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22 мая исполнилось 15 
лет, как была создана об-
щественная организация 
«союз строителей томской 
области». 

В предыдущих номерах 
были опубликованы ин-
тервью с первым и вто-

рым президентом Союза Ека-
териной Собканюк и Михаилом 
Рутманом. Сегодня слово предо-
ставляется заслуженному стро-
ителю Российской Федерации, 
профессору, депутату Законода-
тельной думы Томской области 
Борису Мальцеву, который воз-
главил строительное сообще-
ство в июле 2011 года. Вот, что 
сказал Борис Алексеевич по по-
воду данного события:

 – По закону, принятому За-
конодательной думой Томской 
области, 15-летие – не юбилей, 

но, тем не менее, это важная веха 
в жизни нашей общественной 
организации, в её становлении 
и развитии. Президиум верхов-
ного совета Союза строителей 
принял решение отметить эту 
дату в рабочем порядке, подве-
сти итоги нашей деятельности 
за этот период, выслушать пред-
ложения  о совершенствовании 
внутрисоюзной работы, о со-
вместных усилиях по решению 
актуальных проблем, сдержи-
вающих процесс строительного 
производства. Отмечу некото-
рые важные моменты нашей 
деятельности на современном 
этапе. 

ИдЕоЛоГИя И цЕЛь
Наша общественная органи-

зация, где все равны, нет вождя, 
все собрались поддержать наш 
профессиональный уровень, 

поднять имидж стро-
ителя-созидателя. 
Кого-то защитить, 
кого-то похвалить 
или пропиарить в 
средствах массовой 
информации и на 
мероприятиях раз-
личного уровня: от 
м у н и ц и п а л и т е т а 
до высшей власти в 
стране.

Главная цель  
Союза строителей:

• К о н с о л и д а ц и я 
добросовестных 
з а с т р о й щ и к о в , 
стимулирование 
развития отрасли. 

• Создание усло-
вий для развития 
рынка первичной недвижи-
мости (прежде всего жилья), 
повышение надёжности за-

стройщиков. 
• Мы призваны играть роль 

внутреннего регулятора и 
координатора, формировать 

единые стандарты деятель-
ности всех членов Союза.

• Отслеживать негативные 
тенденции, угрожающие ста-
бильности рынка, своевре-
менно предлагать решения, 
предотвращающие появле-
ние обманутых дольщиков.

ПоТЕНцИАЛ СоюзА
В новых правовых отношени-

ях главной задачей Союза явля-
ется снижение различных барье-
ров в строительном процессе. 
Это удалось сделать в немалой 
степени благодаря нашему Со-
юзу. Но остаётся актуальным 
ограждение от вмешательства 
извне в работу строительных и 
проектных организаций. Отмечу, 
что таких вмешательств по срав-
нению с 10-летней давностью 
стало вдвое больше. Это непри-
ятный факт. Невозможно выпол-
нить все законы, принимаемые 
на различных уровнях законода-
тельной власти. 

Продолжение на 2 стр.

Нашему братству расти и крепнуть

дороГИЕ дрУзья!
15 лет назад был соз-

дан Союз строителей том-
ской области, объединив 
в себе предприятия и 
организации, работа ко-
торых направлена на то, 
чтобы сделать наш регион 
комфортным и привлека-
тельным. Профессия стро-
ителя — самая мирная и 
созидательная. вы создаете 
объекты, о которых снима-
ют фильмы, пишут книги, 
рассказывают истории. и 
вам есть чем гордиться. 
Строительная отрасль была 
и будет одной из самых ак-
тивных составляющих эко-

номики, на которую возла-
гаются большие надежды. 
только в минувшем году в 

томске было введено в экс-
плуатацию 171 тыс. кв. ме-
тров жилой площади, в том 
числе 62 тыс. кв. метров 
составил ввод индивиду-
альных жилых домов. Уве-
рен, что в этом году эти по-
казатели будут ещё выше.  
от всей души желаю всем 
строителям новых мас-
штабных проектов, поко-
рения новых высот и гори-
зонтов!  Успехов в вашем 
нелегком, но таком необ-
ходимом труде! Здоровья и 
счастья вам и вашим близ-
ким.

Мэр города Томска
Иван КЛЯЙН

УвАжАЕМыЕ  
коЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с 15-ле-
тием Союза строителей 
Томской области!

Как строитель по об-
разованию, многие годы 
отдавший работе на се-
верных стройках, знаю, 
как сложна и ответственна 
ваша сфера. Как глава реги-
она знаю, насколько важен 
труд строителей для эконо-
мики области и благополу-
чия людей.

Каждый год вместе с 
вами мы совершаем, каза-
лось бы, невозможное. в 
2015 году томским строи-
телям удалось установить 
новый рекорд в жилищном 
строительстве. а в 2016-м, 

даже в условиях экономи-
ческой непогоды, нарас-
тить объемы отрасли на 10 
процентов.

Благодаря вам, в горо-
дах и районах нашей об-

ласти появляются новые 
современные микрорайо-
ны для комфортной жизни. 
вместе мы создаем произ-
водственные, социальные, 
спортивные и культурные 
объекты, которые становят-
ся не только украшением 
городов и сел, но и центра-
ми общественной жизни.

искренне благодарю 
Союз строителей, создан-
ный для отстаивания инте-
ресов отрасли, за систем-
ную и слаженную работу.

Желаю вам крепкого 
здоровья, новых успехов 
на благо строительного 
комплекса, томской обла-
сти и своих семей!

Врио губернатора Томской 
области 

Сергей ЖВАЧКИН

УвАжАЕМыЕ  
дрУзья!

Союз строителей томской 
области, который был создан 
15 лет назад, позволил со-
вершить огромный рывок в 
развитии нашего города. Бла-
годаря такому объединению, 
строительная отрасль стала 
одним из главных драйверов 
экономики города. За это вре-
мя построены новые улицы и 
микрорайоны, новые здания 
и целые производства. Город 
получил новое направление 
для роста.

Профессия строителя 
всегда была и остается од-
ной из самых нужных и ува-

жаемых! и томским строи-
телям есть чем гордиться. 
одним из ярких примеров 

вашего профессионализма 
стала новая школа на улице 
Дизайнеров, проект кото-
рой вошел в реестр типо-
вых проектов школ. Уверен, 
что вы не будете останав-
ливаться на достигнутом, и 
будете идти только вперед!

от всей души желаем 
всем строителям новых 
масштабных проектов, по-
корения новых высот и го-
ризонтов!  Успехов в вашем 
нелегком, но таком необхо-
димом труде! Здоровья и сча-
стья вам и вашим близким.

Председатель Думы 
города Томска 
Сергей ПАНОВ

УвАжАЕМыЕ  
СТроИТЕЛИ!

от имени депутатов За-
конодательной думы томской 
области поздравляю вас с 
15-летием крупнейшего про-
фессионального объедине-
ния нашего региона – Союза 
строителей томской области!

За эти годы томск пре-
образился!  выросли новые 
красавцы-микрорайоны. Ста-
тистика едва успевала обнов-
лять цифры по объёмам вво-
да жилья.  Столько детских 
садов, сколько возведено за 
несколько лет, не строилось 
никогда в новейшей истории! 
Уже стали брэндами томска 
новый международный аэро-
порт и центр водных видов 
спорта олимпийского клас-

са «Звёздный». Построена 
первая за десятилетия новая 
школа на 1100 мест в «Зе-
леных Горках». Украшением 
центра города стала аллея 
трудовой славы строитель-

ного комплекса томской об-
ласти.

в каждом созыве област-
ного парламента  работает 
влиятельная «фракция стро-
ителей». Это при их активном 
участии депутаты приняли ос-
новополагающий для отрасли 
документ – Стратегию разви-
тия строительного комплекса 
томской области на период 
2013-2022 гг. По инициативе 
депутатов-строителей реги-
ональное законодательство 
постоянно развивается, сти-
мулируя дальнейшее разви-
тие строительной сферы. Уве-
рена, так будет и впредь!

Председатель  
Законодательной думы

Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ

СоюзУ СТроИТЕЛЕй ТоМСкой обЛАСТИ - 15 ЛЕТ!
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в СоюзЕ СТроИТЕЛЕй

объявлен конкурс для вы-
явления лучших организа-
ций строительного ком-
плекса томской области, 
привлечения инвесторов 
и пропаганды передового 
опыта.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

1) «Лучшее предпри-
ятие промышленности строи-
тельных материалов Томской 
области»;

2) «Лучшая строительно-

монтажная организация Том-
ской области»;

3) «Лучшая проектная орга-

низация Томской области».
Организатором конкурса яв-

ляется областной департамент 
архитектуры и строительства.

