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О практических действиях по 
снижению негативного ре-
гулирующего воздействия 

на производственно-экономиче-
скую деятельность строительных 

организаций Федерального закона 
№ 44 – ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ , ус-
луг для обеспечения  государствен-
ных и муниципальных нужд».

О застройке города Томска в 
условиях обременений, связан-
ных с соблюдением требований  
по сохранению исторического 
наследия.

Об основных направлениях 
деятельности  органов управле-
ния  Союза строителей Томской 
области.

Об итогах конкурса  журна-
листских работ  «Профессия – 
созидатель-2018».

О подготовке к встрече  пре-
зидента Союза строителей С.В. 
Звонарева с губернатором Том-
ской области.

Об участии в выездном засе-
дании правления  Российского 
Союза строителей  22 марта в 
городе Новосибирске.

Организационные вопросы.
О ротации членов президиу-

ма  и предложения по ротации 
членов верховного совета Союза 
строителей.

О руководителе депутатской 
группы Союза строителей.

О внесении изменений в со-
став информационного комите-
та  Союза строителей и пример-
ный план его  работы на 2019 
год.

Об исключении организаций 
из состава членов Союза строи-
телей Томской области.

О награждении.
О финансовом состоянии 

Союза строителей Томской об-
ласти.

Утверждение штатного рас-
писания Союза строителей.

По первому вопросу приня-
то решение объединить усилия 
с другими региональными Со-
юзами строителей в подготовке 
и направлению в Минстрой РФ 
предложений по снижению не-
гативного влияния федераль-
ного закона № 44-ФЗ на строи-
тельную отрасль.

По второму вопросу принято 
решение:

Продолжить  изучение воз-
можных вариантов смягчения 
негативного воздействия на 
деятельность строительных 
организаций действующего за-
конодательства по сохранению 
исторического наследия.

Изучить настроение жи-
телей города, проживающих в 
старых домах, относящихся к 
памятникам, входящим в зоны 
исторического наследия, отно-
шения к невозможности приве-
дения их в порядок  из-за отсут-
ствия финансовых ресурсов на 
эти цели.

Просить администрацию 
Томской  области активизи-

ровать работу с федеральным  
центром по выделению финан-
совых ресурсов на восстановле-
ние исторических памятников 
федерального значения.

Информационному комите-
ту Союза строителей Томской 
области продумать  конкретные  
и аргументированные варианты 
освещения в СМИ позиции Сою-
за строителей Томской области 
по этому вопросу.

Вернуться к рассмотрению 
этого вопроса в III квартале 
2019 года, изучив практику его 
решения в других городах, име-
ющих такой же статус, как и го-
род Томск.

По третьему вопросу приня-
то решение:

Утвердить основные направ-
ления организационной дея-
тельности органов управления 
Союза строителей Томской об-
ласти в 2019 году.

Членам президиума, членам 
верховного совета Союза строи-
телей Томской области, членам 
Союза строителей Томской об-
ласти  внести предложения по 
наиболее актуальным пробле-
мам для рассмотрения  на общих 
собраниях и заседаниях верхов-
ного совета Союза строителей.

Продолжение на стр. 2,8

20 марта президент Со-
юза Строителей томСкой 
облаСти Сергей звонарев 
вСтретилСя С губернатором 
Сергеем Жвачкиным.

Сергей Викторович про-
информировал главу 
администрации нашего 

региона с анализом ситуации 
в строительном комплексе об-
ласти, с деятельностью Союза 
строителей, передал оценки 
членов Союза по текущему по-

ложению дел в строительной 
отрасли, предложения руково-
дителей строительных органи-
заций по мерам, которые могли 
бы вывести отрасль на уровень 
решения тех задач, которые из-
ложены в Послании Президента 
В.В. Путина Федеральному Со-
бранию РФ.

По итогам встречи губер-
натор наметил провести сове-
щание с руководителями стро-
ительных компаний 2 апреля 
текущего года.

В СОюзе СТРОИТелей ТОмСкОй ОблАСТИ

Встреча с губернатором

заседание президиума 
верховного совета

12 марта СоСтоялоСь заСедание президиума верховного 
Совета Союза Строителей томСкой облаСти, на котором 
был раССмотрен большой блок вопроСов.

почётному Строителю Союза Стро-
ителей томСкой облаСти, кавалеру 
медалей «гордоСть томСкой обла-
Сти», «за доблеСтный труд», «вете-
ран Строительной отраСли роССии 
III Степени», нагрудных знаков  «за 
заСлуги перед томСкой облаСтью», 
«гордоСть Союза Строителей том-
Ской облаСти», «100 лет профСою-
зам томСкой облаСти» директору 
ао «СибэлектромонтаЖ», виктору 
георгиевичу Самохину, 2 апреля 
иСполняетСя 75 лет!

Уважаемый  
виктор ГеорГиевич!

От всей души поздравляем Вас  со 
знаменательным юбилеем!

Вы всегда были и будете ярким при-
мером служения обществу, преданно-
сти профессии строителя и коллективу. 
Вы более 60 лет трудитесь в строитель-
стве, являетесь основателем трудовой 
династии Самохиных, воспитали много 
учеников, которые сегодня стали на-
стоящими профессионалами, специали-
стами высокой квалификации, хороши-
ми организаторами производства.

Вас отличает высокая гражданская 
позиция, желание быть в гуще событий. 
Вы возглавляете ревизионную комис-
сию Союза строителей Томской области, 
активны в деятельности совета Ассоци-
ации СРО «Томские строители», многие 
десятилетия участвуете в работе област-

ной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности стро-
ительных материалов, помогаете област-
ному совету ветеранов строительного 
комплекса Томской области.

Вы никогда не пасуете перед труд-
ностями, всегда добрым советом, 
острой шуткой готовы поддержать, на-
строить своих коллег и сослуживцев на 
мажорный лад. 

Желаем, Вам, уважаемый Виктор Ге-
оргиевич, оставаться таким же жизнера-
достным, полным оптимизма и неиссяка-
емой энергии, здоровым и счастливым!

Союз строителей Томской области,
Ассоциация СРО «Томские строители»,

коллектив АО «Сибэлектромонтаж»
обком профсоюза работников  

строительства и ПСМ,
областной совет ветеранов стройкомплекса 

региона.

Уважаемый александр  
иванович черкашин!

Тепло и сердечно поздравляем Вас и 
коллектив ООО УМП Томскстройзаказ-
чик» с 60-летием образования органи-
зации.

Шесть десятилетий назад было ос-
новано управление капитального стро-
ительства администрации города Том-
ска. И все эти годы коллектив, как бы 
он не назывался, строил и преображал 
наш старинный и молодой город – Си-
бирские Афины.

