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В Союзе Строителей томСкой облаСти

СтройкомплекС региона

Дорогие томичи!
23 февраля – День защит-

ника отечества, который стал 
для всех россиян всенарод-
ным праздником.

От всей души поздрав-
ляю ветеранов строительного 
комплекса, строителей, про-
ектировщиков, изыскателей, 
работников предприятий по 
производству строительных 
материалов и изделий, препо-

давателей и студентов томских вузов, мастеров производ-
ственного обучения и учащихся средних специальных учеб-
ных заведений с праздником мужества, благородства и чести!

Это праздник настоящих мужчин: тех, кто защищает наше бу-
дущее не только на поле боя, но и создаёт в обычной, повседнев-
ной жизни, кто дарит нам покой и уверенность в завтрашнем дне. 

Крепкого Вам здоровья, оптимизма, настойчивости в до-
стижении целей, стойкости духа, надежного тыла и хорошего 
настроения!

Желаю мира, спокойствия и стабильности!
Ваш  Борис МАЛЬЦЕВ,  

почётный президент Союза строителей Томской области,
профессор

Уважаемые коллеги!
от всей души поздрав-
ляю вас с праздником 
мужества, чести и до-
блести –  с Днём защит-
ника отечества!

Это праздник настоя-
щих, сильных духом муж-
чин, готовых в любую 
минуту отстаивать инте-
ресы своей Родины, тех, 
кто является надежной 

защитой и опорой для семьи, родных и близких.
Мы – строители – люди созидающие, как ни-

кто другой, понимаем необходимость и важность 
сохранения построенного, будь то дом, семья, 
взаимоотношения…

Желаю вам, дорогие наши мужчины, здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, счастья и благо-
получия!

Екатерина СОБКАНЮК,
президент Ассоциации СРО  «Томские строители»,

директор группы компаний «Карьероуправление»,
депутат Законодательной думы Томской области,

заслуженный строитель Российской Федерации.

Дорогие ДрУзья, коллеги!
примите самые искренние 

поздравления с праздником 
мужества и героизма воинов 
россии – Днём защитника от-
ечества!

23 февраля мы чествуем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных 
войн, всех, прошедших армей-
скую и флотскую школу. 

Сегодня многие из Вас успеш-
но трудятся на строительных площадках, в проектных мастер-
ских, на производстве строительных материалов, на возведе-
нии мостов и дорог, обучают студентов.  Защитники Отечества 
верны традициям старшего поколения, вносят весомый вклад 
в успешную работу строительного комплекса Томской области.

Пусть этот день станет для всех праздником надежды, уда-
чи, оптимизма, веры в светлое будущее! 

Успехов Вам во всех добрых делах и начинаниях, отличного 
праздничного настроения!

Счастья, здоровья и благополучия Вам, членам ваших се-
мей!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской области

Губернатор СерГей Жвачкин 
утвердил СоСтав рабочей 
Группы по проведению за-
Седания Совета Главных 
архитекторов Субъектов 
и муниципалитетов рФ, а 
такЖе меЖреГиональноГо 
архитектурноГо ФеСтиваля 
«зодчеСтво в Сибири». 

Эти всероссийские ме-
роприятия прой-
дут в Томске в июне. 

Глава региона возглавил ра-
бочую группу, назначив сво-
им заместителем вице-губер-
натора по строительству и 
инфраструктуре – главного 
архитектора Томской обла-
сти Евгения Паршуто. Также 

в состав рабочей группы вош-
ли руководители областных 
департаментов, мэр Томска 
Иван Кляйн, ректор ТГАСУ 
Виктор Власов, представители 
архитектурного сообщества. 
  –  В июне к нам съедутся те, 
кто определяет современный 
облик российских городов. И 
мы должны использовать опыт 
главных архитекторов страны 
на благо Томска и его жителей. 
Ведь все мы хотим, сохранив 
уникальность нашего города, 
дать ему возможность разви-
ваться по самым современным 
европейским стандартам, — 
подчеркнул губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин.

Tomsk.gov.ru

к Совету главных архитекторов
Ввод нового жилья сократится 

8 Февраля замеСтитель Гу-
бернатора по Строитель-
Ству и инФраСтруктуре 
евГений паршуто провёл 
преСС-конФеренцию в об-
лаСтной админиСтрации, 
Где раССказал  об итоГах 
работы отраСли в 2018 Году 
и планах на будущее.

Если в 2016 и 2017 годах 
было введено по 478 ты-
сяч квадратных метров 

жилья, то в прошлом году этот 
показатель был равен 437 тыс. 
«квадратов». Несмотря на то, 
что в Томске ввод жилья увели-
чился до 221 тыс.кв. м (в 2016-м 

он составил 176 тыс., а в 2017-м 
191 тыс.), на снижение повлия-
ли более низкие показатели в 

Томском районе и индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в целом по региону. Дальнейшее 
снижение этих цифр обусловле-
но тем, что два крупнейших за-
стройщика планируют на 2019 
год ввод жилья в многоквартир-
ных домах в объеме 60,7% от 
результата, полученного в 2018 
году.

 – В 2018 году Томская домо-
строительная компания ввела 
в эксплуатацию в Томской об-
ласти 141,2 тысячи кв. м жилья, 
Очень быстро набирает темпы 
«Карьероуправление» – 67 ты-
сяч.

Продолжение на 2 стр.

9 Февраля почётный Строи-
тель Союза Строителей том-
Ской облаСти, директор ооо 
«мЖк-СтройинвеСт томСкой 
облаСти» СерГей поляков от-
метил Свой 60-й день роЖ-
дения . более 35 лет он от-
дал Строительной отраСли, 
хотя в молодоСти мечтал о 
карьере инЖенера-химика. 

Возможно, промышлен-
ность потеряла хорошего 
инженера, зато строитель-

ная отрасль приобрела в лице 
Сергея Дмитриевича талантли-
вого руководителя, хорошего 
организатора производства, ли-
дера, сплотившего вокруг себя 
группу единомышленников, для 
которых эмжековское движение 
стало смыслом всей жизни.

11 февраля отметил 55-ле-
тие заместитель директора этой 
компании Геннадий Черных, 
один из самых верных партнё-
ров Сергея Полякова.

Поздравить юбиляров при-
ехали президент и директор 
Союза строителей Томской 
области Сергей Звонарев и 
Юрий Иванов. Они вручили 
виновникам торжества почёт-
ные грамоты Союза и подарок, 
пожелали им новых успехов в 
развитии молодёжного жилого 
комплекса в Северске, доброго 
здоровья и финансового благо-
получия.

В ходе встречи состоялся 
обмен мнениями о текущем со-
стоянии дел в строительной от-
расли Томской области, будущих 
перспективах её развития. Так-
же был затронут ряд проблем-
ных вопросов. 

В нынешнем году ООО 
«МЖК-Стройинвест Томской об-
ласти» будет отмечать 20-летие 
создания организации. К юби-
лею здесь готовы сделать пода-
рок: сдать новый комфортный 
жилой дом для молодых семей.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

поздравили юбиляров из мЖк Стройинвест
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о ВаЖном

группа компаний «карьероупраВление»

позДраВлЯем!

ивану ошкину – 70 лет!

13 Февраля Свой очередной 
юбилейный день роЖдения 
отметила бухГалтер отдела 
реализации Готовой продук-
ции ооо «Группа компаний 
«карьероуправление» наи-
ля ваФина. почти четверть 
века она трудитСя на пред-
приятии, мноГим молодым 
СпециалиСтам передала на-
копленный опыт и знания.

– Из таких людей, как Наиля Ха-
сановна, складывается костяк тру-
дового коллектива,  – подчеркнула 
главный бухгалтер холдинга Ольга 
Анатольевна Добролюбова.  – Её 
отличают высокая требователь-
ность к себе, верность коллективу 
и избранной профессии, умение вы-
страивать добрые отношения с пар-
тнёрами по строительному бизнесу. 
Она не только отличный специа-
лист своего дела, но и хорошая до-
мохозяйка, добрая мать и бабушка.

В день юбилея Наиля Вафина 
получила огромный букет ярких 
роз и благодарность областного 
совета ветеранов строительного 
комплекса нашего региона.

Фото А.НИКОЛАЕВА

Четверть века с заводом

1 марта почётному Строителю роССии, 
кавалеру ордена рСС «за заСлуГи в Стро-
ительСтве», медалей «за доСтиЖения» и 
«томСкая Слава», предСедателю Совета 
ветеранов СтроительноГо комплекСа 
томСкой облаСти, предСедателю обкома 
проФСоюза работников СтроительСтва 
и предприятий СтройиндуСтрии, ивану 
андреевичу ошкину иСполнитСя 70 лет!

Трудовую деятельность он начал в 1966 году с 
должности штукатура-маляра. Благодаря своим 
незаурядным способностям, Иван Андреевич 

быстро поднялся по карьерной лестнице до руково-
дящих должностей на ведущих предприятиях строи-
тельной отрасли Томской области.

Иван Ошкин хорошо зарекомендовал себя в долж-
ности заместителя начальника СУ-2, внёс существен-
ный вклад в становление и развитие коллективов 
ПМК-63, ПМК-156, работавших на объектах нефтега-
зового комплекса Сибири. Активно участвовал в ре-
конструкции завода крупнопанельного домостроения, 
в возведении кирпичного завода №3, новых корпусов 
«Сибэлектромотора», Томского электролампового за-
вода, химфармзавода, других крупных предприятий.

Более 11 лет Иван Ошкин проработал в должно-
сти заместителя директора по капитальному строи-
тельству завода «Сибэлектромотор». Он занимался 
реконструкцией производственных корпусов, строи-
тельством жилья для работников предприятия, базы 
отдыха.

Именно его, имевшего богатый производственный 
опыт, хорошие организаторские способности, умение 
найти выход из любого создавшегося положения, при-
гласили на работу во вновь организованный депар-
тамент архитектуры и строительства Томской обла-
сти, где с 1999 года по 2013-й он возглавлял отдел по 
строительству и стройиндустрии, был председателем 
комитета развития строительной отрасли нашего ре-
гиона.

Он давно заслужил право на отдых. Но беспокой-
ный и деятельный по натуре,  Иван Андреевич не мог 
усидеть дома. Областная профсоюзная организация 
строителей и работников ПСМ оказали ему большое 
доверие, избрав председателем обкома, потому что за 
его плечами большой опыт работы в профсоюзах.  В 
2013  году ветераны строительного комплекса дове-
рили ему руководство большим отрядом «старейшин» 
отрасли региона.

При самом непосредственном участии Ивана Ан-
дреевича организуются и проводятся большие меро-
приятия: праздники, посвященные Дню строителя, 9 
Мая, Дню старшего поколения, спортивные спарта-

киады строителей,. К тому же он  член ЦК профсоюза 
строителей Росси и член совета федерации профсою-
зов Томской области. Является советником начальни-
ка департамента архитектуры и строительства Том-
ской области.

За свой многолетний плодотворный труд Иван Ан-
дреевич отмечен многими наградами. В его активе вы-
сокие звания «Почётный строитель России» и «Почёт-
ный строитель Союза строителей г. Томска и Томской 
области». Он удостоен ордена Российского Союза стро-
ителей «За заслуги в строительстве». Был награждён 
медалями  «За достижения», «Томская слава»,  в честь 
100-летия профсоюзов России и Томской области, 
400- и 410-летия основания Томска, 100-летия ВКСМ 
и Октябрьской революции, 50-летия нефтегазового 
комплекса Томской области. Бережно хранятся почёт-
ные грамоты губернатора Томской области, областной 
Законодательной думы, многих общественных орга-
низаций.

Совет ветеранов строительного  
комплекса Томской области,

обком профсоюза работников  
строительства и ПСМ,

многочисленные друзья и коллеги.

Начало на 1 стр.
 То есть лидеры выравнива-

ются. Все остальные компании 
сдают по одному дому в год, по-
этому мы их даже не упоминаем 
сегодня, – сообщил журналистам 
Евгений Паршуто. В 2019 году 
ТДСК планирует ввод 75,7 ты-
сячи «квадратов» (53,6% к 2018 
году), «Карьероуправление» – 
50,7 кв.м или 75,7% к прошлому 
периоду. Цифры в презентации 
вице-губернатора приведены по 
четырем крупнейшим в Томской 
области проектам комплексной 
застройки (Солнечная Долина, 
Южные Ворота, Северный Парк 
и Радонежский), которые и реа-
лизуют эти два застройщика.

на пике СпаДа
 – Самой заметной потерей в 

2019 году для Томской области 
станет остановка проекта по 
строительству района-милли-
онника Солнечная Долина, где 
только за 2018 год было введено 
54,1 тысячи квадратных метров 
жилья. Это самый большой ин-
вестиционный строительный 
проект Томской области – стои-
мость Солнечной Долины на се-
годняшний день составляет 33,5 
миллиарда рублей: огромная 
сумма и один из самых успешных 
проектов. 11 лет он проходит под 
эгидой государственно-частного 
партнерства с участием админи-
страций Томской области,  горо-
да Томска и ТДСК. В Солнечной 
Долине в 2019 году будет введе-
но ноль кв. м жилья. В 2019 году 
должны ввести школу на улице 
Федоровского. И больше пока ни 
одного жилого дома строиться 
не будет. В восточной части го-
рода есть ещё площадки, но Сол-
нечную Долину мы заканчиваем, 
– рассказал вице-губернатор.

Ещё три крупных проекта 
комплексной жилой застрой-
ки – Южные Ворота, Северный 
Парк и Радонежский – на се-
годня обеспечили региону за 

последние годы от 6 до 9 млрд 
рублей инвестиций каждый. По 
оценке Евгения Паршуто, они 
будут успешно развиваться, их 
застройка продолжится в тече-
ние трёх – пяти лет.

Одной из главных причин 
спада в строительной отрасли, 
пик которого придется на 2019 
год, Евгений Паршуто назвал 
изменения в законодательстве.

– Фактически долевое строи-
тельство заменено на проектное 
финансирование банками. Пока 
мы видим, что последствия пла-
чевные – отток денег произо-
шел, а притока, к сожалению, 
нет. По новым правилам рабо-
тают только два застройщика, 
это два многоквартирных дома, 
– подчеркнул вице-губернатор.

гДе инВеСтиции?
Между тем планы Минстроя РФ 

говорят о том, что в Томской обла-
сти в 2019 году необходимо ввести 
531 тыс. «квадратов» жилья. Од-
нако денежных ресурсов для это-
го явно не достаточно из-за того, 
что банки по одним им понятным 
причинам значительно сократили 
кредитование даже крупнейших 
строительных организаций.

 – Чтобы ввести 531 тысячу 
кв. м жилья, нужно порядка 20 
миллиардов рублей инвести-
ций. Где эти 20 миллиардов най-
ти? Если по ипотечным шести 
миллиардам вопросов нет, где 
тенденции к сокращению пока 
нет, то остальная сумма – под 
большим вопросом. Должны 
найтись банки, которые будут 
постоянно кредитовать строите-
лей. К сожалению, сегодня даже 
лидеры рынка – ТДСК и «Карье-
роуправление» – испытывают 
очень серьезные сложности при 
кредитовании. Несмотря на про-
зрачность бизнеса, несмотря на 
то, что они сертифицированы по 
системе ISO, полностью вся ин-
формация открыта. 

Окончание на 4 стр.

Ввод нового жилья 
сократится 

Уважаемый Иван Андреевич!
От всей души поздравляем Вас со знамена-

тельным событием в Вашей жизни – 70-лет-
ним юбилеем! 

Желаем неиссякаемой энергии, творческо-
го запала на многие годы. Оставаться таким 
же жизнерадостным и обаятельным, быть 
всегда в гуще всех событий.

Счастья, здоровья и благополучия!
Так держать!
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томСкаЯ ДомоСтроительнаЯ компаниЯ

у центральноГо въезда яр-
коГо корпуСа рабочие Сва-
ривают Сеточный каркаС 
– оСнову для Габионной 
конСтрукции. Строители 
применили эту техноло-
Гию для укрепления Скло-
на и в качеСтве одноГо из 
элементов ландшаФтноГо 
дизайна.

– Площадка-то не 
очень простая, 
– поясняет гене-

ральный директор ТДСК Алек-
сандр Шпетер. – Она не клас-
сическая квадратная, удобная 
для строительства, поэтому в 
очередной раз пришлось искать 
собственное решение. Считаю, 
что в итоге нам удалось сделать 
удачный проект, компенсиро-
вать все недостатки местности, 
применив здесь конструктив-
ную подпорную стену.

в шаге от Дома
Новая школа построена на 

улице Федоровского в Зеленых 
Горках. Этот микрорайон входит 
в состав Солнечной Долины. Из 
панорамных окон учреждения 
ученики близлежащих домов 
при желании смогут разглядеть 
людей на балконах.

На строительную площадку 
ТДСК зашла в октябре 2017-го, 
поэтому весь прошлый год был 
для строителей ударным – по-
зади осталось 95% работ. Выйдя 
на финишную прямую, можно 
смело показывать товар лицом: 
на днях в рамках выездного шта-
ба здесь побывал с инспекцией 
заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто. Александр 
Шпетер провел небольшую экс-
курсию для главного архитек-
тора области, демонстрируя 
готовность очередного объекта 
к сдаче. А затем в помещении 

будущей библиотеки прошло 
рабочее заседание, на котором 
Евгений Паршуто подвел итоги 
развития жилого района Сол-
нечная Долина.

– Мы называем его милли-
онником, потому что здесь пла-
нировалось построить миллион 
квадратных метров, уже сдана 
741 тысяча кв. метров жилья. 
Сегодня в Солнечной Долине 
проживает пять процентов на-
селения областного центра. Ин-
вестиции в застройку этого ме-
гарайона, начатого в 2008 году, 
достигли почти 35 миллиардов 
рублей, а если приплюсовать 

все инфраструктурные проекты, 
связанные с ОЭЗ ТВТ «Томск», 
выйдет 50 миллиардов – круп-
нее его на сегодняшний день в 
Томской области нет, – привел 
статистику вице-губернатор. 

