Официально Роспотребнадзор говорит, что порядка
60 процентов водных объектов не соответствуют
требованиям питьевого назначения. Что же мешает
нам пить чистую воду? Прежде всего — нестыковки
в законодательстве, отсутствие его связи с реальным
положением дел в отрасли.
Главная проблема состоит
в том, что государство не чувствует себя заказчиком чистой
воды. Будучи собственником
большинства водных объектов,
оно полностью перекинуло ответственность за водоснабжение и водоотведение на муниципалитеты и «Водоканалы»,
не учитывая их скудные бюджеты и установив ограничение
в четыре процента на рост коммунальных платежей в год.
Например, согласно закону
о недрах именно на хозяйствующих субъектах (то есть «Водоканалах») лежит обязанность
проводить разведку подземных
водных запасов и подтверждать их, а также обустраивать
зоны санитарной охраны. Естественно, так как в тарифе средства на это не закладываются,
водным компаниям невыгодно
этим заниматься. И в результате водные объекты только деградируют, и мы вообще с трудом представляем себе полную
картину их состояния.
Все инициативы федеральных органов власти
должны широко обсуждаться
с отраслевым экспертным сообществом, так как часто они
бывают оторваны от практики. Например, одно из последних предложений — разработать эталонный тариф на воду. Сегодня трудно представить, как может быть единый
тариф на воду по всей стране с учётом различий водных
источников: кто-то берёт чистую воду из Енисея, где даже
металл не ржавеет, а кто-то из
Волги, где «замешан компот».
При этом у нас самые жёсткие в мире требования к очищению стоков, попадающих в
водные объекты. Лет десять назад «Мосводоканал» провёл реконструкцию очистных сооружений, использовав наилучшие доступные на тот момент
технологии. Однако по российским законам и они не дотянули до идеала — и «Мосводоканал» ежегодно платит 400 млн
рублей за сброс загрязняющих
веществ. С учётом такого избыточно жёсткого законодательства водопользователей будут
постоянно штрафовать, а качество водных объектов лучше не
станет. Из-за завышенных требований в России нормативно
очищаются всего четыре процента стоков, при этом собираемость штрафов крайне низкая.
Сравните: в 2016 году за сброс
загрязняющих веществ было заплачено 0,98 млн рублей
в бюджет. При том я знаю точно — только екатеринбургский
«Водоканал» был оштрафован
за это на 8 млрд рублей.
На деле же качество воды по-прежнему никого не
интересует, только её количество. А как иначе объяснить тот факт, что субвенции
регионам из федерального
бюджета на восстановление
водных объектов можно тратить на что угодно — от берегоукрепления до строительства дамб, но только не на
строительство очистных сооружений?

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+4
+8
Ю-З, 2 м/с

+6
+8
С-З, 4 м/с

+7
+6
С-З, 4 м/с

+5
+6
З, 4 м/с

+5
+7
З, 3 м/с

II

Руководитель крупнейшего ресурса по подбору персонала — о том, как сменить
работу в 40 лет, или что ждёт рынок труда на Урале
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В сравнении с прошлым годом на рынке труда в Екатеринбурге количество вакансий увеличилось на 26
процентов. Однако уровень
конкуренции и по сей день
остаётся высоким — 4,6 человека на одно рабочее место. Лидером по количеству
вакансий выступает сфера
продаж. А самой конкурентной областью стала госслужба, где на одно рабочее место
приходится 19 претендентов. Как изменились требования к соискателям, почему люди стали чаще менять
работу и что не нужно говорить на собеседовании, «ОГ»
рассказала руководитель
уральского отделения «ХэдХантер» Анна ХВОСТОВА.

