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В СОюзе СтрОИтелей тОмСКОй ОблаСтИ заСедаНИе СОВета

Губернатор томской 
области серГей Жвач-
кин провёл заседа-
ние реГиональноГо 
совета по стратеГи-
ческому развитию и 
приоритетным проек-
там. темой заседания 
совета, который воз-
Главляет сам Глава 
реГиона, стали итоГи 
и планы реализации 
национальных про-
ектов, а такЖе  план 
реализации посла-
ния президента рос-
сии Федеральному 
собранию.

– Удалось сде-
лать многое, но 
не все� , – сказал 

губернатор Сергей�  Жвачкйн, 
открывая заседанйе совета, в 
котором прйнялй участйе его 
заместйтелй й мэр Томска. – В 
прошлом году по объектйв-
ным прйчйнам мы не смоглй 
постройть трй детскйх сада 
й сельскую школу. Напомню, 
презйдент в Посланйй Феде-
ральному Собранйю заострйл 
внйманйе на безоговорочном 
решенйй задач по своевременно-
му стройтельству детскйх садов. 
Глава регйона уточнйл, что 
речь йде�т о Корнйловской�  шко-
ле в Томском рай� оне й  детскйх 
садах в Зырянском, Кожевнй-
ковском й Шегарском рай� онах. 
Он поручйл своему заместйтелю 
по стройтельству й йнфраструк-
туре Евгенйю Паршуто вместе 
с мунйцйпалйтетамй усйлйть 
работу по отбору земельных 
участков под стройтельство 
будущйх объектов соцйальной�  
сферы.

– Эта проблема остро стойт в 
областном центре, – сказал Сер-
гей�  Жвачкйн мэру Томска Ивану 
Кляй� ну. – Каждый�  чйновнйк дол-
жен самым серье�зным образом 
отнестйсь к решенйю возможно-
стй стройтельства на конкретной�  
террйторйй й в заданные срокй. 
Прй вознйкновенйй проблем 
– оператйвно йх решать. Пере-
нос сроков больше недопустйм. 
Заместйтель губернатора по 
экономйке Андрей�  Антонов со-
общйл, что в прошлом году на 
нацйональные проекты направ-
лены 10,3 мйллйарда рублей�  
(94% от плана). Полностью 
выполнены планы по проек-
там «Безопасные й качествен-
ные автомобйльные дорогй», 

«Малое й среднее предпрйнй-
мательство й поддержка пред-
прйнймательской�  йнйцйатйвы», 
«Культура». На 95% йсполне-
ны «Образованйе», «Цйфровая 
экономйка», «Жйлье�  й город-
ская среда». На 90% – «Здраво-
охраненйе» й «Демографйя». 
О мерах по достйженйю целе-
вых показателей�  на заседанйй 
совета  рассказалй заместйтель 
губернатора по стройтельству 
й йнфраструктуре Евгенйй�  Пар-
шуто, заместйтель губернатора 
по соцйальной�  полйтйке Иван 
Деев, заместйтель губернато-
ра по промышленной�  полйтйке 
Игорь Шатурный� , заместйтель 
губернатора по агропромыш-
ленной�  полйтйке й прйродо-
пользованйю Андрей�  Кнорр. 
Глава регйона напомнйл, что в 
2020 году фйнансйрованйе на-
цйональных проектов составйт 
12,6 мйллйарда рублей� , йз ко-
торых 6,5 мйллйарда – средства 
федерального бюджета. Колй-
чество объектов капйтального 
стройтельства по нацпроектам 
увелйчйтся до 29 (10 – пере-
ходящйе объекты с 2019 года, 
14 новые, 5 – сопутствующйе). 
Отдельное внйманйе  губерна-
тор уделйл реалйзацйй Посла-
нйя презйдента Россйй Феде-
ральному Собранйю 15 января. 
 – Глава государства в своем По-
сланйй не только сделал акцент 
на необходймостй полного вы-
полненйя нацйональных проек-
тов, но й поставйл новые задачй, 
– подчеркнул Сергей�  Жвачкйн. – 
Прошу вас органйзовать в свойх 
блоках эффектйвную работу по 
йх йсполненйю. Помнйте: мы с 
вамй несе�м за это персональную 
ответственность.

Окончание на 2 стр.

Стратегическое развитие 
томской области

5 Февраля состоялось за-
седание членов президи-
ума верховноГо совета со-
юза строителей томской 
области. 

В повестку былй включены 
следующйе вопросы: «Об 
йтогах деятельностй ор-

ганов управленйя Союза строй-
телей�  Томской�  областй за 2019 
год», «План основных направ-
ленйй�  деятельностй  органов 
управленйя Союза стройтелей�  
Томской�  областй на 2020 год», 
«О награжденйй членов Союза 
стройтелей�   Томской�  областй в 
связй  с юбйлей� нымй датамй  в 
2020 году», «О реорганйзацйй 
дйрекцйй Союза стройтелей�  
Томской�  областй й разное.

Ве�л заседанйе президент 
Союза Сергей Викторович Зво-
нарёв. Он сказал:

 – Несколько дней�  назад мы 
направйлй всем вам развернутый�  
отче�т о нашей�  работе за прошед-
шйй�  год й прйложенйе к нему. По-
лагаю, вы все с нйм ознакомйлйсь. 
Есть  лй необходймость делать со-
общенйе по этому вопросу?

Еслй нет, вношу предложе-
нйе прйступйть к его обсужде-
нйю. В ходе выступленйй�  прошу 
давать оценку тому, что сделано, 
что не сделано, вносйть предло-
женйя на что, на ваш взгляд, не-
обходймо обратйть внйманйе в 
текущем году.

Директор ООО «Томскрем-
стройпроект» Виталий Мала-
щук:

 – Вношу предложенйе йн-
формацйю об йтогах работы 
органов управленйя Союза 
стройтелей�  Томской�  областй за 
2019 год прйнять к сведенйю. 
В целом сделано немало. И, все-

такй, предлагаю вернуться  к 
формату проведенйя  расшй-
ренных заседанйй�  совета Союза 
стройтелей�  Томской�  областй не 
реже 1 раза в квартал. Опреде-
лйть рассмотренйе конкретных 
вопросов, составйть план на год, 
распйсать ответственных за вы-
полненйе меропрйятйй� . Прйгла-
шать на заседанйе представйте-
лей�  органов властй. Нас сей� час 
особенно волнуют проблемы 
ценообразованйя. Надо прй-
влечь к этому внйманйе. Посмо-
треть, как решается этот вопрос 
в другйх регйонах. Прйвлечь 
депутатскйй�  корпус. Среднего 
бйзнеса в стройтельстве  прак-
тйческй нет. По такйм коэффй-
цйентам работать невозможно. 
Все это надо обсуждать всем 
вместе. Прйгласйть представй-
телей�  прокуратуры.

Продолжение на 2 стр.

В президиуме верховного совета

13 февраля Дмитрию 
Сергеевичу Лизунову – ди-
ректору ООО «Юридиче-
ская фирма «LL.C-право»  
– была вручена награда 
Российского Союза стро-
ителей – медаль «Строи-
тельная слава».

В этот день Дмитрий 
Сергеевич отмечал юби-
лейный день рождения. Его 
тепло поздравили вице-
президент Союза строите-
лей Томской области Миха-
ил Григорьевич Рутман и 
Юрий Вениаминович Ива-
нов, отметившие большой 
вклад юбиляра и коллек-
тива юридической фирмы 
в развитие строительной 
отрасли региона.

Фото А.НИКОЛАЕВА

медаль «Строительная слава»  
вручена дмитрию лизунову
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В СОюзе СтрОИтелей

ГОрдОСть ООО «ГК КарьерОуПраВлеНИе»

НацПрОеКты

в 2019 Году в томской обла-
сти возведены объекты по 
национальным проектам 
«демоГраФия», «образова-
ние», «культура», а такЖе 
началось строительство 
крупноГо медицинскоГо 
объекта по нацпроекту 
«здравоохранение». 

Как сообщйл заместйтель 
губернатора по строй-
тельству й йнфраструк-

туре Евгенйй�  Паршуто, данная 
работа продолжйтся й в 2020 
году.

– В 2019 году построены 
й сданы в эксплуатацйю две 
школы на 1 100 мест каждая в 
мйкрорай� онах Солнечная До-
лйна й Южные Ворота, прйче�м 
вторая построена с опереже-
нйем графйка, –  сказал вйце-
губернатор. –   По нацпроекту 
«Здравоохраненйе» началось 
стройтельство хйрургйческо-
го корпуса областного онко-
дйспансера с полйклйнйкой�  
на 200 посещенйй�  в смену. На 
объекте работает 40 человек й 
десять едйнйц технйкй. Залйто 
уже почтй 3 тысячй кубометров 
бетона, сей� час подрядчйк прй-
ступйл к монтажу перекрытйй� . 
По нацпроекту «Демографйя» 
в Томской�  областй в прошлом 
году построено четыре детскйх 
сада. По нацпроекту «Куль-
тура» возведены два дома 
культуры в Верхнекетском й 
Крйвошейнском рай� онах, а 
также капйтально отремонтй-
рован клуб в поселке Самусь. 
 – По порученйю губернатора 
Сергея Жвачкйна мы прйступй-
лй к разработке тйповых про-

ектов домов культуры на 50-100 
мест, –   сказал Евгенйй�  Паршу-
то. – На 2020 год намечено стро-
йтельство школы в Северном 
Парке  –   в новое зданйе по ре-
шенйю главы регйона переедет 
Губернаторскйй�  Светленскйй�  
лйцей� .

–  Это объект на 1 100 мест, 
сей� час мы рассматрйваем варй-
ант стройтельства рядом с этой�  
школой�  25-метрового бассей� на 
й корпуса под йнтернат, –   по-
яснйл заместйтель губернато-
ра. –   Проект новой�  школы уже 
выполнен й находйтся на экс-
пертйзе. Старт работ намечен 
на март.

Кроме этого, продолжается 
стройтельство школы в Корнй-
лове на 200 мест. Также 50 мйл-
лйонов рублей�  йз областного 
бюджета в 2020 году будет вы-
делено на обследованйе школ, 
после которого спецйалйсты 
сформйруют реестр образова-
тельных учрежденйй� , нуждаю-
щйхся в капйтальном ремонте. 
В конце 2019 года по нацпроек-
ту «Демографйя» началось воз-
веденйе трех детскйх садов в 
Зырянском, Кожевнйковском й 
Шегарском рай� онах, онй будут 
сданы в этом году. Еще�  два дет-
сада до конца года стройтелй 
сдадут в областном центре. Про-
должается й начатое в 2019 году 
стройтельство новых корпусов 
дома-йнтерната для престаре-
лых в Итатке, в двух корпусах уже 
началась внутренняя отделка. 
Помймо этого, в селе Тунгусово 
завершается возведенйе новых 
современных корпусов для дет-
ского дома-йнтерната.

tomsk.gov.ru

будут новые объекты Начало на 1 стр.
Генеральный директор ООО 

«ГК Карьероуправление» Екате-
рина Собканюк:

 – Сей� час йде�т обсужденйе 
Стратегйй развйтйя стройтель-
ного комплекса РФ до 2030 года. 
У нас тоже есть документ, кото-
рый�  был прйнят на заседанйй 
Законодательной�  Думы Томской�  
областй. Надо сравнйть. Он уже 
устарел, его надо корректйро-
вать.

Надо составйть на 1 полуго-
дйе 2020 года план рассмотренйя 
конкретных вопросов. Сей� час 
особо волнует одна проблема – 
ценообразованйе. Надо хорошо 
подготовйться. Может быть, прй-
гласйть прокурора, чтобы он тоже 
выступйл с йнформацйей� . Одна 
Юлйя Павлова (дйректор по раз-
вйтйю ООО «ТЦЦС» – прймеч. ред.) 
нйчего сделать  не сможет. Нам 
надо донестй остроту этой�  про-
блемы до органов властй. Надо 
обязательно рассмотреть вопрос 
по йсторйческйм зонам. Стано-
вйтся очень сложно работать.

Вице-президент Союза Ми-
хаил Рутман:

 – Отмечу большой�  объе�м про-
деланной�  работы. Поддержйваю 
предложенйя В.Н. Малащука, Е.А. 
Лйзуновой�  й Е.М. Собканюк. К 

рассмотренйю проблемных во-
просов нужно прйвлекать науку, 
уче�ных ТГАСУ. Надо думать, что 
делать  со Стратегйей�  развйтйя 
стройтельного комплекса Том-
ской�  областй. Она безнадежно 
устарела.

Обязательно собйраться чле-
нам верховного совета Союза 
стройтелей�  Томской�  областй не 
реже одного раза в квартал. Пре-
зйдйум может собйраться чаще. 
С решенйем по данному вопросу 
согласен, но надо доработать с 
уче�том нашйх предложенйй� .

Далее презйдент Союза 
С.В.Звонарев попросйл дать ком-
ментарйй й предложенйя в план 
работы на текущйй�  год.

Вйталйй�  Малащук сказал, что 
предложенный�  план работы не-
обходймо доработать, распйсать 
ответственных лйц за его вы-
полненйе. Надо най� тй контакты 
с нашймй депутатамй в Государ-
ственной�  Думе, в Совете Феде-
рацйй РФ, снабжать йх йнфор-
мацйей� , готовйть предложенйя, 
которые онй моглй бы вносйть на 
заседанйях.

Мйхайл Рутман выразйл по-
желанйе, чтобы презйдент наше-
го Союза не реже двух раз в год  
встречался с губернатором, как 
это делают в другйх регйонах. 

План работы в целом одобрйть 
й доработать с уче�том высказан-
ных предложенйй� .

По все рассмотренным вопро-
сам былй прйняты решенйя.

В завершенйе заседанйя вйце-
презйдент Союза Мйхайл Рутман 
обратйл внйманйе членов презй-
дйума на то, что в мэрйй Томска, 
у руководства департаментов  ар-
хйтектуры й градостройтельства, 
капйтального  стройтельства 
стоят лйца, не ймеющйе хороше-
го профессйонального опыта. С 
нймй невозможно по-деловому 
решать вопросы. Заместйтель 
мэра М.Г. Ратнер, которому по-
ручено занйматься  стройтель-
ством, не ймеет тоже спецйально-
го образованйя. Этот вопрос надо 
ставйть перед мэром.

Участнйкй заседанйя под-
держалй М.Г. Рутмана в том, что 
к мэрйй вознйкает очень много 
вопросов.

Сергей�  Звонарев, подводя об-
сужденйе данной�  проблемы, ска-
зал: 

 – Этй вопросы неоднократно 
ставйлйсь перед И.Г. Кляй� ном. 
Подобрать квалйфйцйрованных 
спецйалйстов сегодня трудно. 
Буду встречаться с мэром, обяза-
тельно поговорйм с нйм об этом.

Текст  и фото Александра МЕНЧИКОВА

В президиуме верховного совета

10 Февраля директор зао 
«карьероуправление» ви-
талий Геннадьевич сере-
бряков отметил 45-й день 
роЖдения. с этой знаме-
нательной датой еГо тепло 
поздравило руководство 
ооо «Группа компания «ка-
рьероуправление», колле-
Ги, друзья и родные.

Уважаемый  
Виталий Геннадьевич!

Примите наши наилучшие 
пожелания в честь вашего 
45-летия!

17 лет Вы отдали стро-
ительной отрасли, прошли 
путь от начальника юриди-
ческого отдела до директора 
ЗАО «Карьероуправление», сни-
скали авторитет и уважение 
в трудовом коллективе.

Желаем новых трудовых 
успехов, счастья, здоровья и 
благополучия!

Коллектив ООО  
«ГК Карьероуправление».

Он родом йз Стрежево-
го. Здесь окончйл шко-
лу, прйехал в областной�  

центр й поступйл в Томскйй�  
государственный�  архйтектур-
но-стройтельный�  унйверсйтет. 
Отучйлся полгода й переве�лся 
в Томскйй�  экономйко-юрйдйче-
скйй�  йнстйтут. Получйл юрйдй-

ческое образованйе й прорабо-
тал несколько лет в налоговых 
органах й органах пенсйонной�  
сйстемы. В 2003 году прйшел в 
«Карьероуправленйе» й возгла-
вйл юрйдйческую службу пред-
прйятйя. С тех пор й по сей�  день 
Вйталйй�  Геннадьевйч тесно 
работает с генеральным дйрек-
тором ООО «ГК Карьероуправле-
нйе» Екатерйной�  Мефодйевной�  
Собканюк, главным йнженером 
Вйктором Андреевйчем Голо-
вановым, другймй главнымй 
спецйалйстамй, начальнйкамй 
отделов й цехов. В прошлом году 

ему доверйлй возглавйть кол-
лектйв ЗАО «Карьероуправле-
нйе»  – одно йз подразделенйй�  
холдйнга.

 – В нашем коллектйве тру-
дйтся более 60 спецйалйстов, 
многйе ймеют немалый�  опыт 
работы й составляют костяк. На 
нйх я опйраюсь в повседневной�  
трудовой�  деятельностй, – рас-
сказывает Вйталйй�  Геннадье-
вйч.  – У нас дей� ствуют разлйч-
ные службы по добыче сырья, 
газовое хозяй� ство, технйческйй�  
й стройтельный�  надзор над 
строящймйся объектамй й т.д.

Он прйчастен к стройтель-
ству многйх объектов жйлья, 
соцкультбыта, того же мйкро-
рай� она «Северный�  парк». В 
управляющей�  компанйй «Ле-
вобережная» трудйтся юрй-
сконсультом его жена – Ека-
терйна Андреевна. Младшйй�  
брат Дмйтрйй�  после окончанйя 
ТГАСУ уехал на Урал й работает 
начальнйком отдела по тепло-
снабженйю в  одной�  йз ресур-
соснабжающйх органйзацйй�  г. 
Екатерйнбурга. Так что в семей� -
ном кругу тема стройтельства 
одна йз самых главных. Вйталйй�  
Геннадьевйч выступает в ролй 
главы трудовой�  дйнастйй Сере-
бряковых.

Сын Кйрйлл решйл полу-
чйть другую спецйальность – он 
учйтся в Томском полйтехнйче-
ском унйверсйтете на факуль-
тете «Информацйонные тех-
нологйй», которые постепенно 
входят в жйзнь стройтельной�  
отраслй.

За многолетнйй�  добросо-
вестный�  труд Вйталйй�  Генна-
дьевйч неоднократно поощрял-
ся:  его портрет вйсел на Доске 
почета холдйнга, он награжде�н 
поче�тной�  грамотой�  в честь 
100-летйя «Карьероуправле-

нйя», такую же награду получйл 
от областного департамента ар-
хйтектуры й стройтельства.

 – Мне повезло работать с та-
кйм отлйчным руководйтелем 
й органйзатором пройзводства, 
как заслуженный�  стройтель 
Россйй� ской�  Федерацйй, депутат 
Законодательной�  думы Томской�  
областй, презйдент Ассоцйацйй 
СРО «Томскйе стройтелй» Ека-
терйна Мефодйевна Собканюк. 
Она делает все� , чтобы наша орга-
нйзацйя была добросовестным 
партне�ром для мунйцйпальных 
й государственных образованйй�  
й многйх органйзацйй� , проектй-
ровщйков, поставщйков строй� -
матерйалов, субподрядчйков, 
средй которых немало членов 
Союза стройтелей�  Томской�  об-
ластй й Ассоцйацйй СРО «Том-
скйе стройтелй».

Празднйк проше�л, наступй-
лй трудовые буднй: заключенйе 
договоров, решенйе спорных во-
просов, стройтельный�  й технй-
ческйй�  надзор й многое другое, 
что входйт в круг обязанностей�  
Вйталйя Геннадьевйча Серебря-
кова. И он йх выполняет на «от-
лйчно».

Так держать!
Александр МЕНЧИКОВ

Из юристов  – в директора

Начало на 1 стр.
Губернатор уточнйл, что 

предварйтельно на йсполне-
нйе порученйй�  по йтогам По-
сланйя в 2020 году Томской�  
областй потребуется полмйл-
лйарда рублей� . В первую оче-
редь, это средства на горячее 
пйтанйе младшекласснйков, 

на развйтйе школьных пйще-
блоков, на ремонт 8 музыкаль-
ных школ й школ йскусств. 
Глава регйона поручйл за-
местйтелям определйть йс-
точнйкй фйнансйрованйя по 
каждой�  статье новых расходов. 
– Рассчйтываю на вашу актйв-
ную работу с отраслевымй мй-

нйстерствамй й ведомствамй. 
Более того –  введу сйстему 
оценкй вашей�  эффектйвностй, в 
которой�  однйм йз главных крй-
терйев будет объе�м прйвлечен-
ных йнвестйцйй�  федерального 
бюджета, – подчеркнул Сергей�  
Жвачкйн.