Найти отличия
Школа на Федоровского 

– четвертое по счету образо-
вательное учреждение. Его 
застройщик возводит по соб-
ственному проекту, который 
несколько лет назад включен 
в Минстрое в реестр проектов 
для повторного применения и 
теперь успешно тиражируется 

в Томске. Школы-близнецы уже 
возведены на улицах Дизай-
неров, Никитина и Береговой. 
Каждая рассчитана на 1100 мест 
в одну смену, а это 44 класса, 
столовая на 400 мест, два блока 
начальных классов из 12 каби-
нетов, библиотека, просторный 
актовый зал и два спортзала.

Но у четвертой школы бу-
дут и свои «фишечки» – рядом 
со стадионом построены хок-
кейная коробка, автодром, уже 
упомянутая габионная стена, 
так полюбившаяся европейцам. 
Предусмотрена и площадка на 
25 парковочных мест.

– Школа на Федоровского 
как глоток воздуха для района-
миллионника Солнечная Доли-
на, – заметил вице-губернатор. 
– Она расположена в его центре, 
в шаговой доступности для про-
живающих здесь ребятишек. С 
её открытием будет окончатель-
но сформирована социальная 
инфраструктура мегарайона. 

такая важНая мелочь
Евгений Паршуто заострил 

внимание на том, что здесь стро-
ители учли опыт эксплуатации 
трех предыдущих школ, вплоть 
до количества розеток в классах, 
расстановки мебели и многих 
других нюансов, влияющих на 
качество учебного процесса.

Кроме того, на сдаваемом 
объекте установлена самая со-
временная система пожарной 
безопасности. Строители специ-
ально не «зашивают» подвесной 
потолок в холле на первом этаже 
здания, чтобы ещё при приемке 
объекта продемонстрировать 
сложную начинку надзорным 
органам и пожарной инспекции.

– Через две недели мы плани-
руем представить объект специ-
алистам строительного контро-
ля, а до этого времени проверить 
в работе все установленное обо-
рудование. У меня нет никаких 
сомнений в том, что 1 сентября 
2019 года сюда придут дети, – 
подытожил гендиректор хол-
динга ТДСК Александр Шпетер.

Уже известно, что в новой 
школе готовится отметить ново-
селье «Эврика-развитие», а пока 
строители завершают финиш-
ные работы как внутри корпуса, 
так и снаружи. Кстати, все бла-
гоустройство территории здесь 
было выполнено ещё прошлым 
летом.

Валентина АРТЕМЬЕВА 
Фото Владимира БОБРЕЦОВА

ФишеЧки от холДинга
В томСкой облаСти готоВитСЯ к СДаЧе 4-Я школа на 1100 меСт

пример компании – другим наука!Создание СобСтвенноГо 
научноГо подразделения 
в 2010 Году было обуСлов-
лено преЖде вСеГо Ситу-
ацией на Строительном 
рынке. чтобы по-преЖнему 
оСтаватьСя на лидирующих 
позициях, Сохранять кон-
курентоСпоСобноСть, том-
Ская домоСтроительная 
компания Сделала Ставку 
на внедрение Современных 
технолоГий С проведением 
СобСтвенных научно-иС-
СледовательСких и опыт-
но-конСтрукторСких работ 
(ниокр).

Так что корпоративная нау-
ка для одного из крупней-
ших строительных хол-

дингов Сибири отнюдь не дань 
моде, а вполне осознанный шаг 
в современной истории пред-
приятия. В том же 2010 году но-
ворожденная «дочка» получила 
ещё и статус резидента ссобой 
экономической зоны технико-
внедренческого типа «Томск».

каскаД иДей

– ТДСК стала первой в России 
строительной компанией, сфор-
мировавшей своё собственное 
подразделение, направленное 
как раз на развитие корпоратив-
ной науки и непосредственного 
внедрения разработок в произ-
водство, – подчеркивает дирек-
тор ООО «Стройтехинновации 

ТДСК», кандидат технических 
наук Аркадий Петухов. – Первой 
задачей для нашего подразделе-
ния стала разработка и совершен-
ствование конструктивных реше-
ний полносборных каркасных 
зданий. Вспомните инновацион-
ную систему «Каскад». Первый 
проект, разработанный совмест-
но с московским НИИ ЖБ (науч-
но-исследовательский институт 
железобетона), оказался несколь-
ко материалоёмким, поэтому нам 
предстояло в короткие сроки 
оптимизировать некоторые кон-
структивные решения и узлы. 
Наши специалисты осуществля-
ли научное сопровождение этих 
работ совместно с подразделени-

ем холдинга – ООО «Проектно-
конструкторское бюро ТДСК» и 
московским НИИ ЖБ. Своей цели 
мы достигли: несколько зданий 
в Томске уже построено с учётом 
наших предложений. Конечно, 
пределу совершенства нет, по-
этому с каждым новым проектом 
привносятся дополнительные 
элементы.

Сейчас перед коллекти-
вом ООО «Стройтехинновации 
ТДСК» стоит много интересных 
задач, начиная от разработки 
новых конструкций и узлов с ис-
пользованием новых строитель-
ных материалов и технологий 
до научно-технического сопро-
вождения и контроля качества 

строительства. Нашлось приме-
нение навыков и опыта специа-
листов СТИ ТДСК и при эксплуа-
тации построенных зданий – это 
оценка энергоэффективности, 
контроль микроклимата, техни-
ческое сопровождение при экс-
плуатации зданий. 

ООО «Стройтехинновации 
ТДСК» основано 21 июня 2010 
года. Цель его создания – по-
вышение конкурентоспособ-
ности Томской домострои-
тельной компании за счёт 
разработки и внедрения ре-
сурсосберегающих технологий 
строительства и производ-
ства стройматериалов.

Компания активно зани-
мается разработкой новых 
перспективных технических 
решений и защищает свои ин-
теллектуальные права. На 
сегодняшний день ОАО «ТДСК» 
является обладателем 55 па-
тентов.

коНтроль и качество

Вопросы качества остаются 
приоритетными не только для 
строителей, но и для разработ-
чиков.

На базе СТИ холдинг сфор-
мировал современную лабо-
раторную базу со сложным и 

дорогостоящим приборным 
оборудованием: для проведе-
ния испытаний строительных 
материалов и железобетонных 
изделий; для оценки энергоэф-
фективности строящихся зда-
ний; тепловизионные приборы 
для поиска скрытых дефектов 
в наружных ограждающих кон-
струкциях; дефектоскопы для 
исследования сварных соедине-
ний; установка для проведения 
испытаний грунтов сваями. Од-
ним словом, все то, что необхо-
димо для обеспечения качества 
готового продукта – жилья для 
многих тысяч томичей.

– При строительстве зданий 
мы осуществляем контроль ка-
чества строительно-монтажных 
работ, – поясняет Аркадий Пету-
хов. – Речь идёт как о ВИК и уль-
тра-звукового контроля (УЗК) 
сварных соединений различных 
конструкций, так и о контроле 
прочности строительных мате-
риалов, изделий, выпускаемых 
ООО «Завод крупнопанельного 
домостроения ТДСК». На базе 
СТИ компания сформировала 
опытный полигон, на котором 
мы проводим натурные испы-
тания железобетонных кон-
струкций с контролем несущей 
способности, жесткости и трещи-
ностойкости изделий в целом.

Продолжение на стр. 7
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защитники отеЧеСтВа

ооо «пкб тДСк»

ооо «томСкремСтройпроект»

эта вСтреча СоСтоялаСь 15 
Февраля – в день 30-летия 
вывода СоветСких войСк 
из аФГаниСтана. еСли по-
Смотреть на Фото, то уви-
дишь обычных Строителей 
из компании «томСкрем-
Стройпроект», работающих 
на воССтановлении ЖилоГо 
дома №10 на улице вавило-
ва в академГородке. 

А если расспросить об ар-
мейской службе, то узна-
ешь, что они побывали в 

горячих точках под миномётны-
ми, пулеметными обстрелами, 
многократно ходили в развед-
ку в тыл врага, видели кровь и 
ужас войны. Давайте с ними по-
знакомимся поближе.

Геннадий Закиров 15 лет за-
нимается монтажом навесных 
вентилируемых фасадов. Это 
его мирная профессия. А в годы 
боевых действий на Кавказе он 
был командиром минометного 
расчёта. После учебной роты 
попал в 242-й гвардейский мо-
тострелковый полк. В распоря-
жение младшего сержанта Заки-
рова поступили молодые бойцы, 
которых нужно было в короткий 
срок научить премудростям ве-
дения точного огня по против-
нику.

О том, что он преуспел в во-
енном деле, свидетельствуют 
медали «За воинскую доблесть» 
и «За заслуги на Кавказе». Дома 
он бережно хранит дембель-
ский альбом, где на фотках он 
запечатлён с боевыми друзья-

ми. 10-летний сын Марк пока 
ещё неясно понимает, что же 
это было с его отцом, но с удо-
вольствием слушает рассказы 
об однополчанах, с которыми 
Геннадий Александрович пере-
писывается в Одноклассниках.

Николай Семенов – строи-
тель с 20-летним стажем – так-
же служил на Кавказе. Был 
рядовым разведывательного 
батальона. Одетый в маскиро-
вочный халат, вооруженный би-
ноклем, автоматом и финкой он 
с товарищами уходил в разведку 

перед рассветом, когда горы и 
ущелья окутывал туман. Часто 
выполняли задания командо-
вания по поиску дорог для про-
хождения автомобилей и бро-
нетехники. Николай Сергеевич 
успешно выполнил свой воин-
ский долг и вернулся к мирному 
труду. К воинским поощрениям 
прибавилось немало корпора-
тивных наград за самоотвер-
женный и добросовестный труд.

У Александра Герасименко 
– машиниста автомобильного 
крана трудовой стаж в компа-

нии составил 16 лет. До этого 
работал в других организациях, 
а с 1983 по 1985 годы выпол-
нял интернациональный долг. 
В Кабуле и по горным дорогам 
Афганистана исколесил немало 
километров на УРАЛах и ЗИЛах, 
перевозил различные грузы, в 
том числе и бойцов. Александр 
Николаевич нередко попадал 
под обстрелы, но всегда с честью 
выходил из сложной ситуации. 
По окончанию службы получил 
награды правительства Демо-
кратической республики Афга-

нистан. Поддерживает тесные 
отношения с однополчанами, 
среди которых немало земля-
ков.

Ещё один участник локаль-
ных боевых действий – Леонид 
Осипенко два года прослужил 
в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Тад-
жикистане. После окончания 
учебной роты Леонид Степано-
вич попал в разведывательно-
десантную роту, где возглавил 
отделение из молодых бойцов. 
Обучал их военным хитростям, 
умению быть незаметным и бы-
стрым в движениях, стрелять 
метко на ходу, а также рукопаш-
ному бою. С теми ребятами, с 
которыми пролил не один литр 
пота и истоптал немало солдат-
ских ботинок, Леонид Осипенко 
переписывается постоянно, об-
менивается новостями. В компа-
нии он трудится 3 года, а общий 
стаж в строительстве одного из 
лучших монтажников навесных 
вентилируемых фасадов состав-
ляет 18 лет.

Армейская служба  закали-
ла их характеры, развила вы-
сокое чувство ответственности 
за мир и спокойствие огромной 
страны, научила коллективному 
мышлению, находить выход из 
самой сложной ситуации, помо-
гать друг другу во всём. Приго-
дилось всё это при выполнении 
мирных заданий. Своим трудом 
и верностью профессии строи-
теля она снискали уважение в 
коллективе компании.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

23 Февраля – муЖСкой 
праздник. отмечают этот 
праздник вСе, кто Готов к 
защите ГоСударСтва и Сво-
ей Семьи. речь идёт о до-
блеСтных, чеСтных и вер-
ных родине муЖчинах. их 
немало в коллективе ооо 
«проектно-конСтруктор-
Ское бюро томСкой домо-
Строительной компании». 
СеГодня предСтавляем ше-
Стерых Сотрудников орГа-
низации.

Главный инженер ПКБ Вик-
тор Пермяков с теплотой 
вспоминает время армей-

ской службы в отдельной роте 
химической защиты Сибирского 
военного округа. Служил сер-
жантом, испытание прошёл на 
«отлично».

 – Армейская служба зака-
лила характер, научила опера-
тивно принимать правильные 
решения в самых экстремаль-
ных ситуациях, умело находить 
контакт с военнослужащими, 
доходчиво объяснять полу-
ченное задание и добиваться 
нужного результата,  – говорит 
Виктор Леонидович.  – Всё это 
очень помогает в сегодняшней 
работе.

Главный архитектор ПКБ 
Игорь Карпенко не просто слу-
жил в армии, он в Нечерноземье 
строил дороги. В звании старше-
го лейтенанта проходил службу 
помощником начальника про-
изводственно-технического от-
дела одной из дорожно-строи-

тельных частей. Новые дороги, 
построенные с участием Игоря 
Николаевича, соединили горо-
да, посёлки, села. Они стали  до-
рогой к новой жизни, к челове-
ческому счастью.

Виталий Буйнов трудится 
инженером-проектировщиком, 

армейскую службу проходил в 
Красноярском крае. После учеб-
ной роты в звании сержанта ру-
ководил отделением в ракетных 
войсках стратегического на-
значения. Возглавляемое им во-
инское подразделение успешно 
участвовало в учениях Сибир-

ского военного округа, получи-
ло немало отличных оценок от 
командования.

Владимир Федоров, Игорь 
Харламов и Владимир Земляну-
хин сегодня трудятся водителя-
ми. Они дисциплинированные 
и  старательные работники, 
внимательны на дорогах, умело 
следят за исправностью авто-
мобилей. Во многом благодаря 
армейской службе они обрели 
нужные качества,  научились 
многому, достойно переносить 
многие трудности. Игорь Харла-
мов проходил службу на Даль-
нем Востоке, Владимир Земля-
нухин служил в пограничных 
войсках в Магадане. Оба управ-
ляли тяжелой военной техни-
кой. Полученные в армии на-
выки умело применяют сегодня. 
Владимир Федоров служил в 
Северской дивизии внутренних 
войск МВД России, по оконча-
нии армейских будней выучился 
на водителя.

Армия всех их сделала насто-
ящими мужчинами. Они явля-
ются примером для многих в ра-
боте, хорошими наставниками и 
заслуживают безоговорочного 
доверия. 

Так держать! 
Фото А.НИКОЛАЕВА

испытание прошли на «отлично»

разведбатальон ушёл в туман
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на СтраЖе отеЧеСтВа

Начало на 1,2 стр.
Тем не менее, взять необхо-

димые кредиты сегодня строи-
тели, к сожалению, не могут, – 
поделился проблемами отрасли 
Евгений Паршуто.

Вице-губернатор также по-
яснил, почему высокие показа-
тели ипотечного кредитования 
не являются отражением ситу-
ации в строительной отрасли, а 
финансовые средства, которые 
выделяют банки населению в 
отличие от строителей, не рабо-
тают на экономику.

– Беспрецедентный рост 
объемов ипотеки… Вроде бы 
хороший показатель – 10 с по-
ловиной тысяч кредитов, 18 с 
половиной миллиардов наши 
люди взяли на покупку жилья. 

Но на самом деле, две трети этой 
цифры – покупка вторичного 
жилья. Понятно, что нам нуж-
но этот показатель повернуть в 
сторону строительства нового 
жилья. Сделать это непросто в 
нынешней ситуации, – отметил 
Евгений Валерьянович. – Сокра-
щается и ещё один из драйве-
ров строительства – жилищные 
программы для различных ка-
тегорий населения с финанси-
рованием со стороны государ-
ства. Особенно болезненным 
для отрасли стало сокращение 
программы расселения аварий-
ного жилья. По жилищным про-
граммам с 2016 года произошел 
заметный спад – в полтора раза. 
Главная программа – расселение 
аварийного жилья, где обычно 

были большие объёмы, свелась 
к очень небольшим показате-
лям.

Что ВСелЯет оптимизм?

При этом Евгений Паршуто 
уверен, что с 2020 года объёмы 
строительства жилья в Томской 
области начнут расти. В том чис-
ле, благодаря программам, вклю-
ченным в национальный проект 
«Жильё и городская среда». Одна 
из них направлена на сокраще-
ние аварийного жилого фонда. 
На её реализацию в Томской об-
ласти ожидается выделение фе-
деральных средств в размере 6,5 
миллиарда рублей – с разбивкой 
на период до 2024 года.

НИА Томск

Ввод нового жилья сократится 

кирилла беликова – бриГа-
дира бриГады монтаЖни-
ков по монтаЖу Стальных 
и Железобетонных кон-
Струкций СтроительноГо 
управления тдСк – отлича-
ет разноСторонняя подГо-
товка, большое Желание 
познать мноГое.

Он обычный парень из 
обычной томской семьи. 
Окончил школу №58, до 

призыва в армию успел полу-
чить специальность повара. Не 
подозревал Кирилл Викторо-
вич, что через несколько лет это 
здорово поможет. Ведь он глава 
большой семьи и воспитывает 
четверых детей.

Важной вехой в его жизни 
была служба в армии.