По заказу ООО «УМП Томскстрой-
заказчик» в областном центре запро-
ектированы и построены многие уни-
кальные объекты. В их числе Большой 
концертный зал на 1200 мест, карди-
оцентр, станция переливания крови, 
поликлиника для участников Великой 
Отечественной войны, комплекс бе-
регоукрепительных работ в Лагерном 
саду, детские сады, школы, многие дру-
гие объекты социального и культурно-
го назначения, сотни жилых домов.

В настоящее время коллектив-юби-
ляр является заказчиком-застройщи-
ком  Томска, ведёт застройку его ми-
крорайонов с созданием комфортных 
условий проживания, возможности 
проведения досуга и отдыха горожан. 

Трудно отыскать в городе микро-
район, жилой массив, где бы ни трудил-
ся коллектив ООО «УМП Томскстройза-
казчик», продолжая славные традиции 
старших поколений, стоявших у ис-
токов создания организации, ставшей 
одной из лучших не только в Союзе 
строителей, но и всего строительного 
комплекса Томской области.

От всей души желаем Вам, уважае-
мый Александр Иванович, всем сотруд-
никам, членам их семей доброго здоро-
вья, счастья и благополучия!

С юбилеем!
Союз строителей Томской области

Самохину – семьдесят пять!
Поздравляем  

с юбилеем!

ООО «УмП ТОмСкСТРОйзАкАзчИк» - 60 леТ
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2 РОССИйСкИй СОюз СТРОИТелей 

22 марта 2019 года в адми-
ниСтрации новоСибирСкой 
облаСти СоСтоялоСь вы-
ездное заСедание правле-
ния омор «роССийСкий Со-
юз Строителей».

В работе заседания при-
няли участие Владимир 
Дедюхин  – первый вице-

президент РСС, Ирина Тютьми-
на  – директор департамента 
ценообразования и градостро-
ительного зонирования Мини-
стерства строительства и ЖКХ 
РФ, Алексей Колмаков – замести-
тель министра строительства 
Новосибирской области, Борис 
Сошенко – председатель ЦК про-
фсоюза работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов РФ, Сергей  
Мытарев – президент Союза 
сельских строителей России, а 
также члены правления, пред-
ставители строительного сооб-
щества Новосибирской области 
и других регионов, эксперты. 
Томскую область представля-
ли генеральный директор ОАО 
«ТДСК» Александр Шпетер, ди-
ректор Союза строителей Юрий 
Иванов и заместитель генераль-
ного директора ГК «Карьероу-
правление» Андрей Таткин.

В ходе заседания правления 
РСС обсуждались актуальные 
для строительного комплекса 
вопросы, в частности, переход 
на проектное финансирование 
строительства жилья, критерии 
проектов, достраиваемых без 
эскроу-счетов и по механизмам 
снижения ипотечных ставок, рас-
сматривались новые технологии 
и разработки, представленные 
членами Союза, а также актуаль-
ные проблемы и направления 
развития строительной сферы. 

Со вступительным словом 
и приветствием к собравшимся 
обратился первый вице-прези-
дент РСС Владимир Дедюхин. Он 
отметил важность встречи и об-
суждаемых вопросов.

 –  Очень важно, чтобы стро-
ительное сообщество изложило 
свою точку зрения по волну-
ющим проблемам, высказало 
мнение о законодательной ини-
циативе, которая в ближайшее 
время вступает в силу - переход 
на проектное финансирование 
строительства жилья. Это очень 
важно  потому, что другого пути  
не существует. Необходимо се-
рьезно подойти к теме, изучить, 
обменяться опытом и присту-
пить к работе, – подчеркнул 
Владимир Анатольевич. Далее 
он особо выделил работу строй-
комплекса страны в рамках 
«майского Указа» Президента 
РФ В.В. Путина –  национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда».

Перед строительным сооб-
ществом поставлена задача – к 
2024 году ежегодно вводить 120 
млн. кв.м жилья, и мы понимаем, 
что в текущем году необходимо 
построить 88 млн. «квадратов». 
В рамках этой работы определе-
ны параметры по ипотеке, по во-
влечению граждан в управление 
городским хозяйством, а также 
другие показатели, в том чис-
ле, по расселению ветхого, не-
пригодного для жизни граждан 
жилья. Строителям необходимо 
как можно быстрее начать рабо-
тать в данном ключе.

Также В.А. Дедюхин расска-
зал о деятельности Российского 

Союза строителей. Так, в 2018-
2019 гг. выездные заседания 
правления РСС с участием глав 
регионов и министерств состо-
ялись в Петрозаводске, Волог-
де, Архангельске, Калинингра-
де, Орле, в республике Крым, в 
Нижегородской области, и эта 
работа, по его словам, будет про-
должаться и дальше. В качестве 
нововведений будут устраи-
ваться регулярные встречи ру-
ководства РСС со строительным 
сообществом, представителями 
бизнеса.

–  Необходимо встречаться 
чаще, чтобы обмениваться поло-
жительным опытом, тем более, 
что предметы для этих встреч 
есть, – подчеркнул он. –  Поэтому 
я поддерживаю необходимость 
создания Союза строителей в 
Новосибирской области. Пло-
щадка РСС –  это то место, где 
мы можем не только обсуждать 
проблемы и планы, но и выраба-
тывать разумные предложения, 
которые в дальнейшем можно 
продвигать на федеральном и 
региональном уровнях.

Директор департамента 
Минстроя Ирина Тютьмина рас-
сказала о том, какую работу про-
водит Минстрой в сфере ценоо-
бразования. Она подчеркнула, 
что цель работы заключается 
в помощи строителям в непро-
стое время для ведения их дея-
тельности и реализации Нацио-
нальных проектов.

Минстрой, начиная с 2016 
года, начал законодательное 
регулирование строительной 
отрасли, в частности, был подго-
товлен ряд изменений в Градо-
строительный Кодекс РФ. Были 
установлены четкие определе-
ния, что такое сметные норма-
тивы, ценообразование и т.д.

Ирина Викторовна заметила, 
что регулирование касается не 
всех категорий строителей. Регу-
лируются стройки, которые осу-
ществляются за счёт бюджетных 
средств, а также юридические 
лица, в которых доля участия 
в уставных капиталах государ-
ства, субъектов, муниципалите-
тов составляет более 50%, реги-
ональные операторы, которые 
проводят капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, государственные 
корпорации, созданные Россий-
ской Федерацией.

Для этого круга лиц приме-
нение единой государственной 
сметной базы норм и нормати-
вов обязательно. Что касается 

остальных строителей, для них 
применение наших правил яв-
ляется добровольным, –  сказала 
И.В. Тютьмина.– Минстрой под-
готовил план мероприятий по 
совершенствованию ценообра-
зования до 2022 года и предло-
жил Правительству отсрочить 
переход на ресурсный метод, 
чтобы он прошёл безболез-
ненно и поэтапно, до 1 января 
2022 года. Переход должен был 
состояться еще в 2017 году. До 
2022 года Минстрой  предпри-
мет ряд шагов,  который позво-
лит усовершенствовать базис-
но-индексный метод, который 
сегодня широко применяется. В 
частности, подготовлена такая 
мера как «разморозка» расце-
нок, решающая проблему при-
менения новейших технологий 
и материалов.