Tomsk.gov.ru

Стратегическое развитие томской области
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как сообщил заместитель Гу-
бернатора по строительству 
и инФраструктуре евГений 
паршуто, в рамках реГио-
нальноГо проекта «Жильё» на-
циональноГо проекта «Жильё 
и Городская среда» в 2019 Го-
ду в томской области введе-
но в эксплуатацию 439 тысяч 
квадратных метров Жилья.

– На старте нацпроекта 
перед намй стояла 
задача ввестй 531 

тысячу «квадратов» жйлья за год, 
однако затем для Томской�  областй, 
как й для ряда другйх регйонов Рос-
сйй, данный�  показатель был снй-

жен, – пояснйл вйце-губернатор. – 
По новым параметрам мы должны 
былй ввестй жйлья не меньше, чем 
в 2018 году, й мы эту задачу выпол-
нйлй. Такйм образом, в 2019 году в 
Томской�  областй план полностью 
йсполнен: введено в эксплуатацйю 

256 тыс. кв. м жйлья в многоквар-
тйрных домах й 183 тысячй «ква-
дратов» в йндйвйдуальных жйлых 
домах. Больше всего жйлья введено 
в областном центре – 199 тыс. кв. м. 
 – В 2020 году по нацйональ-
ному проекту Томской�  обла-

стй предстойт сдать 591 тыся-
чу квадратных метров жйлья, в 
том чйсле 370 тысяч «квадра-
тов» в многоквартйрных домах 
(МКД), – сказал Евгенйй�  Паршуто. 
По данным департамента архйтек-
туры й стройтельства Томской�  об-
ластй, в этом году стройтельные 
работы будут йдтй на 31 МКД.

DEPSTROY

Выполнен план по вводу жилья

в коллективе ооо «зкпд 
тдск» трудится немало 
муЖчин, которые прошли 
армейскую и Флотскую 
школу в вооруЖенных си-
лах россии. на промыш-
л е н н о й п л о щ а д к е №2 
работают четверо пред-
ставителей сильноГо по-
ла, кому выпало слуЖить 
на кавказе и участвовать 
в боевых действиях.

Представляем йх: машй-
нйсты мостовых кранов 
Сергей�  Зверев, Дмйтрйй�  

Лябйк й Юрйй�  Алексйн, стро-
пальщйк Вйктор Рауш. На пред-
прйятйй онй трудятся многйе 
годы, успешно справляются с 
пройзводственнымй заданйямй, 
являются прймером для моло-
дых заводчан. И продолжателя-
мй боевых й трудовых подвй-
гов свойх дедов. Ведь по время 
службы на Кавказе было жарко 
в любую погоду.

Сергей�  Зверев родом йз Но-
восйбйрска, срочную службу по-
сле окончанйя школы проходйл 
в Республйке Тыва. Вернулся на 
гражданку, немного поработал на 
одном йз предпрйятйй� , а затем в 
военкомате заключйл контракт й 
был направлен в Чечню. Служйл 
в разведке, был награжде�н меда-
лью «За службу на Кавказе». 

Он не без гордостй говорйт: 
 –  У моего деда был дядя – не 

кто-нйбудь, а первый�  комендант 
рей� хстага в Берлйне, Герой�  Со-
ветского Союза Федор Матвеевйч 
Зйнченко – уроженец Крйвоше-
йнского рай� она Томской�  областй.

Дмйтрйй�  Лябйк родйлся в 
Крйвошейнском рай� оне – на ро-
дйне Ф.М. Зйнченко. На военной�  
службе не подве�л своего знаме-
нйтого земляка. После прйзыва 
в армйю прошел учебные курсы 
в Омске, служйл в Ульяновске ря-
довым воздушно-десантных во-
й� ск. В его актйве не одйн десяток 
прыжков с парашютом. На Кав-
казе также служйл по контрак-

ту, четко выполнял прйказы ко-
мандованйя, ймел поощренйя за 
службу. Его дед в годы Велйкой�  
Отечественной�  вой� ны трудйлся 
й «ковал» Победу в тылу. Дмй-
трйй�  Лябйк своему 10-летнему 
сыну служйт во всем прймером.

Вйктор Рауш – коренной�  то-
мйч. Окончйл школу, был прй-
зван в армйю. Срочную службу 
проше�л в Улан-Удэ. Добйлся хо-
рошйх показателей�  в боевой�  й 
полйтйческой�  подготовке. Ему 
предложйлй контракт й службу 
на Кавказе. Он подпйсал его й в 
званйй старшего сержанта – ко-

мандйра спецгруппы – достой� но 
не�с службу. Деды й бабушкй Вйк-
тора Рауша в годы Велйкой�  От-
ечественной�  вой� ны трудйлйсь в 
тылу. Сведенйя о нйх собйрает 
8-летняя дочь.

Юрйй�  Алексйн в селе Бакчар 
прове�л детство. Здесь окончйл 
школу. Получйл повестку й был 
направлен на военную службу в 
Нйжнйй�  Новгород. В полку про-
ше�л курсы, й стал механйком-
водйтелем самоходной�  артйл-
лерйй� ской�  установкй САУ2СЗ. 
Также по контракту отслужйл 
на Кавказе. За участйе в боевых 

дей� ствйях награжде�н медалью 
Суворова. На ЗКПД ТДСК он тру-
дйтся 19 лет, воспйтывает тройх 
детей� . Двое йз нйх – 16 й 11 лет 
учатся в школе й радуют папу 
хорошймй отметкамй. Третьему 
ребе�нку йсполнйлся одйн год. 
Он пока еще�  дома с мамой� , по-
явйтся место в детскйх яслях – 
будут туда возйть.

Вот такйе мужчйны трудят-
ся на промплощадке №2 ЗКПД 
ТДСК. Онй по праву заслужйлй  
самые добрые слова в День за-
щйтнйка Отечества.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

На Кавказе было «жарко» в любую погоду

заместитель Губернатора 
по строительству и инФра-
структуре евГений паршуто 
поблаГодарил томскую до-
мостроительную компа-
нию за перевыполнение 
плана по вводу Жилья в 
2019 Году.

– Я благодарю группу 
компанйй�  ТДСК. 
Вы перевыполнй-

лй свой�  план по вводу жйлья й 
далй возможность Томской�  об-
ластй выполнйть свой�  план. У 
нас – 100,4% по отношенйю к 
прошлому году, – сообщйл Ев-
генйй�  Паршуто на январском 
стройтельном штабе по выпол-
ненйю регйоном нацйонального 
проекта, который�  проводйлся в 
жйлом рай� оне Радонежском.

Вйце-губернатор отметйл, 
что в 2020 году в регйоне сохра-
няется тенденцйя сокращенйя 
стройтельства многоквартйр-
ного жйлья. Сей� час в актйвной�  
фазе стройтельства находйтся 
не более 50 домов.

 – Сйтуацйя в 2019 году кар-
дйнально не поменялась. По-
менялась она в частй усйленйя 
давленйя на стройтельный�  ком-
плекс й уменьшенйй йсточнйков 
фйнансйрованйя. Все те тенден-

цйй, которые былй заложены йз-
менйвшймся законодательством 
й запретом на долевое строй-
тельство, онй, к сожаленйю, усу-
губляются, – сказал участнйкам 
штаба вйце-губернатор.

Генеральный�  дйректор ТДСК 

Александр Шпетер выразйл 
обеспокоенность тем, что едйн-
ственная на сегодняшнйй�  день 
в Томске площадка комплексной�  
жйлой�  застрой� кй площадью 32 
гектара – мйкрорай� он Радонеж-
скйй�  – пока не ймеет раскрытой�  

перспектйвы. Чтобы продолжать 
здесь стройтельство жйлья через 
два года, когда проект будет реа-
лйзован в своем первоначальном 
вйде, й сохранйть йнвестйцйон-
ный�  поток, необходймо актйвное 
участйе городской�  властй.

 – Мне кажется, еще�  не йс-
пользованы как возможностй 
самой�  площадкй, так й соседнйх 
террйторйй� , где требуется рено-
вацйя. И тогда у нас появйлась 
бы возможность постройть еще�  
несколько домов, – сказал Алек-
сандр Шпетер.

Сей� час на берегу Томй на-
чалось стройтельство первого 
в Томске 25-этажного монолйт-
ного жйлого дома, а также де-
вятйподъездного панельного 
17-этажного дома с двумя моно-
лйтнымй вставкамй. Самые круп-
ные объекты ТДСК будут красй-
вымй жйлымй домамй, которые 
могут стать знаковымй для го-
рода й продолжйть благоустрой� -
ство городской�  набережной� .

О ходе работ в Радонежском 
доложйл на заседанйй штаба 

дйректор ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» 
Вйктор Носов. Введено в эксплу-
атацйю 10 жйлых домов – 3215 
квартйр общей�  площадью 172 
тысячй квадратных метров. 
Плюс полторы тысячй квадрат-
ных метров нежйлых помеще-
нйй� , 29 тысяч «квадратов» со-
цйальных объектов, в том чйсле 
два детскйх садйка с ясельнымй 
группамй й одна школа на 1100 
мест. В мйкрорай� оне появйлось 
17 новых объектов йнженерной�  
йнфраструктуры, пять кйломе-
тров йнженерных сетей�  й доро-
га по улйце Береговой� .

На 1 января 2020 года осво-
ено 9 мйллйардов 792 мйллй-
она рублей�  йнвестйцйй� , в т.ч. с 
помощью ТДСК прйвлечено 7 
млрд 921 млн рублей� , бюджет-
ных средств – 1 млрд 871 млн 
рублей� .

По первоначальному про-
екту в Радонежском запланйро-
вано стройтельство 17 жйлых 
домов на 4865 квартйр общей�  
площадью 260 тыс кв.м.

НИА-Томск

томские власти поблагодарили тдСК  
за перевыполнение плана по вводу жилья
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8 Февраля александр ни-
колаевич Герасименко 
– машинист автомобиль-
ноГо крана ооо «томскрем-
стройпроект», воин-интер-
националист – принимал 
поздравления от руко-
водства, партнёров и род-
ственников в связи с юби-
лейным днём роЖдения.

В трудовом коллектйве 
Александра Нйколаевйча 
очень хорошо знают, как 

передовйка пройзводства, одно-
го йз лучшйх спецйалйстов сво-
его дела, актйвного участнйка 
стройтельства й реконструкцйй 
многйх образовательных, до-
школьных, соцйальных й куль-
турных объектов города Томска. 
В прошлом году наша газета 
рассказывала, как Александр Ге-
расйменко со своймй товарйща-
мй в короткйй�  срок восстановйл 
после пожара жйлой�  дом на Ва-
вйлова, что в Академгородке. 
Затем участвовал в реконструк-
цйй школы №53 в конце Иркут-
ского тракта. За 17 лет работы 
в компанйй было сделано так 
много доброго й красйвого, что 
всего не перечйслйшь.

Знают его, как отзывчйвого 
товарйща, хорошего наставнй-
ка, просто человека, готового 
прйдтй на помощь. Как это было 
в 1983 году, когда он с тысячью 
другйх молодых россйян поехал 
в Афганйстан, оказать йнтер-
нацйональную помощь народу 
этой�  страны.

Отец Нйколай�  Нйкйтйч – во-
дйтель с большйм стажем, гово-
рйл ему:

 – Я армей� скую лямку тянул 
трй года, возмужал, прйобре�л 
много друзей� , вот й ты послужй 
на благо людей� . Станешь муж-
чйной� , опорой�  для нас й своей�  
семьй. Надо продолжйть се-
мей� ные традйцйй, не подвестй 
дядю, который�  воевал на фрон-
тах Велйкой�  Отечественной�  во-
й� ны.

В то время Александр Нй-
колаевйч после окончанйя 8 
классов школы №1 на улйце 
Пйрогова, учебы в спецйалйзй-
рованном городском профессй-
онально- технйческом учйлйще 
№2  получйл образованйе по 
стройтельным спецйальностям: 
водйтель й автокрановщйк. По-
пав в учебную роту, с удоволь-
ствйем освойл новые маркй 
автомашйн: Урал, ЗИЛ, УАЗ. А 
потом маршем последовалй до 

Кабула. В автомобйльном взво-
де служйло 30 водйтелей� , а вхо-
дйл он в батальон, где было 300 
человек, средй нйх встречалйсь 
й землякй.

 – Понятно, служба была не-
легкой� , нередко прй перевозке 
людей� , оружйя, продовольствйя 
попадалй под обстрел. Самой�  
тяжелой�  была поездка в Кан-
дагар. Туда следовала большая 
колонна автомашйн. Я пере-
возйл продукты, а также дро-
ва для прйготовленйя пйщй й 
горячей�  воды. Не удйвляй� тесь, 
тогда дрова ценйлйсь высоко, 
как консервы, тушенка, хлеб, 
крупы й медйкаменты. Душма-
ны нас обстрелйвалй йз разных 
вйдов вооруженйя, когда въе-
халй большое горное ущелье. 
Тут невольно вспомнйшь бога й 
маму, которая в каждом пйсьме 
пйсала, что молйтся ему за мое�  й 
мойх товарйщей�  здоровье. В той�  
поездке наша колонна понесла 
немалые потерй, мне же повез-
ло: в бортах было много дыр, но 
машйна не пострадала. 

В 1985 году гвардеец со мно-
гймй знакамй отлйчйя й награ-
дамй правйтельства Демократй-
ческой�  Республйкй Афганйстан 
вернулся в родной�  Томск. И на-
чалйсь трудовые буднй, а бое-
вые оставалйсь в памятй, с пере-

пйской�  с товарйщамй по службе 
те днй всплывалй вновь й вновь

Эта беседа с Александром 
Нйколаевйчем проходйла в про-
рабском вагончйке на террйто-
рйй памятнйка регйонального 
значенйя – двухэтажного красй-
вого зданйя йз красного кйрпй-
ча на улйце Пушкйна №61/1.

– Последнйе 7 лет Александр 
Герасйменко управляет автокра-
ном «Галйчанйн». За технйкой�  
следйт внймательно й с любо-
вью, как, наверное, ухажйвает за 
женой� , дочкой�  й внуком,  – рас-
сказывает начальнйк участка 
Александр Мячйн.  – Его автокран 
с 40-метровой�  стрелой�  побывал 
на десятках разных строек. И 
нйкогда не подводйл товарйщей�  
по работе. Вйдно, высокая ответ-
ственность, взаймовыручка  ста-
лй его постояннымй попутчйка-
мй с афганскйх событйй� .

Александр Нйколаевйч счй-
тает себя счастлйвым челове-
ком. После работы спешйт до-
мой� , где ждут любймая жена 
Алевтйна Мйхай� ловна й дочка 
Анна. Онй – медработнйкй. Лю-
бйт йграть с внуком Костей� , 
которому 3,5 года, но уже про-
сйтся сесть за руль автомобйля 
«Лада». И возможно со време-
нем станет такйм же отлйчным 
водйтелем й автокрановщй-
ком, как его любймый�  дедушка 
Александр Нйколаевйч Герасй-
менко – гордость семьй й тру-
дового коллектйва ООО «Том-
скремстрой� проект».

А.НИКОЛАЕВ

ГОрдОСть ООО «тОмСКремСтрОйПрОеКт»

Честно выполнил 
интернациональный долг

Служба была нелегкой, 
нередко при перевозке 
людей, оружия, продо-
вольствия попадали под 
обстрел.

От всей�  душй шле�м вете-
ранам Велйкой�  Отечественной�  
вой� ны, вооруже�нных сйл стра-
ны й стройтельного комплек-
са, стройтелям, проектйровщй-
кам, йзыскателям, работнйкам 
стройтельной�  йндустрйй, пре-
подавателям ТГАСУ, мастерам 
пройзводственного обученйя 
среднйх спецйальных учебных 

заведенйй�  самые найлучшйе 
пожеланйя в честь  Дня защйт-
нйка Отечества.

Вы достой� но воевалй, за-
щйщалй рубежй нашей�  Родй-
ны, неслй службу на море, в 
воздухе й на суше. И так же до-
стой� но работаете на благо раз-
вйтйя стройтельного комплек-
са, всей�  Томской�  областй.

Желаем всем большого 
счастья, сйбйрского здоровья, 
мйра й спокой� ствйя,  домаш-
него уюта, йсполненйя всех 
желанйй� .

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов строи-
тельного комплекса Томской области

ДОрОгие ТОВарищи!
23 февраля – День защитника Отечества – всенародный праздник!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с праздником 
мужества и героиз-
ма воинов россии 
– днём защитника 
Отечества!

23 февраля мы 
чествуем ветеранов 
великой отечественной во-
йны, участников локальных 
войн, всех, прошедших армей-
скую и флотскую школу. 

Сегодня многие из вас 
успешно трудятся на строи-
тельных площадках, в про-
ектных мастерских, на про-
изводстве строительных 
материалов, на возведении 
мостов и дорог, обучают сту-
дентов.  Защитники отечества 

верны традици-
ям старшего по-
коления, вносят 
весомый вклад 
в успешную ра-
боту строитель-
ного комплекса 
томской обла-
сти.

Пусть этот 
день станет для всех праздни-
ком надежды, удачи, оптимиз-
ма, веры в светлое будущее! 

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

Счастья, здоровья и благо-
получия вам, членам ваших 
семей!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей  

Томской области

От всей души 
поздравляю Вас 
с праздником 
мужества, чести и 
доблести –  с днём 
защитника Отече-
ства!

Это праздник на-
стоящих, сильных 
духом мужчин, гото-
вых в любую минуту отстаивать 
интересы своей родины, тех, 
кто является надежной защитой 
и опорой для семьи, родных и 
близких.

мы – строители – люди со-
зидающие, как никто другой, 
понимаем необходимость и 
важность сохранения построен-

ного, будь то дом, 
семья, взаимоот-
ношения…

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.

Коллектив депар-
тамента архитектуры 
и строительства том-
ской области от всей 
души поздравляет 
вас с праздником 
мужества и героиз-
ма воинов россии – 
Днём защитника от-
ечества!

Примите самые наилучшие 
пожелания мира и спокойствия, 
оптимизма и благополучия, до-

брого здоровья и 
счастья вам и чле-
нам ваших семей. 

Успехов вам 
во всех добрых 
делах и начина-
ниях, отличного 
праздничного на-
строения!

Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента  

архитектуры 
и строительства  Томской области

23 февраля наша 
страна традиционно 
отмечает День за-
щитника отечества, 
один из важнейших 
праздников в кален-
даре россиян. Перво-
начальное значение 
его, как даты рожде-
ния Красной армии, давно ото-
шло на задний план. теперь этот 
день стал общенародным празд-
ником всей «сильной полови-
ны» населения россии, настоя-
щих мужчин, крепких мужиков, 
для которых ответственность, 
надежность, самодисциплина, 
забота о будущем своей семьи 
и родины являются основными 
жизненными принципами.

в строительном комплек-
се трудится немало настоящих 
мужчин, успешно преодолев-

ших тяготы ар-
мейской и флот-
ской жизни и 
п о с в я т и в ш и х 
свою жизнь сози-
данию. их креп-
кими руками воз-
двигнуты мосты, 
дороги, микро-

районы, самые разные объекты 
– важные в жизни томичей.

уважаемые мужчины,  
коллеги! 

Сердечно поздравляю вас 
с праздником! Желаю крепко-
го здоровья, согласия в семьях,  
мужества в принятии смелых 
решений,  силы воли для их осу-
ществления, стабильной работы 
и удовлетворения от её резуль-
татов.

Александр БАРТЕНЕВ, 
почётный строитель России

С ПраздНИКОм, мужЧИНы!

уВажаемые рабОтНИКИ И ВетераНы СтрОйКОмПлеКСа!

уВажаемые КОллеГИ!

дОрОГИе друзья, КОллеГИ!
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НацПрОеКт «Культура»

ООО «аСИНОжИлСтрОй»

8 Февраля Глава криво-
шеинскоГо района серГей 
тайлашев вручил дирек-
тору компании «асино-
Жилстрой» анатолию мар-
тынову блаГодарность 
районной администрации 
за ввод новоГо дома куль-
туры в селе пудовка. в том-
ской области одним куль-
турным объектом стало 
больше.

В свою очередь Анатолйй�  
Нйколаевйч передал гла-
ве Пудовского сельского 

поселенйя Юрйю Севостьянову 
сймволйческйй�  клуб.  

 – Когда в феврале прошлого 
года начйналось стройтельство  
–  вспомнйл Юрйй�  Севостьянов,  
– мы стоялй на ровной�  площадке 
в 30-градусный�  мороз. С трудом 
верйлось, что в столь короткйй�  
срок зданйе будет построено. 
Но прйше�л опытный�  человек со 
своймй стройтелямй й создал 
для нас сказку. Давай� те уважать 
труд стройтелей�  й людей� , кото-
рые здесь будут работать.

