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В День города Тверской филиал компа�
нии «Ростелеком» наградил своего 100�
тысячного абонента

В День города закончилась «Погоня за
100�тысячным абонентом услуг от «Рос�
телекома» в Твери». Каждый житель го�
рода, подключивший одну услугу или
сразу пакет услуг от «Ростелекома» с 1 по
25 июня, автоматически становился
участником акции и претендентом на
главный приз. 27 июня на главной сцене
городского сада состоялось торжествен�
ное награждение юбилейного абонента.
Им стала Елена Иванова, которая в
последний день акции приобрела пакет
услуг «Интернет + ТВ». Победительницу
поздравила Елена Рудакова, первый за�
меститель директора Тверского филиала
ОАО «Ростелеком».

— Мы рады каждому новому абоненту
и заботливо относимся к сохранению су�
ществующей абонентской базы, — сказа�
ла в своем выступлении Елена Рудакова.
— Поэтому мы постоянно выводим на
рынок новые тарифные и акционные
предложения, которые делают наши про�
дукты и сервисы более привлекательны�
ми. Они обязательно повышают комфорт
для абонента, потребляющего самый ши�

рокий спектр услуг, обеспечиваемых оп�
тическими сетями. Телекоммуникации не
стоят на месте, и тон этим изменениям в
отрасли задает именно «Ростелеком».

Кстати, в июне у оператора связи стар�
товала акция «Лето навсегда», по которой
можно подключить пакет услуг «Домаш�
ний интернет + Интерактивное ТВ» и

«Ростелеком»:
взяли 100�тысячный рубеж

платить за него летом всего от 299 руб�
лей в месяц. При этом специальный та�
риф будет действовать каждое лето, с 1
июня по 31 августа. Прекрасный повод,
чтобы подключить высокоскоростной ин�
тернет и изучить все возможности
«Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»,
в том числе и «Караоке».
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зарегистрированных кандидатов в пери�
од избирательной кампании по  выбо�
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Сайт wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz информирует,
что стоимость размещения агитационных
материалов зарегистрированных канди�
датов в период избирательной кампании
по выборам  в органы местного самоуп�
равления, которые пройдут на террито�
рии Тверской области 13 сентября 2015
года, составляет: информационное сооб�информационное сооб�информационное сооб�информационное сооб�информационное сооб�
щение — 10 000 рублей, авторская пуб�щение — 10 000 рублей, авторская пуб�щение — 10 000 рублей, авторская пуб�щение — 10 000 рублей, авторская пуб�щение — 10 000 рублей, авторская пуб�
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Выпускники�ветеринары
московских вузов не
пользуются спросом у сто�
личных работодателей.
А вот тверские — нарасх�
ват

Ветеринар и зоотехнолог
— это самые бесперспек�
тивные специальности, ко�
торые получают студенты
московских вузов. Такие
данные на днях опублико�
вал департамент госполи�
тики в сфере высшего
образования Министерства
образования и науки РФ.
Именно эти специалисты
имеют наименьшие шансы
трудоустройства: по факту
среди выпускников 2013
года работают лишь
50,8%. И стартовая зарп�
лата у них низкая — всего
24 тыс. 550 рублей в ме�
сяц.

Впрочем, шансы полу�
чить работу еще ниже у
выпускников направления
«Клиническая медицина».
Трудоустроены 48% выпус�
кников, зато зарплаты у
медиков несколько выше –
 31 тыс. 470 рублей в ме�
сяц. В среднем стартовая
зарплата по всем московс�
ким выпускникам составила
более 39 тыс. рублей, доля
трудоустроенных – 71,5%.

Самые выгодные на�
правления работы у моло�
дых специалистов – в обла�
сти оружия и систем воо�
ружения. Здесь нашли ра�

боту 94,9% выпускников,
а зарплата у них на втором
месте согласно исследова�
нию — свыше 64 тыс.
рублей. Но больше всех
получают молодые IT�спе�
циалисты (около 65,5 тыс.
рублей). Однако шансы
трудоустроиться у них
одни из самых низких
(лишь 52,5%).

У аналитиков рынка
труда на этот счет расхо�
жие мнения. По оценке
специалистов компании
HeadHunter, самые высо�

кие зарплаты в начале ка�
рьеры у разработчиков
ПО. В Москве младшие
специалисты данной сфе�
ры получают около 50�55
тыс. рублей. А через 1�2
года оплата их труда выра�
стает в 1,5�2 раза. Специа�
листы по информационной
безопасности и в области
IT�консалтинга зарабаты�
вают меньше на 7�10%. А,
наоборот, самая низкая оп�
лата труда — у секрета�
рей, делопроизводителей и
других работников по ад�

министративной поддерж�
ке (всего порядка 25 тыс.
рублей в Москве).

Аналитики другого пор�
тала — Superjob.ru согла�
шаются, что наибольшие
зарплаты молодым специа�
листам предлагают именно
в сфере информационных
технологий — от 40 до
70 тыс. рублей.

Но эти огромные для
рядовых жителей Верхне�
волжья цифры представля�
ют собой данные по столи�
це. У нас же порядок цифр
совсем другой. И началь�
ная оплата труда у столич�
ных ветеринаров для нас
мечта, причем не только
для работников сферы
сельского хозяйства. Так,
по информации Тверьста�
та, за январь�апрель теку�
щего года средняя зарпла�
та тех, кто занимается
сельским хозяйством, охо�
той или лесным хозяй�
ством, составила 14 тыс.
757 рублей. Еще меньше
получают работники тек�
стильного и швейного про�
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Самые низкие зарплаты в Тверской области у работников тек�

стильного и швейного производства — менее 13 тыс. рублей,

а также у тех, кто занимается сельским хозяйством, охотой

или лесным хозяйством — чуть более 14 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые должности — в сфере финансов

(42 тыс. 772 рубля), госуправления и обеспечения военной

безопасности.

изводства — менее 13 тыс.
рублей. Самые высокооп�
лачиваемые должности —
в сфере финансов (42 тыс.
772 рубля), госуправления
и обеспечения военной бе�
зопасности.

В тверском регионе мож�
но получить одну из непер�
спективных специальнос�
тей. Так, в Тверской сельс�
кохозяйственной академии
имеется направление «Зоо�
техния». По словам прием�
ной комиссии, недобора у
них не бывает, то есть все
места заполняются. Но и
конкурс минимальный. Да
и после обучения в вузе
найти работу непросто.

А с другой специальнос�
тью — ветеринар — дела
обстоят лучше. Правда,
предлагают ее в основном
средние учебные заведе�
ния: Осташковский вете�
ринарный техникум, Ка�
шинский аграрный техни�
кум, Бологовский аграр�
ный колледж. Например,
в осташковском техникуме
берут на «ветеринарию»

всех желающих — ежегод�
но это порядка 25 чело�
век. А в целом, как отме�
чают в этом учебном заве�
дении, дела идут хорошо,
тем более что у техникума
заключены договоры с ве�
дущими сельскохозяй�
ственными вузами стра�
ны, в том числе с ТГСХА,
Московской академией
ветеринарной медицины
и биотехнологии им.
К.И. Скрябина, Великолук�
ской сельскохозяйственной
академией и др. И работу
выпускники осташковского
техникума находят быст�
ро: работодатели региона
буквально со студенческой
скамьи отбирают перспек�
тивных ребят.

Кроме того, на сайтах
объявлений в Твери и ре�
гионе немало вакансий
для ветеринаров — в кли�
никах, колхозах, на произ�
водстве. И зарплата пред�
лагается достойная — в
среднем от 15 до 30 тыс.
рублей.
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