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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Чем помочь
обманутым дольщикам?

Почетная грамота ЗС –
известному ученому

Ð

П

ешение проблем обманутых дольщиков в Ростовской
области будет ускорено. К такому выводу пришли на
совещании, которое провел губернатор Василий Голубев совместно с депутатом Госдумы, руководителем рабочей группы по защите прав дольщиков Александром
Хинштейном, и определили конкретные меры помощи
пострадавшим участникам долевого строительства. Речь
шла, в том числе, о корректировке законодательства. В обсуждении принял участие председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

редседатель ЗС Ростовской
области
Виктор Дерябкин
стал
участником
расширенного заседания президиума Южного
научного центра Российской
академии наук (ЮНЦ РАН).
Мероприятие, собравшее гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов, было посвящено 70-летию председателя ЮНЦ РАН
академика Геннадия Матишова.
Виктор Дерябкин поблагодарил
юбиляра за огромную научную
и общественную работу.
– Всей своей деятельностью
вы воплощаете беззаветную любовь к донской земле, к Россииматушке, к ее великой истории,
– отметил спикер донского парламента и пожелал юбиляру неиссякаемой энергии, бодрости
духа и дальнейших успехов в научной работе на благо страны.
За активное участие в общественно-политическом, культурном развитии Ростовской
области и значительный вклад
в развитие науки Геннадий Матишов был награжден Почетной грамотой ЗС Ростовской
области.

Сам же виновник торжества,
академик Геннадий Матишов
обозначил ведущие направления работы ЮНЦ РАН: сохранение биоресурсов морей и океанов, военная история, история
казачества, геополитика, проблемы безопасности и многое
другое.
Как мы уже сообщали, Виктор Дерябкин в сентябре прошлого года побывал на научно-экспедиционной
базе
«Кагальник» ЮНЦ РАН в Азовском районе, встретился с жителями близлежащего хутора
Донской. Хуторяне обратились
к Виктору Ефимовичу с просьбой о восстановлении моста,
соединявшего две части хуто-

ра-острова. Благодаря помощи
спикера весной этого года мост
будет открыт.
В Ростовском областном музее краеведения сейчас проходит выставка «Романтика экспедиций», рассказывающая о
морских и наземных экспедициях ЮНЦ РАН. Экспозиция
впервые организована учеными
ЮНЦ в стенах главного музея
региона. На ней представлены
не только экспонаты, собранные в ходе исследовательской
работы, но также образцы современного оборудования для
исследования морских глубин.
Можно ознакомиться и с работой комплекса по выращиванию осетров.

Как обучить управдома
Á
ольшинство проблем в
сфере ЖКХ связаны с низким уровнем квалификации специалистов, работающих в этой отрасли. Пути выхода из этой ситуации искали
20 января участники первого
в этом году заседания дискуссионной площадки «Открытая
трибуна» при ЗС Ростовской
области.

Обстоятельный разговор, в котором участвовали депутаты
донского парламента, представители
органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, научного сообщества, управляющих компаний, ТСЖ, советов многоквартирных домов, общественных
организаций, состоялся в Ростовском государственном строительном университете. Выбор
места не случаен: РГСУ пока
единственный вуз на Дону, готовящий специалистов для жилищно-коммунальной отрасли.
Открывая дискуссию, заместитель председателя ЗС Ростовской области Сергей Михалев
подчеркнул тот факт, что руководители управляющих компаний (УК) и председатели ТСЖ
зачастую не успевают отслеживать изменения в законодательной базе, иногда им не
хватает навыков проведения
организационной работы по
управлению многоквартирными домами. Кроме того, с этого
года в стране вводится лицензирование УК, что устанавлиГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

вает дополнительные профессиональные требования к их
сотрудникам. И здесь без учебы
им никак не обойтись. Нельзя
сбрасывать со счетов и возможность переобучения в целях
дальнейшего трудоустройства
в сфере ЖКХ тех, кто состоит на
учете в службе занятости.
По словам депутата ЗС Игоря Колесникова, сейчас в целом по России дефицит специалистов в сфере ЖКХ достигает
70 процентов. Главная причина этого – отсутствие единой
системы образования в этом
направлении, а также нежелание УК и ТСЖ инвестировать
в обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Депутат предложил: статья «обучение» должна стать
неотъемлемой частью отчета УК по расходованию своего
бюджета. Без этого профессионального управления многоквартирными домами не будет.
Было также отмечено: наряду с подготовкой квалифицированных кадров необходимо
повышать
информирование
граждан об основных направлениях государственной жилищной политики. С целью повышения грамотности в сфере
ЖКХ партией «Единая Россия»
был разработан проект «Школа грамотного потребителя»,
в рамках которого подготовлено специальное учебное пособие для собственников жилья.
Оно пригодится и простым жителям, и специалистам ЖКХ.

