
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

С Т А Т И С Т И К АНа прошлой неделе появилась
информация со ссылкой на стат!
органы, что численность без!
работных в регионе — 37,8%,
а уровень — 5,2%. Что имеется
в виду? За разъяснениями мы
обратились к Сергею ИСАЕВУ,
начальнику Главного управле!
ния по труду и занятости насе!
ления Тверской области

— Сергей Анатольевич, откуда
у нас столько безработных —
аж 37,8%?

— Это численность безработ�
ных, рассчитанная по методоло�
гии Международной организа�
ции труда (МОТ). Численность
безработных граждан, рассчи�
танная по методологии МОТ, оп�
ределяется на основе обследова�
ний населения по проблемам за�
нятости, которое проводится с
месячной периодичностью орга�
нами государственной статис�
тики.

Обследование ведется на ос�
нове выборочного метода на�
блюдения. Итоги опроса оформ�
ляются анкетой, а результаты
выборочного обследования рас�
пространяются на всю числен�
ность населения обследуемого
возраста.

К безработным, согласно оп�
ределениям МОТ, относятся лица
в возрасте 15�72 года, которые
в рассматриваемый период удов�
летворяли следующим критери�
ям:

 не имели работы (доходно�
го занятия)

 занимались поиском работы
в течение четырех недель, пред�
шествующих обследуемой неде�
ле, используя при этом любые

Такие разные безработные

способы: обращения в государ�
ственную или коммерческую
службу занятости, объявления
в печати, непосредственно обра�
щались к администрации пред�
приятия или работодателю,
использовали личные связи
и т.д. или предпринимали шаги
к организации собственного
дела

 были готовы приступить
к работе в течение обследуемой
недели

 Учащиеся, студенты, пенси�
онеры и инвалиды учитываются
в качестве безработных, если
они занимались поиском рабо�
ты и были готовы приступить
к ней

К безработным относятся так�
же лица, которые в рассматрива�
емый период:

 не имели работы, но до�
говорились о сроке начала ра�
боты (в течение двух недель

после обследуемой недели) и не
продолжили дальнейшего ее по�
иска

 не имели работы, были го�
товы приступить, но не искали
работу, так как ожидали ответа
от администрации или работода�
теля на сделанное ранее обраще�
ние. При этом период ожидания
ответа не должен превышать од�
ного месяца

— В чем отличие численно�
сти безработных по МОТ  от
официально зарегистрирован�
ной безработицы?

— К числу безработных граж�
дан в соответствии с Федераль�
ным законом «О занятости насе�
ления в Российской Федерации»

относятся: трудоспособные граж�
дане (от 16 до 54 лет — женщи�
ны и от 16 до 59 лет — мужчи�
ны), которые не имеют работы
и заработка, зарегистрированы
в органах службы занятости в це�
лях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы присту�
пить к ней.

Численность безработных, по�
лучивших официальный статус,
определяется органами государ�
ственной службы занятости и
оформляется документально в
виде приказа о признании граж�
дан безработными. Этой катего�
рии граждан оказываются госу�
дарственные услуги в области
содействия занятости населения,
выплачивается пособие по без�

работице в соответствии с законо�
дательством, а также предостав�
ляется материальная поддержка
в период поиска ими подходя�
щей работы в соответствии с
действующим законодательством
о занятости населения. В настоя�
щее время численность офици�
ально зарегистрированных без�
работных составляет 7,7 тыс. че�
ловек, а уровень официально
регистрируемой безработицы —
1,1%.

Повторяю, что численность
официально зарегистрирован�
ных безработных на сегодня
7,7 тыс., тогда как вакансий свы�
ше 22 тыс.

Приглашаем всех за работой.
Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА
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Граждане трудоспособного возраста,
учащиеся, студенты, пенсионеры,
инвалиды, если они занимались по�
исками работы и были готовы при�
ступить к ней

Участники выборочного обследова�
ния населения по проблемам заня�
тости (с последующим распростра�
нением итогов на всю численность
населения 15�72 года)

Безработные, получившиеБезработные, получившиеБезработные, получившиеБезработные, получившиеБезработные, получившие
официальный статус в органахофициальный статус в органахофициальный статус в органахофициальный статус в органахофициальный статус в органах
службы занятостислужбы занятостислужбы занятостислужбы занятостислужбы занятости

16�54
(женщины)

16�59
       (мужчины)

Граждане трудоспособного возраста,
инвалиды, имеющие показания к
трудовой деятельности, зарегистри�
рованные в органах службы занято�
сти как ищущие работу и готовые
приступить к ней
Официальная регистрация обраще�
ния к услугам органов службы заня�
тости населения