— Раньше подбором персонала занимался кадровик,
сейчас появилось такое понятие, как «эйчар». Кто он такой
и чем занимается?
— HR — это тот, который
занимается управлением человеческими ресурсами, сокращение от английского Human
Resource (человеческий ресурс).
Задача HR — обеспечить максимальную прибыль от вложений в персонал. «Эйчар» рассматривается как партнёр, консультант, который помогает оптимизировать бизнес-процессы,
связанные с персоналом.
— Меняется ли как-то рынок труда в Свердловской области? Какие есть тенденции,
как с этим работают HR?
— В последние два года на
рынке происходят процессы,
которые стороннему наблюдателю мало заметны. А вот профессионалы хорошо понимают,
что наш рынок труда напрочь
изменится. Вызвано это двумя
главными факторами. Первый
— это демографическая яма. К
2025 году, по разным оценкам,

Анна Хвостова работает
в «ХэдХантере» с 2006 года.
В 30 лет она решилась
на смелый поступок — ушла
из продаж и пришла
в кадровое агентство
у нас в два раза уменьшится количество трудоспособного населения. Второй фактор — это
новые технологии: Интернет,
автоматизация процессов, облачные технологии.

— Повышаются ли требования к соискателям на рынке?
— Ситуация двоякая. С одной стороны, работодатели их
повышают, стараясь добиться от сотрудников большей эффективности. Сказались кризисы: в 2008-м были массовые сокращения, в 2014-м из тех, кто
остался, выжали последние
соки. Работодатели хотят при
наименьших затратах получать
наилучший результат. Сейчас
квалифицированные рабочие
уже на входе должны обладать
высшим образованием.
С другой стороны, учитывая
дефицит, с которым первыми
столкнулись массовые компании — Телеком, банки, рекламные агентства, работодатели

поняли, что ручеёк соискателей
мелеет. Они раздвинули возрастные рамки, берут людей
без опыта и обучают на месте.

никам меняться. Это относится к тем компаниям, которые
смотрят в будущее. Сейчас появилось много дистанционных
платформ для обучения.

— В советские годы было
принято работать на одном
месте не один десяток лет.
Сейчас люди стали чаще менять работу. Почему?
— В этом есть резон. Если человек хочет расти, больше зарабатывать, приобретать
новые компетенции, то есть
смысл менять либо работодателя, либо должность, либо вообще сферу деятельности. Если у человека есть возможность развиваться внутри компании, долго работая на какомто очень динамичном рынке, то
он просто через сколько-то лет
выгорит и уйдёт, потому, что
сил больше не будет.
Советские времена безвозвратно ушли, и рынок продолжает меняться — те, кто сейчас
оканчивает школу, будут работать уже на другом рынке — в
основном на условиях неполной или проектной занятости.
Работодатели заинтересованы
в том, чтобы помогать сотруд-

— Часто ли случается такое, что в зрелом возрасте люди решают кардинально поменять сферу деятельности?
— Между 30 и 40 годами
люди, неудовлетворённые выбранным в юности образованием и профессией, часто задумываются о смене сферы деятельности и нередко уходят в
самозанятость, в творчество.
При смене профессии нужно
быть готовым к тому, что на
первых порах вы, конечно, потеряете в деньгах. Нужно скопить «подушку безопасности»,
желательно заручиться связями, наработать портфолио. Ничего страшного в этом нет. Рискуйте, делайте, потому что
время уходит, вам будет всё
сложнее решиться на эти перемены, вы будете всё несчастнее с каждым годом, здоровье
будет всё хуже. Когда вы занимаетесь работой, которая вам
нравится, вы всегда найдёте
способ ею заработать.

— Сложно ли найти новую работу после 40 лет? Есть
мнение, что сейчас работодатели отдают предпочтение
молодым кадрам.
— Суженные возрастные
рамки — это отголоски того благополучного рынка труда, который был у нас раньше.
Планка, после которой сложно найти работу, сдвинулась
до 40–45 лет. Но в середине девяностых годов максимальный
возраст кандидатов был ещё
меньше. Если тебе 30, то ты —
древность. В этом возрасте люди старались остаться на своём
рабочем месте.
Кстати, сейчас запрещено
публиковать в вакансиях желаемый возраст кандидата на вакансию. И в резюме его указывать необязательно.

