. Ольга ОГУ-
РЕЧЕВА, директор Центра заня
тости населения Каргасокского 
района, рассказала об интерес
нейшей и очень эффективной 
практике профессиональной 

ориентации и летнего трудоу
стройства подростков с ОВЗ. Дми-
трий САВОСТИКОВ, директор 
Центра содействию трудоустрой
ству выпускников ТУСУР, отме
тил наиболее важные наработки 
своего вуза в данном направле
нии, ведь  ТУСУР занимается этой 
тематикой с 2006 года.

Представители обществен
ных организаций в значительной 
степени обратили внимание со
бравшихся на психологическом 
аспекте трудоустройства людей 
с ОВЗ и возможностям физиче
ского доступа к месту работы.

Модератором мероприятия 
выступила Юлия ПЕТРОВА , 
старший преподаватель факуль
тета психологопедагогического 
и специального образования Ин
ститута психологии и педагоги
ки ТГПУ.

Возможности без ограничений
6 марта работала секция «Современные практики содействия трудоустройству 
людей с инвалидностью в Томской области». Мероприятие состоялось в рамках 
итоговой объединённой коллегии департаментов социального блока региона.

Текст: Алёна ЗАЙЦЕВА

Именно для таких случа
ев и появился всероссий
ский проект «Научись 
спасать жизнь». Его цель: 

научить как можно больше людей 
простейшим действиям, которые 
способны помочь пострадавшему 
дожить до приезда врачей.

Томская область присоедини
лась к реализации проекта весной 
прошлого года, именно тогда двое 
специалистов регионального де
партамента труда и занятости на
селения получили удостоверения 
преподавателей профессиональ
ного обучения по предмету «Пер
вая помощь».

Для того чтобы привлечь к реа
лизации проекта как можно боль
ше людей, департамент решил 
пойти дальше и организовать до
бровольное волонтёрское движе
ние «Научись спасать жизнь!». Его 
первыми участниками стали сту
денты ТУСУРа. Начиная с 2018 года, 
ребята совместно с сотрудниками 
департамента приступили к про
ведению мастерклассов по оказа
нию первой помощи.

— Нас научили не только са
мой технологии спасения жизни, 
но и  тому, как рассказывать об 
этом другим. Теперь мы прово
дим занятия по оказанию первой 
помощи по всей области и разви
ваем волонтёрское движение, —  
делится специалист департамен
та труда и занятости населения 
Томской области Яна ВЕСЕЛО-
ВА. —  Сейчас количество человек, 
прошедших наш мастеркласс, 
можно измерить тысячами.

Участников занятий обучили 
несложным приёмам, помогаю
щим в опасных критических си
туациях спасти пострадавшего до 
приезда медиков (в их число во
шли, к  примеру, непрямой мас
саж сердца, искусственное ды
хание, фиксирующая повязка, 
остановка кровотечения). Приёмы 
оказания помощи подходят для 
разных ситуаций  —  от бытовой 
травмы до крупной катастрофы.

Важно отметить, что занятия 
ведут специалисты по охране 
труда и волонтёры, не являющи
еся медицинскими работниками. 
Это позволяет донести до людей 
важные вещи без употребления 
сложной терминологии. О содер
жании мастерклассов рассказа
ла волонтёр Татьяна БЕЗЪЯЗЫ-
КОВА:

— Я учусь на втором курсе ТУ
СУРа по специальности «Технос
ферная безопасность и  охрана 
труда». Когда я побывала на ма
стерклассе сотрудников департа
мента труда и занятости населе
ния по оказанию первой помощи, 
мне показалось интересным при
нять участие в проекте «Научись 
спасать жизнь» уже в качестве пре
подавателя, а не стороннего участ
ника. Теперь я  сама могу учить 
людей спасать жизнь. Содержа
ние проводимых мной занятий 
выстроено логически понятным 
образом. Мы говорим об алгорит
ме из одиннадцати мероприятий 
по спасению жизни, которые нуж
но проводить последовательно. 
Конечно, всё происходит с демон
страцией на муляжах и манеке
нах. А в конце занятия мы обяза
тельно проводим эксперимент: 
выбираем из аудитории трёх «по
страдавших» и трёх «спасающих» 
и разыгрываем ситуацию дорож
нотранспортного происшествия. 
И в действие обязательно включа
ется человек, который изображает 
истерику. Ведь в большинстве слу
чаев «спасатели» отвлекаются на 
него, пытаются успокоить, и упу
скают драгоценное время для по
мощи «пострадавшим». А  ведь 
дорога каждая минута! После про