Основные отличия между безработными в соответствии с критериями МОТ и безработными,
получившими официальный статус в органах службы занятости

Расходы на электроэнер!
гию сегодня составляют су!
щественную часть затрат
как жителей нашей облас!
ти, так и предприятий и
организаций. Помочь сэко!
номить деньги, затрачивае!
мые на оплату потреблен!
ной электроэнергии, при!
зван энергоаудит, который
проводят специалисты ОАО
«Тверьэнергосбыт»

Энергоаудит, или энергети�
ческое обследование, — это
специальное исследование
объекта, которое включает
в себя замеры расходования
ресурса и определение ос�
новных источников потерь.
По его итогам составляется
программа энергосбереже�
ния, в которой предельно
точно рассчитывается, что
нужно сделать для эконо�
мии ресурса и когда прове�
денные  мероприятия дадут
экономический эффект.

Переплаты возникают
в основном из�за потерь в
сетях, использования уста�
ревшего и энергоемкого
оборудования, а также
в результате ряда других
факторов, которые, на пер�
вый взгляд, могут быть не
видны потребителю. По�
этому специалисты ОАО
«Тверьэнергосбыт» не про�
сто указывают на слабые
места в цепочке энерго�

Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

Не тратить почем зря
потребления, но и предла�
гают реальные решения
для того, чтобы исправить
ситуацию.

Например, не так давно
сотрудники компании про�
вели энергетическое обсле�
дование дома №3 по улице
Софьи Перовской в Твери.
Первый раз энергоаудит
этого объекта тверские
энергетики проводили еще
в 1996 году совместно с кол�
легами из Франции, через
год после того, как здание
было сдано в эксплуата�

цию. Правда, тогда в силу
разных причин рекоменда�
ции профессионалов так и
не были выполнены. По ито�
гам нынешнего исследова�
ния выяснилось, что жильцы
могут существенно сэконо�
мить потребление электро�
энергии, а значит, и сни�
зить затраты на нее. При
этом начать можно с мало�
го: достаточно установить
в подъезде энергосберегаю�
щие лампы взамен «лампо�
чек Ильича» и оборудовать
его датчиками движения.

— Мы с вами прекрасно
видим, что свет в подъезде
горит и днем и ночью. И это
деньги жильцов. Поэтому
проведение локального
обследования по просьбе
ТСЖ выявило, что неболь�
шое техническое перево�
оружение освещения лест�
ничных клеток позволит
сэкономить около 20%
электроэнергии, — отмети�
ла начальник отдела техни�
ческого аудита ОАО «Тверь�
энергосбыт» Наталья Кото�
левская.

И 20% экономии — это
далеко не предел.

Стоит отметить, что
многоквартирные дома
проходят энергоаудит в
добровольном порядке —
по желанию жильцов.
В то же время предприя�
тия с большими расходами
на энергоресурсы, бюджет�
ные и государственные уч�
реждения должны прохо�
дить энергетическое обследо�
вание в обязательном по�
рядке. Этого требует закон
«Об энергосбережении
и энергоэффективности».

Главное, чтобы резуль�
таты энергоаудита оста�
лись не только на бумаге,
но и позволили предприя�
тию или многоквартирному
дому реально экономить
энергоресурсы и затрачи�
ваемые на них средства.
Компетентно и грамотно

Главное, чтобы результаты

энергоаудита остались не только

на бумаге, но и позволили пред!

приятию или многоквартирному

дому реально экономить энергоресурсы

и затрачиваемые на них средства.

провести энергетическое
обследование, а также по�
мочь, подсказать, прокон�
сультировать потребителя
на предмет реальной эко�
номии энергоресурсов мо�
гут только профессионалы.

ОАО «Тверьэнергосбыт»
является гарантирующим
поставщиком электроэнер�
гии в Тверской области. За
долгие годы работы пред�
приятием был накоплен
большой опыт в сфере
энергоснабжения. Энерго�
аудитом здесь занимается
отдельное специальное под�
разделение, где работают

опытные и высококвалифи�
цированные специалисты.

— Обследование необхо�
димо для получения досто�
верной информации об
объеме используемых ре�
сурсов, выявления возмож�
ностей энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности, — заключает
Павел Поляк. — Благодаря
энергоаудиту и реализации
рекомендаций по устране�
нию источников перерас�
хода электроэнергии можно
выйти на реальную и ощути�
мую экономию.
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