Алексей Колмаков кратко 
информировал о строительном 
комплексе региона.

– Новосибирская область 
на протяжении последних лет 
обеспечивает стабильные по-
казатели по объёму вводимого 
жилья: по итогам 2018 года вве-
дено 1 млн. 738 тыс. кв.м жилья. 
По масштабам жилищного стро-
ительства в Сибирском Феде-
ральном Округе, Новосибирская 
область занимает первое место 
по объему введенного жилья 
и 11-е место среди регионов 
РФ, входя в двадцатку лучших 
регионов, вводя порядка 2,5 % 
всего жилья на территории РФ, 
– сказал он и подчеркнул, что в 
регионе продвигается тренд по 
ипотечной ставке и объёму вы-
даваемых ипотечных кредитов. 
Кроме того, активно решаются 
вопросы проблемных объектов.

–  В 2018 году, учитывая кри-
зисные явления, общее количе-
ство проблемных объектов воз-
росло с 39 до 57 объектов.. У нас 
действуют механизмы поддерж-
ки, и уже есть результаты. Самая 
действенная мера –  это предо-
ставление земельных участков 
в соответствии с законом Ново-
сибирской области №583, ко-
торый предусматривает предо-
ставление земельных участков 
без торгов строительным орга-
низациям, готовым завершить 
строительство объектов. Для 
этого нами совместно с мэрией 
города и другими муниципаль-
ными образованиями проводит-
ся инвентаризация земель для 
вовлечения в оборот неэффек-
тивно используемых участков, 
находящихся в федеральной 

собственности через механизм 
АО «ДОМ.РФ».

Говоря о строительстве со-
циальной инфраструктуры, 
Алексей Викторович отметил, 
что в регионе этому вопросу 
уделяется особое внимание. В 
2018 году было построено 210 
социальных объектов,  в 2019 
планируется ввод 54 объектов. 
Кроме того, в планах до 2024 
года увеличение объёмов жи-
лищного строительства до 12,4 
млн. кв.м, повышение доступно-
сти ипотеки, ввод 500 объектов 
социального назначения, а так-
же борьба с административны-
ми барьерами.

О нереализованном потен-
циале ипотеки при переходе 
строительной отрасли на счета-
эскроу, а также о решении про-
блем комплексного освоения 
территорий, возникающих по-
сле перехода на схему работы по 
эскроу-счетам, говорил руково-
дитель аппарата СРО «Ассоциа-
ция строительных организаций 
Новосибирской области» Мак-
сим Федорченко.

 – Сегодня доля ипотеки в 
долевом строительстве падает, 
ипотека перестаёт быть драй-
вером строительства нового 
жилья, а весь её рост концен-
трируется преимущественно 
в сегменте вторичного рынка, 
–  отметил Максим Федорченко. 
– Один из системных недостат-
ков ныне действующей в доле-
вом строительстве ипотеки – её 
дороговизна для покупателя. И 
речь не только о высоких про-
центных ставках. В отличие от 

рынка готового жилья, где по-
купатель, начиная выплачивать 
долг по ипотечному кредиту, 
сразу же начинает жить в своем 
собственном жилье, получив-
шему ипотеку дольщику при-
ходится ещё полтора-два года 
ждать заселения в построенную 
квартиру. Для покупателей, у 
которых покупаемое жильё – 
первое, схема получается весьма 
затратная, ведь помимо ипоте-
ки, им зачастую приходится ещё 
и оплачивать аренду съемной 
квартиры.

С точки зрения руководите-
ля аппарата СРО «АСОНО», схема 
финансирования строительства 
посредством эскроу-счетов по-
зволяет решить этот вопрос. Он 
предложил обратиться в Мин-
строй РФ с инициативой о созда-
нии специальной рабочей груп-
пы с участием представителей 
Совета Федерации, Российского 
Союза строителей, ЦБ РФ, НО-
СТРОЙ для внесения поправок 
в действующую законодатель-
ную базу, которые позволили бы 
раскрывать средства на счетах 
эскроу поэтапно.

Максим Федорченко так-
же подчеркнул высокую соци-
альную значимость решения 
указанной проблемы: ведь «на 
кону», среди прочего, стоит ско-
рейшее обеспечение обманутых 
дольщиков жильём и расселе-
ние аварийных домов.

Далее с докладами высту-
пили члены РСС, председатели 
комитетов Союза, руководители 
строительных организаций. По 
мнению участников заседания 
правления, обсуждение прошло 
эффективно, в ключе обмена 
мнениями.

Одним из знаковых событий 
дня стало подписание Соглаше-
ния о взаимодействии между 
Российским Союзом строителей 
и Новосибирским государствен-
ным архитектурно-строитель-
ным университетом.  

21 марта, накануне заседа-
ния правления РСС, в Новоси-
бирске состоялось совещание, 
которое провёл первый вице-
президент Союза Владимир 
Дедюхин, с участием предста-
вителей Российского Союза 
строителей и строительного 
сообщества Новосибирской об-
ласти, руководителями города 
Новосибирска, где обсуждалась 
тема новых продуктов и техно-
логий производства строитель-
ных компаний.

«Строительная орбита»

Выездное заседание 
правления в Новосибирске

Начало на 1 стр.
Обратить внимание чле-

нов президиума, членов вер-
ховного совета, всех членов 
Союза строителей  на необхо-
димость привлечения в Союз 
строителей Томской области 
новых членов.

 Президиуму верховного со-
вета Союза строителей Томской 
области установить контроль 
за практической реализацией 
примерного плана  основных 
направлений организационной  
деятельности органов управле-
ния Союза строителей Томской 
области в 2019 году.

После рассмотрения чет-
вертого вопроса повестки было 
решено утвердить протокол 
итогов конкурса журналист-
ских работ «Профессия – созида-
тель». 

О ротации в состав президи-
ума и верховного совета Союза 
строителей Томской области. В 
принятом решении говорится:

В связи  с избранием С.В. Зво-
нарева президентом Союза стро-
ителей Томской области вывести 
его из состава членов президиу-
ма верховного совета Союза стро-
ителей Томской области.

Окончание на 8 стр.

заседание президиума 
верховного совета
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зНАкОмьТеСь, НОВый члеН СОюзА

– Во-первых, Дми-
трий Олегович 
поздравляем Вас 

и в Вашем лице компанию 
«Рядъ» со вступлением в Союз 
томских строителей. Когда 
была создана Ваша организа-
ция, какие специалисты со-
ставили её костяк?