 – 25 апреля 2003 года от-
был с группой томичей в Чи-
тинскую область. На полгода 
попал в учебную роту. Гоняли 
нас сержанты нещадно, но и 
учили толково – предстояло 
освоить боевую машину БМ-21 
с ракетной установкой «Град», 
– вспоминает Кирилл Беликов. 
– В воинскую часть я прибыл 
младшим сержантом, начинал 
наводчиком этой установки, 
а потом получил в своё распо-
ряжение боевой расчёт более 
мощной машины. Было в рас-
чёте 6 человек – представители 
Сахалина, Иркутска, Барнаула, 
Уфы. Тренировались не только 
хорошему вождению машины, 
точной стрельбе, но и взаимо-
заменяемости. Научились по-
нимать друг друга с полуслова, 
с полувзгляда. Чувство локтя 
было отменным.

Удалось добиться расчёту 
многого: об этом свидетельству-
ют многочисленные поощрения 
за проведенные учения в Забай-
кальском военном округе. Ему 
предлагали остаться на сверх-
срочную службу, освоить новые 
виды вооружения, но Кирилл 
Беликов решил вернуться в род-
ной город. Очень хотелось не 
разрушать, а возводить новое. 

Потому он и стал строите-

лем. Пришёл в СУ ТДСК с ко-
рочками на право работать 
стропальщиком, быстро освоил 
сварочные работы.

– Начинал я в звене Алек-
сандра Ивановича Савельева из 
знаменитой бригады почётного 
строителя России Валерия Пав-
ловича Сидоренко,  – с гордо-
стью говорит Кирилл.  – У Алек-
сандра Ивановича некоторое 
время поработал помощником 
звеньевого, а три года назад воз-
главил бригаду. Она небольшая 
– 20 человек, но с ростом объ-
ёмов будет больше. Главное, как 
в армии, добился четкой взаи-
мозаменяемости, постоянного 
повышения квалификации.

За 13 лет вырос Кирилл со 
стропальщика до бригадира. 
Участвовал в возведении всех 
микрорайнов Томска, порабо-
тал в Новосибирске и Кемерово. 

Строил школы и детские сады. 
Освоил современные методы 
крупнопанельного домострое-
нии: КУБ, Каскад и другие. 

За это время успел жениться, 
родилось четверо детей. Стар-
шему сыну 11 лет, младшему 
– 3 месяца. Живёт он в микро-
районе Зеленые Горки, арен-
дует двухкомнатную квартиру. 
С оплатой за жильё помогает 
предприятие.

 – Через пару лет нам будет 
тесно, строю потихоньку двух-
этажный дом в селе Корнилово,  
– поделился Кирилл. – Освоил 
ещё несколько специальностей 
– без них никак. А ещё в нашей 
работе ожидаются перемены – 
будем учиться строить каркас-
но-монолитные здания. Не тер-
пится начать строить по этому 
методу.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

зао «Су тДСк»

ради семьи своей, земли 
родной

23 февраля наша страна 
традиционно отмечает 
День защитника Отече-
ства, один из важнейших 
праздников в календаре 
россиян. 

Первоначальное зна-
чение его, как даты рож-
дения Красной армии, 
давно отошло на задний 
план. Теперь этот день 
стал общенародным 
праздником всей «силь-
ной половины» населе-
ния России, настоящих 
мужчин, крепких мужи-
ков, для которых ответ-
ственность, надежность, 
самодисциплина, забота 
о будущем своей семьи и Ро-
дины являются основными 
жизненными принципами.

В строительном комплек-
се трудится немало настоя-
щих мужчин, успешно пре-
одолевших тяготы армейской 
и флотской жизни и посвятив-
ших свою жизнь созиданию. 
Их крепкими руками воздвиг-
нуты мосты, дороги, микро-
районы, самые разные объек-
ты – важные в жизни томичей.

уВаЖаемые муЖЧины, 
коллеги! 

Сердечно поздравляю вас 
с праздником! Желаю крепкого 
здоровья, согласия в семьях,  му-
жества в принятии смелых реше-
ний,  силы воли для их осущест-
вления, стабильной работы и 
удовлетворения от её результа-
тов.

Александр БАРТЕНЕВ, 
почётный строитель  

России

Разрешите от себя 
лично и коллектива 
ООО «Горсети» сердеч-
но поздравить вас с 
Днём защитника От-
ечества!

Желаю вам всегда 
быть надежными за-
щитниками родной 
земли, своего счастья 
и благополучия своих 
родных, как это сделали 
люди старшего поколе-
ния, отстоявшие неза-
висимость нашей 
страны в годы 
Великой Отече-
ственной во-
йны.

Д о р о г и е 
ветераны! Здо-
ровья вам, сил, 
чтобы в эти фев-
ральские дни, когда за ок-
ном  кружится вьюга, вас 
согревало тепло любящих 
сердец.

Строителям, прошед-
шим суровую школу армей-
ской и флотской службы, 
желаю удачи, настойчиво-
сти в достижении своих 
задач и планов, потому что 
вы сегодня созидаете то 

прекрасное, которое 
предстоит сохранить 

будущему поколению. 
Счастья вам, благопо-

лучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Владимир РЕЗНИКОВ, 
генеральный директор  

ООО «Горсети»
депутат Законодательной думы 

Томской области,
заслуженный строитель Российской 

Федерации

уВаЖаемые томиЧи!
С Днём защитника  

отеЧеСтВа!

С праздником,  
наСтоящие  
мужчины!
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СаморегулироВание

бюДЖетный Дом

на ВСтреЧе С презиДентом роССии

Жильё-2019 

В Сро «томСкие Строители»

админиСтрация томСкой 
облаСти в 2019 Году выде-
лит почти 10 миллионов 
рублей на СтроительСтво 
четырехквартирноГо «бюд-
ЖетноГо дома» в Городе 
аСино, Сообщил замеСти-
тель Губернатора по тер-
риториальному развитию 
анатолий роЖков.

Ранее сообщалось, что спе-
циалисты разработали ти-
повые проекты домов для 

бюджетников, чтобы привлечь 
их работать на селе. Предпо-
лагалось построить такие дома 
во всех районных центрах об-
ласти. По условиям программы, 
отработав семь лет в учрежде-
ниях бюджетной сферы района, 
жители домов смогут оформить 
квартиры в собственность. Со-
общалось, что претендовать на 
квартиры в «бюджетных домах» 

в регионе смогут 1,24 тысячи че-
ловек. 

По данным областной адми-
нистрации, в 2017 году «бюд-
жетные дома» появились в Мол-
чанове, Тунгусове, Тегульдете 
и Берегаеве. В 2018 такие объ-
екты появились в селах Бакчар 
и Парбиг Бакчарского района, 
Сергеево и Куяново Первомай-
ского района. Площадь кварти-

ры – 67 «квадратов», в каждой 
есть кухня с погребом, две жи-
лые комнаты, туалет и ванная. 
Во дворе – гараж, небольшой 
сад, надворные постройки и ого-
род на восемь-десять соток.

 – В 2019 году мы заплани-
ровали реализацию четырехк-
вартирного «Бюджетного дома» 
дома в порядке пилотного про-
екта на территории Асиновско-

го района – в городе Асино. Из 
областного бюджета на эти цели 
будет направлено 9,9 миллио-
на рублей, – сообщил Анатолий 
Рожков. Он добавил, что с помо-
щью таких «бюджетных домов» 
власти планируют ликвидиро-
вать кадровый дефицит в бюд-
жетной сфере в муниципальных 
образованиях.

Tomsk.gov.ru

Четырёхквартирник будет строиться в асине

За январь 2019 года застройщиками Томской области было вве-
дено 10,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что 
составило 60,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Томскстат

итоги первого месяца

на прошедшем 18 Февраля 
заСедании Совета аССоциа-
ции СамореГулируемой ор-
Ганизации «томСкие Стро-
ители» были определены 
дата и меСто  проведения 
очередноГо общеГо Собра-
ния членов аССоциации. 
Форум томСких Строителей 
решено провеСти 16 апреля 
в конГреСС-центре «рубин».

Помимо этого на заседа-
нии был рассмотрен ряд 
вопросов. Так, новыми 

членами Ассоциации стали кол-
лективы ООО «Универсальная 
строительная компания» и «Ба-
зис+». Добровольно прекрати-
ли членство ООО «СК Система», 
«СЭК» и «Северск Строй».

Затем участники заседания 
приняли к сведению информа-
цию о проведении плановых 
проверок членов СРО в части 
исполнения обязательств по 
договорам строительного под-
ряда, заключенным с использо-
ванием конкурентных способов 
заключения договоров.

В новой редакции Ассоциа-
ции СРО «Томские строители» 
были утверждены следующие 
внутренние документы:

  – «Положение о контроль-
ном комитете»;

  – «Положение о раскрытии 
информации»;

– «Стандарты и правила само-
регулирования при осуществле-
нии предпринимательской дея-
тельности членами Ассоциации»;

– «Требования к страхова-
нию гражданской ответствен-

ности членов саморегулируе-
мой организации ассоциации 
«Томские строители»;

– «Квалификационный стан-
дарт руководителя строитель-
ной организации»;

– «Квалификационный стан-
дарт специалиста по организа-
ции строительства».

Были рассмотрено и утверж-
дено решение о выборе ауди-
торской фирмы для проведения 
ежегодного аудита финансово-
хозяйственной деятельности 
Ассоциации СРО «Томские стро-
ители» за 2018 год.

Директор Ассоциации 
Алексей Брянский проинфор-
мировал  о предстоящем XVII 
всероссийском съезде саморегу-
лируемых организаций в городе 
Москве.

Алексей Михайлович высту-
пил и по следующему вопросу: 
«О представлении кандидатов 
для участия в процедуре форми-
рования экспертного совета при 
заместителе губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре».

Были рассмотрены и другие 
вопросы повестки заседания. По 
всем приняты решения.

Татьяна ФОХТ,
руководитель группы  

по ведению реестра
Ассоциации СРО «Томские строители»

16 апреля состоится 
общее собрание

12 Февраля 2019 Года пре-
зидент национальноГо 
объединения Строите-
лей андрей молчанов при-
нял учаСтие во вСтрече 
президента роССийСкой 
Федерации владимира пу-
тина С предСтавителями 
общеСтвенноСти, кото-
рая прошла на площадке 
центра культуры и Спорта 
«моСковСкий» в казани. ме-
роприятие Стало началом 
Серии Совещаний Главы 
ГоСударСтва С общеСтвен-
ноСтью по вопроСам ре-
ализации национальных 
проектов, и было поСвя-
щено проекту «Жильё и Го-
родСкая Среда».

В своем выступлении Ан-
дрей Молчанов отметил, 
что сейчас строители го-

товятся к переходу на новую 
схему финансирования строи-
тельства жилья, предусматри-
вающую с 1 июля 2019 года от-
каз от долевого строительства 
и привлечение банковского 
финансирования. В рамках этой 
подготовки застройщики уже 
взаимодействуют с уполномо-
ченными банками, готовыми 
работать по проектному финан-
сированию. Однако остаются во-
просы, которые волнуют многих 
застройщиков.

В ходе общения Президент 
НОСТРОЙ напомнил, что при 
переходе на эскроу-счета стро-
ители не смогут тратить деньги 
дольщиков на создание объек-
тов социальной инфраструкту-
ры: детские сады, школы, поли-
клиники. Застройщики готовы 
строить эти объекты за свой 
счет. Но региональные власти, 
со своей стороны, должны идти 
навстречу строителям: вовремя 
брать социальные объекты себе 
на баланс, рассматривать их вы-
куп в течение трех-пяти лет, на-
пример.

 – Мы понимаем, что, может 
быть, сразу это и невозможно. 
Но если они не могут выкупить 
сразу, чтобы они хотя бы давали 
деньги на содержание и эксплу-
атацию данных объектов. И тог-
да это будет более справедливо, 
– считает Андрей Молчанов.

Вторая проблема, на кото-
рую обратил внимание главы 
государства Президент НО-
СТРОЙ, – это привлечение вла-
стями застройщиков в решении 

проблем обманутых дольщиков, 
даже когда деньги из региональ-
ных бюджетов на это не предус-
мотрены.

 – Всё это, конечно, создает 
дополнительную нагрузку на 
бизнес. Необходимо привле-
кать девелоперов для решения 
проблем обманутых дольщиков 
только при наличии соответ-
ствующего финансирования со 
стороны органов местной вла-
сти. В противном случае, когда 
они начинают вкладывать зача-
стую не свои деньги, а деньги с 
тех объектов, которые должны 
построить, получается то, что 
мы иногда сегодня видим – до-
полнительно обманутые доль-
щики, – подчеркнул президент 
НОСТРОЙ.

Андрей Молчанов также 
поднял проблему повторного 
получения разрешительных до-
кументов, если есть необходи-
мость создать новую компанию 
для проектного финансирова-
ния. Сегодня в таком случае все 
документы нужно получать за-
ново. Уведомительный порядок 
изменения документации мог 
бы упростить и ускорить работу.

Президент России согласил-
ся, что проблемы обманутых 
дольщиков нельзя переклады-
вать на застройщиков: 

 – Безусловно, муниципали-
теты, регионы, да и федерация – 
никто не должен уклоняться от 
этих проблем. И нельзя перекла-
дывать на кого бы то ни было, в 
том числе и на бизнес. Я с этим 
полностью согласен. Вместе ду-
мать об этом – да, вместе пред-
лагать какие-то решения – да. 
Но уклоняться от этого мы ни в 
коем случае не должны,  – под-
черкнул Владимир Путин».

Глава государства также под-
держал предложение Андрея 
Молчанова относительно по-
вторного получения разреши-
тельных документов, отметив 
при этом: 

 –  Если проблема является 
чисто формальной, то нельзя 
засылать людей по второму, по 
третьему кругу административ-
ных процедур, что, безусловно, 
только сдерживает развитие 
отрасли. В таком случае нужно 
отработать автоматический ме-
ханизм наделения правами.

НОСТРОЙ

андрей молчанов о том,  
что волнует  застройщиков
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тДСк

ооо «зкпД тДСк»

Продолжение. Начало на стр. 3
8 февраля –  

ДеНь российской НаУки

Дом, преДъяви мНе  
паспорт

В 2018 году СТИ освоило еще 
одно направление исследова-
тельских работ – по оценке и под-
тверждению класса энергоэффек-
тивности зданий. В соответствии 
с законом «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности» все вводимые в экс-
плуатацию объекты должны соот-
ветствовать проектному классу 
энергетической эффективности 
по фактически измеренным пара-
метрам. В первую очередь это ка-
сается теплопроводности наруж-
ных ограждающих конструкций. 
Для определения класса энерго-
эффективности специалисты СТИ 
ТДСК проводят тепловизионную 
съёмку и контроль воздухопро-
ницаемости наружных огражда-
ющих конструкций, измеряют 
сопротивление теплопередаче 
стен, окон, чердачных покрытий, 
проводят измерения параметров 
микроклимата, обследование си-
стем отопления и вентиляции. 
Результатом выполнения этих 
работ является дополнительный 
контроль качества строительства 
здания на стадии ввода в эксплу-
атацию и энергетический паспорт 
с подтверждением класса энерго-
эффективности.

Для Томска, по утверждению 
Аркадия Петухова, как и для лю-
бого сибирского города, это на-
правление является особенно 

актуальным и перспективным. В 
прошлом году специалисты СТИ 
выполнили НИОКР по оценке 
класса энергоэффективности для 
зданий различных конструктив-
ных систем. Прежде всего, рассма-
тривались социальные объекты, 
которые ТДСК активно строит и 
вводит в эксплуатацию, а также 
жилые дома в крупнопанельном, 
монолитном и кирпичном испол-
нении.

В рамках этого направления 
было приобретено специализи-
рованное оборудование и под-
готовлены квалифицированные 
специалисты. Итогом годового ис-
следования стала разработанная 
методика выполнения работ по 
оценке класса энергоэффектив-
ности, адаптированная и учиты-
вающая конструктивные особен-
ности различных зданий. Она уже 
зарегистрирована в Сибирском 
управлении Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). Это значит, что 
теперь эта методика легитимна 
и может быть распространена на 

все здания, вводимые в эксплуа-
тацию. А ещё выполненная работа 
позволила подготовить заявку на 
изобретение, которая сейчас про-
ходит процедуру патентования в 
федеральном институте промыш-
ленной собственности. 

фУНДамеНтальНый 
проект

В настоящее время перед СТИ 
поставлена еще одна важная за-
дача – НИОКР по совершенствова-
нию проектных решений фунда-
ментов зданий. Это направление 
неизбежно связано с повышением 
качества инженерно-геологиче-
ских изысканий, внедрением но-
вых современных методов иссле-
дования грунтов. Специалисты 
Стройтехинноваций настроены 
на углубленное изучение геологи-
ческих условий и уверены в том, 
что, обладая полноценной гео-
логической информацией, смогут 
разработать это самое «фунда-
ментальное» решение.

В Томске все здания в основ-
ном устраиваются на свайных 
фундаментах. Для выявления 
резервов проектных решений, 
уменьшения длины свай и их 
количества СТИ ведёт активное 
применение метода исследования 
несущей способности свай стати-
ческой вдавливающей нагрузкой.

– Мы настроены на то, чтобы 
внедрить этот метод исследова-
ния грунтов для выбора опти-

мальной длины и количества свай 
на всех площадках компании, – 
рассказывает руководитель ООО 
«Стройтехинновации ТДСК». –  
Проведение статических испыта-
ний свай – удовольствие дорогое, 
зато эффект не только покрывает 
все расходы на испытания, но и 
позволяет получить значитель-
ную экономию на фундаментах 
без снижения их надёжности.

– Первый шаг уже сделан, наш 
коллектив разработал и внедрил в 
практику проведение испытаний 
с использованием новой запатен-
тованной установки с анкерными 
сваями, позволяющей проводить 
испытания до ста тон. И это не 
предел: мы пошли дальше, сде-
лав комбинированную установку 
мощностью до 320 тонн. Теперь не 
нужно нести колоссальные затра-
ты на подготовительные работы 
при испытаниях. Мы уверены, что 
наша установка найдет примене-
ние, как на площадках холдинга, 
так и других застройщиков.

