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  Проект 
«Управдом» при-
зван способство-
вать подготовке 
квалифицирован-
ных управленче-
ских кадров в си-
стеме ЖкХ.  

  как ни стран-
но, многие органи-
зации проявляют 
слабый интерес к 
поиску источников 
финансирования и 
способов получе-
ния поддержки го-
сударства.

Татьяна РЯБОВА
По данным Росстата, в 
конце лета 2011 года до-
ля лиц в возрасте 15–
19 лет среди безработ-
ных страны составила 8,6 
процента и была выше, 
чем в начале лета 2011 
года, на 2,2 процента. Доля безработных лиц в возрасте 20–25 лет — 21,9 процента, что на 1,3 процен-та выше показателей в начале лета. Исследование показало, что к концу лета число безра-ботных без опыта работы уве-личилось на 4,4 процента.Волна «молодой» безра-ботицы захлестнула весь мир. Ещё зимой этого года пробле-му обсуждали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помощник Генерального секретаря по во-просам экономического разви-тия Джомо Кваме Сундара со-общил, что в 2010 году 78 мил-лионов молодых людей в воз-расте от 15 до 24 лет не мог-ли найти работу. Однако были сделаны положительные про-гнозы на год текущий, симво-лично объявленный между-народным Годом молодёжи. Увы, прогнозы и чаяния «оон-цев» не оправдались. В середи-не лета этого же года уровень безработицы среди молодёжи добрался до отметки «макси-мум». По данным ВВС, сейчас без работы находятся около 13 процентов от общего чис-ла молодых людей в мире. Это порядка 81 миллиона человек. В Европе неутешительные по-казатели зарегистрированы в Италии, Испании, Греции. Ро-стом безработицы обеспокоен даже Папа Римский. В августе, в ходе празднования Всемир-ного дня молодёжи в Мадриде, он отметил, что положение мо-лодёжи особо уязвимо. «Мно-гие молодые люди смотрят се-годня в будущее с озабоченно-стью. Всё чаще они сталкива-ются с трудностями при поис-ке достойной работы, всё чаще теряют возможность заработ-ка, а та работа, которую им уда-ётся найти, порой не даёт им возможности чувствовать себя достаточно уверенно».Глава России озабочен судь-бой молодого поколения не меньше главы Ватикана. На апрельском совещании по во-просам улучшения условий труда рабочих Дмитрий Медве-дев заявил: «Надо прекратить готовить рабочих для тех про-изводств, которые деградиру-ют. Мы просто заранее обрека-ем молодых специалистов на поиски нового места работы. Полученные ими знания рын-ком не востребованы, а пред-ложенные рабочие места за-частую абсолютно неперспек-тивны». По мнению президен-

та, причина тому — рассогла-сованность действий системы образования и производства. Похожую мысль высказыва-ет директор Екатеринбургско-го центра занятости Наталья Бордюгова. По её словам, аби-туриент не может быть на сто процентов уверен, что востре-бованная нынче профессия со-хранит свою актуальность по-сле пяти лет обучения. «Мы уже несколько лет добиваем-ся того, чтобы работала связка службы занятости, министер-ства экономики и министер-ства образования. Есть коли-чество безработных по какому-либо направлению, есть коли-чество вакансий, а вы сведите всё и сделайте прогноз. Это в идеале, а на деле работа в этом направлении хромает. Вот и по-лучается, что выпускаем спе-циалистов, не совсем востребо-ванных на рынке труда», — го-ворит Наталья Бордюгова.На сегодняшний день, по данным екатеринбургского центра занятости, уровень без-работицы по городу составля-ет 0,83 процента. Докризисно-го уровня в 0,56 процента ещё не достигли, но от уровня в 2,16 процента — это пик кри-зиса, избавились. На данный момент насчитывается около 18 300 вакансий, количество безработных 6400 человек. Из них порядка 30–40 процентов людей с высшим образовани-ем, но это не только молодые специалисты. А значит, высшее образование не может гаран-тировать стопроцентное тру-доустройство.  В центр занято-сти, как правило, приходят вы-пускники тех специальностей, которые не являются профиль-ными для того образователь-ного учреждения, где их гото-вят. «Ну не может педагогиче-ский университет выпускать юристов и не может техниче-ский вуз выпускать социаль-ного работника. Каждый дол-жен заниматься своим делом», — добавляет директор цен-тра занятости. Сегодня наблю-дается дисбаланс между спро-сом и предложением. На рынке труда нужны в основном люди рабочих специальностей либо с высшим техническим образо-ванием. А ищут рабочие места экономисты, юристы или ме-неджеры. Только вот эта ниша на рынке труда уже заполне-на. Специалисты с начальным и средним профессиональным образованием востребованы и разлетаются на раз. У выпуск-ников с высшим образованием требования к вакансии и рабо-те выше, чем у других специа-листов. Нынешнюю молодёжь учат быть уверенными и само-достаточными, но, к сожале-нию, их запросы работодатель удовлетворить не может. 