ведения эксперимента люди заду
мываются, переоценивают свои 
действия и впоследствии реаги
руют совсем подругому, старают
ся сохранять спокойствие. Я рада, 
что узнала об этом проекте и уча
ствую в нём. Раньше в моей жизни 
случались ситуации, когда людям 
требовалась помощь, но я впадала 
в ступор и не могла им помочь. Те
перь я уверена, что готова к любо
му повороту событий, и настроена 
учить этим ценным навыкам дру
гих людей!

Интерес общества к  проек
ту только усиливается, что под
тверждается активным желани
ем сотрудников детских садов 
и  школ принять участие в  ма
стерклассах по оказанию первой 
помощи.

Конечно, для людей, работаю
щих с детьми, знать основы оказа
ния первой помощи очень важно. 
Подтверждает это и специалист 
по охране труда одного из том
ских детских садов Елена ФЁДО-
РОВА.

— Дети всегда непредсказу
емы, —  делится Елена Влади
мировна. —  Они могут в любой 
момент споткнуться, упасть, 
разбить нос, пораниться даже 
под пристальным наблюдени
ем педагога. Поэтому воспита
тель должен быть готов ко всему. 
Когда я узнала о проекте «Нау
чись спасать жизнь», я  решила 
сама пройти обучение в депар
таменте труда и занятости. Мне 
это показалось крайне интерес
ным, и, поговорив с руководите
лем мастеркласса, я пригласи
ла провести такой же в  нашем 
детском саду для сотрудников. 
В  течение часа волонтёрыин
структоры рассказывали о том, 
как делать искусственное дыха
ние, как действовать при ожогах, 
переломах, ранениях и других 
травмах. Но самое главное, чему 
учат на этих мастерклассах: не 
паниковать. Ведь при экстрен
ной ситуации важно распреде
лить роли и  скоординировать 
действия: кто оказывает первую 
помощь, а  кто вызывает «ско
рую». Я, как бывший медицин
ский работник, могу сказать, что 
время в таких ситуациях стоит 
очень дорого. В дальнейшем хо
телось бы продолжить сотруд
ничество и проводить такие за
нятия хотя бы раз в  полгода, 
чтобы освежить знания. Поэто
му перед началом летнего пери
ода планируем пригласить во
лонтёров снова. Неудивительно, 
что и моих коллег очень заинте
ресовал этот мастеркласс. А од
ной из сотрудниц даже удалось 
применить полученные знания 
в реальной жизни: на автобусной 
остановке мужчина потерял со
знание. Наша воспитательница 
не растерялась, успешно приме
нила алгоритм оказания первой 
помощи, и благополучно переда
ла пострадавшего приехавшим 
медицинским работникам. Что 
ещё раз доказывает: уметь ока
зывать первую помощь должен 
каждый!

Научись спасать жизнь!
В медицине существует 
понятие «золотого 
часа» —  промежутка 
времени для наиболее 
эффективного оказания 
медицинской помощи. 
Но несчастье может 
произойти где и когда 
угодно: авария на 
дороге, пожар или 
просто резкое ухудшение 
самочувствия на улице. 
Хорошо, когда рядом 
человек с медицинским 
образованием, —  
понимающий, что нужно 
делать. Но если его 
нет, и «скорая» тоже 
задерживается?..

■  Мастер-класс в рамках проекта 
«Научись спасать жизнь!»