Предприятия (организации) 
– победители конкурса награж-
даются дипломами победителя 
или специальными дипломами 
(отдельно по каждой номина-
ции с учётом распределения 
внутри каждой номинации по 
объёму выполненных работ). 
Специальные дипломы присуж-
даются: «За возведение соци-
ально значимых объектов», «За 

реставрацию исторических зда-
ний и сооружений», «За разра-
ботку и (или) внедрение энерго-
эффективных, инновационных 
материалов или технологий», 
«За социальную ответствен-
ность и эффективную реализа-
цию социального партнерства».

Заявки на участие в конкурсе 
представляются в областной де-
партамент архитектры и стро-
ительства до 1 июля текущего 
года по адресу: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 78.

ОРГКОМИТЕТ

«Мои родители 
— строители!»
инициатором его прове-
дения выступил департа-
мент архитектуры и строи-
тельства томской области 
совместно с томским го-
сударственным архитектур-
но-строительным универ-
ситетом и томским союзом 
архитекторов россии.

Конкурс детских рисунков 
«Мои родители — строи-
тели!» проводится в тре-

тий раз. Его цель — популяризи-
ровать профессии строительной 
отрасли и отразить, насколько 
позитивно дети воспринимают 
результаты созидательного тру-
да своих родителей. 

До 30 июня 2017 года на кон-
курс будут приниматься работы 
детей в возрасте до 14 лет (от 
одного участника — не более 
трех рисунков). Как и в преды-
дущие годы, оценивать их жюри 
будет по трём возрастным кате-
гориям — дети до 7 лет, дети до 
10 лет и дети до 14 лет. 

Конкурсную работу можно 
принести в приемную депар-
тамента архитектуры и строи-
тельства Томской области (пр. 
Ленина, 78) или направить от-
сканированный рисунок (до 
4Мб) и текст регистрационного 
письма на электронную почту 
ds@ds.tomsk.gov.ru.

DEPSTROY

Начало на 1 стр.
Из двух тысяч организаций, 

работающих на строительном 
рынке Томской области, в луч-
шем случае 10% руководителей 
и специалистов знают, как нуж-
но работать, чтобы не нарушить 
те или иные законы. Остальные 
этих законов не знают, значит и 
не выполняют. Вот и выходит, что 
все виноваты в решении право-
вых вопросов.

В Союзе строителей заложен 
значительный потенциал для 
каждого члена нашего объедине-
ния. Пока этот потенциал сидит 
у нас на «скамейке запасных». 
Потенциал этот – партнёрские 
связи. Эффективные партнёрские 
связи – один из важнейших ин-
струментов менеджмента, нарав-
не с маркетингом и финансовым 
анализом. Партнёрские связи мо-
гут стать источником ресурсов и 
знаний, которых у вас нет. Особен-
но они важны для  молодых руко-
водителей, им партнёрские связи 
могут принести выгоду, которую 
трудно, а иногда и невозможно, 
определить количественно.  

крЕПНУщИЕ СвязИ
Союз строителей Томской об-

ласти – сегодня единственная 
общественная организация в 
нашем регионе, которая поддер-
живает тесную связь со всеми 
уровнями исполнительной и за-
конодательной  власти: от рай-
онной до Правительства России. 
Многие их представители прини-
мают участие в наших собраниях. 
И не просто принимают участие, 
но вносят свои конструктивные 

предложения, принимают к ис-
полнению публичные высказы-
вания руководителей строитель-
ных организаций и предприятий 
стройиндустрии.

В последние годы значитель-
но расширилась номенклатура 
нашего Союза: полноправны-
ми членами сообщества стали 
банковские, страховые и юри-
дические учреждения,  Томский 
государственный архитектур-
но-строительный университет, 
Томский коммунально-строи-
тельный техникум, другие учреж-
дения системы профессиональ-
ного образования.

Стали практиковаться выезд-
ные заседания президиума вер-
ховного совета с рассмотрением 
положения дел в трудовых кол-
лективах, проведением консуль-
таций, оказанием помощи в раз-
личных аспектах деятельности.

Наш праздник проходит в тя-
желых экономических условиях. 
Наша сплочённость помогает от-
расли не останавливаться, ибо 
без нас нет ничего: ни новых объ-
ектов и жилья, новой жизни и 
развития общества.

вНУТрИСоюзНАя 
рАбоТА

Всего на общие собрания, за-
седания верховного совета и пре-
зидиума в повестки включалось 
ежегодно по 45-50 вопросов, в их 
рассмотрении приняло участие 
более 200 членов Союза и при-
глашенных. Интересным получи-
лось общее собрание, на котором 
о перспективах развития стро-
ительного комплекса в России в 

современных экономических ус-
ловиях с докладом выступил ви-
це-президент Российского Союза 
строителей, доктор экономиче-
ских наук Сергей Кучихин.

Союз строителей периодиче-
ски возвращался к рассмотрению 
тех вопросов, которые рассматри-
вались ранее и не потеряли своей 
актуальности для её членов.

К примеру, неоднократно под-
нимали вопросы по созданию 
новых строительных площадок 
в границах города Томска. В част-
ности, ещё в 2015 году на одном 
из собраний говорили о ходе ре-
ализации мероприятий по подго-
товке территории, прилегающей 
к Кузовлевскому тракту, для стро-
ительства жилого массива в части 
электро- и  теплоснабжения этой 
площадки. Недавно стало извест-
но, что ТДСК подготовило свой 
проект освоения этих территорий. 
Надеемся,  что лёд тронулся и нас 
ждёт грандиозная строка. 

Можно назвать ещё ряд акту-
альных вопросов, какие рассмо-
трело наше сообщество:
• о перспективах развития до-

рожного строительства в Том-
ской области;

• о состоянии кредитования  
строительной отрасли и выда-
чи ипотечных кредитов граж-
данам Томской области;

• о проекте генерального плана 
застройки города Томска;

• о построении системы много-
уровневой подготовки специ-
алистов строительной отрасли 
в современных условиях;

• «Тенденции, прогнозы, точки 
роста и проблемы развития 
строительного комплекса Том-
ской области в 2016 году в ус-
ловиях финансовой нестабиль-
ности» и т.д.

Мы не только обсуждали 
проблемы, но и искали пути их 
решения с учётом опыта других 
организаций строительного ком-
плекса России. Так, делегация 
Союза строителей побывала в 
Алтайском крае, Республиках Ал-
тай и Татарстан, в Омске с целью 
изучения опыта жилищного  и со-
циального строительства.

По инициативе президиума 
верховного совета были прове-
дены два конкурса: областной 
конкурс творческих работ «Че-
ловек профессии строитель» сре-
ди детей и молодёжи 12-22 лет; 

конкурс журналистских работ 
«Профессия – созидатель» сре-
ди СМИ нашего региона. В конце 
года предстоит подвести итоги 
очередных конкурсов, главной 
задачей которых является повы-
шение имиджа строителя.

НАшИ цЕННоСТИ
Ценности у нас, строителей, 

простые, по крайней мере, у боль-
шинства – горизонтальные связи. 
Наш единственный  способ про-
тивостоять внешним неприят-
ностям – объединяться. Они – не-
приятности, давят, а у нас связи, 
знакомства, взаимовыручка, де-
ловое взаимодействие с органами 
власти и управления.  Люди по-
прежнему любят и ценят то, чего 
нельзя отнять.    То есть – любовь 
к своей профессии, профессио-
нальные достижения и духовный 
опыт.  Мы ещё удивим томичей 
очередным взлётом!

Поздравляю томских стро-
ителей, проектировщиков, 
производителей строймате-
риалов с нашим общим празд-
ником. Уверен, что наше брат-
ство будет расти и крепнуть.

Записал АЛЕКСАНДР МЕНЧИКОВ

томская домостроитель-
ная компания в октябре 
2017 года введет в эксплуа-
тацию начальную школу на 
200 мест в южных воротах.

Об этом сообщил заме-
стителям губернатора 
Анатолию Рожкову и Ев-

гению Паршуто на строитель-
ном штабе в Южных Воротах 
генеральный директор ТДСК 
Александр Шпетер. В проекте 
по-прежнему предусмотрено 
сто мест для дошкольников – 
подготовительного отделения, 

однако приоритет будет отдан 
школе, которая сможет принять 
четыре класса учеников в одну 
смену.