Маршрут невостребованияАбитуриент à студент à безработный

Александра РУДНЫХ
Не каждая семья умеет 
толково содержать в по-
рядке свою отдельную 
квартиру – и наводить 
порядок в комнатах, на 
кухне, в ванной, и произ-
водить ремонт, и разме-
щать мебель, технику, и 
создавать обстановку се-
мейного комфорта. Всё 
это хорошо получается, 
если у квартиры есть за-
ботливый, рачительный 
хозяин.Насколько же сложнее тол-ково организовать жизнь мно-гоквартирного дома – обеспе-чивать энергоресурсами, со-держать в чистоте и сохран-ности подъезды, придомовую территорию, устанавливать и контролировать общедомо-вую аппаратуру по учёту по-требления воды, тепла, элек-троэнергии, газа...   Словом, и у дома - много-квартирного, многоэтажного, мноподъездного – должен быть хозяин! Но где же найти квали-фицированного и компетент-ного специалиста по управле-нию домом? Управляющие ком-пании, к сожалению, не смогли в большинстве своём стать на-дёжным и доброжелательным хозяином нашего жилья. 

Предложение о подготовке управдомов высказал два года тому назад Б.В. Грызлов, спи-кер Государственной Думы. Президиум Генерально-го совета партии «Единая Рос-сия» утвердил проект «Управ-дом». Для реализации проекта руководство партии образова-ло Комиссию по защите прав собственников и нанимателей жилья. В комиссию вошли де-путаты Государственной Ду-мы, представители Федераль-ных министерств, ведомств, правозащитники, эксперты в области ЖКХ и жилищного за-конодательства, представи-тели общественности. Нача-ло большой работе было по-ложено. В Свердловской области координатором реализации проекта утверждён депутат Палаты представителей Алек-сандр Петрович Косинцев.В чём суть проекта «Управ-дом»? Он был задуман для ре-шения острых проблем, свя-занных с состоянием жило-го фонда, с реформировани-ем сферы ЖКХ, с наведением порядка в содержании много-квартирных домов (МКД).Важно, что названный про-ект призван способствовать подготовке квалифицирован-ных управленческих кадров в системе ЖКХ.   

А это   поможет админи-страции города оперативно отслеживать качество рабо-ты управляющих компаний и правлений ТСЖ,   создаст но-вые рабочие места в сфере ЖКХ, позволит активизиро-вать работу по созданию са-морегулируемых организаций (СРО) в этой отрасли. Что даст нам, жителям многоквартирных домов, реа-лизация «Управдома»? Экономический эффект от проекта будет достигнут пре-жде всего за счёт продуманной организационной, правовой и экономической работы с акти-вом населения. Собственники жилья, советы домов, правле-ния ТСЖ  станут регулярно по-лучать информацию, знания и навыки, необходимые для уча-стия в эффективном управле-нии МКД. С целью снижения оплаты коммунальных и жилищных услуг, с целью обеспечения от-крытости действий управляю-щих компаний, обслуживаю-щих дома, планируется по про-екту обучать актив жителей, наладить работу жилищных инспекций. В этом проекте особое ме-сто отведено развитию ТСЖ, поскольку считается, что именно в условиях ТСЖ боль-ше гарантий для обществен-

ного контроля за качеством работы обслуживающих ор-ганизаций, для принятия соб-ственниками рациональных решений в целях снижения та-рифов на содержание дома. Важной задачей проек-та является также внедрение в обслуживание МКД наибо-лее современных инструмен-тов контроля за расходовани-ем энергоресурсов, за внедре-нием новейших технологий ресурсосбережения и энерго-эффективности. Результатом этой работы опять-таки долж-ны стать снижение расходов на услуги ЖКХ, повышение от-ветственности управляющих компаний и самих жителей за техническое состояние МКД.Важно и следующее обсто-ятельство: проект позволит создавать новые рабочие ме-ста, поскольку понадобится подготовка многих сотен (ес-ли говорить о Екатеринбурге) реальных управдомов, в том числе и за счёт переподготов-ки безработных. Можно сказать, что про-ект «Управдом» будет способ-ствовать повышению каче-ства подготовки управленче-ских кадров для сферы ЖКХ, причём она должна осущест-вляться прежде всего за счёт средств территориальной про-граммы занятости - эти целе-

