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Официальное издание  

Ассоциации строителей Дона,  
Министерства строительства,  

архитектуры и территориального 
развития Ростовской области,  

Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства  

Ростовской области

14 марта состоялось 
годовое собрание 
членов Ассоциации 
строителей Дона. 

На собрании присутствовали: 
заместитель Губернатора Ро-
стовской области С.Б. Сидаш, за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Е.М. Шепелев, министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития РО 
Н.В. Безуглов, член Правления 
Российского Союза строителей 
Г.К. Веретельников, директор 
Академии строительства и архи-
тектуры ДГТУ А.Н. Бескопыль-
ный, председатель Совета ро-
стовской областной организации 
– профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов 
И.И. Калашников, руководители 
филиалов Ассоциации в Волго-
донске (Ю.Я. Потогин) и Таганроге 
(В.В. Степаненко).

С приветственным словом к 
участникам собрания обратился за-
меститель Губернатора Ростовской 
области С.Б. Сидаш. Он отметил, 
что сегодня Ассоциация строителей 
Дона объединяет строительные, 
монтажные, проектно-изыскатель-
ские организации, предприятия 
стройиндустрии. Все вместе они 
составляют главную опору и основу 
строительной отрасли Ростовской 
области. Очень важна также рабо-
та, которую проводит АСД с малым 
бизнесом. Он не только создает 
среду для развития здоровой кон-
куренции, но и является значимой 
частью любой экономики, стремя-
щейся к росту и развитию.

Сегодня Ассоциация является 
членом Российского Союза строите-
лей, Союза строителей Южного фе-
дерального округа, региональной 
Торгово-промышленной палаты, 
Союза работодателей области, вхо-
дит в трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудо-

вых отношений в Ростовской обла-
сти. Регулярно участвует в крупных 
строительных форумах и профиль-
ных выставках. Годовое собрание 
Ассоциации – это очередной этап, 
повод подвести итоги проделанной 
работы и поставить задачи на дол-
госрочную перспективу.

Строительный комплекс Дона от-
носится к числу ключевых секторов 
региональной экономики, призван-
ных участвовать в решении важней-
ших задач по реализации стратегии 
социально-экономического разви-
тия региона и Российской Федера-
ции в целом.

По строительству жилья Ростов-
ская область входит в топ-десять 
регионов-лидеров и по итогам 2017 
года занимает девятое место в Рос-
сийской Федерации. За год было по-
строено более 2 млн кв. м жилья, из 
них 1,3 млн, как ранее называлось, 
жилья эконом-класса.

«Очевидно, что строительный 
комплекс Дона занимает устойчи-
вые позиции, однако устойчивость 
– это основа, но не гарантия даль-

нейшего развития. Нельзя допу-
стить, чтобы стабильность привела 
к самоуспокоенности, тем более, 
что многие проблемы у нас еще не 
решены», – сказал С.Б. Сидаш. 

В 2017 году в регионе, как и по 
всей стране, стартовал новый на-
циональный проект «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Новую жизнь получили семь 
общественных пространств и 111 
дворовых территорий. В 2018 году 
масштаб благоустройства увеличи-
вается в разы. 

«Я уверен, что до 2022 года 
будет наведен порядок во всей 
области, – отметил Сергей Бори-
сович. – Обновление городской 
среды должно базироваться на 
использовании новых технологий 
и материалов, современных ар-
хитектурных решений. Не менее 
важная задача – создавать ком-
фортную среду изначально, еще 
на этапе проектирования нового 
жилого комплекса и микрорайона 
в целом. И эта задача целиком ле-
жит на плечах строителей».

В недавнем послании Федераль-
ному собранию президент России 
В.В. Путин отметил, что один из ос-
новных векторов развития строи-
тельной отрасли – создание условий 
для решения жилищных вопросов. 
В масштабах страны поставлена за-
дача выйти на уровень, когда еже-
годно не менее 5 миллионов семей 
улучшают свои жилищные условия. 
Глава государства указал на три клю-
чевых фактора повышения доступ-
ности жилья: рост доходов граждан, 
снижение ставок ипотечного креди-
тования и увеличение предложений 
на жилищном рынке.

В 2017 году жителями региона 
получено более 25 тысяч ипотеч-
ных кредитов, их объем превысил 
42 млрд рублей. Средняя ставка по 
кредиту – 10,6%, а годом ранее став-
ка была 12,5%. 

В январе 2018 года средняя став-
ка по ипотечному кредиту составила 
менее 10%. Президент предложил 
снизить ее размер до 7%, что суще-
ственно повысит доступность жилья 
для всех категорий граждан. Он так-

же поставил перед строителями за-
дачу увеличить объем строительства 
до 120 млн кв. м в год. Цель весьма 
амбициозная, но донские строители 
готовы к ее достижению. По словам 
С.Б. Сидаша, региональное прави-
тельство делает все возможное, что-
бы выйти на новые рубежи на основе 
внедрения передовых разработок, 
применения новейших технологий 
и материалов, повышения произво-
дительности труда. Модернизация 
строительной сферы должна стать 
основой укрепления экономики ре-
гиона в целом.

«Сегодня перед нами стоит за-
дача создания современной среды 
для жизни, преобразования городов 
и  поселков. При этом важно, чтобы 
они сохранили свое лицо и  истори-
ческое наследие. Комплексное раз-
витие территорий, новые технологии 
и материалы, качество работы и про-
фессионализм строителей – вот кра-
еугольные камни, которые позволят 
сделать жилье комфортным и безо-
пасным», – сказал Сергей Борисович. 

Чтобы наиболее продуктивно 
использовать площадку Ассоциа-
ции, необходимо выносить на об-
суждение наиболее важные вопро-
сы. С.Б.  Сидаш предложил членам 
Ассоциации совместно выработать 
предложения по «достройке» про-
блемных многоквартирных домов.

«Что касается обманутых доль-
щиков, то мы много работаем над 
тем, как наше областное законо-
дательство привести к тому, чтобы 
застройщикам было интересно до-
страивать эти дома. Тем компани-
ям, которые будут браться за до-
стройку, предлагалось снижение 
процентной ставки по оборотным 
банковским средствам, предлага-
лось получение без конкурса зе-
мельных участков. Правительство и 
министерство готовы рассмотреть 
ваши интересные предложения по 
решению этой проблемы. Еще одна 
важная задача – сделать так, чтобы 
начало функционировать промыш-
ленное производство, возродились 
предприятия строительной отрасли 
в нашей области», сказал он.

Е.К. Ивакин вручил свидетельства 
вступившим в Ассоциацию строите-
лей Дона компаниям: это Управление 
Федеральной службы по аккредита-
ции по ЮФО и СКФО, и..о. руководите-
ля Василий Анатольевич Болелов; Ас-
социация строительных организаций 
«Комстрой», председатель правления 
Станислав Валерьевич Цвиренко; 
ООО «ДонСпецСтрой», директор по 
развитию Вячеслав Владимирович 
Горобченко.

Президент Ассоциации строителей Дона Е.К. Ивакин: 

«Решение приоритетных задач 
строительной отрасли требует 
общих усилий»

с Днем Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Совета Ассоциации строителей Дона и от себя лично 
поздравляю вас с праздником Великой Победы! 
Для всех нас 9 мая – святой день. Мы склоняем головы 
перед героями, перед памятью всех, кто ценой своей 
жизни остановил самое страшное зло на земле – фашизм. 

Благодаря подвигу наших солдат мы, наши дети и 
внуки сегодня живем под мирным небом, на свобод-
ной земле, имеем возможность строить новые дома и 
школы, заводы, аэропорты, дороги и мосты.

Самые искренние и теплые поздравления я адре-
сую нашим дорогим ветеранам!  

Желаю мира и благополучия, крепкого здоровья 
и счастья! 

С праздником Великой Победы!
Президент АСд е.К. ивАКин
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Далее Е.К. Ивакин выступил с 
докладом, в начале которого он дал 
оценку общей экономической ситу-
ации в стране и строительном ком-
плексе. Евгений Константинович от-
метил, что во второй половине 2017 
года отрицательные тенденции в 
стране начали меняться на положи-
тельные.

По объемам жилищного строи-
тельства Ростовская область входит 
в список регионов-лидеров. Вало-
вой региональный продукт за про-
шедший год увеличился на 2,9 % к 
уровню 2016 года, в структуре ВРП 
доля строительства составляет 8%. 
В 2017 году в области введено бо-
лее 2,33 млн кв. м жилья. Лидерами 
стали: Объединение застройщиков 
Юга «ВКБ – Новостройки» (120 649 
кв. м), ООО «ККПД-ИНВЕСТ» (107 615 
кв. м), группа компаний АСО «Ком-
строй» (62 788 кв. м).

Основным двигателем жилищ-
ного строительства и важнейшим 
фактором обеспечения спроса в 
непростых современных условиях, 
безусловно остается ипотека. По 
данным Центробанка за 2017 год 
банками было предоставлено 1,1 
млн ипотечных кредитов на сумму 
2 трлн рублей, что на 28% больше, 
чем годом ранее в количественном 
выражении и на 37% – в денеж-
ном. Объем выданных кредитов в 
Ростовской области за январь-де-
кабрь 2017 года составил 42 млрд 
254 млн рублей или 137% к анало-
гичному показателю 2016 года. По 
прогнозу АИЖК объем выдачи кре-
дитов в России в 2018 году достиг-
нет 2,5 трлн руб.

В целях создания условий для 
дальнейшего благоприятного раз-
вития жилищной ипотеки, ноябрь-
ским распоряжением Правитель-
ства даны поручения по созданию 
Универсального ипотечно-строи-

тельного банка на базе АИЖК и АКБ 
«Российский капитал».

Е.К. Ивакин выделил наиболее 
важные направления развития 
отечественного строительного 
комплекса в 2017 году.

Первое касается реформирова-
ния отраслевой системы саморегу-
лирования.

За год, прошедший после при-
нятия 372-ФЗ, проведена большая 
работа по формированию норма-
тивно-правовой и методической, 
в том числе автоматизированной, 
базы системы саморегулирования 
в строительной отрасли. Прави-
тельством и национальными объ-
единениями НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
реализован комплекс организаци-
онных мероприятий, которые в раз-
ной степени затронули практически 
всех строителей, проектировщиков 
и изыскателей.