Опыт строителей по вводу и 
дальнейшему гарантийному об-
служиванию социальных объек-
тов показывает, что после сдачи 
в эксплуатацию реальное коли-
чество обучающихся школьни-
ков и дошкольников может 
увеличиваться от проектного в 
полтора раза, как минимум. По 
данным администрации Том-
ского района, именно такая по-
требность складывается у жите-

лей Южных Ворот к началу 2018 
году.

 – Это свидетельствует о том, 
что мы в абсолютно правильном 
направлении идём. До 2019 года 
тут люди бы просто не дожда-
лись. Поэтому очень важно, что 
сейчас строится такой объект. 
Его обязательно нужно предус-
мотреть в областной программе, 
— отметил Евгений Паршуто.

Кроме того, томские област-
ные и районные власти отобрали 
помещения для открытия в 2017 
году пункта полиции и пункта 
общеврачебной практики в Юж-

ных Воротах, где специалисты 
будут обслуживать население 
растущего района новостроек.

НИА Томск

Нашему братству расти и крепнуть

коНкУрС обЛАСТНой коНкУрС

южНыЕ вороТА

На лучшую организацию стройкомплекса

Начальную школу введут в октябре
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ТоМСкАя доМоСТроИТЕЛьНАя коМПАНИя

в преддверии 65-летия 
томского государствен-
ного архитектурно-стро-
ительного университета 
мы говорим с павлом ни-
колаевичем о роли вуза в 
развитии строительного 
комплекса томской об-
ласти и стройиндустрии 
сибири, о том, что история 
вуза неотделима от исто-
рии нашего региона и на-
шей страны. 

О важности поддержки 
вуза и необходимости 
конструктивной связки 

науки и производства для ин-
новационного развития стро-
ительной сферы и экономики 
страны. 

– Павел Николаевич, если 
«отмотать пленку» на 40 
лет назад, что Вам особен-
но памятно и дорого из той 
поры, когда Вы учились и ра-
ботали в вузе?

– Много чего, потому что 
именно тогда формировалась 
научная и практическая основа 
моей профессиональной дея-
тельности. Во-первых, я бла-
годарен Ренату Мироновичу 
Дувидзону, который тогда был 
заведующим кафедрой архитек-
туры гражданских и промыш-
ленных зданий и пригласил 
меня на работу. У нас был заме-
чательный коллектив, молодой, 
дружный и деятельный. Помню, 
как в 1985 году нам поставили 
задачу к ноябрьским праздни-
кам выполнить исследование и 
дать рекомендации домострои-
тельному комбинату по устра-
нению промерзаний стен в жи-
лых домах. Мы тогда всю ночь 
ломали голову, не спали, но все 
же выполнили в срок – к 7 ноя-
бря. Значительную роль в ста-
новлении и самоутверждении 
молодых учёных ТИСИ-ТГАСА-
ТГАСУ сыграл, конечно, Леонид 
Семенович Ляхович. Для многих 
из нас он «крёстный отец». Как 
проректор по науке он сделал 
очень многое для развития на-
уки, для подготовки профес-
сорских кадров. Он направлял 
целые «десанты» за знаниями 
в Москву и Ленинград, благо-
даря чему люди прошли школу 
центральных вузов и научных 
организаций Советского Союза, 
учились в аспирантуре и стали 
костяком ТГАСУ. Это Олег Кум-
пяк, Василий Плевков, Влади-
мир Гвоздяков, Сергей и Алек-
сандр Овсянниковы и другие.  

– Вы сразу ощутили вос-
требованность специали-
стов ТГАСУ  для решения важ-
ных задач строительного 
комплекса, экономики  нашей 
области и города?

– Конечно, мы же всегда 
работали в контакте со строи-
тельными организациями, ру-
ководством области и города. 
Но особенно с развалом СССР, 
в 90-е годы, нам пришлось ре-
шать очень сложные проблемы, 
связанные с организацией дея-
тельности строительного ком-
плекса и народного хозяйства в 
условиях дикого рынка. В 1996 
году я стал активно участво-

вать в работе совета по энер-
госбережению при мэрии горо-
да Томска, который возглавлял 
бывший первый заместитель 
мэра Михаил Григорьевич Рут-
ман. Совет возник как резуль-
тат появления постановления 
Правительства РФ от 02.11.95 
№ 1087 «О неотложных мерах 
по энергосбережению».  В 1996 
году появились новые нормы 
по тепловой защите зданий. 
Это была революция для стро-
ительной отрасли, поскольку 
предполагалось, что огражда-
ющие конструкции должны 
иметь тепловую изоляцию в 
два-три раза превышающую ту, 
которая на тот момент в стро-
ительном комплексе была. До-
пустим, стены строили в три 
кирпича, сопротивление тепло-
передачи было чуть больше 
единицы, а по новым нормам 
надо было 3,6. Никто не по-
нимал, что делать. Строители, 
естественно, не могли делать 
стену толщиной в три метра 
вместо 77 см. Этой проблемой 
тогда занимался заведующий 
лабораторией НИИСФ РААСН  
Юрий Алексеевич Матросов. 
Опираясь на его исследования, 
наш вуз заключил договор на 
разработку территориальных 
норм Томской области по те-
пловой защите зданий. Меня 
назначили руководить про-
ектом. У нас была хорошая ко-
манда, в составе которой также 
работал Сергей Овсянников и 
другие сотрудники нашего вуза. 

– А почему произошёл та-
кой «перекос» в нормах по те-
плозащите?

– Потому что в федеральных 
СНиПах был применен механи-
стический подход, где кратно 
увеличили тепловую изоляцию 
отдельных элементов – стен, 
окон, перекрытий. Мы же на пер-
вый план поставили расход те-
пловой энергии на квадратный 
или кубический метр здания, 
сопоставили его с мировыми 
нормами, применили существу-
ющие инструменты экономии 
тепловой энергии. В результате 
получилось, что не при столь 

драконовском увеличении те-
пловой изоляции ограждающих 
конструкций можно получить 
эффективное здание. В 2000 
году территориальные нормы 
по тепловой защите зданий 
были утверждены губернатором 
Томской области. Это серьезный 
проект, синтез науки, методоло-
гии и практики. По этим нормам 
можно было проектировать и 
строить реальные здания. У нас 
получился документ, который 
во многом позволил вырулить 
ситуацию в строительном ком-
плексе Томска. 

– Стратегический пар-
тнёр ТГАСУ – ОАО «ТДСК», ко-
торому в этом году исполни-
лось 45 лет. Всё это время мы 
жили и развивались, что на-
зывается, рука об руку...  

–Да, у нас трудится около 
600 выпускников разных лет 
ТИСИ-ТГАСУ, в числе которых и 
генеральный директор холдин-
га Александр Карлович Шпе-
тер, что само по себе говорит 
об уровне подготовки специ-
алистов в вузе. Он возглавил 
предприятие в самое сложное 
время – в 1990 году, когда ру-
шился СССР и вся советская эко-
номическая система. Томский 
домостроительный комбинат 
был образован в 1972 году по 
государственной программе, 
для индустриального строи-
тельства жилья. Но функции 
заказчика по организации стро-
ительства: поиск площадок, 
подготовка строительной до-
кументации, финансирование, 
– всё это было у горисполкома, 
облисполкома, управления ка-
питального строительства. Про-
ектированием тогда занимался 
«Томскгражданпроект». И всё в 
одночасье обрушилось. 

Перед ДСК встал вопрос – 
быть или не быть. Каким обра-
зом утраченные функции взять 
на себя, ведь государственных 
заказов не оказалось враз. Вы-
живать надо было самим. В 
соседних Кемеровской и Ново-
сибирской областях ДСК были 
обанкрочены, разорились. Их 
просто растащили. Томский ДСК 

выстоял. Александр Шпетер су-
мел сохранить и приумножить. 
В той или иной форме остались 
производственные мощности, 
строительное управление. Се-
годня это ведущий строитель-
ный холдинг Сибири, основной 
производитель жилья в Томске 
и Томской области.

– Насколько успешно Вам 
как техническому директору 
ОАО «ТДСК» удается выстраи-
вать диалог с учёными ТГАСУ? 

