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ОТМЕТИМ

Сергей ШВАРЦЕВ,  
директор Томского  
инструментального завода

2020
Екатерина СОБКАНЮК,  
руководитель группы компаний 
«Карьероуправление»

— Для меня самым главным в 2020 году 
было то, что коллектив продолжал рабо-
тать. Удалось избежать массовых вспышек 
пандемии на предприятии, панических 
настроений. Я от всей души благодарю 
всех своих сотрудников за поддержку! 
Желаю в наступающем 2021 году всем 
здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! 
Остальные вопросы решим.

— Этот год наглядно показал, что коллектив пред-
приятия —  одна большая команда. Происходили 
разные непростые ситуации, особенно, когда в конце 
марта объявили общенациональный локдаун, когда 
люди начали болеть, уходить на самоизоляцию. Но 
весь завод настолько оказался нацелен на выживание, 
продолжение работы, сохранение коллектива. Помог 
продержаться и гособоронзаказ. Думаю, это самое 
главное —  пройти через все испытания и сохраниться. 
Времена меняются, а жизнь продолжается.

— Очень важно, что в 2020 году в стране не 
снижались темпы строительства дорог, мо-
стов, развязок, путепроводов. То есть была 
работа и у проектировщиков, и у строителей. 
Пандемии приходят и уходят, а транспорт-
ная инфраструктура остаётся и даёт импульс 
к развитию всех отраслей промышленного 
производства. Не могу не сказать о юби-
лее своей альма-матер —  65-летии ТГАСУ. 
Люблю свой вуз, продолжаю поддерживать 
с ним самые тесные контакты. Желаю, чтобы 
в 2021 году все были здоровы и с новыми си-
лами устремились к новым свершениям!

Юлия САИДОВА,  
директор Колпашевского  
социально-промышленного 
колледжа

— Спецификой обучения вообще, а также подготовки и про-
ведения чемпионата WorldSkills в этом году стало повышение 
доступности образовательных ресурсов для учебных заведе-
ний, находящихся удалённо. Огромный объём информации, 
связанной с повышением квалификации, обучением, подго-
товкой/переподготовкой специалистов, оказался прямо-таки 
выплеснут на различные электронные платформы, активизи-
ровались и всевозможные формы сетевого взаимодействия, 
что сыграло на руку образовательным организациям в райо-
нах. Как говорится, нет худа без добра и добра без худа.

— Да, было непросто, но каждый кризис —   
это новая точка роста и проверка на прочность.
Пришлось искать новые формы работы, дополнительно 
осваивать новые методики, новые технологии. И не все 
оказались к этому готовы, зато подтянулись в коман-
ду новые люди из числа тех, кто не боится трудиться, 
развиваться, совершенствоваться. Благодарна своему 
коллективу и нашим постоянным клиентам за под-
держку! Становимся сильнее, мудрее, лучше. Здоровья 
всем, молодости, красоты! Улыбайтесь чаще!

Денис ИЛЮШИН,  
директор ООО «ЗАПСИБ-МОСТ»

Александра ЗИНЧЕНКО, 
директор салона красоты 
Melagrano
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ХОРОШЕЕ!
Александр ВОСМЕРИКОВ, 
директор Института химии  
нефти СО РАН

Ирина СИБЕРТ, 
глава Первомайского района

— Год был необычайно урожайным, 
и поддержка государства, руководства 
Томской области помогла нам уро-
жай своевременно и в полном объёме 
собрать. Продолжается реализация 
областной программы по газификации, 
федеральных проектов по созданию 
комфортной среды проживания насе-
ления, инициативного бюджетирова-
ния. Развивается и культура. Правда, 
ежегодный конкурс Дедов Морозов 
пришлось перевести в онлайн-режим, 
зато письмо Дедушке Морозу теперь 
можно написать по электронной почте 
или выложить в социальные сети. Да-
вайте настраиваться на луч-
шее, тогда и всё вокруг будет 
меняться в лучшую сторону!

— Для нас важно, что удалось не 
допустить серьёзных последствий 
для сотрудников: избежали сокраще-
ний, задержек заработной платы. 
В связи с расширением производ-
ства проводится набор персонала, 
открыты дополнительные вакансии. 
Благодаря программам диверсифи-
кации и конверсии более чем в два 
раза увеличился выпуск граждан-
ской продукции. Введение своев-
ременных мер по профилактике 
коронавируса предотвратило слу-
чаи массового заражения сотруд-
ников на рабочих местах. Опять же 
в экономике вырос спрос на высокие 
технологии, научные разработки. Это 
вселяет оптимизм и нацеливает  
на дальнейшую работу.

— С одной стороны, из-за коронавируса снизился уровень входящей мобильно-
сти иностранных студентов, сузилась география поступающих из других регионов 
и стран, уменьшились доходы, которые получал вуз от платных студентов. Но, с дру-
гой стороны, появились условия для виртуальной академической мобильности. Мы 
стали использовать единые цифровые платформы для совместных исследований 
и коллабораций в научных и образовательных, социальных проектах с другими вуза-
ми, научно-исследовательскими институтами и сообществами. За полгода, начи-
ная с марта, ТГПУ подписал онлайн-договоры о партнёрстве с университетами США, 
Чехии, Узбекистана, на подходе —  договоры с университетами Беларуси. Вуз вошёл 
в состав консорциума педагогических вузов «Воспитание и социализация граждани-
на России в эпоху 4.0» и Российско-китайского союза педагогических вузов. В дис-
танционном формате на площадке Томского педагогического был запущен студен-
ческий трек профессионального конкурса «Учитель будущего», где наш университет 
представлял Сибирь. В университете созданы новые структуры: Институт детства, 
Институт развития педагогического образования, Институт иностранных языков 
и международного сотрудничества. Подходим к Новому году с новыми достижения-
ми и новыми проектами, которые позволят нам готовить педагогов, владеющих  
современными образовательными технологиями и уверенно справляющихся с вызо-
вами будущего.

