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Спрос на выпускников высших
и средних специальных учеб�
ных заведений повысился.
В Верхневолжье реализуется
программа, направленная на
стимулирование стажировок
молодых специалистов. Ее суть
проста — за каждого выпускни�
ка государство платит работо�
дателю деньги

Известно, что  выпускникам про�
фессиональных учебных заведе�
ний, часто не имеющим никако�
го практического опыта работы,
кроме производственной прак�
тики, очень сложно конкуриро�
вать с квалифицированными спе�
циалистами. Тем более что сего�
дня работодатель предъявляет
серьезные требования не только
к уровню знаний, умений и на�
выков, но и к личностным каче�
ствам работника. Чтобы помочь
молодым специалистам  в сло�
жившейся ситуации, департа�
мент труда и занятости населе�
ния Тверской области продолжа�
ет реализацию программы  ста�
жировки выпускников. Только
в прошлом году для организации
стажировки от предприятий об�
ласти поступило 175 заявок на
создание 500 временных рабочих
мест. В этом году участие в про�
грамме уже приняли 56 пред�
приятий.

Для многих выпускников,
тщетно пытавшихся устроиться
на работу сразу же после оконча�
ния вузов и ссузов, эта мера под�
держки стала спасительной соло�

С места – в карьеру

минкой. Вчерашние студенты,
проживающие в Бологовском,
Вышневолоцком, Кашинском,
Конаковском, Краснохолмском,
Кувшиновском, Максатихинском,
Пеновском, Ржевском, Торжок�
ском и других районах области,
смогли трудоустроиться, пусть
и временно. Гарантированная
зарплата, конечно, невелика —
4330 рублей в месяц, но если к
этим деньгам от центра занятос�
ти довольный трудолюбием ста�
жера работодатель добавит пре�
мию от себя, получается очень
даже неплохая сумма.

— Надо признать, что руководи�
тели предприятий и организаций
не сразу поняли выгоду, которую
им дает эта программа, тем не
менее «просветление»  наступи�
ло, и теперь работодатели берут
к себе стажеров довольно охотно, —

комментирует ситуацию времен�
но исполняющий обязанности
начальника департамента труда
и занятости населения Тверской
области Сергей Исаев.

Не случайно резюме людей,
только что покинувших вузовские
аудитории, рассматриваются се�
годня наравне с анкетами про�
фессионалов: никто уже не боит�
ся, что молодой сотрудник не
справится с работой — к нему
прикрепляется наставник, труд
которого, кстати, тоже оплачива�
ет государство.

Так что шанс задержаться на
работе теперь есть у каждого
молодого специалиста. Главное —
вовремя им воспользоваться, как
это сделали выпускница Наумов�
ского сельскохозяйственного тех�
никума Анна Акимова (бухгал�
тер) и выпускница Волоколам�

ского техникума экономики и пра�
ва Вероника Васюкова (юрискон�
сульт), которые в июле пришли
на стажировку в Западнодвин�
ское райпо. Возможно, по окон�
чании «практики» им даже не
придется искать другую работу.
Руководство уже оценило по�
тенциал молодых специалистов.
К слову, эта организация не пер�
вый год принимает участие в
программе по снижению напря�
женности на рынке труда. «Ста�
жировка — это не только отлич�
ный шанс освоить свою специ�
альность на практике, но и шанс
научиться грамотно выстраивать
отношения в коллективе, — уве�

рена председатель совета Западно�
двинского райпо Александра
Димитриева. — Нам повезло:
на практику пришли грамотные
и способные выпускники. Наша
задача заключается лишь в том,
чтобы их подкорректировать, на�
рисовать практически на чистом
листе то, что будет ценно и по�
лезно для предприятия». И пусть
закрепиться на временной рабо�
те удастся не всем, но приобре�
тенный молодым специалистом
опыт обязательно привлечет дру�
гого работодателя. Если это по�
лучится, задача�максимум будет
выполнена.
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24 августа в Удомле завер�
шилась погоня, длившаяся
почти два месяца: Тверской
филиал ОАО «Ростелеком»
вручил подарок своему
60�тысячному абоненту

В современном динамичном
мире компания, которая
тоже постоянно находится в
движении, всегда будет в вы�
игрыше. Тверской филиал
ОАО «Ростелеком» как раз
из тех, кто никогда не стоит
на месте. Пожалуй, излишне
будет говорить, что он идет
в ногу со временем и даже
опережает его. Но главный
вектор движения компании
направлен навстречу даже
не передовым технологиям,
а, скорее, собственным кли�
ентам, причем и в прямом
смысле слова тоже. Так, на
минувшей неделе представи�
тели дирекции филиала от�
правились в Удомлю, чтобы
вручить приз своему 60�ты�
сячному абоненту интернета.
Очень символично, что им
стал житель самого молодого
города в регионе, ведь именно
здесь «Ростелеком» начинает
развивать прогрессивную
технологию подключения
интернета по оптоволоконно�
му кабелю (FTTx, или «опти�
ка в дом»), сразу вслед за об�
ластной столицей.

