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ЗАВОД С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙЗАВОД С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙЗАВОД С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙЗАВОД С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙЗАВОД С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙ
В этом году исполняется 26 лет Тверскому заводу
ячеистого бетона. Много лет назад никто и не ду/
мал, что на месте свалки, принадлежащей одному
из калининских предприятий, появится новый за/
вод. Он будет производить хорошую продукцию
и иметь положительную деловую репутацию.

Унесенные временем
Работодатели Тверской
области активизирова�
лись и начали активно
искать новые кадры

Эксперты сходятся во мне/
нии, что 2017 год может
стать переломным для рос/
сийской экономики в целом
и рынка труда в частности.
Многие компании продол/
жат начатый в ушедшем

году курс на повышение
эффективности. Его глав/
ная цель — нанять лучших
сотрудников, а уже дей/
ствующих мотивировать
на развитие.

Исследовательский
центр портала Superjob.ru,
проанализировав тысячи
вакансий и резюме, соста/
вил список самых востре/
бованных профессий 2017
года. Возглавляют рейтинг
IT/специалисты: разра/
ботчики сайтов и мобиль/
ных приложений, анали/
тики Big Data со знаниями
в других предметных об/
ластях, а также професси/
оналы в сфере кибербезо/
пасности.

По/прежнему будут во/
стребованы менеджеры
по продажам, особенно
профессионалы, способ/
ные управлять сразу не/
сколькими торговыми точ/
ками. Банки активно
ищут антикризисных спе/
циалистов, умеющих ра/
ботать с залогами и про/
блемной задолженностью.

Вирус занесут в базу

В Тверской области зарегистрировано более

7,7 тыс. ВИЧ�положительных. Это только те,

кто сдал тест.

В Твери готовятся к пере�
писи ВИЧ�инфицированных

С нового года в России дол/
жно начаться создание еди/
ного реестра ВИЧ/инфици/
рованных.

По логике Минздрава, ре/
естр необходим, чтобы оце/
нить реальную ситуацию
с ВИЧ в стране — получить
сведения о количестве ин/
фицированных, стадии за/
болевания и на основании
этих данных разработать
и внедрить унифицирован/
ные схемы лечения. В реес/
тре помимо медицинских
данных (вирусная нагрузка,
реакция на препараты и со/
путствующие патологии)
будут содержаться номер
и серия паспорта, номер по/
лиса ОМС, дата рождения
и другие персональные дан/
ные пациентов. Доступ к
единой базе получат не/
сколько ведомств: Мин/
здрав, Федеральное медико/
биологическое агентство,
ФСИН, государственные
и муниципальные организа/
ции здравоохранения, ока/
зывающие помощь пациен/
там с ВИЧ, уполномоченные
органы исполнительной
власти регионов. Сдача же
анализов на ВИЧ по/пре/
жнему останется аноним/
ной.

Сейчас есть только при/
близительные данные об
1 млн больных ВИЧ в Рос/

сии. В Тверской области, по
информации регионального
минздрава, зарегистрирова/
но более 7,7 тыс. ВИЧ/поло/
жительных. По этому пока/
зателю мы занимаем 24/е
место среди регионов РФ,
инфицирован один из полу/
тора тысяч, однако это
только те, кто сдал тест.
При этом тверские медики
обеспокоены не только об/
щим ростом числа заболев/
ших (в минувшем году в
регионе зафиксировано бо/

лее 840 новых случаев), но
и тем, что эпидемия все
больше поражает самую
работоспособную и репро/
дуктивную группу населе/
ния — в возрасте от 30 лет.

Известно, что антиретро/
вирусную терапию в России
в 2016 году прошли чуть бо/
лее 37% больных, в планах
предусмотрено увеличение
доли получающих такое ле/
чение — до 60%. С этого
года закупку препаратов для
проведения терапии Мин/
здрав РФ будет осуществ/
лять централизованно, но
учитывая схему лечения
каждого пациента, для чего,
собственно, и нужен единый
реестр. В 2017 году Мин/
здрав планирует потратить

на ВИЧ/препараты 31 млрд
рублей, при этом сэкономив
на закупках 8 млрд рублей.
То, что возможности для эко/
номии есть, показала провер/
ка ведомства в регионах, в
ходе которой была выявлена
масса нарушений. Напри/
мер, региональные власти
неправильно оценивали по/
требность в лекарствах, из/за
чего возникала нехватка пре/
паратов. Или пациентам
первой линии (получающим
терапию впервые) необосно/

ванно назначали схему лече/
ния по второй линии (когда
у вируса уже выработалась
определенная устойчивость
к лекарствам), где препара/
ты более дорогостоящие. Те/
перь планируется закупать
лекарства нового поколения,
позволяющие пациентам ос/
таваться на первой линии
6/7 лет вместо 2/3, прежде
чем переходить к более аг/
рессивному лечению. При
этом, по оценкам Минздрава,
чтобы охватить терапией
запланированные 60% боль/
ных, к выделенным сред/
ствам дополнительно необхо/
димо еще как минимум 6
млрд рублей.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Легко смогут найти но/
вую работу люди, работа/
ющие в разных отраслях
промышленности. Востре/
бованы как простые ра/
бочие, так и инженеры,
умеющие налаживать ра/
боту современных пред/
приятий.

— В Твери актуальны
все производственные
специальности: от рабо/
чих, наладчиков и опера/
торов станков до специа/

листов руководящего зве/
на, которые занимаются
планированием, закупкой
и аналитикой, — расска/
зывает нашему ежене/
дельнику руководитель
кадрового агентства
Q.Staff Екатерина Ники/
тина. — Дело в том, что
многие компании перево/
дят свои производства из
крупных городов в регио/
ны, в том числе в Твер/
скую область. Также вос/
требованы специалисты
в сфере строительства,
но не простые рабочие,
а профессионалы, кото/
рые могут курировать
возведение самых разных
объектов.

Генеральный директор
компании «Пром/Металл»
Андрей Дмитриев под/
твердил тот факт, что
тверская промышлен/
ность нуждается в новых
кадрах. Он отметил, что
его предприятие старает/
ся готовить себе кадры
на рабочие специальнос/
ти заранее, отбирая луч/

ших студентов после
практики. А вот специа/
листов более высокой ква/
лификации часто прихо/
дится приглашать из Мос/
квы и Санкт/Петербурга.

— Сейчас промышлен/
ности нужны сильные
экономисты, производ/
ственники, бухгалтеры,
маркетологи и продажни/
ки, но квалификация со/
трудников, которые рабо/
тали на аналогичных дол/

жностях в Тверской облас/
ти, достаточно низкая, —
считает Андрей Дмитриев.
— Специалисты из Москвы
и Санкт/Петербурга бо/
лее профессиональны, по/
тому что имеют опыт ра/
боты в условиях жесткой
конкуренции. Ситуацию
можно исправить, если
региональная власть, биз/
нес и система образова/
ния составят комплексный
многолетний план разви/
тия областной экономики
и будут следовать ему.
Сильная экономика даст
сильные кадры.

Не теряет своей акту/
альности не только про/
мышленность, но и сфера
образования — школы,
средние специальные, выс/
шие учебные заведения, а
также коммерческие орга/
низации нуждаются в мо/
лодых педагогах, особенно
со знанием иностранного
языка. Они легко смогут
найти работу, даже если не
имеют опыта.
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