Учебник легко скачивается из
Интернета (нужно всего лишь
направить текст «учебник» по
эл. адресу oooedt@rambler.ru).
Председатель комитета ЗС
по образованию Валентина
Маринова также считает, что
в процессе обучения кадров в
сфере ЖКХ должны участвовать работодатели: «Им необходимо ввести сертификацию
образовательных
программ
для своих сотрудников и установить, что продвижение по
служебной лестнице возможно только для тех, кто прошел
повышение
квалификации,
как это принято в системе госслужбы».
Прозвучали и тревожные
«звоночки». Так, ректор РГСУ
Владимир Вагин рассказал об
опыте общения с фирмами из
сферы строительства и ЖКХ.
Отправляя своих сотрудников в вуз для повышения квалификации и переподготовку,
их руководство требует: мы за
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Полтора года назад для оказания помощи обманутым
дольщикам был принят областной закон № 1145-ЗС от
30.07.2013 «О мерах поддержки пострадавших участников
долевого строительства в Ростовской области». В прошлом
году созданы комиссии по определению новых застройщиков для завершения домов. Утверждены земельные участки для предоставления новым застройщикам: около 35 га
в Ростове-на-Дону, 22 га – в Батайске, 1,5 га – в Таганроге.
Подписаны соглашения о финансировании достройки трех
домов на 347 квартир в Ростове.
И сейчас, по инициативе губернатора Василия Голубева, в областной закон о поддержке обманутых дольщиков
будут подготовлены изменения, которые позволят строить
дома для пострадавших граждан с учетом вступающих в
2015 году изменений в Земельный кодекс.
На сегодня доля проблемных домов составляет около 4% от всех возводимых на Дону объектов. Все стройки с пострадавшими дольщиками появились до 2010 года. В областной реестр включено 19 домов. Участники
совещания отметили необходимость жесткого контроля работ по каждому объекту, оперативного проведения
аукционов по земельным участкам под строительство,
намеченных на текущий год.
При этом было подчеркнуто, что за последние четыре
с половиной года в Ростовской области не появилось ни
одного дома с обманутыми дольщиками.

обучение платим, но с условием, чтобы наши сотрудники на
курсы не ходили, с работы не
отвлекались. Когда вуз на такое
не соглашается, такие фирмы
уходят в другие структуры, где
спокойно требуемые документы получают. По словам ректора, подобный формализм в
образовании может плохо сказаться на ЖКХ, и надо с самого
начала сделать так, чтобы его
избежать.
В одном из выступлений было названо средство для этого.
Это – принципиальность членов лицензионной комиссии
– тех, кто будет принимать экзамены у руководителей УК. Если будут выставлены реальные
«двойки», сразу появится охота
добывать не «бумажки», а реальные знания.
Подводя итоги заседания,
Сергей Михалев призвал направлять свои предложения в
комитет донского парламента
по строительству. Он пообещал,

что все предложения и мнения
будут обобщены, проанализированы для того, чтобы в итоге появились соответствующие
рекомендации по улучшению
ситуации в данной сфере.
Напомним: дискуссионная
площадка «Открытая трибуна»
при ЗС была учреждена в начале 2014 года взамен существовавшего формата круглого стола. Здесь более широко
представлено экспертное сообщество, а на обсуждения выносятся самые актуальные проблемы, волнующие жителей
области.
В прошлом году состоялось
5 заседаний «Открытой трибуны». Рассматривался проект
изменений в Жилищный кодекс РФ, связанных с лицензированием деятельности по управлению многоквартирными
домами, вопросы, связанные с
реформой пенсионной системы, духовно-нравственными
основами образования и др.