СПРАВКА

Проект стартовал в 2015 году. Его 
инициатором стала директор Цен-
тра экстренной психологической 
помощи МЧС Юлия ШОЙГУ. Ос-
новная идея заключается в том, 
что любой человек, не имеющий 
специального образования, может 
научиться оказывать первую по-
мощь и допсихологическую под-
держку себе или окружающим.
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6 Профессия ТОП50: поваркондитер

ПРОФСТАНДАРТ

Недаром в средние века 
умельцы сладких дели
катесов обладали осо
быми привилегиями 

при королевском дворе, а в наше 
время каждый известный ресто
ран имеет собственного конди
тера. Ведь его творчество не про
сто украшает и притягивает, оно 
создаёт особое настроение.

Знакомитесь, Татьяна РУСА-
КОВА — кондитер с сорокалет
ним стажем работы и неиссякае
мым запасом идей для авторских 
фантазийных тортиков. Для неё 
работа — это неотъемлемая часть 
жизни, где можно ежедневно 
воплощать самые невероятные 
идеи и образы. Уже более деся
ти лет мастер создаёт кулинар
ные шедевры для клиентов том
ского ресторана «Венский двор».

За свой многолетний опыт ра
боты женщина изготовила для 
жителей города тысячи тортов 
различной сложности, возможно, 
и на вашем праздничном столе 
когдато красовался авторский 
торт талантливого мастера.

— Ещё в  раннем детстве 
я любила фантазировать во вре
мя очередной стряпни. Помню, 
с помощью мясорубки масте
рила розочки из песочного те
ста. Мама, как опытная хозяй
ка, конечно, ругалась (мол, порчу 
продукты, почём зря), а папа одо
брял. Конечно, мои «шедевры» 
тогда вряд ли можно было на
звать вкусными, но он всё рав
но пробовал их и говорил, что 
этот навык мне обязательно 
пригодится в хозяйстве. Кто бы 
знал тогда, что так оно и будет, — 
с улыбкой вспоминает женщина.

Однако, при всех своих при
страстиях к выпечке, молодая 
Наташа всегда мечтала стать ар
хитектором, но судьба распоряди
лась иначе. Совершенно случайно 
поступила в томское кулинарное 
училище. Сегодня за плечами 
опытного мастера — учёба в Мо
сковской академии кулинарного 
искусства «Эксклюзив», конди
терском доме Александра Селез
нёва в Москве и Вене (Австрия), 
различные курсы и мастерклас
сы у иностранных и российских 
мастеров, а также невероятное 
количество медалей с региональ
ных и международных конкур
сов кулинарного мастерства. Сре

ди наград самой значимой для 
мастерицы стала серебряная ме
даль конкурса «Пир» (Москва). 
В столице томский кондитер 
представила картину из мар
ципана, выполненную по моти
вам гоголевского произведения 
«Портрет». Сложно представить, 
но сладкое произведение искус
ства имело размер 85х75 сантиме
тров и выполнялось более месяца. 
Долгожданное «золото» с между
народного конкурса «Евразия» 
(Екатеринбург) Татьяна Васильев
на получила за работу «Шляпный 
салон». Композиция произвела 
тогда настоящий фурор среди 
членов жюри, и единогласно была 
признана лучшей.

— Чтобы в полной мере овла
деть тонкостями кондитерского 
ремесла, следует обладать раз
витым обонянием и вкусовы
ми ощущениями, отличной па
мятью, которая пригодится для 
запоминания рецептов, а также 
развитым воображением и лов