 – Наша компания создана в 
2017 году. Её костяк составили 
специалисты, порабо-
тавшие много лет в 
других строительных 
компаниях. К приме-
ру, я тружусь в строи-
тельстве с 2005 года, 
начинал дорожным 
рабочим, потом воз-
главил бригаду, был 
мастером, занимал 
инженерные долж-
ности по снабжению 
в дочерних предпри-
ятиях «Роснефть», 
начальником участка 
на космодроме «Вос-
точном», руководите-
лем проектов и заме-
стителем директора 
в строительных фир-
мах. Имею неполное 
высшее образование, 
но намерен расширить круго-
зор и пополнить багаж знаний 
в Томском государственном 
архитектурно-строительном 
университете. Также имеют не-
малый опыт работы по нашему 
направлению: заместитель ди-
ректора ООО «Рядъ» Данил Бан-
ников, начальник производства 
Денис Шпарага, руководитель 
проектов Алексей Юмашев, 
производитель работ Сергей 
Першин, помощник руководи-
теля Ирина Баранова. Нельзя 
не отметить хорошую работу 
сборщиков-монтажников све-
топрозрачных конструкций из 
алюминия Дмитрия Тыртыш-
ного, Евгения Паклина и Алек-
сея Ивлева. 

С увеличением портфеля за-
казов, новых проектов и объё-
мов производства мы, безуслов-
но, готовы принять на работу 
ещё нескольких специалистов. 

Мы – команда единомыш-
ленников. Нас объединяет не 
только задача построить много 
красивых и комфортных объ-
ектов, но общность интере-
сов. Многие из нас увлекаются 
спортом. Нередко досуг прово-
дим семьями. Вместе отмечаем 
праздники, решаем назревшие 
проблемы.

Наша политика – каче-
ство продукции и соблю-
дение сроков реализации 
проектов.

В наше время любой руково-
дитель может сказать, что его 
компания ориентирована на 
производство качественной про-
дукции и оказание качествен-
ных услуг. Но одних слов мало, 
такие заявления необходимо 
доказывать фактами. Поэтому, 
для каждого нашего клиента мы  
предоставляем образцы про-
дукции, проводим экскурсии по 
производству, чтобы показать 

в каких условиях изготавлива-
ются заказы. В начале 2019 года 
нами были приглашены техни-
ческие эксперты из Белоруссии 
от компании Alutech, для оценки 
качества работы производства и 
монтажных бригад. По результа-
там трёхдневной проверки нами 
был получен высший балл, под-
твержденный международными 
сертификатами.   

– Какие основные направ-
ления  деятельности Вашей 
компании в строительной 
отрасли региона?

 – Наша компания специ-
ализируется на производстве 
светопрозрачных конструкций 
собственного производства, алю-
миниевых конструкций, прово-
дит общестроительные работы, 
реализует  добавки для укрепле-
ния бетонных изделий. Наша по-
литика – качество продукции и 
соблюдение сроков реализации 
проектов. Поэтому наши специа-
листы постоянно совершенству-
ют своё мастерство, повышают 
квалификацию. Производствен-
ный участок оснащён современ-
ным, немецким оборудованием, 
созданы удобные и безопасные 
условия труда. Сейчас проходит 
аттестация рабочих мест. Её про-
водит компания «АТОН – экобе-
зопасность и охрана труда». 

Нужно отметить, что наше 
производство – единственное 
среди родственных предпри-
ятий, которое прошло аттеста-
цию производства и монтажных 
бригад. Это позволило нашей 
компании стать эксклюзивным 
доверенным переработчиком 
систем Alutech в Сибирском Фе-
деральном Округе.

Для выполнения заданий 
приобретаем самые лучшие ма-
териалы. Среди наших постав-
щиков известные российские 
фирмы: Alutech, Татпроф, Крамз. 
Также работаем и производим 
конструкции от зарубежных про-
изводителей профиля, таких как 
Schuco и Reynaers (Германия).

– С какими организациями 
– членами Союза строителей 
Томской области – Вы сотруд-
ничаете?

 – Среди наших заказчиков 
ООО «Жилсервис Томской домо-
строительной компании», ООО 
«Томскремстройпроект», ООО 
«Томская строительная группа». 

Надеемся, что в скором времени 
их будет больше. Нужно отме-
тить, что наша компания актив-
но сотрудничает с ГК «Кинёва», 
«Септима –Север», автокомплекс 
ГАРО, «Планета. Одежда и Обувь», 
ООО «Альфа», ООО «Союзбетон» 
и другие. Как видите, география 
нашей деятельности – обширная.

 – Назовите несколько 
крупных, по вашему мнению, 
объектов, где работала ком-
пания «Рядъ».

 – Сначала я назову некоторые 
цифры. За два года своей деятель-
ности наша компания изготовила 

и установила на различных объ-
ектах Томска и других городов 3 
тысячи квадратных метров тё-
плых витражных конструкций, 
7 тысяч «квадратов» холодных 
витражных конструкций, 150 
комплектов конструкций оконно-
дверной серии и 15 тысяч погон-
ных метров доборных элементов 
фасада. В числе объектов, кото-
рыми мы по праву гордимся, мно-
гофункциональный торговый 
центр в Тайге, автокомплексы 
«Томь-Лада» и «Томск», трактир 
«Сибирская трапеза», ресторан 
«Medium please» и другие. 

 – Готовы ли Вы к сотруд-
ничеству и с другими органи-
зациями?

 – Да, наша компания всегда 
готова принять и рассмотреть лю-
бые предложения для взаимовы-
годного сотрудничества. Наши тех-
нические возможности позволяют 
работать в любой точке РФ. С нами 
можно связаться по телефонам: 

22-6797, 8-900-923-6624 
или по E-mail: 

Zakaz@zavod-ryad.ru на 
сайте  www.doma-podklyuch.
ru можете почерпнуть новую 

информацию. наш адрес: 
город томск, улица торговая, 8 

строение 5.
 – Спасибо за информацию. 

Успехов Вам во всех делах.
 – Спасибо.

ООО «Рядъ» – профессионализм и качественные решения
недавно новым членом Союза Строителей томСкой 
облаСти Стала компания «рядь». наш корреСпондент по-
бывал в организации и попроСил её директора дмитрия 
патрина ответить на ряд вопроСов.

mailto:Zakaz@zavod-ryad.ru
http://www.doma-podklyuch.ru
http://www.doma-podklyuch.ru
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ветер перемен в очередной 
раз коСнулСя роССийСкого 
Строительного комплекСа. 
переход на проектное фи-
нанСирование, Создание 
комфортной городСкой 
Среды, новые принципы 
территориального плани-
рования, а теперь и Смена 
президента ноСтрой… 

О том, что ждать в строи-
тельной отрасли в буду-
щем мы обсудили с чле-

ном совета НОСТРОЙ НОПРИЗ, 
НОЭ, вице-президентом СПб 
ТПП Антоном Морозом.

