НП «СРО «РОСК»
– курс на диалог

В Новороссийске состоялось первое из серии зональных совещаний, проводимых в преддверии общего
собрания некоммерческого партнерства «СРО «Региональное объединение строителей Кубани». Цель этих
совещаний – максимально подготовиться к собранию,
обсудить все важные моменты, из первых уст узнать
о том, что волнует сегодня строительные организации.

В

ПОВЕСТКУ дня традиционно включено подробное
информирование членов
партнерства о результатах
деятельности Совета, исполнительной дирекции саморегулируемой
организации и непосредственно
Новороссийского филиала, контрольного и дисциплинарного комитетов.
Ведь прозрачность и открытость
ведения дел – основные принципы
работы НП «СРО «РОСК». Только так
руководители строительных организаций, входящих в состав СРО, смогут принимать на общем собрании
взвешенные, обдуманные решения,
непосредственно участвовать в деятельности Партнерства, разделяя
с коллегами ответственность за последствия своего выбора.
В этот раз собранию предстоит
утвердить изменения во внутренних документах (в соответствии с
требованиями Ростехнадзора), а
также рассмотреть столь важный и
неоднозначный вопрос, как оценка
стандартов разработанных Национальным объединением строителей
(НОСТРОЙ) и рекомендованных для
принятия СРО. С одной стороны,

необходимость в подобного рода документах давно назрела, и интересы
отрасли требуют поддержать инициативу НОСТРОЙ, ориентированную на
упорядочивание, повышение качества
работ и, как следствие, безопасность
объектов. Однако конкретные тексты
стандартов не вызывают у специалистов однозначного положительного отклика. Следует ли, учитывая
это, все-таки принять их в качестве
стандартов партнерства, сделав
обязательными для исполнения? И,
если следует, то в оригинальном ли
виде или в собственной редакции,
учитывающей местные условия? Очевидно, что с ходу решить эти вопросы
невозможно. Необходим диалог: со
специалистами в области технического регулирования в строительстве,
с самими строителями, с представителями НОСТРОЙ. Площадками для
такого обсуждения как раз и станут
зональные совещания в Новороссийске, Сочи, Ставрополе, Краснодаре,
а также специально организованный
семинар, на котором члены партнерства смогут задать волнующие их
вопросы непосредственно Сергею
ПУГАЧЕВУ – директору Департамента технического регулирова-

ния национального объединения
строителей. По мнению руководителя Ассоциации саморегулируемых организаций строительного
комплекса Краснодарского края,
генерального директора НП «СРО
«РОСК» Александра КАВЕРИНА,
только так можно обрести уверенность в грамотности и дальновидности принятых решений, которые уже
завтра могут оказывать значительное
влияние на жизнь и работу наших
партнеров.
Усилия и инициативы НП «СРО
«РОСК» и других ведущих саморегулируемых организаций России
приносят вполне реальные плоды:
проблемы строителей находят понимание в Москве. На состоявшемся
в начале марта съезде НОСТРОЙ
вице-премьер Дмитрий КОЗАК отметил, что остро назрела необходимость нового закона о Федеральной
контрактной системе, предусматривающего особые требования к
государственным тендерам на проектно-изыскательские работы и строительство. И уже в относительно недалеком будущем предквалификация
подрядчиков и установление жестких
границ демпингу на аукционах станут
реальностью.
Новое время диктует новые вызовы. Сегодня саморегулируемая
организация должна превратиться
в действенный инструмент для решения проблем строителей, проектировщиков, изыскателей, одновременно вовлекая их в масштабные
процессы, затрагивающие интересы всех профессионалов отрасли.
Многочисленные обращения Пар-

тнерства в НОСТРОЙ, Минрегион
и Минэнерго по поводу проблем,
связанных с подключением объектов к технологическим сетям,
легли в основу отчета о результатах
мониторинга административных барьеров в жилищном строительстве,
проведенного НОСТРОЙ. По итогам
совещания у заместителя председателя правительства России Дмитрия
Козака главам регионов Российской
Федерации дано поручение принять
исчерпывающие меры по устранению избыточных административных
барьеров в сфере градостроительной деятельности. Наряду с этим
Минрегион и Минэкономразвития
к 15 мая должны представить в
правительство России результаты
оценки эффективности работы региональных органов государственной
власти в области градостроительной
деятельности.
Все это дает НП «СРО «РОСК»
право с уверенностью сказать, что
мнение профессионалов услышано
властью. И в дальнейшем в числе
своих основных приоритетов руководство СРО видит использование
всех реальных возможностей для
оказания помощи членам Партнерства в их сложной, но нужной работе.
Пресс-служба НП «СРО «РОСК».

