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Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О  М О Л О Д Е Ж И

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ч Е Т В Е Р ГЖАЛОБНАЯ КНИГА
Читатель! Добро пожаловаться!

Накануне своего дня рождения житель Твери

Василий Измайлов ждал подарка от друга из

Алматы, который ему должны были доставить

на дом благодаря услуге экспресс*отправлений

ЕМС. Но так и не дождался. Вернувшись с работы,

молодой человек обнаружил лишь почтовое изве*

щение, в котором сообщалось, что посылку он мо*

жет получить в ближайшем отделении «Почты Рос*

сии». «Я знаю, что это далеко не дешевая услуга,

и когда мой друг отправлял подарок, он явно рас*

считывал, что мне вручат посылку лично в руки», — сказал Александр журналисту

нашего еженедельника. — Получается, люди зря тратят деньги, поскольку

услуга ЕМС*доставки «от двери до двери» никак себя не оправдывает». В жа*

лобную книгу он позвонил, чтобы узнать, почему курьеры, которые, как заяв*

лено в правилах оказания услуг, работают до 21.00, приносят посылки днем,

когда подавляющее большинство людей находятся на работе

Ситуацию комментируют специалисты Управления федеральной почтовой

службы Тверской области:

— Подобные случаи единичны и происходят, как правило, по вине отпра�

вителей. Извещения — это крайняя мера. Курьерам приходится прибегать

к ней лишь в том случае, когда в бланке отправления заказчики не указывают

телефон получателя, по которому можно было бы с ним созвониться и доста�

вить ему посылку в удобное для него время. Так что экспресс�отправлений

ЕМС «от двери до дери» или «из рук в руки» никто не отменял.

Внимание! Редакция не принимает анонимных жалоб, но обещает сохра*
нить конфиденциальность всех адресатов.

Как пожаловаться?

Просто изложите нам вопрос, ситуацию и суть вашей претензии
любым удобным для вас способом:

 по почте: 170100, г. Тверь, ОПС №100, а/я 0640
 по e*mail: afanas@tvcom.ru afanas@tvcom.ru afanas@tvcom.ru afanas@tvcom.ru afanas@tvcom.ru или info@afanasy.biz info@afanasy.biz info@afanasy.biz info@afanasy.biz info@afanasy.biz
 на сайте www.afanasy.bizwww.afanasy.bizwww.afanasy.bizwww.afanasy.bizwww.afanasy.biz
 по телефону (4822) 33*98*98

17 февраля в Кувшинове
состоялся круглый стол
«Завтра строим вместе»,
посвященный вопросам
трудоустройства молоде*
жи. Градообразующее
предприятие и малый
бизнес готовы в этом участ*
вовать

Как известно, в феврале
этого года областная служ�
ба занятости населения сов�
местно с Министерством
образования Тверской об�
ласти проводит мероприя�
тия, на которых обсужда�
ется вопрос подготовки и
трудоустройства молодых
кадров с целью их закреп�
ления в регионе. Основная
задача таких встреч —
определить пути решения
проблемы оттока молодого
населения из районов
Верхневолжья.

В круглом столе, прохо�
дившем в Кувшинове на
прошлой неделе, приняли
участие глава Кувшиновско�
го района Борис Зайцев,
член координационного ко�
митета содействия занятос�
ти населения по Тверской
области Тамара Карякина,
директор Каменского цел�
люлозно�бумажного техни�
кума Ольга Зимова, сотруд�
ники районной службы за�
нятости, а также представи�
тели предприятий и малого
бизнеса.

Работодателю не все равно

По мнению участников
мероприятия, в настоящее
время отток молодежи про�
исходит из всех малых горо�
дов нашей страны. И проб�
лема даже не в географи�
ческом положении тверского
региона, который находится
между двумя столицами,
что само по себе является
для молодых людей одним
из стимулов покинуть свою
малую родину.

— Дело в том, что наша
молодежь далеко не всегда
способна дать адекватную
оценку своим возможностям
на рынке труда, — сказала
в своем выступлении Тамара
Карякина. — С одной лишь
мыслью, что «там больше
платят», молодые люди
без раздумий устремляются

покорять мегаполисы. В свя�
зи с этим наша приоритет�
ная задача — создать в на�
шем регионе условия для
полноценной жизни и рабо�
ты молодежи.

Существует мнение, что
нынешние молодые люди
выбирают исключительно
«денежные» профессии ис�
ходя из своих собственных
представлений. При этом
мало кто из них считает
престижными рабочие спе�
циальности. И это является
одной из главных проблем
для многих муниципалите�
тов. Хотя среднее специаль�
ное образование, по словам
директора целлюлозно�бу�
мажного  техникума Ольги
Зимовой, молодежь по�преж�
нему привлекает.

— На сегодняшний день
в стенах нашего учрежде�
ния среднее профессио�
нальное образование по�
лучают 200 ребят, — со�
общила Ольга Ивановна.
В основном ребята обуча�
ются по специальностям
«Экономика и бухгалтер�
ский учет» и «Технология
комплексной переработки
древесины». Кстати, как от�
метила Ольга Зимова, жела�
ющих стать технологами
деревообработки очень
много, эту специальность
получают не только ребята
из Кувшинова, но и из со�
седнего Торжка. Однако
несмотря на то, что образо�
вание в техникуме получа�
ют 200 человек, это вовсе
не означает, что все они

найдут работу и останут�
ся на своей малой родине.
И даже несмотря на то, что
в ряде отраслей ощущается
настоящий кадровый голод.
Не случайно участники
круглого стола подняли
вопрос о том, что сегодня
подготовкой квалифициро�
ванных кадров должны
быть озадачены не только
местные и региональные
власти, но и сами работо�
датели.