С 1 июля 2017 года строительная 
отрасль заработала в новых услови-
ях предпринимательской деятель-
ности. Все компании, входящие в 
состав СРО, обязаны иметь двух ин-
женеров, зарегистрированных в На-
циональном реестре специалистов. 
Соответствующая работа проведе-
на НОСТРОЙ и НОПРИЗ. До 1 сентя-
бря все СРО были обязаны привести 
свои «внутренние» документы в со-
ответствие с требованиями зако-
нодательства и подтвердить свой 
статус; все члены строительных СРО 
должны были переместиться в свои 
региональные СРО; все средства 
компенсационных фондов СРО не-
обходимо было разместить на спе-
циальных счетах в уполномоченных 
банках.

С 1 октября 2017 года Ростехнад-
зор по поручению Правительства 
проводит внеплановые проверки 
всех саморегулируемых организа-
ций и в соответствии с законода-
тельством исключает из государ-
ственного реестра СРО, которые не 
выполнили требования закона. 

На 1 января 2018 года в Государ-
ственный реестр саморегулируемых 
организаций включено 444 СРО, в 
том числе: изыскательских – 38, про-
ектных – 174, строительных – 232.

Абсолютное большинство из них 
приняли решение о создании Фон-
дов обеспечения договорных обя-
зательств. 

Второе связано с продолжением 
работы по совершенствованию си-
стемы долевого строительства.

Минстрой России начал адрес-
ную проверку количества про-
блемных объектов долевого строи-
тельства. По состоянию на 1 ноября 
планы-графики поступили от 70 
субъектов, в которых насчитывает-
ся 814 проблемных объектов. При 
этом количество действующих дого-
воров долевого участия составляет 
более 85 тысяч.

За 2017 год сдано 140 домов (в 
Ростовской области – 5 домов и один 
проблемный дом расселен). В планах 
на 2018 год – 360 объектов по России 
(в Ростовской области – 16).

Председателем Правительства 
подписан и 12 октября опублико-
ван пакет из 5 правительственных 
документов, которые касаются обе-
спечения защиты прав дольщиков 
и регулируют работу Фонда защиты 
прав граждан – участников долево-
го строительства.

Основной документ – поста-
новление Правительства России о 
создании публично-правовой ком-
пании «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строитель-
ства». 

21 декабря 2017 года Правитель-
ством России утвержден План меро-
приятий («дорожная карта») по поэ-
тапному замещению в течение трех 
лет средств граждан, привлекаемых 
для создания многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимо-
сти, банковским кредитованием и 
иными формами финансирования, 
минимизирующими риск для граж-
дан, т.е. по поэтапной отмене доле-
вого строительства.

Третье. Успех развития строи-
тельства в регионе напрямую зави-
сит от степени заинтересованности 
и внимания со стороны первого 
лица. Поэтому не может не радовать 
тот факт, что, по итогам недавнего 
заседания президиума Совета при 
президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным проек-
там, председатель Правительства 
дал поручения главам субъектов 
Российской Федерации, которые 
участвуют в реализации приоритет-
ных проектов «Ипотека и арендное 
жилье» и «Формирование комфорт-
ной городской среды», обеспечить 
личный контроль за достижением 
показателей по вводу жилья.

Помимо этого, главам субъектов 
Российской Федерации поручено 
обеспечить личный контроль за 
качеством разработки и своевре-
менностью утверждения муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды на 
период до 2022 года, а также их вы-
полнением и финансированием из 
консолидированных региональных 
бюджетов.

Четвертое. Есть определенный 
сдвиг в реализации одного из на-
ших постоянных и многолетних 
предложений по целесообразности 
бюджетного финансирования ин-
женерной подготовки участков под 
строительство. 

По данным Минстроя, в рамках 
приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье» в будущем году 
будет выделено 20 млрд рублей на 
создание инженерной и социаль-
ной инфраструктуры при реализа-
ции комплексных проектов жилищ-
ного строительства.

Финансовая поддержка стро-
ительства инфраструктуры более 
чем в 100 микрорайонах позволит 
в 2018 году дополнительно ввести 8 
млн кв. м жилья. 

Пятое. 30 сентября введена в 
эксплуатацию Государственная 
система ценообразования в стро-
ительстве. В системе будут разме-
щаться полученные по результатам 
мониторинга сметные цены стро-

ительных ресурсов, федеральный 
реестр сметных нормативов, укруп-
ненные нормативы цен строитель-
ства, методики применения сметных 
норм и сметных цен, классификатор 
строительных ресурсов, перечень 
юридических лиц, которые обязаны 
предоставлять информацию.

По мнению Минстроя, проведе-
на большая работа для того, чтобы 
отрасль получила удобный рабочий 
инструмент – систему, обеспечиваю-
щую сбор, обработку, хранение, раз-
мещение и использование информа-
ции, необходимой для определения 
сметной стоимости строительства.

Однако с такой оценкой не со-
гласились специалисты Комитета 
РСС по ценообразованию и смет-
ному нормированию в строитель-
стве, а также участники заседания 
Правления РСС, которое состоялось 
19 октября. По их мнению, систе-
ма представляет собой очередную 
версию несколько обновленного 
варианта, базирующегося на идео-
логии и принципах построения, за-
ложенных еще в 50-е годы прошло-
го века, и не отвечает современным 
требованиям. 

Переходя к работе внутри Ас-
социации, Е.К. Ивакин отметил, что 
план работы АСД на 2017 год вы-
полнен.

В состав Ассоциации входят два 
филиала: Ассоциация строителей г. 
Таганрога «ГАСТ», и Союз строитель-
ных организаций г. Волгодонска.

За отчетный период организо-
вано и проведено одно собрание и 
три заседания Совета.

Президент АСД и сотрудники 
приняли участие в большом коли-
честве мероприятий, в их числе: за-
седаниях рабочей группы и област-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений, работе очередного 
съезда Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
юбилейном ХХ съезде Российского 
Союза строителей. В состав Прав-
ления и Совета Российского Союза 
строителей переизбран Президент 
АСД Е.К. Ивакин. 

Президент Ассоциации строите-
лей Дона работает на заседаниях об-
щественного и научно-технического 
советов при министерстве строи-
тельства, архитектуры и территори-
ального развития РО, на совместно 
проводимых с ТПП РО, СРРО, Обще-
ственной палатой Ростовской об-
ласти мероприятиях по проблемам 
отраслевого предпринимательства: 
форумах, межрегиональных, ре-
гиональных, научно-практических 
конференциях, круглых столах, се-
минарах по актуальным вопросам 
строительной отрасли. 

В регулярно проводимых засе-
даниях Совета и Правления Россий-
ского Союза строителей, на которых 
рассматривались вопросы под-
держки малого и среднего бизнеса 
в строительстве, реализации Стра-
тегии развития промышленности 
строительных материалов, иннова-
ционного развития строительной 
отрасли, проблемы ценообразо-
вания строительной отрасли, про-
блема энергосбережения в строи-
тельстве, основные направления 
градостроительной деятельности, 
развитие городских территорий. 
Присутствовал на ежегодном Фо-
руме региональных строителей, 
организатором которого выступили 
Минстрой РФ, совместно с обще-
российской общественной органи-
зацией «Деловая Россия», в котором 
принял участие глава Минстроя 
России М.А. Мень.

Постоянно участвует в проводи-
мых под руководством заместителя 
Губернатора Ростовской области 
С.Б. Сидашом заседаниях межве-
домственной комиссии по вопро-
сам реализации мероприятий по 

Заместитель Губернатора  
Ростовской области 
С.Б. Сидаш: 
«Нам необходимо уве-
личить объем строи-
тельства жилья, улуч-
шить его качество, 
мы должны с честью 
провести Чемпионат 
мира по футболу, нам 
предстоит участие в 
многочисленных ме-
роприятиях, выстав-
ках, форумах, в связи 
с чем мы надеемся на 
плодотворное и тес-
ное сотрудничество с 
Ассоциацией строите-
лей Дона».

Окончание.  
Начало читайте на стр. 1

На годовом собрании Ассоциации строителей 
Дона состоялось награждение лидеров стро-
ительного комплекса региона. Е.М. Шепелев 
вручил Благодарственные письма за большой 
вклад в развитие строительной отрасли Ростов-
ской области от Законодательного собрания 
Ростовской области:
Вячеславу Ивановичу Варанкину, директору 
ООО «Сантехстрой», Николаю Григорьевичу 
Василенко, директору АО «Лифтмонтаж», Николаю 
Андреевичу Бицу, генеральному директору ООО 
«Стройинвест», Юрию Ивановичу Захарченко, 
директору ЗАО «Строительно-путевое предпри-
ятие», Сергею Леонидовичу Шерстюку, главному 
инженеру ООО «Южная Строительная Компания», все 
– г. Волгодонск. Александру Васильевичу Колесни-
кову, генеральному директору ОАО «Стройдеталь», 
г. Таганрог. 
Награды от Российского Союза строителей 
вручил член Правления РСС Г.К. Веретельников. 
Ордена «За заслуги в строительстве» удостоены: 
Юрий Яковлевич Потогин, генеральный директор 
ООО ПСП «Жилстрой», Николай Павлович Ищенко, 
генеральный директор ООО «Волгодонский кабель-
ный завод «Волга-Дон-Кабель», Лом-Али Бетер-
султанович Кагиров, генеральный директор ООО 
«Росзаводстрой», Владимир Андреевич Ткаченко, 
директор ООО «Новострой», все – г. Волгодонск. 
Бинямин Толхумович Мардахаев, генеральный 
директор ЗАО «Донстрой», г. Таганрог, Александр 
Иванович Журавлев, генеральный директор ООО 
МНПП «Ростспецпромстрой», г. Ростов-на-Дону.

Почетным знаком «Строительная Слава» 
награждены:
Александр Яковлевич Мирошниченко, исполни-
тельный директор Ассоциации строителей г. Таган-
рога, Артур Иосифович Медведев, директор ООО 
«СОЮЗстрой», Наталья Николаевна Михалева, 
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум строительной 
индустрии и технологий», Вячеслав Владими-
рович Горобченко, директор по развитию ООО 
«ДонСпецСтрой», все – г. Таганрог. Арутюн Арме-
накович Сурмалян, генеральный директор ООО 
«Галактика», г. Ростов-на-Дону, Алексей Борисович 
Костин, председатель Совета НП СРО «Строители 
Ростовской области».