— Ограничения, связанные с изоляцией людей, 
организаций, стран, привели к какому-то просто 
фантастическому голоду общения между учёными. 
Все старались быть на связи 24/7, как можно больше 
рассказывать о своих исследованиях, направлениях 
мысли. Радовались любой возможности собраться 
вместе, пусть и на электронных площадках. Счаст-
лив, что, несмотря на сложности, состоялась наша 
XI Международная конференция «Химия нефти 
и газа», в которой приняли участие многочислен-
ные коллеги из самых разных, в том числе удалён-
ных уголков России, подключились учёные из шести 
других стран мира. Эта консолидация мирового на-
учного сообщества очень впечатлила.

Евгений МОНАСТЫРЁВ,  
генеральный директор  
АО «НИИПП»

Андрей МАКАРЕНКО, 
ректор Томского государственного педагогического университета

Зинаида СТЕЦКО, 
художественный руководитель культурно-туристического комплекса 
«Сибирская усадьба Николая Александровича Лампсакова»

— Мы научились больше работать с электронными ресурсами. 
Обучение прошли по IT-компетенциям, умеем теперь вести съёмку, 
монтаж материалов, работать с социальными сетями, придумывать 
новые направления деятельности. Кроме того, на территории усадь-
бы отреставрировали два здания, где разместились во всей красе 
музей бересты и так называемый обрядовый дом для интерактивных 
мероприятий, там есть чайная комната для гостей, комната природы 
с материалами о красотах, животном и растительном мире Причулы-
мья. То есть развиваем экологическое направление сегодня. Растём 
профессионально, чего и всем желаем!
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4 Династия 2020 год объявлен губернатором Томской области  
Сергеем ЖВАЧКИНЫМ Годом рабочих профессий

Первым в этой династии борцов с огнём в пожарную охрану устроился Михаил Лебедев. Как сел за руль пожарного автомобиля в 1987 году, 
так и водит этот спецтранспорт до сих пор. Изучил родной Зырянский район за эти годы, что называется, «от» и «до». Как свои пять пальцев, 
знает все объездные пути и все водоёмы, где, в случае чего, можно набрать воду для тушения пожара, держит в уме все пути-дороги  
до самой дальней деревушки. Ведь главное для огнеборцев —  чтобы помощь пришла вовремя.

С пожарной охраной связа-
ны пятеро представите-
лей этой семьи —  поми-
мо Михаила Георгиевича 

в пожарной части Зырянки слу-
жит его племянник Виктор Ка-
тренко. Также 15 лет своей тру-
довой биографии отдал борьбе 
с огненной стихией отец Викто-
ра, ныне пенсионер Владимир 
Катренко. А дочь Михаила Ле-
бедева Екатерина и её муж Егор 
Грязновы трудятся в томской по-
жарно-спасательной части № 3: 
она —  радиотелефонистка, он —  
водитель. Помогать людям в экс-
тренной ситуации, бороться со 
стихией давно стало нормой 
для многих членов этой семьи. 
А началась эта семейная тради-
ция с Георгия Прокопьевича Ле-
бедева, который был юристом 
и противостоял совсем другой 
стихии —  человеческой неспра-
ведливости.

Вся Зырянка  
шла за советом
Уроженец се ла Зы рянского, 
выходец из многодетной кре-
стьянской семьи, Георгий Про-
копьевич Лебедев был челове-
ком незаурядным, но при этом 
простым и душевным. Родился 
в 1928 году и вместе со своим по-
колением познал все тяготы вой-
ны —  со школьной скамьи, не по-
лучив аттестата, перешёл в ФЗУ, 
выучился и начал работать, вме-
сте с другими подростками за-
меняя взрослых, ушедших на 
фронт. У Георгия Прокопьевича 

была неистребимая тяга к знани-
ям и такая же тяга к справедли-
вости. После войны он устроился 
работать милиционером, затем 
судебным исполнителем, а по 
вечерам учился:  сначала окон-
чил вечернюю школу, затем по-
ступил заочно в новосибирский 
институт. Он был очень целеу-
стремлённым.

— Папе уже было 40 лет, ког-
да он окончил институт, помню, 
как он ночами занимался, квар-
тирка у нас была маленькая, свет 
горел чуть не до утра, —  вспоми-
нает дочь Георгия Прокопьеви-
ча Татьяна Катренко. —  Получил 
специальность юриста, его пере-
вели на должность судьи в Перво-
майское, затем он работал адво-
катом в Кривошеине. Он всегда 
с воодушевлением относился 
к работе, ездил по деревням, бес-
покоился, чтобы человека зря не 
наказали. Большой доброты был 
человек. Потом отец попросился 
обратно в свою родную Зырянку, 
и здесь его избрали председате-
лем сельсовета. Папу всё село лю-
било, все шли к нему за советом 
в любое время суток.

Династия пожарных Лебе-
девых-Катренко —  относитель-
но молодая. Но старшее поколе-
ние этой семьи дало Зырянке, 
да и всей Томской области, дру-
гую династию: педагогическую, 
именно её и продолжила Татья-
на Катренко, которая после окон-
чания педагогического учили-
ща стала воспитателем детского 
сада. 15 лет проработала воспита-
телем и вдвое дольше —  заведую-
щей. Педагогическая династия 
началась от дедушки Татьяны Ге-
оргиевны с маминой стороны —  
Луки Петровича Сахарука, кото-
рый ещё в тридцатые годы стал 
первым директором Зырянской 
средней школы. Выпускник Ле-
нинградской педагогической 
академии был направлен учи-
тельствовать в Сибирь, пытался 
создать образцовую школу. Но 
в 1937 году его забрали как вра-
га народа, увезли ночью, не дав 
ни с кем попрощаться. Только  
в 1990-х из документа о реаби-
литации родственники узнали, 
что он был расстрелян в том же 
1937-м.

Впрочем, это другая история, 
хотя не менее интересная. Итак, 

внучка Луки Сахарука Татьяна, 
как другие его внуки и правну-
ки, продолжила педагогическую 
династию, а её брат Михаил Ле-
бедев первым из большой семьи 
пошёл в огнеборцы. И следом за 
ним, словно по цепочке, потяну-
лись в пожарные и все остальные.

