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сайдеров экологического рейтинга  Экономист и менеджер против инженера и воспитателя. Куда поступать в Твери, чтобы потом устроиться

на работу?  В Твери сломалось ограждение балкона, и человек упал с 3�го этажа  «Волга» проиграла свой последний матч в профессио�

нальном футболе  Роспотребнадзор назвал места, где в Твери нельзя купаться  В Твери установят памятник Владимиру Елизарову
 В Лихославле откроется музей мармелада  Тверь назвали одним из популярных городов для недорогих путешествий на летние выходные
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В области дел
Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений членам регио�
нального правительства по итогам выступления Президента
России Владимира Путина на пленарном заседании Петер�
бургского международного экономического форума. Они за�
трагивают развитие цифровой экономики, интегрирование
молодежи в реальную экономику, расширение новаций в ма�
лом и среднем бизнесе. Петербургский международный эко�
номический форум – 2017 (ПМЭФ) проходил с 1 по 3 июня
в Санкт�Петербурге. Губернатор Игорь Руденя возглавлял
делегацию Тверской области. На площадке ПМЭФ были под�
писаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской
области с банком ВТБ и компанией «Роснефть». Игорь Руденя
провел деловые встречи и переговоры с председателем совета
директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым, руководи�
телем госкомпании «Российские автомобильные дороги»
Сергеем Кельбахом, председателем Среднерусского банка
ПАО «Сбербанк России» Игорем Артамоновым, председате�
лем наблюдательного совета SFT Group Анатолием Штейн�
бергом. Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании
форума, на котором выступил глава государства Владимир
Путин, а также в саммите глав энергетических компаний.
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Причины, по которым выпускники не могут найти
работу, — отсутствие качественной практической
подготовки и неумение правильно искать работу, а
также переизбыток ряда специалистов. Так, в 2015
году на рынок труда вышло в два раза больше вы�
пускников, чем обычно, в то время как сокращение
вакансий произошло на 30 процентов. Новые рабо�
чие места в стране создаются пока в тех сферах,
где не требуется высокого уровня квалификации.
Например, в ЖКХ, где до сих пор в почете труд
мигрантов. В ловушке обманутых ожиданий оказа�
лись выпускники и по зарплате. Сегодняшние мо�
лодые специалисты ориентируются на уровень
европейской зарплаты, где старт для закончивших
вуз начинается с 2 тыс. евро. Российские готовы и
на 1 тыс. евро, однако рынок предлагает всего 500
евро, что ниже дохода необразованного европей�
ского класса.

Непосредственно мониторинг трудоустройства
выпускников, который был все�таки проведен, по�
казал, что в среднем после окончания вузов трудо�
устроено 75% выпускников. Анализировались дан�
ные 2014–2015 годов на базе 1,17 миллиона чело�
век. Средний заработок в первый год их работы
составил 30600 рублей. Наиболее высоким процен�
том трудоустройства могут похвастаться выпускни�
ки инженерных и медицинских вузов (80–90%).
Наиболее высокооплачиваемыми являются ядерная
энергетика и технологии, сестринское дело, фарма�
ция, электро� и теплоэнергетика, химические тех�
нологии. Хуже всего дела обстоят с юристами и
экономистами — около 40% выпускников данных
специальностей не находят себе работу в первый
год выпуска. Ниже у них и оплата труда.

Между тем вузы тоже находятся в конкурентной
среде. Все чаще в рекламе звучат обещания гаранти�
рованного трудоустройства абитуриентов. И для мно�
гих это является основным аргументом при выборе
учебного заведения. Однако впоследствии, к концу
обучения, одни уже работают, а другие чего�то ждут.
Главное — не засидеться в ловушке ожиданий и само�
му проявлять инициативу, считают эксперты темы:
ведь на работу берут не диплом, а прежде всего мо�
лодого специалиста, не испорченного чужой корпора�
тивной культурой, полного сил и энтузиазма.
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В ловушке
обманутых
ожиданий

Электронная иволга
В ближайшее время в Твери
начнет работу электронная
система оплаты проезда в
общественном транспорте.
Валидаторы — специальные
устройства для проверки
проездных и оплаты поезд�
ки — уже установлены в ав�
тобусах, троллейбусах и трамваях, протестированы и готовы
к работе. На днях стало известно, как будет выглядеть сам
проездной документ. Напомним, конкурс дизайна электрон�
ного проездного был объявлен в марте 2017 года. Всего
было разработано и представлено жюри 19 эскизов. Редак�
ции удалось получить эскиз транспортной карты, победив�
ший в конкурсе. Карта имеет название — «Иволга». Презен�
тация карты и самой электронной системы оплаты проезда
для жителей Твери готовится на 15 июня. В этот день горо�
жане получат ответы на все вопросы, связанные с работой
проекта, а также узнают подробности творческого конкурса
и имя дизайнера, проект которого стал прототипом для буду�
щей электронной транспортной карты.

Государева дорога
открыта
В селе Завидово Тверской области состоялось офици�
альное открытие музея «Государева дорога», посвящен�
ного истории создания дороги от Москвы до Санкт�
Петербурга.

Музей расположен при местном храмовом комплек�
се, где уже действуют музей «Ямщицкая изба», музей
народных промыслов России и краеведческий музей.
«Государева дорога» расскажет о строительстве тракта
между двумя столицами, о быте путешественников,
работе почтовых станций, современной истории
трассы.

Задачу развивать малые музеи Верхневолжья поста�
вил региональному министерству туризма губернатор
Тверской области Игорь Руденя. «Такие музеи являют�
ся точками притяжения для туристов. Нужно прости�
мулировать муниципалитеты создать достойные усло�
вия для их посещения. Это важно с точки зрения при�
влечения инвестиций, развития территорий», — счи�
тает глава региона.
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