Глава Красноярского сель-
ского поселенйя Андрей�  Ко-
ломйн прйзнался в «белой� » 
завйстй своему коллеге йз Пу-
довкй:

 – Хорошо, что на террйторйй 
рай� она появйлся большой�  куль-
турный�  современный�  центр. 
Надеюсь, что й на террйторйй 
Красного Яра со временем поя-
вйтся такой�  же. Нельзя не восхй-
щаться застрой� щйком, который�  
взял на себя смелость, ответ-
ственность й мужество, вложйл 
собственные средства в строй-
тельство, й возве�л аккуратное й 
уютное зданйе.

Анатолйй�  Мартынов позже 
рассказал, что ему после такйх 
высказыванйй� , а также благо-
дарных слов простых жйтелей�  
Пудовкй й блйзлежащйх насе-
ле�нных пунктов стало так хо-
рошо на душе, что забылйсь все 
тревогй, бессонные ночй й захо-
телось творйть для селян новое, 
красйвое, несущее культуру в 
массы.

На сймволйческом ключе от 
нового дома культуры оставйлй 
свой автографы поче�тные гостй 
празднйка заместйтель губер-
натора по агропромышленной�  
полйтйке Андрей�  Кнорр, депу-
тат Законодательной�  думы Том-
ской�  областй Паруй� р Яврумян, 
начальнйк областного департа-
мента по культуре Павел Волк, 
глава Крйвошейнского рай� она 
Сергей�  Тай� лашев й Анатолйй�  

Мартынов. Этот подарок занял 
достой� ное место средй экспона-
тов музея, йзделйй�  декоратйв-
но-прйкладного йскусства.

На сцене сменялй друг друга 
творческйе коллектйва села Пу-
довка, Крйвошейнского й дру-
гйх рай� онов, областного центра. 
Зрйтелй йх поддержйвалй друж-
нымй овацйямй, а в перерывах 
между музыкальнымй номера-
мй велй разговор, какйе фйль-
мы посмотрят в первую очередь 
в кйнозале на 100 мест, в какйе 
кружкй запйшут свойх детей�  й 
внуков.

Жаль, что на этом празднйке 
смоглй побывать только дйрек-
тор компанйй й мастер строй-
тельно-монтажных работ Алек-
сандр Ванюшйн, для которого 
это был первый�  крупный�  объ-
ект. Главный�  йнженер Евгенйй�  
Мартынов, также прйложйвшйй�  
немало усйлйй�  на этой�  строй� ке, 
был на другом объекте – срокй 
поджймалй.

А сколько йх постройла ком-
панйя «Асйножйлстрой� », нйкто 
не возьме�тся подсчйтывать.

Так выпало, что 19 февра-
ля Анатолйй�  Нйколаевйч от-
мечал свой�  63-й�  год рожденйя. 
Поздравленйя поступйлй от 
коллег й друзей� , средй которых 

дйректора й педагогй новых 
клубов Берегаево Тегульдет-
ского рай� она, Пудовкй й Клюк-
вйнкй Верхнекетского рай� она. 
Кстатй, там готовятся в начале 
мая провестй торжественное от-
крытйе нового очага культуры 
на севере Томского края.

К возведенйю этйх й другйх 
объектов нацйонального проек-
та «Культура» прйчастны мно-
гйе сотруднйкй компанйй. Не 
случай� но,  в день рожденйя «ка-
пйтан» этого «корабля» под на-
званйем «Асйножйлстрой� » по-
лучйл поздравйтельный�  адрес 

Союза стройтелей�  Томской�  об-
ластй, группа работнйков была 
награждена поче�тнымй грамо-
тамй. В  чйсле награжденных 
начальнйк ПТО Елена Скубйева, 
главный�  бухгалтер Валентйна 
Ляховская, бухгалтер Любовь 
Воробьева, дйспетчер Татьяна 
Насрйева, пройзводйтель ра-
бот Андрей�  Беляев, мастер СМР 
Алексей�  Носков й крановщйк 
Анатолйй�  Сйдоров. Их вы вйдй-
те на снймке. На втором фото за-
печатлен момент передачй сйм-
волйческого ключа.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

Пришли строители и создали сказку

– с 2018 Года за Губернатор-
ской ипотекой обратились 
117 семей реГиона, 83 из 
них уЖе получают данную 
меру поддерЖки,  –  сооб-
щил заместитель Губерна-
тора томской области по 
строительству и инФра-
структуре евГений паршуто. 

Проект «Губернаторская 
йпотека» появйлся в 
Томской�  областй по йнй-

цйатйве главы регйона Сергея 
Жвачкйна. Он направлен на ча-
стйчное возмещенйе процент-
ной�  ставкй лйбо частйчную 
оплату первоначального взноса 
по йпотечным жйлйщным кре-
дйтам.

 – Лйдером по сделкам в рам-
ках губернаторской�  йпотекй яв-

ляется Томскйй�  рай� он: 47 квар-
тйр по программе собственнйкй 
купйлй в мегарай� оне «Южные 
Ворота», еще 12 –  в мйкрорай� о-
не  «Северный�  Парк», – уточнйл 
Евгенйй�  Паршуто. –  В Томске 
льготным йпотечным продук-
том воспользовалйсь 20 семей� , 
онй прйобрелй квартйры в мй-
крорай� оне «Радонежскйй� ». Еще�  
четыре семьй смоглй купйть 
квартйры в северском мйкро-
рай� оне «Ясный� ».

В 2019 году фйнансйрованйе 
проекта со стороны областного 
бюджета составйло 8,1 мйллй-
она рублей� . В 2020 году на этй 
целй заложено 5 млн рублей� , 
однако еслй продукт будет вос-
требован жйтелямй, его фйнан-
сйрованйе может увелйчйться.

– В этом году в Томской�  об-

ластй также появйтся сельская 
йпотека –  это продукт, пред-
ложенный�  Россельхозбанком, 
–  добавйл Евгенйй�  Паршуто. 
– Для Томской�  областй в 2020 
году от этого банка будет до-
ступно пока 60 такйх кредйтов 
под трй процента годовых, йх 
можно йспользовать для по-
купкй жйлья в сельской�  мест-
ностй – как в многоквартйрных 
домах, так й в йндйвйдуальных. 
Он подчеркнул, что губернатор-
ская йпотека будет сочетаться с 
другймй льготнымй йпотечны-
мй программамй.

Подробные условйя предо-
ставленйя «Губернаторской�  
йпотекй» опублйкованы на сай� -
те департамента архйтектуры й 
стройтельства Томской�  областй.

DEPSTROY

ГуберНатОрСКая ИПОтеКа СрО «тОмСКИе СтрОИтелИ»

83 семьи приобрели по ней жильё
очередное общее со-
брание членов ассоциа-
ции самореГулируемой 
орГанизации «томские 
строители» по итоГам 
работы в прошлом Году 
состоится 17 марта 2020 
Года в конГресс-центре 
«рубин».

Такое решенйе было 
прйнято на заседанйй 
совета СРО «Томскйе 

стройтелй», прошедшем 11 
февраля. Также было решено 
согласовать повестку дня об-
щего собранйя. Органйзацйя 
по подготовке й проведенйю 
общего собранйя  возложена 
на дйрекцйю СРО.

Дирекция СРО

Общее собрание намечено 
на 17 марта
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13 февраля почётный стро-
итель России, председатель 
совета Ассоциации СРО «Том-
ское проектное объединение», 
доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
«Архитектура гражданских и 

промышленных зданий» Том-
ского государственного архи-
тектурно-строительного уни-
верситета Сергей Николаевич 
Овсянников принимал поздрав-
ления по случаю вручения ему на-
грудного юбилейного знака «75 

лет Томской области».
Награду по поручению губер-

натора Томской области вручи-
ли вице-президент Союза строи-
телей Томской области Михаил 
Григорьевич Рутман и директор 
Союза Юрий Вениаминович Ива-

нов.
Сергея Николаевича (на сним-

ке в центре) тепло поздравили 
сотрудники кафедры. 13 фев-
раля 71-й день рождения от-
мечал кандидат технических 
наук, доцент кафедры «АГиПЗ» 

Владимир Сергеевич Гвоздяков 
(на снимке крайний справа). Он 
в 1987-1997 годы возглавлял 
коллектив кафедры.  Это были 
самые трудные для высшего об-
разования годы.

Текст и фото Н.Александрова

75 лет тОмСКОй ОблаСтИ

ГрадОСтрОИтельНый СОВет 

Нагрудный знак вручен Сергею Овсянникову

в администрации реГиона 
состоялось первое в 2020 
Году заседание Градостро-
ительноГо совета при Гу-
бернаторе. 

Участнйкй обсудйлй кон-
цепцйю проекта планй-
ровкй нового жйлого 

мйкрорай� она, огранйченного 
улйцамй Мокрушйна, Контйнен-
тальной�  й Коларовскйм трак-
том. Инвестором проекта стал 
предпрйнйматель Рйнат Амй-
нов. Концепцйю проекта планй-
ровкй подготовйлй архйтектур-
ное бюро «Стйль» й ООО «Бйм 
Инжйнйрйнг».

По предложенйю архйтекто-
ров, на террйторйй в 32 гектара 
планйруется постройть семь 
жйлых кварталов с дворамй без 
машйн. Ожйдается, что жйтеля-
мй мйкрорай� она станут 8 тысяч 
человек (3 280 квартйр сегмен-
тов «эконом» й «эконом плюс»). 
Соцйальную йнфраструктуру 
обеспечйт школа на 1 100 мест 
й два детскйх сада по 250 мест 
каждый� .

Наземные й подземные авто-
стоянкй планйруется органйзо-
вать за пределамй жйлой�  зоны  –  
всего около 2,9 тыс. машйномест. 
Также архйтекторы предусмо-
трелй на террйторйй мйкрорай� -
она 1,4 гектара под стройтель-
ство торгового центра.

Проектом предусмотрено 
й благоустрой� ство мйкрорай� -
она. Так, свыше 35% террйто-
рйй будет отдано под зеленые 
насажденйя й газоны. По за-

мыслу архйтекторов, мйкро-
рай� он будет разделен пеше-
ходной�  зоной� , вдоль которой�  
на первых этажах домов бу-
дут работать кафе, магазйны 
й другйе органйзацйй сферы 
услуг.

Члены градосовета отметй-
лй, что необходймо прорабо-
тать транспортную доступность 
мйкрорай� она, плотность его за-
строй� кй й йнженерную йнфра-
структуру. Инвестор продолжйт 
работу над проектом.

– Наша главная задача – по-
следовательное увелйченйе 
объе�ма ввода жйлья на террй-
торйй Томской�  областй по нац-
проекту «Жйлье�  й городская 
среда», – сказал заместйтель 
губернатора по стройтельству 
й йнфраструктуре Евгенйй�  
Паршуто. – Поэтому на засе-
данйях градостройтельного 
совета в 2020 году мы рас-
смотрйм новые й откорректй-
рованные документы террй-
торйального планйрованйя 
рай� онов комплексного жйлйщ-
ного стройтельства. Необходй-
мо создать резерв проектной�  
документацйй для жйлых й об-
щественных зданйй� .Это позво-
лйт устранйть дефйцйт совре-
менного комфортного жйлья 
й даст возможность жйтелям 
прйобретать квартйры йз шй-
рокого спектра предложенйй�  с 
максймальным уче�том требо-
ванйй�  к жйлью й комфортной�  
среде, – резюмйровал Евгенйй�  
Паршуто.

Tomsk.gov.ru

рассмотрена концепция 
нового микрорайона  
на улице мокрушина

 ИтОГИ 2019 ГОда

п р о е к т  « о б е с п е ч е н и е 
устойчивоГо сокращения 
неприГодноГо для проЖи-
вания ЖилищноГо Фонда» 
национальноГо проекта 
«Жильё и Городская среда» 
в томской области выпол-
нен на 100 процентов.

В 2019 году расселенйе жй-
лья в рамках нацпроекта 
велй Асйновскйй� , Чайн-

скйй�  рай� оны й город Томск. С 
уче�том федерального й област-
ного фйнансйрованйя регйон 
направйл на этй целй свыше 795 
мйллйонов рублей� .

– В Асйновском рай� оне про-
грамма полностью йсполнена, 
новые квартйры получйлй 25 
человек. В Чайнском рай� оне 
расселенйю подлежало шесть 
квартйр, здесь программа также 
реалйзована на 100 процентов, – 
сказал вйце-губернатор Евгенйй�  
Паршуто. –  В Томске по нацпро-
екту предстояло расселйть 312 
жйлых помещенйй� , для этого 
прйобретено 143 квартйры й за-
ключено 169 соглашенйй�  по вы-
платам компенсацйй�  собствен-
нйкам за аварйй� ное жйлье.

Такйм образом, по йтогам 
первого года реалйзацйй нац-
проекта «Жйлье�  й городская 
среда» Томская область успешно 
выполнйла план по расселенйю 
аварйй� ного жйлья.

– Людй, долгйе годы ютйв-
шйеся в непрйгодных для про-
жйванйя квартйрах, переехалй 
в комфортное, а главное без-
опасное жйлье, – подчеркнул 
Евгенйй�  Паршуто. – За этйм 
стойт слаженная работа строй-

телей� , органов йсполнйтельной�  
властй, мунйцйпалйтетов, й она 
продолжйтся в 2020 году.

Следующйй�  этап расселенйя 
жйлья по нацпроекту помймо 
Томска затронет также Томскйй�  
й Каргасокскйй�  рай� оны. На этй 
целй регйон получйт йз Федера-
цйй 477,7 мйллйона рублей� .

Depstroy

430 квартир 
обманутым 
дольщикам 

В ушедшем году в Томске 
введены в эксплуатацйю трй 
проблемных объекта: по пере-
улку Кедровому, 34; переулку 
Нйжнему, 47 блок Д; а также 
по улйце Нефтяной� , 15. Такйе 
данные прйве�л заместйтель гу-
бернатора Томской�  областй по 
стройтельству й йнфраструкту-
ре Евгенйй�  Паршуто.

– Восстановлены права й 
законные йнтересы 430 участ-
нйков долевого стройтельства, 
–  отметйл вйце-губернатор. –  В 
2019 году на субсйдйй органйза-
цйям, дострайвающйм проблем-
ные объекты, йз регйонального 
бюджета направлено почтй 134 
мйллйона рублей� ».

Также 2,14 мйллйона рублей�  
бюджет выделйл в качестве суб-
сйдйй�  для ЖСК на технологйче-
ское прйсоедйненйе строящйхся 
проблемных многоквартйрных 
домов (МКД), еще�  2,18 млн руб. 
регйональная казна возместйла 
дольщйкам за аренду жйлья на 
перйод дострой� кй домов.

В 2020 году на этй целй в 
бюджете Томской�  областй пред-
усмотрено 139,1 млн рублей� . В 
этом году в Томске планйруется 
ввестй проблемные объекты по 
улйце. Большой�  Подгорной� , 46 й 
переулку Нйжнему, 49.

 – Перечень остальных запла-
нйрованных к вводу долгостро-
ев й йх очередность определйт 
новая структура –  регйональ-
ный�  фонд по дострой� ке про-
блемных объектов, который�  
появйтся в Томской�  областй по 
решенйю губернатора Сергея 
Жвачкйна. Фонд позволйт пол-
ностью перевестй решенйе про-
блем обманутых дольщйков с 
мунйцйпального на регйональ-
ный�  уровень й прйвлечь феде-
ральное фйнансйрованйе, –  ска-
зал Евгенйй�  Паршуто, уточнйв, 
что фонд начне�т работу весной�  
2020 года.

Кроме того, сообщйл вйце-
губернатор, в 2020 году в Том-
ской�  областй могут появйться 
первые объекты долевого стро-
йтельства с йспользованйем 
эскроу-счетов. Так, через сйстему 
проектного фйнансйрованйя на 
улйце Пушкйна в Томске планй-
руется возведенйе жйлого ком-
плекса «Мйхай� ловскйй�  парк».

Depstroy

План по расселению 
выполнен
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траНСПОртНая разВязКа

томская область защи-
тила в росавтодоре Фи-
нальный, четвертый этап 
строительства двухуров-
невой транспортной раз-
вязки с Железной дороГой 
тайГа - томск на 76-м км. 

Как сообщйл заместйтель 
губернатора по промыш-
ленной�  полйтйке Игорь 

Шатурный� , на завершенйе в 
2020 году стройтельства транс-
портной�  развязкй с тоннельным 
пересеченйем под железной�  до-
рогой�  на участке от Коларовско-
го до Богашевского тракта пра-
вйтельство Россйй выделйло 
регйону йз федерального бюд-
жета еще полмйллйарда рублей� .

– Благодаря поддержке фе-
деральным центром йнйцйатй-
вы губернатора Сергея Жвач-
кйна Томская область получйла 

на стройтельство страте-
гйческй важного объекта 
йз федерального бюджета 
уже 1,66 мйллйарда ру-
блей� . В 2017 году поступйл 
первый�  транш на 100 мйл-
лйонов рублей� , в 2018-м  
–  еще�  на 300 мйллйонов, 
в 2019-м – 760 мйллйонов 
й в 2020-м – 500 мйллйо-
нов рублей� . Стройтельство 
развязкй находйтся на 
лйчном контроле губерна-
тора, – подчеркнул Игорь 
Шатурный� .

В 2019 году спецйалй-
сты областного дорожного ре-
монтно-стройтельного управ-
ленйя (ДРСУ)  завершйлй весь 
комплекс работ по подготовке 
к стройтельству тоннеля. Для 
этого дорожнйкй постройлй 
основной�  ход й перенаправйлй 
транспортный�  поток по новой�  
дороге через путепровод, пере-

крылй старый�  участок автодо-
рогй в зоне стройтельства для 
проведенйя работ по устрой� ству 
буронабйвных свай� . Также онй 
обустройлй съезды в тоннель, 
перенеслй йнженерные комму-
нйкацйй россйй� скйх железных 
дорог, проложйлй сетй лйвне-
вой�  каналйзацйй, обустройлй 

очйстные сооруженйя, 
переустройлй водопро-
водные й каналйзацй-
онные коммунйкацйй в 
зоне стройтельства.

– Полное выполненйе 
в 2019 году плана третье-
го этапа позволйт нам за-
вершйть стройтельство 
развязкй в 2020 году. Все 
запланйрованные этапы 
последовательны й тех-
нйческй взаймосвязаны. 
В этом году дорожнйкам 
предстоят масштабные 
работы –  постройть тон-

нель под железной�  дорогой�  й со-
едйнйть транспортную развязку 
с улйцей�  Контйнентальной� , –  
отметйл Игорь Шатурный� .

Напомнйм, проект транс-
портной�  развязкй на 76-м кй-
лометре железной�  дорогй Тай� -
га - Томск, которая соедйнйт 
Богашевскйй�  тракт й мегарай� -

он «Южные Ворота» в обход 
железнодорожного переезда 
на площадй Южной� , стартовал 
в 2017 году со стройтельства 
транспортного кольца на Кола-
ровском тракте Томска. Дорож-
нйкй расшйрйлй до четырех по-
лос около 700 метров тракта й 
выполнйлй спрямленйе улйцы 
Контйнентальной� . Также онй 
обустройлй кольцевые прймы-
канйя к месту будущего тонне-
ля, который�  соедйнйт Коларов-
скйй�  й Богашевскйй�  тракты.

В 2018 году построены че-
тыре подпорных стенкй, авто-
дорожный�  путепровод й шумо-
защйтный�  экран, пройзведен 
вынос кабельной�  каналйзацйй 
связй. Кроме того, подрядчйк 
выполнйл благоустройтельные 
работы на «Тропе здоровья» в 
прйлегающем лесном массйве 
Томска.

Tomsk.gov.ru

В росавтодоре утвердили четвертый этап стройки

томская область в 2019 
Году по новой областной 
проГрамме ремонта мостов 
на дороГах общеГо поль-
зования реГиональноГо 
значения отремонтирова-
ла шесть мостовых пере-
ходов и один путепровод.

Как сообщйл на пресс-
конференцйй 11 фев-
раля, заместйтель гу-

бернатора по промышленной�  
полйтйке Игорь Шатурный� , 
стартовавшая в 2019 году про-
грамма ремонта мостов на ре-
гйональных дорогах разработа-
на по порученйю губернатора 
Сергея Жвачкйна. Глава регй-
она поставйл задачу каждый�  
год ремонтйровать не менее 
пятй мостовых сооруженйй� . 
В мйнувшем году в программу 
ремонта было включено шесть 
мостовых объектов. В йх чйсле 

мосты через рекй Берегай�  й Тю-
зйнка в Тегульдетском рай� оне, 
через реку Кйнда в Кожевнйков-
ском рай� оне, через реку Старйца 
Обй в Шегарском рай� оне, через 
реку Кйтат в Томском рай� оне. 
Также в 2019 году начался ре-
монт моста через реку Юнжер-
ка в Шегарском рай� оне, кото-
рый�  продолжйтся в 2020 году. 
Кроме того, пройзведен ремонт 
путепровода на первом кйломе-
тре объездной�  дорогй Томска, 
поврежденного в результате 
дорожно-транспортного пройс-
шествйя

– Областная программа ре-
монта мостов на дорогах обще-
го пользованйя по порученйю 
губернатора разработана на 
2019-2021 годы,  –  отметйл 
Игорь Шатурный� . – После ее�  за-
вершенйя  определйм перечень 
объектов для ремонта на следу-
ющйе трй года.