Тушить, спасать, 
помогать
Михаил Лебедев смолоду полу-
чил профессию водителя, ра-
ботал в разных организациях, 
пока в 1987 году его не пригласи-
ли на освободившуюся вакансию 
в пожарную часть. Опытного шо-
фёра на пожарный автомобиль 
взяли с удовольствием. На сколь-
ко тушений ему пришлось вые-
хать за эти годы, —  он даже под-
считывать не берётся, огненная 
стихия плохо поддаётся прогно-
зам и статистике. Бывает и по не-
скольку вызовов за неделю, а бы-
вает, что и ни одного.

— Работаем посменно, сутки 
через трое, мне график нравит-
ся:  смену отработал и занима-
ешься своими делами, хотя бы 
и рыбалкой, —  говорит Михаил 
Георгиевич. —  Работа тяжёлая, 
но запредельного ничего нет. За 
годы работы у нас техника поме-
нялась в лучшую сторону. Пожар-
ным всё равно, на какой машине 
ехать, —  их задача с огнём спра-
виться, а мне как водителю со-
стояние техники очень важно: 
чтобы было меньше поломок, 
чтобы автомобиль служил на-
дёжно и долго.

С ле дом з а М и х а и лом Ле -
бедевым в  пожарную охрану 
в 1998 году пришёл на работу 
муж его сестры Татьяны Влади-
мир Иванович Катренко. Приход 
его был продиктован отнюдь не 
желанием создавать династию, 
а скорее необходимостью, —  рас-
палась организация, в которой 
он работал раньше. Как челове-
ку опытному, с большим опытом 
работы в сельском хозяйстве ему 
доверили заведование матери-
ально-технической частью.

Вырос Владимир Катренко 
на юге Новосибирской области, 
мама Фёкла Григорьевна всю 
жизнь трудилась дояркой на фер-
ме, вырастила их с сестрой одна. 
После армии Владимир по комсо-

мольской путёвке поехал было 
на север, но их группу «тормозну-
ли» в Томской области и «раски-
дали» по районам. Часть ребят 
попала в Зырянку, где шла ком-
сомольская стройка мелиоратив-
ных сооружений. Работал води-
телем, окончил техникум, стал 
механиком, затем назначили на 
должность начальника колонны.

— Когда у нас организовалась 
экспериментальная, единствен-
ная в области, станция техни-
ческого обслуживания сельско-
хозяйственной техники, я стал 
её руководителем и до 1998 года 
работал, пока она не прекрати-
ла существование, —  рассказы-
вает о своём трудовом пути Вла-
димир Иванович. —  Вот тогда 
я и устроился в пожарную охра-
ну заместителем начальника ча-
сти. Шурин подсказал, что там 
ищут специалиста, а у меня было 
знание техники и опыт руковод-
ства, поэтому и пошёл.

Говорит, первое, что ему за-
хотелось изменить в работе по-
жарных, —  это убрать «наследие 
лихих 90-х», а именно —  улуч-
шить организацию труда и дис-
циплину.

— Работа в пожарной части —  
большая ответственность, люди 
ждут от нас помощи, но чтобы 
без сбоев делать всё, что требует-
ся, надо самим в первую очередь 
быть дисциплинированными, —  
говорит Владимир Катренко. —  
Вот это я и пытался изменить.

Хладнокровие —  
главное в борьбе с огнём
Следом за отцом в пожарную 
ч а с т ь  н а  р а б о т у  у с т р о и л с я 
в 2002 году и Виктор Катренко. 
Именно он, пожалуй, единствен-
ный из этой династии, мечтал 
стать пожарным с детства. При-
влекала романтика профессии, 
да и кого из мальчишек не волно-
вали оставленные без присмотра 
спички! Быть властелином огня, 
чувствовать, как тебе покоряется 
одна из пяти стихий, —  разве это 
не лучшая работа для мужчин? 
После школы он отправился по-

Огненной 
стихии 
вопреки
Династия пожарных работает  
в Зырянском районе

Текст: Юлия БОРИСОВА

■ Виктор Катренко с семьёй

■  Владимир и Татьяна  
Катренко с внуками

■ Михаил Георгиевич Лебедев■ Георгий Прокопьевич Лебедев

Работа в пожарной части —  большая  
ответственность, люди ждут от нас  
помощи, но чтобы без сбоев делать всё,  
что требуется, надо самим в первую  
очередь быть дисциплинированными.



11 (79), 2020

Актуально 5

На работу  
как на праздник?

Место силы там, 
где мы!

Текст: Наталья ЛЕВЧЕНКО, 
Татьяна НАРАЕВА

ступать в Свердловское пожарно-техниче-
ское училище, но не прошёл строгую мед-
комиссию. Вернулся домой и поступил 
в Томский экономико-промышленный 
техникум, выучился на юриста. Где и кем 
работать, —  вопрос даже не стоял, и отец, 
и дядя трудились на тот момент в пожар-
ной части, и Виктор устроился туда же. До 
2018 года работал пожарным, сейчас —  ко-
мандир отделения.

Ему доводилось за годы работы тушить 
пожары разной сложности. Признаётся, 
что не любит лесные палы, пущенные 
кем-то нарочно от недалёкого ума или 
по халатности.

— По мне, так проще тушить здания 
или сооружения, —  там всё понятно, сто-
ишь на месте и работаешь, а если источ-
ник воды рядом, то вообще замечатель-
но, —  говорит он. —  А вот палы много сил 
отнимают. Если они к деревням подби-
раются, приходится спасать целые насе-
лённые пункты.

Один из самых памятных пожаров для 
него —  как раз такой, когда лесной пожар 
приблизился к одному из сёл на границе 
района и охватил несколько домов. Что-
бы его потушить, мигом собрался сво-
дный отряд огнеборцев из Зырянского, 
Асиновского и Первомайского районов. 
Дружно тушили четыре одновременно 
полыхнувших дома, огонь удалось лока-
лизовать и не допустить его к другому жи-
лью и постройкам.