треНД – На развитие

Весь этот многоплановый и 
довольно специфический спектр 
работ выполняет коллектив из 23 
человек.

– В составе предприятия ин-
женерно-технические работни-
ки, пятеро кандидатов наук – это 
специалисты узкой квалифика-
ции, занимающиеся решением 
специализированных задач. Есть 

специалисты по надземным кон-
струкциям, фундаментам, энер-
гоэффективности, дефектоско-
писты – представляет команду 
Аркадий Петухов. – Весь персонал 
проходит регулярное повышение 
квалификации, участвует в на-
учно-технических конференциях. 
Ребята активно публикуются, соз-
дают патенты. Безусловно, все это 
способствует повышению уровня 
профессионализма сотрудников, 
готовых к поиску оптимальных 
решений, их научной проработке 
и внедрению в реальное произ-
водство.

– ТДСК заботится о том, что-
бы мы могли постоянно разви-
вать как материально-техни-
ческую базу, так и персонал. В 
планах у нас строительство боль-
шого лабораторного корпуса. В 
честь прошедшего Дня науки (в 
России он отмечался 8 февраля) 
я хотел бы пожелать своему кол-
лективу и коллегам интересных 
задач, позволяющих реализовы-
вать свои навыки, свой опыт и 
самое главное – видеть реализа-
цию своего научного и интеллек-
туального труда, – отметил Арка-
дий Петухов.

Пресс-служба ТДСК

пример компании – другим наука!

в коллективе завода по 
производСтву керамзи-
товоГо Гравия ооо «зкпд 
тдСк» трудитСя немало 
муЖчин, которые С чеСтью 
выполнили Свой Священ-
ный долГ: охраняли С ору-
Жием в руках рубеЖи, мир-
ный труд и покой  Жителей 
Страны.

К примеру, электромонтер 
Николай Митрофанов, 
который трудится на 

предприятии 25 лет, служил в 
группе советских войск в Герма-
нии. В составе автомобильного 
батальона Николай Иванович 
перевёз сотни тонн различных 
грузов. Имеет в своём активе не-
мало знаков отличия, в том чис-
ле «гвардейский».

Слесарь контрольно-изме-
рительных приборов и автома-
тики Михаил Постолов служил в 
ракетных войсках тактического 
назначения в Свердловской об-
ласти. Младший сержант По-
столов не только на «отлично» 
освоил свои командирские обя-
занности, но и научил солдат 
своего отделения всем прему-
дростям военного дела.

Младший сержант, наводчик 
орудия Алексей Еремин служ-
бу проходил в танковом пол-
ку, который дислоцировался в 
Волгограде. Экипаж танка был 
на хорошем счету, отличился на 
стрельбах и в ходе войсковых 
учений Приволжского военного 
округа. Алексей Еремин имеет 

немало поощрений от командо-
вания. Ныне он трудится води-
телем.

Игорь Резник военную служ-
бу прошёл на Дальнем Востоке, 
в городе Уссурийске, на самой 
границе с Китаем. Он умело 
управлял разными марками ав-
томобилей, обеспечивая беспе-
ребойную работу федеральной 
связи воинских частей. Он и сей-
час отлично выполняет обязан-

ности водителя многотонных 
машин.

Токарь Леонид Агеев рядо-
вым отслужил два года в группе 
советских войск в Монголии. Он 
с честью перенёс все тяготы ар-
мейской службы, чётко выпол-
нял задания, добился хороших 
результатов в стрельбах, был на 
хорошем счету у командования, 
умело передал накопленные 
знания и опыт молодым бойцам. 

Сергей Лебедев, когда при-
зывался в армию, не знал, что 
ему и сотням других юношей 
со всех концов страны придёт-
ся учиться радиоэлектронной 
борьбе с противником. За хоро-
шую службу ему было присвое-
но звание младшего сержанта. 
Вернувшись в Томск, он устро-
ился на ЗКПД ТДСК и трудится 
помощником обжигальщика ке-
рамзитового гравия.

Все названные работники  
относятся к лучшим предста-
вителям трудового коллектива. 
Имеют поощрения за добросо-
вестный и самоотверженный 
труд. Полны решимости внести 
свой вклад в развитие предпри-
ятия, Томской домостроитель-
ной компании, всей строитель-
ной отрасли региона.

Так держать!
Фото Александра МЕНЧИКОВА

Священный долг – родине служить
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итоги и планы

учаСтниками ГолоСования 
за объекты блаГоуСтрой-
Ства-2018 Стали 106 тыСяч 
Жителей реГиона. в рамках 
проГраммы «Формирова-
ние комФортной Город-
Ской Среды» в прошлом  
Году на 122 территориях (92 
двора и 30 общеСтвенных 
проСтранСтв) томСкой об-
лаСти подрядчики выпол-
нили 20 видов работ.

– Бюджет федераль-
ного приоритета 
превысил 313 мил-

лионов рублей, его география 
охватила все 20 муниципалите-
тов Томской области, но самое 
главное  –  участниками рейтин-
гового голосования за объекты 
благоустройства стали 106 тысяч 
жителей региона, — сказал ви-
це-губернатор Евгений Паршуто, 
подводя итоги реализации феде-
рального приоритета в 2018 году.

В благоустройстве дворов 
поучаствовали 760 жителей, а 
их финансовые вложения в про-
ект выросли почти до 1,5 мил-
лиона рублей. Ещё 8,8 миллиона 
рублей составил вклад в ренова-
цию общественных пространств 
со стороны спонсоров, инвесто-
ров и других заинтересованных 
сторон.

 – Программа по благо-
устройству выходит на новый 
уровень: до 2024 года она бу-
дет реализовываться в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда, –  подчеркнул Евгений 
Паршуто. –  На новых условиях 
будет финансироваться благо-
устройство дворов (участие 
жителей в их реновацию долж-
но быть не меньше 20 %). Обя-
зательным этапом реализации 
«Городской среды – 2019» ста-
нет и рейтинговое голосование 
в муниципалитетах с численно-
стью населения более 20 тысяч 
человек.

В 2018 году голосование про-
шло в семи муниципалитетах 
Томской области, в нем приняли 
участие более 106 тысяч актив-

ных граждан. В 2019 году рей-
тинговое голосование состоится 
в Томске, Северске, Стрежевом, 
Асиновском и Колпашевском 
районах. Бюджет программы 
составит 425,5 млн рублей. 
 
Для максимально эффективной 
реализации проекта в Томской 
области губернатор Сергей 
Жвачкин принял решение соз-
дать центр компетенций. Он 
будет работать с вузами Том-
ска,  создавать и разрабатывать 
проекты общественных про-
странств для Томска и Северска, 
а также готовить документацию 
и заявки для конкурса «Малые 
города».

К сведению. С 2019 года 
программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
(наряду с проектами «Ипоте-
ка», «Жильё» и «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда») включена 
в национальный проект «Жильё 
и городская среда», который ре-
ализуется в рамках исполнения 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 № 
204. На его реализацию до 2024 
года  федеральный и областной 
бюджеты направят 8,8 миллиар-
да  рублей.

СиСтема капитальноГо ре
монта мноГоквартирных 
домов (мкд) в томСкой 
облаСти  –  лучший пример 
решения СлоЖнейшей про-
блемы.

В 2018 году на капиталь-
ный ремонт четырехсот 
многоквартирников в 

Томской области израсходовано 
более 1 миллиарда 52 миллио-
нов рублей. Благодаря програм-
ме жилищные условия улучши-
ли 23 тысячи жителей региона.

Количество отремонтиро-
ванных объектов и бюджет про-
граммы стали рекордными за 
все время работы (с 2014 года) 
Фонда капремонта многоквар-
тирных домов на территории 
региона. Об этом заявил вице-
губернатор Евгений Паршуто, 
подводя итоги 2018 года.

 – К концу года строитель-
но-монтажные работы почти на 
975 млн рублей выполнены на 
163 многоэтажках, ещё для 270 
МКД разработана проектно-
сметная документация, –  при-
вел статистику Евгений Паршу-
то. –  Принципиальные сдвиги в 
работе фонда произошли в 2016 
году, когда на счетах оставался 
почти миллиард свободных де-
нег.

Сейчас такая сумма направ-
ляется на ремонт объектов. Ви-
це-губернатор охарактеризовал 
систему капремонта в регионе 
как лучший пример решения 
сложнейшей задачи: в 2018 году 

региональный оператор вы-
полнил капремонт на большую 
сумму, чем была собрана, а так-
же приступил к ремонту первых 
газифицированных домов. 

 – Всего таких домов около 
трёхсот, начало положено, и мы 
рассчитываем на успешное про-
должение проекта, –  отметил 
Евгений Паршуто.

Важнейшим показателем, 
который свидетельствует о 
доверии жителей к системе 
капитального ремонта и ре-
гоператору, является уровень 
собираемости взносов. В 2018 
году он возрос до 94,5 процента 
против 84,6 процента в 2016-м и 
51,2 процента в 2014 году, когда 
стартовала программа. На объ-
ектах-2018 работали 60 подряд-
ных организаций.

В настоящее время Фонд ка-
премонта  объявил конкурсы на 
139 объектов для проведения 
капитального ремонта в ны-
нешнем году на 830 миллионов 
рублей, а почти на сотне МКД 
подрядчики приступили к ра-
ботам.

на территории реГиона на-
СчитываетСя 776 объектов 
культурноГо наСледия, на 
их ГоСударСтвенную охра-
ну и Сохранение в 2018 Году 
направлено 161 миллион  
рублей.

– На 67 объектах 
проведены рабо-
ты по сохране-

нию, –  сообщил заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгений Пар-
шуто. – В частности, работы по 
сохранению выполнены на 7 
памятниках федерального зна-
чения в Томске. Ремонт сделан 
в главном корпусе ТГУ, Воскре-
сенской церкви и здании Госар-
хива Томской области на улице 
К. Маркса, 26. Для трех памят-

ников в областном центре  –  
здания Арбитражного суда (На-
бережная Ушайки, 20), театра 
«Скоморох» (площадь  Соляная, 
4) и Дома офицеров (проспект 
Ленина, 50) — подготовлена на-
учно-проектная документация. 
Для седьмого объекта — жило-
го дома №50 на проспекте Ле-
нина разработан пакет проект-
ной документации, и начались 
ремонтные работы.

Из 776 памятников истории 
и культуры на территории Том-
ской области 339 объектов   –  
памятники федерального зна-
чения, 437  –  регионального, а 
также 11 достопримечательно-
стей, 24 ансамбля и 24 объекта 
религиозного назначения.

По данным Министерства 
культуры РФ по Сибирскому фе-
деральному округу, всего в Рос-
сии насчитывается 157 тысяч 
объектов культурного наследия, 
пятая их часть (почти 37,5 тыся-
чи) приходится на СФО, только 
четыре города в округе, вклю-
чая Томск, имеют статус истори-
ческого поселения федерально-
го значения.

объём СтроительСтва в ре-
Гионе, включая Жилищное, 
промышленное и Социаль-
ное, по итоГам 2018 Года 
превыСил 40 млрд рублей.

Общий инвестиционный 
портфель четырёх круп-
нейших мегарайонов 

комплексной застройки соста-
вил более 50 миллиардов, а про-
граммы строительства жилья, 
капремонта, создания комфорт-
ной среды и губернаторский 
проект «Чистая вода» улучшили 
жизнь 105 тысяч жителей Том-
ской области.

 – Окончательные цифры по 
объёмам строительства, объ-
ектам и жилому фонду будут к 
середине 2019 года, поэтому рас-
сматривать в отрыве от них абсо-
лютный показатель по вводу жи-
лья в 2018 году некорректно, но 
именно он отражает тенденции, 

происходящие в строительстве и 
региона, и страны, – вице-губер-
натор Евгений Паршуто заявил 
на пресс-конференции 8 февра-
ля.  – В 2018 году застройщики 
ввели в эксплуатацию 437 тысяч 
квадратных метров жилья — это 
более 5 тысяч квартир, средняя 
площадь которых возросла до 50 
«квадратов».

 – Кроме изменившейся ти-
пологии квартир, мы сегодня 
видим снижение индивиду-
ального и долевого строитель-
ства, но беспрецедентный рост 
ипотеки (10 508 договоров) и 
объёма кредитов (более 18 млн 
рублей)», — пояснил Евгений 
Паршуто.

Драйверами роста для от-
расли в 2019-м вице-губернатор 
назвал крупнейшие проекты 
комплексной застройки четы-

рех мегарайонов — Солнечная 
Долина, Южные Ворота, Север-
ный Парк и Радонежский, со-
вокупный инвестиционный 
портфель которых превышает 
50 млрд рублей. А также жилищ-
ные программы, включенные в 
национальный проект «Жильё 
и городская среда». В частности, 
программа по сокращению не-
пригодного для жилья фонда: 
до 2024 года на её реализацию 
запланировано 6,5 млрд рублей.

– Одновременно с расселени-
ем людей из аварийного жилья 
будет осваиваться территория 
в центре города, Томск получит 
качественные площадки, а зна-
чит, можно ожидать всплеска 
и предпринимательской, и ин-
вестиционной деятельности в 
регионе, — подчеркнул Евгений 
Паршуто.

47 «электронных колод-
цев» в 14 районах томСкой 
облаСти уСтановлены в 
2018 Году по Губернатор-
Ской проГрамме «чиСтая 
вода».

– В 2018 году каче-
ственная питьевая 
вода пришла в 46 

сел и деревень, где проживают 
более 28 тысяч человек, а элек-
тронные колодцы с логотипом 
губернаторской программы ста-
ли первыми элементами совре-
меннейшей системы «Умный 
город» в отдаленных поселках 
региона», –  сказал заместитель 
губернатора Евгений Паршуто, 
подводя итоги года в сфере ЖКХ 
на пресс-конференции 8 февра-
ля.

По решению губернатора 
Томской области Сергея Жвач-
кина в рамках первого этапа 
программы (в 2017 году) в 69 
селах и деревнях региона были 
установлены 70 водоочистных 
комплексов, благодаря кото-
рым бесплатный доступ к ка-
чественной питьевой воде по-
лучили 56,5 тысячи сельских 
жителей. После запуска в рабо-
ту 47 станций по итогам 2018 
года к ним добавились еще 28 
тысяч селян.

В 2019 году будет смонти-
ровано 22 локальные станции 
очистки воды. Бюджет програм-
мы составит 47,6 миллиона ру-

блей, и чистая вода придёт еще 
к 8,5 тысячи жителей региона.

 – Губернатор Сергей Жвач-
кин, разрабатывая программу 
«Чистая вода», поставил задачу, 
чтобы 120 тысяч жителей обла-
сти, живущие в удаленных угол-
ках, получили качественную 
питьевую воду. Мы эту задачу 
решаем, – сказал Евгений Пар-
шуто. –  Сегодня станции и сама 
программа «Чистая вода» стали 
экспортным товаром Томской 
области. Вопреки всем досужим 
рассуждениям никакой оплаты 
с людей взыматься не будет».

Справка. С 2019 года регио-
нальный проект «Чистая вода» 
включён в национальный про-
ект «Экология», который реа-
лизуется в рамках исполнения 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 № 
204. В его рамках до 2024 года в 
Томской области планируется 
реконструкция водозаборов, 
модернизация и строительство 
станций.

 «ЧиСтаЯ ВоДа» 

программа - экспортный товар 
региона

капремонт мкД – лучший 
пример

СтроймонтаЖ

комФортнаЯ СреДа

более 40 миллиардов рублей

голосовало 106 тысяч жителей

объекты культуры
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тгаСу

День роССийСкой науки

18 Февраля  в облаСтном 
театре драмы прошло тор-
ЖеСтвенное Собрание, по-
Священное дню роССий-
Ской науки. почётными 
наГрадами были отмечены 
пять ученых тГаСу.

От имени главы региона с 
приветственным словом 
к научному сообществу 

обратилась Людмила Огородо-
ва, заместитель губернатора 
Томской области по научно-об-
разовательному комплексу. 

 – С удовольствием поздрав-
ляю вас с праздником! Мы жи-
вём в важное время: Россия 
вступила в новый жизненный 
цикл. Президент России обозна-
чил перечень новых националь-
ных целей. Среди них – одна 
очень важная для нас: Россия 
должна войти в пятерку передо-
вых стран по науке и образова-
нию, – сказала Людмила Михай-
ловна. – Впервые за несколько 
десятков лет в России появился 
национальный проект «Наука». 
Выражаю благодарность всем 
вам – мы сформировали очень 
серьёзное предложение прави-
тельству. Экспертный совет по 
науке и образованию работал 
в напряженном режиме, мы го-
товы к тому, чтобы полномас-
штабно запуститься в 2019 году 
с предложениями по созданию 
лабораторий, развитию инфра-
структуры, по созданию науч-
ных центров мирового уровня. 
Главная задача, которая пред-
стоит Томску в рамках проекта 
«Наука» – занять достойное ме-
сто в списке научно-образова-
тельных центров.

Людмила Огородова награ-
дила знаками отличия «За за-
слуги в сфере образования» за 
высокое педагогическое мастер-
ство, заслуги в воспитании и об-
разовании подрастающего по-
коления докторов технических 
наук, заведующего кафедрой 
ПМиМ Геннадия Волокитина, и  
заведующего кафедрой теплога-
зоснабжения ИКЭиИСС Николая 
Цветкова.

Анатолий Клопотов – доктор 
физико-математических наук, 
профессор кафедры приклад-

ной механики и материалове-
дения МТФ удостоен почётного 
звания «Профессор года» за пло-
дотворную научную, научно-
техническую и образователь-
ную деятельность.