Грамоты от министерства строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростов-
ской области за многолетний труд и большой 
вклад в развитие строительной отрасли Дона 
вручил Н.В. Безуглов. 
Награждены: Александр Дмитриевич Слобода, 
директор ООО «СтройЖилье», Андрей Леонидович 
Турчанинов, директор ООО «ЛАД», Сергей Влади-
мирович Ромадин, председатель правления РООО 
«Союз Архитекторов России», Николай Алексан-
дрович Постолов, директор ГБПОУ РО «Ростовский 
строительно-художественный техникум», Юрий 
Николаевич Трухачев, главный архитектор «Южно-
го градостроительного центра», президент Южного 
архитектурного общества Союза архитекторов Рос-
сии, Александр Николаевич Исаев, генеральный 
директор ООО «КСК», г. Таганрог.
Почетные грамоты Ассоциации строителей 
Дона вручены: Александру Юрьевичу Солянику, 
директору ООО «Агро-Маркет», Ростов-на-Дону, 
Шахбазову Низами Эйвазовичу, директору 
ООО СФ «Промстроймонтаж», Валерию 
Александровичу Ефимову, генеральному 
директору ЗАО «Донэнергомонтаж», Сергею 
Владимировичу Кудрявцеву, генеральному 
директору ООО «ДОН» Гидроспецфундаментстрой, 
Геннадию Петровичу Гладкову, главному 
инженеру ООО «ДОН» Гидроспецфундаментстрой, 
Николаю Константиновичу Лизякину, директору 
ЗАО «Гидроспецстрой», Владимиру Викторовичу 
Седышеву, директору ООО «Донметпласт», все – 
г. Волгодонск. Владимиру Стефановичу Пужалину, 
главному инженеру ОАО «Стройдеталь», Вячеславу 
Юрьевичу Белиба, директору Таганрогского 
Филиала ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж», г. Таганрог.
И.И. Калашников вручил Почетные грамоты 
Профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов 
Российской Федерации Сергею Петровичу 
Белевцову, генеральному директору Ассоциации 
строителей Дона и Анне Анатольевне 
Калининой, начальнику ПТО, председателю 
первичной профсоюзной организации ООО МНПП 
«Ростспецпромстрой».
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основному направлению стратеги-
ческого развития Российской Фе-
дерации «ЖКХ и городская среда», 
в части реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В рамках выставочной деятель-
ности Ассоциация участвует в подго-
товке и проведении строительно-ар-
хитектурного форума «СТИМэкспо» 
со специализированными выстав-
ками, в выставке «Ярмарка недви-
жимости». АСД выступила органи-
затором и участником тематических 
конференций, круглых столов, се-
минаров по актуальным вопросам 
строительной отрасли.

Совместно с Минстроем, РСС, 
профсоюзами проведен «Всерос-
сийский конкурс на лучшую стро-
ительную организацию и предпри-
ятие строительных материалов и 
стройиндустрии». 

Среди победителей: ЗАО РМНП 
«Южтехмонтаж» (С.Т. Провоторов), 
ООО «Ростовгипрошахт» (В.П. Гу-
рин), ЗАО «Южтехмонтаж» (В.В. Сви-
тенко), ООО МНПП «Ростспецпром-
строй» (А.И. Журавлев), ООО фирма 
«Руслан» (А.Я. Батажев). 

Большой вклад в сотрудниче-
ство с Ассоциацией вносит Акаде-
мия строительства и архитектуры и 
Донской государственный техниче-
ский университет во главе с ректо-
ром Б.Ч. Месхи. 

Достаточно действенным рычагом 
доведения мнения строительного со-
общества до руководящих органов 
области являются такие обществен-
ные институты, как Торгово-промыш-
ленная палата РО, где президент АСД 
Е.К. Ивакин является членом Совета и 
Союз работодателей Ростовской об-
ласти (член правления). 

Е.К. Ивакин отметил, что, исхо-
дя из анализа текущей ситуации, 
в 2018 году необходимо сосре-
доточить общие усилия на таких 
приоритетных направлениях как:

1.  Совершенствование системы 
финансирования строительства, по-
вышение доступности кредитных 
средств для строительных органи-
заций; 

2.  Реформирование системы це-
нообразования в строительстве; 

3.  Решение проблемы «обману-
тых дольщиков»;

4. Поддержка среднего и малого 
предпринимательства в сфере стро-
ительства;

5.  Комплексная модернизации 
строительной отрасли; 

6. Импортозамещение;
7. Модернизация отечественной 

промышленности строительных 
материалов и производства строи-
тельной техники;

По-прежнему актуальными оста-
ются следующие задачи:

 y Дальнейшая реализация ре-
формы саморегулирования; 

 y Развитие малоэтажного жи-
лищного строительства, особенно 
на селе;

 y Дальнейшее совершенство-
вание системы технического ре-
гулирования и института государ-
ственной и негосударственной 
экспертизы;

 y Развитие системы подготовки 
кадров для строительного комплек-
са и отраслевой науки;

 y Привлечение новых членов в 
состав Ассоциации;

 y Развитие и укрепление взаи-
модействия с органами законода-
тельной и исполнительной власти 
на региональном и муниципальном 
уровнях, с различными обществен-
ными организациями (РСС, ССЮФО, 
ТПП, и Союзом работодателей Ро-
стовской области);

 y Усиление взаимодействия с са-
морегулируемыми организациями;

 y Продолжение работы по сня-
тию административных барьеров в 
строительстве;

 y  Реализация положений 44-ФЗ 
о федеральной контрактной систе-
ме в сфере закупок;

 y Использование трибуны и воз-
можностей ТПП РО и СРРО для ре-
шения актуальных задач строитель-
ного комплекса; 

 y Повышение финансовой дис-
циплины членов АСД;

 y Поддержка газеты «Строитель-
ный вестник Дона»;

 y Совершенствование деятель-
ности исполнительной дирекции с 
акцентом на укрепление и расшире-
ние связей с региональными союза-
ми, территориальными организаци-
ями, ассоциированными и другими 
членами АСД.

Е.К. Ивакин поблагодарил всех 
членов Ассоциации, Правительство 
Ростовской области, Законодатель-
ное собрание, министерство стро-
ительства, руководство городской 
администрации и всех коллег внеш-
ней сферы сотрудничества.

«В условиях ужесточения пра-
вил и экономического спада очень 
важно профессиональному строи-
тельному сообществу объединяясь, 
отстаивать свои интересы, владеть 
свежей информацией, активно вы-
рабатывать единую позицию, пред-
ложения на профессиональных 
площадках, в том числе на базе Ас-
социации строителей Дона. Важно 
также доносить эти предложения 
на различные уровни руководства 
строительного комплекса для при-
нятия ими правильных решений», 
– сказал он.

Президент Союза строителей 
г.  Волгодонска Ю.Я. Потогин отме-
тил, что сегодня, на этапе выхода 
из экономического кризиса, Ро-
стовская область выглядит заметно 

лучше других регионов, во многом 
благодаря реальной поддержке гу-
бернатора и правительства. 

«В нашу организацию входит 31 
строительная компания. По основ-
ным показателям ввода жилья мы 
не подвели область: в течение 2017 
года в Волгодонске введено в экс-
плуатацию 505 жилых домов общей 
площадью более 80 тыс. кв. м. Мно-
годетным семьям предоставлено 
160 земельных участков.

Завершено строительство Гемо-
диализного центра, сметная стои-
мость строительства составила 112 
млн рублей. Введена в эксплуатацию 
Медсанчасть Ростовской атомной 
станции, в строительство которой 
было привлечено более 1 мдрд ру-
блей инвестиций. Все специальные 
работы проведены силами местных 
строительных организаций.

Строительный комплекс Волго-
донска переживает сложные вре-
мена и наша главная проблема свя-
зана с окончанием строительства 
четвертого блока атомной электро-
станции, где были задействованы 
многие строительные организации. 
Это очень сильно сказалось на со-
стоянии рынка строительных услуг 
города. Мы делаем все возможное, 
чтобы помочь им зайти на город-
ские объекты – консультируем, по-
могаем правильно оформить доку-
ментацию для участия в конкурсах.

Вопрос федерального уровня – 
повышение доступности «дешевых» 

кредитов. Для банков строительная 
отрасль – одна из самых рискован-
ных для кредитования, поэтому 
получение кредита становится все 
сложнее. Для строительных ком-
паний кредиты под 12-13% – очень 
«дорогие» деньги», сказал Юрий 
Яковлевич.

Далее с докладом выступил ми-
нистр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростов-
ской области Н.В. Безуглов.

Он остановился на наиболее важ-
ных вопросах, которыми занимается 
министерство. Николай Викторович 
отметил, что большое внимание ми-
нистерством уделяется программе 

приведения во всех территориях 
правил землепользования и за-
стройки в соответствие с требовани-
ями Градостроительного регламен-
та. На 2018 год перед министерством 
стоит задача добиться того, чтобы во 
всех муниципалитетах работали еди-
ные правила для проектирования и 
эксплуатации жилищного фонда и 
других объектов.

Были установлены границы с 
Воронежской областью, Ставро-
польским и Краснодарским краями, 
разработаны границы всех муници-
пальных образований. Большая ра-
бота проведена на затапливаемых 
территориях, сделаны дополнения 
в градостроительные нормы соот-
ветствующих муниципалитетов или 
поселений.

В столице Донского края будет 
создан ландшафтный парк вдоль 
берега реки Темерник. Продол-
жается работа по формированию 
внутриобластных центров, которые 
позволят, не меняя границ муници-
пальных образований, создавать 
условия для развития лечебных, 
образовательных, культурных уч-
реждений в шаговой доступности. 
Этот вопрос входит в программу со-
циально-экономического развития 
области до 2030 года.

Следующее важное направле-
ние, рассчитанное до 2024 года, – 
развитие территорий, прилегающих 
к аэропорту «Платов», а также Лево-
бережной части Ростова.