– Какие шаги необходимо 
предпринять для того, что-
бы исполнить «майские ука-
зы», послание Президента 
Федеральному Собранию РФ, 
которые связаны с тем, что-
бы обеспечить в нашей стра-
не исполнение национальных 
проектов, которые были на-
чаты Президентом и поддер-
жаны Правительством?

 – Сейчас Правительством 
России  активно формируется 
пакет нормативных докумен-
тов, который должен привести 
к реализации данных Указов и 
национальных проектов. Соб-
ственно говоря, поддержка 
строительной отрасли заложена 
именно в этих серьезных иници-
ативах и в самих Национальных 
проектах.

В первую очередь, ожида-
емое увеличение почти в два 
раза количества строительства 
жилья автоматически должно 
стимулировать не только стро-
ительную отрасль к развитию, 
но и экономику в целом. На этом 
фоне возрастёт нагрузка на дей-
ствующие предприятия и будет 
дан импульс к созданию новых, 
появятся дополнительные ра-
бочие места, будут переосмыс-
лены принципы территориаль-
ного планирования, произойдет 
перестройка индустрии про-
мышленности и строительных 
материалов, изменена система 
финансирования жилищного 
строительства. Мы, наконец-то, 
перестанем воспринимать жи-
лищное строительство только 
как индустриальное. Это совер-
шенно другой взгляд на стро-
ительную отрасль, ведь часто 
говоря о строительстве жилья 
и транспортных узлов, мы забы-
ваем о промышленном и техно-
логическом строительстве, что 
совершенно  недопустимо.

В рамках исполнения указов 
Президента нам придётся соз-
дать новую систему развития 
строительной отрасли. Поэто-
му один из основополагающих 
документов, который сейчас 
должен быть разработан, при-
нят и утвержден Правитель-
ством - это Стратегия развития 
строительной отрасли до 2030 
года. Этот документ должен 
прописать основные векторы 
развития по всем направлениям 
отрасли, начиная от модерниза-
ции технической базы и техни-
ческого регулирования, до об-

разовательных процессов ИТР, 
рабочих и руководящих кадров, 
которые будут в состоянии ре-
шать необходимые задачи. Кста-
ти, национальные объединения 
будут принимать самое актив-
ное участие в разработке этих 
документов.

Изменившееся законодатель-
ство о долевом строительстве 
должно внести свои коррективы. 
С одной стороны оно защищает 
права дольщиков, это бесспорно, 
в будущем. К сожалению, сейчас 
проблемы дольщиков решают-
ся в основном в режиме ручно-
го управления, надеюсь, что до 
2022 года понятие «обманутые 
дольщики» если не исчезнет, то 
будет стремиться к окончатель-
ному исчезновению. При этом, 
решая эту задачу, нам необходи-
мо учитывать риски для малого 
и среднего бизнеса, который за 
пределами крупных агломера-
ций, осуществляет строитель-
ство различного уровня, начи-
ная от индивидуального жилого 
строительства и малоэтажного 
строительства, заканчивая стро-
ительством арендного жилья и 
жилья социального найма. С учё-
том необходимости выполнения 
посланий Президента по терри-
ториальному развитию, дезурба-
низации и равномерному рассе-
лению территорий, это сделать 
необходимо.

Необходимо обеспечить пра-
вовое регулирование сегмента 
апартаментов, понять каким 
образом их классифицировать 
и учитывать статистически, 
придать им  статус, сделав не 
только пригодными для прожи-
вания, но и оснащенными соци-
альной инфраструктурой.

Открываются новые воз-
можности, позволяющие при-
вести строительную отрасль к 
огромному прорыву, который 
мы ждём очень давно.

– Всё чаще звучат иници-
ативы использования ком-
пенсационных фондов не по 

назначению. Стоит ли, на 
Ваш взгляд, расширить осно-
вания использования данных 
средств?

–  Нет, я считаю, что это ка-
тегорически неправильно. Су-
ществуют чёткие основания 
для использования этих фон-
дов. Любые попытки напра-
вить денежные средства КФ 
в другое русло противоречат 
здравому смыслу и действую-
щему законодательству, самой 
сути средств компенсационных 
фондов и системы саморегули-
рования. Это всё популистские 
нормы, которые не могут быть 
реализованы в жизнь. Об этом 
высказалось и Министерство 
строительства и ЖКХ РФ, вы-
сказывались и национальные 
объединения, профессионалы 
рынка, даже Министерство эко-
номического развития РФ.

– В каком направлении, по 
вашему мнению, должно дви-
гаться Национальное объеди-
нение строителей? В связи с 
этим, какие задачи стоят пе-
ред НОСТРОЙ? Какова главная 
задача НОСТРОЙ на современ-
ном этапе развития системы 
саморегулирования в строи-
тельстве?

– Огромный плюс, что НО-
СТРОЙ уделяет внимание не 
только развитию системы са-
морегулирования, но и ведёт 
деятельность, направленную 
на поддержку и развитие стро-
ительной отрасли. Это, безус-
ловно, заслуга действующего 
президента НОСТРОЙ Андрея 
Молчанова. НОСТРОЙ объеди-
няет в своем составе через са-
морегулируемые организации 
практически весь строительный 
комплекс страны. Поэтому по-
нятно, что Национальное объ-
единение строителей, как одно 
из крупнейших общественных 
объединений в сфере строи-
тельства, не может остаться в 
стороне от проблем строитель-
ного комплекса РФ. Это неодно-

кратно подчеркивали предста-
вители Минстроя и Министр 
строительства Владимир Вла-
димирович Якушев  и курирую-
щий вице-премьер Виталий Ле-
онтьевич Мутко.

На НОСТРОЙ возлагают 
достаточно большие надеж-
ды как на профессиональных 
экспертов по различным на-
правлениям развития отрасли. 
Представители национального 
объединения совместно с ин-
ститутами Правительства гото-
вят Стратегию развития отрас-
ли,  работают над изменениями 
отраслевого законодательства, 
начиная от 214-ФЗ, 44-ФЗ и за-
канчивая Градостроительным 
кодексом РФ, системой терри-
ториального планирования, то 
есть над основными норматив-
ными актами в сфере строи-
тельства. Однозначно, НОСТРОЙ 
с его экспертным советом по 
вопросам совершенствования 
законодательства, правовым 
департаментом должны продол-
жить данную работу.

На НОСТРОЙ возложена 
функция ведения Националь-
ного реестра специалистов. 
В настоящее время идёт про-
цедура «очищения» реестра. 
Надеюсь, что мы совместно с 
Министерством строительства 
и ЖКХ РФ сможем ещё расши-
рить перечень специальностей. 
Этот ресурс позволит понять, 
в каких  строительных специ-
альностях наблюдается недо-
статок, тем самым мы создадим 
систему заказа специалистов в 
отрасли для учебных заведений. 
Общаясь на профессорском фо-
руме с ректорами крупнейших 
вузов, понял, насколько велика 
потребность образовательных 
учреждений в данной информа-
ции. Тем самым мы решим за-
дачу недостатка в тех или иных 
специалистах.