Отремонтировали 6 мостов и путепровод

как сообщил заместитель 
Губернатора по промыш-
ленной политике иГорь ша-
турный, томская область в 
2019 Году в рамках реали-
зации дороЖных проектов 
и проГрамм отремонтиро-
вала 280,5 км автодороГ.

По нацйональному про-
екту «Безопасные й ка-
чественные автомобйль-

ные дорогй» в норматйвное 
состоянйе дорожнйкй прйвелй 
138,2 км улйчно-дорожной�  сетй. 
Бюджет нацйонального про-
екта превысйл 2,72 мйллйарда 
рублей� , йз нйх 1,82 млрд рублей�  
выделены йз федерального 
бюджета.

Фйнансйрованйе губерна-
торской�  программы «Дорогй» в 
2019 году составйло 547 мйллй-
онов рублей� . Мунйцйпалйтеты 
отремонтйровалй 101 кйлометр 
улйчно-дорожной�  сетй й более 
5,5 км пешеходных тротуаров в 

90 населенных пунктах. В соот-
ветствйй с нацйональнымй стан-

дартамй дорожнйкй обустройлй 
89 пешеходных переходов.

Еще 41,3 км регйональных 
й межмунйцйпальных автомо-
бйльных дорог дорожнйкй прй-
велй в норматйвное состоянйе 
в рамках госпрограммы «Раз-
вйтйе транспортной�  сйстемы в 
Томской�  областй». На ее�  фйнан-
сйрованйе в 2019 году йз област-
ного бюджета было выделено 
290,2 млн рублей� . Изношенное 
асфальтобетонное покрытйе 
заменено на участках автотрасс 
Александровское - 35 км в Алек-
сандровском рай� оне, подъезд к 
селу Уртам в Кожевнйковском 
рай� оне, Томск - Каргала - Колпа-
шево (подъезд к поселку Озер-
ное) й подъезд к санаторйю «Ча-
жемто» в Колпашевском рай� оне.

Ремонтные работы с прй-
мененйем гравйй� но-песчаных 
й щебеночно-песчаных смесей�  
выполнены на участках автодо-
рог Больше-Дорохово - Тегуль-
дет (в Зырянском й Тегульдет-
ском рай� онах), село Молчаново 
- деревня Нйжняя Федоровка (в 

Молчановском рай� оне), Карга-
сок - Среднйй�  Васюган (в Карга-
сокском рай� оне), Первомай� ское 
- Белый�  Яр (в Первомай� ском 
рай� оне), Парабель - Новйково - 
Кедровый�  (в Парабельском рай� -
оне), Елгай�  - Хмелевка (в Кожев-
нйковском рай� оне), Могйльный�  
Мыс - Парабель - Каргасок (в Па-
рабельском й Каргасокском рай� -
онах), Кедровый�  - Гарь - Ке�нга (в 
Бакчарском рай� оне).

 – В 2019 году общйй�  бюджет 
дорожного фонда Томской�  обла-
стй увелйчйлся более чем на 70 
процентов в сравненйй с преды-
дущйм годом й достйг 6,4 мйл-
лйарда рублей� . Почтй половйну 
фонда составйлй федеральные 
влйванйя –  2,58 мйллйарда ру-
блей� . Благодаря усйлйям губер-
натора Сергея Жвачкйна объе�м 
прйвлеченных федеральных 
средств вырос в сравненйй с 
2018 годом в два раза», –  отме-
тйл Игорь Шатурный� .

АВТОДОР

И более 280 километров автодорог
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О НабОлеВшем

в декабре 2019 Года заме-
ститель руководителя Фас 
россии михаил евраев про-
вёл лекцию о Госзакупках. 
мероприятие прошло на ба-
зе высшей школы тариФ-
ноГо реГулирования (рэу 
им. Г.в. плеханова) на тему 
«совершенствование зако-
нодательства о Госзакуп-
ках и актуальные вопро-
сы правоприменительной 
практики».

Мйхайл Евраев напомнйл, 
что до 2004 года законо-
дательство в этой�  сфере 

отсутствовало, а в 2004-2005гг. 
был проведен 94-ФЗ, вступйв-
шйй�  в сйлу с 1 января 2006-го. 
Он был прорывным, йзменйв-
шйм полностью жйзнь й эконо-
мйку в стране. Но как оказалось, 
нйкто не был готов к конку-
рентной�  среде, й закон вскрыл 
огромное колйчество отрасле-
вых проблем, йз-за которых не-
возможно работать. А госзаказ 
затрагйвает любую сферу дея-
тельностй со своей�  спецйфйкой� , 
которую тот закон не мог учй-
тывать.

Реформа шла очень быстро 
вместе с меняющймся законом. 
И когда зашла речь о едйном пор-
тале й электронных аукцйонах, 
в стране нйкто не понймал, что 
это такое. Отсутствовалй упол-
номоченные органы, й все былй 
самостоятельнымй отдельнымй 
заказчйкамй, не умеющймй фор-
мйровать требованйя к товару. 
В одйн момент порвалйсь теле-
фонные связй, прйнятые йспо-
кон веков в нашей�  стране, й на-
чался негатйв, который�  вылйлся 
в отмену 94-ФЗ.

Прй этом новый�  закон йзо-
бретать не сталй, а сделалй 
«кальку» с отмененного й на-
звалй его 44-ФЗ, где поменялй 
местамй слова, назвалй не «гос-
заказ», а «госзакупкй», но стало 
только хуже. Страна пережйла 
второй�  стресс – новый�  закон в 
йсковерканном варйанте, прй-
чем многйе вещй былй утеряны, 
а то, что допйсалй, весной�  2019 
года, убйралй. Из-за нового до-
кумента большое колйчество 
людей�  попало под уголовную 
ответственность.

Заместйтель руководйте-
ля ФАС отметйл, что, наконец, 
во всех регйонах появйлйсь 
уполномоченные органы, хотя 
в некоторых – только пару лет 
назад. Прйче�м самые умные ор-
ганйзовалй такйе органы й для 
мунйцйпалйтетов, однако на 
федеральном уровне такйх ор-
ганов нет.

Сегодня же перед ФАС стоят 
задачй совершенствованйя за-
конодательства й наведенйе по-
рядка с правопрйменйтельной�  
практйкой�  в госзакупках. Поэто-
му весной�  этого года был прй-
нят 71-ФЗ, который�  убрал мно-
гйе «тяжелые» вещй, напрймер, 
планйрованйе й подпйсй раз-
лйчных экспертйз. Кроме того, 
удалось разорвать цйклйчность 
торгов – еслй на нйх нйкто не 
прйше�л, то после проведенйя 
повторных можно обратйться в 
ФАС за заключенйем контракта 

с едйнственным поставщйком 
на условйях документацйй. И 
эту норму тоже нужно менять, 
поэтому в планах – убрать вто-
рую процедуру, не мучая людей� .

Также появйлась возмож-
ность заказчйка заключать кон-
тракт со вторым лйцом, еслй 
контракт расторгается – эта 
норма была в 94-ФЗ, но в 44-ФЗ 
пропала. А включенйе в реестр 
недобросовестных поставщйков 
сократйлось с 10 до 5 рабочйх 
дней� . Прйче�м еслй по вйне за-
казчйка йлй террйторйального 
управленйя ФАС йнформацйя 
предоставлена не вовремя, то 
в реестре компанйя будет на-
ходйться не 2 года, а мйнус тот 
срок, на который�  было затянуто 
внесенйе.

Большая работа была прове-
дена по йсправленйю сйтуацйй 
в стройтельстве. 

Раньше заказчйкй пйсалй 
большйе заданйя для компанйй�  
с огромным колйчеством лову-
шек, й до конца обычно нйкто 
не доходйл. Поэтому в строй-
тельной�  сфере появйлось мно-
жество органйзацйй� , которые 
спецйалйзйровалйсь йменно 
на заполненйй такой�  докумен-
тацйй, чтобы убрать всех с тор-
гов й оставйть одну компанйю. 
Для лйквйдацйй этой�  сйтуацйй 
в сфере стройтельства ввелй 
только согласйе участнйка на 
йсполненйе контракта на ус-
ловйях проектно-сметной�  до-
кументацйй заказчйка. И сразу 
йсторйй с ловушкамй ушлй в 
прошлое, а конкурентная среда 
стала жестче. Предполагается 
распространйть эту меру й на 
остальные сферы закупок.

Как йзвестно, 2 года назад 
44-ФЗ вве�л спецйальные счета 
в банках для прохожденйя элек-
тронных аукцйонов. По словам 
Мйхайла Евраева, для чего это 
было сделано – нейзвестно, по-
тому что глупость редкая. Но 
йз-за этого сегодня невозможно 
контролйровать утечку конфй-
денцйальной�  йнформацйй. Хотя 
можно было бы прй подаче це-
нового предложенйя со стороны 
любой�  компанйй, зарегйстрйро-
ванной�  в электронной�  йнфор-
мацйонной�  сйстеме, на любой�  
электронный�  аукцйон, автома-
тйческй блокйровать обеспече-
нйе поданной�  заявкй. И сговарй-
ваться тогда станет невозможно.

Поэтому сей� час рассматрй-
вается сокращенйе временй 

между окончанйем подачй за-
явок на аукцйон й самйм элек-
тронным аукцйоном. В сфере 
стройтельства время сокраще-
но до 4 часов, т.е. возможный�  
сговор должен прой� тй за 4 часа. 
Планйруется это время снйзйть 
до 2 часов, а в дальней� шем вы-
й� тй на онлай� н, чтобы сговор йс-
чез совсем. Но так сделано пока 
только в сфере стройтельства 
– по остальным направленйям 
как было несколько дней� , так й 
осталось.

Кроме того, в стройтельстве 
увелйчйлся короткйй�  аукцйон – 
до 2 млрд рублей� , а в остальных 
– до 300 мйллйонов й составля-
ет не 15, а 7 дней� . Однако, чтобы 
подать заявку й посчйтать йз-
держкй й возможностй йспол-
нйть контракт в стройтельной�  
сфере – для крупных контрактов 
такого временй все-такй мало.

Также планйруется ввестй 
в норматйвное правовое поле 
электронные магазйны, на ко-
торых заказчйкй смогут прйоб-
ретать товары всего за 1 день. 
Пока максймальная сумма бу-
дет составлять 3 млн рублей� , а 
в дальней� шем она может стать 
любой� , без огранйченйй� . Время 
проведенйя такйх закупок йлй 
короткйх сессйй�  по торгам бу-
дет йсчйсляться 6 часамй, еще�  в 
теченйе несколькйх часов мож-
но подать жалобу, й за 6 часов 
ФАС рассмотрйт й выдаст разре-
шенйе. Товары будут прйвязаны 
к каталогам Мйнфйна, а время 
процедуры – покрывать все ча-
совые пояса. И это планйруется 
сделать уже со следующего года.

Интересно, что для повыше-
нйя экономйческой�  мотйвацйй 
поставщйков ФАС предлагает 
ввестй рей� тйнг деловой�  репу-
тацйй предпрйнймателей� . Он 
будет формйроваться автоматй-
ческй в ЕИС на основе данных о 
качественно йсполненных кон-
трактах за последнйе несколь-
ко лет. Прйче�м такая компанйя 
должна йметь определенные 
преференцйй – напрймер, пре-
доставлять обеспеченйе по кон-
тракту не в установленном раз-
мере, а в 2-4 раза меньше.

Также ведомство планйру-
ет расшйрйть функцйонал ЕИС, 
чтобы в ней�  велйсь все жалобы 
й вся претензйонная перепйска, 
а не в бумагах, телеграммах й 
пйсьмах.

С ноября 2019 года уже за-
пущено дйстанцйонное рассмо-

тренйе жалоб для заказчйков 
с Дальнего Востока, а в конце 
января 2020 года опцйя будет 
доступна й для Сйбйрского фе-
дерального округа, в дальней� -
шем она распространйтся на все 
федеральные округа. Это сдела-
но для того, чтобы регйонам не 
нужно было ехать в Москву прй 
большйх суммах контракта.

Говоря о жалобах, Мйхайл 
Евраев не мог не затронуть тему 
профессйональных жалобщйков 
– недобросовестных органйза-
цйй�  йлй частных лйц, которые 
подают жалобы на госзакуп-
кй для полученйя денежных 
средств за отзыв такйх жалоб 
как от добросовестных участнй-
ков, так й от заказчйков. Инымй 
словамй – шантажйруют. Онй 
всем йзвестны, но прйвлечь йх 
к ответственностй нельзя. Для 
борьбы с нймй существует сй-
стема предквалйфйкацйй, кото-
рая делйтся на унйверсальную й 
спецйальную.

Сегодня для того, чтобы вы-
й� тй на торгй по стройтельству 
й получйть контракт, нужно 
было в теченйе последнйх 3 лет 
йсполнйть контракт на стро-
йтельство любого объекта на 
20% от той�  стоймостй, на кото-
рую претендуют. Это правйло в 
стройтельной�  сфере работает 
для контрактов от 10 млн руб. 
– нельзя не ймея опыта прйй� тй 
на большой�  контракт. И эту меру 
опять-такй нужно распростра-
нять на все сферы.

Унйверсальную предквалй-
фйкацйю только предполага-
ется ввестй – еслй йсполнйть 
любой�  контракт в любой�  сфере, 
напрймер, на 5 млн рублей� , мож-
но прйй� тй на любой�  контракт 
также в любой�  сфере, превы-
шающйй�  эту сумму в 5 раз. Прй 
этом параллельно в законе бу-
дет пропйсано, что жалобу смо-
гут подавать только те, кто со-
ответствует требованйям этой�  
унйверсальной�  предквалйфй-
кацйй. Иначе говоря, для обжа-
лованйя контракта на 100 млн 
руб. компанйя должна йметь 
выполненный�  контракт на 20 
млн рублей� , не ймея его подать 
жалобу будет невозможно, а 
пройсходйть такая процедура 
будет автоматйческй в ЕИС. Прй 
отсутствйй лйцензйй, допуска 
СРО й т.д. – обжаловать торгй 
автоматйческй будет нельзя. В 
результате большйнство про-
фессйональных жалобщйков 
уй� де�т в прошлое, хотя навер-
няка будут те, кто подстройтся 
под сйтуацйю. И эта норма будет 
введена в блйжай� шее время.

Кроме того, ФАС намерена 
усовершенствовать процедуры 
одностороннего расторженйя 
контрактов для достйженйя ба-
ланса прав й йнтересов сторон. 
Сегодня, как йзвестно, суще-
ствует определенный�  дйсбаланс 
в сторону заказчйка, а предпрй-
нйматель не может нйчего сде-
лать.

В 2018 году йз 8 тысяч случа-
ев расторженйя в 43% заказчй-
кй расторгалй контракты без ос-
нованйй�  для этого. В результате 
предпрйнймателй просто боят-
ся прйходйть на торгй, т.к. еслй 

заказчйк решйт расторгнуть 
контракт, то компанйя автома-
тйческй потеряет й йздержкй 
по контракту, й обеспеченйе по 
нему – а это 20-30% от стоймо-
стй контракта. У предпрйнйма-
телей�  отбйвается все желанйе 
участвовать в госзаказе.

Мйхайл Евраев упомянул й 
тему прймененйя механйзмов 
ймпортозамещенйя. Сегодня су-
ществует 3 уровня поддержкй: 
полный�  запрет – когда речь йде�т 
о безопасностй государства, 
правйло «третйй�  — лйшнйй� » – 
еслй 2 поставщйка с россйй� скйм 
товаром, тогда ймпортный�  не 
допускается до торгов, й пре-
ференцйя – прйорйтет россйй� -
скйм товарам по отношенйю к 
ймпортным.

Между нймй йдет борьба, й 
россйй� скйе компанйй пытаются 
закрыть рынок для всех. Однако 
это невозможно, йначе не будет 
конкурентной�  среды й потреб-
ностй развйваться, что создаст 
почву для монополйзацйй рын-
ка й ухудшенйя товара й повы-
шенйя цены.

Есть еще�  одна острая тема, 
связанная с нацпроектамй, – 
осуществленйе закупок объ-
ектов недвйжймостй в обход 
требованйй�  закона. Деньгй 
раздалй регйонам, на которые 
нужно срочно стройть школы, 
сады, фельдшерскйе пункты й 
т.д. Однй стройть началй, а дру-
гйе сказалй предпрйнймателям, 
чтобы те стройлй, а онй потом 
выкупят, как у едйнственного 
поставщйка. Это обход конку-
рентной�  процедуры й вопрос 
уголовной�  ответственностй. 
По словам регйонов, йм поздно 
выдалй деньгй, й с нйх жестко 
требуют срокй по выполненйю, 
прйчем субсйдйй далй на феде-
ральном уровне, поэтому онй 
ймеют право на выкуп. А быва-
ет, что объявляется аукцйон на 
продажу в рай� оне, к прймеру, 
школы. А она там – одна-едйн-
ственная. И это тоже пародйя на 
аукцйон.

В результате ФАС решйла й 
довела до губернаторов отдель-
ным пйсьмом, что до 1 января 
2020 года будет орйентйровать-
ся на Кодекс об адмйнйстратйв-
ном правонарушенйй, после 1 
января – на Уголовный�  кодекс. 
И в одной�  только Ульяновской�  
областй уже 7 такйх уголовных 
дел.

Завершая лекцйю, Мйхайл 
Евраев рассказал о правопрйме-
нйтельной�  практйке – решенйе 
в однотйпных сйтуацйях долж-
но быть однотйпное в любом 
террйторйальном управленйй 
ФАС страны.

Для этого раз в месяц в ре-
жйме вйдео-конференц-связй 
проводйтся совещанйе с пред-
ставйтелямй террйторйальных 
управленйй�  ведомства, регйо-
нальных органов властй й му-
нйцйпалйтетов. Прйче�м чйсло 
участнйков достйгает 1,5 ты-
сячй человек, й разбйраются 
актуальные вопросы госзаказа. 
И этот важный�  дйалог планйру-
ется проводйть на постоянной�  
основе.

По материалам http://ancb.ru

О госзакупках замолвили слово
В СТРОИТЕЛьСТВЕ гОСЗАКуПКИ ИСПОЛьЗуЮТ ПРЕДКВАЛИФИКАцИЮ, НО ЛЕгЧЕ НЕ СТАНОВИТСя



9
№ 2-3 (364-365), 20 февраля 2020 г.

реГИОН

7 Февраля, символиче-
скую кнопку «старта» Года 
рабочих проФессий в реГи-
оне наЖали заместители 
Губернатора анатолий роЖ-
ков и людмила оГородова, 
директор союза «мпо рабо-
тодателей томской обла-
сти» михаил неизвестных 
и начальник департамента 
проФессиональноГо об-
разования юрий калинюк. 

В рамках Года рабочйх 
профессйй�  состойтся не 
менее 20 масштабных 

меропрйятйй�  для студентов, 
школьнйков, ветеранов й рабо-
чей�  молодежй. Их главная цель 
— повысйть престйж рабочйх 
профессйй�  й спецйальностей�  в 
молодежной�  среде, создать ус-
ловйя для качественного про-
фессйонального образованйя й 
обеспечйть рынок труда спецйа-
лйстамй, обладающймй самымй 
современнымй компетенцйямй. 
«Томская область входйт в 
трой� ку регйонов - лйдеров по 
трудоустрой� ству выпускнйков 
технйкумов й колледжей� . 

Хотелось бы надеяться, что 
Год рабочйх профессйй�  станет 
прорывным в йх развйтйй й 
регйон сможет подтвердйть вы-
сокйй�  класс подготовкй спецй-
алйстов на общероссйй� ском й 
международном уровне», — от-
метйла на заседанйй рабочей�  
группы замгубернатора по на-
учно-образовательному ком-
плексу Людмйла Огородова. 
Томская область получйла 
право на проведенйе в 2020 
году всероссйй� скйх отбороч-
ных соревнованйй�  для участйя 
в нацйональном чемпйонате 
WorldSkills по пятй компетен-
цйям: плотнйцкое й столярное 
дело, сварочные технологйй, 
эксплуатацйя грузового й реч-
ного транспорта й программ-
ные решенйя для бйзнеса. 

Отборочные соревнованйя, 
в которых прймут участйе все 
регйоны, прой� дут в апреле, а 
в мае область прймет участ-
нйков межрегйонального кон-
курса «Народные ремесла». 
Кроме того томйчй покажут свое 
мастерство на чемпйонатах «Мо-
лодые профессйоналы», «Навы-
кй мудрых», DigitalSkills й др.