Что касается жилищного строи-
тельства, то, по словам министра, 
надо готовиться к периоду отмены 
долевого строительства, при этом 
сохраняя баланс между спросом и 
предложением, с целью не допу-
стить банкротства средних и мелких 
строительных компаний. Для этого 
необходима стабилизация ввода 
жилья в течение ближайших двух 
лет и «перекачивание» процентов 
ввода из индивидуального жилья в 
многоквартирное.

«Мы должны развивать отрасль 
производства строительных ма-
териалов, в области уже вводятся 
новые предприятия по выпуску 
утеплителя, газобетонных блоков. 
Необходимо продолжить модерни-
зацию производства. На данный мо-
мент завершена реконструкция за-
вода «ККПД», там начали выпускать 
новые серии плит и свай. Мощность 
предприятия увеличена до 250 тыс. 
кв. м жилых домов в год.

Вводится новая ресурсная систе-
ма ценообразования в строитель-
стве, и сегодня необходимо, чтобы 

все региональные производители 
были включены в базу. Новая мо-
дель ценообразования повысит 
качество и соответствие затрат и 
стоимости строительства, а также 
привлечет застройщиков в бюджет-
ное строительство.

Сейчас стоит задача строитель-
ства школ для перевода учащихся 
в одну смену, в соответствии с ут-
вержденной программой предсто-
ит построить 53 школы», – сказал 
Н.В. Безуглов.

Е.М. Шепелев коснулся вопро-
са повышения качества капремон-
та и выработки привлекательных 
условий для привлечения донских 
строительных компаний. Евгений 
Михайлович призвал строительное 
сообщество не критиковать несо-
вершенства действующих законов, 
а активнее выходить в Законода-
тельное Собрание Ростовской об-
ласти с предложениями по измене-
ниям в законодательстве. «А далее 
мы сможем обсудить эти предложе-
ния за круглым столом с професси-
оналами строительной отрасли и 
подготовить пакет документов для 
передачи в профильный комитет 
Государственной Думы», – сказал 
он. – Для примера: мы передали в 
Госдуму семь инициатив по измене-
ниям в законодательстве по ЖКХ, и 
три из них были приняты».

Е.М. Шепелев отметил, что у Ко-
митета по строительству Законо-

дательного Собрания с донскими 
строителями, а особенно с членами 
АСД, должна быть налажена посто-
янная и живая связь.

А.Н. Бескопыльный рассказал 
о том, как сегодня идет подготовка 
кадров для строительного комплек-
са. «В 2019 году исполнится 75 лет, 

как наш вуз готовит специалистов 
строительной отрасли. Сегодня три 
тысячи наших выпускников работа-
ют более чем в 90 странах мира. В 
общей сложности вуз выпустил бо-
лее 100 тысяч специалистов, четыре 
тысячи кандидатов и докторов наук. 
Время ставит перед нами новые 
задачи, в стране и на территории 
Ростовской области реализуются 
новые приоритетные стратегиче-
ские проекты. Ощущается нехватка 
квалифицированных кадров – и в 
муниципальных образованиях, и в 
строительных организациях.

Строительная отрасль развива-
ется стремительно и находится на 
стыке различных дисциплин. Ин-
форматизация строительства дала 
BIM-технологии, энергетика стро-
ительства дает такие новые техно-
логии, как «умный дом», энергоэф-

фективные здания и сооружения и 
многое другое. И в этом мы видим 
сейчас направление глубокой мо-
дернизации учебного процесса. 
Второе – это практическая направ-
ленность наших выпускников.

Наши выпускники должны сразу 
обладать такими знаниями, чтобы, 
приходя в строительную организа-
цию, видеть перспективы развития 
строительной отрасли на десять лет 
вперед, уметь работать на нашей 
Донской земле, выполняя совре-
менные задачи», – отметил он.

О социальной защите работни-
ков строительных предприятий 
Дона рассказал И.И. Калашников. 
Он отметил, что строительная от-
расль выполнила свои плановые 
показатели по вводу жилья, объ-

ектов социальной направленности, 
успешно, с опережением графика, 
начал работу аэропорт «Платов», 
на 95% готов к эксплуатации стади-
он к Чемпионату мира по футболу. 
Вместе с тем, количество строи-
тельных организаций уменьшает-
ся, только на стройках Ростова-на-
Дону их стало меньше в 1,5 раза. 
Но растет количество организаций 
Ставрополья, Краснодара, Москов-
ской области и другие. Продолжа-
ется банкротство предприятий и их 
реорганизация. Все это сопрово-
ждается сокращением и увольне-
нием работников и, как следствие, 
ликвидацией профсоюзных орга-
низаций.

«Ростовское областное трехсто-
роннее (региональное) соглашение 
между Правительством РО, Феде-
рацией профсоюзов и Союзом ра-
ботодателей РО на 2017-2019 годы, 
Федеральное отраслевое соглаше-
ние по строительству и промыш-
ленности строительных материа-
лов РФ, областное трехстороннее 
соглашение, федеральные законы 
принимаются для всех нас. Доско-
нальное их изу чение, применение и 
соблюдение дают нам возможность 
правильно строить взаимоотноше-
ния с государственными органами, 
строить производственные отно-
шения с парт нерами и трудовыми 
коллективами. 

Однако выполнение многих обя-
зательств строительными организа-
циями, не входящими в Ассоциацию 
строителей Дона, Профсоюз строи-
телей РО, мягко говоря, удивляют. 
В большинстве организаций от-
сутствуют коллективные договоры, 
или их положения не соответствуют 
законодательным актам (т.е. подпи-
саны органами, не имеющими соот-
ветствующих полномочий). А ведь 
по закону социально-трудовые от-
ношения в организации регулиру-
ются именно коллективным догово-
ром», – отметил Илья Иванович.

Он предложил обратиться к Гу-
бернатору с просьбой о наделении 
министерства труда и социального 
развития полномочиями по пред-
упреждению всех коллективов об 
обязательном заключении коллек-
тивных договоров. Наличие в орга-
низации коллективного договора 
поможет руководителям всех уров-
ней принять на себя определенные 
обязательства и выстраивать пра-
вильные взаимоотношения с трудо-
вым коллективом.

Материал подготовила  
Марианна Радужан

мая
1941-1945
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– Бесарион Чохоевич, как скла-
дывается на сегодняшний день 
ситуация с подготовкой высоко-
квалифицированных специали-
стов для строительной отрасли? 
Почему существует дефицит 
инженеров-строителей?
– Мы выпускаем достаточное коли-
чество инженеров всех специаль-
ностей, коррективы вносит жизнь: 
уровень заработков молодых спе-
циалистов и в нашем регионе, и в 
стране в целом не в полной мере 
отвечает их запросам и ожиданиям. 
Многие наши выпускники устраи-
ваются на работу по специально-
сти, но, к сожалению, возникают 
проблемные ситуации с выплатой 
заработной платы, строительные 
компании часто не выполняют сво-
их обязательств, и молодые спецы 
вынуждены уходить из отрасли. Эту 
проблему нужно решать.

Но пока строятся здания и со-
оружения, строители будут востре-
бованы. Уверен, наступит тот момент, 
когда наши выпускники, получив хо-
рошее инженерное образование, бу-
дут устраиваться в стабильные ком-
пании на хороших условиях и прочно 
займут свою нишу в строительстве.

Напомню, что губернатором Ро-
стовской области Василием Юрье-
вичем Голубевым перед вузами 
поставлена задача сделать техниче-
ское образование приоритетным в 
нашем регионе.

Сегодня в общем около 40% 
старшеклассников сдают в ЕГЭ точ-
ные науки – физику, математику и 
поступают на технические направ-
ления: строительство, машиностро-
ение и т.д.

К сожалению, большинство сту-
дентов-старшекурсников высших и 
среднетехнических образователь-
ных учреждений на вопрос, знают 
ли они, куда пойдут после оконча-
ния учебы, ответить затрудняются. 
Почему складывается такая ситуа-
ция? Именно потому что нет гаран-
тии достойного трудоустройства с 
достойной оплатой труда, и самое 
главное, отсутствует мотивация – 
старшекурсники не ощущают свою 
нужность определенному предпри-
ятию, не видят заинтересованности 
предприятий в себе как в специали-
стах. А это в свою очередь – резуль-
тат отсутствия профориентационной 
работы со стороны предприятий, 
которые должны организовывать 
встречи, показывать, рассказывать, 
заинтересовывать, гарантировать 
обладателям дипломов с хорошими 
оценками, при условии набора вы-
пускником необходимых компетен-
ций трудоустройство с достойной 
заработной платой.

– А вузы не заинтересованы в 
том, чтобы вернуть систему рас-
пределения, которая работала в 
советское время?

– Мы постоянно думаем об этом, но, 
к сожалению, в нынешних условиях 
в силу того, что предприятия стали 
негосударственными, обязать кого-
либо взять человека на работу не-
возможно.

– Что сегодня происходит с Ака-
демией строительства и архитек-
туры, чуть более двух лет назад 
присоединившейся к ДГТУ?
– Наше объединение, интеграция 
Академии строительства и архитек-
туры в опорный вуз, продолжается. 
Мы реорганизуем некоторые кафе-
дры, открываем новые направле-
ния, усиливаем действующие – та-
кие, как строительство уникальных 
зданий и сооружений, инженерные 
коммуникации, строительные кон-
струкции, дорожные покрытия, 
геология, геодезия и многие другие, 
являющиеся неотъемлемой частью 
строительного процесса.

Модернизация Академии строи-
тельства и архитектуры является од-
ним из приоритетных направлений 
развития опорного вуза. Мы вкла-
дываем значительные финансовые 
средства в обновление материально-
технической базы академии, прежде 
всего создаем новые компьютерные 
классы, кабинеты и лаборатории хи-
мии, физики, стройматериалов, в том 
числе композитных. Также мы про-
водим обновление техники, приоб-
ретаем новейшее оборудование для 
кафедры «Геодезия». Хочу отметить, 
что ДГТУ один из немногих универ-
ситетов в России, подготавливающих 
специалистов по этому направлению. 
Создаем научные лаборатории эко-
логической безопасности, качества 
минерального сырья и водных ресур-
сов, лабораторию урбанистики «Раз-
витие городов донского края». И эта 
работа будет продолжаться до 2020 
года включительно.

