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Более тридцати предприятий и
организаций Твери готовы при�
нять на стажировку свыше двух�
сот выпускников различных учеб�
ных заведений

О том, как и где вчерашние студен�
ты и учащиеся учебных заведений
начального профессионального об�
разования могут получить свой пер�
вый профессиональный опыт и
трудовые навыки, мы беседуем с
директором Центра занятости
Твери Ольгой МИШУНИНОЙ

— Ольга Сергеевна, во всех
учебных заведениях города вы�
пускникам вручены дипломы, и
для вчерашних студентов на
первое место вышел вопрос
трудоустройства. Какую по�
мощь вы готовы им предложить?

— К услугам выпускников, как и
всех других граждан, ищущих рабо�
ту, банк вакансий, которыми распо�
лагает городской центр занятости.
Чтобы воспользоваться этими данны�
ми, необязательно получать статус
безработного — можно зарегистри�
роваться в службе занятости в каче�
стве ищущего работу, а можно и
просто подойти в наш городской
центр занятости населения и само�
стоятельно, без участия инспектора,
посмотреть на компьютере сведения
о вакансиях, чтобы затем обратиться
к работодателям. Информация о ва�
кансиях размещена и на нашем сай�
те www.tverczn.ru. Но помимо этого
выпускникам учебных заведений в
рамках региональной программы по
снижению напряженности на рынке
труда мы предлагаем пройти стажи�

ровку и получить опыт работы. Про�
грамма действует уже второй год, и
предприятия, которые работали по
ней в прошлом году, охотно продол�
жают участвовать в программе и
дальше. Это вполне понятно: по ста�
тистике прошлого года, 60% выпуск�
ников, проходивших стажировку, зак�
репились на предприятиях. Подклю�
чились к программе и новые участ�
ники. Принять выпускников на ста�
жировку готовы 34 предприятия го�
рода, ими заявлено 202 вакансии.

— Выпускников каких учебных
заведений и на какие специально�
сти они ждут?

— Каких�либо ограничений по
учебным заведениям нет и быть не
может. Работодатели ждут молодых
специалистов и с высшим, и со сред�
ним, и с начальным профессиональ�
ным образованием. Список вакансий
разнообразен. В качестве стажеров
предприятия готовы принять инже�
нерно�технических работников — ин�
женеров электрических машин, ин�

женеров�конструкторов, инженера�
эколога, бухгалтеров, менеджеров,
технологов машиностроения, специ�
алиста по стандартизации, аудито�
ров, экономистов, техников�техноло�
гов, инженеров�программистов и
так далее. Наряду с этим на стажи�
ровку приглашаются и представите�
ли рабочих профессий. К примеру,
ЗАО «Хлеб» ждет на стажировку 10
кондитеров, ОАО «Волжский пекарь»
— 8 поваров�кондитеров, ООО «Му�
станг» и ООО «Паллада» — по пять
швей, ОАО «Тверская швейная фаб�
рика» — 12 швей и портных, Тверс�
кая фабрика печати — наладчика
полиграфического оборудования, пе�
чатника и машиниста.

— А где сегодня уже работа�
ют стажеры?

— На данный момент мы тесно
взаимодействуем с десятью пред�
приятиями и направили туда 25
выпускников различных учебных
заведений. Стажеры уже работают

в центральном конструкторском
бюро транспортного машинострое�
ния, в научно�техническом центре
ЗАО «ДКС», «ДКС�развитие», ЗАО
«ТКСМ�2», банке «УРАЛСИБ», на
швейном предприятии «Паллада»,
в издательстве «Волга», на заводе
«Тверьстроймаш» и ряде других
предприятий.

Отмечу, что в этом году в отли�
чие от прошлого продолжитель�
ность стажировки увеличена с трех
до шести месяцев, то есть вдвое вы�
рос срок, в течение которого у ра�
ботодателя есть возможность оце�
нить потенциал выпускника, а у
того, в свою очередь, удваиваются
шансы проявить себя и получить
желанную постоянную работу.

— Ольга Сергеевна, мы тоже
являемся участниками програм�
мы и готовы принять в каче�
стве стажеров делопроизводи�
теля, менеджеров и журналис�
тов. Воспользоваться этой воз�
можностью могли бы и выпуск�
ники прошлого года, но особой
активности с их стороны, к со�
жалению, не было. Теперь наде�
емся на выпуск 2010 года.