Работа пожарного —  физически тяжё-
лая, часто приходится выдерживать теп-
ловые нагрузки, да и в целом требуется 
хорошая физическая подготовка, чтобы 
брандспойт из рук не падал.

— Тренируемся постоянно: у нас в час-
ти оборудован спортзал, есть физическая 
подготовка по расписанию, но мы ещё до-
полнительно ходим заниматься, —  делит-
ся Виктор Владимирович. —  Нужна хо-
рошая физическая сила, выносливость, 
а ещё хладнокровие, способность не рас-
теряться в трудной ситуации. Ведь, чтобы 
людям помочь, надо всё правильно рас-
считать.

И он вспоминает ещё один случай, ког-
да они ехали тушить пожар в деревне, и он 
быстро сообразил, что надо подобраться 
с тыльной стороны дома, прорваться ого-
родами, чтобы окружить разгулявшийся 
огонь и отрезать его от остальных постро-
ек. За находчивость ему начальник карау-
ла благодарность потом выразил.

У Виктора Катренко с супругой растут 
двое сыновей —  14 и 11 лет и четырёхлет-
няя дочка.

— Кем сыновья станут —  не знаю, пусть 
пока учатся, а там сами решат, чем им 
в жизни заниматься, —  говорит пожарный.

Жена у него по профессии ветврач, по-
этому дома и на подворье всегда обита-
ет какая-то живность —  бычки, порося-
та, кролики. Работа пожарного связана 
с риском, с экстремальными ситуация-
ми, а когда дома ждёт любящая семья, да 
ещё и полный двор питомцев —  это луч-
ший антистресс.

Работа пожарного —   
физически тяжёлая, часто 
приходится выдерживать  
тепловые нагрузки,  
да и в целом требуется  
хорошая физическая подго-
товка, чтобы брандспойт  
из рук не падал, а также вы-
носливость, хладнокровие, 
способность не растерять-
ся в трудной ситуации. Ведь, 
чтобы людям помочь, надо 
всё правильно рассчитать.

В этом смысле вдвойне достойны 
уважения и  почёта участники 
чемпионата рабочих профессий 
для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс». 
В конце прошлого года, по итогам ре-
гионального этапа, в  сборную Том-
ской области вошли 25 участников по 
22 компетенциям. В апреле 2020-го все 
должны были отправиться на нацфи-
нал, однако пандемия внесла свои кор-
рективы: чемпионат состоялся с 23 по 
29 ноября в очно-дистанционном фор-
мате. Состязания были организованы по 
месту нахождения участников на базе 
образовательных организаций, где ра-
бочие места оборудовали в полном со-
ответствии с инфраструктурными ли-
стами, то есть по последнему слову 
техники. Помимо экспертов, находя-
щихся непосредственно на площадке, 
за участниками наблюдали из разных 
уголков страны с помощью установлен-
ных видеокамер и онлайн-трансляций 
в Центр координации главных экспер-
тов и Центр управления соревнования-
ми. Следует отметить, что всех конкур-
сантов изначально делят по возрастным 
категориям —  дети, студенты, специа-
листы.

Итогом стали четыре медали: два «се-
ребра» и две «бронзы». Среди них —  две 
северчанки: Елена АНИКИНА (второе 
место в  компетенции «Швея (специа-
лист)» и Мария НАУМОВА (третье ме-
сто в компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведе-
ние (специалисты)». Для обеих женщин 
призовое место в  таком престижном 
чемпионате общероссийского уровня 
стало новой вехой в жизни.

Ровная строчка
Елене Юрьевне 43 года, и уже двадцать 
лет она работает по специальности.

— Вся моя жизнь —  в шитье, потому 
что я очень своё дело, —  с гордостью при-
знаётся она.

Сразу после школы Елена поступила 
и успешно окончила профессиональное 

училище № 32 города Север-
ска по профессии «Швея». Но 
шить начала значительно 
раньше: ещё будучи ребён-
ком, каждое лето гостила 
у бабушки в деревне. Нестан-
дартная фигура вынуждала 
бабушку постоянно переши-
вать себе наряды или шить 
самой.

Елена Юрьевна вспомина-
ет, что ножная швейная ма-
шинка с педалью, как у авто-
мобиля, очень привлекала 
её в детстве. Когда наша ге-
роиня начала подрастать, то, 
как любой подросток, стре-
милась выделиться из толпы, —  в ту пору 
и начал формироваться её собственный, 
индивидуальный стиль. В магазинах всё 
было типовое, одинаковое. А создавать 
своё куда интереснее!

Так появился у Елены первый жур-
нал Burda.

— Если честно, я до сих пор не могу 
понять, как он у меня вообще появил-
ся, —  со смехом делится героиня наше-
го рассказа, —  но наряды показались мне 
красивыми и необычными. Решила по-
пробовать сшить их сама.

Но тут она столкнулась с проблемой: 
найти подходящий материал оказалось 
не слишком просто. Доставала, выиски-
вала, находила выход.

Вместо прозрачной кальки исполь-
зовала газету, которую подворачивала 
по трафарету и фломастером рисовала 
выкройки. Специальных мелков тоже 
не было, поэтому Елена брала старое за-
сохшее мыло и им обводила выкройки 
на ткани. Шила на старенькой ручной 
швейной машинке вплоть до оконча-
ния училища. Позже устроилась на ра-
боту, вышла замуж, жизнь складывалась 
вполне благополучно.

Когда диагностировали заболевание, 
пришлось уволиться с работы, ведь от-
ныне про полный рабочий день можно 
было забыть. И, наверное, другой чело-
век погрузился бы в уныние и печаль, 
но только не Елена!

Женщина твёрдо решила найти ра-
боту по специальности в подходящем 
ей режиме и отправилась в Центр заня-
тости населения, где ей предложили… 
поучаствовать в Абилимпиксе.