– Будет ли осуществляться подго-
товка специалистов для работы в 
приоритетном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды»?

– Наши факультеты и кафедры стро-
ительного направления принимают 
активное участие в этом проекте. Их 
разработки уже внедрены при стро-
ительстве ряда объектов в Ростове 
и Ростовской области. Но специали-
стов не хватает, особенно компе-
тентных в вопросах повышения на-
дежности зданий и сооружений, это 
мы ставим сейчас на первую линию 
и, безусловно, будем развивать.

– А как обстоят дела с прохождени-
ем производственной практики?
– Строительная отрасль, скажем 
прямо, переживает не лучшие вре-
мена. Государство старается оздо-
ровить отрасль, но «лечение» про-
двигается непросто. Летом вступает 
в силу закон, прекращающий до-
левое строительство, в связи с чем 

многие строительные предприятия 
будут вынуждены переориентиро-
вать свою деятельность.

Появление на стройплощадке 
практикантов, студентов создает 
определенные трудности, начиная 
уже с вопросов техники безопас-
ности. Это сложно и с точки зре-
ния их оформления, оплаты труда, 
проведения инструктажей. Тем не 
менее, мы прилагаем все усилия, 
чтобы бывшие выпускники Акаде-
мии строительства и архитектуры, 
которые сейчас работают руково-
дителями строительных компаний, 
все-таки откликнулись и помогли 
своей альма-матер решить вопро-
сы, касающиеся прохождения про-
изводственной практики.

На Совете ректоров вузов Ро-
стовской области мы попросили гу-
бернатора нас поддержать, и он на-
правил директиву руководителям 
предприятий и организаций о не-
обходимости создавать условия для 
прохождения студентами практики.

– Поднимая темы строительства 
и благоустройства, нельзя не 
коснуться строительных работ, 
которые развернулись перед 
главным входом в ДГТУ на пло-
щади Гагарина. Что мы увидим 
здесь в ближайшем будущем?
– Мы не в первый раз реконстру-
ируем эту площадь. Мы заменяли 
старое асфальтовое покрытие, укла-
дывали плитку, причем по самой 
новой по тем временам технологии. 
Сейчас поставили перед собой бо-
лее масштабную задачу. В связи с 

тем, что мы попали в «золотую зону» 
будущего чемпионата мира по фут-
болу, руководство вуза приняло 
решение провести капитальную 
реконструкцию площади Гагарина 
– одной из центральных площадей 
нашего города. Она является уни-
кальной тем, что объединяет пять 
улиц! Мы приступили к этой работе 
на собственные средства, имея под-
держку Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
Сейчас идут подготовительные ра-
боты: перекладка коммуникаций, 
пересадка деревьев. Мы хотим, 
чтобы эта площадь стала любимым 
местом отдыха ростовчан, местом 
проведения масштабных массовых 
мероприятий, интересных событий. 
Для этого она увеличится в разме-
рах и сможет вместить до 15-20 ты-
сяч человек.

На территории нашего вуза есть 
еще одна замечательная площадь, 
Храмовая. На ней установлен памят-
ник преподавателям, сотрудникам 
и студентам, защищавшим Родину 
в годы Великой Отечественной во-
йны,  а также расположен зеленый, 
комфортный, а главное – безопас-
ный парк, где всегда радостно от 
детских голосов. Территория парка 
ведь не только наше достояние, но 
и зона отдыха для жителей всего 
района.

– Я уверена, что ростовчане бла-
годарны Вам за заботу.

Интервью подготовила 
Марианна Радужан

Ректор Донского государственного 
технического университета Б.Ч. Месхи: 
«Пока строятся 
здания и сооружения, 
строители будут 
востребованы»

Б.Ч. Месхи: Ассоциация строителей Дона – одно из 
важнейших профессиональных объединений регио-
на. Она должна предоставлять поддержку и защиту 
нашим застройщикам, делать все возможное и даже 
невозможное, чтобы строители региона могли полу-
чать помощь в самых сложных вопросах. В последнее 
время стали возникать ситуации, когда, например, 
по объективным причинам строители опаздывают 
со сдачей дома на месяц, два, три, а их уже начинают 
«кошмарить» люди, претендующие на статус «обману-
тых дольщиков». Много незаконных действий против 
строителей возникает и по другим поводам.
Мы рассчитываем на сотрудничество с Ассоциацией и 
в вопросах трудоустройства выпускников и прохожде-
ния производственной практики студентами.

5 апреля в Москве стартовал 
Всероссийский фестиваль 
«Перспектива». 

Это уже третий по счету фестиваль, который 
проводится для молодых архитекторов. Много-
этапность фестиваля и его расширенная про-
грамма, включающей в себя серию воркшопов, 
мастер-классы, круглые столы, экскурсии, пре-
зентации и лекции ведущих российских архи-
текторов, помогают выявить талантливых мо-
лодых специалистов.

Главный тезис фестиваля «Перспектива 2018» 
— проектирование будущего, а главная интри-
га — Всероссийский конкурс проектов на лучшую 
архитектурно-градостроительную концепцию ре-
новации жилищного фонда в Москве на примере 
квартала 20–21 района Черемушки. 

«Я искренне желаю нынешним участникам кон-
курса и всем, кто живет не только сегодняшним 
днем, а видит перспективу, — не давать своему 
таланту и вдохновению копировать пусть даже 
лучшие образцы уже сделанного. Не обрекайте 

свои города на унылый вид и преждевременную 
старость. Ищите новые горизонты, открывайте но-
вые перспективы, создавайте новое пространство 
для нового времени», — отметил на церемонии от-
крытия президент Союза архитекторов России Н.И. 
Шумаков.

По словам профессионалов, очень важно следить 
за работой молодых архитекторов и даже учиться у 
тех, кто только делает первые шаги в профессии: на 
некоторые необычные вещи «взрослые» архитекто-
ры уже могут не решиться. А недавно внедренный 
в программу фестиваля формат выездных меропри-
ятий в виде экскурсий на строящиеся объекты, по-
могает преодолеть пропасть между выпускником и 
полноценно работающим архитектором.

Молодые архитекторы имеют 
хорошую «Перспективу»

мая
1941-1945



На расширенном заседании 
правления Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ростовской 
области» президент областной 
ТПП поздравил президента Ассо-
циации строителей Дона Е.К. Ива-
кина с большим профессиональ-
ным достижением – он удостоен 
награды ТПП России.

Почетную грамоту за большой 
вклад в развитие строительного 
комплекса России, обществен-
ную деятельность на благо стро-
ительной отрасли и плодотвор-
ное сотрудничество с ТПП РФ, 
подписанную президентом Тор-
гово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, вручил пре-
зидент ТПП Ростовской области 
Н.И. Присяжнюк. 

Вот уже больше десяти лет 
Е.К.  Ивакин является членом прав-
ления ТПП Ростовской области, а 
в ряды ее членов он вступил прак-
тически со дня основания донской 
Палаты. В течение ряда лет Евгений 
Константинович возглавлял коми-
тет по строительству ТПП Ростов-
ской области, неразрывно связывая 
Ассоциацию строителей Дона и 
крупнейшее бизнес-объединение в 
регионе. Е.К. Ивакин является актив-
ным участником обсуждения всех 
профильных инициатив ТПП РО. 

Н.И. Присяжнюк поблагодарил 
своего коллегу за эффективное со-
трудничество и поддержку, а также 
за активное участие в делах Торго-
во-промышленной палаты Ростов-
ской области. 

Президент АСД получил высокую оценку ТПП России
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На вопросы нашего корреспондента 
отвечает директор РСХТ Н.А.  По-
столов.

 – Николай Александрович, дефи-
цит квалифицированных рабочих 
строительных специальностей 
является одной из важнейших 
проблем отрасли. Каковы Ваши 
планы, как развивается учебное 
заведение?
– С 1938 года техникум работает как 
учебное заведение строительного 
профиля и сегодня мы сохранили ос-
новную направленность по  подготов-
ке востребованных рабочих профес-
сий на рынке труда.

Техникум проводит профессио-
нальное обучение по профессиям: 
мастер отделочных строительных ра-
бот и мастер столярного и мебельного 
производства. По итогам обучения вы-
пускники получают диплом о среднем 
образовании.

От Министерства образования мы 
получаем госзадание по набору об-
учающихся на новый учебный год и 
вот уже в течение нескольких лет его 
перевыполняем. К сожалению, в 90-е 
годы мы потеряли ряд строительных 
профессий, например, мастер столяр-
но-мебельного производства, которую 
мы «оживили» и уже третий год ведем 
подготовку по этой специальности.

На базе нашего учебного заве-
дения создан Региональный отрас-
левой ресурсный центр, в котором 
мы проводим подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации 
строителей. Здесь могут получать 
профессии все желающие по направ-
лениям от Центра занятости. Мы при-
нимаем участие в аукционных элек-
тронных торгах, недавно выиграли 
право на обучение по профессиям 

облицовщиков-плиточников и мон-
тажников санитарно-технических 
систем.

За последние три года контингент 
обучающихся учебного заведения вы-
рос с 275 до 475 человек.

– Расскажите, пожалуйста, как 
организована производственная 
практика студентов?
– В соответствии с недавно принятыми 
стандартами, мы осуществляем мо-
дульное обучение, поэтому до третье-
го курса практические занятия прохо-
дят в учебных мастерских. По каждой 
профессии у нас есть свои мастерские 
и лаборатории, где студенты отраба-
тывают начальные навыки. Начиная 
с третьего курса, они выходят на объ-
екты – строительные предприятия и 
организации, с которымиу нас заклю-
чены договора о совместной деятель-
ности. Там они проходят производ-
ственную преддипломную практику.

– Строительные организации 
охотно сотрудничают с техникумом 
в этом плане?
– Я неоднократно поднимал этот во-
прос на заседаниях Ассоциации стро-
ителей Дона – дело в том, что практи-
чески все уважаемые строительные 
организации говорят нам: «Дайте 
готовые кадры». Мы объясняем, что в 
техникуме мы учим студентов, но на 
производстве они закрепляют знания, 
полученные в стенах учебного заведе-
ния, чтобы стать хорошими специали-
стами. Как известно, специалистами не 
рождаются, ими становятся.