— В основном людям, наверное, нужна большая зарплата?
— Принцип «плати больше
— и люди останутся» не работает. Сколько бы человеку ни
платили, практика показывает, что через полгода он привыкает к любой зарплате. Он
начинает думать, что за те мучения, которые он здесь претерпевает, могли бы и побольше платить. По-этому рассматривать денежную мотивацию
как единственный инструмент
удержания нельзя. Наши исследования показывают, что для
людей важно видеть результат,
понимать, для чего он работает,
получать обратную связь, уважать руководителя, иметь комфортные условия в коллективе.

— Дайте совет для соискателей: на что нужно обратить
внимание в вакансиях, чтобы
найти действительно хорошую работу?
— Обратите внимание
на то, как описана вакансия
— казённый язык, стандартные обороты и описания говорят о том, что в компании
HR-менеджмент непрофессиональный. Почему компания не может себе позволить
более профессионального?
Не осознаёт важность работы с персоналом? Если компания стремится вам понравиться — это очень хороший
знак. Она, может быть, где-то
преувеличит плюсы, где-то
слукавит, но в целом её подход явно ориентирован на
то, чтобы работать на рынке долго. Важно, готовы ли
откровенно рассказывать на
собеседовании о своих минусах и плюсах, делятся ли с вами своими размышлениями
на тему вашего будущего в
этой компании.
Хотя на самом деле, когда
молодой человек только выходит на рынок, у него не такой
уж большой выбор. Пока нет
опыта, есть смысл начинать
приобретать его на стажировках, на практиках, даже неоплачиваемых.
Нужно очень чётко представлять, в чём ваша ценность
на рынке труда. Я нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда
человек приходит на консультацию и говорит: «Мне 40–50
лет или я молодая мама, у меня двое детей и меня никуда не
берут.» Вопрос — вы собеседование с чего начинаете? Вы говорите, что вам 40 лет и у вас
двое детей? Или так: «Да, у меня двое детей, но я уже четыре
года успешно совмещаю это с
работой, я прошла два кризиса,
я оптимист, у меня жизненный
опыт, и я не болею по понедельникам» (смеётся).
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В регионе проверят,
как детей-сирот
обеспечивают жильём

В следующем году
Счётная палата Свердловской области проведёт анализ реализации
в регионе жилищных
прав детей-сирот и деЦИФРЫ
тей, оставшихся без
300 тысяч — попечения родителей.
сегодня максимальное С такой инициативой
Людмила
выступил комитет по
предложение по зарБабушкина
бюджету, финансам и пояснила,
плате в Екатеринбурге. На такую зарплату налогам свердловского что проверки
Заксобрания.
ищут ИТ-директора в
по поручению
Как ранее заявля«Монетку».
депутатов
ли в УФССП России по Счётная палата
Свердловской области, проводит каждые
44 тысячи —
средняя зарплата, ко- всё больше детей-сиполгода
торую предлагают ра- рот в регионе обращаботодатели в столице ются в суд с исками о непредоставлении положенных им квартир. По данным министерства
Урала.
строительства и развития инфраструктуры
40% вакансий Ека- Свердловской области, в этом году из бюджетеринбурга приходится та на покупку жилья для детей-сирот выделено
на сферу продаж, бан- 1,04 млрд рублей, но этих средств недостаточно. Как отметил замглавы министерства Игорь
ковскую сферу и ИТ.
Дубровин, в 2017 году по плану должны предоставить 727 квартир, но тех, у кого возникло
КСТАТИ
право на получение жилья, гораздо больше.
По поручению председателя ЗаксобраТОП-10 работодатения Людмилы Бабушкиной к формированию
лей, которые размеплана контрольных мероприятий на 2018 год
щают больше всего
приступили и другие комитеты.
вакансий
— Мы понимаем, что каким бы качествен УБРиР
ным закон ни был, он имеет смысл, если ис Сбербанк России
полняется в полной мере. И потому с должным
 Мегамарт
вниманием следим за реализацией региональ Пятёрочка
ных законов. Используем материалы проверок
 Билайн
Счётной палаты, которой депутаты дают пору Сима-ленд
чения на каждое полугодие. Контроль позво СКБ Контур
ляет в случае необходимости оперативно вно Перекрёсток
сить коррективы. Практика показывает, что при
 Группа компаний
отсутствии механизма контроля законотворчеOPEN
ский процесс теряет эффективность и не име ПРОФИТ
ет должного развития и совершенствования, —
подчёркивает спикер парламента Людмила Бабушкина.
Елизавета МУРАШОВА