— Я —  неазартный человек, —  гово-
рит Елена. —  Просто стало интересно 
попробовать что-то новое, выйти на но-

вый уровень.
Начались занятия с  экс-

пертом-компатриотом Та-
тьяной ПОДГОРБУНСКИХ 
в Томском техникуме соци-
альных технологий. Здесь 
Елена ознакомилась с обору-
дованием, на котором пред-
стоит пройти чемпионатные 
испытания, узнала о специ-
фике состязаний, времен-
ных рамках, особых тре-
бованиях по охране труда. 
Теперь она —  в числе лучших  
в  России и  рассматривает 
предложения от работода-
телей, чтобы выбрать то, что 
по душе.

Кадры решают!
Мария НАУМОВА тоже не ожидала, 
что вообще будет участвовать в подоб-
ном мероприятии. Сегодня ей 50 лет. 
Активная, энергичная, яркая, она 
в юности получила травму при заняти-
ях спортом и имеет сложности с опор-
но-двигательным аппаратом. Однако 
никогда не считала, что это повод для 
жизни вполсилы.

Мария всегда любила учиться, и по-
сле школы легко поступила в Томский 
государственный университет, что-
бы в  будущем стать преподавателем 
биологии. Позже работала в медицин-
ском тогда ещё институте. После за-
мужества переехала жить в  Северск, 
там и устроилась инспектором по кон-
тролю над исполнением поручений  
регистрационно-экзаменационного  
отделения ГИБДД и специалистом ка-
дрового администрирования. Через де-
сять лет прошла переподготовку в Рос-
сийском государственном социальном 
университете по управлению персона-
лом.

И хотя очень любила свою работу, не-
давно попала под сокращение. В центре 
занятости ей начали активно помогать 
с поиском работы и предложили при-
нять участие в  Абилимпиксе. Работа 
для опытного специалиста вскоре на-
шлась —  в  комплексном центре соци-
ального обслуживания населения ЗАТО 
Северск, и подготовка к Абилимпиксу 
тоже шла своим чередом.

— Идея участия в чемпионате мне 
сразу понравилась и  охотно согласи-
лась, —  говорит Мария Анатольевна. —  
И  семья меня поддержала, сказали: 
у тебя всё получится! Болели за меня, 
когда выступала. Хотя, если честно, не 
ожидала, что возьму призовое место 
в национальном финале. Представляе-
те, как всё радовались этой медали! На 
работе тоже поздравили и  даже пре-
мию выдали. Приятно, когда на рабо-
те ценят.

Её наставником-компатриотом была 
Гульнара ЖЕМАЛУТДИНОВА, пре-
подаватель Губернаторского коллед-
жа социально-культурных технологий 
и инноваций. Задания чемпионата по-
казались несложными и вполне корре-
лирующими с тем, что приходится де-
лать в повседневной практике. Так что 
Мария Анатольевна теперь точно знает, 
что конкурсы профессионального ма-
стерства лишь добавляют уверенности 
в себе. Место силы там, где мы!

Жизнь каждого человека полна ис-
пытаний:  сегодня всё легко и хорошо, 
завтра нет. Но именно испытания де-
лают нас сильнее и мудрее. Как го-
ворила всем известная Коко Шанель: 
«Всё —  в наших руках, поэтому их 
нельзя опускать».
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– Основная наша за-
дача —  сбросить 
максимальный 
объём снега при 

минимальной затрате усилий, —  
именно так отзывается о  своей 
работе Андрей, промышленный 
альпинист с  шестилетним ста-
жем.

Его профессия ориентирована 
на предоставление любой услу-
ги на высоте. Зимой наиболее ак-
туальной и прибыльной нишей 
является чистка льда и снега на 
крышах зданий.

— Для уборки используем 
привычные, но при этом они не-
много усовершенствованные ло-
паты. К примеру, если на крышах 
есть труднодоступные места, 
куда сложно попасть самому,  мы 
используем специальные вытя-
гивающиеся насадки. По весне 
же на крышах образуется жёст-
кая слежавшаяся корка льда, 
с которой достаточно тяжело бо-
роться. Чаще всего в таких случа-
ях на помощь приходят острые 
железные лопаты, биты, киянки.

Для человека, работающего 
в таких опасных условиях, пре-
жде всего важна безопасность. 

В качестве страховки Андрей ис-
пользует жумары (элементы для 
вертикального подъёма), спуско-
вые устройства, протекторы, ве-
рёвки. Как признаётся альпи-
нист, работа не так проста, как 
может показаться:

— На плоской крыше работать 
легче. Делаю одну верёвку, на ко-
торой вишу сам, вторая служит 
мне маятником, за счёт неё я дви-
гаюсь.

Идеальную точку страховки 
создать практически невозмож-
но, поэтому на высоте всегда ра-
ботает смекалка. В качестве зоны 
опоры могут выступать вентиля-
ционные трубы, которые имеют 
большой обхват и держат надёж-
но. При особо сложных случа-
ях, когда вовсе некуда зацепить-
ся, страховочной точкой может 
быть и сам альпинист, по прин-
ципу «противовеса» поддержива-
ющий своего напарника.

— Со временем начинаешь ду-
мать головой, как работать бы-
стрее, —  делится Андрей, —  в про-
шлом году мы успевали делать 
с напарником до четырёх уборок 
за день. Конечно, всё зависит от 
сложности работы и минималь-

ной цены, за которую мы вообще 
приедем. Для меня это хороший 
доход, так как на данный момент 
мы работаем с государственны-
ми и частными организациями. 
У  нас есть устоявшийся список 
клиентов, который практически 
не меняется из года в год.

Более интересно то, какие по-
рой истории случаются с альпи-
нистами.

— Как-то мне нужно было по-
чистить шестиэтажное здание, 
стоявшее впритык к девятиэтаж-
ному. С выходом на первой крыше 
что-то произошло. Поэтому, не-
долго думая, меня выпускают на 
крышу девятиэтажки, с которой 
я спускаюсь на нужную шестиэ-
тажку. После уборки я спустился 
вниз, а затем вновь поднялся на 
высотку, чтоб забрать верёвки. То 
есть целое приключение.

Истории о том, как открывает-
ся окно и альпинистов чем-то уго-
щают, случаются чаще всего. 

