
АКТУАЛЬНО 

Университетская база в ближайшей перспективе 
должна быть прочно интегрирована в экономику. На 
страницах нашей газеты мы не раз рассказывали о 
том, что в Волгодонском институте (филиале) ЮФУ век
тор обучения как раз направлен на установление проч
ных связей с предприятиями и учреждениями - база
ми практик и будущими работодателями сегодняш
них студентов. Кроме этого ЮФУ вносит значительный 
вклад в дело переподготовки и повышения квалифи
кации кадров. И вот новое знаковое событие: 5 февра
ля директор института доктор философских наук Нико
лай Речкин впервые вручил слушателям курсов повы
шения квалификации по программе «Управление мно
гоквартирным домом» удостоверения, подтверждаю
щие овладение необходимыми' знаниями. 

Куратор выпуска, заве- датели советов МКД посеща-
цующая учебной час- ли курсы и получали теорети

ческие знания в области юрис
пруденции, экономики, управ
ления, психологии, раскрыва
ли актуальные вопросы, С ко
торыми неминуемо приходит
ся сталкиваться в повседнев-

В Волгодонском институте (филиале) ЮФУ готовы учить домкомов 

уратор выпуска, заве-
,ующая учебной час

тью института Татьяна Шва-
лева рассказала, что заветные 
корочки, прослушав лекции в 
объеме 90 академических 
часов, получили пятнадцать 
слушателей. В программе 
была очень заинтересована 
вся группа, поскольку ее со
став - председатели советов 
многоквартирных домов. В 
организации курсов большую 
роль сыграл Александр Конд
ратюк, который в тот момент 
руководил управляющей 
компанией «Жилстрой 
ЖКУ». Именно он сформиро
вал список домкомов и убе
дил их в необходимости по
высить свой образователь
ный уровень. 

В течение месяца предсе-

нои практике при управлении 
общедомовым имуществом. В 
учебно-тематическом плане 
шесть разделов. В первом -
правовые аспекты управления 
МКД, особенности жилищного 
законодательства и примене
ние его на практике. Значи
тельное место уделено рассмот
рению вопросов, связанных с 
имуществом собственников. 
Во втором - организация ра
боты по управлению: все, что 
касается правоотношений в 
сфере управления, содержания, 

ответственности за нарушения, 
при этом значительное место 
уделено договору как меха
низму регулирования право
отношений. Здесь же и прак
тическая составляющая - как 
правильно составлять проекты 
договоров. Третий раздел по
священ проблемам содержа
ния и ремонта, организации 

противопожарной безопаснос
ти и технического содержания 
домов. В четвертом - эконо
мическом - раскрыты финан
сово-хозяйственные методы 
управления, в частности, рас
сказывается о сборе и порядке 
оплаты, мерах социальной 
поддержки при оплате жилищ
но-коммунальных услуг. На 

курсах также сде
лали акцент на 
конфликтологию -
умение решать 
споры со своими 
соседями очень 
важно. И на соци
альное партнерство 
и основные модели 
управления дома
ми, наиболее эф
фективные для ре
шения жилищных 
вопросов. 

Все домкомы 
отмечали боль
шую пользу от 
пройденного по
вышения квали
фикации. Чаще 
всего среднестати
стический предсе
датель совета 
многоквартирного 

дома - обычный собствен
ник, с высокой степенью от
ветственности и способностью 
представлять интересы жите
лей. Однако одного желания 
недостаточно. Как отметил 
Николай Речкин, необходим 
определенный багаж знаний 
и практических навыков. И 
такие краткосрочные, но дос

таточно эффективные курсы 
восполняют пробел, форми
руют новый слой обществен
ников, готовых профессио
нально и компетентно вести 
разговор с организациями, 
нанятыми обслуживать жи
лой фонд. А еще не забудем, 
что при лицензировании уп
равляющих компаний атте
стованные председатели со
ветов МКД - значительный 
плюс в общем зачете набран
ных баллов. 

Пока что это первый вы
пуск в Волгодонском инсти
туте (филиале) ЮФУ, но уже 
началась подготовка к фор
мированию новой группы 
обучающихся. Направление 
это, без всяких сомнений, 
перспективное - реформи
рование ЖКХ и решение про
блем в этой сфере просто не
возможно без подготовлен
ных, компетентных предсе
дателей советов многоквар
тирных домов. Заинтересо
ванным сторонам разосла
ли письма. Курсы открыты 
и для председателей товари
ществ собственников жилья, 
и для исполнительных ди
ректоров ТСЖ. 

Геннадий ПИМЕНОВ. 