На торжественном меро�
приятии награждения побе�
дителя присутствовали дирек�

«Ростелеком» – все для клиентов

 Работа для выпускников

Служба занятости населения Тверской области на�
правляет на оплачиваемую стажировку выпускников
учреждений профессионального образования. Продолжи�
тельность — до шести месяцев. Стажировка проводится
на предприятиях и в организациях городов и районов

области под руководством наставников. Это временная ра�
бота для тех молодых специалистов, которые пока не нашли

постоянной работы. Стажировка поможет приобрести опыт работы
и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Стажировка — хорошая возможность найти постоянную работу.
За подробной информацией необходимо обращаться в центры

занятости населения по месту жительства.

тор Тверского филиала ОАО
«Ростелеком» Виктор Синюков,
заместитель начальника уп�
равления по работе с массо�
вым сегментом Валентина
Антипенко, начальник Удо�
мельского ЛТУ №2 Надежда
Берендт, заместитель главы
г. Удомли Игорь Захаров,
глава Удомельского района
Евгений Соловьев, журналис�
ты областных  и районных
СМИ. В приветственном сло�
ве Виктор Синюков отметил,
что Тверской филиал ОАО

«Ростелеком» уделяет значи�
тельное внимание внедрению
прогрессивных технологий
именно на территории Удоме�
льского района, поскольку он
по праву считается одним из
наиболее интенсивно разви�
вающихся в регионе. В сто�
лице Верхневолжья Тверской
филиал ОАО «Ростелеком»
уже давно закрепил за собой
статус лидера рынка теле�
коммуникаций, но в то же
время и в районах области
компания все сильнее укреп�

ляет свои позиции, ежеднев�
но пополняя ряды своих або�
нентов. И эта растущая по�
пулярность вполне объясни�
ма, ведь компания предостав�
ляет широкий спектр услуг —
от местной и международной
телефонии до высокоскорост�
ного интернета, при этом по�
стоянно совершенствуя их
качество.

На сегодняшний день
оптоволоконные техноло�
гии, которые предоставляет
Тверской филиал компании
«Ростелеком», обеспечивают
максимальную скорость пе�
редачи данных — до 100
Мбит/сек. В результате сего�
дня компания может предло�
жить своим клиентам услуги
нового уровня. Это не только
интернет, гарантирующий
быстрое скачивание фильмов
и музыки, но и домашнее
цифровое телевидение.

Спрос на услуги ШПД,
предлагаемые сегодня жите�
лям Удомли тверским филиа�
лом по доступной цене, посто�
янно растет. Это в своем выс�
туплении отметил и замести�
тель главы города Удомли
Игорь Захаров, который по�
благодарил Тверской филиал
ОАО «Ростелеком» за каче�
ственные и современные ус�
луги связи для жителей горо�
да и района, подчеркнув, что
они дают возможность разви�
ваться городу энергетиков и
решать задачи построения го�

родской инфраструктуры, не
отставая от развития атомной
энергетики. Вслед за ним о
возможностях круглосуточной
сервисной поддержки клиен�
тов собравшимся рассказала
заместитель начальника уп�
равления по работе с массо�
вым сегментом Валентина
Антипенко, а ведущий специ�
алист отдела продаж Кирилл
Петухов провел для журнали�
стов презентацию о наиболее
востребованных современных
услугах и различных способах
их оплаты.

Но кульминацией меро�
приятия, безусловно, стало
завершение акции «Погоня
за 60�тысячным абонентом».
В торжественной обстановке
директор Тверского филиала
ОАО «Ростелеком» Виктор
Синюков вручил победителю
акции Артуру Будкину глав�
ный приз — современный
нетбук. В ответном слове
Артур Будкин поблагодарил
тверской филиал за неожи�
данный, но очень необходи�
мый подарок и качественные
услуги интернета (он под�
ключен по технологии FTTx),

предоставляемые филиалом.
По словам Артура, он очень
доволен скоростью и стабиль�
ностью работы интернета,
а также качеством цифрово�
го телевидения от Тверского
филиала ОАО «Ростелеком».
Многие его знакомые в бли�
жайшее время также наме�
рены стать пользователями
услуг тверского филиала и
заключить договоры на под�
ключение к всемирной сети
и цифровому телевидению
«Домолинк».

Кроме того, призы и суве�
ниры от компании были вру�
чены жителям города Удомли
Галине Фадеевой, как самому
активному пользователю
интернета и телефонии, и
Валерию Бережному — само�
му активному пользователю
услуг цифрового телевидения
и интернета.

Не остались без подарков
и дети победителей, которые
пришли на церемонию на�
граждения вместе со своими
родителями. Они также полу�
чили сувениры с символикой
«Ростелекома».
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Главный приз акции — современный

нетбук — директор Тверского филиала

ОАО «Ростелеком» Виктор Синюков вручил

жителю Удомли Артуру Будкину.