Молодые ученые ТГАСУ 
кандидат технических наук, 
старший преподаватель кафе-
дры ПМиМ Павел Космачев и 
аспирантка 1-го года обучения 
кафедры строительных мате-
риалов и технологий СФ Динара 
Горкольцева отмечены за побе-
ду в конкурсе администрации 
Томской области на соискание 
региональных премий в сфере 
образования, науки, здравоох-
ранения и культуры.

Павел Космачев стал одним 

из лидеров номинации «Пре-
мии молодым научным и науч-
но-педагогическим работникам, 
специалистам, докторантам и 
аспирантам в возрасте до 35 лет 
включительно». Его научный 
руководитель – Виктор Власов, 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор кафедры 
ПМИМ, ректор ТГАСУ.

Динара Горкольцева побе-
дила в номинации «Премии сту-
дентам очной формы обучения 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования». Нё научный руко-
водитель – Наталья Копаница, 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры СМиТ СФ.

 Фото Любовь  СЕМЧИНА

награды учёным вуза

Стартовала Серия маСтер-
клаССов «шаГ в науку», 
разработанная архитек-
турно-Строительным биз-
неС-инкубатором тГаСу. 
Слушателями Стали Сту-
денты томСких вузов и ССу-
зов, а такЖе СтаршеклаСС-
ники Города.

За несколько занятий участ-
ники узнают, с чего начи-
нается наука, как начать 

свой научно-исследовательский 
проект, как из науки сделать 
бизнес.

Ребята познакомятся с пред-
принимателями из научно-тех-
нической сферы и получат мно-

го полезной информации. По 
окончании серии мастер-клас-
сов слушателям выдадут серти-
фикаты.

– Этот курс проводится 
впервые. Он полезен для ребят, 
которые хотели бы начать зани-
маться проектами, но не знают, с 
чего начать. Информация дается 
в доступной форме, понятной 
каждому, – рассказала Екатери-
на Сорокина, начальник АСБИ 
ТГАСУ. – Проект показывает, что 
заниматься наукой не скучно, а 
очень интересно. Заявок посту-
пило в два раза больше, чем мы 

планировали – больше 40. Отка-
зать мы никому не смогли.

Екатерина добавила, что на 
мастер-классах молодые люди 
учатся коммуникациям, ведь 
площадка объединяет предста-
вителей около 10 учебных заве-
дений. Данную программу АСБИ 
планирует проводить на посто-
янной основе несколько раз в 
год. Группы будут формировать-
ся по набору участников.

– Наука – это нужно. Я вто-
рокурсник, с первого курса за-
нимаюсь наукой, пишу статьи. 
Этот проект меня заинтересо-

вал с первого дня. Занятия да-
дут мне больше возможностей 
для того, чтобы себя показать в 
будущем, – отметил Ислам Аде-
ев, студент строительного фа-
культета ТГАСУ.

Партнеры мероприятия: 
ООГПО«Российское общество 
«Знание» (филиал в Томской об-
ласти), ТГАСУ, НП «Клуб бизнес-
партнёров «Стимол».

страница подготовлена 
отделом по связям  

с общественностью

шаг в науку вместе с аСби

С Сентября 2018 Года в 
инСтитуте непрерывноГо 
образования тГаСу разра-
ботаны и реализованы 29 
диСтанционных образо-
вательных проГрамм. как 
идет внедрение диСтан-
ционноГо образования и 
о перСпективах развития 
до раССказывает директор 
ино-тГаСу, кандидат техни-
чеСких наук, доцентандрей 
хуторной. 

– Наши основные 
слушатели – спе-
циалисты стро-

ительной отрасли. У многих 
очень плотный рабочий график, 
времени на посещение аудитор-
ных занятий нет, но повышение 
квалификации им необходимо 
для получения допуска к работе. 
Очная форма – это, безусловно, 
хорошо. Но реалии сегодняшне-
го дня требуют от специалистов 
повышать квалификацию без 
отрыва от производства. И здесь 
может выручить дистанцион-
ная форма обучения.

В процессе подготовки и раз-
работки программ было много 
сомнений и опасений: как это 
будет работать? Как контроли-
ровать качество обучения, как 
держать обратную связь? Как 
оплачивать разработчикам? И 
много других вопросов. Сегодня 
многие проблемы сняты, но не-
которые остаются актуальны-
ми. С нашей стороны делается 
все необходимое для развития 
системы дистанционного об-
разования: активно продвига-
ем имеющиеся программы на 
рынке, ищем актуальные темы 
для обучения, расширяем кли-
ентскую базу. По итогам работы 
за четыре месяца есть успехи. 
57 человек прошли повышение 
квалификации по направлению 
«Строительство» и четыре чело-
века по направлению «Дорож-
ное хозяйство». И это только 
начало. 

В наших планах создание 
углубленных курсов по смет-
ному делу, компьютерной гра-
фике, управлению персоналом, 
противодействию коррупции и 
другим актуальным темам. 

Наша работа нацелена на 
увеличение количества дистан-
ционных курсов и привлечение 

большего количества слушате-
лей, а так же на актуализацию 
и улучшение качества реализу-
емых программ повышения ква-
лификации. Сейчас Институт 
переходит на новый формат ра-
боты, позволяющий реализовы-
вать современные технологии 
продаж.

Желающим получить допол-
нительное профессиональное 
образование: повысить квали-
фикацию и/или пройти профес-
сиональную переподготовку, об-
ращаться по адресу:

томск,  
улица розы люксембург,  

дом 13, иНо-тгасУ, 
 корпус № 9, ipktgasu@mail.ru, 

тел.+7 (3822) 51-46-50.
Для справки:
ИНО ТГАСУ – это 29 дистан-

ционных программ
14 – для повышения квали-

фикации строителей;
 6 – для проектировщиков, 
4 – для изыскателей; 
2 – по обеспечению инфор-

мационной безопасности;
Также «Контрактная си-

стема в сфере закупок  (по 
ФЗ-44)»,  «Альтернативная 
энергетика» и программа до-
полнительного образования 
«Теория и практика физиче-
ской культуры».

развивая 
дистанционное 

обучение

mailto:ipktgasu@mail.ru
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ФеДерациЯ

гороДСкаЯ СреДа

для получения СубСидии 
из ФедеральноГо бюдЖе-
та для ФинанСирования 
проектов по Формирова-
нию комФортной Город-
Ской Среды Субъекты рФ, 
в чаСтноСти, долЖны будут 
привлекать добровольцев 
для блаГоуСтройСтва тер-
риторий. 

Об этом говорится в поста-
новлении правительства 
РФ, корректирующем 

правила предоставления феде-
ральных субсидий на поддержку 

госпрограмм по этому направле-
нию.

Субъекты РФ и муниципаль-
ные образования, в соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями Минстроя России, 
должны создать образователь-
ную, информационную и ресурс-
ную инфраструктуру для раз-
вития добровольчества в этой 
сфере, привлечь талантливую 
молодежь к благоустройству 
общественных пространств - 

площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, пар-
ков; дворовых территорий, а 
также к общественному кон-
тролю.

– Добровольчество развития 
территорий выходит на новый 
качественный уровень, уверен, 
что эти изменения создадут 
мощный импульс для развития 
нашего проекта в каждом ре-
гионе страны, - прокомменти-
ровал данное решение властей 

Олег Зоря, руководитель феде-
ральной дирекции Всероссий-
ского проекта «Городские рено-
вации».

По его словам, проект на-
правлен именно на вовлечение 
молодежи и добровольцев в 
процессы формирования ком-
фортной городской среды по 
всей стране. Сегодня сообще-
ства проекта созданы и действу-
ют в 43 регионах страны, более 
1000 урбанистов, архитекторов, 

градостроителей, дизайнеров 
и гражданских активистов по-
могают развивать территории 
через разработку дизайн-проек-
тов благоустройства, внедрение 
уникальных форматов меропри-
ятий по вовлечению населения 
в процессы благоустройства, а 
также реализацию событийных 
проектов в сфере культуры, ту-
ризма, просвещения, добросо-
седства.

СГ-Онлайн

регионы обязали привлекать волонтеров 

прошедший Год был уСпеш-
ным для рынка новоСтроек 
моСковСкоГо реГиона. объ-
ём продаЖ выроС на 21% по 
Сравнению С 2017 Годом, а 
доля ипотечных покупок– 
на 35%. 

Во многом этот успех обу-
словлен снижением сред-
ней ставки - с 10,39% до 

9,15% -, а средний размер займа 
на покупку жилья вырос с 3,78 
до 4,24 млн рублей. Низкие став-
ки сделали жилье доступнее, 
что позволило людям выбирать 
квартиру, исходя больше из сво-
их потребностей, чем возмож-
ностей. По большому счёту, это 
можно считать главным успехом 
года в сфере улучшения жилищ-
ных условий россиян. Однако, 
в 2019 году ситуация на рынке 
может существенно поменяться.

Директор по маркетин-
гу и разработке продукта ГК 
«А101» Дмитрий Цветов:

 – В начале 2019 года ставки 
вернулись к среднему значению 
2017 года. По нашим прогно-
зам, при сохранении нынешнего 
уровня ставок спрос на кварти-
ры в новостройках столичного 
региона снизится на 15%, а объ-
ём выдачи ипотеки – на 27%. 
При этом затраты девелоперов 
на строительство могут выра-
сти на 15-17%. Если это выну-
дит девелоперов поднять цены, 
падение спроса может быть 
ещё более драматичным, темпы 
строительства жилья сильно за-
медлятся, а ряд проектов может 
быть заморожен.

Отрицательный эффект 
для девелоперов в этой ситуа-
ции очевиден. Но и для банков 
сокращение объёмов строи-
тельства означает «тормоз» в 
развитии перспективного на-
правления бизнеса – из всех 
кредитных портфелей на рынке 
ипотечный остается одним из 
самых качественных.

При этом банки в состоянии 
повысить доступность жилья 
рыночными методами, даже 
если ставки останутся высоки-
ми. Нужно только взять на себя 
главную роль не только в нако-
плении денег на эскроу-счетах и 
решении «судьбы» проектов, но 
и в разработке принципиально 
новых ипотечных программ, и 
мы готовы участвовать в этом 
процессе.

Важно, что почти все суще-
ствующие программы рассчита-

ны на одну и ту же аудиторию. 
Среднее значение ключевого 
для покупателя параметра до-
ступности, то есть размер ипо-
течного платежа, практически 
не поменялся: в 2017 году он со-
ставил 40,1 тыс. рублей, а в 2018 
– 41,1 тыс. рублей. Сумма не ка-
жется большой, хотя с учётом 
снижения реальных доходов и 
она может показаться неподъ-
емной многим покупателям. Но 
большинство «ипотечных» се-
мей снимает квартиру, так что 
фактические расходы «на жи-
льё» до переезда в собственную 
квартиру правильнее оценивать 
в 70-86 тыс. рублей в месяц. Как 
представляется, задача банков 
– сократить эти расходы на пе-
риод строительства дома. Это 
повысит интерес к ипотечным 
кредитам со стороны населе-
ния. Как это можно сделать?

Варианты есть. Во-первых, 
если клиент берёт ипотеку в том 
же банке, в котором застрой-
щик открыл эскроу-счета, то по 
факту банк оставляет эти день-
ги себе, да ещё берет с клиента 
ежемесячный платеж. Пред-
ставляется логичным, если банк 
снизит такому клиенту ставку 
до ввода дома в эксплуатацию 
– фактических рисков ведь нет. 
В то же время сниженная став-
ка может стать эффективным 
инструментом в конкурентной 
борьбе.  

Также имеет смысл разви-
вать программы «ипотечных 
каникул», полностью избавля-
ющих клиента от платежей до 
ввода дома в эксплуатацию. У 

них может быть чуть выше став-
ка – это справедливая плата за 
двукратное снижение расходов 
«на жильё», поэтому перспек-
тивы у «каникул» хорошие, а 
повышенная ставка покроет все 
банковские риски.

Ещё одна перспективная 
программа – отсрочка выдачи 
ипотеки: клиент заключает ДДУ 
с отсроченным платежом, а вно-
сит его (и берёт ради этого ипо-
теку) только после ввода дома 
в эксплуатацию. У застройщика 
будут клиенты, у банка – заём-
щики, но при этом до ввода ни-
кто никому фактически не пла-
тит. Это идеальный механизм 
защиты дольщиков и банков. 
Кроме того, если срок переда-
чи квартиры сильно нарушен 
или качество проекта оказалось 
хуже заявленного, клиент без 
потерь расторгает ДДУ. Это за-
метно повысит контроль каче-
ства строительства со стороны 
покупателя.

Конечно, эту схему банкам 
нужно проанализировать – 
справедливо ли сделать ставку 
чуть выше средней, должен ли 
клиент депонировать в банк 
первый взнос или его часть и 
т.п. Но в этом и должна состоять 
задача банков сегодня – оста-
ваясь «в рынке», сохранить до-
ступность жилья и привлечь на 
рынок тех, кто считает покупку 
квартиры почти невозможной 
для себя. Так или иначе, возмож-
ности для маневра у банкиров 
есть, главное - чтобы было же-
лание.

СГ-Онлайн

было бы желание
КаКих ипотечных программ ждет рыноК жилья от банКов

в апреле 2019 Года депу-
таты ГоСдумы планируют 
раССмотреть законопроект 
о внеСении изменений в 
Статью 1 закона рФ «о за-
щите прав потребителей». 
автор поправок — депутат 
валерий ГартунГ — пред-
лаГает вывеСти из-под 
дейСтвия этоГо закона от-
ношения дольщиков С за-
Стройщиками.

Проблема, на взгляд депу-
татов, состоит в том, что 
дольщики имеют воз-

можность в законном порядке 
взыскать с застройщика через 
суды большие штрафы. Это яв-
ление получило название «по-
требительский экстремизм», 
или «потребительский терро-
ризм». Например, в тех случаях, 
когда дольщик потребовал в 
досудебном порядке с застрой-
щика неустойку, но не получил 
её, суды вправе наложить на 
застройщика штраф в размере 
50% от суммы неустойки. При 
этом наиболее частой причиной 
требования неустойки являет-
ся невыполнение сроков сдачи 
объектов, указанных в дого-
ворах долевого участия (ДДУ). 
Между тем, задержки со сдачей 
объекта не всегда возникают по 
вине застройщика, могут возни-
кать проблемы с подключением 
объектов к инженерным сетям 
и т. д. 

—Применение этих норм 
ставит под угрозу финансовую 
устойчивость застройщиков, 
создает дополнительные риски 
для самих дольщиков, повы-
шая вероятность банкротства 

и рисков утраты возможности 
получения жилья, — говорится 
в пояснительной записке к за-
конопроекту. Именно поэтому 
депутат и предлагает не рас-
пространять действие закона 
«О защите прав потребителей» 
на ДДУ, поскольку это ставит 
граждан и компании в неравное 
положение — баланс интересов 
сторон не соблюдается.

Напомним, что это уже не 
первая попытка защитить за-
стройщиков от дольщиков. В 
2017 году Госдума уже откло-
нила аналогичный законопро-
ект, представленный депута-
том Мамедом Абасовым. В 2018 
году до парламента дошла ещё 
одна подобная законодательная 
инициатива, исходившая в том 
числе от администрации Санкт-
Петербурга. С одной стороны, 
предлагалось повысить ответ-
ственность застройщиков за не-
качественное жилье, а с другой 
— ограничить возможности для 
«потребительского экстремиз-
ма» при приёмке квартир. Од-
нако документ получил отрица-
тельный отзыв правительства 
РФ и был снят с рассмотрения.

Справочно:
На сегодняшний день в рос-

сийском законодательстве нет 
термина «потребительский 
экстремизм». В Гражданском 
кодексе РФ лишь говорится о не-
допустимости осуществления 
гражданских прав в целях огра-
ничения конкуренции или с наме-
рением причинить вред другому 
лицу. Однако об ответственно-
сти за злоупотребление права-
ми потребителя ни в ГК РФ, ни в 
КоАП РФ ничего не сказано.

клиент  
не всегда прав

ЗастройщиКов вновь попытаются  
Защитить от дольщиКов
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регион

одним из Самых крупных 
Событий в инвеСтицион-
ной СФере прошлоГо Года 
Стал Старт первой очереди 
маСштабноГо инвеСтици-
онноГо проекта по разра-
ботке ильменит-циркони-
евоГо меСтороЖдения и 
СтроительСтву Горно-обо-
ГатительноГо комбината 
ао «туГанСкий Горно-обоГа-
тительный комбинат «иль-
менит».

Как сообщил заместитель 
губернатора Томской об-
ласти по инвестиционной 

политике и имущественным от-
ношениям Юрий Гурдин, соин-
весторами проекта выступают 
госкорпорация «Ростех» и фонд 
«ИЗУРИУМ Капитал». Проект 
будет реализован в две очере-
ди. На первом этапе планирует-
ся строительство производства 
концентратов и кварцевого пе-
ска мощностью 575 тысяч тонн 
в год исходного сырья. В даль-
нейшем производство увели-
чится до 2,3 млн тонн ежегодно. 
Общий объём планируемых ин-
вестиций оценивается в 9 млрд 
рублей. Ожидаемый срок запу-
ска первой очереди — четвер-
тый квартал 2020 года.

 – Проект получил суще-

ственную поддержку со сторо-
ны администрации Томской об-
ласти, – отметил Юрий Гурдин. 
– В частности, инвестору предо-
ставлено 6 земельных участков 
в аренду без торгов. Будет про-
ектный офис для межведом-
ственной координации проекта.

В числе наиболее заметных 
событий прошлого года вице-
губернатор также назвал ввод 
в эксплуатацию производства 
технических газов и сжатого 
воздуха ООО «Криогенмаш-Газ», 
завершение строительства заво-
да по производству химических 
реагентов для буровых рас-
творов предприятия «РеаСиб», 
запуск современного высоко-
технологичного производства 
электроприводов и регулирую-
щих клапанов на базе «ТЭМЗ» и 
другие.