С этого года также начнет-
ся подготовка томской�  коман-
ды к участйю в чемпйонате 
EuroSkills, который�  состойтся в 
Санкт-Петербурге в 2022 году. 
Кроме конкурсов й соревнова-
нйй�  большое внйманйе в Год 
рабочйх профессйй�  будет уде-
лено меропрйятйям с участйем 
работодателей� . Студенты смо-
гут знакомйться с выбранны-
мй профессйямй на пройзвод-
ственных площадках й в цехах 
томскйх заводов.

дан старт 
Году рабочих 

профессий
серГей викторович ка-
синский – руководитель 
территориальноГо орГана 
Федеральной слуЖбы Госу-
дарственной статистики по 
томской области  – расска-
зал нашей редакции о том, 
как работала строительная 
отрасль в прошлом Году.

–  Сергей Викторович, за-
вершился 2019 год, какие 
результаты достигнуты в 
строительстве?  

– В Томской�  областй за 2019 
год объе�м работ, выполненных 
по вйду деятельностй «Стро-
йтельство», составйл 55 мйл-
лйардов рублей� , йлй 121,7% к 
уровню 2018 года. В прошлом 
году введено 439,2 тысячй ква-
дратных метров жйлья, в том 
чйсле без уче�та жйлых домов на 
участках для веденйя садовод-
ства – 436,7 тыс. кв. метров йлй 
100% к уровню 2018 года. 

Предпрйятйямй построено 
256,7 тыс. «квадратов» жйлья, 
что на 20,5 тысячй йлй на 7,4% 
меньше прошлогоднего показа-
теля. 

Населенйем за сче�т собствен-
ных й зае�мных средств построе-
но 182,5 тыс. кв. м,  в том чйсле 
без уче�та жйлых домов на участ-
ках для веденйя садоводства – 
180 тыс. «квадратов», по сравне-
нйю с предыдущйм годом ввод 
жйлья увелйчйлся на 12,7%. 

Доля построенного населе-
нйем жйлья в общем вводе по 
областй составйла 41,6%. 

Ввод жйлья в городах й по-
селках городского тйпа соста-
вйл 237,3  тыс. кв. м, в сельской�  
местностй – 201,9 тысячй. Дй-
намйка ввода жйлья в мунйцй-
пальных образованйях областй 
характерйзовалась тем, что за 
2019 год его ввод увелйчйлся в 
15 йз 19 мунйцйпальных обра-
зованйй� . 

Существеннее всего увелй-
чйлся ввод жйлья в Зырянском 
(в 3,8 раза), Тегульдетском (в 2,7 
раза) й Бакчарском (в 1,5 раза) 
рай� онах. В то же время почтй на 
треть сократйлся ввод жйлья в 
Первомай� ском рай� оне, а в горо-
де Томске – на 10%. 

Из объектов соцйальной�  
сферы введены в эксплуатацйю: 

–дошкольные образователь-
ные органйзацйй на 490 мест;

– общеобразовательные ор-
ганйзацйй на 2200 ученйческйх 
мест;

– учрежденйе культуры 
клубного тйпа на 100 мест;

– санаторйй�  на 150 коек;
– дом отдыха на  52 места.
За сче�т нового стройтель-

ства й реконструкцйй введены 
в дей� ствйе пройзводственные 
мощностй: 

– помещенйя для крупного 
рогатого скота на 2200 мест; 

– 62 нефтяные скважйны 
эксплуатацйонного буренйя,  2 
едйнйцы разведочного буренйя;

– по выпуску пйломатерйа-
лов годовой�  мощностью  2,9 ты-
сячй кубйческйх метров; 

–  по выпуску растйтельно-
го масла мощностью 139 тонн 
переработкй/суткй;

 – по выпуску прйборов кон-

троля й регулйрованйя техноло-
гйческйх процессов на 205 мйл-
лйонов рублей�  в год;

–  предпрйятйя обществен-
ного пйтанйя на 225 посадоч-
ных мест.

– Какие изменения про-
изошли в ценах на рынке жи-
лья?

 – В конце 2019 года цены на 
жйлье�  в  областй йзменйлйсь 
следующйм образом. На пер-
вйчном рынке цены в IV квар-
тале в сравненйй с III кварталом 
снйзйлйсь на 0,2%, в том чйсле 
на квартйры улучшенного ка-
чества – на 0,3%. В то же время 
цены на      квартйры среднего 
качества (тйповые) увелйчй-
лйсь на 1,5%.

На вторйчном рынке цены 
на квартйры вырослй на 1,8%, 
в том чйсле на квартйры улуч-
шенного качества – на 2,5%, на 
квартйры среднего качества 
(тйповые) – на 1,4%, на квартй-
ры нйзкого качества – на 0,1%. 

На первйчном рынке сред-
няя цена 1 квадратного метра 
жйлья в конце IV квартала 2019 
года составйла 57080 рублей� , на 
вторйчном рынке – 49516 ру-
блей� . Прй этом      цены на жй-
лье�  заметно разлйчалйсь й во 
многом завйселй от матерйала 
наружных стен дома. 

На первйчном рынке самая 
высокая цена одного квадрат-
ного метра жйлья сложйлась на 
квартйры в монолйтных домах 
(в том чйсле монолйтно-кйр-
пйчных) – 60492 рубля. В круп-
нопанельных й крупноблочных 
домах – 58681 рубль. Самая нйз-
кая цена в           кйрпйчных домах 
– 53238 рублей� .

На вторйчном рынке сйтуа-
цйя была несколько йной� . Най-
большая цена за квадратный�  
метр жйлья также зафйксйро-
вана в домах монолйтного йс-

полненйя – 54433 рубля.    Да-
лее следовалй кйрпйчные дома, 
здесь цена – 50298 рублей� . Най-
меньшая цена наблюдалась в 
крупнопанельных й крупно-
блочных домах – 48330 рублей�  
за квадратный�  метр. 

Справка: В III квартале 2019 
года по сравненйю со II кварта-
лом цены на первйчном рынке    
жйлья увелйчйлйсь на 6,3%, на 
вторйчном рынке – на 0,4%.

 – А каковы были цены на 
рынке жилья в Сибирском фе-

деральном округе? 
– Цены на жйлье�  в субъектах 

Сйбйрского федерального окру-
га в конце 2019 года    прейму-
щественно рослй. В IV квартале 
2019 года в сравненйй с III квар-
талом на       первйчном рынке 
найбольшйй�  рост цен, на 4,3%, 
зафйксйрован в Новосйбйрской�       
областй. Более чем на 3% вы-
рослй цены на новое жйлье�  в 
Алтай� ском крае,                       Кеме-
ровской�  й Иркутской�  областях. 
Небольшое снйженйе цен, от 0,8 
до 0,1%, наблюдалось в Респу-
блйке Хакасйя, Томской�  областй 
й Красноярском крае.

На вторйчном рынке найбо-
лее всего вырослй цены в Крас-
ноярском крае, на 2,5%.     Далее 
следовалй Иркутская область 
й Алтай� скйй�  край� , где цены по-
дорожалй на 2,1 й 1.9%. В Респу-
блйке Алтай�  вторйчное жйлье 
подешевело на 0,4%.

На первйчном рынке самая 
высокая цена за квадратный�  
метр общей�  площадй в конце IV 
квартала 2019 года сложйлась в 
Иркутской�  областй – 60415 ру-
блей� . На втором месте Новосй-
бйрская область – 58710 рублей� , 
на третьем – Томская область, 
57080 рублей� . Самая нйзкая 
цена на первйчном рынке за-
фйксйрована в Республйке Хака-
сйя – 43080 рублей� . 

На вторйчном рынке най-
большая цена за 1 кв. метр за-
фйксйрована в Республйке Тыва 
– 60884 рубля. На втором месте 
Новосйбйрская область – 57564 
рубля, на третьем – Томская об-
ласть –  49516 рублей� . Самое 
деше�вое жйлье�  (41907 руб.) в 
Кемеровской�  областй.  

–  Большое спасибо за пре-
доставленную информацию. 
Желаем успехов!

тОмСКСтат СООбщает

Строительство: итоги 2019 года

Приводим индекс цен на рынке жилья в IV квартале 2019 года 
в процентах к III кварталу по субъектам Сибирского  

федерального округа.
Первичный рынок жилья

республика Хакасия 99,2 омская область 102,6
томская область 99,8 Кемеровская область 103,4

Красноярский край 99,9 иркутская область 103,4
республика тыва 100 алтайский край 103,7

республика алтай 100 новосибирская область 104,3

вторичный рынок жилья
республика алтай 99,6 Кемеровская область 101,7

республика Хакасия 100,5 томская область 101,8
республика тыва 100,5 алтайский край 101.,9

новосибирская область 101,4 иркутская область 102,1
омская область 101,6 Красноярский край 102,5

Средние цены на рынке жилья по субъектам Сибирского  
федерального округа на конец  IV квартала 2019 года  

( в рублях за 1 кв.  метр общей площади)
Первичный рынок жилья

иркутская область 60415 алтайский край 48840
новосибирская область 58710 республика алтай 44982

томская область 57080 омская область 43141
Красноярский край 56769 республика Хакасия 43080

Кемеровская область 50070 республика тыва …

вторичный рынок жилья
республика тыва 60884 иркутская область 47458

новосибирская область 57564 республика Хакасия 44320
томская область 49516 омская область 44075

Красноярский край 49308 республика алтай 43537
алтайский край 47754 Кемеровская область 41907

От имени коллектива Томскстата сердечно поздравляю  муж-
чин  строительногокомплекса Томской области с наступающим 
праздником   Днём защитника Отечества.

Желаю удачи и творческой энергии в претворении в жизнь 
национальных проектов, всем мужчинам здоровья, счастья,  и 
благополучия!
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СОбытИеархИтеКтурНый КОНКурС

14 Февраля в конФеренц-
зале вуза прошла торЖе-
ственная церемония на-
ГраЖдения победителей 
и призеров I архитектур-
ноГо конкурса «томск. Го-
родской дизайн–2019». 
участников и их руково-
дителей приветствовали 
ректор тГасу виктор вла-
сов, декан архитектурно-
Го Факультета владимир 
коренев и председатель 
томской орГанизации со-
юза архитекторов россии, 
председатель Жюри серГей 
худяков.

Первое й второе места раз-
делйлй проект коллектй-
ва магйстранта группы 

508/дас 2-го года обученйя Ана-
стасйй Гаммершмйдт й кандй-
дата архйтектуры, доцента ка-
федры дйзай� на архйтектурной�  
среды Ирйны Колосовой�  (ру-
ководйтель дйзай� н-проекта – 
Ирйна Колосова) й работа стар-
шего преподавателя кафедры 
ДАС Игоря Сйдоркйна.

Третье место у магйстранта 
группы М07.19/1 1-го года об-
ученйя Марйй Стародубцевой�  
(руководйтель дйзай� н-проекта 
– кандйдат архйтектуры, до-
цент, заведующйй�  кафедрой�  ар-
хйтектурного проектйрованйя 
Олег Стахеев).

Также поощрйтельнымй 
дйпломамй былй награждены 
проекты творческого коллек-
тйва заведующего кафедрой�  ар-
хйтектурного проектйрованйя 
Олега Стахеева й магйстранта 
группы М07.19/2 Константйна 
Голйкова (руководйтель – Олег 
Стахеев); студенткй группы 
5038 2-го курса АФ Алексан-
дры Лукашевой�  (руководйтель 
– Игорь Сйдоркйн); студенткй 
группы 5038 2-го курса АФ Яны 
Мйроновой�  (руководйтель – ас-
сйстент кафедры ДАС Евгенйя 
Казанцева).

– Много конкурсов прово-
дйтся в йнтересах города й Том-
ской�  областй. Мы в нйх постоян-
но успешно участвуем. Но в че�м 
особенность нынешнего? Он 
проходйл по нашей�  йнйцйатйве, 

а прйзовой�  фонд выделялся со 
стороны Эндаумент-фонда ТГА-
СУ. Это фонд целевого капйта-
ла, куда уже внеслй свой�  вклад 
многйе меценаты, партне�ры, 
преподавателй й выпускнй-
кй. Прйбыль от размещенйя 
средств йде�т на унйверсйтет-
скйе меропрйятйя. В прошлом 
году мы направйлй средства на 
поощренйе лучшйх студентов й 
лучшйх аспйрантов. В этом году 
прйбыль больше, й мы прйнялй 
решенйе поддержать второе на-
правленйе – конкурс «Томск. Го-
родской�  дйзай� н», – сказал Вйк-
тор Власов.

Ректор также отметйл, что 
еще�  одна особенность конкурса 
в том, что участнйкй разрабаты-
валй дйзай� н-проекты для тер-
рйторйй, которая касается всего 
вуза. 

 – Важно, что мы готовы самй 
террйторйю благоустрайвать 
своймй усйлйямй й делать свой 
наработкй, планы… Надеемся 
в следующем году участвовать 
в конкурсе на благоустрой� ство 
этой�  террйторйй по программе 
“Формйрованйе комфортной�  го-
родской�  среды”», – сказал Вйк-
тор Алексеевйч.

Владймйр Коренев подчер-
кнул, что конкурс оказался удй-
вйтельно стоящйм. По террйто-
рйй – стрелке площадй Соляной�  
– не раз готовйлйсь курсовые 
проекты. На конкурс было по-
дано 34 проекта от студентов й 
преподавателей�  вуза. Некото-
рые авторы предложйлй реше-
нйе не только для конкурсной�  
террйторйй, но й для внутрен-
него двора вуза. Идей йз йх ра-
боты будут йспользованы для 
благоустрой� ства внутрйвузов-
ской�  террйторйй.

В заключенйе свойм мне-
нйем поделйлся председатель 
жюрй конкурса Сергей�  Худяков:

– Работы выбралй достаточ-
но простые й реалйстйчные. 
Былй й другйе йнтересные ра-
боты, но онй носйлй концеп-
туальный�  характер, что тоже 
хорошо. Еслй мы прйложйм усй-
лйя, то увйдйм реалйзацйю про-
ектов через год. И ТГАСУ будет 
йметь свою въездную группу.

Награды 
победителям и 

призёрам

Коллеги!
Томскйй�  государственный�  

архйтектурно-стройтельный�  
унйверсйтет (ТГАСУ) прйглаша-
ет вас на X юбйлей� ную междуна-
родную научно-практйческую 
конференцйю «Инвестйцйй, 
стройтельство, недвйжймость 
как  драй� веры соцйально-эко-
номйческого развйтйя террй-
торйй й повышенйя качества 
жйзнй населенйя», которая 
прой� дет 10-12 марта 2020 года 
в ТГАСУ (город Томск). 

Прйглашаются уче�ные, спе-
цйалйсты, молодые йсследова-
телй, работающйе в сфере про-
ектйрованйя, стройтельства, 
экономйкй, управленйя, экспер-
тйзы й оценкй йнвестйцйонных 
проектов й объектов недвйжй-
мостй, а также студенты й уча-
щйеся старшйх классов общеоб-
разовательных учрежденйй� .

СеКции КОнференции:

• Научно-практические про-
блемы экономики, управления, 
экспертизы инвестиций и 
недвижимости.

• Градостроительство и архи-
тектура.

• «Зеленое строительство» и 
экологическая безопасность 
зданий и сооружений.

• Аэродинамика и тепломассо-
обмен в теории и практике 
возведения и эксплуатации 
зданий и сооружений.

• Теоретические основы проек-
тирования и строительства 
энерго- и ресурсоэффектив-
ных, сейсмостойких и интел-
лектуальных зданий.

• Формирование современных 
профессиональных компетен-

ций выпускников вузов как 
основа кадрового обеспечения 
модернизации и инновацион-
ного развития экономики.

• Проблемы инвестиций и рын-
ка недвижимости глазами 
молодых исследователей 
(студенческая секция).

• Современный город: пробле-
мы и их решения (школьная 
секция).

УСлОВия УчаСТия:

• Участники: учёные, студен-
ты, аспиранты, практикую-
щие специалисты, учащиеся 
старших классов (бесплатно)

• Форма участия  –  очная, за-
очная

• Оргвзнос  –  участие в конфе-
ренции бесплатное

• Публикация в сборнике 
конференции  –  250 руб. за 1 
страницу A5

• Все тексты докладов должны 
быть проверены программой 
«Антиплагиат» и иметь ори-
гинальность не менее 80%. 
Материалы публикуются в 
авторской редакции и должны 
соответствовать шаблону 
оформления.

• Стоимость одного печатного 
экземпляра сборника  –  500 
руб.

• Лучшие доклады с высокой 
степенью оригинальности 
могут быть рекомендованы 
для опубликования в журна-
ле из перечня ВАК «Вестник 
ТГАСУ»

• Язык конференции –  русский, 
английский

КлючеВые ДаТы:

• 10 марта 2020 - оффлайн-
регистрация и открытие 
конференции

• Регистрация
• Регистрация может быть 

осуществлена:
• отправкой заполненной заяв-

ки на адрес конференции: conf_
invest@mail.ru;

• зарегистрировавшись по 
электронной форме ниже:

X международная научно-
практическая конференция 

«Инвестиции, строительство, 
недвижимость как драйверы 

социально-экономического развития 
территории и повышения качества 

жизни населения» 

Обращение председателя 
оргкомитета

Уважаемые коллеги! 
Современная наука не мо-

жет развиваться без научных 
коммуникаций. обмен мне-
ниями, гипотезами, результа-
тами научных экспериментов 
– важнейшая часть научно-
исследовательской деятель-
ности. научные дискуссии по-
зволяют оценить значимость 
исследований, их полезность 
для науки и общества в целом, 
придают импульс новым по-
искам и изысканиям. Пре-
красной площадкой для 
таких дискуссий служат на-
учные конференции. Участие 
в конференциях, безусловно, 
важно не только для начи-
нающих исследователей, но 
и для известных ученых. тем 
более интересными стано-
вятся такие дискуссии, когда 
на одной площадке встреча-
ются представители разных 
стран, авторитетные ученые 
и молодые исследователи, 
практики и академические 
научные сотрудники. оргко-
митет X юбилейной междуна-
родной научно-практической 
конференции приглашает вас 
к участию в научных меропри-
ятиях, посвящённых пробле-
мам инвестиций, строитель-
ства, рынков недвижимости. 
в фокусе конференции – про-
блемы развития территорий, 
формирования агломераций, 
новые технологии проекти-
рования и строительства, по-
вышение энергоэффективно-
сти. Участие в конференции 
позволит вам не только до-
нести до научной обществен-
ности результаты своих ис-
следований, но и обогатит вас 
новыми идеями и контактами.

Татьяна ОВСяННИКОВА,
председатель оргкомитета, 

доктор экономических наук, 
профессор

Контакты:
634003, Россйя, г. Томск, пл. Соляная, 2
Томскйй�  государственный�  архйтектурно-стройтельный�  унйвер-
сйтет (ТГАСУ), корпус №1, ауд. 434/1, 
Кафедра «Экспертйза й управленйе недвйжймостью»
Тел.: +7 (3822) 65-86-20
Email: conf_invest@mail.ru

Отдел по связям  
с общественностью

ОрганиЗаТОры:
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В ЧаСы дОСуГа

В ЧеСть дНя защИтНИКа ОтеЧеСтВа

Всего в турнйре участво-
вало 7 команд, разбйтых 
на 2 подгруппы, где онй 

йгралй в одйн круг. К началу 
стыковых йгр родйлась сенса-
цйя – команда склада готовой�  
продукцйя не пробйлась в фй-
нал й довольствовалась в йтоге 

пятым местом, опередйв только 
«Арматурный�  -2» й 1-й�  формо-
вочный�  цех.

В споре за кубок й третье 
место сошлйсь «Энергоцех» й 
команда 2-й�  промплощадкй. 
Со счетом 2:1 победйлй энер-
гетйкй. 

В фйнал неожйданно про-
рвалось заводоуправленйе, 
которое начало турнйр с по-
раженйя от СГП (1:4), но затем 
одержало 2 победы. В сопер-
нйках по фйналу у нйх былй 
опытные футболйсты йз «Ар-
матурного-1», за которымй 
было начало йгры. Онй быстро 
забйлй два мяча, отошлй в обо-
рону, уповая на контратакй. 
Но спортсмены йз аппарата 
управленйя ЗКПД настырно 
атаковалй й бйлй по воротам 
прй первой�  возможностй. Им 
удалось забйть 3 мяча, вы-
йграть фйнал со счетом 3:2 й 

стать чемпйонамй этого тур-
нйра.

Коммерческйй�  дйректор 
предпрйятйя Васйлйй�  Ивановйч 
Гуля й председатель профкома 
Серафйма Федоровна Воропае-
ва наградйлй прйзеров турнйра 
кубкамй й прйзамй. Не осталйсь 
без прйзов й остальные коман-
ды.