– В 2001 году, когда меня 
пригласили на должность тех-
нического директора ТДСК, 
передо мной была поставлена 
задача – провести полную мо-
дернизацию производства. На 
тот момент уже был сформиро-
ван холдинг, но возникла необ-
ходимость в создании проект-
ной организации. Тогда было 
образовано дочернее предпри-
ятие – проектно-конструктор-
ское бюро, которое я возглав-
ляю уже 15 лет. На сегодняшний 
день эта самая крупная проект-
ная организация Томской об-
ласти по гражданскому строи-
тельству.

Мы стали заниматься вне-
дрением энергоэффективных 
зданий, приводить документы 
в соответствие с сильно меня-
ющимися нормативами. Пере-
лопачивали старую 75-ю серию 
и начали разрабатывать новую 
строительную систему «Ка-
скад». Раньше ДСК строил толь-
ко крупнопанельные жилые 
дома. Но рынок нас заставил 
смотреть шире и думать о том, 
какие дополнительно предло-
жения сделать потребителю, 
чтобы продукция была разноо-
бразной и интересной. «Каскад» 
– это сборно-железобетонные 
каркасные здания, у них много 
преимуществ. Работали мы с 
Москвой, с центральным науч-
но-исследовательским институ-
том железобетона – Alma Mater 
железобетона в Советском Со-
юзе. Многое пришлось делать 
самим, чтобы улучшить то, что 
было в индустрии строитель-
ства в России. Нас интересовала 
полносборная система с мини-

мальными объемами трудоза-
трат на строительной площад-
ке. Все существовавшие тогда 
полносборные железобетонные 
конструкции были предназна-
чены для производственных 
нужд. Мы усовершенствовали 
систему полносборности, адап-
тировали конструкции к жи-
лым помещениям и стартовали 
с «Каскадом» в 2007 году. Конеч-
но, работали в тесном контакте 
с ТГАСУ, учёные вуза  проводи-
ли испытания железобетонных 
конструкций для системы «Ка-
скад» в лаборатории универси-
тета на кафедре ЖБК. Сейчас 
эта архитектурно-конструктив-
ная система широко применя-
ется при строительстве совре-
менных комплексных районов 
«Солнечная долина», «Южные 
Ворота», «Тулинка» и других.  

Продолжение на 5 стр.

Павел Семенюк: «верю, что ТГАСУ по силам 
выполнить самые амбициозные задачи!»

Павел Николаевич СЕМЕНюк 
– почётный выпускник тГаСУ, 
почётный строитель россии, 
технический директор томской 
домостроительной компании, 
руководитель проектно-кон-
структорского бюро тДСК. 
окончил томский инженерно-
строительный институт по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство» в 
1976 году. Проработал в тиСи-
тГаСа-тГаСУ 23 года: ассистен-
том, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры архитек-
туры гражданских и промыш-
ленных зданий, заместителем 
декана архитектурного фа-
культета. в 1984 году окончил 
аспирантуру Ленинградского 
зонального научно-исследова-
тельского института типового и 
экспериментального проекти-
рования, кандидат технических 
наук по специальности «Стро-
ительная теплотехника», имеет 
ученое звание - доцент. С 2001 
года работает в оао «тДСК». в 
декабре 2015 года был избран 
президентом ассоциации вы-
пускников тГаСУ.

ДОСЬЕ

П.Н. Семенюк А.К.Шпетер и В.А. Власов перед подписанием договора о сотрудничестве.
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в чАСы доСУГА

МИНИ-фУТбоЛ

13 мая любители футбола завода 
крупнопанельного домострое-
ния тдск провели традиционный 
весенний турнир на спортивной 
площадке подшефной школы №34. 
завершился он победой цеха №1 
над энергоцехом после пробития 
послематчевых пенальти.

Несмотря на непогоду, соревно-
вание состоялось и прошло на 
хорошем уровне. Команды фут-

болистов и болельщиков возглавляли 
руководители подразделений. Так, ко-
манда цеха №1 пришла во главе с на-
чальником С.А. Коноваловым. Дружину 
цеха №9 возглавлял С.В. Киргефнер, цеха 
№7 – Д.А. Велиханов, заводоуправления 
– директор Н.Б. Ефремов, склада готовой 
продукции – Д.А. Грахов, промышленной 
площадки №2 – заместитель директора 
С.В. Сорокин.

Шестерка команд была разбита на 
две подгруппы по результатам жеребьёв-
ки, там игры прошли в один круг. Затем 
состоялись стыковые матчи. В игре за 
3-е место приняли участие команды ар-
матурного цеха №7 и заводоуправление. 
Арматурщики по ходу матча уступали, но 
сумели вырвать победу и завоевать ку-
бок за 3-е место.

В финальном матче встретились ко-
манды цехов 1 и 9. Долгое время энер-
гоцех вёл в счёте 1:0. Незадолго до фи-
нального свистка Константин Ставский 
решился на дальний сильный удар в де-
вятку. Он этим ударом не только сравнял 

счёт в этой игре, но и гол его был признан 
самым лучшим на турнире. Затем состо-
ялось пробитие одиннадцатиметровых 
ударов. Здесь удача была на стороне цеха 
№1, который и завоевал главный приз 
турнира.

Предваряя подведение итогов и на-
граждение, директор завода Николай 
Ефремов выразил благодарность футбо-
листам, что, не испугались дождя, прибы-
ли на турнир и подарили болельщикам 
красивое зрелище. Николай Борисович 
отметил, что силы команд выровнялись, 
интрига во многих матчах сохранялась 
до последней минуты, и трудно было 
определить победителя 

Капитаны команд цехов №1, 9 и 7 по-
лучили кубки, дипломы за I, II и III  места, 
сладкие призы. Также сладкие призы и 
дипломы получили остальные участни-
ки турнира.

По традиции были награждены луч-
шие игроки турнира. Так, лучшим напа-
дающим был признан Алексей Митькин 
из команды ПП-2. Лучшим бомбардиром 
(7 голов) признан Валерий Федоров из 
команды склада готовой продукции. 
Лучшим вратарём стал Михаил Понома-
рёв из цеха №9, лучшим защитником – 
Виктор Лим из команды заводоуправле-
ния, самым полезным – Петр Мингалёв 
из цеха №7. И как мы отмечали, автором 
самого красивого гола был признан Кон-
стантин Ставский из цеха №1.

Следующий летний турнир состоится 
в преддверии праздника – Дня строителя.

Фото и текст Александра Менчикова

Интрига была до последней минуты

Чемпион турнира – команда цеха №1 

Арматурный цех и заводоуправление

В. Федоров – лучший бомбардир

М.Пономарёв – лучший вратарь

 П.Мингалёв – самый полезный игрок

Гола не будет

В. Ставский – автор лучшего гола  Мяч летит в сторону ворот.

Команда СГП

Команда ПП-2

Капитан СГП М. Жданов с призами Команда цеха №9 В.Лим – лучший защитник
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оТрАСЛь

по итогам 2016 года про-
блемой стало снижение 
объёмов строительства 
и ввода в эксплуатацию 
жилья, однако власти на-
деются, что в течение бли-
жайших двух лет ситуацию 
удастся выровнять. об 
этом иван кляйн сказал в 
отчёте о деятельности ад-
министрации за прошлый 
год.

– Серьёзной пробле-
мой по итогам 2016 
года стало сниже-

ние объёмов строительства и 
ввода в эксплуатацию жилья. 
Крупными и средними предпри-
ятиями стройкомплекса Томска 
были выполнены работы на 
сумму 7,4 миллиарда рублей. 
В сравнении с 2015 годом этот 
показатель снизился на 3 млрд 
руб. или более 25 %. В эксплуа-
тацию была введена 171 тысяча 
кв. м жилой площади. Справед-
ливости ради, хочу напомнить, 
что мы прогнозировали это ещё 
весной прошлого года. Когда у 
нас одни условия, а на прилега-
ющих территориях в Томском 
районе — другие, то застройщи-
кам выгоднее реализовывать 
проекты там, что они и сделали, 
— пояснил Иван Кляйн.

По его словам, эксперты 
видят причину проблем строй-
комплекса в постоянно меня-
ющемся градостроительном, 
земельном законодательстве 
и подорожании кредитных ре-
сурсов. Наряду с этим, по словам 
мэра, основным фактором явля-
ется снижение платежеспособ-
ности населения, и, как след-
ствие — падение спроса.

