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На территории Тверской области в больших
количествах растет высокотехнологичное сы$
рье для аккумуляторов. Речь идет о борще$
вике Сосновского, густые «джунгли» которо$
го можно встретить на заброшенных полях,
вдоль дорог и даже в городской черте.
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Предпенсионеров
посадят за компьютеры
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В России около 6 млн чело�
век предпенсионного воз�
раста не имеют работы.
Государство берется их обу�
чить. В Тверской области са�
мым востребованным на�
правлением оказались IT

Пенсионная реформа в России
принесла новое понятие —
предпенсионер. Это люди, ко$
торым до выхода на пенсию
остается пять лет. По данным
Пенсионного фонда, сейчас
только у четырех из 10 пред$
пенсионеров есть работа. Все$
го же их в стране больше 10
млн человек — 4,3 млн муж$
чин и 5,8 млн женщин. В Твер$
ской области, по данным ре$
гионального отделения ПФР,
статус предпенсионера под$
твердили более 4700 человек.

Принять на работу пред$
пенсионеров готовы чуть
больше половины российских
компаний — 56%, выяснили в
сервисе оценки персонала
Squadrille. Те, кто избегает на$
нимать на работу людей стар$
шего возраста, отмечают, что
зачастую они не обладают не$
обходимыми навыками. Речь
в первую очередь идет о на$
выках программирования и
других компетенциях, связан$
ных с IT$технологиями.

Государство взялось помочь
специалистам 55+ адаптиро$
ваться к новым требованиям
рынка. В этом году началась
профессиональная переподго$
товка предпенсионеров за
счет бюджета по мировому
стандарту WorldSkills. С 2019

по 2024 годы в России плани$
руется переобучить 450 ты$
сяч россиян предпенсионного
возраста.

Программирование, IT и
смежные специальности —
одно из востребованных на$
правлений переподготовки.
К примеру, работников авто$
сервисов обучают работе с
ПО для компьютерной диаг$

ностики двигателей, электро$
монтеров — программирова$
нию современного оборудо$
вания, преподавателей —
веб$дизайну.

В Тверской области наибо$
лее востребованными также
оказались курсы освоения
компьютерной техники и со$
временных программ на
платформе 1С, а также на$
правления, связанные с по$
вышением квалификации и
переподготовкой в области
кадрового дела, бухгалтерии,
делопроизводства, охраны
труда, сметного дела, управ$
ления государственными и
муниципальными закупками,
рассказали в областном пра$
вительстве. Среди рабочих
профессий наиболее популяр$
ны специальности повара,
продавца, водителя автомо$
биля и погрузчика, кладовщи$
ка, оператора котельной, гор$
ничной, охранника, торгового
агента. Всего же в регионе

Жители ЖК «Европейский»
в Твери остались без го�
рячей воды, а холода бо�
ятся встретить без отоп�
ления

ЖК «Европейский» на ули$
це Левитана, 48, корпус 1
в Твери должен был стать
еще одной комфортной но$
востройкой в микрорайоне
«Южный», однако после$
дние два года жильцы дома
тратят свои нервы и время

на борьбу с  застройщиком
— ООО СК «Билдинг» и с
ООО «Котлоэнергетик».
Последняя компания по до$
говору с застройщиком экс$
плуатировала котельную
дома, ставшую камнем
преткновения. Оказавшись
перед угрозой остаться без
отопления накануне холо$
дов, жители дома обрати$
лись за помощью в освеще$
нии этой ситуации в СМИ.

«Котлоэнергетик» с сен$
тября 2017 года эксплуати$
ровал котельную на крыше
дома по договору с СК «Бил$
динг», который зарегистри$
ровал это помещение как
свою собственность. Тариф
жильцам при этом начислял$
ся по нормативу, хотя, поку$
пая квартиры в ЖК «Евро$
пейский», люди рассчитыва$
ли на то, что платежи по
счетчику при наличии соб$

Будет ли горячо?
ственной котельной будут
ниже, чем в домах с цент$
ральным отоплением.

— За 50 «квадратов» нам
приходит счет на 2200 руб$
лей за отопление, для срав$
нения, жители похожего
дома со своей котельной на
Московской улице платят за
самый холодный месяц —
январь — не более 1000
рублей, — рассказал один из
жильцов ЖК «Европейский».

При этом с 2012 года за$
стройщики по закону обяза$
ны устанавливать общедо$

мовые и индивидуальные
тепловые счетчики, по пока$
заниям которых жильцы и
должны платить.

— Оказалось, что при
сдаче дома застройщик по$
казал этот самый тепловой
счетчик. Нам было дано
официальное подтвержде$
ние данного факта от мини$
стерства контрольных функ$
ций Тверской области. Но…
тут начинается самое инте$
ресное, этот счетчик оказал$
ся внутри котельной! И, ес$
тественно, его никто не со$
бирался передавать управ$
ляющей компании и вво$
дить в эксплуатацию. На
нас захотели немного подза$
работать, но не рассчитали,
что люди в этом доме собе$
рутся активные, умные и
очень упорные, — говорит
другая жительница ЖК «Ев$
ропейский».

В Тверской области, по данным региональ�

ного отделения ПФР, статус предпенсионе�

ра подтвердили более 4700 человек.

Первым этапом избавле$
ния от «Котлоэнергетика»
стал суд в 2018 году. Жиль$
цы просили признать ко$
тельную общедолевой соб$
ственностью, что Московский
районный суд Твери и под$
твердил в ноябре 2018$го.
СК «Билдинг» и «Котлоэнер$
гетик» обжаловали это ре$
шение, однако в феврале
2019$го апелляционная ин$
станция подтвердила его
правильность.

В последующие два меся$
ца было проведено общее

собрание собственников,
на котором жители приня$
ли решение прекратить
все отношения с «Котлоэ$
нергетиком». В качестве уп$
равляющей копании было
выбрано ООО «УК «Эта$
лон». В мае 2019 года УК
расторгла договор аренды
котельной с «Котлоэнерге$
тиком», а жильцы подгото$
вили и направили в «Газ$
пром межрегионгаз Тверь»
пакет документов, подтвер$
ждающих, что у ООО «Кот$
лоэнергетик» отсутствуют
правовые основания для эк$
сплуатации котельной. В ав$
густе 2019 года двухлетний
договор на поставку газа
между  ООО «Газпром меж$
регионгаз Тверь» и ООО
«Котлоэнергетик» был пре$
кращен.
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действует 62 направления
профобучения людей старше$
го поколения. В этом году
обучение завершили более
300 человек, поступили на
курсы еще 500 человек.

Несмотря на развернутую
программу по организации
занятости предпенсионеров,
опасения у Правительства РФ
на этот счет, похоже, суще$

ствуют. Ранее Минтруд
спрогнозировал рост безрабо$
тицы в 1,6 раза из$за повы$
шения пенсионного возраста.
В пояснительной записке к
подготовленному Минтруда
проекту постановления Пра$
вительства о размере посо$
бий по безработице указыва$
лось, что число безработных
россиян предпенсионного воз$
раста вырастет в 1,6 раза к
2020 году. К такому варианту
развития событий государ$
ство тоже подготовилось за$
ранее. Новым законодатель$
ством предусмотрена возмож$
ность уйти на пенсию досроч$
но тем предпенсионерам, ко$
торые все$таки не смогут
найти работу. Для них пенси$
онный возраст сократят на
два года. Обязательным усло$
вием при этом будет трудо$
вой стаж — минимум 20 лет
для женщин и 25 — для муж$
чин.
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