
10 АФАНАСИЙ БИРЖА

Многие жители нашего
города рассматривают воз�
можность работы на рынке
ценных бумаг, но зачастую
не знают, с чего начать.

В Твери работает предста�
витель одного из крупней�
ших российских брокеров —
ЗАО «ФИНАМ», поэтому со�
всем не обязательно ехать в
Москву, чтобы открыть счет
у брокера или научиться
азам инвестирования.

Сколько можно зарабо�
тать? Все зависит только от
вас. К примеру, в 2010 году
многие компании радовали
инвесторов очень стреми�
тельным ростом.

 Так, например, обыкно�
венные акции ОАО «АВТО�
ВАЗ» выросли с начала года
более чем на 100%*.

Если смотреть на 2010 год
в целом, то с января по ноябрь
некоторые ведущие россий�

Б И Р Ж А

Фондовый рынок вновь приносит
солидные доходы

ские индексы выросли и при�
несли инвесторам прибыль,
в несколько раз превышаю�
щую доходности депозитных
вкладов в банке.

В 2011 г. рост российских
фондовых индексов, по про�
гнозам аналитиков, составит
примерно 30%�40%. Из�за
высокой прибыли акции оте�
чественных компаний могут
считаться
одними из самых дешевых.
С точки зрения выбора инст�
румента вложений на бли�
жайшее время интересны
ликвидные бумаги банков�
ского сектора, такие как
обыкновенные акции ОАО
«Сбербанк России», акции
ОАО «Банк Санкт�Петербург».

 По�прежнему в числе
сравнительно недооценен�
ных выглядят бумаги ОАО
«Северсталь», ОАО «Полюс
Золото».  

Открыть счет у брокера
не сложнее, чем оформить
вклад в банке. Но доходность
на фондовом рынке, как пра�
вило, дает хорошую фору
даже самым выгодным депо�
зитам.

Представитель ЗАО «ФИ�
НАМ» в г. Твери — ООО «ИК
«АТИКОН», Волоколамский
проспект, д. 25, корп. 1, 2�й
этаж, тел.: 8 (4822) 76�01�08,
76�01�09.

Брокерские услуги оказы�
ваются ЗАО «ФИНАМ».

Брокерские услуги на
международных рынках ока�
зываются FINAM LIMITED.

* Расчет произведен по
значениям на моменты закры�
тия торговой сессии на тор�
гах ЗАО «ФБ ММВБ» за пери�
од с  11.01.2010 (14,98 руб.)
по 01.12.2010 (32,42 руб.)
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Т Р У Д О В О Е  П Р А В О

Закрепиться на предприя�
тиях области молодым
специалистам поможет
региональная программа
по снижению напряжен�
ности на рынке труда

Третий год в Верхневолжье
в рамках региональной
программы по снижению
напряженности на рынке
труда организуется стажи�
ровка для выпускников ву�
зов, ссузов и профессио�
нальных училищ  на пред�
приятиях и в организациях
Тверской области. Это по�
могает выпускникам про�
фессиональных образова�
тельных учреждений при�
обрести серьезный опыт
работы. Только в прошлом
году для организации ста�
жировки от предприятий
области поступило 175 зая�
вок на создание 500 вре�
менных рабочих мест.
В этом году участие в про�
грамме уже приняло 21
предприятие. Вчерашние
студенты, проживающие в
Бологовском, Вышневолоц�
ком, Кашинском, Конаков�
ском, Краснохолмском, Кув�
шиновском, Максатихинс�
ком, Пеновском, Ржевском,
Торжокском и других райо�
нах области, перенимают
знания у закрепленных за
ними наставников.

Задержаться на работе
Наиболее успешно ста�

жировка выпускников реа�
лизуется в областном цент�
ре. Лидером среди активис�
тов, с готовностью прини�
мающих молодежь под свое
крыло, является ЗАО «Ди�
электрические кабельные
системы». В 2010 году ста�
жировку на этом предпри�
ятии прошли восемь вы�
пускников — бухгалтеры,
менеджеры, экономист, ло�
гистик и др. Причем почти
всем руководство компании
предложило остаться.

— Шанс задержаться на
работе есть у каждого мо�
лодого специалиста, —
считает начальник депар�
тамента занятости насе�
ления Тверской области
Сергей Исаев. — Яркий тому
пример — стажеры, про�
ходящие практику еще на
одном успешно развиваю�
щемся предприятии ООО
«Тверская медтехника».
Ирина Спасская — выпус�
кница Тверского колледжа
им. Коняева долго не мог�
ла найти работу после
окончания ссуза. Ее, юрис�
та без опыта работы, не
принимали ни в одну орга�
низацию. А где же тогда
набираться этого опыта?
Устраиваться не по специ�
альности тоже не вариант,
ведь девушка мечтала о
профессиональной карьере.

За помощью Ирина обра�
тилась в службу занятости,
где и узнала о программе
стажировки выпускников.
Так она оказалась в «Твер�

ской медтехнике». Таким
же образом попал сюда и
Илья Воробьев, инженер
по профессии, окончивший
Тверской государственный

технический универси�
тет. По словам стажеров,
влиться в коллектив и при�
ступить к работе было со�
всем не сложно — к счас�
тью, им встретились от�
крытые к общению, гра�
мотные люди, способные
подсказать и помочь. «Ко�
нечно, некоторая боязнь
выступить не так в суде
или неправильно офор�
мить документы понача�
лу была, — признается
Ирина, — но шефство
надо мной взял руководи�
тель предприятия Виктор
Иванович Овчаров. Свои�
ми профессиональными
советами он помог мне
приобрести уверенность
и применить полученные
в колледже знания на
практике». А вот Илья, на�
против, приступил к рабо�
те без всякого волнения —
он давно увлекался техни�
кой, а наставник ему тоже
достался замечательный —
Виктор Николаевич Устав�
щиков, один из самых ува�
жаемых на предприятии
инженеров. Именно он по�
мог молодому человеку
глубже вникнуть в специ�
фику работы.

Совсем скоро стажиров�
ка ребят подойдет к концу,
но они полны оптимизма.
Перед своими сверстника�
ми, пока не нашедшими

работу, у них теперь есть
неоспоримые преимуще�
ства. Очевидно, Ирине и
Илье даже не придется за�
бирать из отдела кадров
свои трудовые книжки, ведь
директор «Тверской мед�
техники» Виктор Овчаров
своими стажерами доволен.

— Нашей компании
просто повезло, что на
практику к нам пришли
грамотные и способные
ребята. Думаю, что боль�
шинство выпускников об�
ладают такими же знания�
ми, как наши стажеры. На
мой взгляд, задача работо�
дателя заключается лишь в
том, чтобы их подкоррек�
тировать, нарисовать прак�
тически на чистом листе
то, что будет ценно и по�
лезно для предприятия, —
считает Виктор Иванович.

К сожалению, пока та�
ких сознательных руково�
дителей с педагогической
жилкой, которые готовы
стоять горой за начинаю�
щих специалистов, как
Виктор Овчаров, немного.
Но время изменить отно�
шение к  молодым кадрам
есть. Сейчас  программа
стажировки вступает в
свою активную фазу: на
рынок труда выходят вы�
пускники 2011 года. Им
нужна работа и забота.
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Илья Воробьев: «Влиться в коллектив и при�

ступить к работе было несложно — опытные

специалисты ООО «Тверская медтехника»

всегда рады прийти на помощь стажерам.