 – Понимаю, строительный 
комплекс нуждается сегодня 
в мерах поддержки. И мы ра-
ботаем в этом направлении с 
каждым застройщиком, будь-
то мелкая, средняя или круп-
ная компания. Я провёл немало 
встреч с руководителями пред-
приятий строительной отрас-
ли. У каждого из них есть свои 
вопросы, которые мы будем 
решать точечно. Я беру это под 
свой личный контроль. И наде-
юсь, что в течение ближайших 
двух лет нам удастся выровнять 
ситуацию. Прошу своего заме-
стителя Александра Цымбалю-
ка и начальника департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства Анну Касперович ежеме-
сячно делать доклады о выпол-
нении мероприятий протоколов 
по итогам встреч, — сказал гра-
доначальник.

vtomske.ru

Так совпало, что через не-
сколько дней его родной 
вуз – ТИСИ-ТГАСА-ТГАСУ 

– будет отмечать такую же дату. 
Томский инженерно-строитель-
ный институт он окончил в 1974 

году, пришёл в ТДСК, прошёл 
многие ступени карьерного ро-
ста, в 2000 году по решению ге-
нерального директора холдинга 
Александра Шпетера кабинет 
директора ЗАО «Строительное 
управление ТДСК» поменял на 
новое место работы – возглавил 
заводской коллектив. И пре-
успел во многом.

Коллектив завода не толь-
ко вырос количественно, но и 

стал кузницей кадров, значи-
тельно обновил ассортимент 
продукции, расширил линейку 
производства, произвёл модер-
низацию, освоил современные 
технологии, открыл вторую 
промышленную площадку.  Не 
случайно, многие годы предпри-
ятие входит в элиту строитель-
ного комплекса России, являет-
ся флагманом стройиндустрии 
страны. Никогда не подводил 

партнёров, адреса которых на 
карте России разбросаны от 
Владивостока до Калининграда.

Он очень коммуника-
бельный человек, всегда по-
хорошему отзывается о людях, 
обладает чувством юмора. Дан-
ное слово у него никогда не рас-
ходится с делом.

Не удивительно, что в день 
юбилея двери его кабинета не 
закрывались – друзья, коллеги, 
деловые партнёры спешили на 
встречу с ним, чтобы выразить 
слова признательности и благо-
дарности судьбе, что свела их с 
таким замечательным челове-
ком.

Фото и текст Александра МЕНЧИКОВА
Н.Б. Ефремов второй слева с гостями

Начало на 3 стр.
– А в 2016 году был завершен 

знаковый мега-проект КУПАСС, 
выполненный в содружестве на-
уки и производства…

– Этот проект был выполнен 
в соответствии с постановле-
нием №-218 Правительства РФ, 
которое предполагало объеди-
нение производства и науки, что 
очень важно. ОАО «ТДСК» как за-
казчик и получатель субсидии 
сформулировало заявку, тех-
ническое задание для учёных 
ТГАСУ, исходя из собственных 
потребностей. 

Этот проект был направ-
лен на привлечение нарабо-
ток науки для создания новой 
каркасной универсальной пол-
носборной архитектурно-стро-
ительной сейсмоустойчивой 
системы  энергоэффективных 
жилых домов. В процессе ра-
боты над проектом совместно 
с учёными ТГАСУ мы решили 
ещё две задачи – разработали 
высокомарочные тяжёлые и 
лёгкие бетоны. Это был ком-
плексный и очень тяжелый 

проект. Мы привлекали Цен-
тральный НИИ строитель-
ных конструкций, НИИ стро-
ительной физики, Иркутский 
проектный институт «Пром-
стройпроект», имеющий опыт 
проектирования сейсмостой-
ких зданий. Нам надо было не 
просто выполнить проект, но и 
запустить его в серию. И мы с 
этим справились. Первый дом 
системы КУПАСС запроектиро-
ван в районе «Южные Ворота», 
но впереди ещё много работы. 
Надеюсь, что и дальше мы бу-
дем плодотворно сотрудни-
чать с учёными ТГАСУ.

–Павел Николаевич, как Вы 
считаете, что может сделать ас-
социация выпускников ТГАСУ 
для родного вуза, и что Вы по-
желаете Alma Mater на 65-лет-
ний юбилей?

– Я не сомневаюсь, что ас-
социация выпускников ТГАСУ 
может принести пользу своему 
вузу. В ряду направлений ра-
боты ассоциации – поддерж-
ка проектов по укреплению 
имиджа вуза, лоббирование 

интересов университета на 
разных уровнях, поскольку он 
действительно является опор-
ным вузом строительного ком-
плекса нашего региона. Кроме 
того, мы можем задействовать 
инструменты конструктивного 
сотрудничества университета 
с предприятиями и организа-
циями, где работают наши вы-
пускники. Это позволит создать 
дополнительные условия для 
трудоустройства и прохожде-
ния производственной прак-
тики студентам, станет одним 
из способов материальной 
поддержки нашего вуза. Глав-
ное – помнить всем нам, откуда 
мы получили старт в большую 
трудовую жизнь! Я рад, что 
окончил этот вуз. Желаю ТГА-
СУ дальнейших успехов в раз-
витии, несмотря на проблемы 
в экономике и научно-образо-
вательной сфере страны. Верю, 
что ТГАСУ по силам  выполнить 
самые амбициозные задачи, и 
всегда быть в числе ведущих 
вузов России! 

Подготовила Татьяна КУЗНЕЦОВА

ГордоСТь СТройкоМПЛЕкСА

ввод жИЛья

Николаю Ефремову – 65!

УвАжАЕМый  
НИкоЛАй борИСовИч!

Примите наши самые наи-
лучшие пожелания в честь ва-
шего юбилея!

мы гордимся тем, что ра-
ботаем под вашим началом, 
добиваемся отличных ре-
зультатов, преодолеваем все 
трудности на пути к успеху, к 
новым новосельям и комфорт-
ным условиям жизни.

искренне желаем вам, 
николай Борисович, доброго 
здоровья, спортивного азар-
та, неиссякаемой энергии, 
творческого поиска, простого 
человеческого счастья и бла-
гополучия!

Коллектив ООО «ЗКПД ТДСК»

выровнять ситуациюПавел Семенюк:  «верю, что 
ТГАСУ по силам выполнить 
самые амбициозные задачи!» 

24 мая заслуженный строитель российской федерации, 
кавалер медали ордена II степени «за заслуги перед от-
ечеством», победитель конкурса «лучший руководитель 
предприятия строительного комплекса россии» разных 
лет, директор ооо «завод кпд томской домостроитель-
ной компании» николай ефремов принимал поздрав-
ления. в этот день николаю борисовичу исполнилось 
65 лет.
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САМорЕГУЛИровАНИЕ

АвАрИйНоЕ жИЛьё

президент россии вла-
димир путин 4 мая на со-
вместном заседании го-
сударственного совета и 
комиссии по мониторингу 
достижения целевых по-
казателей социально-эко-
номического развития рф 
обсудил с его участниками 
проблему расселения из 
аварийного жилья, реали-
зацию майских указов и 
совершенствование ока-
зания социальных и госу-
дарственных услуг.

Владимир Владимирович 
вновь вынес на публич-
ное обсуждение тему рас-

селения из аварийного жилого 
фонда. В конце апреля на сове-
щании с членами правитель-
ства он прокомментировал за-
конопроект о сносе аварийных 
пятиэтажек в Москве, поручив 
Кабинету министров вместе с 
депутатами Госдумы обеспе-
чить прохождение в парламенте 
такой редакции законопроекта, 
которая бы обеспечивала права 
граждан. Президент указал, что 
«все предложения должны быть 
реализованы на основе добро-

вольного согласия граждан на 
предлагаемые условия, ничего 
не может быть навязано силой, 
и права граждан должны быть 
полностью соблюдены». При 
этом он заявил, что не подпишет 
итоговый закон, если его нормы 
будут нарушать права граждан.

Позже эту тему обсудили уже 
в масштабах Федерации. Влади-
мир Путин дал поручение пра-
вительству выработать посто-
янно действующий механизм 
расселения аварийного жилого 
фонда. 

– Поручаю правительству РФ 
совместно с регионами вырабо-
тать постоянно действующие 
механизмы расселения аварий-
ного жилого фонда и запустить 
их с 1 января 2019 года, а на 
переходный период предлагаю 
продлить работу фонда жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
который в целом доказал свою 
эффективность,  – сказал глава 
государства.