—  Работал как-то на пятиэ-
тажке, рядом с  которой стояла 
такая же, только на горке. И вот 
кидаю снег и слышу чей-то голос 
из окна: «Чай будешь?». Мне, ко-
нечно, отказывать неудобно. По-

сидел, согрелся, а затем говорю: 
«Извините, Карлсон пошёл рабо-
тать дальше».

В эту сферу Андрея привели 
занятия в альпинистском клубе:

— Я по своей натуре роман-
тик. Мне нравится забираться 
на вершины гор, в пещеры. При 
этом всегда фотографирую все 
эти природные красоты. То же 
самое было и с крышами. В на-
чале своего карьерного пути 
я  делал фотоколлекции с  раз-
ных зданий. Спустя полдесят-
ка отработанных лет перестал 
этим заниматься, так как побы-
вал практически на всех высот-
ках Томска. К тому же с годами 
всё больше внимания уделяешь 
безопасности и  здоровью. Дело 
в  том, что труд промышленно-
го альпиниста физически тяжёл 
и сопряжён с высокой концентра-
цией внимания, одна маленькая 
ошибка может стоить жизни. По-
этому если чувствую недомога-
ние или сильно переживаю из-за 
чего-то, то могу и отказаться от 
работы, даже выгодной. Кроме 
того, здесь легко сорвать спину 
или застудиться. В общем, надо 
уметь соблюсти баланс и позабо-
титься о себе.

Отдыхает Андрей, как и  ра-
ботает, с альпинистским снаря-
жением в руках. Куда только не 
ездил! Алтай, Хакасия, Красно-
ярский край, горы, пещеры, стол-
бы. Везде —  с гитарой, в компании 
друзей и единомышленников:

— Я успел исходить поряд-
ка двух десятков пещер, вклю-
чая самую опасную у нас в Сиби-
ри («Таргашинский провал»). Во 
многих из них уже около десятка 
раз побывал не только как участ-
ник спортивной группы, но и как 
организатор и руководитель. В го-
рах был в таких районах, как Ер-

гаки, побывав на всех главных 
вершинах, поднимаясь маршру-
тами разной категории сложно-
сти. Побывал неоднократно на 
Алтае, где исходил самые ред-
ко посещаемые районы (погра-
ничные и засушливые на грани-
це с Монголией), ходил к Бехуле 
(самая высокая гора на Алтае), 
на саму главную вершину пока 
не поднимался, зато восходил на 
рядом стоящие вершины. Однаж-
ды отправились к Белухе, причём 
сам руководил горным походом 
со взятием перевалов и неудав-
шимся восхождением, —  не дали 
погодные условия.

Также Андрей занимался ска-
лолазанием во многих районах 
Крыма, начиная от известного 
нам из пушкинской поэмы Бах-
чисарая до скал под названием 
«Парус», где в 80-х годах первая 
экспедиция СССР на Эверест про-
водила свои тренировки.

Из всех мест, где удалось побы-
вать, больше всего Андрей любит 
Алтай:

— Видел горы и выше, и опас-
нее, но нигде не ощущаю такой 
жизненной энергии, как на Ал-
тае, являющемся, по многим ле-
гендам, центром мира. В  этих 
горах великий Рерих искал вход 
в  страну высшей духовности 
Шамбалу.

В планах —  посетить Кавказ. 
Причём знаменитый Эльбрус —  
самая высокая гора в  нашей 
стране, —  где маршруты доста-
точно просты и слишком попу-
лярны, привлекает парня мало. 
Куда важнее для него посмотреть 
Кавказ, почувствовать его энерге-
тику, понять, что здесь вдохнов-
ляло многих великих людей на 
творчество. Пожелаем Андрею 
в новом году исполнения его же-
лания!

Карлсон снова  
на крыше

Интервью с томским 
промышленным альпинистом

В Новый год всегда хочется интересных историй, 
поэтому в канун этого праздника мы расскажем 
вам не просто о способе альтернативной занято-
сти, а о настоящем профессиональном покорителе 
высоты.

Видел горы и выше, и опаснее, но нигде не ощущаю 
такой жизненной энергии, как на Алтае, являющем-
ся, по многим легендам, центром мира. В этих горах 
великий Рерих искал вход в страну высшей духов-
ности Шамбалу.

Текст: Данил АЖИЧАКОВ, Татьяна НАРАЕВА
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Инструкция 7

  Работодатели, численность работников которых составляет более 
35 человек, обязаны квотировать рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов.

Проект «Старшее поколение»

■  Проведено заседание дискуссионного клуба экспертов  
по охране труда Томской области 2020 года по теме  
«Профессиональное здоровье и трудовое благополучие»

■  Томская область стала в пятый раз площадкой проведе-
ния федерального этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии»

■  Десять специалистов службы занятости Томской области 
первыми в России прошли независимую оценку квалифи-
кации в сфере занятости населения.

Проект «Содействие занятости женщин — создание условий  
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

РЫНОК ТРУДА 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИТОГИ 2020 ГОДА
52 тысячи человек

11,5 тысяч

409 человек

49,2 тысячи человек

на 6,4% 
Открыт портал «Работа в России»

900 безработных 
граждан 

обратились в органы службы  
занятости населения  

Томской области вакантных мест

трудоустроено  
на общественные работы

получили пособие по безработице

увеличилась заработная плата

■ содействие в поиске работы и сотрудников 
■ возможность регистрации в центрах занятости 
■ организован онлайн-мониторинг рынка труда

прошли профессиональное  
обучение 

Основные профессии:
 ■ экономист 
 ■ повар 
 ■ бухгалтер 
 ■ юрист 
 ■ техник 
 ■ водитель  
 ■ электрогазосварщик

46,9 тысяч человек
из них 2,8 человека 

602 тысяч рублей

143 человека 136 человек 

58 человек 50%

7 человек 

156 человек

1 605,5 млн рублей

12 130 рублей

за период пандемии 
на одну вакансию

возмещены работодателям  
на организацию временного  

трудоустройства 

выплачено

составляет МРОТ

прошли обучение работников

трудоустроены планируют трудоустроиться  
после отпуска по уходу за ребёнком

ищущих работу

прошли обучение
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН alex@rabota.tomsk.ru
Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию
электрооборудования  
V разряда