костью рук, — добавляет Татья
на Васильевна. — Пройдя этот 
длинный путь, я понимаю, что 
в нашем деле нужно обязатель
но ещё и уметь рисовать, чтобы 
вмиг суметь изобразить эскиз, 
вдохновившись очередным похо
дом в парк или простым полётом 
пчелы над цветком. У меня всег
да наготове с собой специальная 
тетрадь, где я чтото зарисовываю 
или записываю, ведь идея — это 
уже полдела. В детстве я очень 
любила рисовать, но когда при
шла работать в эту сферу, просто 
увлечения мне стало недостаточ
но, поэтому на первых порах в ра
боте я посещала вечерние курсы 
в школе искусств. Чтобы торт по
лучился авторским, нужно чёт
ко представлять его в своей голо
ве, понять, какие цвета выгоднее 
всего сочетаются друг с другом, 
уметь видеть тени и полутени, 
и при этом учесть ещё множество 
различных факторов. Для конди
тера торт — это настоящий холст, 

а марципан и карамель заменя
ют нам кисти и краски. Работа 
кропотливая, но очень интерес
ная. Порой, если по какимлибо 
причинам не успеваю выполнить 
заказ в срок на работе, в выход
ной день я доделываю мелкие 
детали дома. Складываю их в ко
робочку, сушу, а потом приношу 
на работу. Муж уже подшучива
ет надо мной по этому поводу, но 
что поделать? Творческий про
цесс остановить сложно.

К слову, Татьяна Васильев
на старается проявлять творче
ство во всём, что встречается на 
её жизненном пути. Ежеднев
ное приготовление пищи дома, 
обустройство дачи, — если есть 
у человека творческая жилка, он 
всегда найдёт, где её проявить. 
Для таких людей нет рамок, есть 
только безграничная фантазия, 
благодаря которой мир становит
ся чуточку счастливее, ведь, как 
известно, сладости дарят людям 
радость.

Текст:  
Мария ЗАЙЦЕВА

Профессия — ОБЯЗАННОСТИ

■  изготовление теста, отделоч-
ных полуфабрикатов, 

■  приготовление десертов, 
кондитерской и шоколадной 
продукции различного ассор-
тимента.

ТРЕБОВАНИЯ  
К ОБРАЗОВАНИЮ, ОБУЧЕНИЮ

■  среднее профессиональное 
образование — программы 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих).

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА  
К РАБОТЕ

■  Наличие медицинской книж-
ки, прохождение обязатель-
ных предварительных и пе-
риодических медицинских 
осмотров, а также внеоче-
редных медицинских осмо-
тров в установленном зако-
ном порядке.

■  При производстве кондитер-
ской и шоколадной продук-
ции с использованием ал-
коголя — возраст не менее 
18 лет.

ГДЕ МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ  
НА ПОВАРА-КОНДИТЕРА?

■  Колледж индустрии пита-
ния, торговли и сферы услуг 
(г. Томск)

■  Асиновский техникум про-
мышленной индустрии и сер-
виса

■  Кривошеинский агропро-
мышленный техникум (Бак-
чарский филиал)

■  Каргасокский техникум про-
мышленности и речного 
транспорта

■  Кожевниковский техникум 
агробизнеса

■  Колпашевский социаль-
но-промышленный колледж

■  Томский аграрный колледж 
(Первомайский филиал)

■  Промышленно-коммерческий 
техникум (с. Мельниково)

В настоящее время в Томской 
области требуется 

30
поваров-кондитеров  
в 17 организаций.

Также требуются 

159 
поваров (в том числе повара  
детского питания, помощники 
повара, старшие повара) в 56  
организаций Томской области.

Получив профессию пова-
ра-кондитера, вы также сможе-
те обратиться в службу занято-
сти за помощью в организации 
собственного бизнеса, напри-
мер, кондитерской или кафе. 
Специалисты Центра занято-
сти населения по вашему месту 
жительства проконсультируют, 
предложат вам пройти тест на 
готовность заняться предпри-
нимательской деятельностью, 
помогут составить и защитить 
бизнес-план и получить мате-
риальную поддержку в размере 
58,8 тысячи рублей.