— Большинство выпускников
прошлого года, видимо, решили
вопрос со своим трудоустройством.
К середине лета у нас на учете ос�

тавалось лишь около 20 человек, ко�
торые могли бы стать участниками
программы «Стажировка», но так и
не нашли для себя подходящей ва�
кансии. Что касается тех, кто полу�
чил дипломы только недавно, то, ве�
роятно, большинство из них реши�
ли для начала немного отдохнуть от
учебы. Пока к нам обратилось

Т Р У Д О В О Е  П Р А В О

Последипломная работа
лишь порядка 60 выпускников, за�
кончивших, в частности, МГЭИ,
ТГТУ, СГУ, ТГСХА, Тверской про�
мышленно�экономический колледж,
художественное училище им. Вене�
цианова, а также профессиональ�
ные лицеи №№16, 39 и 48.

Думаю, что к сентябрю число
желающих попасть на стажировку
вырастет. Правда, надо понимать,
что чем позже человек начнет рабо�
тать, тем меньше у него времени
на приобретение опыта. Програм�
ма действует до конца года, и если
стажер приступит к работе в сен�
тябре, то стажировка продлится 4
месяца, если с ноября, то только
два. Так что выпускникам не стоит
затягивать с трудоустройством, а
надо как можно быстрее обратить�
ся в службу занятости, чтобы была
возможность подобрать место ста�
жировки.

Хочу подчеркнуть, что вопрос
трудоустройства выпускников нахо�
дится на особом контроле не только
у руководителя областного департа�
мента занятости Сергея Исаева, но и
у губернатора Дмитрия Зеленина,
который неоднократно подчеркивал,
что тверская молодежь востребована
в области. Предоставляя работу мо�
лодым, работодатель принимает
участие в формировании кадрового
потенциала региона. А мы, как орга�
ны занятости, компенсируя расходы
на оплату труда начинающего спе�
циалиста в размере 4330 рублей, а
также работы обучающего его на�
ставника в размере 1/2 МРОТ, под�
держиваем это стремление.
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Отказывают в трудоустройстве, потому что у вас

нет опыта работы? Получите направление на ста�

жировку в службе занятости, и он у вас будет!

В Л А С Т Ь  Н А  М Е С Т А ХРаботе – год, потехе – день
День города — это не только
праздник, но и своеобраз�
ный отчет власти перед
местными жителями. О том,
что было сделано в Бежец�
ке, нам рассказал глава рай�
она Михаил ШИБАНОВ

— Михаил Александрович,
в стране продолжается
второй кризисный год. На�
сколько сильно это отра�
зилось на финансово�хозяй�
ственной деятельности
Бежецкого района?

— Конечно, нам всем было
очень тяжело. Однако, несмот�
ря на кризис, Бежецкий рай�
он во многом приобрел: уда�
лось увеличить бюджет муни�
ципалитета, завершить одни
программы и приступить к но�
вым. Весной этого года мы от�
крыли еще четыре офиса вра�
чей общей практики в допол�
нение к трем уже имеющимся.
Кроме того, планируется на�
чать ремонт первого этажа го�
родского родильного дома. На�
помню, что второй этаж был
приведен в надлежащий вид
в 2009 году. Также мы хотим
закончить ремонт здания те�
рапии Бежецкой ЦРБ. Одно�
временно с этим в стациона�
рах больницы ведутся работы
по оснащению пожарной сиг�
нализацией. А в самое бли�
жайшее время в рамках обла�
стной инвестиционной про�
граммы начнется строитель�
ство нового инфекционного
отделения. Совместно с адми�

нистрацией региона нами
была подготовлена вся проек�
тно�сметная документация.
Этот объект важен не только
для нашего района, но и для
всего северо�востока области.
Дело в том, что Бежецкая
ЦРБ носит статус межрайон�
ной и ежедневно принимает
пациентов из Красного Хол�
ма, Сонкова, Молокова, Лесно�
го и других районов.

— А как справляются с
кризисом другие отрасли
социальной сферы — обра�
зование и молодежная по�
литика? Пришлось ли вно�
сить вынужденные коррек�
тивы в работу по этим
направлениям?

— Скорее нет, чем да. В
Бежецком районе, как и по
всей России, продолжается
реформа системы образова�
ния. Мы закрываем неболь�
шие сельские школы (в этом
году пришлось отказаться
еще от пяти) в пользу базовых
учебных заведений. К каждой

базовой школе организован
подвоз учеников, там действу�
ют информационные цент�
ры, а классы оснащены совре�
менным оборудованием. Важ�
но понимать, что такие шко�
лы — это не только большие
классы и оборудованные по�
мещения. Здесь гораздо выше
качество обучения. Не случай�
но с каждым годом бежецкие
базовые школы выпускают
все больше медалистов, а про�
цент по ЕГЭ у нас один из са�
мых высоких в регионе.
Одновременно с этим адми�
нистрация района ведет по�
стоянную работу с молоде�
жью. На протяжении многих
лет у  нас действует экологи�
ческий отряд, который помо�
гает в уборке всех зеленых
зон города. Мы активно при�
общаем школьников к труду,
сотрудничаем с центром заня�
тости в вопросах их летнего
трудоустройства. По�прежне�
му болезненным для нас явля�
ется вопрос молодежи, кото�
рая не возвращается после
учебы на бежецкую землю.
Хотя и здесь, дома, мы готовы
предложить им то, ради чего
они уезжают, — учебу, работу,
жилье. В Бежецке работает
пять средних специальных
учебных заведений и филиа�
лы российских вузов. Нашим
предприятиям всегда требу�
ются квалифицированные
кадры. А в рамках районных
и областных программ моло�
дые люди с семьями имеют
возможность получить жилье.