30000

Фармацевт 25000–30000

Бухгалтер I категории 26686

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

41018

Врач акушер-гинеколог 50000

Врач-терапевт участковый 56260

Юрисконсульт III категории 35000

Заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом

28102

Машинист экскаватора 26686

Машинист крана  
автомобильного

26686

Водитель автомобиля  
категории С

50000

АСИНОВСКИЙ РАЙОН asino@rabota.tomsk.ru

Педагог-психолог 15769–33000

Машинист бульдозера 20000–25000

Слесарь по ремонту  
автомобилей

16500–20000

Водитель автобуса 17000

Разнорабочий 20000

Товаровед 25000–30000

Кладовщик 25000

Электрик цеха III категории 25000

Помощник cлесаря- 
электрика по ремонту  
электрооборудования  
II разряда

25000–35000

Инженер 28000–33000

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН bakchar@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
химии

21834–45000

Учитель (преподаватель)  
физики

21834–35000

Учитель (преподаватель) 
математики 

22000–41659

Учитель (преподаватель)
музыкальной школы

22000–41659

Библиотекарь  
(с. Богатырёвка)

21834

Специалист II категории 21834–22374

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

50000–79999

Врач общей практики  
(семейный)

50000–79999

Врач-педиатр 21834–80001

Медицинская сестра (брат) 21834–35184

Фельдшер (с. Бакчар, 
с. Высокий Яр)

22000– 35172

Заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом
(с. Богатырёвка,  
с. Крыловка, с. Новая Бурка)

21834–35172

Тренер-преподаватель  
по спорту

21834–25000

Врач-инфекционист 40000–79999

Врач-терапевт 50000–79999

Инженер компьютерной  
обработки информации  
III категории

21834

ГОРОД КЕДРОВЫЙ bakchar@rabota.tomsk.ru

Экономист 24620

Бухгалтер 24620

Специалист 24620–25000

Учитель (преподаватель)  
хореографии

25000–30000

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН bjar@rabota.tomsk.ru

Врач-терапевт кабинета  
неотложной помощи

ВО 59120

Врач-педиатр ВО 55600

Врач-хирург ВО 86124

Ведущий специалист  
по природопользованию

ВО 30833

Заместитель главного  
врача по организационно- 
методической работе

ВО 73781

Заведующий инфекцион-
ным отделением –  
врач-инфекционист

ВО 55000

Первый заместитель главы 
Верхнекетского района  
по экономике и инвести-
ционной политике

ВО 78919

Учитель (преподаватель)  
в начальной школе

ВО 25000

Главный бухгалтер- 
экономист

СПО 45000

Тренер по лыжным гонкам ВО 41672

Специалист по кадрам  
(делопроизводство)

СПО 27000

Фельдшер СПО 37718

Тренер по настольному  
теннису (квотируемое  
рабочее место)*

ВО 25000

Учитель (преподаватель)  
английского языка

ВО 41672

Учитель (преподаватель) 
математики

ВО 41672

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ВО 41672

Учитель (преподаватель) 
физической культуры

СПО 25000

Учитель (преподаватель) 
истории

ВО 41672

Главный энергетик в МУП СПО 45000

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН zyran@rabota.tomsk.ru

Врач-офтальмолог ВО 40000

Медицинская сестра (брат) СПО 30100

Главный бухгалтер ВО 30000

Бухгалтер ВО 16305–20000

Заведующий складом СПО 15769

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН kargasok@rabota.tomsk.ru

Продавец продовольствен-
ных товаров

СПО 24260

Машинист бульдозера СПО, стаж 1 год 24260–40000

Водитель вездехода СПО, стаж 3 года 24260–75000

Механик-водитель МТЛБ СПО 30000–35000

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной  
работе

ВО 40792–60000

Водитель автобуса СПО 24260–28000

Ведущий инженер  
отдела капитального  
строительства высшей  
категории

СПО 25000–30000

Концертмейстер (баянист) СПО 25000–35000

Учитель (преподаватель)  
географии

ВО, стаж 3 года 33000–35000

Учитель (преподаватель) 
математики 

ВО 24260–35000

Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания

ВО 24260–40000

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ВО 30000–40000

Заведующий хозяйством ВО 25000

Главный бухгалтер СПО, стаж 3 года 24260–27000

Системный администратор ВО 25976

Учитель (преподаватель) 
физики 

ВО 24260–37000

Охраник IV–VI разряда СПО  24260

Медицинская сестра (брат) СПО 32280–33000

Врач-стоматолог ВО 54900–88850

Врач-фтизиатр участковый ВО 47980–88850

Заместитель главного  
врача по медицинской 
части

ВО 55000–62000

Заместитель главного  
врача по поликлинике

ВО 55000–62000

Врач-стоматолог ВО 54900–88850

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 67900–88850

Медицинский  
лабораторный техник

СПО 24260–25000

Лаборант СПО 24260

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН kojevnik@rabota.tomsk.ru

Педагог дополнительного 
образования

СПО 15769

Бухгалтер СПО 20000–25000

Рабочий по уходу  
за животными 

Среднее общее 15769–22000

Экономист ВО 17000

Уборщик(ца) производ-
ственных и служебных  
помещений

Среднее общее 15769

Продавец продовольствен-
ных товаров 

СПО 20000–30000

Главный специалист по му-
ниципальному имуществу

СПО 15769

Подсобный рабочий Основное общее 
(9 кл.)

15769–30000

Тракторист Основное общее 
(9 кл.)