Безусловно, национальное 
объединение строителей долж-
но продолжить работу по по-
пуляризации строительной от-
расли, стимулировать развитие 
рабочих специализаций, путем 
проведения различных конкур-
сов профессионального мастер-
ства.

Естественно, отдельная за-
дача это саморегулирование, ко-
торое входит в прямые обязан-
ности в деятельности НОСТРОЙ. 
Здесь необходимо выработать 
окончательный, единый подход 
с Ростехнадзором и Министер-
ством строительства и ЖКХ РФ, 
в вопросах, связанных с исто-
рическим максимумом ком-
пенсационных фондов или его 
отсутствием, решить вопрос об 
однозначном законодательном 
толковании данного понятия 
крайне необходимо. Это позво-
лит и Ростехнадзору России и 
самим саморегулируемым ор-
ганизациям прекратить беско-
нечные судебные тяжбы друг с 
другом и заниматься решением 
задач, возложенных на службу 
и на систему саморегулирова-
ния государством. Так же не-

маловажная задача – упростить 
и методологически полностью 
обеспечить  по всем направле-
ниям работу саморегулируе-
мых организаций, чтобы они в 
своих регионах смогли уделять 
ещё больше времени в части по-
мощи своим членам в осущест-
влении ими непосредственной 
строительной деятельности.     

– На предыдущем заседа-
нии совета НОСТРОЙ действу-
ющий президент НОСТРОЙ 
объявил о сложении с себя 
полномочий и фактически 
дал старт предвыборной кам-
пании? Вы как руководитель 
одной из крупнейших СРО в Се-
веро-западном федеральном 
круге поддержали Антона 
Глушкова из Красноярска. Ска-
жите почему?

–  Все очень просто. Я пре-
красно услышал слова Андрея 
Юрьевича Молчанова, который 
заявил о преемственности в НО-
СТРОЙ. Мне очень импонируют 
его слова. Антон Николаевич в 
совете НОСТРОЙ с первого дня 
его создания. Он – молодой и 
амбициозный руководитель, 
обладает не только юридиче-
скими знаниями, не раз доказав 
свою правовую грамотность 
в качестве председателя экс-
пертного совета НОСТРОЙ, но и 
является руководителем одной 
из крупнейших строительных 
организаций Сибири. Соответ-
ственно, Антон Николаевич по-
нимает, что такое жилищное 
строительство, какие проблемы 
возникают при работе на стро-
ительных площадках не только 
у заказчиков и застройщиков, 
но и у инвесторов, подрядных 
и субподрядных организаций. 
На мой взгляд, большим плюсом 
является то, что он сам относит-
ся к региональным структурам. 
Поскольку из наших столиц не 
всегда видны реально существу-
ющие проблемы в регионах.

Выдвижение Антона Глуш-
кова поддерживается в Прави-
тельстве РФ, в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ, в 
Российском союзе строителей, 
Ассоциации строителей. Это 
говорит о том, что основные 
крупнейшие государственные и 
общественные институты раз-
вития строительной отрасли 
готовы с ним работать. Хорошо, 
что Андрей Юрьевич делает 
ставку на поколение молодых 
управленцев. Ещё одним несо-
мненным плюсом является то, 
что Антон Глушков возглавляет 
саморегулируемую организа-
цию, он давно с нами работает, 
общается в единой системе, его, 
при всем уважении к предыду-
щим нашим руководителям, не 
отправили с высокого кабине-
та. Антон Николаевич вырос 
среди нас и умеет находить 
контакт с представителями ор-
ганов государственной власти 
и профессионального сообще-
ства, и, я уверен, что будет нахо-
дить взаимопонимание в даль-
нейшем.

«Строительная орбита»

Антон мороз: открываются новые 
возможности, позволяющие привести 

строительную отрасль к огромному прорыву
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ИПОТечНые кАНИкУлы 

мИНСТРОй РОССИИ

ДОлеВОе СТРОИТельСТВО

владимир якушев нацелил 
региональные влаСти на 
плодотворную работу за-
Стройщиками при перехо-
де на проектное финанСи-
рование

Министр строительства и 
ЖКХ России Владимир 
Якушев провёл в Калу-

ге 15 марта встречу с застрой-
щиками  Калужской, Брянской, 
Орловской и Смоленской обла-
стей, на которой обсуждались 
вопросы развития жилищного 
строительства и переход за-
стройщиков   с 1 июля 2019 года 
на проектное финансирование. 
В совещании приняли участие 
руководители региональных от-
делений ВТБ и Сбербанка.

Переход на проектное фи-
нансирование напрямую  свя-
зан с количеством обманутых 
дольщиков в стране, и с той си-
стемой финансирования, когда 
люди платили  напрямую за-
стройщику, а затем годами не 
могли дождаться квартир.  Вне-
дряемая с 1 июля 2019 года си-
стема проектного финансиро-
вания предполагает появление 
нового игрока в виде банка, ко-
торый, с одной стороны выдаёт 
кредит застройщику на ведение 
строительных работ и полно-
стью контролирует использо-
вание этих денег именно на тот 
объект, который должен быть 
построен, а с другой стороны - 
аккумулирует средства дольщи-
ков на специальных эскроу-сче-
тах. И эти деньги застройщик 
сможет получить лишь тогда, 
когда у людей будут на руках 
ключи от нового жилья. 

 – Это цивилизованная си-
стема продаж, которая должна 
защитить людей, чтобы у нас 
больше не появлялись обману-
тые дольщики,  –  подчеркнул 
Владимир Якушев. В мини-
стерстве есть понимание, что 
далеко не каждый участник 
строительного рынка обладает 
собственными финансовыми 
запасами, которые позволяют 
строить с нулевого цикла и до 
момента ввода объекта в экс-
плуатацию без привлечения 
дополнительных средств. Для 
того, чтобы избежать лишне-
го финансового напряжения 
участникам отрасли, по итогам 
заседания  президиума Госсове-
та в Казани  будет принят ряд 

мер, направленных на поддерж-
ку проектного финансирования. 
Будет докапитализирован банк 
ДОМ.РФ, дополнительные сред-
ства из федерального бюджета 
направлены  в фонд защиты 
прав дольщиков и на помощь 
в достройке уже начатых объ-
ектов.  По словам Владимира 
Якушева, главное, чтобы систе-
ма проектного финансирования 
заработала именно сейчас, не 
делая вынужденной останов-
ки в работе отрасли. Что каса-
ется тех застройщиков, кто за 
время многолетней работы на 
рынке не допустил ни одного 
промаха и не имеет ни одного 
просроченного объекта или об-
манутого дольщика, но в силу 
объективных причин не по-
падает в общие критерии про-
ектного финансирования, они 
смогут  получить  поддержку за 
счёт субъектов РФ. Механизм 
оказания такой поддержки сей-
час разрабатывается. 