В фармацевтической про-
мышленности продолжилась 
реализация проекта по органи-
зации высокотехнологичного 
производства фармацевтиче-
ского желатина для капсул кам-
пании «Артлайф». Полностью 
запустить производство пред-
полагается  в III квартале 2019 
года. Объем инвестиций по про-
екту составит 800 млн рублей.

В ядерной отрасли велось 
строительство модулей фабри-

кации и рефабрикации в рамках 
проекта «Прорыв» госкорпо-
рации «Росатом». В этом году 
начн`тся подготовка проектов 
по созданию производств пиг-
ментного диоксида титана и 
фторсодержащих продуктов из 
вторичного техногенного сырья 
Сибирского химического комби-
ната.

Свыше 20 инвестиционных 
проектов реализовывалось в 
агропромышленном комплексе 
Томской области/ В пищевом 
производстве велось строитель-
ство рыбоперерабатывающих 
заводов в Александровском и 
Томском районах, цеха убоя и 
первичной переработки мяса 
«Сибирской Аграрной Группы», 
завода по переработке рапса 
«Межениновской птицефабри-
ки». Открыт новый дилерский 
автоцентр Hyundai компании 
«ЭлкеАвто».

 – Суммарный объём инве-
стиций в экономику области 
по итогам прошлого года ожи-
дается около 90 млрд рублей. 
Несмотря на факторы, ограни-
чивающие инвестиционную ак-
тивность бизнеса, мы рассчиты-
ваем на рост инвестиций в 2019 
году, — подчеркнул вице-губер-
натор.

Tomsk.gov.ru

в 2019 Году в нашем реГи-
оне откроютСя Семь дет-
Ских Садов: в томСком 
районе (Северный парк), 
томСке (улица береГовая), 
коЖевниковСком, перво-
майСком, зырянСком, ше-
ГарСком и молчановСком 
районах. об этом Сооб-
щила замеСтитель Губер-
натора томСкой облаСти 
по научно-образователь-
ному комплекСу людми-
ла оГородова на преСС-
конФеренции 11 Февраля.

В 2019-2021 годах в Том-
ской области построят 
17 детских садов и будет 

создано 2 395 новых мест для 
дошкольников, из них 774 –  
ясельные. На эти цели региону 
распределены средства феде-
рального бюджета в размере 1,8 
миллиарда рублей.

Людмила Огородова уточ-
нила, что в 2018 году в Томской 
области создано 732 дополни-
тельных места для дошколь-
ников, из них 404 — ясельные. 
Актуальной очереди на место в 
детском саду для детей в возрас-
те от трёх до семи лет нет, отло-
женный спрос составляет 3 140 
детей. Актуальная очередь де-
тей до трёх лет составляет 1607 
человек, отложенный спрос — 
16 882.

По поручению губернатора 
Сергея Жвачкина начата ра-
бота по обеспечению доступ-
ности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до 
трёх лет. С сентября 2018 года 
дополнительно создано 153 
ясельных места в муниципаль-
ных детских садах в Томске, 
Верхнекетском и Томском рай-
онах.

НИА Томск

в 2019 Году в Селе итатка 
томСкой облаСти планиру-
етСя начать СтроительСтво 
новоГо корпуСа дома-ин-
терната, раССчитанноГо на 
100 меСт. СтоимоСть работ 
на объекте СоСтавит 291 
млн рублей.

Как заявил вице-губер-
натор Иван Деев, строи-
тельство корпуса  будет 

вестись в рамках проекта «Стар-
шее поколение» национального 
проекта «Демография», на реа-
лизацию которого до 2024 года 
будет выделено 7,5 млрд рублей 
(3,5 млрд рублей–из федераль-
ного и 3,9 млрд рублей – из об-
ластного бюджета).

– Это сложный межведом-
ственный проект, включающий 
пять направлений. Среди них 

есть и поддержка семей при 
рождении детей, и содействие 
занятости женщин, и забота о 
здоровье старшего поколения. 
Например, впервые в России бу-
дет профинансирована вакцина-
ция от пневмококка представите-
лей старшего поколения из групп 
риска. Исследования показывают, 
что это эффективная мера про-
филактики, которая позволяет 
увеличить продолжительность 
жизни, – пояснил Иван Деев.

В 2019 году в рамках нац-
проекта «Демография» также 
планируется на сумму 22 млн 
рублей приобрести автотран-
спорт для комфортного проезда 
представителей старшего поко-
ления из сельской местности на 
скрининг в медицинские учреж-
дения.

ADMIN.TOMSK

СерГей каСинСкий – руко-
водитель территориаль-
ноГо орГана Федеральной 
СлуЖбы ГоСударСтвенной 
СтатиСтики по томСкой об-
лаСти – ответил на вопроСы 
нашей редакции.

– Сергей Викторович,  ваше 
ведомство подвело итоги 
2018 года и нас интересуют 
данные о результатах жи-
лищного строительства в 
Томской области и в субъек-
тах Сибирского федерального 
округа.  

– В Томской области за 2018 
год введено 436,9 тыс. кв. ме-
тров жилья. Среди регионов 
СФО наша область по объёму по-
строенного жилья находится на 
7-м месте. В лидерах Новосибир-
ская область (1738,3 тыс. кв. м), 
Красноярский край (1141 тыс.) 
и Иркутская область (982,3 тыс. 
«квадратов»). 

По показателю ввода жилья 
на 1000 человек населения наша 
позиция лучше. Так, в Томской 
области в расчете на 1000 жите-
лей введено 405 кв. метров жи-
лья – 4-е место, на первом месте 
Новосибирская область – 622 
квадрата. 

– Как изменились цены 
на жильё в конце 2018 года 
в Томской области и в регио-
нах Сибирского федерального 
округа?

– В Томской области цены на 
жильё в IV-м квартале 2018 года 
росли как на первичном, так и 
на вторичном рынке. На пер-
вичном рынке жилья цены вы-
росли в среднем на 2,2%, в том 

числе на квартиры улучшенного 
качества, пользующиеся наи-
большим спросом – на 2,5%. На 
вторичном рынке рост цен был 
менее заметным, цены здесь вы-
росли в среднем на 1,3%, в квар-
тирах улучшенного качества – 
на 1,8%. 

Увеличение цен на рынке 
жилья наблюдалось и в боль-
шинстве субъектов Сибирского 
федерального округа. Рост цен 
на новое жильё был характерен 
для всех субъектов; наиболь-
ший рост цен отмечен в Кеме-
ровской области – на 3,1%, наи-
меньший в 

Республике Хакасия – на 
0,9%. На вторичное жилье мак-
симально – на 4,8%, увеличи-
лись цены в Новосибирской об-
ласти, минимально –  на 0,1% в 
Иркутской области. Небольшое 
снижение цен (на 0.2%) зафик-
сировано в Республике Тыва. 

– Что показывает сравне-
ние цен на жильё в нашей об-
ласти и в соседних регионах?

– В Томской области средняя 
цена 1 квадратного метра жилья 
в конце IV квартала 2018 года 
на первичном рынке состави-
ла 50679 рублей, на вторичном 

рынке – 49410 рублей. При этом 
отметим, что цены на жильё за-
метно различались и зависели 
от материала наружных стен 
дома. На первичном рынке жи-
лья самая высокая цена 1 кв. ме-
тра жилья сложилась на кварти-
ры в монолитных домах (в том 
числе монолитно-кирпичных) 
– 55458 рублей. В кирпичных 
домах – 53205 руб. Самая низ-
кая цена  в крупнопанельных и 
крупноблочных домах – 49447 
руб. На вторичном рынке ситу-
ация аналогичная. Наибольшая 
цена за 1 кв. метр жилья зафик-
сирована в домах монолитного 
исполнения – 52590 рублей. В 
кирпичных домах – 51775 руб. 
Наименьшая цена в крупнопа-
нельных и крупноблочных до-
мах – 46506 рублей за квадрат-
ный метр.  

 Цены на жильё в Томской 
области в сравнении с большин-
ством субъектов Сибирского 
федерального округа довольно 
высокие, что характерно как 
для первичного, так и для вто-
ричного рынка. По стоимости 1 
кв. метра жилья на первичном 
рынке Томская область занима-
ла 4-е место. Выше чем в нашей 
области сложились цены на но-
вое жильё в Иркутской области 
(54457 рублей), Красноярском 
крае (53506), Новосибирской 
области (53095 рублей). На вто-
ричном рынке наша область 
на 3-ем месте. Самое дорогое 
жилье на вторичном рынке в 
Новосибирской области (55171 
рубль за 1 кв. метр) и в Респу-
блике Тыва (54845 рублей).

Записала В. ВИКТОРОВА

томСкСтат Сообщает СоциальнаЯ СФера

инВеСтиции

Строительство жилья, цены в томской области 
и субъектах Сибирского федерального округа

реализовано более 50 проектов

новый корпус  
дома-интерната в итатке 

откроют 7 детсадов
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о наболеВшем

поДготоВка каДроВ 

роСрееСтр

ДолеВое СтроительСтВо

за 2018 Год на территории 
томСкой облаСти возве-
дено и поСтавлено на ка-
даСтровый учет Свыше 
1400 объектов индивиду-
альноГо ЖилищноГо Стро-
ительСтва. наибольшее 
количеСтво Жилых домов 
поСтроено в томСком, ше-
ГарСком и коЖевников-
Ском  районах, а такЖе Го-
роде томСке.

Кадастровая палата по 
Томской области сообща-
ет, что в связи с отменой 

разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов, 
гражданам необходимо обра-
щаться в орган местного само-
управления. Причем, сделать 
это нужно будет дважды: перед 
началом строительства или ре-
конструкции, а также после их 
окончания. Кроме того, в ука-
занный орган придется обра-
титься и тем, кто уже возвёл на 
своем участке садовый дом.

При обращении в орган 
местного самоуправления не-
обходимо представить соот-
ветствующие уведомления, 
составленные по формам, ут-
вержденным Минстроем Рос-
сии. Всего их семь. Гражданам 
следует обратить внимание на 
следующие формы:

— форма уведомления о пла-
нируемом строительстве или 

реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

— форма уведомления об 
изменении параметров пла-
нируемого строительства или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

— форма уведомления об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

К уведомлению должны 
быть приложены документы, 
перечень которых предусмо-
трен законодательством.

Так, при направлении уве-

домления о планируемом стро-
ительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома необходимо при-
ложить:

1) правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недви-
жимости;

2) документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уве-
домление о планируемом стро-
ительстве направлено предста-
вителем застройщика;

По окончании строительства 

или реконструкции гражданин 
должен в течение месяца напра-
вить уведомление об окончании 
строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома, к которому долж-
ны быть приложены:

1) документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уве-
домление об окончании строи-
тельства направлено предста-
вителем застройщика;

2) технический план, состав-
ленный кадастровым инжене-
ром (в электронном виде);

3) заключенное между пра-
вообладателями земельного 
участка соглашение об опреде-
лении их долей в праве общей 
долевой собственности на по-
строенный или реконструиро-
ванный объект индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором 
построен или реконструирован 
объект индивидуального жи-
лищного строительства или са-
довый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на 
праве аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании 
строительства или реконструк-
ции должно включать в себя, в 
том числе, сведения об оплате 

госпошлины за регистрацию 
права.

Уполномоченные исполни-
тельные органы в течение семи 
рабочих дней после подачи уве-
домления об окончании стро-
ительства (при соответствии 
строительства градостроитель-
ным нормам и правилам) на-
правят в электронном виде в 
орган регистрации документы 
для постановки объекта недви-
жимости на кадастровый учет и 
регистрации прав.

Таким образом, гражданам 
не нужно обращаться через 
МФЦ в орган регистрации прав, 
за него это сделают муници-
пальные органы власти.

Следует отметить, что все 
требования и нововведения ка-
саются исключительно жилых 
домов. Для тех, кто захочет по-
строить баню, беседку или са-
рай, по-прежнему не потребует-
ся разрешений и уведомлений. 
Жилой дом должен иметь не 
более трёх надземных этажей. 
Введено ограничение по пре-
дельной высоте такого объекта 
— не более 20 метров. Исклю-
чено указание на то, что инди-
видуальный жилой дом предна-
значен для проживания одной 
семьи. При этом индивидуаль-
ный жилой дом не может быть 
разделен на самостоятельные 
объекты, например квартиры.

Татьяна СТУДЕНИКИНА

Вместо разрешения – уведомление

владимир якушев назвал 
к р и т е р и и з а в е р ш е н и я 
СтроительСтва по Старым 
правилам. объекты, Стро-
ительная ГотовноСть ко-
торых СоСтавляет не менее 
30%, будут доСтраиватьСя 
по Старым правилам. 

Об этом сообщил министр 
строительства и жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации 
Владимир Якушев 14 февраля 
на Российском инвестиционном 
форуме  – 2019.

Министр напомнил, что с 1 
июля 2019 года все российские 
застройщики, привлекающие в 
строительство средства граж-
дан, будут обязаны перейти на 
схему долевого строительства 
с применением механизма  сче-
тов эскроу. Однако не все за-
стройщики смогут получить 
необходимое банковское фи-
нансирование – по словам ми-
нистра в виду недостаточной 
кредитоспособности порядка 
30% строительных компаний 
попадают в «красную» зону.

 – Мне кажется, мы нашли до-
статочно правильное решение, 
которое также было поддержа-
но главой государства. Для про-
должения работы по старым 
правилам будут учитываться 
два показателя – стадия готов-
ности объекта и количество за-
ключенных договоров долевого 
участия по конкретному объек-

ту, –  пояснил Владимир Якушев.
Глава ведомства отметил, 

что также рассматривается 
предложение, чтобы ряду субъ-
ектов по соглашению с Прави-
тельством РФ было предостав-
лено право самостоятельно 
определять порог готовности и 
количества ДДУ. При этом, если 
регион взял на себя право при-
нять такое решение, то в случае 
если застройщики не справятся, 
он будет обязан  достроить их за 
счёт своего бюджета.

– Мы склоняемся к тому, что 
готовность объектов должна 
составлять порядка 30%, пото-
му что при такой готовности и 
таких вложениях средств есть 
высокая доля вероятности, что 
объект будет завершён, – сооб-
щил министр.

По словам Владимира Яку-
шева, основным критерием 
является строительная готов-
ность. По объёму ДДУ, который 
должен  удовлетворять крите-
риям, ведётся дискуссия. Окон-
чательные решения будут при-
няты в ближайшее время.

МИНСТРОЙ

критерии завершения

в томСком коммунально-
Строительном техникуме 
прошло Совещание по под-
Готовке рабочих кадров для 
Строительной отраСли реГи-
она. в мероприятии приняли 
учаСтие замеСтители Губер-
натора людмила оГородова 
и евГений паршуто, предСта-
вители крупных Строитель-
ных предприятий.

Как пояснила Людмила 
Огородова, ежегодно кон-
трольные цифры приёма 

в томских техникумах и кол-
леджах  для строительной от-
расли составляют от 465 до 515 
человек при заявках отрасли в 
пределах 400 человек. То есть 
потребность в кадрах томские 
образовательные учреждения 
обеспечивают более чем на 100 
%. Однако, по словам представи-
телей стройкомплекса, в первый 
год после окончания обучения 
трудоустройство выпускников 
по специальности едва превы-
шает 50 % (в том числе, из-за 
призыва на военную службу). 
Возникающий кадровый де-
фицит закрывают краткосроч-
ные программы подготовки в 
многофункциональном центре 
прикладных квалификаций при 
ТКСТ (в 2018 году обучение 
здесь прошли 747 человек).

 – Как вовлечь работодателей 
в процесс подготовки кадров? 
Как повысить качество подго-
товки выпускников техникумов? 
Как закрепить их на предприя-
тиях? Ответы на эти и другие во-
просы будет искать специальная 
рабочая группа по подготовке ка-
дров для строительной отрасли, 
создать которую решено по ито-
гам нашей встречи, — отметила 
Людмила Огородова, уточнив, 
что в состав рабочей группы вой-
дут представители департамен-
та профессионального образова-
ния, департамента архитектуры 
и строительства, департамента 
труда и занятости населения, 
руководители крупных предпри-
ятий стройкомплекса.

– В строительной отрасли 
сохраняется тенденция по по-
вышению среднего возраста 
рабочих и специалистов, поэто-

му тема подготовки кадров для 
нас сверхактуальная. Необходи-
мо привлечь в отрасль молодых 
профессионалов, но сделать это 
без повышения престижа рабо-
чих профессий крайне трудно, 
— добавил, в свою очередь, ге-
неральный директор ОАО «Том-
ская домостроительная компа-
ния» Александр Шпетер.

В настоящее время в системе 
профессионального образова-
ния Томской области для стро-
ительной отрасли обучается 1 
529 студентов. Подготовка осу-
ществляется по 20 профессиям и 
специальностям, на современной 
материально-технической базе. 
Основная подготовка кадров ве-
дётся на базе Томского комму-
нально-строительного технику-
ма, а также в 7 профессиональных 
образовательных организациях.

ТКСТ

Специальная рабочая 
группа кураторов
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итоги гоССоВета

актуальное интерВью

ремонт ипотека

в 2018 Году Жители том-
Ской облаСти получили 11 
635 Жилищных кредитов. 
в течение  Года банки вы-
дали Жителям реГиона 11 
635 Жилищных кредитов 
на общую Сумму 20,3 мил-
лиарда рублей, из них 11 
633 ипотеки на 20,2 млрд 
рублей.

По данным Центробанка 
России, в денежном эк-
виваленте это в полто-

ра раза превышает показатель 
2017 года, когда было предо-
ставлено 8 899 жилищных кре-

дитов (13,9 млрд рублей), и 
показатель 2016 года — 7 550 
жилищных кредитов на 11 млрд 
рублей.