30000–40000 

Медицинская сестра (брат) СПО 15769–17000

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН kolpash@rabota.tomsk.ru

Начальник почтамта ВО 40000

Программист ВО, стаж 3 года 25000

Водитель автомобиля СПО, стаж 1 год 30000

Охранник СПО 30000

Товаровед СПО 30500

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка

ВО 36000

Музыкальный  
руководитель

СПО, стаж 1 год 38000

Звукооператор СПО 29650

Инженер по охране труда СПО 35000

Машинист автогрейдера СПО 30000

Энергетик ВО, стаж 1 год 30000

Начальник хозяйства
(на предприятиях  
социально-бытового
обслуживания
населения)

ВО, стаж 1 год 60000

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН krivosh@rabota.tomsk.ru

Главный энергетик ВО 35532

Фельдшер (предрейсовый 
осмотров водителей)

СПО 21834

Тракторист (МТЗ) СПО 24260

Электрогазосварщик СПО 24260

Мастер дорожный СПО 32000

Машинист автогрейдера СПО 24260

Дорожный рабочий Среднее общее 24260

Бухгалтер материальной 
группы

ВО 27000

Специалист по муници-
пальному имуществу

СПО 22000

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН molchan@rabota.tomsk.ru
Экономист ВО 29988

Сортировщик Среднее общее 21834

Юрисконсульт ВО  21834–35000

Врач-офтальмолог ВО 21834–80580

Врач стоматолог-хирург ВО 21834–80580

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 21834–80580

Медицинская сестра  
(брат) – фельдшер  
по приёму вызовов скорой 
помощи 

СПО 21834–35334

Заместитель главы адми-
нистрации Молчановского 
района по экономической 
политике

ВО 50000

Начальник управления  
образования администра-
ции Молчановского района

ВО 40000

Музыкальный  
руководитель 

СПО 25000

Фармацевт СПО 25000–30000

Учитель (преподаватель) 
немецкого языка (СПО)

ВО 35000

Учитель (преподаватель)  
английского языка

ВО 35000

Секретарь- 
делопроизводитель

СПО 28000

Педагог-психолог ВО 21834–27500

Воспитатель детского сада СПО  40936

Первый заместитель главы 
Молчановского сельского 
поселения по ЖКХ,  
муниципальному  
имуществу

ВО  21834–36400

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН parabel@rabota.tomsk.ru
Музыкальный  
руководитель

СПО 24260–30000

Водитель автомобиля
(жилищно-коммунальное
хозяйство)

СПО 24600

Специалист I категории
(консультирование  
и приём населения)

ВО 24260

Врач-педиатр городской ВО 35000

Врач общей практики ВО 65700

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН pervomay@rabota.tomsk.ru
Дежурный оперативный СПО 17000–19000

Водитель СПО 22000–30000

Изготовитель мясных  
полуфабрикатов

СПО 15769

Продавец продовольствен-
ных товаров

СПО 15769

Главный бухгалтер ВО 19000

СТРЕЖЕВОЙ strej@rabota.tomsk.ru
Аппаратчик воздухоразде-
ления V разряда

Среднее общее, 
стаж 1 год

37000

Бухгалтер I категории ВО, стаж 5 лет 35000–40000

Инженер по охране труда ВО, стаж 1 год 30000–35000

Мастер производственного 
обучения

СПО, стаж 3 года 35000–50000

Машинист крана  
автомобильного

Среднее общее, 
стаж 1 год

85000

Официант СПО 26000

Педагог-психолог ВО 28490

Слесарь по контрольно- 
измерительным приборам 
и автоматике

СПО, стаж 1 год 50000

Специалист II категории ВО, стаж 1 год 26686

Тракторист Среднее  общее 35000–40000

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН shegar@rabota.tomsk.ru

Повар СПО 15769–25000
Продавец продовольствен-
ных товаров

СПО 15769

Парикмахер СПО 15769
Кухонный рабочий Основное общее 

(9 кл.)
15769

Медицинская сестра (брат)- 
анестезист

СПО 18000

Уборщик(ца) производ-
ственных и служебных  
помещений

Основное общее 
(9 кл.)

15769

ЧАИНСКИЙ РАЙОН chaia@rabota.tomsk.ru
Заведующий хозяйством СПО 24260

Экономист СПО 24260

Бухгалтер СПО 24260

Продавец продовольствен-
ных товаров

СПО 24260

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН tegul@rabota.tomsk.ru
Лаборант СПО 30000–35000

Фельдшер СПО, стаж 3 года 30000–35000

Учитель (преподаватель)  
хорового пения

СПО, стаж 3 года 21834

Врач-терапевт ВО, стаж 3 года 60000–80000

Учитель (преподаватель)  
фортепиано

ВО, стаж 5 лет 21834

Педагог-психолог ВО, стаж 1 год 21834

Акушер-гинеколог ВО, стаж 3 года 50000–70000

Врач ультразвуковой  
диагностики

ВО, стаж 3 года 50000–70000

ТОМСК И ТОМСКИЙ РАЙОН czn@rabota.tomsk.ru

Диспетчер  
транспортного отдела

18000

Педагог-психолог 25000

Мастер жилищного 
хозяйства

25000

Ведущий специалист  
по кадрам

25000

Сварщик в автомастерскую 30000

Начальник планово- 
финансового отдела

Стаж 5 лет 30000

Бухгалтер Стаж 3 года 34000

Машинист крана  
МГК и РДК

Стаж 3 года 30000

Заведующий здравпунктом 47000

Врач-статистик Стаж 3 года 35000

Геолог Стаж 1 год 30000

Машинист экскаватора Стаж 1 год 50000

Логист Стаж 2 года 30000

СЕВЕРСК seversk@rabota.tomsk.ru

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию  
электрооборудования

СПО 18195–75000

Штукатур Среднее общее 18195–50000

Бетонщик Среднее общее 19500–46000

Электрогазосварщик Среднее общее 19500–60000

Водитель автомобиля Обсновное общее 18195–40000

Охранник Среднее общее 18195–24000

Инженер по охране труда ВО  35000–60000

Менеджер СПО  18195–50000

Бухгалтер ВО  18195–30000

Слесарь строительный Основное общее  18195–70000

Мастер строительных  
и монтажных работ

Среднее общее  19500–19500
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Смотрите больше вакансий  
на сайте RABOTA.TOMSK.RUВакансии

* Квотируемое рабочее место — квота предоставляется лицам с инвалидностью.