Как уточнил министр стро-
ительства и ЖКХ России, в 
этом случае должно быть по-
нимание между застройщиком 
и субъектом, что люди получат 
квартиры, а деньги вернутся в 
фонд. Говоря о тех представи-
телях строительной отрасли, 
кто надеется, что к 1 июля тре-
бование о проектном финанси-
ровании будет пересмотрено, 
министр отметил, что их ждёт 
разочарование —  отмены  про-
ектного финансирования не 
будет. Владимир Якушев так-
же объяснил критерии, по ко-
торым застройщики получат 
возможность достроить то, что 
начато по старой схеме финан-
сирования. Их два: 30% готов-
ности объекта и не менее 10% 
уже заключённых договоров 
долевого участия.

Особое внимание глава Мин-
строя России уделил вопросу со-
вместной работы региональных 
органов исполнительной вла-
сти и  застройщиков. 

 – В строительной отрасли 
страны занято семь миллионов 
человек. Строительство вносит 
существенный вклад в ВВП, поэ-
тому главная задача при перехо-
де на проектное финансирова-
ние – не допустить банкротства 
предприятий и сохранить рабо-
чие места, – резюмировал Яку-
шев.

Минстрой 

Работа власти  
с застройщиками

ипотечные каникулы бу-
дут раСпроСтранятьСя на 
вСе кредиты, в том чиСле 
и выданные ранее. об этом 
президент роССии влади-
мир путин Сообщил в ходе 
Совещания С членами пра-
вительСтва.

Глава государства напом-
нил, что в ходе ежегодного 
послания Федеральному 

Собранию им была озвучена 
инициатива по внедрению ме-
ханизма так называемых кре-
дитных каникул для тех людей, 
которые взяли ипотеку, но ока-
зались в трудной жизненной си-
туации и не могут выплачивать 
проценты по займу.

 – По общему правилу, закон 
обратной силы не имеет, и это 
означает, что новые правоотно-
шения должны возникать толь-
ко после принятия соответству-
ющего закона. Но, к сожалению 
для нас, мы с вами такой оговор-
ки не сделали. Это отчасти и моя 
вина, я не сделал такой оговор-
ки, и люди, конечно, восприняли 
это так, что эти налоговые кани-
кулы будут распространяться на 
все, в том числе выданные ра-
нее, ипотечные кредиты. Но, как 
в народе говорят, слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь. 
Поэтому я вас прошу исполнить 
именно в таком виде. Будем ис-

ходить из того, что это делается 
в порядке исключения. Я разго-
варивал с председателем Цен-
трального банка, Центральный 
банк тоже поддерживает это ре-
шение,  –  сказал президент, при-
звав учесть это при принятии 
соответствующего закона.

Заместитель главы Минфина 
Леонид Горнин, в свою очередь, 
сказал, что ведомство решение 
распространить каникулы на 
действующие кредитные дого-
воры поддерживает.

Как ранее сообщалось, зако-
нопроект об ипотечных канику-
лах был внесен в Госдуму в кон-
це февраля. Его рассмотрение 
в первом чтении намечено на 
21 марта. Документ предлагает 

установить льготный период 
сроком до шести месяцев, в рам-
ках которого тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, 
будет предоставлена возмож-
ность приостановить выплаты, 
либо уменьшить их размер. На 
рассмотрение обращений граж-
дан банкам даётся пять дней. 
«Каникулы» будут распростра-
няться на граждан, потерявших 
работу, получивших инвалид-
ность I и II группы, для тех, кто 
потерял кормильца, а также в 
случае временной нетрудоспо-
собности в течение двух меся-
цев и в случае снижения семей-
ного дохода супругов более чем 
на 30%.

Строительная газета

Они не будет привязаны к сроку 
выдачи кредита 

в Сми появилаСь инфор-
мация об обСуЖдении в 
правительСтве возмоЖ-
ноСти привлечь к реше-
нию проблем обманутых 
дольщиков СредСтва ком-
пенСационных фондов Са-
морегулируемых организа-
ций в Сфере СтроительСтва.

– Ми н и с т е р с т в о 
строительства и 
жилищно-ком-

мунального хозяйства Россий-
ской Федерации считает не-
возможным финансирование 
достройки проблемных объек-
тов долевого строительства за 
счёт средств компфондов СРО, 
– сообщает Минстрой России.

Компенсационные фон-
ды формируются саморегули-
руемыми организациями из 
взносов своих членов в целях 
надлежащего исполнения обя-
занности по возмещению при-
чиненного вреда, ущерба.

Возложение на саморегу-
лируемые организации от-
ветственности за действия за-
стройщиков, не являющихся и 
не являвшихся членами саморе-
гулируемых организаций, свя-
занной с изъятием имущества 
таких организаций, не соответ-
ствует конституционным нор-
мам, определяющим пределы 

ответственности лиц за причи-
нённый вред.

Кроме того, институт само-
регулирования в строительной 
отрасли направлен, в первую 
очередь, на обеспечение безо-
пасности объектов капитально-
го строительства, и использова-
ние средств компенсационных 
фондов по обязательствам, не 
связанным с обеспечением ка-
чества работ и безопасности 
строительства, противоречит 
его правовой природе.

Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации 
предусмотрена возможность 

инвестирования средств ком-
пенсационных фондов в опре-
делённых Правительством Рос-
сийской Федерации случаях, 
порядке и условиях.

Вместе с тем, по мнению 
Минстроя России, такое инве-
стирование может рассматри-
ваться только с позиций обеспе-
чения условий добровольности, 
возмездности и возвратности 
в установленные сроки при 
возникновении необходимо-
сти осуществления выплат из 
средств компенсационных фон-
дов.

Минстрой

Достройка проблемных объектов 
невозможна за счёт средств 

компенсационных фондов СРО
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лУчшИе люДИ ОТРАСлИ

ПАО «ТОмСкГАзСТРОй»

коллектив пао «томСкгаз-
Строй»  – один из лидеров 
Строительного комплекСа, 
нефтяной и газовой отраС-
ли – Славен Своей иСтори-
ей, многими добрыми де-
лами, прокладкой нефте- и 
газопроводов и обуСтрой-
Ством меСтороЖдений на 
Севере томСкой облаСти, 
возведением нефтеграда, 
кедрового.

А историю её пишут люди. 
К их числу смело мож-
но причислить ветерана 

труда, заместителя начальника 
производственно-технического 
отдела Галину Алексеевну Хме-
люк.