Александр Якоб
рассказал губернатору,
когда закончат
благоустройство вокруг
Центрального стадиона
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым доложил ему о ходе благоустройства вокруг Центрального стадиона
и о реконструкции Макаровского моста.
Как сообщает областной департамент информполитики, по словам Александра Якоба, сезонные работы на проспекте Ленина,
где идёт благоустройство территории вокруг
Дворца молодёжи и Центрального стадиона,
завершены на 95%. Ожидается, что дорожные службы сдадут объекты до конца недели. Поскольку строительство ведётся исключительно в ночное время, никаких новых перекрытий дорог на этот период не планируется. Тем временем продолжаются несезонные
работы, которые преимущественно связаны с
установкой малых архитектурных форм.
Что касается реконструкции Макаровского моста, то, по словам главы администрации
Екатеринбурга, движение по путепроводу будет возобновлено уже через неделю — после
переустройства трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции.
Также во время встречи обсудили строительство в Екатеринбурге в 2018 году новых
школ, детских садов и больниц, дорожной инфраструктуры.
Валентин ТЕТЕРИН

Минсвязи берётся выпустить виртуальную
российскую валюту
Александр АЗМУХАНОВ

«Россия готова выпустить
крипторубль», — такое заявление сделал министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на закрытой встрече с
членами Московского столичного клуба. По его словам, действия чиновников
направлены на исполнение
данного в прошлый вторник Владимиром Путиным
поручения о введении в
стране криптовалют.

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крип-

торубль, по одной простой
причине: если мы этого не
сделаем, то через два месяца
это сделают наши соседи по
ЕврАзЭС», — сказал Николай
Никифоров. — Для его создания будет использоваться
только криптография отечественных разработчиков, что
позволит защитить разработку от иностранного вмешательства.
На эту положительную новость приходится три плохих.
Во-первых, по словам министра, данную «валюту» невозможно будет «майнить» —
то есть производить пользователям обычным путём подбора

КОММЕНТАРИЙ

Максим МАРАМЫГИН, директор института финансов и права УрГЭУ:
— Исходя из озвученных ограничений, можно предположить, что
отечественная бюрократия выполняет поручение Владимира Путина
сугубо формально — «Президент сказал сделать, мы сделали». Ничем другим объяснить создание цифровой валюты, которая отражает
все минусы криптовалют и не имеет их плюсов, невозможно. Появление крипторубля в таком формате ни к каким позитивным изменениям в экономике не приведёт.

математических алгоритмов.
Модель отечественной разработки будет скорее всего закрытая и с ограниченным объёмом эмиссии, сосредоточенным в руках государства. На сегодня все основные криптова-

Главой Серова хочет стать
москвич
Ольга КОШКИНА

В муниципалитетах области продолжаются конкурсные процедуры по выбору
глав городских округов —
где-то они подходят к логическому завершению, а гдето — в самом разгаре.

 В Серове приём документов на конкурс по отбору
главы городского округа закончился. На пост мэра заявились три кандидата. Первой подала документы нынешний руководитель муниципалитета Елена Бердникова. За
ней — начальник управления
производственно-технического комплекса Надеждинского металлургического завода
Владимир Чертовиков и ведущий инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жи-

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа»
Александр Малков. Малков
родился и вырос в Серове, трудился на металлургическом заводе вальцовщиком, а в столицу переехал семь лет назад.
 В Алапаевске сегодня
стартовал первый этап конкурса — проверка документов кандидатов: до сегодняшнего дня фамилии конкурсантов также не разглашались.
 В Сосьве список людей,
желающих возглавить округ,
обнародуют только 20 октября, когда в муниципалитете
закончится приём документов.
 В Первоуральске, где с
этого года возвращается одноглавая система управления,
остался заключительный этап
выборов. На должность главы
городского округа претендуют два кандидата — управляющий делами администрации