вые средства обеспечиваются федеральным бюджетом. Это во многом позволит в относи-тельно короткие сроки под-готовить профессиональных управляющих для МКД. За-думано, что после окончания обучения слушатели получат свидетельства установленно-го образца и новую специаль-ность — управляющий много-квартирным домом. В Екатеринбурге создан Институт современного обра-зования. Именно на базе это-го института и целесообразно начинать обучение будущих управдомов – на основе специ-ально разработанной образо-вательной программы. Управдомы будут наделе-ны особыми полномочиями для решения проблем содер-жания жилья, сохранности об-щего имущества, благоустрой-ства, формирования добро-соседских отношений между жильцами.  Уже известно, что Управ-ление ЖКХ администрации нашего города начнёт прово-дить семинары и практику-мы, на которые будут пригла-шаться председатели Советов домов (домовых комитетов), старшие по домам, представи-тели управляющих компаний, представители бизнеса. Допускается, что подго-

товленный управдом может управлять как одним домом, так и группой домов. Оплата труда управдо-ма не будет увеличивать фи-нансовую нагрузку на соб-ственников жилья, посколь-ку повышение эффективно-сти управления МКД позволит достичь значительной эко-номии по оплате жилищно-коммунальных услуг, сле-довательно, будет заметно пополняться специальный фонд управляющей компа-нии, из которого и можно будет оплачивать много-функциональную работу управдома. Приведу один пример: в результате на-чала реализации проекта в Сыктывкаре экономия по квартплате в среднем состави-ла 30 процентов за год! Как показывает практика ряда городов страны, специ-алисты такого рода успешно трудоустраиваются на долж-ность управляющих много-квартирными домами, стано-вятся сотрудниками управля-ющих или эксплуатирующих компаний, работают в области управления коммерческими объектами в сфере ЖКХ. Спрос на них, конечно же, будет ра-сти. Домам нужны квалифици-рованные хозяева!

Станислав СОЛОМАТОВ
В нашей стране  уже не-
сколько лет идут раз-
говоры об инноваци-
ях. Да только иннова-
ционную деятельность 
мы никак не можем под-
нять на тот уровень, ко-
торого требуют совре-
менные реалии. И на во-
прос, что в этом случае 
делать, попытались от-
ветить в Свердловской 
региональной Ассоциа-
ции выпускников Пре-
зидентской программы. 
В помощь же пригласи-
ли в Екатеринбург лю-
дей, которые работают 
с инновациями на прак-
тике.Понятно, почему этим во-просом задались люди, обу-чавшиеся по Президентской программе, – Дмитрий Мед-ведев призывает россиян ак-тивно внедрять инновации. И почему специалисты со-брались именно на Среднем Урале, тоже ясно – наш реги-он является признанным ин-новационным центром. До-статочно только напомнить о выставке «Иннопром», кото-рая пользуется огромной по-пулярностью.Площадкой, на которой прошло обсуждение проблем инновационного развития страны и уральского регио-на, стало очередное заседа-ние топ-клуба ассоциации. В качестве же главного экспер-та был приглашён председа-тель правления Фонда содей-ствия новаторской деятель-ности «Развитие ХХI век» Ми-хаил Зыков.Он сразу заявил, что го-сударство не только создало инфраструктуру, достаточ-ную для роста инноваций, но и выделяет серьёзные день-