И в процессе прохождения произ-
водственной практики ставьте его не 
подметать двор и не таскать тряпки 
и ведра, а постигать будущую специ-
альность, ведь ребята делают первые 
шаги в рабочей профессии, приобре-
тают навыки и практические знания.

В прошлом, к сожалению, оста-
лись времена, когда предприятия и 
организации, принимая студентов на 
практику, обязательно прикрепляли 
наставника. Сейчас мы возвращаемся 
к системе наставничества – вместе с 
делегацией Ростовской области я по-
сетил мероприятие, посвященное воз-
рождению практики наставничества, 
которое проводил Минстрой в Москве 
на ВДНХ.

И еще к одному вопросу хочется 
вернуться. Мы очень хотим, чтобы 
хотя бы одно из предприятий стро-

ительного профиля из Ростовской 
области взяло шефство над нашим 
учебным заведением. Ведь это ши-
роко практиковалось в 70-80-е годы, 
причем свои шефы были у каждой 
профессии: если столяр, то «Строй-
деталь», автослесарь – автобаза «Сев-
кавтрансстроя», электрогазосварщи-
ки – Управление механизации, на этих 
предприятиях ребята закрепляли на 
практике полученные знания.

– Парадокс получается: пред-
приятия страдают от нехватки 
квалифицированных кадров, но 
не хотят принимать участие в их 
подготовке.
– Руководители компаний часто за-
бывают, как в свое время начинали 
профессиональный путь: большин-
ство приходили на стройплощадку 
рабочими, потом стал мастером, по-
том прорабом, начальником участка, 
главным инженером и только потом 
директором.

Тем не менее, наши выпускники 
получают хорошую подготовку и вы-
сокую квалификацию и без работы не 
остаются, особенно штукатуры, маля-
ры, плиточники. Конечно, хотелось 
бы, чтобы, впервые выйдя на работу, 
они получили поддержку, почувство-
вали хорошее отношение, имели воз-
можность успешно влиться в коллек-
тив, в рабочий процесс.

– Ребята, которые получают об-
разование в техникуме, могут его 
продолжить дальше?
– Конечно! У них будет диплом госу-
дарственного бюджетного образо-
вательного учреждения Ростовской 
области «Ростовский строительно-ху-
дожественный техникум» с рабочей 
профессией, и те из них, которые за-
хотят продолжить образование по вы-
бранной специальностив вузе, имеют 
для этого все возможности.

Мы имеем хорошие отношения 
с Донским государственным техни-
ческим университетом, Южным Фе-
деральным университетом. Ребята, 
которые после окончания нашего 
техникума нацелены на получение 
высшего образования строительного 
профиля, могут участвовать в кон-
курсах, проводимых вузом, набирать 
определенные баллы, которые будут 
учитываться при поступлении. Те, кто 
оканчивает техникум на хорошо и от-
лично, также имеют преимущества.

– Расскажите, пожалуйста, об 
участии студентов в конкурсах про-
фессионального мастерства.
– Мы дважды принимали участие в 
конкурсе «Молодые профессионалы
»(WorldSkillsRussia) и оба раза наши 
ребята вошли в пятерку лучших. Эти 
конкурсы нацелены на повышение 
престижа рабочих профессий, на-
правление молодежи в производ-
ственный сектор экономики. Кроме 
того, они позволяют совершенство-
вать квалификационные стандарты: 
наша задача как учебного заведения 
– научить молодежь всему, что тре-
бует современная жизнь. Мы долж-
ны не только организовать учебный 
процесс должным образом, но и быть 
готовыми к тому, чтобы оценить его 
результативность. Поэтому у учебных 
заведений есть прямая заинтересо-
ванность в участии в таких конкурсах.

 – Я знаю, что Вы проводите 
большую работу по привлечению 
абитуриентов.
– Наш техникум принимает активное 
участие не только в продвижении 

имиджа образовательного учрежде-
ния, но и в популяризации рабочих 
профессий.

Традиционно весной мы проводим 
День открытых дверей, и не только на 
своей площадке, выезжаем в города и 
районы Ростовской области, знакомим 
выпускников школ с нашей матери-
альной базой, активно сотрудничаем 
с Центром занятости, сейчас готовим-
ся принять участие в XXI Донском об-
разовательном фестивале-выставке 
«Образование, карьера, бизнес». Мы 
организуем мастер-классы, проводим 
различные мероприятия, основная 
цель которых – донести до потенци-
альных студентов, что у них есть воз-
можность получить доступное, каче-
ственное техническое образование, 
которое откроет пути и в вуз, и на раз-
вивающееся, мощное предприятие. 
Мы обладаем и знаниями, и средства-
ми, чтобы готовить специалистов на 
хорошем уровне.

– Желаем Вам успехов!
Интервью подготовила 

Марианна Радужан

Специалисты 
будущего 
Ростовский строительно-
художественный техникум 
– одно из старейших про-
фессиональных учебных 
заведений Ростовской об-
ласти. На протяжении бо-
лее 70 лет образователь-
ное учреждение сохраняет 
статус учебного заведения 
по подготовке кадров для 
строительной отрасли Ро-
стовской области и Рос-
сийской Федерации. 

Н.А. Постолов: Специалисты будущего должны быть 
всесторонне развитыми, творческими личностями, 
способными интенсивно работать и постоянно со-
вершенствовать свои способности. С каждым годом 
строительные технологии стремительно уходят впе-
ред, например, инструмент для выполнения малярно-
декоративных работ поменялся полностью, появились 
другие разновидности красок, штукатурки. Помимо 
профессиональных навыков студент должен обладать 
хорошим художественным вкусом, для развития ко-
торого у нас изучают курс декоративно-прикладного 
искусства, керамику, студенты рисуют, лепят.
Я уверен, что достичь результата в решении проблемы 
подготовки высококвалифицированных специалистов 
в нужном количестве мы сможем только сообща, при 
плотном сотрудничестве учебных заведений, работо-
дателей, общественных организаций и, самое главное, 
молодежи, так как именно понимание необходимости 
получить востребованную специальность является 
определяющим фактором успеха.

мая
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Решение проблем обманутых 
дольщиков – на контроле 
правительства
Правительством Российской Федерации актуализирована фор-
ма планов – графиков («дорожных карт») по решению проблем 
дольщиков, чьи права были нарушены. Субъекты РФ будут еже-
квартально предоставлять в Минстрой России информацию о 
реализации мер по решению проблем обманутых дольщиков. 
Соответствующее распоряжение Правительства России подписал 
премьер-министр Д.А. Медведев. 

 Распоряжение от 19.03.3018 №451-р, внесенное Минстроем Рос-
сии, в первую очередь, утверждает форму плана-графика по осущест-
влению мер по решению проблем граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены. 

 В частности, документом вносятся изменения в части установления 
крайнего срока восстановления прав граждан, включенных в реестр, 
а планы-графики дополняются показателем по общему количеству до-
говоров долевого участия, заключенных в проблемных объектах. 

 Важным моментом, зафиксированном в документе, является необ-
ходимость актуализировать региональные планы-графики ежеквар-
тально. В случае изменения срока восстановления прав граждан, выс-
шее должностное лицо субъекта должно будет обосновать внесение 
изменений. 

 Таким образом, распоряжением упорядочивается учет количества 
пострадавших граждан в «проблемном объекте», а также осуществля-
ется более полный мониторинг и анализ мероприятий по содействию 
восстановлению прав граждан-участников строительства, которые 
реализуются органами власти субъектов, и усиление контроля за ис-
полнением сроков восстановления прав граждан.

План мероприятий состоит из ше-
сти ключевых блоков, включаю-
щих в себя конкретные задачи по 
внедрению «умного» ЖКХ, форми-
рованию доступной, комфортной 
и безопасной для здоровья граж-
дан среды, созданию инновацион-
ной городской инфраструктуры, 
цифровизации строительства и 
территориального планирования, 
а также по развитию городских 
транспортных систем. 

Минстроем России разработана 
пошаговая «дорожная карта» по ре-
ализации проекта «Умный город», 
которая будет широко обсуждаться 
с экспертами и участниками рынка. 

По словам А.В. Чибиса, все меро-
приятия, которые будут в предстоя-
щие годы реализовываться в рамках 
благоустройства и формирования 
комфортной городской среды на 
территории страны, безусловно, 
должны соответствовать и прин-

ципам развития «Умного города», а 
Умный город – это город, который 
удобен, безопасен и информативен 
для людей.

В настоящее время обсуждается 
возможность стимулирования реги-
ональных и муниципальных руково-
дителей для повсеместного внедре-
ния в городскую инфраструктуру 
современных технических реше-
ний. В первую очередь, соответству-
ющие изменения будут внесены в 
правила распределения субсидий 
по проекту формирования ком-
фортной городской среды. В муни-
ципалитетах, отобранных в качестве 
пилотов по реализации проекта, 
будут внедряться как комплексные 
технологические решения, такие 
как централизованные городские 

информационные системы, так и 
точечные смарт-разработки, кото-
рые ежедневно делают комфортнее 
жизнь горожан, например, мобиль-
ные приложения для управляющих 
компаний.

Напомним, рабочая группа по 
реализации проекта была создана 

Минстроем России в начале теку-
щего года, в ее состав вошли пред-
ставители Аналитического центра 
при Правительстве РФ, Минэконом-
развития России и Минкомсвязи 
России, Ростелеком, РОСНАНО, РО-
САТОМ, РОСТЕХ, а также ряда реги-
онов страны. 

Принят законопроект  
о прямых договорах
В Госдуме приняли поправки в Жилищный кодекс 
Российской Федерации о возможности перехо-
да к прямым договорам между собственниками 
жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. 
Предполагается, что норма вступит в силу в апре-
ле текущего года.

Законопроект предлагает новый формат договор-
ных отношений между собственниками помещений 
в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими 
организациями: теперь договор может быть заклю-
чен между ними напрямую, а не через управляющую 
компанию. Практика показывает, что при прямых до-
говорах уровень собираемости платежей достигает 
98,5%.