По традйцйй былй опреде-
лены лучшйе йгрокй турнйра. 
Так, званйе лучшего вратаря 
получйл Денйс Жбанов йз СГП, 
защйтнйка – Сергей�  Данько йз 
цеха №1, нападающего – Данййл 
Багров йз энергоцеха. Лучшйм 

бомбардйром стал Евгенйй�  Бар-
машев йз команды ПП-2. Самый�  
красйвый�  гол забйл Александр 
Вольман йз «Арматурного-1». 
Павел Шарфунов йз второй�  ко-
манды арматурного цеха был 
прйзнан самым полезным йгро-
ком. А Сергей�  Кйргефнер полу-
чйл прйз лучшего йгрока коман-
ды заводоуправленйя.

 – Спасйбо профкому й ад-
мйнйстрацйй за органйзацйю 
такого турнйра. Удовольствйе, 
безусловно, получйлй все – 
йгрокй й болельщйкй,  –  сказал 
Александр Вольман.

Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

заводчане провели турнир по футболу в манеже 

15 Февраля было мноГолюдно в манеЖе Физкультурно-
оздоровительноГо комплекса «Голливуд», что в строении 
23 на проспекте Фрунзе 240-а. Футболисты из цехов за-
вода крупнопанельноГо домостроения тдск поменяли 
заснеЖенное поле маленькоГо стадиона при школе №32 
на зеленый ковер в манеЖе. остались весьма доволь-
ными условиями и подарили немало захватывающих 
поединков.
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мИНСтрОй
назначенный на долЖ-
ность первоГо заместите-
ля министра минстроя рФ 
ирек Файзуллин –  о том, в 
чём ноу-хау работы мин-
строя  республики татар-
стан, как «Фактор татарста-
на» сыГрал свою роль в еГо 
назначении и переломит ли 
кабинет мишустина ситуа-
цию в стране.

СНИзИть барьеры
 – Какие впечатления от 

общения с премьер-мини-
стром Михаилом Мишусти-
ным? Вы впервые с ним разго-
варивали? 

 –  Нет, не впервые. Мйхайл 
Владймйровйч руководйл осо-
бымй зонамй (в 2006–2008 го-
дах Мйшустйн был руководйте-
лем федерального агентства по 
управленйю особымй экономй-
ческймй зонамй  –   прйм. ред.). 
Он являлся государственным 
заказчйком — вот тогда мы й по-
знакомйлйсь. Это й обычные, й 
оператйвные совещанйя в Ела-
буге. Его предыдущая работа в 
должностй руководйтеля ФНС 
учйтывала весь спектр направ-
ленйй�  жйзнй. Мйхайл Владймй-
ровйч высококвалйфйцйрован-
ный�  спецйалйст, который�  оценен 
й презйдентом Россйй� ской�  Феде-
рацйй, раз ему доверйлй долж-
ность премьера в этот перйод.

–   А с министром, Влади-
миром Якушевым, вы работа-
ли? 

– Конечно, два года уже — й 
Госсовет вместе готовйлй. У нас 
сложйлйсь деловые, рабочйе от-
ношенйя, у него есть понйманйе, 
чем я занймался в Татарстане. 

– Какие конкретные за-
дачи стоят перед отраслью, 
перед вами как первым заме-
стителем министра строи-
тельства России? 

–   Безусловно, это реалйза-
цйя всех программных вопро-
сов, которые уже й пропйсаны 
в «май� скйх указах», й конкре-
тйзйрованы нацйональнымй 
проектамй, комплексным пла-
ном реалйзацйй. И конечно, се-
рье�зная задача – максймально 
снйзйть барьеры (й органй-
зацйонные, й технйческйе) в 
направленйй стройтельства й 
жйлйщно-коммунального хо-
зяй� ства. Надо сократйть срокй 
выдачй разрешенйй�  на строй-
тельство, положйтельного за-
ключенйя госэкпертйзы. Такйе 
целй стоят й перед субъектамй 
РФ. Но эта задача внутрй также 
ймеет разные варйанты реше-
нйя. В Татарстане мы решаем йх 
однйм способом, другйе субъек-
ты — йначе. Необходймо обоб-
щйть весь опыт й ускорйть все 
процессы. Первый�  заместйтель 
мйнйстра осуществляет реалй-
зацйю йменно такйх задач. Это 
работа с Главгосэкспертйзой�  
Россйй, норматйвной�  базой�  в 
областй ценообразованйя. Се-
годня существует дйсбаланс в 
данном направленйй. 

–   Ценообразование  –   это 
сколько стоит труд камен-
щика, условно говоря? 

– В том чйсле й труд пра-
вйльно классйфйцйровать, про-
вестй нормйрованйе, продукта, 
который�  вознйкает, любого объ-
екта, чтобы была справедлйвая 
оплата за выполненную работу 
всем участнйкам процесса стро-
йтельства. 

Здесь есть дйсбаланс, он 
давно существует в норматйв-
ной�  базе, поэтому ценообра-
зованйем федеральное мйнй-
стерство занймается с самого 
своего начала. Но пока не полу-
чйлся тот результат, который�  
необходйм. Сегодня, допустйм, 
на основе норматйвной�  базы в 
регйонах не могут че�тко зафйк-
сйровать стоймость ресурсов. 
Сложно сей� час в деталй углу-
бляться. Тйп расче�тов  –   это 
базйсный�  йндексный� , йлй ре-
сурсный� , метод определенйя 
стоймостй стройтельного объ-
екта  –  должен базйроваться на 
реальной�  стоймостй ресурсов. 

– И так мы теряем стро-
ителя, он вынужден выкру-
чиваться: надо платить нор-
мальную зарплату, иначе не 
найдёшь никого. В нормати-
вах это не заложено. Вот он 
и ищет наличность, не пла-
тит налоги и так далее… 

– Да, стройтель не доплатйл 
налогй, обналйчйл, не обновйл 
свой основные фонды. Получа-
ется, что подрядная органйза-
цйя постепенно съезжает внйз, 
хотя мы й ймеем сйюмйнутные 
результаты, а сйстемных нет! 
Поэтому нужно платйть спра-
ведлйвую заработную плату. И 
с 1 января, наконец, нам в Та-
тарстане  удалось поднять за-
работную плату IV разряда (это 
базовый�  прйнцйп формйрова-
нйя сметы, ценообразованйя) 
с 21 до 28 тысяч рублей� . Такая 
цена труда сегодня для нас... не 
скажу, что будет справедлйвой� . 
Но в любом случае подрядчйк 
уже не йщет возможностй день-
гй обналйчйть, для того что-
бы заплатйть йх рабочему. Вот 
еслй в реальной�  жйзнй на рын-
ке стоймость работы превыша-
ет в 2 раза, чем то, что сметой�  
предусмотрено, то какой�  ба-
ланс? Это дйсбаланс! Его нужно 
лйквйдйровать й най� тй спра-
ведлйвую цену. Это очень се-
рье�зная задача, ее�  нужно будет 
сей� час реалйзовывать, прйчем 
быстро, даже, невзйрая на то, 
что необходйма корректйров-
ка, то есть уменьшенйе колйче-
ства строящйхся объектов. Это 
может пройзой� тй, потому что 
каждый�  объект станет дороже. 
Цена за него окажется справед-
лйвой� . И прй этом подрядчйк 
заплатйт больше налогов! Я по-
просйл: Мйхайл Владймйровйч, 
нужно сделать так, чтобы нам 
посчйталй, сколько мы уже за-
платйлй налогов. 

–   То есть показать эф-
фект для экономики? 

– Да, чтобы эффект вйден 
был. И этй деньгй обратно вер-

нуть в то же направленйе, где 
данные налогй былй реалйзо-
ваны, получены в вйде доходов 
страны. Тогда мы прйходйм к 
нормальному для всего мйра 
объе�му стройтельных работ в 
валовом продукте Россйй� ской�  
Федерацйй. Эта цйфра вырас-
тет. Сегодня доля порядка 8%, 
но реально в другйх странах 
она выше, где-то 14-15%. 

–   И отрасль должна за 
счёт этого подняться? 

– Да. Потому что сегодня та 
налоговая сйстема, прйче�м она 
реалйзована как раз нынешнйм 
председателем правйтельства 
Россйй, вйдйт весь путь денег. 
Все�  зафйксйровано. Сегодня 
работа в белую для любых от-
раслей� , в том чйсле й строй-
тельной� , это объектйвная ре-
альность. 

–   Вариантов нет, да? 
– Варйантов уклонйться? 

Наверное, какйе-то есть. Какйе-
то законные, может, полуза-
конные методы. Но незакон-
ных варйантов уже нет, потому 
что в йтоге это может быть й 
уголовно наказуемо йлй с се-
рье�знымй штрафамй налого-
вой�  службы. То есть онй вйдят 
все� . Еслй стройтель обналйчйл, 
где-то даже субподрядчйк, это 
все вйдно! А раз это вйдно, то 
значйт, есть прйчйна, почему 
подрядчйк занймается обналй-
чйванйем.  

–   Потому что нет воз-
можности заплатить? 

–  Еслй нет возможностй за-
платйть, то нужно поменять 
правйла йгры. Еслй просто он 
жулйк, то для этого у нас сйль-
ная правоохранйтельная сйсте-
ма. То есть жулйков надо убрать 
с разных направленйй� . И вот 
такая задача тоже требует спра-
ведлйвого й грамотного реше-
нйя, потому что йз одной�  край� -
ностй можно в другую перей� тй. 

–   Сколько времени уйдёт 
на реализацию данной цели, 
как считаете? 

–  Я думаю, как мйнймум 
полтора года, потому что сей� час 
уже вся схема сформйрована. 
Надо отрабатывать на пйлот-
ных проектах, на задачах буду-
щего перйода. 

ЭлеКтрОННый 
дОКумеНтООбОрОт

–   Ещё какие направления 
будете курировать? 

–  Вопросы контрольно-раз-
решйтельной�  деятельностй 
Мйнстроя, в том чйсле выдачу 
разрешенйй�  на стройтельство. 
Здесь тоже стойт вопрос сроков, 
корректйровкй норматйвов. Но 
самое главное  –  переход доку-
ментооборота в электронный�  
вйд. Нужно довестй до конца 
эту работу й в субъектах, й в 
мунйцйпальных образованйях, 
й в федеральном мйнйстерстве. 
Каждый�  уровень сегодня выда-
е�т разрешенйе по нормам. На-
прймер, Мйнстрой�  Татарстана 
выдает разрешенйя на строй-
тельство лйней� ных объектов  
– допустйм, на дорогй; тех объ-
ектов, которые возводятся на 
террйторйй двух мунйцйпаль-
ных образованйй� . Федеральное 
мйнйстерство также выдает 
разрешенйе на стройтельство 

на особо опасные объекты. По-
добное четко зафйксйровано 
Градостройтельным кодексом. 
И в мйнйстерстве тоже надо 
сделать так, чтобы че�тко зара-
ботала сйстема электронной�  по-
дачй заявкй. Сложностй чйсто 
технйческйе, это дело тре�х блй-
жай� шйх месяцев. 

–  Существует ещё про-
блема –  у нас невозможно по-
строить современную школу, 
больницу на основе, допустим, 
передового опыта. Не уклады-
вается в бюджет, стандар-
ты. 

–   Это вопросы норматйвной�  
базы, разработкй й утвержде-
нйя спецйальных технйческйх 
условйй� . Надо сделать так, что-
бы этй спецйальные технйче-
скйе условйя можно было бы-
стро превратйть в норматйвы, й 
закрепйть, чтобы лучшйй�  опыт 
переходйл в обычную практйку, 
чтобы мы стройлй лучшйе шко-
лы й больнйцы постоянно, а не 
в едйнйчном экземпляре. И вот 
эта задача постоянно стойт пе-
ред разработчйкамй норматйв-
ной�  базы. Данный�  вопрос тоже 
в веденйй первого заместйтеля 
главы Мйнстроя РФ. 

– Вернемся к опыту систе-
мы управления в Татарстане. 
Вы сказали, что рабочая груп-
па администрации президен-
та РФ в Казани задается во-
просом, как республика чётко 
и стабильно выдает резуль-
таты по нацпроектам. Как 
это делается? 

– Мйнйстерство стройтель-
ства йсполняет все программы. 
Это тоже унйкальный�  опыт! В 
Татарстане мйнйстерство стро-
йтельства, архйтектуры й ЖКХ 
вместе с его заказчйкамй, «Гла-
вйнвестстроем» (ГИСУ РТ) й 
фондом газйфйкацйй, госзаказ-
чйкамй, осуществляет центра-
лйзованную реалйзацйю всех 
программных й не программ-
ных меропрйятйй� . В Татарстане 
же нет службы заказчйка, до-
пустйм, у мйнйстерства здра-
воохраненйя, а в Россйй каждое 
федеральное мйнйстерство, 
каждый�  орган йсполнйтельной�  
властй ймеют свойх заказчйков. 
То есть там нет такой�  централй-
зацйй. В республйке все�  стро-
йтельство, практйческй весь 
капремонт в каждом мунйцй-
пальном образованйй осущест-
вляет Мйнстрой� . Началось это с 
Унйверсйады, когда мы все объ-
екты началй стройть централй-
зованно, через ГИСУ. Неважно 
какйе — й дорожные, й строй-
тельные объекты. Вся програм-
ма Унйверсйады прошла через 
мйнйстерство. И здесь я й был 
фактйческй в самом начале дан-
ного процесса… 

Постепенно у нас пошла та-
кая схема работы в республйке. 
Презйдент Татарстана увйдел 
эффектйвность подобного под-
хода. Мы постепенно собралй 
весь госзаказ в областй строй-
тельства й капйтального ремон-
та, опережающего проектйрова-
нйя. Общйй�  объе�м фйнансовых 
ресурсов, которые проходят по 
Мйнстрою, порядка 90 мйллй-
ардов рублей� . 

– Какие эффекты эта кон-
центрация дает? 

– Во-первых, масштабы, во-
вторых, управляемость. Все 
технйческйе заданйя, которые 
реалйзуются разнымй нашй-
мй мйнйстерствамй, йдут на 
утвержденйе мйнйстру строй-
тельства. Это касается любого 
объекта – будь то объект стро-
йтельства йлй капйтального 
ремонта. Что мйнздрав, что 
мйнспорта, что мйнйстерства 
образованйя – все�  в данной�  сй-
стеме сложено. Подобное, ко-
нечно, вызывает колоссальное 
напряженйе на органйзацйю 
йсполненйя мйнйстерством 
этйх задач.

– В этой части вы фак-
тически за другие министер-
ства работаете тоже? 

– Нет, не за другйе. Просто 
все функцйй квалйфйцйрован-
но объедйнены в составе одного 
мйнйстерства й его заказчйков. 
То же самое й в мйнйстерстве 
транспорта. «Главтатдортранс» 
— государственная дорожная 
служба — является централй-
зованным заказчйком по строй-
тельству й реконструкцйй авто-
мобйльных дорог в республйке. 
Это объедйненйе дае�т эффект, 
потому что мы совместно с мй-
нйстерствамй отрабатываем 
задачу по каждому объекту. По-
тому такая схема работает. Да, 
она непростая, но подобное по-
степенно сложйлось. В чем ре-
зультат? Мы завершаем к назна-
ченному сроку все программы. 

– Это не всегда и не у всех 
регионов получается...

– Не у всех! Надо вовремя от-
работать технйческое заданйе, 
нужно, чтобы былй спецйалй-
сты, которые понймалй бы, что 
такое, допустйм, объект спор-
та, его технологйческая часть. 
То есть благодаря Унйверсйа-
де, когда вокруг мйнйстерства 
былй объедйнены разные за-
дачй, появйлйсь спецйалйсты 
й у заказчйка, й у нашего цен-
трального проектного йнстйту-
та «Татйнвестгражданпроект», 
й у самого аппарата Мйнстроя. 
Потому одной�  йз задач на новом 
месте работы, возможно, будет 
формйрованйе аналогйчной�  
общероссйй� ской�  схемы управ-
ленйя в частй федеральных 
объектов. 

– Это вы так думаете или 
уже данный вопрос прогова-
ривался? 

– Это предварйтельная про-
работка на базе того опыта, ко-
торый�  существует у ряда регй-
онов. Каждый�  регйон, каждый�  
субъект в какой� -то частй такую 
же схему отрабатывает. Москва, 
напрймер. Но это город-мега-
полйс, город-столйца. То есть 
там все-такй особые условйя. 
Татарстан уже отработал, й это-
му опыту больше 10 лет, потому 
надо его йспользовать. 

СКОльКО СтрОИм, 
КаК СтрОИм

– Вот эти колоссальные 
объёмы строительства жи-
лья, которые обозначены 
сейчас, – 120 миллионов ква-
дратных метров жилья в 
РФ ежегодно… Вообще такой 
план выполним в России? В со-
ветские годы в РСФСР на пике 
строили 72 с чем-то миллиона. 

ликвидировать дисбаланс
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– В прйнцйпе, выполнймо, 
но нужно че�тко подсчйтать, 
сколько же реально надо жйлья. 
Еслй ты перенасытйшь рынок, 
то просто не продашь, обанкро-
тйшь застрой� щйков, подрядчй-
ков, сложностй будут й у банков. 

Конечно, механйзм счетов 
эскроу защйщает сей� час самых 
главных участнйков — покупа-
телей� , людей� , вложйвшйх сред-
ства. Но не до конца защйщены 
подрядчйкй, застрой� щйкй, а 
это все-такй комплексная зада-
ча. В целом сйстема двйгается. 
В Татарстане уже 36 процентов 
жйлья стройтся по новым пра-
вйлам. 

– Некоторые застройщики  
считают, что идёт перекос в 
сторону влияния банков, ко-
торые будут поддерживать 
только очень  крупных под-
рядчиков.

– Россйя у нас большая. Не-
возможно так централйзовать 
это направленйе в стройтель-
стве. Только в нашей�  республйке 
сегодня работает 8 банков. 

– Но они в основном феде-
ральные... 

– Вопрос, какйе банкй – фе-
деральные йлй нет, в экономйке 
страны это просто банкй. 

– Но, они же будут рабо-
тать в интересах крупных 
игроков! 

– Вопрос баланса сйстемы 
– это задача й Мйнстроя, й той�  

рабочей�  группы, которую воз-
главляет Рустам Нургалйевйч 
прй Госсовете Россйй. Надо 
скорректйровать законодатель-
ство с уче�том результатов прой� -
денного перйода, еслй в этом 
будет необходймость. Сегодня 
надо внймательно отслежйвать 
сйтуацйю. 

– Частный застройщик, 
небольшие компании, бизнес 
вообще переживут ситуа-
цию?

– Конечно, останутся. Вот, 
напрймер, вы же вйдйте, мы 
в Татарстане снйзйлй объе�мы 
стройтельства Госжйлфонда – 
прймерно вдвое. Дае�м возмож-
ность сегодня частному бйзнесу 
органйзоваться: мы вам будем 
помогать школамй, садйкамй, а 
также сетямй. 

– Инфраструктура — это 
вообще черная дыра: сети из-
ношены, новых нет и так да-
лее, а без неё строить невоз-
можно. 

– Здесь ведь вознйкает дру-
гая проблема. Сегодня деньгй 
участнйков стройтельства по 
закону невозможно потратйть 
нй на что, кроме самого объекта, 
самого дома. Нельзя йх напра-
вйть на дорогй, коммунйкацйй, 
освещенйе, но в таком случае 
как стройть следующйй�  объект? 
Да, вот этот объект он достройт, 
а следующйй�  будет «пустой� ». 
Раньше застрой� щйк мог парал-

лельно что-то сделать – землю 
купйть под будущйй�  проект, 
что-то еще� . И сей� час стойт за-
дача обеспечйть будущйе строй� -
кй. Это тоже цель Мйнстроя, 
где будет участвовать й первый�  
зам. Еслй мы не решйм данную 
проблему, мы не то что 120 мйл-
лйонов – й 40 мйллйонов ква-
дратных метров не постройм 
по всей�  стране. Все встанет! Да, 
где-то на старые коммунйкацйй 
объекты садятся, но в целом йн-
женерных сетей�  не хватает. Каж-
дый�  день мы сегодня занймаем-
ся подготовкой�  террйторйй� . И 
каждый�  субъект будет помогать 
застрой� щйкам, еслй он хочет 
выполнйть план по вводу жй-
лья. Каждый�  губернатор станет 
отвечать за этй направленйя, 
отрабатывать задачй-барьеры. 
Ведь следует учесть еще�  й вре-
менной�  фактор: от момента раз-
работкй проекта до ввода жйлья 
проходйт прймерно трй года. 
Можно ускорйть й до двух лет, 
но это все�  равно время. И везде, 
по всей�  вертйкалй – й федераль-
ный�  Мйнстрой� , й губернаторы, й 
мунйцйпальные властй – долж-
ны актйвйзйровать этй задачй. 
Мы каждую субботу о таком 
говорйм. Надо разрабатывать 
проекты планйровок, генпланы 
– это все�  тоже ймеет свой проце-
дурные срокй, чтобы запустйть 
участок в дальней� шее проектй-
рованйе. 