Владимир Владимирович 
подчеркнул, что, несмотря ни на 
какие сложности, большинство 
регионов справляется с постав-
ленной задачей по расселению 
аварийного жилья, и предложил 

подумать над их поощрением. 
А от руководителей отстающих 
в этом направлении регионов 
президент потребовал «взять на 
себя персональную ответствен-
ность за ситуацию», «не посы-
лать объясняться подчиненных, 
а самим прийти к людям и чётко 
сказать, когда они смогут пере-
ехать в новое жильё».

Российский лидер предосте-
рег тех глав регионов, которые 
в погоне за соблюдением сроков 
пытаются «навязывать дома, 
где течёт крыша, где стены осы-
паются, то есть действуют по 
принципу «возьми боже, что нам 
негоже». 

 – Важны не только сроки, но 
и качество жилья,  –  подчеркнул 
он.  –  Также прошу детально 
разобраться с теми случаями, 
когда люди по формальным, за-
частую надуманным причинам 
не были включены в программу 
переселения.

Министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень объяснил не-
обходимость разработки посто-
янно действующего механизма 
переселения граждан из аварий-
ного жилья тем, что его объём в 
России будет увеличиваться, так 

как «почти половина жилищ-
ного фонда страны построена 
до 1970 года в период массовой 
застройки». Глава Минстроя 
добавил, что ветшание жилья 
сдерживается благодаря про-
граммам капремонта, прирост 
аварийного фонда уменьшается, 
однако такой жилой фонд все 
равно придется постепенно за-
менять.

В свою очередь лидер фрак-
ции «Справедливая Россия» в 
Госдуме Сергей Миронов пред-
ложил продлить региональные 
адресные программы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лья, финансируемые в том числе 
из федерального бюджета. Глава 
фракции справороссов добавил, 
что в стране «остается непри-
годный для проживания жи-
лищный фонд, который органы 
местного самоуправления из-за 
отсутствия финансирования 
не признают аварийным». Он 
убежден, что подходы к реше-
нию проблем, связанных с рас-
селением граждан из аварийно-
го жилищного фонда, «должны 
быть доработаны с учётом мне-
ния граждан».

МИНСТРОЙ

ещё одним претендентом 
из далёкой сибири на по-
лучение статуса сро стала 
нко с названием ассоци-
ация «строители сибири» 
из города томска. это пар-
тнёрство впервые подаёт 
пакет заявительных доку-
ментов. 

Сразу же хотелось бы отме-
тить непривычно скром-
ный размер архива, разме-

щённого на официальном сайте 
НОСТРОЙ – всего 14,5 мегабайта! 
Объясняется это, к сожале-
нию, тем, что НКО пошла по 
пути многочисленных претен-
дентов, которые размещают в 
заявительном пакете только 
часть документов, а остальные 
по какой-то причине показать 
стесняются. Чем вызвана та-
кая тенденция – сказать слож-
но. Можем только предполо-
жить, что бумаги, указанные 
в записи, но отсутствующие в 
пакете, досылаются в дирек-
цию в дальнейшем. Хотя эта 
практика и опровергалась на 
заседаниях Совета НОСТРОЙ. 
Вот и на сей раз – в архиве нет 
и намёка на документы членов 
партнёрства. Хотя, согласно 
описи, от каждого из них при-
лагаются свидетельства ИНН 
и ОГРН, а от некоторых ещё 
и бухгалтерская отчётность, 
«уведомление» и даже «гаран-
тийное письмо». О чём уведом-
ляют своё руководство члены 
НКО и что именно они гаранти-
руют – сказать, соответственно, 
невозможно. Во всяком случае, 
обыкновенно запрашиваемых 
договоров подряда и ныне 
действующих допусков СРО, 

подтверждающих профиль-
ную строительную деятель-
ность членов, нет даже в описи. 
Никакой информации относи-
тельно сайта партнёрства мы 
не нашли – ни в описи, ни в ар-
хиве. GOOGLE и YANDEX тоже 
не смогли поведать на сей счёт 
ничего ценного, так что, либо 
сайтика ещё нет в природе, 
либо он только-только запущен 
и поисковые роботы его пока 
не успели проиндексировать. 
Зато на сайте СРО Ассоциация 
«Томские строители» нашлось 
кое-что интересное. А именно 
– информация о наших героях. 
Региональная СРО пишет следу-
ющее:

– В настоящее время Ассоци-
ация «Сибирские строители» и 
Ассоциация «Объединение строи-
телей Томска» рассылают стро-
ительным организациям Томской 
области документы с предложе-
нием вступить в ассоциацию и по-
лучить свидетельство о допуске 

к работам по строительству, ре-
конструкции и капитальному ре-
монту, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Доводим до вашего сведения, 
что для выдачи свидетельств 
о допуске ассоциации или со-
юзу необходимо получить в 
Ростехнадзоре статус СРО  и 
быть включённой в реестр са-
морегулируемых организаций. 
В Томской области в реестре 
саморегулируемых организа-
ций Ростехнадзора зареги-
стрирована единственная ор-
ганизация, имеющая статус 
саморегулируемой организации в 
области строительства, – это 
саморегулируемая организация 
Ассоциация «Томские строители». 
Иные организации не имеют 
права выдавать свидетель-
ства о допуске к работам, ока-
зывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального 
строительства».

Ай-яй-яй, как нехорошо! Ни 
статус СРО пока не получили, 
ни пакет заявительных доку-
ментов не сформировали, ни 
сайт не наладили, а уже начали 
обзвон по реестру коллег и по-
пытки перетянусь к себе чужих 
членов. Нечто подобное, как 
мы уже писали, вытворял ка-
лининградский Союз «ЦЭСК» 
– там тоже, едва успев устано-
вить полупустой сайт, первым 
делом начали писать всякие 
обидные вещи про собствен-
ных конкурентов. Отметим, что 
после публикации ЗаНоСтрой.
РФ на прошлой неделе сайт 
калининградского НКО был 
удалён, но ведь кэш GOOGLE-
то помнит, кто себя плохо вёл. 
Так что впору уже в НОСТРОЙ 
продумывать какую-то тор-
жественную процедуру ини-
циации для вновь зарегистри-
рованных СРО. Центральной 
частью её могло бы стать вру-
чение директору партнёрства 
Кодекса чести саморегулятора 
в золочёном переплёте, дабы 
послужил настольной книгой. 
Впрочем, возвращаясь к том-
ской Ассоциации «Строите-
ли Сибири», отметим, что они 
пока СРО не являются, а зна-
чит, и следовать «моральному 
кодексу» не обязаны. Что же 
всё-таки можно узнать из не-
многочисленных документов, 
которые вложены в архив? 
Учредителями НКО выступа-
ют ООО «Томстрой», которое 
возглавляет Ольга Матвеева, 
и ООО «РосСтройПроект», 
где директорствует та же го-
спожа Матвеева. Как нетруд-
но догадаться, она же стала 
председателем правления Ас-

социации «Строители Сиби-
ри». Генеральным директо-
ром назначен Булат Закиров. 
Также в протоколе учредитель-
ного cобрания НКО можно про-
читать довольно сюрреалисти-
ческий фрагмент:

«Постановили: опреде-
лить следующий порядок 
совместной деятельности 
учредителей по созданию Ас-
социации врачей-стоматоло-
гов Томской области:

1. Наделить полномочиями 
для проведения процедуры реги-
страции Матвееву О. В., а имен-
но: уполномочить Матвееву О. 
В. выступить заявителем при 
подаче документов в Управление 
Минюста России по Томской об-
ласти на государственную реги-
страцию Ассоциации «Сибирские 
Строители» при создании с пра-
вом совершения всех необходи-
мых действий...».

Единственное разумное объ-
яснение, которое приходит в го-
лову, состоит в том, что юристы, 
готовившие документы, или же 
сама Ольга Владимировна ис-
пользовали найденную где-то 
«рыбу» от врачей-стоматологов, 
затем сдали все бумаги, не чи-
тая. Потом подобное пропусти-
ла налоговая при регистрации 
НКО, а теперь бумаги попали в 
НОСТРОЙ. Хотя, кто его знает, 
может быть, госпожа Матвеева 
действительно осмотритель-
но сочла, что в наше непростое 
время для СРО иметь второй 
профиль будет не лишним? В об-
щем, вопросов много и главный 
из них – господа, вы там допуски 
на строительство собираетесь 
выдавать или зубы лечить?