Александр Анциферов и и.о.
главы администрации — Валерий Хорев. Комиссия одобрила на рассмотрение местной
думы обоих претендентов, порекомендовав к утверждению
на должность Валерия Хорева.
Окончательное решение депутаты гордумы примут на заседании 26 октября.
Главой Белоярского городского округа депутаты вчера избрали Андрея Горбова, который в своё время руководил
Камышевской и Белоярской поселковыми управами и исполнял обязанности замглавы администрации городского округа. За его кандидатуру проголосовали 14 из 18 народных избранников. Ещё по одному голосу получили два других кандидата — бывший замглавы городского округа по экономике
Эдуард Карелин и экс-глава Белоярки Александр Привалов.

люты вполне возможно произвести при наличии достаточных вычислительных мощностей.
Во-вторых, операции по
покупке и продаже крипторубля будут подпадать под дей-

ствие налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который
составляет 13 процентов. Каким образом национальное
средство расчёта может являться основой для уплаты
налога, до сих пор непонятно. Говоря простыми словами, при обмене одной купюры
в 5 000 рублей на купюры по
1 000 рублей гражданин должен будет заплатить налог в
13 процентов.
И в третьих, это не приведёт к автоматической легализации других криптовалют, таких как, например,
биткоин.

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Формула
чистой
воды

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Елена ДОВЛАТОВА,
исполнительный
директор Российской
ассоциации
водоснабжения
и водоотведения

Ирбит

+5
+8
С-З, 4 м/с

На госслужбе работу не найдёте
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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Екатеринбург

Руководство администрации парка Маяковского
в Екатеринбурге вызвали «на ковёр» в прокуратуру
Октябрьского района из-за запрета проводить в главном
городском парке фото- и видеосьёмку. В выходные
посетители ЦПКиО обнаружили на входе в парк табличку,
запрещающую вход на территорию с фото-, видеои звукозаписывающей аппаратурой. Согласно объявлению,
фотографировать и снимать видео в ЦПКиО можно только
с письменного разрешения руководства. Новость вызвала
бурные обсуждения в СМИ и соцсетях и заинтересовала
районную прокуратуру. В самом парке факт запрета
опровергли и сообщения в СМИ назвали безосновательными.
На воротах сейчас висит отредактированное объявление без
пункта о съёмке. Охранник, заметивший фотоаппарат
у фотокорреспондента «ОГ», уточнил, не из СМИ ли он,
и услышав отрицательный ответ, ушёл

17 октября с 9.00 до 12.00 министерство финансов Свердловской
области организует работу «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесённым к сфере деятельности Минфина.
Жители Свердловской области смогут позвонить по телефону
(343)356-18-54 в указанное время. На вопросы свердловчан ответит
Моджиевская Ольга Игоревна, начальник отдела государственной гражданской службы и кадров.
Если при приёме обращения на «прямую линию» решение поставленных вопросов невозможно, обращение гражданина регистрируется
(фамилия, имя, отчество обратившегося, почтовый адрес, суть вопроса
или сообщения) и в течение 30 дней со дня его регистрации разъяснение
/ответ по заданному вопросу высылается министерством финансов
Свердловской области на указанный гражданином адрес.
Принятые в ходе «прямой линии» обращения рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Инспекция ФНС России
по Кировскому району г. Екатеринбурга
cообщает
о проведении бесплатных семинаров для налогоплательщиков в 4 квартале 2017 года:
— 27 октября 2017 «Интернет-сервисы ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика ФЛ,
ИП, ЮЛ», сервисы по государственной регистрации. Отчётность через
Интернет, услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место проведения
семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15-00.
— 17 ноября 2017 «Порядок исчисления имущественных налогов физических лиц, ставки, льготы». Место проведения семинара:
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15-00.
— 15 декабря 2017 «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб.
309. Начало 15-00.
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в
целях обеспечения перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники приглашает налогоплательщиков на «семинар
- круглый стол». Круглые столы будут проведены в 4 квартале 2017
года - 20.10.2017, 10.11.2017, 24.11.2017, 22.12.2017 в 14 час. 00 мин.
(ул. Тимирязева 11, каб.314).
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