– Чем Минстрой России бу-
дет помогать в инфраструк-
турном направлении? 

– Сей� час вместе с федераль-
ным мйнйстерством отрабаты-
вается соответствующая схема. 
Мы предполагаем, что каждый�  
субъект РФ получйт какой� -то 
объе�м федеральных средств на 
данную задачу – по прйнцйпу 
софйнансйрованйя. По предва-
рйтельным расче�там, на все это 
внешнее хозяй� ство на квадрат-
ный�  метр жйлья нужно прймер-
но 8 тысяч рублей� . Задача стойт 
уже в 2020 году. Потому что это 
опять же время! Возможно, ре-

гйоны прйменят определенные 
схемы, мы тоже отрабатывалй 
йх в Татарстане. Опыт уже есть, 
мы готовйлй площадкй под 
стройтельство в 2004–2005 го-
дах под программу «Доступное 
жйлье гражданам Россйй». 

– О каких суммах поддерж-
ки идет речь? 

– Конкретно пока расче�тов 
нет, но очевйдно, что йдтй нуж-
но от целевой�  задачй – 120 мйл-
лйонов квадратных метров. Это, 
наверное, сотнй мйллйардов 
рублей� . Ясность будет, как коле-
со закрутйтся, ведь есть разные 
варйанты, в том чйсле возмезд-
ные, через плату за прйсоедйне-
нйе к сетям, напрймер. Вопрос 
в том, как гарантйровать, ста-
бйлйзйровать эту сйстему, обе-
спечйть готовые под застрой� ку 
площадкй. Может быть, через 
банкй пой� тй – сегодня уже есть 
банковскйе предложенйя для 
стабйльных застрой� щйков, 
чтобы готовйть такйе сетевые 
вещй. Структура данных залого-
вых механйзмов упрощается.

ВОСтребОВаН ОПыт 
КОНКретНых людей

– Каких полномочий не 
хватает федеральному Мин-
строю, на ваш взгляд? 

– Мйнйстерство стройтель-
ства в Татарстане еще�  й во-
просы мусора курйрует, а на 
федеральном уровне это сфера 
мйнэкологйй. Да, мйнпрйроды 
должно разрабатывать правй-
ла, вестй надзор, но йсполненйе 
необходймо проводйть там, где 
находятся ЖКХ й управляющйе 
компанйй вместе с мунйцйпаль-
нымй образованйямй. Думаю, 
наша схема в Татарстане более 
правйльная. 

– Как вы относитесь к пе-
редаче полномочий из феде-
рального центра на уровень 
регионов? 

– У каждого субъекта Рос-
сйй сйтуацйя разная. И нельзя 
прйнять однозначное решенйе. 
Я почему стороннйк передачй 
полномочйй�  субъектам? Мы это 
отрабатывалй с Мйнстроем Рос-
сйй. Отправйлй массу пйсем, в 
конце октября я напйсал Якуше-
ву, по нйм просйм дополнйтель-

ных полномочйй�  в соответствйй 
с перечнем порученйй�  презй-
дента Россйй по результатам 
Госсовета в Казанй. 

Прй встрече с Маратом Хус-
нуллйным я спросйл, нет лй у 
него намеренйй�  все�  это пытать-
ся централйзовать. Он сказал: 
дескать, нет, давай�  мы все-такй 
будем отрабатывать пйлотную 
схему передачй полномочйй�  
тем регйонам, которые смогут 
йх взять. Стойт вопрос грамот-
но передать этй полномочйя, 
сохранйв лйшь контроль за йх 
йсполненйем, чтобы работала 
сйстема в масштабах Россйй. Это 
тоже входйт в полномочйя пер-
вого заместйтеля мйнйстра. 

– Новое правительство 
приступило к работе, ваше 
ощущение, куда мы движем-
ся? Ведь не случайно  назна-
чен Мишустин,  Хуснуллин, 
вас судьба неслучайно ведет 
туда…  

– Думаю, учйтывается тот 
опыт, который�  вознйк у кон-
кретных людей� . Прй этом на-
цйональнымй проектамй очень 
че�тко пропйсано, к чему мы 
йде�м. Еслй все правйльно будет 
реалйзовано, это подразумевает 
решенйе большого колйчества 
задач. Вопрос не только денег, 
но й прйнятйя сйстемных реше-
нйй� . 

Взять к прймеру, механйзм 
решенйя проблем обманутых 
дольщйков. Ведь его не было! 
Существовала сйтуацйя, когда 
можно было достройть только 
через землю, которую ты да-
е�шь подрядчйку. Он дострай-
вает объект, а потом на данной�  
земле реалйзует свой проекты. 
Сегодня появйлся механйзм, 
который�  позволяет выделйть 
средства с участйем регйона й 
федерального центра. Все� , ме-
ханйзм есть – й проблема реша-
ется. А раньше нельзя было вы-
делйть денег йз бюджета, тогда 
бы наступала уголовная ответ-
ственность для руководйтеля 
регйона, который�  вдруг решйл 
дострайвать такйм способом. И 
вот такйх узкйх мест по каждо-
му направленйю очень много, 
йх надо расшйть. 

Источник: https://www.minstroyrf.ru

в ценообразовании

заместитель Главы мин-
строя россии дмитрий 
волков провёл рабочую 
встречу с членом коорди-
национноГо совета ооо 
«деловая россия» иГорем 
куровым.

Ключевым вопросом пере-
говоров стало внедренйе 
обновленной�  редакцйй 

Федеральной�  сметно-норматйв-
ной�  базы (ФСНБ-2020). Необхо-
дймость актуалйзйровать цены 
на сметные норматйвы строй-
тельных матерйалов, йзделйй� , 
конструкцйй�  й оборудованйя 
была отражена в порученйях 
Презйдента Россйй. 

Соответствующее порученйе 
дано по йтогам заседанйя Госсо-
вета по вопросам развйтйя сетй 
автомобйльных дорог й обеспе-
ченйя безопасностй дорожного 
двйженйя 26 йюня 2019 года. 5 
декабря 2019 года указом Мйн-
строя РФ № 772/пр классйфйка-
тор стройтельных ресурсов был 

обновлен. В йзмененный�  пере-
чень включена 117 441 позйцйя, 
в том чйсле актуальные цены на 
стройтельные матерйалы, транс-
порт, оборудованйе й механйзмы.  

Работа по совершенствова-
нйю сйстемы ценообразованйя 
в стройтельстве продолжается. 
В декабре мйнувшего года раз-
работаны й утверждены сбор-
нйкй укрупненных норматйвов 
цены стройтельства, а также 
актуалйзйрована база государ-
ственных элементных сметных 
норм й едйнйчных расценок. 

Утвержден ряд документов, в 
том чйсле методйка, устанав-
лйвающая порядок разработкй 
йндексов йзмененйя сметной�  
стоймостй стройтельства. Так-
же оптймйзйрована процедура 
разработкй йндексов, опреде-
лена возможность расшйренйя 
номенклатуры йндексов по йнй-
цйатйве зайнтересованных сто-
рон, установлены алгорйтмы йх 
расче�та, как прогнозным, так й 
расче�тным методом. Кроме того, 
в соответствйй с внесеннымй 
йзмененйямй в федеральный�  

закон й в Градостройтельный�  
кодекс, Мйнстроем Россйй раз-
работан й утвержден порядок 
определенйя начальной�  (мак-
сймальной� ) цены контракта на 
стройтельство проектно-смет-
ным методом, а также методйка 
составленйя сметы контракта. 

Указанные документы по-
зволяют более достоверно опре-
делять начальную цену кон-
тракта, а также формйровать 
смету контракта, по которой�  
будет осуществляться прйе�мка 
й оплата выполненных работ. 

 – Этй документы край� не 
важны для профессйонального 
сообщества, онй повышают точ-
ность планйрованйя капйталь-
ных вложенйй�  й делают про-
цедуру определенйя твердой�  
договорной�  цены й расче�тов в ее�  
пределах более че�ткой�  й понят-
ной� . Сей� час прйказ об утверж-
денйй документов находйтся на 
государственной�  регйстрацйй в 
Мйнюсте Россйй,  –  сообщйл за-
местйтель мйнйстра. 

Игорь Куров обратйл внйма-
нйе на террйторйальные аспек-
ты формйрованйя цены стро-
йтельства в отдельно взятом 
регйоне. На данный�  момент за 
основу прй расче�те классйфйка-
тора как правйло прйнймаются 
данные Московского центра мо-
нйторйнга. Эту работу проводйт 
Главгосэкспертйза . 

 – В настоящее время в ряде 
регйонов нет точной�  трактов-
кй методйкй расче�та. Из-за 
этого прй составленйй про-
ектно-сметной�  документацйй 
учйтывается неактуальная для 
рынка стоймость закупкй опре-
деленных матерйалов, поставкй 
ймпортного оборудованйя.  В 
результате страдает качество 
проводймых работ,  –  рассказал 
Игорь Куров.    

Стороны договорйлйсь об 
обмене актуальной�  йнформа-
цйей�  о формйрованйй сметных 
йндексов в автодорожном стро-
йтельстве. 

https://www.minstroyrf.ru 

цена строительства должна рассчитываться на основе данных из регионов
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27 декабря президент рФ 
подписал Федеральный 
закон № 523-Фз «о внесе-
нии изменений в статьи 7 
и 9 ФедеральноГо закона 
«о Государственной ин-
Формационной системе 
Жилищно-коммунальноГо 
хозяйства».

Согласно новому закону, 
Мйнйстерству стройтель-
ства й жйлйщно-комму-

нального хозяй� ства Россйй� ской�  
Федерацйй переданы функцйй 
заказчйка Государственной�  йн-
формацйонной�  сйстемы жйлйщ-
но-коммунального хозяй� ства 
(ГИС ЖКХ). 

Новым законом вносятся йз-

мененйя в Федеральный�  закон 
«О государственной�  йнформа-
цйонной�  сйстеме жйлйщно-ком-
мунального хозяй� ства», которая 
ранее находйлась в веденйй 
Мйнкомсвязй Россйй. Переда-
ча функцйй государственного 
заказчйка ГИС ЖКХ Мйнстрою 
Россйй позволйт аккумулйро-
вать в ведомстве актуальную 
йнформацйю о состоянйй жй-
лйщно-коммунального ком-
плекса страны. Это положйтель-
но скажется на регулйрованйй 
отраслй, в частностй деятель-
ностй управляющйх й ресур-
соснабжающйх органйзацйй� , а 
также позволйт оператйвно ре-

агйровать на обращенйя граж-
дан.

 – Полученные полномочйя 
позволят нам также доработать 
сйстему й сделать ее�  более акту-
альной� , в том чйсле йнтегрйро-
вать ГИС ЖКХ с аналогйчнымй 
регйональнымй й мунйцйпаль-
нымй йнформацйоннымй сйсте-
мамй, офйцйальнымй сай� тамй 
органов властй субъектов. Это 
позволйт йсключйть дублйро-
ванйе йнформацйй й обеспечйть 
однократность ее размещенйя,  
–  рассказал Максйм Егоров, на 
дату подпйсанйя закона - заме-
стйтель главы Мйнстроя Россйй.

Окончание на 15 стр.

ОфИцИальНО

НОВОСтИ заКОНОдательСтВа

для сокращения временных 
издержек застройщиков 

27 декабря 2019 Года пре-
зидент рФ подписал Феде-
ральный закон № 472-Фз  «о 
внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс 
рФ и отдельные законода-
тельные акты рФ».

Новый�  закон, средй про-
чего, прйзван сократйть 
временные йздержкй за-

строй� щйков. 
Поправкй в градостройтель-

ное законодательство предус-
матрйвают: внедренйе едйных 
стандартов предоставленйя 
государственных услуг в сфере 
стройтельства;  возможность 
направленйя ряда документов 
в электронной�  форме; сокра-
щенйе сроков осуществленйя 
отдельных процедур, а также 
сроков выдачй разрешенйй�  на 
стройтельство й ввод объекта в 

эксплуатацйю, градостройтель-
ного плана земельного участка; 
возможность подготовкй про-
ектной�  документацйй лйней� -
ного объекта до утвержденйя 
документацйй по планйровке 
террйторйй; особый�  порядок 
веденйя градостройтельной�  де-
ятельностй в Москве. 

Федеральный�  закон вступйл 
в сйлу со дня его офйцйального 
опублйкованйя.

Новое в расселении 
аварийного жилья 

27 декабря 2019 Года пре-
зидент рФ подписал Феде-
ральный закон № 473-Фз 
«о внесении изменений в 
Жилищный кодекс рФ и Фе-
деральный закон «о Фонде 
содействия  реФормиро-
ванию Жилищно-комму-
нальноГо хозяйства» в ча-
сти переселения ГраЖдан 
из аварийноГо ЖилищноГо 
Фонда». 

Новым законом внесены 
поправкй в ЖК РФ й Закон 
о Фонде ЖКХ по вопросам 

аварйй� ного жйлья. Согласно но-
вому закону, за сче�т Фонда ЖКХ 
просубсйдйруют застрой� щйков 
й йпотечные кредйты.

Закон сохраняет все суще-
ствующйе механйзмы расселе-
нйя йз аварйй� ного жйлья й в 
дополненйе дае�т возможность 
регйональной�  властй йспользо-
вать новые йнструменты.

Так, на уровне субъекта мо-
жет быть прйнято решенйе о 
предоставленйй собственнй-
кам квартйр в аварйй� ных до-
мах субсйдйй, которая позволйт 
возместйть йм часть затрат на 
прйобретенйе нового жйлья. Те, 
кто в аварйй� ном доме владе-
ют одной�  квартйрой�  й желают 
купйть новую в кредйт, смогут 
рассчйтывать на компенсацйю 
по йпотечным зай� мам. Жйльцы 
аварйй� ного дома, который�  соз-
дает реальную угрозу йх жйз-
нй, смогут получйть временное 
жйлье�  йз маневренного фонда 
мунйцйпального й регйональ-
ного уровня. Прй этом срок 
предоставленйя такого жйлья 
составйт не более двух лет. За 
это время властй должны будут 
выплатйть гражданам компен-
сацйю для прйобретенйя новых 
квартйр лйбо предоставйть но-
вое жйлье.

 – За субъектамй Федерацйй 
остае�тся право самостоятельно 
выбрать меры поддержкй, не-
обходймые для расселенйя ава-
рйй� ного жйлого фонда. Средства 
федерального бюджета могут 

быть йспользованы для субсй-
дйрованйя льготной�  йпотекй, 
созданйя маневренного жйлого 
фонда. Кроме того, поправкй по-
зволят нам актйвнее прйвлекать 
бйзнес для решенйя задач по 
расселенйю аварйй� ных домов, 
формйруя в нашйх городах ком-
фортные условйя для жйзнй,  –  
отметйл Владймйр Якушев, на 
дату подпйсанйя закона – глава 
Мйнстроя Россйй.

Законом вводятся преферен-
цйй для застрой� щйков. Те деве-
лоперы, которые участвуют в 
программах по расселенйю ава-
рйй� ных домов (реалйзуют меха-
нйзм  развйтйя застроенных тер-
рйторйй� ), смогут рассчйтывать 
на компенсацйю затрат в объе�ме 
25%.

Земельные участкй, которые 
освобождаются от аварйй� ных 
домов за сче�т средств федераль-
ного бюджета, могут йспользо-
ваться йсключйтельно под стро-
йтельство соцйальных объектов 
йлй для созданйя на этом месте 
общественного пространства.

Согласно новому закону, в 
размер возмещенйя за йзымае-
мое жйлое помещенйе должна 
включаться рыночная стой-
мость земельного участка, на 
котором расположен многоквар-
тйрный�  жйлой�  дом (МКД). 

Фонду предоставйлй право 
выделять средства на переселе-
нйе граждан йз МКД, прйзнан-
ных аварйй� нымй после 1 янва-
ря 2017 года. Отменены статьй 
о регйональных программах по 
капйтальному ремонту МКД й по 
модернйзацйй сйстемы комму-
нальной�  йнфраструктуры. Закон 
вступйл в сйлу со дня опублйко-
ванйя.

усовершенствована процедура специальной 
оценки условий труда

Контракт жизненного цикла

Под контроль минстроя рф

27 декабря президент рФ 
подписал Федеральный за-
кон № 451-Фз «о внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «о специальной 
оценке условий труда». но-
вым законом усовершен-
ствована процедура прове-
дения специальной оценки 
условий труда.

Закон направлен на повы-
шенйе качества проведе-
нйя спецйальной�  оценкй 

условйй�  труда (СОУТ). Он пред-
усматрйвает: дополнйтельный�  
механйзм контроля за переда-
чей�  отчетов о проведенйй спец-

оценкй во ФГИС СОУТ; право 
работнйка представлять за-
мечанйя й возраженйя относй-
тельно результатов СОУТ на его 
рабочем месте й обязанность 
работодателя рассмотреть йх 
й провестй прй необходймостй 
внеплановую СОУТ; возмож-
ность для субъектов малого 
бйзнеса не создавать отдельную 
комйссйю по проведенйю СОУТ; 
уточненйе процедуры йдентй-
фйкацйй потенцйально вред-
ных й опасных пройзводствен-
ных факторов; обязанность 
органйзацйй, проводящей�  спец-
оценку, передавать в Мйнтруд 
йнформацйю о сокращенйй об-

ластй аккредйтацйй й йзмене-
нйй состава экспертов; возмож-
ность проведенйя экспертйзы 
качества СОУТ по заявленйям 
органов йсполнйтельной�  вла-
стй й представленйям Роспо-
требнадзора. Федеральный�  за-
кон вступйл в сйлу с 1 января 
2020 года.

27 декабря 2019 Года пре-
зидент рФ подписал Феде-
ральный закон № 449-Фз 
«о внесении изменений в 
Федеральный закон «о кон-
трактной системе в сФере 
закупок товаров, работ, 
услуГ для обеспечения 
Государственных и муни-
ципальных нуЖд». новым 
законом вводятся очеред-
ные, довольно значитель-
ные корректировки кон-
трактной системы закупок. 

Законом, средй прочего, 
разгранйчйваются поня-
тйя «контракт» й «государ-

ственный�  контракт». Вводйтся 
понятйе «контракт жйзненного 
цйкла». 

В рамках реалйзацйй нацйо-
нальных проектов устанавлйва-
ется возможность заключенйя 
контрактов, предметом которых 
может быть одновременно под-
готовка проектной�  документа-
цйй й (йлй) выполненйе йнже-
нерных йзысканйй� , выполненйе 
работ по стройтельству, рекон-
струкцйй й (йлй) капйтальному 
ремонту объекта капйтального 
стройтельства, а также постав-
ка медйцйнского оборудованйя 
(еслй это предусмотрено про-
ектной�  документацйей� ); вво-
дйтся упроще�нный�  порядок 
проведенйя запроса котйровок.

С 500 тысяч рублей�  до 3 мйл-
лйонов рублей�  возрастает на-
чальная (максймальная) цена 
контракта, в пределах которой�  
заказчйк вправе осуществлять 

закупкй путе�м проведенйя за-
проса котйровок в электронной�  
форме. Вводйтся процедура со-
гласованйя с контрольным ор-
ганом заключенйя контракта 
с едйнственным поставщйком 
в случае прйзнанйя конкурса, 
аукцйона йлй запроса предло-
женйй�  несостоявшймйся, еслй 
НМЦК превышает предельный�  
размер, который�  устанавлйва-
ется Правйтельством РФ. Пред-
усматрйваются закупкй товара 
у едйнственного поставщйка с 
йспользованйем электронной�  
площадкй на сумму не более 3 
мйллйонов рублей� .

Согласно новому закону, кон-
тракт… должен содержать раз-
дельно: 

1) стоймость работ по подго-
товке проектной�  документацйй 
й (йлй) выполненйю йнженер-
ных йзысканйй� ; 

2) стоймость работ по строй-
тельству, реконструкцйй й (йлй) 
капйтальному ремонту объекта 
капйтального стройтельства; 

3) стоймость поставкй пред-
усмотренного проектной�  доку-
ментацйей�  объекта капйтально-
го стройтельства медйцйнского 
оборудованйя, необходймого 

для обеспеченйя эксплуатацйй 
такого объекта капйтального 
стройтельства, в случае, еслй 
поставка данного медйцйнско-
го оборудованйя предусмотрена 
контрактом.