ги на поддержку предприя-тий, их внедряющих. Да толь-ко бизнес не готов пока ис-пользовать эти возможности. Правда, по словам главы но-ваторского фонда, государ-ство, возможно, недостаточ-но информирует предприни-мателей о том, что оно готово предоставить инноваторам.«На мой взгляд, государ-ство хорошо делает своё дело. Оно создаёт условия, в кото-рых бизнес может занимать-ся инновационной деятельно-стью. Да и денег выделяется на поддержку бизнеса много. Но де-факто попадает их в нова-торскую сферу – 50-60 процен-тов от того, что выделено. И не потому, что их «пилят». А пото-му, что мы сами пассивно себя ведём»,- утверждает эксперт.А, по мнению президента Фонда поддержки инвести-ций (это – частная организа-ция) Алексея Фефилова, го-сударство усилий для разви-тия инновационной деятель-ности прикладывает всё-таки недостаточно. «С моей точ-ки зрения, в России не хвата-ет, например, целого инсти-тута маркетмейкеров, кото-рые собирают идеи, а также экспертов, что их оценивают,  команд менеджеров, дово-дящих эти идеи до инвести-ционных фондов. Но глав-ная проблема нашей иннова-ционной деятельности – от-сутствие широкомасштаб-ных диверсифицированных институтов финансирования проектов», – сказал он. Алексей Фефилов предла-гает: «Для роста инноваций в России надо создать раз-витую инфраструктуру фон-дов, которые будут финанси-ровать инновационную дея-тельность».А вот что думают о барье-рах на пути инновационной деятельности те люди, кото-

рые по долгу службы созда-ют условия для её развития. Например, специалисты ми-нистерства промышленности и науки области сетуют на слабую мотивацию крупных предприятий во внедрении инноваций, на наличие пра-вовых ограничений при вне-дрении механизмов поддерж-ки инноваторов, на недоста-точный объём средств, выде-ляемых на развитие инфра-структуры, обеспечивающей передачу новых технологий для практической реализа-ции. Как ни странно, многие организации проявляют сла-бый интерес к поиску источ-ников финансирования и спо-собов получения поддержки государства. Начальник отдела науки, инноваций и нанотехнологий областного минпрома Сергей Сарапулов отмечает:«Инновационная деятель-ность у нас сдерживается ещё и тем, что недостаточно раз-вит внутренний спрос на ин-новационные разработки, то есть, такая продукция часто не востребована. Но даже ес-ли выпускается тот продукт, который востребован россий-ским рынком, то он зачастую не дотягивает до уровня ми-ровых аналогов, и предпочте-ние потребители всё равно отдают зарубежному товару.А для того чтобы дове-сти российскую продукцию до уровня зарубежной, надо больше работать над её де-талями, внешним видом, ка-чеством, потребительски-ми свойствами. Нужно так-же больше внимания уделять маркетинговым исследова-ниям – ещё до принятия ре-шения о разработке и произ-водстве чего-либо».По словам Сергея Сарапу-лова, для развития инноваци-онной деятельности в буду-

щем году планируется, в част-ности, расширить областную целевую программу разви-тия инфраструктуры наноин-дустрии и инноваций – после принятия областного закона о технопарках. То есть, когда вступит в силу этот закон и будет сформирован перечень технопарков, соответствую-щих определенным крите-риям, появится возможность оказывать этим технопаркам и их резидентам меры госу-дарственной поддержки как субъектам инновацион-ной деятельности. В том числе субсидировать за-траты, понесённые при создании наукоёмких производств.Короче говоря, го-сударство станет боль-ше вкладывать средств в развитие инновацион-ных организаций. При-чём в Свердловской обла-сти будут помогать не только малым инновационным пред-приятиям, но и крупным.Подвёл итог заседанию топ-клуба председатель правления названной ассо-циации Даниил Мазуровский. Он, в частности, отметил, что прошёл интересный разговор – были обозначены пробле-мы развития инновационной деятельности, названы пути их решения. Но, по мнению  Д. Мазуровского, главное в сфере создания и внедрения инноваций – всё-таки люди: «Не хватает сейчас, в первую очередь, тех хорошо подго-товленных профессиональ-ных команд, которые могут реализовывать инновацион-ные проекты».И ассоциация и намерена заняться подготовкой таких особых людей, благо она име-ет большой образовательный потенциал.

Особые людиОни нужны для того, чтобы в России множились инновации

Хозяин с квалификацией«Управдом» наведёт порядок в управлении домами

Терпение  
лопнуло
Представители правоохранительных органов 
и надзорных ведомств войдут в состав рабо-
чей группы при правительстве Свердловской 
области, которая займется анализом причин 
возникновения задолженности управляющих 
компаний и организаций коммунального ком-
плекса за топливные ресурсы. 

Сегодня просроченная задолженность 
коммунальных компаний перед поставщика-
ми теплоэнергоресурсов превышает 5 милли-
ардов рублей. 