ЗаНоСтрой.РФ

разрешения, 
кредиты, 
формирование 
среды 
за январь-апрель 2017 года 
в регионе выдано 609 раз-
решений на строительство 
(в 2016-м их было 566), из 
них на новое строитель-
ство — 531, на реконструк-
цию — 78. 

Наибольшее количество 
разрешений на строи-
тельство предоставлено 

в Томском районе — 248, городе 
Томске — 97 и Асиновском райо-
не — 29. На ввод объектов в экс-
плуатацию за 4 месяца оформ-
лено 194 разрешения (на новое 
— 148, на реконструкцию — 46). 

По данным Банка России, за 
три первых месяца кредитные 
организации выдали жителям  
области 1366 ипотечных креди-
тов на общую сумму 2,114 млрд 
рублей, из них в марте – 682 
ипотеки.

В 2017 году благоустроят 
дворы 28 многоквартирных до-
мов Томского района. В рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды»  район получит 14,4 млн 
рублей федеральной и област-
ной субсидии.  

DEPSTROY

владимир Путин обсудил проблему

Ассоциация «Строители Сибири» пока не определилась 
– то ли заниматься строительством, то ли… зубы лечить
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СПорТ

фУТбоЛ

УТЕПЛИТЕЛь cТИрЭкС
СТЕкЛо ЛИСТовоЕ

Адрес: г. Томск, ул. бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре

кл
ам

а

Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

техники. В том числе:
– диагностика и ремонт ги-
дравлики;
 – газосварочные работы;
– сварка аргоном;
 – токарные, фрезерные рабо-
ты;
 – ремонт узлов и агрегатов: 
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;

Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки авто-
транспорта.

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф 

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

именно такой лозунг вен-
чал последний матч «то-
ми» с «краснодаром» в пре-
мьер-лиге с трибун «труда». 
уже который раз завершаю 
сезон словами: что будет 
дальше, не знает никто. по-
жалуй, сложно навскидку 
припомнить наиболее за-
крытый от болельщиков 
клуб. даже «гранды» вроде 
«зенита» не делают тайн из 
звездных трансферов, а 
тут речь — о судьбе томско-
го футбола — и никто ниче-
го не знает. а кто знает, тот 
молчит.

Равнодушное настроение 
передалось и болельщи-
кам. Провожать команду в 

ФНЛ пришли от силы 3 тысячи 
человек — и это в воскресенье, 
при славной погоде. В 2000-м 
на матчи первого дивизиона 
против команд вроде «Спарта-
ка-Чукотки» приходило в 5 раз 
больше. Оно и понятно: прин-
ципы руководства клубом давно 
устарели и требуют кардиналь-
ного пересмотра. Требуется дру-
гой подход. Воспитывать новое 
поколение болельщиков никто 
не берется. Да и цены кусаются: 
пытаясь заработать хоть что-то 
за счёт неоправданно высоких 
цен на билеты, недальновидное 
руководство лишь теряет, а не 
приобретает.

В общем, всё очень плохо. 
И спасибо команде молодой, 
наспех сбитой, без толкового 
опыта, но уже с перспективами, 
за то, что сражалась. А вот клу-
бу и его работникам «спасибо» 
говорить не за что. На протяже-
нии этого сезона ошибались все. 
Селекционный отдел допустил 
ряд промахов, коммерческого 
отдела словно и нет вовсе. Ко-
манда была на поле — её не 
было в офисах.

На фоне «Томи» в «Красно-
даре» все идеально отлажено: 
при умном подходе и, конечно, 
стабильном финансировании 
в кратчайшие сроки появилась 
футбольная академия, воспи-

танники которой по своим воз-
растам составляют реальную 
конкуренцию лучшим мальчи-
шеским командам страны. Есть 
красавец-стадион. Есть состав, 
который здесь и сейчас готов бо-
роться за самые высокие места. 
Так что 1:5 — в общем-то, даже 
неплохо, учитывая, что впервые 
«Томь» вышла на поле фактиче-
ски полностью дублирующим 
составом. Два опытных бойца 
Чуперка и Попов отбывали дис-
квалификацию, а Пугин, Баляй-
кин и капитан команды Голы-
шев, по словам Петракова, «не 
нашли мотивацию для участия в 
игре». На матч последнего тура с 
капитанской повязкой команду 
вывел Анте Пульич — человек, 
который своим профессиональ-
ным отношением к делу за-
служил эту самую повязку куда 
больше Голышева. Несколько 
месяцев проведя с тяжелой 
травмой, пройдя курс лечения 
и реабилитации за собственный 
счёт, хорват тем не менее нашел 
мотивацию для участия в матче 
с пацанами практически на де-
сять лет моложе себя. 

Единственный гол томичи, 
имея несколько ещё моментов, 
забили с пенальти, который сам 
заработал и сам же исполнил 
Александр Соболев. Ещё перед 

началом сезона этот форвард 
наверняка счёл бы за честь на-
деть майку основного напада-
ющего «Томи», а теперь после 
матча он же, рассуждая о своих 
дальнейших планах в футболь-
ной карьере, заявляет: «По бу-
дущему я сам ничего не знаю, 
останусь или нет. Посмотрим».

И вот знаете, чисто по-
болельщицки хотелось бы, 
чтобы парень остался. Рос-
лый, отлично цепляющийся 
за мячи — идеальный напада-
ющий Петракова. Но, если по-
человечески, то можно ли ему, 
стремящемуся прогрессировать 
и при этом обеспечивать свою 
семью, оставаться в донель-
зя дискредитировавшей себя 
«Томи»? Тема для размышлений. 
И так — почти со всеми. Лю-
бой игрок может в эти полтора 
месяца перерыва взять и уйти, 
потому что подавляющее боль-
шинство не скреплены с клубом 
контрактами. И с кем «Томь» 
начнёт сезон в ПФЛ и начнёт ли 
его именно в нём — всё это, как 
обычно, в тумане. 

«В Томске должен быть 
футбол»… «Футбол для Томска 
больше, чем футбол»… Меньше 
слов, больше дела. И до ФНЛ. Не-
смотря ни на что, верю: до ФНЛ.

Руслан ЗАПЛАТИН

«Спасибо команде!  
Сохраните клуб!»

С юбилеем!
От всей души  
поздравляем

• с 65-летием Николай Борисо-
вича ЕФРЕМОВА, директора 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• с 70-летием Аркадия Норбер-
товича ТРАЙФЛЕРА, директо-
ра ООО «Томское УМ-2»;

• с юбилеем Евгению Влади-
мировну ЕФИМОВУ, главного 

бухгалтера ООО «Лидер-М»;
• с 90-летием Николая Игна-

тьевича РЫЛКИНА, ветерана 
ООО «ПО «ТЗСМиИ».

С днём  
рождения!

Поздравляем  
с днём рождения:

• Владимира Ильича МАМОН-
ТОВА, генерального директо-
ра ООО «ТПСК»,

• Галину Иннокентьевну ША-
НИНУ, генерального директо-

ра ОАО «Томскзеленстрой»;
• Сергея Владимировича СОРО-

КИНА, заместителя директо-
ра ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Елену Камсаевну ЧИБРИКО-
ВУ, главного бухгалтера УМП 
«Томскстройзаказчик»;

• Ирину Владимировну ЛАК-
СТРЕМ, помощника дирек-
тора УМП «Томскстройзаказ-
чик»;

• Григория Алексеевича ШНУР-
КО, ветерана ООО «Стройгаз».

Желаем счастья, здоровья 
и благополучия.

Поздравляем!

Проникающая гидроизоляция для 
бетона
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«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

НЕМНоГо юМорА

две команды из тгасу пред-
ставят россию в финале 
международного студенче-
ского конкурса «проекти-
рование мультикомфорт-
ного дома–2017»

В этом году томичи уста-
новили личный и аб-
солютный рекорды в 

национальном этапе студен-
ческого конкурса от междуна-
родной компании Saint-Gobain 
ISOVER. Впервые за 13-летнюю 
историю конкурса Россию в 
международном финале пред-
ставят в июле этого года участ-
ники не просто из одного горо-
да, а из одного вуза – ТГАСУ! 

Из 350 участников конкур-
са-2017  в десятку национального 
финала вошли сразу три коман-
ды из ТГАСУ. Томичи боролись за 
победу с ребятами из Пензы, Вол-
гограда, Воронежа и Ростова-на-
Дону. Наш университет в Москве 
представляли команды в следую-
щем составе: «Эксперимент» (ма-
гистранты Юлия Петрова, Амыр 
Кыдыев, Евгений Шабалин), 
«ArchTM» (магистранты Юлия 
Виноградова, Алёна Колеснико-
ва, Денис Скрипченко), «SibArch» 
(студенты гр. 512 Дорж Аюшин, 
Наталья Наумова).