дарить радость
Кондитерские изделия издавна желанны 
и любимы в каждом доме. Кто в детстве не 
мечтал о вкусном шоколадном тортике, но им 
нельзя было насладиться, пока хорошенько не 
покушаешь за обедом. И сегодня эта сладость — 
одно из главных украшений любого праздничного 
стола, будь это свадьба, юбилей или выпускной 
в школе. Современные авторские торты 
действительно представляют собой настоящие 
шедевры, на выполнение которых уходит порой 
не одна неделя, а их создателей можно смело 
назвать настоящими творцами.

Для кондитера торт — 
это настоящий холст, 
а марципан и карамель 
заменяют нам кисти 
и краски. Работа 
кропотливая, но очень 
интересная. Порой, если по 
каким-либо причинам, не 
успеваю выполнить заказ 
в срок на работе, в выходной 
день я доделываю мелкие 
детали дома.
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Работодатель в соответствии с планом финансо-
вого обеспечения предупредительных мер прово-
дит запланированные мероприятия и после их за-
вершения представляет в территориальный орган 
ФСС РФ документы, подтверждающие произве-
дённые расходы.

Страхователь в порядке, установленном законода
тельством РФ, несёт ответственность за целевое и в пол
ном объёме использование сумм страховых взносов на 
финансовое обеспечение предупредительных мер в со
ответствии с согласованным планом финансового обе
спечения предупредительных мер и в случае неполно
го использования указанных средств сообщает об этом 
в территориальный орган Фонда по месту своей реги
страции до 10 октября текущего года.

За выделением средств на финансирование предупре-
дительных мер можно обращаться по месту регистрации 
страхователя на личном приёме в часы работы регио-
нального отделения Фонда в срок до 1 августа.
■   ГУ —  Томское региональное отделение Фонда  

социального страхования РФ
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, д. 61,  
тел. 60-84-60, факс: 64-84-00

■   Отдел страхования профессиональных рисков, 
отдел проверок ГУ —  Томское региональное  
отделение Фонда социального страхования РФ
Адрес: 634029, г. Томск, ул. Советская, д. 55/1
Тел. 60-95-14 (финансирование предупредитель-
ных мер)
e-mail: krasnoperova_nv@ro70.fss.ru, info@ro70.fss.ru

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
ОБРАЩАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ

до 100 человек
С 2014 года компаниям численностью до 100 пред-
ложен механизм, который позволит бизнесу сэко-
номить на страховых взносах и улучшить безопас-
ность труда.

Так, если в фирме три года подряд не было стра-
ховых случаев, она не использовала деньги ФСС 
на предупредительные меры и не имеет задолжен-
ности, то эта фирма может получить сумму, равную 
20% страховых взносов за предыдущие три года, 
и может использовать их в соответствии с прави-
лами.

Например, если указанные страхователи не осу-
ществляли в 2016–2017 годах финансовое обеспе-
чение предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, то им предоставляется право напра-
вить на финансовое обеспечение указанных мер 
в объёме средств, рассчитанного, исходя из отчёт-
ных данных за 2015–2017 годы, за вычетом расхо-
дов на выплату обеспечения по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний указанному виду страхования, произведенных 
страхователем за данный период.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЮ 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ, 
ЧТО ОТКАЗ В СРЕДСТВАХ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:

■  если на день подачи заявления у страхователя 
имеются непогашенные недоимка, задолжен-
ность по пеням и штрафам, образовавшиеся по 
итогам отчётного периода в текущем финансо-
вом году, недоимка, выявленная в ходе каме-
ральной или выездной проверки, и (или) начис-
ленные пени и штрафы по итогам камеральной 
или выездной проверки

■  представленные документы содержат недосто-
верную информацию

■  если предусмотренные бюджетом фонда сред-
ства на финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер на текущий год полностью распре-
делены

■  при представлении страхователем неполного 
комплекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении предупре-
дительных мер по другим основаниям не до-
пускается.

Учим работодателей  
снижать расходы
Как снизить расходы на реализацию предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний за счёт средств обязательного 
социального страхования

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 10.12.2012 г. № 580н (далее —  Правила).

Работодателю необходимо определить, на какие 
мероприятия направить сумму, разрешённую на 
финансовое обеспечение предупредительных мер.