«По сравнению с показателями на конец 
весны текущего года долги снизились поч-
ти на 30 процентов, кроме того, в последние 
недели мы набрали хороший темп по выпла-
те долгов – 150-200 миллионов в неделю. Мы 
планируем погасить все долги перед постав-
щиками энергоресурсов до 1 октября – сегод-
ня по всем проблемным территориям состав-
лены графики выплат, подписаны или нахо-
дятся в стадии подписания соглашения меж-
ду энергетиками и администрациями муни-
ципалитетов о ликвидации долгов», - говорит 
исполняющий обязанности министра энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов.

Все эти меры позволят решить проблему 
задолженности в преддверии отопительного 
сезона 2011/2012. 

В правительстве уверены: в этом году все 
муниципальные образования будут подклю-
чены к теплу в срок и в полном объеме. Од-
нако для системного решения проблемы не-
обходимо уже сегодня предпринять ряд мер, 
одной из которых и стало создание межве-
домственной рабочей группы.

На ней еженедельно будут заслушивать 
должников из районов и муниципалитетов, 
анализ причин возникновения  и непогашения 
задолжности будет компетентным  и всесто-
ронним, а спрос — жестким.

Также планируется, что областное мин-
энергетики ежеквартально будет формиро-
вать и обнародовать в СМИ списки наиболее 
неэффективных управляющих компаний - ча-
сто именно действиями руководства УК объ-
ясняется рост задолженности перед постав-
щиками ресурсов.

К тому же региональные власти напра-
вят в федеральные органы исполнительной 
власти предложения по повышению требова-
ний к деятельности управляющих компаний и 
коммунальных организаций и их ответствен-
ности за нарушения этих требований.

В правительстве надеются провести рабо-
ту и с отраслевыми саморегулируемыми ор-
ганизациями по разработке стандартов каче-
ства для управляющих организаций.

В министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти 19 сентября начала работать «горячая 
линия» по вопросам старта отопительного се-
зона. Прием звонков организован по телефо-
ну в Екатеринбурге (343) 371-77-98.

«Горячая линия» призвана повысить ско-
рость реагирования на факты нарушений и в 
максимально короткие сроки решать возни-
кающие проблемы.

Виктор ВЛаДимиРоВ

С августа стоимость  
авиатоплива   
выросла  
на 20 процентов

 
Топливный кризис  конца лета, как и ожида-
лось, в крупнейших российских аэропортах 
обернулся значительным ростом цен на ави-
акеросин. Если  в августе авиатопливо стои-
ло 25—26,5 тысячи рублей за тонну, то в пят-
ницу биржевая стоимость керосина превыси-
ла 30 тысяч рублей.

Дефицит  топлива ощутили даже самые 
крупные отечественные перевозчики, но от-
мены рейсов им удалось избежать. Ино-
странные авиакомпании перестали заправ-
ляться в московских аэропортах. При этом 
резко упали объёмы биржевых торгов авиа-
топливом. 

Агентство РБК сообщает, что  в конце ав-
густа за неделю на биржевом рынке было 
продано около пяти тысяч тонн керосина (с 
1 по 5 августа— 52,4 тысячи тонн). В минув-
шую пятницу стоимость топлива на бирже-
вом рынке составила уже 30,5 тысячи рублей. 
«Последнее коммерческое предложение мы 
получили с ценой 32 тысячи рублей за тон-
ну», — уверяет представитель одного из мо-
сковских ТЗК.

Это уже сказывается на ценах на топли-
во в рознице — в московских и региональных 
аэропортах. 

Владислав ВоЛкоВ

Чача  
под патентной  
защитой
В Грузии запатентованы более десяти про-
дуктов и блюд национальной кухни, сообщает 
РБк со ссылкой на телеканал «Рустави-2». 

Патент оформлен, в частности, на вино-
градную водку чачу, хачапури, сыр сулугуни 
и чурчхелы (орехи в загущенном виноград-
ном соке).  
До конца года в республике планируют при-
нять законопроект, который позволит серти-
фицировать продукты по европейской систе-
ме защиты продовольственных торговых ма-
рок (TSG - Traditional Specialty Guaranteed). 

Сертификация рассчитана на внедрение 
грузинских продуктов на международных 
рынках. Договорившись о признании на-
циональных брендов с зарубежными стра-
нами, Грузия могла бы добиться того, что-
бы под указанными названиями (например, 
хачапури) продавались только те продук-
ты, которые произведены по определен-
ной технологии и из определенных ингре-
диентов.  
Ранее в Грузии уже были оформлены сер-
тификаты на 18 экспортных сортов вина. 

анатолий ЧЕРноВ
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до лаборатории 
конечного контроля 
путь нелегкий и 
небыстрый...