Первое место завоевала ко-
манда «Эксперимент» (куратор 
– Зинаида Попова, доцент ка-
федры архитектурного проек-
тирования). Второе – у коман-
ды «ArchTM» (куратор – Олег 
Стахеев, заведующий кафедрой 
архитектурного проектирова-
ния), заведующий кафедрой ар-
хитектуры гражданских и про-
мышленных зданий АФ Сергей 
Овсянников. 

– Бесспорно, победа двух 
томских команд в националь-
ном этапе международного кон-
курса «Проектирование Мульти-
комфортного дома Saint-Gobain 
ISOVER» является подтвержде-
нием творческого потенциала 
томской архитектурной школы. 
Не скрою, что для меня и моих 
коллег-преподавателей этот 
выход в финал и предстоящая 
поездка в Мадрид стали неожи-
данным известием! Ещё бы – на 
финише оказались сразу две 
команды не просто из одного 
города, одного вуза!!! – такого 
не припоминают даже «старо-

жилы конкурса Сен-Гобен»! А 
когда представитель фирмы 
«Grafisoft» вручил ещё дополни-
тельный приз – IPad PRO, то на-
шему восторгу и удивлению не 
было предела! Я искренне рад 
за наших студентов. Пусть этот 
творческий, проектный опыт 
станет основой их будущего 
признания в профессии, – делит-
ся впечатлениями Олег Стахеев.

Новый НоЕв ковчЕГ 
Томичи поборются за победу 

с 59 студентами-архитектора-
ми и проектировщиками более 
чем из 20 стран мира. В этом 
году конкурсанты работали над 
проектами по восстановлению 
городской среды микрорайона 
в Мадриде (территория Гран-
Сан-Блас). 

Задание было сформули-
ровано очень жестко – нужно 
было максимально сохранить 
существующую застройку с 
имеющимся числом квартир и 
провести реконструкцию без от-
селения жильцов. Невероятно 
сложная проектная задача! 

Красивую метафору приду-

мали ребята из команды «Экс-
перимент» – они предложили 
построить «Ноев ковчег», кото-
рый учитывает культурный код 
испанцев и одновременно яв-
ляется реакцией на непростую 
экологическую обстановку в со-
временном мире.

– Мы изучили культуру Ис-
пании и предложили вектор 
архитектурного развития в 
христианском направлении. 
История ковчега нам показа-
лась интересной – в то время 
было нравственное падение 
людей, за которым последовал 
мощный природный катаклизм. 
Великий потоп перекликается 
с сегодняшним процессом гло-
бального потепления и возмож-
ных экологических потрясений. 
Уберечься от этого поможет но-
вый «Ноев ковчег», в котором 
акцент сделан на семейные цен-
ности, – рассказал магистрант 
Амыр Кыдыев из команды «Экс-
перимент». – Так, парк рядом с 
домами наша команда сделала 
удобным для прогулок мам с но-
ворожденными. В парке, кстати, 
установлены скульптуры в виде 

животных, которые тоже под-
держивают идею ковчега. Когда 
ребенок вырастает, он может 
играть на детских площадках 
– они расположены в «носовой 
части» и «корме» ковчега... Вну-
три имеются пространства для 
занятий мам, пап, бабушек и 
дедушек: места под мастерские, 
мини-огороды, барбекю, библи-
отеку. В проектном решении 
крыша здания задействована 
– там запроектированы неболь-
шие плавательные бассейны.

В этом проекте команде уда-
лось удачно совместить твор-
ческую задумку с реальными 
условиями и получить жизне-
способную модель. И всё благо-
даря общей работе преподавате-
ля и студентов.

ГородСкой 
коНСТрУкТор

Девиз второй томской ко-
манды «ArchTM» – «Переложи 
несколько спичек – получишь 
новый дом». Студенты рассма-
тривали два жилых здания как 
конструктор, где, переложив не-
сколько «кубиков», можно полу-

чить сногсшибательный резуль-
тат, который бы привлек в ныне 
депрессивный район молодежь.

– Мы применили в проекте 
большое количество архиважных 
технологических находок, энер-
гоэффективных материалов от 
производителя Saint-Gobain и та-
ким образом постарались постро-
ить наиболее комфортную среду 
не только для жителей данного 
комплекса, но и для жителей 
ближайшей застройки, – объяс-
нил магистрант Денис Скрипчен-
ко из команды «ArchTM». – Также 
мы значительно увеличили чис-
ло парковочных мест в районе. 
В том числе была выделена зона 
и для электромобильного транс-
порта с электрозаправкой, до-
бавили помещения социального 
назначения. 

Например, внутри жилой 
группы у нас предусмотрен ки-
нотеатр под открытым небом, 
причем мешать он никому не 
будет – звук пойдет через wi-fi-
наушники, а фильмы и передачи 
будут определяться самими жи-
телями с помощью интернет-го-
лосования.

Как отметил Олег Стахеев, 
обе работы масштабны: в них 
четко просматривается автор-
ская идея с композиционными, 
конструктивными и технологи-
ческими замыслами. 

Заместитель губернатора по 
строительству и архитектуре, 
почётный архитектор России 
Евгений Паршуто тепло поздра-
вил студентов ТГАСУ, их науч-
ных руководителей с успехом и 
познакомился с работами фина-
листов.

Кроме основных призов (75 
и 50 тысяч рублей за первое и 
второе места) и IPada от фирмы 
GRAPHISOFT наши финалисты 
получили сертификаты на об-
щую сумму 300 тысяч рублей 
для рекламной кампании своих 
проектов на одном из крупней-
ших порталов проектировщи-
ков.

Сейчас обе команды гото-
вятся к поездке в Мадрид – пе-
ревели на английский язык и 
отправили работы. А ещё надо 
отрепетировать презентацию 
на английском  языке. Пожелаем 
им удачи в Испании!

Любовь СЁМЧИНА
Фото Ольги БЕЛОВОЙ

Летим в Мадрид!

***
Из радиорепортажа:
 – Опасный момент. Удар по 

воротам! Штанга! Ещё удар! По-
падание в «девятку»! За ворота-
ми появляется хозяин разбитой 
«девятки». Начинается забег за 
автором «гола»!

***
 – Я же просила купить одну 

бутылку купить!
 – Одной не было!

***
Нанимают секретаршу на ра-

боту. Компьютером не владеет, 
варить кофе не умеет и т.д.

 – Ну и в чём ваше преимуще-
ство перед остальными?

 – Я не беременею!

***
На праздновании золотой 

свадьбы у мужа спросили:
 – Какое лучшее время в ва-

шем браке?
– Пять лет колонии…

***
Решила сделать мужу сюр-

приз, пока он принимал душ. 
Нацепила трусики с хвостом, 
на голову кошачьи ушки и со-
блазнительно легла в постель, 
приняв позу игривой кошки… 
Проснулась от того, что голую 
игривую кошку укутали в одея-

ло, почесали за ухом и сказали:
 – Спи блохастик…

***
 – Соломон  Абрамович, как 

вы себя чувствуете?
 – Можешь не интересовать-

ся, Моня, тебя всё равно нет в 
моём завещании.

***
В этом месте на берегу Дне-

пра Екатерина II долго не могла 
уснуть. Впоследствии город по-
лучил название ХЕРСОН.

***
 – Папа, привези мне алень-

кий цветочек!
 – Доча, ну тебя на фиг! У 

меня ещё за твою чудо-траву ус-
ловный срок не кончился…

***
Любовный тест. Берёшь 

свою девушку и собаку, запира-
ешь их в шкафу, ждёшь 20 минут 
и открываешь. Ну и кто действи-
тельно счастлив тебя видеть?

***
Семейный устав.
1.Мама права. 2.Несмотря ни 

на что, мама всё равно права. 3. 
Мама не кричит – она обращает 

внимание на важные вещи. 4. 
Мама не ругается – она советует. 
5. Мама не пилит – она акценти-
рует детали. 6. Мама не спорит 
– она объясняет ситуацию. 7. 
Мама не висит в Интернета – она 
идёт в ногу со временем.

С.СОРОКИНА

Попадание в «девятку»