Финансовому обеспечению в 2018 году за счёт 
сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний подлежат расходы:

• на проведение специальной оценки условий труда
• на реализацию мероприятий по приведению 

уровней воздействия вредных и (или) опасных про
изводственных факторов на рабочих местах в соот
ветствие с государственными нормативными требо
ваниями охраны труда

• на обучение работников по охране труда
• на приобретение средств индивидуальной за

щиты (СИЗ)
• на санаторнокурортное лечение работников, за

нятых на работах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами

• на проведение обязательных периодических ме
дицинских осмотров (обследований)

• на обеспечение лечебнопрофилактическим пи
танием работников

• на приобретение алкотестеров или алкометров
• на приобретение приборов контроля за режи

мом труда и отдыха водителей (тахографов)
• приобретение аптечек для оказания первой по

мощи
• приобретение приборов, устройств, оборудо

вания для обеспечения безопасности работников 
и (или) контроля за безопасным ведением работ 
в рамках технологических процессов

• приобретение отдельных приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, непосредственно обеспе
чивающих проведение обучения по вопросам безо
пасного ведения работ.

Работодатель обращается с заявлением о фи-
нансовом обеспечении предупредительных мер 
в территориальный орган ФСС РФ в срок до 1 авгу-
ста текущего календарного года. Заявление пред
ставляется страхователем либо лицом, представля
ющим его интересы, на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа.

С заявлением представляются:
• план финансового обеспечения предупреди

тельных мер в текущем календарном году, с указа
нием суммы финансирования

• копия перечня мероприятий по улучшению ус
ловий и охраны труда работников, разработанного 
по результатам проведения специальной оценки ус
ловий труда

Кроме того, в зависимости от вида расходов, на 
возмещение которых претендует работодатель, 
различается и пакет дополнительных документов, 
прилагаемых к заявлению (конкретные списки 
необходимых документов приведены в пункте 4 
Правил).

Территориальное отделение ФСС РФ принимает 
решение о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер, объёме финансового обеспечения 
предупредительных мер или об отказе в финан-
совом обеспечении предупредительных мер. 
Фонд согласовывает представленные документы 
в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.

Территориальное отделение ФСС РФ оформляет ре-
шение приказом и в течение трёх рабочих дней со 
дня принятия решения уведомляет работодателя 
(в случае принятия решения об отказе в финансовом 
обеспечении —  с обоснованием причин отказа).

Предусмотрена возможность подачи работодателем заявле-
ния о финансовом обеспечении предупредительных мер по-
средством портала государственных услуг (www.gosuslugi.
ru) путем заполнения интерактивной формы заявления.

1

2

3

4

5
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Территория развития Смотрите больше вакансий  
на сайте RABOTA.TOMSK.RU

Площадь района (км²): 

35 845
Расстояние от районного центра  
до г. Томска (км):

405
Численность населения (человек):

12 375 
Уровень регистрируемой безработицы: 

3,2%
Численность рабочей силы (человек):

7 300
Средняя заработная плата  
(за период с января по ноябрь 2017 г. в рублях): 

57 143
Наибольшее число занятых по видам  
деятельности: 

Парабельский район

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

4,2%
производство машин 
и оборудования

97,5%

36,9% 19,3%

1,6% 
обрабатывающие производства,  
в том числе:

56,3%
производство электрооборудования 

13,4%
производство  
нефтепродуктов

11,4%
производство  
пищевых продуктов

11,3%
обработка древесины, 
производство изделий 
из дерева

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
МДУК «Районный дом  
культуры».
Зарплата: 40 000 рублей.
Условия: предоставление 
жилья.

УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОЛИЦИИ
МО МВД РФ  
Парабельское управление 
МВД РФ по Томской области.
Зарплата: 65 000 рублей.
Условия: частичное возме-
щение оплаты найма жилого 
помещения.