Согласно одобренным поправкам, если у управля-
ющей организации накопилась задолженность перед 
ресурсоснабжающей компанией в размере оплаты за 
два и более месяцев, то поставщик вправе отказаться 
от договора ресурсоснабжения и перейти на прямые 
расчеты с потребителями. Прямой договор будет за-
ключаться автоматически, без необходимости под-
писывать какие-либо документы, при этом «единым 
окном» по всем вопросам потребителя остается УК.

Кроме того, собственники смогут и сами принять 
решение о переходе на прямые договоры на общем 
собрании. У ресурсоснабжающей компании будет не 
более трех месяцев для подготовки к осуществлению 
расчетов и предоставления платежных документов 
гражданам напрямую.

В ЖКХ начнется внедрение 
интеллектуальных систем 
учета 
Современные системы учета расходования комму-
нальных ресурсов, в том числе с онлайн передачей 
данных, могут быть внедрены в России в рамках про-
екта «Умный город» за 5-6 лет с момента запуска. 

Одним из направлений стратегии развития ЖКХ являет-
ся повышение качества жилищно-коммунальных услуг за 
счет внедрения в отрасли современных технологий. Для 
реализации этой задачи Минстроем России запущен про-
ект «Умный город», аккумулирующий имеющийся россий-
ский и международный опыт и технологические наработ-
ки. По словам замминистра ЖКХ РФ А. Чибиса, для любых 
инноваций в первую очередь нужны объективные, досто-
верные и обновляемые онлайн данные. Поэтому задачей 
номер один в рамках концепции «Умного города» станет 
совершенствование систем учета. Это позволит получить 
точную картинку объема потребления, а также качества 
ресурсов, состояния сетей, оперативно узнавать об авари-
ях и реагировать на них, понять объем и причины несанк-
ционированных трат, причем и технологических потерь, и 
незаконных подключений.

Как отметили в министерстве, расходы на установку таких 
систем не могут быть возложены на потребителя, поэтому 
источником финансирования станут либо инвестиционные 
программы предприятий ЖКХ (в том числе по типу энерго-
сервиса), либо контракты жизненного цикла. Соответствую-
щие предложения разработаны ведомством и направлены 
для обсуждения в заинтересованные органы власти.

Минстрой России 
представил план реализации 
проекта «Умный город»
5 апреля под председательством заместителя министра 
строительства А.В. Чибиса состоялось очередное засе-
дание рабочей группы при Минстрое России, на котором 
эксперты поддержали план реализации проекта «Умный 
город», в том числе, в части пилотных проектов на тер-
ритории 20 российских городов. 

ПОЗДРАВляЕМ!

Сергей Петрович родился 25 
апреля 1963 года в г. Челябинске. 
После окончания Ростовского го-
сударственного строительного 
института в 1985 году начал свою 
трудовую деятельность на стро-
ительстве Западно-сибирского 
металлургического комбината в 
г. Новокузнецке Кемеровской об-
ласти.

Служил в рядах Советской Ар-
мии, работал на строительстве объ-
ектов Министерства обороны СССР.

С 1990 года работает в Мобильном 
науч но-производственном пред при-
ятии «Рост спецпромстрой», где про-
шел трудовой путь от прораба до за-
местителя генерального директора.

С.П. Белевцов принимал актив-
ное участие в строительстве мно-

гих важных объектов Ростовской 
области, таких как реконструкция 
заводов «Ростсельмаш», «ТАГАЗ», 
«Алмаз», «Гранит», объектов со-
циально-культурной сферы: по-
ликлиники на пер. Днепровском, 
Противотуберкулезного диспан-
сера, школ, детских садов, тор-
говых центров «Вавилон», «Гори-
зонт», «Золотой Вавилон» и многих 
других.

Работу на производстве Сер-
гей Петрович совмещал с пре-
подавательской деятельностью 
в Ростовском государственном 
техническом университете. Име-
ет ученую степень кандидата эко-
номических наук, доцент. С 2005 
года – генеральный директор Ас-
социации строителей Дона.

Поздравляем генерального директора Ассоциации 
строителей Дона С.П. Белевцова с юбилеем!

мая
1941-1945

Уважаемый Сергей Петрович!
Вы прошли большой трудовой путь и, занимая от-

ветственную должность, вкладываете свои силы, боль-
шой опыт и профессиональные знания в развитие стро-
ительной отрасли, подготовку молодых специалистов, 
объединение строителей Ростовской области.

Вы пользуетесь заслуженным уважением коллег 
благодаря Вашей целеустремленности, энергичности, 
профессионализму, организаторским способностям. Вы 
всем известны как доброжелательный, позитивный, ис-
кренний человек, мы высоко ценим Вашу порядочность, 
неравнодушие и внимательное отношение к людям.

От всей души желаем Вам успехов в достижении но-
вых целей! Потенциал, которым Вы обладаете, позволит 
Вам еще долгие годы активно и плодотворно трудиться!

Пусть Вам всегда сопутствует удача, а близкие люди 
дарят Вам любовь, понимание, поддержку и радость. 

Здоровья, счастья, оптимизма, верных друзей и на-
дежных соратников!

Президент АССоциАции  
Строителей донА е.К. ивАКин

Почетный  
строитель россии

Почетный строитель ЮФо

лучший уПравленец Дона

награжДен Почетным  
знаком «строительная слава»  

и знаком «за заслуги  
в строительстве» российского  

соЮза строителей

имеет благоДарность ПрезиДента 
рсПП а.н. шохина, законоДательного 

собрания ростовской области,  
грамоты министерства строительства 

и Других организаций
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На ней были представлены все на-
правления развития строитель-
ной отрасли: современные мате-
риалы, архитектурные проекты, 
прогрессивные технические раз-
работки, инженерные решения и 
многое другое. Свои достижения 
представили 80 компаний из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Махачка-
лы, Челябинска, Чебоксар, Тулы, 
Калуги, Орла, а также Беларуси. 
За четыре дня выставку посетили 
восемь тысяч человек. 

Деловая программа включала 
более 40 мероприятий, в числе ко-
торых круглые столы «Проблемы 
и перспективы развития строи-
тельного комплекса Дона», «Итоги 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды в 2017 году и 
задачи на 2018 год», «Организа-
ция капитального ремонта много-
квартирных домов владельцами 
специальных счетов», «Актуальные 
вопросы реализации жилищного 
законодательства», специализиро-
ванные мастер-классы и семинары. 
В них приняли участие заместитель 
губернатора Ростовской области 
С.Б. Сидаш, министр строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Н.В. 
Безуглов, президент Ассоциации 
строителей Дона Е.К. Ивакин, ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области А.Ф. 
Майер, специалисты отрасли.

В рамках выставки состоялась 
церемония награждения победите-
лей профессионального конкурса 
«Застройщик года». Эта профильная 
премия присуждается лучшим стро-
ительным компаниям Дона за высо-
кое качество работы. В этом году 
строительные фирмы соревнова-
лись в четвертый раз. По решению 
экспертной комиссии победителем 
в номинации «Строительство соци-
альных объектов» признана фирма 
«Руслан», а в категории «Строитель-
ство многоквартирных домов» по-
беду одержала строительная ком-
пания АСО «Комстрой».

По мнению заместителя губер-
натора Ростовской области С.Б. 
Сидаша, выставка строительных 
технологий и материалов «СТИ-
Мэкспо» – это один из крупнейших 
региональных проектов с много-
летней историей, демонстрирую-
щий передовые достижения стро-
ительной отрасли региона, России 
и стран ближнего зарубежья. Это 
хороший шанс увидеть новые пути 
развития бизнеса, оценить деятель-
ность ключевых игроков рынка, а 
также возможность общения и об-
мена опытом с коллегами.

Выставку посетил губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев. 
Он внимательно ознакомился с 
инновационными разработками и 
особо отметил работу, проведен-
ную в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В преддверии Дня работников 
торговли, бытового обслуживания 
и ЖКХ губернатор поздравил спе-
циалистов с профессиональным 
праздником, а также вручил област-
ные награды и поощрения.

Материал подготовила  
Юлия Радужан

События

Новинки строительной 
отрасли на выставке 
«СТИМэкспо»
С 14 по 17 марта в ДонЭкспоцентре прошла региональная выставка 
строительной индустрии «СТИМэкспо».

Впервые в выставке СТИМэкспо приняли 
участие ведущие ландшафтные компании и 
садовые центры Ростовской области.

Надежда Сергеевна Попова, президент Ро-
стовской региональной общественной органи-
зации Союз ландшафтных дизайнеров Дона, ос-
нователь и директор садового центра «Виола»:

 – Наша сфера деятельности – ландшафтный 
дизайн и растения – тесно пересекается со стро-
ительной отраслью, мы являемся партнерами 
проектировщиков, строителей, архитекторов. В 
нашу организацию входит большое число веду-
щих, лидирующих компаний на ростовском рын-
ке, профессионалы с большой буквы, с огром-
ным опытом в сфере благоустройства, которых 
я могу смело рекомендовать нашим заказчикам. 
Это не только ландшафтные дизайнеры, но и 
специалисты питомников, садовых центров с 
большим ассортиментом растений для самых 
разных объектов ландшафтного дизайна – скве-
ров, бульваров, набережных, улиц, прилегаю-
щих территорий возле жилых, общественных и 
промышленных зданий. 

В целом выставка удачная, плодотворная, 
сегодня наша задача – прежде всего найти 
новых партнеров, а не конечного потребите-
ля. Мы нацелены на работу с архитекторами, 
дизайнерами интерьера. Учитывая то, что мы 
представляем не одну компанию, а целое про-
фессиональное сообщество, имеем широкий 
спектр услуг в сфере благоустройства, нам есть 
что предложить потенциальным партнерам и 
заказчикам.

Среди «новичков»  
также производители  
керамзита и добавок.

Рафиль Гаязович Шакуров, заместитель 
управляющего Алексинского керамзитового 
завода (Тульская область): 

– На выставку СТИМэкспо в Ростов мы 
приехали впервые. Привезли две линейки 
продуктов – это керамзит различных фрак-
ций и продукты переработки золошлаковых 
отходов ТЭЦ «Победит» и «Магнетит». Наш 
керамзит очень легкий, он имеет объем-
ный вес 200 кг на кубометр, что позволяет 
использовать его как экологически чистый 
утеплитель, теплоизоляционную и звукоизо-
ляционную засыпку.