— Бежецкий район все�
гда был одним из лучших в
области по развитию
сельского хозяйства. Каки�
ми успехами можете поде�
литься в этом году?

— Могу сказать, что потен�
циал сельского хозяйства в
районе сохранен. Успехи все�
гда начинаются с руководите�
лей, а они у нас молодцы.
Предприятия ОАО «Зареченс�
кое», СПК «Новая жизнь», кол�
лективное хозяйство имени
Крупской, СПК Подобина,
колхоз «Красный льновед»,
«Тверская АПК» — передови�
ки не только в муниципалите�
те, но и в регионе. Уже сегод�
ня можно говорить о том, что
Бежецкий район — абсолют�
ный лидер по поголовью
КРС, также мы производим
20% всего мяса в области и
входим в первую пятерку по
количеству надоев. 54% всего
льняного поля Верхневолжья
— бежецкие. Чтобы сохра�
нять и приумножать сельхоз�
достижения, в районе дей�
ствует программа развития
сельского хозяйства. В скором
времени будет построен
молокоприемный пункт коопе�
ратива «Бежецкая буренка».
Эти меры позволят значи�
тельно сократить расстояние
от производителя до потреби�
теля. А вот наша промышлен�
ность сработала с некоторым
спадом по итогам 2009 года.
Но уже за пять  месяцев ны�
нешнего года видны положи�
тельные сдвиги: на 19,2% вы�

росли объемы промышленно�
го производства, на 6,5% уве�
личилось число работающих в
отрасли, на 12,5% поднялась
заработная плата. Также мы
отличаемся высоким уровнем
развития малого бизнеса: на
37,5 тысячи населения у нас
968 частных предпринимате�
лей и 70 малых предприятий.

— 2010 год — год 65�ле�
тия Победы в Великой
Отечественной войне. Ка�
кая работа проводилась в
Бежецком районе в связи с
этой знаменательной да�
той?

— В первую очередь это
работа с ветеранами. 19 учас�
тников Великой Отечествен�
ной войны, нуждающиеся в
улучшении жилищных усло�
вий, получили квартиры. Жи�
лье остальных ветеранов и
тружеников тыла ремонтиру�
ется за счет районного бюд�
жета. Помимо этого всем уча�
стникам войны были вру�
чены денежные выплаты, а
также оказана медицинская по�
мощь — врачебные осмотры и
специализированное лечение.
К 9 Мая мы подготовили всем
бежечанам подарок — полно�
стью реконструировали пло�
щадь вокруг обелиска Побе�
ды. А с левой стороны от обе�
лиска появилась большая Ал�
лея героев. Бежецкой земле
есть кем гордиться: среди на�
ших земляков 15 героев Со�
ветского Союза и 7 полных
кавалеров ордена Славы. Их

имена теперь высечены на
черных гранитных плитах,
расположенных на аллее.

— Все достижения райо�
на будут представлены на
главном празднике — Дне
города, который состоит�
ся 7 августа. Скажите, ка�
кие сюрпризы ждут жите�
лей в этот день?

— В этом году Бежецк бу�
дет отмечать 873 года со дня
своего рождения. Этот празд�
ник проводится в районе
очень давно и полон добрых
традиций. Он всегда красоч�
ный, яркий, массовый. Еже�
годно в День города мы на�
граждаем людей, которые в
течение всего года добросове�
стно трудились на благо бе�
жецкой земли. Свои заслу�
женные призы получат побе�
дители номинаций «Человек
года», «Меценат года», «Ком�
мерсант года», а также «Со�
бытие года». Также состоится
награждение избранного в
этом году Бежецким район�
ным собранием депутатов по�
четного гражданина Бежецко�
го района. По традиции на�
граду — золотой знак и де�
нежную премию получит ла�
уреат Всероссийской литера�
турной премии имени
В.Я. Шишкова, которая учреж�
дена нами совместно с Союзом
писателей России. Финалом
праздничных торжеств станет
выступление звезды российс�
кой эстрады Алексея Глызина
и большой фейерверк.
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