ИНСПЕКТОР ГИБДД, 
СТАРШИЙ
МО МВД РФ  
Парабельское управление 
МВД РФ по Томской области.
Зарплата: от 40 000 
до 65000 рублей.
Условия: частичное возме-
щение оплаты найма жилого 
помещения.

ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Парабельская районная 
больница
Зарплата: 36 000–80 000 руб.
Условия: частичное возме-
щение оплаты найма жилого 
помещения.

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
Парабельская районная 
больница
Зарплата: 38 000 рублей.
Условия: частичное возме-
щение оплаты найма жилого 
помещения.

ФЕЛЬДШЕР
Парабельская районная 
больница
Зарплата: 22 000–37 000 руб.
Условия: частичное возме-
щение оплаты найма жилого 
помещения.

ФАРМАЦЕВТ
ООО «ФЛОРА»
Зарплата: до 35 000 рублей.

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫМ 
УЧАСТКОМ
ОГБУ «Парабельское  
районное ветеринарное 
управление»
Зарплата: 20 000 рублей.
Условия: возможно предо-
ставление жилья, возможно 
участие в программе  
«Молодой специалист».

ВАКАНСИИ

на первичном рынке:

45 872

Добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых

на вторичном:

50 267

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
В IV квартале 2017 года цена одного квадратного метра общей площа-
ди квартир на рынке жилья составила (в рублях):

Учитывая исклю
чительную роль 
малого и  средне
го бизнеса в эконо

мике Парабельского района 
(всего здесь осуществля
ют свою деятельность 304 
предпринимателя, общая 
численность работающих 
в данной сфере составляет 
1,6 тысяч человек, это 20,3% 
от общей численности ра
бочей силы), органами вла
сти принимаются меры по 
поддержке предпринима
тельства. На реализацию 
муниципальной програм
мы «Содействие развитию 
предпринимательства и за
нятости в  Парабельском 
районе» в 2017 году направ
лено из консолидирован
ного бюджета 483  тысячи 
рублей. В рамках меропри
ятия по предоставлению 
субсидий на компенсацию 

стоимости электроэнер
гии, вырабатываемой ди
зельной электростанцией, 
предоставлена поддержка 
из областного и  местного 
бюджетов индивидуально
му предпринимателю.

Инфраструктурная до
ступность детских дошколь
ных учреждений высокая. 
Во всех школах, кроме Тол
мачёвской, действуют до
школьные группы с разным 
режимом пребывания. Че
тыре школы осуществляют 
подвоз детей из близлежа
щих посёлков. В райцентре 
полностью закрыта очередь 
среди детей старше трёх лет. 
Здесь работает четыре дет
ских сада.

Межрегиональный фе
стиваль коренных мало
численных народов Сиби
ри «Этюды Севера» включён 
в ТОП200 лучших событий

ных проектов России, ему 
присвоен статус «Нацио
нальное событие 2018 года».

В районе действует муниципальная программа «Развитие малых форм 
хозяйствования в Парабельском районе», в рамках которой ежегодно 
осуществляется поддержка личных подворий и крестьянско-фермерских хозяйств. 
Она предусматривает дотирование транспортных расходов на вывозку сена, 
компенсацию затрат на завоз комбикормов и пшеничных отрубей для хозяйств 
населения по оптовым ценам города Томска, на возмещение части затрат  
по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования.

10,1%
добыча полезных  
ископаемых

транспорт и связь

образование:

В 2013—2017 годах в Пара-
бельском районе выросли:
■  объём инвестиций  

в основной капитал  
в 1,5 раза

■  объём промышленного 
производства в 1,6 раза

■  добыча газа на 59%
■  добыча нефти на 31%
■  производство электро-

энергии в 2,9 раза
■  привлечение средств  

по договорам соцпарт-
нёрства на 65,9%

■  объём лесозаготовок  
в 2,2 раза

■  поток туристов в район 
вырос в 2,26 раза.

ЦИФРЫ

Парабельский район,
с. Парабель, ул. Советская 33,
тел. 8 (382-52) 3-37-15
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