Мы единственное в стране предприятие, 
на котором в промышленных масштабах 
перерабатываются золошлаковые отходы, 
производительность – 200 тонн в сутки.

В золе содержится до 50% окислов же-
леза, мы их выделяем и далее они исполь-
зуются как пигментный краситель высокой 
стойкости для кирпичных производств. 

Третий продукт – «Микросил» – дисперс-
ный материал с удельной поверхностью 
до 6 тыс. кв. см на грамм, он используется 
в качестве добавки в сухих смесях, пенобе-
тонах как заместитель до 30% цемента, этот 
компонент позволяет существенно умень-
шать объемный вес и теплопроводность 
материалов.

Есть на выставке  
и «ветераны»:

Андрей Сергеевич Иванько, началь-
ник отдела маркетинга, Славянский 
кирпичный завод (Краснодарский край):

– Мы принимаем участие в выставке 
уже в шестой раз. У нас есть дилерские 
пункты в Ростове и Ростовской области, 
через которые мы ведем розничную 
продажу своей продукции. Среди 

последних разработок – новые виды 
керамического лицевого кирпича, не 
уступающего по своим качествам ино-
странным аналогам, только продаем мы 
его гораздо дешевле. Мы производим 
также крупноформатные керамические 
камни – заменители мелкоштучных из-
делий для внутренних стен различной 
толщины. Одна из новинок – поризо-
ванный камень из серии POROMAX-380, 
предназначенный для устройства верти-
кальных монолитных железобетонных 
сердечников для стен 380 мм.

Наше предприятие входит в тройку 
лидеров по России, сегодня мы произ-
водим 140 млн штук условного кирпича 
в год. Предприятие на плаву, мы трудим-
ся, а на выставке хотим и себя показать, 
и ознакомиться с новинками других 
производителей.

мая
1941-1945
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В работе IV Всероссийской неде-
ле охраны труда приняла участие 
делегация от Ростовской области 
во главе с заместителем министра 
труда и социального развития Ро-
стовской области Г.В. Павлятенко.

Ростовская область второй год 
подряд входит в тройку лучших 
субъектов Российской Федера-
ции в сфере охраны труда.

«В Ростовской области вопросам 
сохранения жизни и здоровья на-
селения, занятого трудовой де-
ятельностью, всегда уделялось 
особое внимание. По данным 
мониторинга в регионе за по-
следние пять лет уровень общего 
травматизма снизился более чем 
на 36,9%, несчастных случаев со 
смертельным исходом стало мень-
ше на 36,8%. Как результат – Ро-
стовская область в очередной раз 
заняла второе место в номинации 
«Лучший субъект Российской Фе-

дерации в области охраны труда» 
с вручением серебряной медали 
призера Всероссийского конкурса 
«Успех и безопасность», - отметил 
Г.В. Павлятенко.

Это результат слаженной и эф-
фективной работы всех заинтере-
сованных сторон, направленной 
на реализацию государственной 
политики в сфере охраны труда в 
Ростовской области.

В рамках Всероссийской недели 
охраны труда работодатели ре-
гиона приняли участие в различ-
ных мероприятиях, посвященных 
вопросам условий и охраны тру-
да: конференции «Стремление к 
нулю: национальная стратегия в 
сфере охраны труда», круглом сто-
ле «Влияние безопасных условий 
труда на повышение производи-
тельности труда», а также в работе 
выставки детского рисунка «Охра-
на труда глазами детей».

1 апреля празднует День 
рождения заместитель 
Главы администрации 
Ростова-на-Дону Олег 
Александрович Маркитантов

2 апреля День рождения 
отмечает Владимир Валерьевич 
Калякин, председатель Совета 
Ассоциации строителей 
г. Таганрога

24 апреля отмечает 
День рождения Владимир 
Дмитриевич Гребенюк, 
председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по аграрной 
политике, продовольствию, 
природопользованию и 
земельным отношениям

25 апреля – юбилей 
генерального директора 
Ассоциации строителей Дона 
Сергей Петрович Белев цова

25 апреля День рождения 
Геннадия Андреевича Бабаева, 
генерального директора 
ОАО «Кавэлектромонтаж»

1мая отмечает День рождения 
глава Администрации 
Ростова-на-Дону Виталий 
Васильевич Кушнарев 

6 мая День рождения 
директора ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 10» Николая 
Александровича Постолова

28 мая отметит День 
рождения министр 
строительства, архитектуры 
и территориального развития 
Ростовской области Николай 
Викторович Безуглов

Поздравляем 
с Днем 
рождения!

Дорогие друзья!
Желаем Вам крепкого 
здоровья, энергии, 
семейного благополучия, 
успехов в Вашей 
ответственной работе, 
реализации  
всех намеченных  
планов!
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ОПЛАТУ ЗА ПОДПИСКУ ПРОВОДИТЬ ПО РЕКВИЗИТАМ 
( о б р а з е ц  з а п о л н е н и я  п л а т е ж н о г о  п о р у ч е н и я ) :

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы оформить подписку, нужно позвонить 
по тел. (863) 20-19-045 или самостоятельно 
заполнить платежное поручение и сдать в банк.

ВНИМАНИЕ!

В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ УКАЖИТЕ:
Назначение платежа – «Подписка на газету 
«Строительный вестник Дона» на 2018 год».
Свой почтовый адрес с индексом, по которому 
редакция должна отправлять вам газету, а также 
номер контактного телефона.
Стоимость адресной подписки с учетом доставки 
3000 рублей без налога (НДС).

Традиционное мероприятие, по-
священное безопасности труда 
на  производстве, ежегодно со-
бирает представителей крупного 
бизнеса и  органов власти, чтобы 
обсудить лучшие мировые и  от-
ечественные практики в  области 
современных систем охраны тру-
да, профилактики травматизма 
и  профессиональной заболевае-
мости.

В  ходе форума обсуждаются 
и  конкретизируются направления 
государственной политики в  этой 
сфере и совершенствования норма-
тивной правовой базы.

Мероприятие проводится 
по  инициативе Минтруда России 
и  при поддержке правительства 
России под председательством О.Ю. 
Голодец.

Главной темой Недели в 2018 
году стала «Сфера охраны труда: 
достижения и вызовы». Какую роль 
должна иметь охрана труда в систе-
ме социальной защиты работников 
в условиях новых экономических 
вызовов и стремительно меняюще-
гося рынка труда в России? Каково 
будущее охраны труда в перспек-
тиве цифровой экономики и повы-
шения производительности труда? 
Эти вопросы участники обсуждали 

в  ходе стратегических пленарных 
сессий с  участием первых лиц го-
сударства, ведущих российских 
и  международных экспертов в  об-
ласти безопасности труда.

В частности, говорилось о том, 
что на сегодняшний день в России 
благодаря внедрению системы 
оценки условий труда, применению 
риск-ориентированного подхода, 
использованию инновационных 
технологий уровень травматизма 
достиг исторического минимума: за 
10 лет количество несчастных случа-
ев снизилось в два раза. Между тем, 
дальнейшее развитие системы охра-
ны труда предъявляет новые вызовы 
и ставит новые задачи.

В связи с этим в сентябре 2017 

года Россия присоедини-
лась к международному 
движению «Vision Zero» 
(«Нулевой травматизм»), 
тем самым подтвердив 

намерение к установлению при-
оритета профилактики и создания 
экономических стимулов для рабо-
тодателей к сохранению жизни и 
здоровья работников. Об этом го-
ворил во время пленарной сессии 
министр труда и социальной защи-
ты Российской Федерации М.А.  То-
пилин.

Также на сессии выступили: ге-
неральный секретарь Междуна-
родной ассоциации социального 
обеспечения Хорст Конколевски, 
директор бюро Международной 
организации труда (МОТ) для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии О.В. Кулаева, главный инспек-
тор программы условий и охраны 
труда Королевства Саудовская Ара-
вия Аль Гамеди.  

Впервые на Всероссийской не-
деле охраны труда был представлен 
проект перечня вредных работ для 
женщин. Этой теме была посвящена 
панельная дискуссия «Ограничение 
труда женщин: необходимы ли из-
менения?», которую организовал 
Минтруд России совместно с Науч-
но-исследовательским институтом 
медицины труда имени академика 
Н.Ф. Измерова. 

Как отметил директор Департа-
мента условий и охраны труда Мин-
труда России В.А. Корж, вопрос об 
имеющихся в российском законо-
дательстве ограничениях для тру-
довой деятельности женщин много-
кратно поднимался и обсуждался на 
различных площадках, в связи с чем 
было принято решение о пересмо-
тре Перечня тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условия-
ми труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда 

женщин, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2000 года 
№ 162.

«Очевидно, что вредные фак-
торы действуют и на мужчин, и на 
женщин в производстве, но, по-
нимая, что роль женщины в семье, 
в обществе, в государстве крайне 
велика, в том числе с точки зрения 
деторождения, мы должны прини-
мать определенные преференции 
и защитные меры. Мы понимаем, 
что вопрос крайне деликатный. Его 
нельзя решать путем разрубания 
гордиева узла. Тем более он связан 
напрямую не только со здоровьем 
на работе, воздействием вредных 
факторов, но и с репродуктивным 
здоровьем женщины, развитием 
демографическим трендов», – под-
черкнул В.А. Корж.

Он рассказал, что Минтруд Рос-
сии разместил на общественное 
обсуждение проект приказа «Об 
утверждении перечня производств 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, при наличии которых 
ограничивается применение труда 
женщин, и перечня работ, при вы-
полнении которых ограничивается 
применение труда женщин» взамен 
действующего перечня. По его сло-
вам, пересмотр перечня профессий 
основывается на установлении фак-
торов, опасных для репродуктивно-
го здоровья женщины, влияющих 
на здоровье будущего поколения и 
имеющих отдаленные последствия.

Всероссийская неделя охраны 
труда традиционно проходит в 
преддверии Всемирного дня охраны 
труда, отмечаемого ежегодно 28 
апреля. В этом году его девизом 
станет «Поколение: безопасность 
и здоровье», он будет посвящен 
вопросам повышения безопасности 
и здоровья молодых работников. 

Евгения Островская

В Сочи прошла  
IV Всероссийская 
неделя охраны труда

мая
1941-1945