В среднем срок кредито-
вания составил 189 месяцев, а 
средневзвешенная процентная 
ставка — 9,5 процента, что ниже 
аналогичного показателя по Си-
бирскому федеральному округу 
(9,56 процента).

Общая задолженность томи-
чей по жилищным кредитам в 
2018 году составила 47,3 млрд 
рублей, в том числе 223 млн ру-
блей — просроченная.

Банк

томСкая облаСть разрабо-
тала проГрамму ремонта 
моСтов на дороГах общеГо 
пользования реГионально-
Го значения.

Как сообщил заместитель 
губернатора по промыш-
ленной политике Игорь 

Шатурный, в соответствии с 
новой программой, с 2019 года 
в Томской области ежегодно 
будет ремонтироваться не ме-
нее пяти мостовых сооружений. 
Программа разработана до 2021 
года.

В текущем году дорожники 
планируют приступить к ремон-
ту пяти мостовых переходов. В 

их числе мосты через реку Кин-
да на 102-м километре автодо-
роги Мельниково – Кожевнико-
во – Изовка в Кожевниковском 
районе, через реку Берегай на 
11-м километре автодороги Бе-
регаевский Сверток – Красная 

Горка в Тегульдетском районе, 
реку Юнжерка на первом ки-
лометре автодороги Каргала 
– Батурино – граница Кожевни-
ковского района в Шегарском 
районе, реку Китат на 71-м 
километре автотрассы Томск – 
Мариинск в Томском районе, а 
также через реку Старица Оби 
на 62-м километре автодороги 
Томск – Каргала – Колпашево в 
Шегарском районе.

Кроме того, дорожники при-
ступят к ремонту путепровода 
на первом километре объездной 
дороги Томска, поврежденного в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия в 2018 году.

Tomsk.gov.ru

за три года – 15 мостов Свыше 11 тысяч 
кредитов

Глава миниСтерСтва Стро-
ительСтва и Жкх роССии 
владимир якушев проком-
ментировал работу заСеда-
ния президиума ГоССовета, 
которое прошло в казани и 
было поСвящено Жилищ-
ной политике.

– Как вы оцениваете 
итоги заседания 
президиума Госсо-

вета в Казани? 
 – Мы с коллегами общались 

три дня, серьезно проработали 
сразу три национальных проекта, 
включая нацпроект «Жильё и го-
родская среда». Как конструктор 
«Лего», его сначала разобрали, 
а потом снова собрали… 

Подробно остановились 
на проблемах взаимодействия 
между его субъектами  –  прора-
ботали этот вопрос и со стороны 
регионов, и со стороны федераль-
ного центра. Детально обсуди-
ли передачу части полномочий 
на уровень субъектов Российской 
Федерации для более эффектив-
ной реализации национального 
проекта. 

Часть полномочий решено 
отдать в качестве эксперимента 
на уровень субъектов Федерации. 
Через определенное время пред-
стоит подвести итоги такого экспе-
римента, чтобы оценить достигну-
тый эффект. Потому что субъекты 
у нас разные и с точки зрения гео-
графии, с точки зрения экономиче-
ского потенциала, и с точки зрения 
бюджетной обеспеченности, орга-
низационных возможностей, реги-
ональных команд. 

Протокол подобных меропри-
ятий подразумевает комментарии 
главы государства по всем вопро-
сам, которые выносятся на по-
вестку –  либо одобрение, либо 
неодобрение наших общих нара-
боток. Основная масса предложе-
ний главой государства поддер-
жана. Считаю, что в целом работа 
на заседании президиума Госсо-
вета была продуктивной и очень 
важной. 

– Обсуждались ли вопросы 
реформы долевого строитель-
ства?

–  С 1 июли 2019 года застрой-
щики должны перейти на новые 
правила финансирования проек-
тов. Однако как быть с проектами, 
которые уже находятся в стройке? 
Как финансировать их –  по ста-
рым правилам или по новым? Во-
круг этого вопроса развернулась 
самая большая дискуссия. 

Субъекты Российской Федера-
ции называли разные цифры [про-
центов готовности тех или иных 
проектов для перехода на новую 
систему]. Кто-то говорил, что 
на новую систему финансирова-
ния должны перейти те проекты, 
строительная степень готовности 
которых не превышает 30%, кто-
то предлагал оценивать по другим 
параметрам… 

Но мне кажется, что в итоге 
мы нашли достаточно правиль-
ное решение и к тому же полу-
чили в этом поддержку от главы 
государства. За основу взята про-
цедура, прописанная в послед-
них поправках к ФЗ-214. Кри-
терии определения проектов, 
которым разрешается достраи-
ваться по старым правилам, будут 
устанавливаться правительством. 

Первый и основной крите-
рий – готовность объекта, на-
сколько инвестор сам вложился 
в строительство, каков процент 
готовности его проекта. Второй 

критерий – какое количество лю-
дей вложили в эту стройку свои 
собственные деньги. Чем выше 
показатели по данным критери-
ям, тем больше шансов, что проек-
ту будет разрешено достраиваться 
по старым правилам. 

При обсуждении в Казани 
было сделано ещё одно предложе-
ние –  разрешить регионам по со-
глашению с федеральным пра-
вительством самим определять 
порог готовности и количества 
договоров долевого участия в де-
велоперских проектах. Но при од-
ной оговорке: чтобы не получить 
в итоге неоконченные строитель-
ные объекты и соответственное 
количество обманутых дольщи-
ков, регионы должны финансово 
гарантировать свои обязательства 
и быть готовыми самостоятельно 
достроить проблемные дома. Если 
регионы хотят разрешить тем или 
иным застройщикам достраивать 
свои жилые комплексы по старым 
правилам, то необходимо подпи-
сать соглашение, в котором будут 
указаны конкретные сроки окон-
чания строительства, причем при 
любом развитии ситуации и без 
участия Российской Федерации 
в лице правительства. 

– Ипотека и размер про-
центной ставки остаётся 
на повестке дня?

 –  По этому поводу на прези-
диуме также было очень много 
дискуссий, и это неудивитель-
но, потому что в последнее вре-
мя средняя процентная ставка 
по ипотечным кредитам стала 
расти. Практически все субъекты 
Российской Федерации говорят 
о том, что при кратном увеличе-
нии вводимых квадратных метров 
жилья –  а задачи выхода на стро-
ительства 120 миллионов ква-
дратных метров жилья в год ни-
кто не отменял – нужно запускать 
программы по снижению ставок 
по ипотеке. 

Сошлись на следующем. Реше-
ния Центрального банка по под-
нятию ключевой ставки, которые 
привели к росту ставок по ипо-
теке, были связаны с макроэко-
номической ситуацией. Но та-
кие решения кратковременные, 
в ближайшее время прогнозиру-
ется снижение ставок. Если этого 
не произойдет, и ситуация с кре-
дитованием станет кардинально 
меняться в сторону увеличения 
ставок, то, конечно, мы будем ис-
кать способы поддержки жилищ-
ного строительства. 

– Что ещё волнует девело-
перский бизнес? 

– Очень плодотворно обсу-
дили вопросы градостроитель-
ной деятельности. Например, 

большая дискуссия развернулась 
о снижении административных 
барьеров в жилищном строитель-
стве, говорили о введении в ре-
гионах определенных стандартов 
по администрированию работы 
с застройщиками. За счёт этого 
мы реально можем ускорить сро-
ки строительства жилья по всей 
стране, и определенные наработ-
ки уже есть. 

– Вторая часть нацпроекта 
посвящена развитию городской 
среды. Как будут развиваться 
наши города? 

 –  Что касается городской 
среды, президент неоднократно 
обращал внимание на необходи-
мость максимального вовлечения 
в эту работу общественности. Все 
решения по изменению среды 
в конкретном муниципалитете 
должны приниматься с макси-
мальным участием граждан. Так 
прописано и в паспорте нацио-
нального проекта. Мы будем чётко 
отслеживать, чтобы все проекты 
благоустройства проходили с ши-
роким обсуждением. 

– Аварийное жильё и соци-
альная политика в жилищной 
сфере –  здесь какие наработки 
и проблемы? 

 –  В России заработала про-
грамма расселения аварийных 
домов, пришедших в негод-
ность на момент 1 января 2017 
года. От региональных коллег 
поступило предложение пере-
йти через границу указанной 
даты –  при условии существо-
вания определенных ресур-
сов, конечно. Считаю, что это 
вполне объективно и посильно 
за счёт региональных средств 
и внебюджетных источников. 
Если регионы готовы расселять 
бо́льшие объёмы – мы только 
«за». 

Президент также поставил 
задачу расселять многодетные 
семьи или семьи, которые име-
ют в своем составе инвалидов, 
не в пропорции «метр на метр», 
а по социальным нормам. Глава 
государства поручил просчитать 
параметры такой поддержки, 
мы над этим работаем.

РБК

глава минстроя россии — о реформе долевого 
строительства, развитии городов и ипотеке 

http://presscentr.rbc.ru/page4860870.html
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предСтавляем работу ар-
тема СадовСкоГо, ученика 
5-Го клаССа томСкой шко-
лы №4 – победителя в воз-
раСтной Группе 12-14 лет

Профессия строителя – 
одна из самых древних, 
уважаемых и почётных. 

Строители приходят на необжи-
тые места, а через несколько лет 
там появляются жилые дома, 
больницы, школы, заводы, мага-
зины, сёла и города.

Так 30 сентября 1943 года 
первый раз пришёл на стройку 
мой прадед – Буланёв андрей 

александрович. Было ему 
тогда 17 лет. Начал он рабо-
тать учеником маляра. Затем 
окончил всесоюзный учебный 
комбинат в Москве и Кемеров-
ский строительный техникум. 
В 1951 году был назначен ма-
стером, затем производителем 
работ и начальником строи-
тельного монтажного участка. 
А с 1974 года был начальником 
управления отделочных работ 
(УОР-5), возглавлял  строи-
тельное управление № 3 (СУ-
3) и ПМК-63 на строительстве 
свинокомплекса. 

За период работы в строи-
тельных организациях с 1943 
года по 1989 год участвовал в 
строительстве 250 объектов 
различного назначения в горо-
де Томске. Это корпуса заводов: 
Сибэлектромотор, электролам-
повый, манометровый, под-
шипниковый и т.д. Также  пер-
вая и вторая очередь томского 
троллейбуса, универмаг, завод 
КПД и ещё множество объектов.

Он гордился своей профес-
сией и говорил, что не проме-
няет ни на какую другую.

За многолетний труд ему 
присвоено звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР», ветера-
на труда. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалями Союза ССР.

В нашей семье три поколе-
ния строителей. Дочь Андрея 
Александровича, моя бабушка, 

мельникова валентина ан-
дреевна окончила ТИСИ. По-
сле окончания института рабо-
тала на заводе КПД инженером 
ОКСа и технологом в цехе, за-
тем инженером в Томскстрое. 
За свою работу была занесена 
на  Доску почета Кировского 
района города Томска, ей при-
своено звание «Ветеран тру-
да». За многолетний добросо-
вестный труд в строительной 
отрасли награждалась грамо-
тами, благодарственным пись-
мом мэрии города Томска и по-
чётной грамотой 

Мой дедушка, мельников 
владимир Дмитриевич, окон-
чил ТИСИ, участвовал в строи-
тельстве Северной автодороги, 
работал на заводе КПД ТДСК ин-
женером по грузоподъёмным 

механизмам и 32 года работал 
в Госгортехнадзоре инспекто-
ром, а затем начальником от-
дела государственного строи-
тельного надзора и  надзора за 
подъемными сооружениями. 
Награждён знаком «Лучший го-
сударственный инспектор Гос-
гортехнадзора России», грамо-
тами службы и администрации 
Томской области, ему присвое-

но звание «Ветеран труда».  
Третье поколение строи-

телей –  моя тётя  мельни-
кова елена владимировна 
–  тоже связала судьбу с ТИСИ. 
Молодым специалистом на-
чала работать в коллективе 
«Риэлтстрой-НЭБ» сметчиком. 
За свой труд награждалась гра-
мотами и памятным адресом 
Думы города Томска. У неё ещё 
всё впереди.

В труде строительном – се-
мейный экипаж. Все на стро-
ительстве завязаны. И может, 
кто-нибудь другой из нас, ещё 
напишет продолжение…

Артём САДОВСКИЙ,    
5 «Б» класс школы №4

мы строим томск

полоЖение об орГанизации 
и проведении V облаСтноГо 
конкурСа творчеСких  ра-
бот  «человек проФеССии 
Строитель»  (март- апрель 
2019 Года).

Учредители и организаторы 
областного конкурса творче-
ских  работ  «человек профес-

сии строитель»:
- Союз строителей Томской 

области. 
- Редакция газеты «На строй-

ках Томска».
- Департамент по культуре 

и туризму Томской области.
- Томская областная детско-

юношеская библиотека.

Цели и задачи конкурса:
- Популяризация профессий 

строительной отрасли.
- Привлечение внимания к 

строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению  детей и моло-
дежи.

- Раскрытие творческих спо-
собностей детей и молодежи.

 Условия участия в конкурсе:
- Принять участие в конкур-

се могут дети и молодежь, про-
живающие в Томской области по 
трём возрастным группам:

12-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.

На конкурс принимаются 
творческие работы: 

- рассказы,

- сочинения, 
- эссе, 
- интервью, 
- репортаж (фоторепортаж),
- сказки, 
- стихотворения.

организация конкурса:
- Сроки проведения  област-

ного конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строи-

тель»:  март- апрель 2019 года.
- Организационные вопро-

сы по проведению конкурса воз-
ложены на Томскую областную 
детско-юношескую библиотеку.

- Творческие работы участ-
ников конкурса не возвращают-
ся и не рецензируются.

- Срок отправки творческих 
работ – до 30 апреля 2019 года

материалы высылаются  
по адресу: 

634061, г. томск, пр. фрунзе 
92а, томская областная дет-
ско-юношеская библиотека, 

в оргкомитет областного 
конкурса творческих  работ  
«человек профессии строи-

тель».   
справки по телефону: 

26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru

требования к конкурсным 
работам:

- Для участия в конкурсе не-
обходимо представить в оргко-
митет свою творческую работу в 
печатном и  в электронном виде 
(не более 3-х печатных листов 
или 9000 знаков с пробелами) 

с указанием данных участника 
конкурса: 
• имени и фамилии, возраста, 
• домашнего адреса, 
• учебного заведения, класса 

или группы, 
• контактных телефонов, 
• а также информацию о ру-

ководителе данной работы 
(если есть).

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фото-
графиями или рисунками.

критерии оценки:
- Содержательность, литера-

турность, оригинальность и рас-
крытие темы представленной 
работы;

- Личностное отношение 
автора к заявленной теме кон-
курсной работы. 

Подведение итогов и номи-
нации конкурса:

Подведение итогов област-
ного конкурса творческих  работ 
«Человек профессии строитель» 
и награждение победителей со-
стоится во второй половине мая 
2019 года.

По итогам конкурса будут 
определены победители (I, II, III 
место) в трёх возрастных груп-
пах и 12 дипломантов в  номи-
нациях:

1.  «Сколько строительных в 
мире профессий!», 

2. «Спасибо, руки золотые, за 
облик матушки России», 

3. «Всем строители нужны», 
4. «Моя будущая профессия – 

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание», 
6. «Самая почётная профес-

сия – строитель», 
7. «Мои родители – строите-

ли», 
8. «Династия – строители»,
9. «Город моей мечты»,
10. «Ветераны эстафету пе-

редали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

стройки»,
12. «Строитель даёт работу 

десяти смежным профессиям».

ПРИМЕЧАНИЕ. Конкурс мо-
жет быть пролонгирован.

Награждение  
и финансирование конкурса:

- Победители и номинанты 
конкурса будут отмечены ди-
пломами, памятными призами. 
Все участники получат сертифи-
каты.

- Дипломы и памятные при-
зы приобретаются на средства 
спонсоров – строительных орга-
низаций Томской области. Сред-
ства аккумулируются на рас-
чётном счёте редакции газеты 
«На стройках Томска».

- Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На стройках Томска», размеще-
ны на сайте Союза строителей 
Томской области и Томской об-
ластной детско-юношеской би-
блиотеки.

- Информация об органи-
зации, проведении и награж-
дении участников конкурса 
будет размещена в газете «На 
стройках Томска» и на интер-

нет-сайтах Союза строителей 
Томской области,  Департа-
мента по культуре и туризму 
Томской области, Томской об-
ластной детско-юношеской 
библиотеки.

состав оргкомитета  
на правах жюри:

председатель:
звоНарев с.в. - президент 

Союза строителей Томской об-
ласти.  

члены оргкомитета:                      
меНчиков а.Н. -  главный 

редактор газеты «На стройках 
Томска».

разУмНова в.п. - директор 
Томской областной детско-юно-
шеской библиотеки;

рачковский п.Ю. - началь-
ник отдела культурного насле-
дия и этнокультурной политики 
департамента по культуре и ту-
ризму Томской области.

лапкиНа л.а. – начальник 
отдела дополнительного обра-
зования детей Департамента об-
разования города Томска.

БартеНев Д.а. – директор 
ООО «Томэкскавация».

колыхалов в.а. - писа-
тель, поэт, член Союза писате-
лей России. 

колчаНаева л.в. - заведу-
ющий  отделом массовой рабо-
ты Томской областной детско-
юношеской библиотеки.

хорошко е.в. - заведующий 
отделом обслуживания Томской 
областной детско-юношеской 
библиотеки.