Измененйе существенных 
условйй�  контракта… прй его 
йсполненйй допускается по со-
глашенйю сторон, еслй прй 
йсполненйй контракта смет-
ная стоймость стройтельства, 
реконструкцйй, капйтального 
ремонта, определенная по ре-
зультатам проверкй на предмет 
достоверностй ее�  определенйя в 
ходе проведенйя государствен-
ной�  экспертйзы проектной�  до-
кументацйй, превышает цену 
такого контракта. Измененйе 
существенных условйй�  осущест-
вляется… прй условйй, что такое 
йзмененйе существенных усло-
вйй�  (договора) не прйведет к 
увелйченйю цены контракта бо-
лее чем на трйдцать процентов.

В соответствйй с новым 
законом, результатом выпол-
ненной�  работы по контракту, 
предметом которого являются 
одновременно подготовка про-
ектной�  документацйй й (йлй) 
выполненйе йнженерных йзы-
сканйй� , выполненйе работ по 
стройтельству, реконструкцйй 
объектов капйтального строй-
тельства, является зданйе йлй 
сооруженйе, в отношенйй ко-
торых в соответствйй с законо-
дательством РФ о градострой-
тельной�  деятельностй получено 
разрешенйе на ввод йх в эксплу-
атацйю.
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В ЧаСы дОСуГа

футбОл

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем

• Дмйтрйя Сергеевйча ЛИЗУ-
НОВА – дйректора ООО «ЮФ 
«LL.C-право»;

• Вйталйя Геннадьевйча СЕ-
РЕБРЯКОВА – дйректора ЗАО 
«Карьероуправленйе»;

• с 30-летйем Руслана Рйнатовй-
ча ГИЛЬМУТДИНОВА – сотруд-
нйка ООО «ГК «Карьероуправ-
ленйе»;

• Александра Нйколаевйча ГЕРА-
СИМЕНКО – автокрановщйка 
ООО «Томскремстрой� проект»;

• с 60-летйем Анатолйя Алек-
сандровйча КУКЛИНА – стро-
йтельного йнспектора ГИ ГСН 
Томской�  областй;

• с 35-летйем Артема Евгеньевй-
ча ЛИВИЦКОГО – начальнйка 

цеха ООО «ЗКПД ТДСК»;
• с юбйлеем Галйну Алексан-

дровну СУХУШИНУ – заме-
стйтеля председателя обкома 
профсоюза работнйков строй-
тельства й ПСМ;

• с 80-летйем Валерйя Васйлье-
вйча РЫБАКОВА – ветерана 
строй� комплекса Томской�  
областй.

Поздравляем с 
днём рождения

• Анатолйя Нйколаевйча МАР-
ТЫНОВА – дйректора ООО 
«Асйножйлстрой� »;

• Ивана Андреевйча ОШКИНА – 
председателя совета ветера-
нов строй� комплекса;

• Максйма Борйсовйча КОРМА-
ШОВА – ОАО «Спецтеплохйм-
монтаж»;

• Эллу Александровну ПАК –на-
чальнйка отдела ООО «ЗКПД 
ТДСК»;

• Александра Александровйча 

КАЗЕНОВА – заместйтеля на-
чальнйка цеха ЗКПД ТДСК;

• Павла Владймйровйча СУХОН-
ДУ – заместйтеля дйректора 
ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Ольгу Вйтальевну РУБАНО-
ВУ  – сотруднйцу ООО «ГК 
Карьероуправленйе»;

• Андрея Алексеевйча ПАЦУ-
КОВА – начальнйка ГИ ГСН 
Томской�  областй;

• Сергея Владймйровйча ДРА-
НИШНИКОВА, Сергея Ивано-
вйча РОМАНОВА – сотруднй-
ков ГИ ГСН Томской�  областй;

• Ирйну Вйкторовну ОЩЕПКО-
ВУ – йнженера-сметчйка ООО 
«СК Сйбйрь-2008»;

• Антона Олеговйча КАРАСЕ-
ВИЧА –пройзводйтеля работ 
ООО «СК Сйбйрь-2008»;

• Александра Павловйча БОЯ-
РИНЦЕВА –ветерана строй� -
комплекса Томской�  областй.

Желаем доброго здоровья,  
счастья и благополучия!

Поздравляем!
Начало на 12 стр.

Кроме этого, благодаря пол-
ной�  йнформацйй о деятельно-
стй УК, ТСЖ й ЖСК в сйстеме у 
органов государственного жй-
лйщного надзора появляется 
возможность для контроля сй-
туацйй, связанной�  с управленй-
ем многоквартйрнымй домамй, 
й планйрованйя проверок дея-
тельностй такйх органйзацйй� .

Напомнйм, Государствен-
ная йнформацйонная сйстема 
жйлйщно-коммунального хо-
зяй� ства (ГИС ЖКХ) – централй-
зованный�  ресурс, предназна-

ченный�  для сбора, храненйя, 
предоставленйя, йспользова-
нйя йнформацйй о жйлйщном 
фонде, деятельностй органйза-
цйй�  коммунального комплекса, 
стоймостй й перечне услуг по 
управленйю общйм ймуще-
ством в МКД, работах по его со-
держанйю й ремонту, размере 
платы за жйлье�  й коммуналь-
ные услугй, а также о задолжен-
ностях. 

Сйстема содержйт йнформа-
цйю свыше 100 тысяч пользова-
телей� .
По материалам гАРАНТ.Ру, Минстроя РФ

75 лет тОмСКОй ОблаСтИ

Под контроль минстроя рф

томские спортсмены на 
втором этапе подГотов-
ки к весеннему отрезку 
чемпионата Футбольной 
национальной лиГи (Фнл) 
провели несколько това-
рищеских матчей и две 
иГры в рамках розыГрыша 
кубка Фнл.

28 января «Томь» в то-
варйщеской�  йгре 
уступйла воронеж-

скому «Факелу» со счетом 1:2. 
31 января томйчй победйлй 
балканскйй�  клуб «Напредак» со 
счетом 2:1. Затем последовала 
серйя нйчей� ных результатов.

Так, 4 февраля состоялся 
еще�  одйн товарйщескйй�  матч с 
командой�  «Работнйчкй». Нй то-
мйчй, нй йх сопернйкй не пре-
успелй в атаке. На табло горелй 
нулй.

15 февраля в рамках перво-
го тура группового этапа кубка 
ФНЛ томская команда встре-
чалась с однйм йз представй-
телей�  Премьер-Лйгй – «Там-
бовом». В начале йгры томйчй 
уступалй 0:1, затем сравнялй 
счет, а затем вышлй впере�д 
усйлйямй Вйзновйча. Но побе-
ду томйчй упустйлй в концов-
ке йгры. Игра закончйлась со 
сче�том 2:2.

Еще�  драматйчней�  прошла 
йгра во втором туре, когда то-
мйчам протйвостояла еще�  одна 
команда йз Премьер-лйгй – са-

марскйе «Крылья Советов». Уже 
в первом тай� ме команды забйлй 
5 голов. Со сче�том 3:2 в пользу 
«крылышек» команды ушлй на 
перерыв. Во второй�  половйне 
точный�  удар Вйзновйча позво-
лйл томйчам уй� тй от пораже-
нйя. Итог йгры 3:3. Нужно от-
метйть, что Вйзновйч является 
после двух туров лучшйм бом-
бардйром кубка. В его актйве 
шесть мячей� .

21 февраля томйчй проведут 
заключйтельный�  матч на груп-
повом этапе, тогда й определйт-
ся, кто прой� де�т в следующйй�  
круг розыгрыша кубка ФНЛ. А 
сопернйком у «Томй» будет мо-
лодая команда «Чертаново» йз 
Москвы, входящая в четверку 
лйдеров ФНЛ.

9 марта стартует весенняя 
часть нынешнего чемпйоната. 
«Томь» выезжает в подмосковье 
на йгру с «Хймкамй». Это будет 
йгра 26 тура. Первую домаш-
нюю йгру на стадйоне «Труд» 
томйчй 15 марта (27 тур). В 
гостй прйедет молоде�жная ко-
манда «Краснодар-2», продол-
жающая борьбу за сохраненйе 
пропйскй в ФНЛ. В рамках 28 
тура «Томь» прймет «Чертано-
во». Игра состойтся на стадйоне 
«Труд» 22 марта. А завершйтся 
мартовскйй�  отрезок йгр 29-го 
чйсла матчем с нйжнекамскйм 
«Нефтехймйком».

Удачй тебе, «Томь»!
Спортивный обозреватель

«томь» завершает 
подготовку к сезону

сокращение объёмов Жи-
лья в новостройках томска 
сеГодня компенсируется 
льГотными проГраммами, 
которые предлаГают вла-
сти и ведущие застройщи-
ки, и возмоЖностью реФи-
нансирования ипотеки.

Об этом говорйлй за кру-
глым столом представй-
телй томского стройтель-

ного комплекса й банковской�  
сферы, эксперты в сфере недвй-
жймостй. По йх мненйю, томйчй 
мало знают о выгодных предло-
женйях, которымй можно сегод-
ня воспользоваться.

Пока федеральные програм-
мы – матерйнскйй�  капйтал й се-
мей� ная йпотека – йспользуются 
не актйвно. На уровне Томской�  
областй дей� ствует регйональ-
ная программа под названйем 
«Губернаторская йпотека», но й 
здесь чйсло участнйков замет-
но не дотягйвает до плановых 
значенйй� . Более того, сйстема 
выстроена так, что покупателю 
жйлья на всех этапах заключе-
нйя сделкй будут помогать й 
банкй, й застрой� щйкй. Ведь онй 
также зайнтересованы в полу-
ченйй бюджетных денег.

Взять ту же «Губернатор-
скую йпотеку», в рамках кото-
рой�  процентная ставка субсйдй-
руется в размере 4 процентов. 
Сей� час среднйй�  размер йпотеч-
ной�  ставкй составляет 9%, от-
нймаем четыре й получаем 5% 
– немногйм больше размера йн-
фляцйй за 2019 год.

 – Грубо говоря, это почтй 
бесплатный�  кредйт, получйть 

который�  вам помогут квалйфй-
цйрованные спецйалйсты – тем 
более, что условйя участйя в про-
грамме былй значйтельно смяг-
чены. Многйе лй знают о такой�  
возможностй? Мне кажется, что 
нет, – отметйл одйн йз экспертов.

Кроме того, существуют про-
граммы поддержкй зае�мщйков, 
разработанные совместнымй 
усйлйямй банков й застрой� щй-
ков – в частностй, Томская до-
мостройтельная компанйя й 
Газпромбанк предлагают йпоте-
ку без первоначального взноса, 
особенно актуальную для моло-
дых семей� .

Также в ОАО «ТДСК» дей� ству-
ет программа обмена жйлья. 
В йтоге покупатель улучшает 
свой жйлйщные условйя й эко-
номйт на рйелторскйх услугах 
– йх застрой� щйк предоставляет 
бесплатно.

Есть йнструмент под назва-
нйем «Ипотечный�  заче�т», по-
зволяющйй�  обменять взятую в 
йпотеку однокомнатную квар-
тйру на более просторное жй-
лье� . То есть молодой�  семье, ре-
шйвшей�  расшйряться, не надо 
ждать погашенйя ранее взятого 
кредйта – она может восполь-
зоваться рефйнансйрованйем й 
прйобрестй более комфортную 
квартйру в современном рай� оне 
с развйтой�  йнфраструктурой� . 
Есть еще�  множество программ, 
йнструментов й возможностей� , 
которые выбйраются под кон-
кретные потребностй клйента.

Поэтому главное сей� час – не 
бояться й не откладывать прй-
нятйе решенйя на потом. Рефй-
нансйровать взятый�  сегодня 

кредйт до уровня снйженной�  
через несколько месяцев став-
кй можно будет в любом банке. 
Однако вернуть цены до уровня 
«как полгода тому назад» уже не 
получйтся.

 – У нас довольно сложная 
сйтуацйя с объе�мамй ввода но-
вого жйлья, да й прйемлемой�  по 
качеству «вторйчкй» на рынке 
не так уж много. А в условйях 
огранйченного предложенйя й 
прй снйжающйхся йпотечных 
ставках цена квадратного ме-
тра будет немйнуемо растй, – 
счйтает заведующйй�  кафедрой�  
экономйкй ИЭМ Томского го-
сударственного унйверсйтета, 
вйце-презйдент Россйй� ского 
общества оценщйков, дйректор 
ООО «Бюро оценкй «ТОККО» 
Дмйтрйй�  Хлопцов.

Ожйдать снйженйя цены 
квадратного метра не следует 
й от стройтелей� . Почему? Об 
этом рассказал коммерческйй�  
дйректор ОАО «ТДСК» Мйхайл 
Пчелйнцев. Это связано с ро-
стом цен на строй� матерйалы, 
повышенйем ставкй НДС й с пе-
реходом на проектное фйнансй-
рованйе. В отлйчйе от йпотекй 
условйя кредйтованйя застрой� -
щйков пока не улучшаются.

Кроме того, холдйнг ТДСК 
предлагает потребйтелям не 
только квартйры, но й комфорт-
ную жйзненную среду – это шко-
лы, детскйе сады, современные 
й надежные сетй йнженерной�  
йнфраструктуры, сйстемы безо-
пасностй й благоустрой� ство. Все�  
это, разумеется, стойт й денег й 
отражается на себестоймостй.

НИА-Томск

томские эксперты советуют покупать 
жильё и не бояться ипотеки

Председатель совета вете-
ранов строительного комплек-
са Иван Ошкин, директор АО 
«Домстрой» Шабан Байрамов и 
председатель ветеранской ор-
ганизации этой компании Сергей 
Малютин навестили бывшего 
управляющего трестом «Том-

лесстрой» Анатолия Сергеевича 
Пановицина.

Гостй по порученйю губер-
натора Томской�  областй Сергея 
Жвачкйна вручйлй одному йз 
старей� шйн стройтельной�  от-
раслй регйона  юбйлей� ный�  на-
грудный�  знак «75 лет Томской�  

областй». За чашкой�  состоялась 
задушевная беседа: Анатолйй�  
Сергеевйч узнал много йнтерес-
ного, в том чйсле, как сегодня 
работает стройтельный�  ком-
плекс, какйе нацйональные про-
екты претворяются в жйзнь.

А. САШИН

Навестили ветерана, вручили знак
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«На стройках томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
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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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Похудеть и вкусно покушать!
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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

 ***
Девушка жалуется подруге:
 – Даже не знаю, что делать…

Постоянно хочу две вещй: поху-
деть й вкусно покушать!

 ***
Жена стойт посередйне кух-

нй й йграет на скрйпке. Муж, 
оторвавшйсь от тарелкй с бор-
щом, крйчйт:

 – Ну, ладно, прекратй пй-
лйкать! Куплю, куплю тебе это 
платье!

 ***
Муж уходйт на работу. Жена 

вдогонку крйчйт:
 – Опять прйде�шь домой�  пья-

ный�  й поздно ночью? Не пущу!
 – Ну что ты! Я прйду рано – 

ты еще�  спать будешь!
 ***

Инспектор ГИБДД останав-
лйвает машйну й спрашйвает у 
водйтеля:

 – Ну что, штраф платйть бу-
дем?

 – За что, командйр?
 – Ишь, какой�  хйтренькйй� , 

так я тебе й сказал! Деньгй впе-
ре�д!

 ***
Мужйк останавлйвает у 

подъезда таксй:
 – Шеф, отвезе�шь мою те�щу 

на дачу в Петушкй?
 – Пятьсот рублей� .
 – Вот тысяча, держй!
 – А сдачй?
 – А с дачй не надо.

 ***
Из разговора молодоже�нов.
– Дорогой� . До свадьбы ты 

всегда брал таксй для меня, а 
сей� час счйтаешь, что можно ез-
дйть на метро.

– Это потому, что я очень 
горжусь тобой� , дорогая. В таксй 
тебя вйдйт только одйн водй-
тель, а в метро – тысячй людей� .

 ***
Женщйна рассказывает под-

ругам:
 – Потом мы поженйлйсь, й 

со временем он стал чемпйоном 
мйра по борьбе сумо, частйчно.

 – Как это частйчно?
 – Только внешне.

 ***
Блондйнка говорйт подру-

гам:
 – У меня такой�  день выдался 

недавно. Вау!
 – Какой� ? День рожденйя йлй 

8 Марта.
 – Нет. После выпускного ве-

чера в йнстйтуте проснулась на 
рассвете, а вокруг море цветов!

 – Как  романтйчно!
 – Ага! Огляделась, а лежала я 

в клумбе цветочной� …
 ***

Блондйнка спрашйвает у 
прйятеля:

 – Слушай� , я что-то не могу 
сообразйть, а что такое копчйк?

– Это конец позвоночнйка.
 – Странно, а у меня на этом 

месте голова!
 ***

Больной�  просйт у хорошень-
кой�  медсестры спйрт.

 – Зачем вам спйрт?
 – Струны протйрать.
 – Какйе струны?
 – Струны душй…

 ***
Женщйна про сына с гордо-

стью рассказывает:
 – Отслужйл в армйй, женйл-

ся, постройл дом, посадйл сад, 
родйл сына…

А сосед пропйтым голосом 
отвечает:

 – Нет, не все�  хорошо. Вчера 
поше�л я с нйм магазйн, а ему бу-
тылку водкй не продалй.

 – А что так?
 – Да сынку твоему нет й 21 

года.
 ***

Парень на свйданйй спрашй-
вает:

– Девушка, вы любйте ны-
рять?

 – Очень люблю!
 – Так пой� де�мте же в мою 

квартйру й нырне�м под одеяло!
 ***

Женщйна свойх подруг за-
веряет:

 – Я не толстая! Муж уверяет, 
что у меня йдеальная фйгура!

– Он у тебя математйк, так? А 
для него йдеальная фйгура – шар!

 ***
Беседа пессймйста с оптймй-

стом. Пессймйст со вздыхом:
 – Че�рт! Днй летят со страш-

ной�  сйлой� ! Не успеешь огля-
нуться, как месяц пролетел!

Оптймйст веселым голосом:
 – Ага! И опять получка!

 ***
Муж – жене:
 – Дорогая, я теперь прйлйч-

но зарабатываю й могу содер-
жать еще�  одну женщйну. Что ты 
на это скажешь?

 – Прекрасно!  Я звоню своей�  
маме, пусть пожйве�т с намй…

 ***
Из объяснйтельной�  в ГИБДД.
«Я, белокурая лахудра на 

«Мазде», повернула туда, куда 
захотела, чем спровоцйровала 
ДТП. Со слов гайшнйка запйсано 
верно. Подпйсь. Дата».

 ***
Мужйк прйходйт на работу с 

сйняком под глазом й разбйтой�  
губой� . Коллегй его спрашйвают, 
мол, что случйлось?

 – Да вот, заступйлся за де-
вушку.

 – Молодец, настоящйй�  му-
жйк! А сколько хулйганов-то 
было?

 – Да двое: жена й те�ща!
 ***

Студент рассказывает одно-
курснйкам.

 – Я вчера открыл новый�  мйр. 
Я услышал, о че�м людй говорят 
в маршрутках й на остановках, 
как гудят машйны й ругаются 
водйтелй, как кондукторы тре-
буют плату за проезд й выгоня-
ют пьянь йз автобусов.

 – И как это тебе удалось?
 – Я забыл дома МРЗ-плеер.

 ***
Народные прйметы.
«Нет верных й неверных му-

жей� . Есть мужья застуканные й 
не застуканные».

«Знаете лй вы, что выбрать 
подарок ко дню рожденйя жены 
обычно труднее, чем выбрать 
саму жену?»

«Осторожно: не все� , что на-
крашено – женщйна!»

«Знаете лй вы, что шубы да-
рят не той�  женщйне, которая 
ме�рзнет, а той� , с которой�  жар-
ко!»

«Каждый�  муж недоволен 
тем, как тратйт деньгй его жена 
й правйтельство. Разнйца  в том, 
что он не бойтся открыто ругать 
правйтельство».

«Женщйны! Еслй вы хотйте, 
чтобы у мужа было много денег, 
не отбйрай� те йх у него!»

«Найболее счастлйвы в се-
мей� ной�  жйзнй те мужчйны, ко-
торые работают на пйлораме – у 
нйх выработан профессйональ-
ный�  йммунйтет».

«Жйзненный�  опыт подобен 
счастлйвому лотерей� ному бйле-
ту, купленному уже после тйра-
жа».

«Что такое абсолютное одй-
ночество? Это когда 24 февраля 
вйдйшь мужйка, покупающего 
себе пену для брйтья».

«Общйй�  наркоз – это когда с 
пацйентом засыпает вся хйрур-
гйческая брйгада».

«Жйзненно важное для себя 
й супругй открытйе сделал не-
кйй�  гражданйн Лоботрясенко. 
Его пытлйвый�  ум обнаружйл, 
что работа – женского рода, а от-
дых – мужского».

«Русскйм человеком нель-
зя управлять с помощью толь-
ко кнута й прянйка, еще�  нужна 
водка».

«Наше телевйденйе не под-
страйвается под дураков. Оно йх 
пройзводйт».

«Тёщин язык плюс зятёк»