Казаки выразили атаману
ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ

присутствоваН Али:СБОРЕ
атаман Черномор-

ского округа Игорь ПОТЕХИН, заместитель главы муниципального
образования город Новороссийск
Валерий ЛИСИЦКИЙ, настоятель
Свято-Успенского храма протоиерей Георгий ФЕДОРЕНКО, атаман
Новороссийского районного казачьего общества Сергей САВОТИН,
члены Совета стариков и казаки,
общей численностью 163 казака.
Утверждение устава, стоявшее
на повестке дня под номером один,
вызвало множество вопросов у собравшихся казаков, готовых к внесению принципиальных изменений.
По активности выступавших можно
было судить – сбор и устав ни для кого
здесь формальностью не являлся.
За свое дело казаки болели душой.
Бурю эмоций вызвало предложение
выбирать в атаманы района (города)
только атаманов станичных и хуторских казачьих обществ, имеющих
опыт атаманской работы, не допуская
к должности молодежь и новичков.
Предложение было отвергнуто однозначно. В результате обсуждений
Устав Новороссийского районного
казачьего общества был принят за
основу подавляющим большинством.
Была так же рассмотрена работа
казачьих дружин. Особо одобрили казаки создание дружины, занимающейся экологическими мероприятиями. С
начала года ею уже было выявлено
два нарушения. Одобрили собравшиеся новость о скором создании
казачьей дружины по ГО и ЧС. Казаки
из этой дружины уже сегодня проходят
обучение по оказанию помощи на-

Состоялся внеочередной
сбор Новороссийского
районного казачьего
общества, на повестке
дня которого был поставлен ряд вопросов:
принятие нового устава,
анализ работы казачьих
дружин и разрешение
конфликта, произошедшего в Натухаевском
хуторском казачьем
обществе.

селению в чрезвычайных ситуациях.
После окончания обучения приносить
пользу обществу они смогут не только
в казачьей дружине, но и в любой
структуре ГО и ЧС.
С криками «Любо!» встретили
казаки новость о награждении денежной премией атамана хуторского
казачьего общества Южного района
хорунжего Владимира ГРАММА. Новороссийское районное казачье общество заняло второе место на Кубани
по результатам работы с призывниками и эффективности сотрудничества
с военным комиссариатом города
Новороссийска, и в этом большая заслуга Владимира Дмитриевича.
Не менее тепло Новороссийским
районным казачьим обществом была
принята новость о создании первого
в крае центра казачьей культуры при
НРКО.
– В феврале 2011 года в НРКО
при поддержке администрации города
открылся Центр казачьей культуры, в
составе которого работают: хор кубанской песни «Казачий круг», ансамбль
казачьего танца «Новороссия» и группа физического и духовного развития
«Казачий спас», – с гордостью рассказала о деятельности Центра его руководитель Нелли АНИСИМОВА. – В
Центре изучаются такие предметы,
как основы народной хореографии,
основы народного пения, казачий
спас. Одним из главных нашим достижением я считаю открытие класса
юного кадета и класса благородных
девиц, куда уже набрано 37 мальчиков и 35 девочек. Дети в них изучают
основы православия, основы этикета,
кубановедение. Все это совершенно

6
10стр.	
стр.	«Новороссийский рабочий»

бесплатно. Девочкам ко всему прочему преподают уроки красоты, домоводства, основы рукоделия. В перспективе планируется создание школы
верховой езды, центра православного
туризма и группы народного промысла.
До собравшихся была доведена
информация о том, что в новороссийских школах при содействии НРКО
создан 61 казачий класс, в которых
работают казаки-наставники. При
этом ни одного класса пока почему-то
не существует в станичном казачьем
обществе Центрального района и
хуторском казачьем обществе Восточного района. Атаманам этих казачьих
обществ наказали обратить на этот
недочет пристальное внимание.
Последним вопросом в повестке
дня стало рассмотрение конфликта,
возникшего в Натухаевском хуторском
казачьем обществе. На своем сборе
казаки Натухаевского хуторского казачьего общества приняли решение
исключить атамана Новороссийского
районного казачьего общества Сергея
Савотина из своих рядов по причине
того, что тот якобы нарушил Уставы
хуторского, районного и войскового
казачьих обществ, однако, в чём конкретно заключались нарушения, не
указывалось.
– С недавних пор я проживаю в
13-м микрорайоне, поэтому в соответствии с казачьими уставами перешел
в Приморское СКО по причине смены
места жительства. Если кто-то уличил
меня в ведении нечестной деятельности, пусть сделает это на сборе, и
я готов ответить и тут же сложить все
полномочия, – озвучил свою позицию
атаман Савотин. – По уставу, атаман
складывает полномочия, если недоверие к его деятельности выражают две
трети собравшихся казаков. Давайте
тут же и проголосуем.
Доверие к действующему атаману
выразили единогласно – 162 «за» и
лишь один проголосовал против.
– Исключить атамана Савотина
из рядов Натухаевского хуторского
казачьего общества было бы безграмотно, – прокомментировал ситуацию
начальник штаба НРКО Виктор
РОСТАВЕЦКИЙ – так как согласно
статьи 29 Устава Кубанского казачьего
войска, сделать это может только сбор
НРКО. А он, как вы видите сегодня,
атаману полностью доверяет.
Мария ПОЛЯНСКАЯ.
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