Оргкомитет конкурса

Человек профессии строитель-2019 
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разное

с юбилеем!
от всей души поздравляем
• с 70-летием Ивана Андреевича 

ОШКИНА – председателя совета 
ветеранов стройкомплекса;

• с 80-летием Николая Петровича ШЕ-
СТАКОВА – ветерана ООО «ТУМ-2»;

• с юбилеем Александра Александро-
вича ЧУПРИКОВА – производителя 
работ ООО «Томскремстройпро-
ект»;

• Алексея Александровича СУХОРУ-
КОВА – электромонтажника ООО 
«ТРСП»;

• Александра Викторовича АНИ-
КИНА – слесаря-сантехника ООО 
«ТРСП»;

• с юбилеем Андрея Алексеевича 
ПАЦУКОВА – начальника ГИ ГСН 
Томской области;

• Сергея Владимировича ДРАНИШ-
НИКОВА – юриста ГИ ГСН Томской 

области;
• с юбилеем Александра Александро-

вича ВЛАСОВА, Ларису Ивановну 
БАЙГУЛОВУ, Григория Максимови-
ча МАКУХУ, Александра Борисовича 
ПЕТРОВА, Ирину Владимировну 
ЦИБУЛЬНИКОВУ, Алевтину Дми-
триевну СМИРНОВУ, Ибрагима 
Алиевича АЛИЕВА и Татьяну Пе-
тровну Машину – работников ЗАО 
«СУ ТДСК»;

• с юбилеем Ольгу Витальевну 
РУБАНОВУ  – сотрудницу ООО «ГК 
Карьероуправление»;

• с 70-летием Владимира Антонови-
ча КНОЛЯ – ОАО «Томская судоход-
ная компания».

с днём рождения!
поздравляем с днём рождения
• Анатолия Николаевича МАРТЫНО-

ВА – директора ООО «Асиножил-
строй»;

• Артема Евгеньевича ЛИВИЦКОГО –  
начальника цеха ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Эллу Александровну ПАК – началь-

ника отдела ООО «ЗКПД ТДСК»;
• Александра Александровича КА-

ЗЕНОВА – заместителя начальника 
цеха ЗКПД ТДСК;

• Павла Владимировича СУХОНДУ – 
заместителя директора ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Андрея Михайловича ХОХЛОВА, 
Антонину Ивановну МАЙБОРОДО-
ВУ, Руслана Ринатовича ГИЛЬМУТ-
ДИНОВА – сотрудников ООО «ГК 
Карьероуправление»;

• Сергея Ивановича РОМАНОВА и 
Анатолия Александровича КУКЛИ-
НА – сотрудников ГИ ГСН Томской 
области;

• Ирину Викторовну ОЩЕПКОВУ 
– инженера-сметчика ООО «СК 
Сибирь-2008»;

• Антона Олеговича КАРАСЕВИЧА 
– производителя работ ООО «СК 
Сибирь-2008».

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

Футбол

По ходу сборов было под-
писано несколько дого-
воров с игроками. Так, 

состав «Томи» пополнил опыт-
ный защитник 30-летний Роман 
Бугаев, нападающие Алексей 
Гасилин, Исламнур Абдулавов и 
вратарь – воспитанник томско-
го футбола – Иван Сальников из 

«Краснодара».
Поступило сообщение, что 

защитник  Дмитрий Тихий, 
перешедший в красноярский 
«Енисей», готов выступать в 
«Томи» на правах аренды.

Напоминаем, что первый 
матч весеннего отрезка чемпи-
оната ФНЛ 2018-2019, сибиряки 

проведут 3 марта в Армавире с 
местной командой. 10 марта на 
стадионе «Труд» состоится игра 
между «Томью» и «Краснода-
ром-2». 17 марта «Томь» сыгра-
ет на выезде с командой «СКА-
Хабаровск». 24 марта томичи 
примут «Мордовию», а 30 марта 
поедут в Тюмень.

18 февраля «Томь» играла 
с «Динамо-Минск». Сибиряки 
уступили со счётом 1:2

Спортивный обозреватель

Сбор в турции и новички «томи»
команда «томь» проводит тренировочный Сбор в турции. 
было СыГрано неСколько товарищеСких иГр. в чаСтноСти, 
томичи обыГрали моСковСкое «торпедо» Со Счётом 2:0. 

С 12 по 15 марта в тГаСу бу-
дет проходить Iх меЖду-
народная научно-прак-
тичеСкая конФеренция 
«инвеСтиции, Строитель-
Ство, недвиЖимоСть как 
драйверы Социально-эко-
номичеСкоГо развития 
территории и повышения 
качеСтва Жизни наСеле-
ния». 

Конференция прой-
дет в рамках Недели 
«ProScience» мероприятий, 

организованных коллективом 
кафедры «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью» строитель-
ного факультета ТГАСУ.

осНовНые НаправлеНия 
коНфереНЦии:

– проблемы экономики, 
управления, экспертизы инве-
стиций и недвижимости;

– градостроительство и 
архитектура, «зеленое строи-
тельство», экологическая без-
опасность зданий и сооруже-
ний;

– проектирование и строитель-
ство энерго- и ресурсоэффектив-
ных, сейсмостойких и интеллек-
туальных зданий; аэродинамика и 
тепломассообмен в теории и прак-
тике возведения и эксплуатации 
зданий и сооружений;

– формирование современ-
ных профессиональных компе-
тенций выпускников вузов как 
основа кадрового обеспечения 
модернизации и инновационно-
го развития экономики; повы-
шение финансовой грамотности 
студентов вузов;

– современный город: про-
блемы и их решения (секция 
для школьников).

На конференции предпола-
гается обсуждение широкого 
круга вопросов по актуальным 
проблемам инвестирования, 
проектирования, строитель-
ства, эксплуатации, управления 
и экспертизы объектов недви-
жимости. Материалы докладов 
будут опубликованы в сборнике 
трудов в печатном виде (РИНЦ).

Для участия в конференции 
приглашаются учёные, специа-

листы, молодые исследователи, 
работающие в сфере проекти-
рования, строительства, эконо-
мики, управления, экспертизы и 
оценки инвестиционных проек-
тов и объектов недвижимости, 
а также студенты и учащиеся 
старших классов общеобразова-
тельных учреждений.

Также к участию в работе 
конференции приглашаются ра-
ботодатели в сфере недвижимо-
сти и экспертизы для подбора 
перспективных молодых квали-
фицированных специалистов.

Формы участия в конферен-
ции: очная и заочная.

Подать заявку на участие в 
конференции и получить допол-
нительную информацию можно 
на главной странице официаль-
ного сайта ТГАСУ: https://www.
tsuab.ru/

коНтакты:
634003, томск, 

пл. соляная, 2, тгасУ, 
корпус № 1, аудитория 434/1.
телефон: 8-(3822)-65-86-20.     
E-mail: conf_invest@mail.ru

приглашаем на международную конференцию 

предСтавляем конкурС-
ную работу Студента ткСт 
даниила лаГутина – побе-
дителя в возраСтной Груп-
пе 15-18 лет.

В октябре 2018 года не-
сколько групп  1-го курса  
коммунально-строитель-

ного техникума пригласили  в 
ТГАСУ на день открытых две-
рей, и теперь я  хочу поделиться 
своими впечатлениями. Наша 
группа, будущие теплотехники, 
побывав в учебных корпусах 
узнала много нового и интерес-
ного! 

Особенно запомнились раз-
личные лаборатории, где сту-
денты вуза на практике осваи-
вают полученные знания. Это 
и лаборатория ЖКХ, где можно 
рассчитать оптимальный рас-
ход тепла и воды для жилого 
дома, лаборатория, где создают  
различные дорожные покры-
тия, лаборатория ЖБК, где ис-
пытывают на прочность  кон-
струкции зданий и сооружений, 
а также лаборатория строитель-
ных материалов, где проверяют 
качество разных видов бетона. 
Было даже немного страшно, 
когда бетонный кубик помести-
ли в 50-тоннный пресс.

Все лаборатории оснащены 
современным компьютерным 
оборудованием, например, есть 
компьютерная программа, ко-
торая стоит несколько милли-
онов рублей и позволяет моде-
лировать дорожное движение 
на разных улицах Томска, что 
помогает решать проблемы 
транспортных развязок и про-
бок. Этой программой как тре-
нажёром пользуются будущие 
строители дорог и мостов.

 Многие  лаборатории уни-
кальны, других таких нет ни 
только в Томске, но и в Сибири, 
а специалистов, которые здесь 
работают, приглашают для кон-
сультаций в другие регионы.

 Познакомившись с разны-
ми специальностями,  которые  
преподают в ТГАСУ, я понял, что 
их значение сегодня сильно не-
дооценивают. Думаю, что  без 
любой из этих профессий жизнь 
современных людей будет 
очень нелегка.  Строители – это  
не только люди, которые возво-
дят дома,  но и те, кто отвечает 
за создание удобных и долго-
вечных дорог, люди, следящие 
за сохранением экологической 
среды обитания человека, люди, 
которые рассчитывают и испы-
тывают различные конструк-
ции и многое другое…

Но самое главное, что я понял 
– без нужных знаний и умений 
строителем не стать. Недаром 
преподаватели, которые прово-
дили экскурсию, говорили, что  
строительным специальностям 
нельзя обучаться заочно.

 Строитель отвечает за 
жизнь и здоровье людей, кото-
рые живут в построенных им 
зданиях, пользуются дорогами 
и мостами, посещают кинотеа-
тры, больницы, государствен-
ные учреждения. 

 Особенно мне запомнилась 
одна история, рассказанная во 
время экскурсии. Это история о 
строительстве жилого дома, ко-
торый возвели практически на 
краю обрыва, но значения такой 
«мелочи» не придали, так как 
проект был довольно прибыль-
ным. Кроме того, перед жиль-
цами дома открывался удиви-
тельно красивый вид. По всем 
расчётам здание должно было 
быть устойчивым, так же, как и 
склон обрыва.  Но через неко-
торое время склон начал про-
седать под тяжестью постройки. 
Проектировщики не учли, что 
люди, которые заселяются в 
дом, увеличивают нагрузку на 
грунт.

Жильцов  начали расселять, 
чтобы предотвратить «спол-
зание» дома, и пригласили на 
помощь специалистов ТГАСУ, 
ведь в проект были вложены не-
малые средства. Помощь была 
оказана, были выполнены рас-
чёты, проверялась почва, подго-
товлена смета работ. Но компа-
ния посчитала стоимость работ 
слишком большой, и решила 
сэкономить на ремонте, исполь-
зуя более дешёвые материалы. 
Жильцы вновь въезжают в дом, 
и … он опять «съезжает» в ов-
раг. Тогда повторно пригласили 
специалистов ТГАСУ. Они, есте-
ственно, были очень недоволь-
ны, что к их рекомендациям не 
прислушались, вновь исследо-
вали почву, выполнили новые 
расчёты и сказали, что работы 
по укреплению почвы будут 
стоить на порядок выше, чем те, 
стоимость которых была рас-
считана первоначально.

Компания была предупреж-
дена, что если не выполнить ра-
боты именно по расчётам специ-
алистов, то в третий раз здание 
уже не спасти. 

Из этой истории я усвоил, 
что если не полагаться на зна-
ния профессионалов, то можно 
заплатить дважды, и не только 
деньгами, но и жизнью людей.

 Вот и получается, что стро-
итель должен быть настоящим 
специалистом  в своей области, 
пусть даже в такой узкой, как 
экология строительства. И толь-
ко совместные усилия проек-
тировщиков, лаборантов, про-
водящих испытания и расчёты 
строительных конструкций и 
материалов, тех, кто строит зда-
ние,   могут сделать жизнь чело-
века не только комфортной, но 
и безопасной.

Даниил ЛАГУТИН,
студент ТКСТ

 Сколько строительных 
в мире профессий!
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Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, 
ГУР, НШ, гедукторы хода, поворо-
та, гидрораспределители. 
• Снятие, установка узлов и 
агрегатов на автотранспорте и 
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка 
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на 
собственном оборудовании.
• Предоставление ремонтных 
боксов для самостоятельного 
ремонта.
• Аренда производственных и 
офисных помещений.

наш адрес: 634015, город 
томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «томсккранСервис»
предлагает
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улыбнитеСь!

***
 – Папа, у меня проблема. 

Моя девушка залетела.
Отец молча отсчитывает 

деньги. На следующий день сын 
решает проблему с девушкой, 
и на радостях устраивает вече-
ринку на даче.

Утром заявляет отцу:
– У меня проблема – спалил 

дачу!
Отец отсчитывает деньги и 

укоризненно добавляет:
 – Сынок, тебе, блин, оста-

лось только дерево выкопать.
***

Сын жалуется отцу, что у 
него неинтересная работа, и 
слышит в ответ:

 – 1. Если тебе не нравится 
твоя работа, то возьми кредит, и 
ты её полюбишь.

2. Возьми ещё один кредит, и 
ты полюбишь шефа. 

3. А теперь женись! И ты по-
любишь даже свой офис.

***
Мечта тунеядца:
 – Оставь меня, работа, я в пе-

чали… Приди ко мне зарплата, я 
скучаю.

***
Друг спрашивает:
 – В чём ты хранишь деньги? 

В долларах, евро?
 – В воспоминаниях.

***
И как это у них всё получа-

ется. Пришли – настроение под-
няли, головную боль сняли, сон 
улучшили, сил прибавили… Это 
я о деньгах.

***
 – Зайка, я сегодня друга при-

гласил на ужин,  – говорит моло-
дой муж.

 – Ты, с ума сошёл?!  – злится 
жена.  – Дома беспорядок, про-
дуктов нет, посуда грязная…Я не 
собираюсь готовить!

 – Знаю.
 – А зачем в таком случае дру-

га пригласил на ужин?
 – Потому что он, дурачок, на-

думал жениться…
***

Мужик жалуется коту:
 – Представляешь, жена ро-

дила тройню!
Кот в ответ:
 – Не переживай, раздашь!

***
В университете.
 – Ходил сдавать экзамен?
– Ходил…
 – А какой билет вытянул?
 – Военный…

***
Принять мужчину таким, 

какой он есть, может только во-
енкомат.

***
Многим кажется, что в ско-

ром будущем, если россияне 
доживут до пенсии, они долж-
ны будут заплатить за это 
штраф…

***
 – Папа! А зачем ты женился 

на маме?
Муж поворачивается к жене 

и говорит:

 – Вот видишь. Даже ребёнок 
удивляется!

***
Разговаривают маленькие 

мальчик и девочка.
 – Я тебя люблю! – восклица-

ет мальчик.
 –  Что, прямо, как взрослые? 
 – Нет, по-настоящему.

***
Спрашивают у парня про его 

новую подругу:
 – Что ты в ней нашёл?
 – Она любит вкусно пожрать, 

значит, и мне приготовит.
***

А помните, как в детстве на-
рисуешь маме на 8 Марта «ка-
ляку-маляку», и она радуется! 
Почему-то с женой этот фокус не 
проходит…

***
 – Дорогой, ты ведь и вправ-

ду считаешь, что меня тебе сам 
Бог послал?

 –  Да, дорогая, вот только не 
понимаю, за какие грехи…

***
Дама жалуется подруге:
 – Наложила питательную 

маску на лицо, как ты советова-
ла, и вышла из спальни…Муж в 
испуге проглотил сигарету, а со-
бака не лает уже два дня…

***
Школьник спрашивает:
 – Папа, а скажи мне… Жена – 

это надолго?
Отец со вздохом:
 – На всю жизнь сынок!
 – Так она что, ещё хуже шко-

лы?!
***

Друг жалуется:
 – Обидно, когда после свадь-

бы жена перестаёт следить за 
собой. А за мной не перестаёт.

***
В ответ другой говорит:
 – Моя жена – таракан. Она 

дала мне обещание похудеть и 
теперь жрёт только ночью, ког-
да я сплю. А когда включаешь 
свет на кухне, начинает в панике 
прятаться.

***
Судья обращается к тёще, 

укравшей в магазине банку с 
персиками:

 – Сколько персиков было в 
банке?

 – 9 штук.
 – Так вот, я присуждаю вас к де-

вяти дням тюремного заключения! 

Из зала раздаётся голос зятя:
 – Она там ещё банку зелёно-

го горошка спёрла!
***

Муж – жене:
 – Ты выходила за меня за-

муж по расчёту?
 – Ага. Только вот на что 

именно я рассчитывала, до сих 
пор не пойму!

***
Когда я была маленькой, 

принесла домой котёнка, а мама 
сказала:

 – Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя квартира – 
хоть барана заводи!

 – Ну и что?
 – Она, как в воду глядела. 

Муж мой упертый во всём, как 
баран. 

***
Дама призналась:
 – Иногда так хочется при-

бить своего мужа! Но нельзя. Я 
за него отвечаю. Мне же его в 
загсе под роспись выдали.

***
Из радиопередачи:
 – Как приготовить омлет по-

одесски?
 – Для начала занимаем 3 

яйца у соседки…
***

Разговор в общаге:
 – И куда ты такой нарядный?
 – На свидание!
 – А почему без цветов?
 – А у меня трусы в ромашку.

***
 – Молодой человек, вы ис-

пользовали уже две подсказки. 
Все устали, зал ждёт вашего ре-
шения. Скажите, наконец: «Да» 
или «Нет».

 – А можно ещё звонок другу?
 – Послушайте молодой чело-

век, это не игра «Кто хочет стать 
миллионером», это загс!

***
В конце вечеринки:
 – Вот если бы у тебя был вы-

бор, куда бы ты по утрам ходил: 
в школу, институт или на рабо-
ту?

 – В садик…
***

Подруга призналась:
 – Я поила своего парня ко-

ньяком три дня, а после прита-
щила в загс и говорю: «Мы на по-
чте, распишись, тебе бандероль 
пришла».

Тёщин язык и зятёк

распишись, тебе бандероль!
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тепло Вашему Дому! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал пенополиСтирол. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ооо «томпласт-лтД»

томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38
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