— Для нас важно, чтобы
профессиональная школа
укрепляла взаимодействие
с работодателями, — под�
черкнул Борис Зайцев. —
Если сам процесс обучения
будет тесно связан с произ�
водством, то, несомненно,
молодому специалисту ста�
нет гораздо проще вклю�
читься в рабочий процесс.
Стоит отметить, что един�
ственное градообразующее
предприятие района —
Каменская БКФ, где на се�
годняшний день трудится
порядка 1 тыс. человек, эту
инициативу поддерживает.
С одобрением относятся к
ней и представители мало�
го бизнеса. Но здесь возни�
кает другая проблема. Дело
в том, что в училище и тех�
никум ребята идут в основ�
ном после 9�го класса и на
момент его окончания мно�
гим из них еще не испол�
няется 18 лет. А по закону
для несовершеннолетних

установлена сокращенная
рабочая неделя. Таким об�
разом, работодатели, кото�
рые берут их на работу,
заведомо несут убытки, но
при этом никаких налого�
вых послаблений или пре�
ференций для них не пре�
дусмотрено.

По словам главы района,
местной власти отчасти
удалось решить эту про�
блему, договорившись с
предприятиями малого
бизнеса о следующем: рай�
онная администрация сдает
предпринимателям муни�
ципальные помещения в
рассрочку, а те предостав�
ляют свою материально�
техническую базу для
практики молодых специа�
листов. Сейчас рассматри�
ваются и другие варианты
и схемы взаимодействия
с работодателями.

Подводя итоги круглого
стола, участники пришли
к выводу, что у Кувшинов�
ского района есть хорошие
возможности для дальней�
шего развития цивилизован�
ного рынка труда и инфра�
структуры. А значит, на
его территории будут оста�
ваться жить и работать
многие молодые кадры,
способные не только сохра�
нить, но и преумножить
достижения своей малой
родины.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

16 февраля в Твери прошел семинар
для предпринимателей, посвященный
новационным нормам в налоговом
законодательстве

Как известно, Тверское представитель�
ство «ООО МаТИК. Яковлев и Партне�
ры» с 2009 года занимает лидирующие
позиции в рейтинге «ТОП�100 бизнес�
лидеров Тверской области» в секторе
профессиональной юридической поддерж�
ки. Специалисты тверского офиса ока�
зывают полный спектр юридических ус�
луг. Однако в силу специфики развития
региона у тверского представительства
компании есть и дополнительная специ�
ализация: инвестиционное консультиро�
вание, в том числе комплексное юриди�
ческое сопровождение деятельности
иностранных и российских инвесторов
в Тверской области.

В декабре 2011 года  юридическая
фирма «Яковлев и Партнеры» совместно
с Тверским деловым клубом начала реа�
лизацию новой программы, получившей
название «Юридический четверг».

Теперь юристы и бухгалтеры круп�
ных компаний�инвесторов, а также
представители фирм, являющиеся чле�
нами Тверского делового клуба, встре�
чаются друг с другом для обсуждения
наиболее актуальных вопросов.

В дискуссии рождается истина
В минувший четверг семинар был

посвящен нововведениям в налоговом
законодательстве. В качестве консуль�
тантов выступили старший юрист Твер�
ского офиса компании «Яковлев и Парт�
неры» Антон Алексеев, а также ауди�
тор компании «Айрин�Аудит» Ирина
Дюлькеева.

В рамках заявленной темы были зат�
ронуты вопросы взаимозависимости лиц
для целей налогообложения, освещены
методы определения доходов по сдел�
кам, сторонами которых являются взаимо�
зависимые лица, рассмотрены случаи,
когда сделки считаются контролируе�
мыми.

После завершения докладов была
организована живая дискуссия, в кото�
рой также приняла участие начальник
отдела налогообложения Управления
ФНС России по Тверской области Елена
Павлова.

Данный семинар ставил перед собой
задачу не только обозначить для бизнес�
сообщества существование новых норм
налогообложения, но и организовать
площадку для дискуссий представителей
бизнеса с налоговыми органами твер�
ского региона. И, скорее всего, прошед�
шее мероприятие станет первым в чис�
ле семинаров, посвященных данной
тематике.

Более подробную информацию о прошедшем мероприятии и участниках можно
получить в Тверском деловом клубе по телефонам: (4822) 79#02#15, 79#02#20, e#mail:
rrrrraaaaassilkssilkssilkssilkssilka_np_tdk@ra_np_tdk@ra_np_tdk@ra_np_tdk@ra_np_tdk@rambleramblerambleramblerambler.ru.ru.ru.ru.ru, а также в Тверском офисе юридической компании
«Яковлев и Партнеры» по телефону (4822) 77#70#04, e#mail: matectver@matec.rumatectver@matec.rumatectver@matec.rumatectver@matec.rumatectver@matec.ru