Её биография простая – шко-
ла, институт, работа, семья. И в 
тоже время интересная, насы-
щенная событиями. После окон-
чания десятилетки в одной из 
школ города Прокопьевска Ке-
меровской области с двумя под-
ругами Галина Романцова ри-
нулась в Томск – познавать азы 
строительной профессии. Вы-
брали Томский инженерно-стро-
ительный институт, механиче-
ский факультет, специальность 
«Механическое оборудование 
строительных материалов и из-
делий». Период 1971-1976 год 
– в её жизни самой задорный, 
весёлый. Учебу успешно совме-
щала с занятиями в танцеваль-
ном коллективе механического 
факультета-лучшего в институ-
те. Может быть, на одном из вы-
ступлений  и приметил её сту-
дент механического факультета 
Александр Хмелюк. Приметил и 
влюбился. Она ответила взаим-
ностью. На пятом курсе сыгра-
ли комсомольско-молодежную 
свадьбу.

Дома бережно хранятся 
медали «Ветеран труда», 
«30,40, 50 лет Стрежево-
му», грамота министер-
ства нефтяной и газовой 
промышленности СССР, 
корпоративные награды и 
благодарственные письма 
руководства «Томскнеф-
тестроя», «Томскенефти» 
и «Томскгазстроя».

Ушли в прошлое студенче-
ские годы, о них напоминали ди-
плом, виньетка, которую Галина 
бережно хранит, адреса и теле-
фоны сокурсников. В альбоме 
множество фоток и одна газета 
«За строительные кадры»  1974 
года с информацией о прове-
денном конкурсе самодеятель-
ности  в ТИСИ с размещением   
двух фото: председателя жюри 
Б.И. Лещинера  и танцевального 
коллектива  механического фа-
культета.

С получением диплома на-
ступила взрослая жизнь с рож-
дением дочери Елены, переез-
дом в Амурскую область, куда 
получил направление Алек-
сандр. Он трудился начальни-
ком автоколонны, она работала  

в ПТО  ремонтно-строительного 
управления. Освоиться помогли 
производственные практики в 
Новокузнецке и Рубцовске.

С 1981 года по 2007 год их 
судьба была связана со Стре-
жевым, который тогда активно 
застраивался. Дали квартиру, 
место в детском саду для до-
чери и работу в  системе треста 
«Томскнефтестрой», где прора-
ботала 26 лет в должностях: ма-
стер  цеха участка механизации, 
инженер ПТО, начальник ПТО 
СМУ-2, ведущий инженер ЦИО, 
начальник сметно-договорно-
го отдела. Трест «Томскнефте-
строй в то время  занимался 
строительством трубопроводов 
и обустройством  Советского, 
Нижневартовского, Вахского, 
Лугинецкого, Игольско-Талово-
го месторождений. Как работ-
нику ПТО приходилось часто 
выезжать на объекты.

 В Стрежевом Галина Хме-
люк и специалисты «Томскнеф-
тестроя» одними из первых в 
городе, да и в области, освоили 
компьютеры – учились работать 
по-современному, переводили 
техническую документацию, до-

говора, проектно-сметную доку-
ментацию в необъятную память 
этих машин.

Последние 15 лет Галина 
Алексеевна трудится в кол-
лективе ПАО «Томскгазстрой», 
выполняющим заказы таких 
крупных компаний, как «Газ-
промтрансгаз -Томск» «Восток-
газпром», «Томскгазпром», «Газ-
промнефть-Восток» и других  в 
срок и с хорошим качеством.

 Она довольна тем, что успе-
ла поработать с такими «асами» 
строительного дела, как быв-
шие директора Марат Максу-
мович Ахмадиев и Сергей Пор-
фирьевич Былин, заместитель 
директора Андрей Русланович 
Шкурат, начальник СДО Нелли 
Георгиевна Галузинская, глав-
ный бухгалтер Антонина Алек-
сандровна Шкурат и другие. 
Кто-то из них ушёл на заслужен-
ный отдых, кто-то трудится в 
вышестоящих организациях от-
расли. Из той когорты остался в 
компании заместитель директо-
ра Тауби Исхакович Малкадуев. 
Он, в частности, отметил:

 – Галину Алексеевну знаю 
четверть века. Что тогда, что 

сейчас она остаётся молодой ду-
шой, энергичной, жадной до ра-
боты, такой же коммуникабель-
ной, готовой оказать помощь, 
дать дельный совет. Она умеет 
отстаивать свою точку зрения. 
Жаль, что таких специалистов 
остаётся мало. Надеемся, что 
она подготовит себе достойную 
замену.

А годы, как птицы летят. В 
активе «Томскгазстроя» много 
значительных объектов в раз-
ных уголках Сибири, есть они и в 
суровой Якутии. И в семье Гали-
ны Алексеевны перемен немало. 
Выросли, получили достойное 
образование дочери. Елена ув-
лекается музыкой, Надежда – 
журналистикой, Анна – связана с  
нефтеразработкой и добычей. Не 
стали они как мама – строителя-
ми, зато подарили бабушке пять 
внучек. Старшей из них 15 лет, 
младшей – 2 годика. По суббо-
там и воскресеньям, по разным 
праздникам в доме Галины Алек-
сеевны всегда весело и шумно. 
Скоро наступит пора цветения 
и вместе с внучками будет она 
облагораживать клумбы, сажать 
зелень и овощи к столу.

– Продолжится ли наша 
строительная династия? –  пере-
спросила Галина Алексеевна.  – 
Затрудняюсь сказать. Разве что 
15-летняя внучка Мария про-
являет интерес к архитектуре и 
придёт в наш родной альма ма-
тер учиться. В ТГАСУ мы с одно-
курсниками встречаемся часто: 
на 30-летие собирались, три 
года назад отмечали 40 лет вы-
пуска. Надеюсь, что встретимся 
ещё не раз.

Да и деятельность совета ве-
теранов «Томскгазстроя» нужно 
активизировать. История ком-
пании пишется дальше и надо 
обновлять её воспоминаниями 
бывших сварщиков, трубоу-
кладчиков, специалистов не-
прерывного контроля, других 
сотрудников.

 – О выборе своей профес-
сии не жалеете?

 – Да вы, что, я очень рада, 
что так жизнь сложилась, что 
приняла участие во многих до-
брых делах. Горжусь, что в пре-
образовании нашего края есть 
частица моего труда.

Александр МЕНЧИКОВ
Фото из архива компании

Галина Хмелюк: о выборе 
своём не жалею
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7НАцПРОекТы

вопроС определения гра-
ниц территорий общего 
пользования в разрезе 
реализации федерально-
го проекта «формирование 
комфортной городСкой 
Среды» был поднят на IX 
меЖдународной научно-
практичеСкой конферен-
ции в тгаСу.

 

Решение практических во-
просов в ходе реализации 
федерального проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды» стало одним из 
основных направлений IX меж-
дународной научно-практиче-
ская конференции «Инвестиции, 
строительство, недвижимость 
как драйверы социально-эконо-
мического развития территории 
и повышения качества жизни 
населения». В рамках конферен-
ции работала секция «Градостро-
ительство и архитектура» под 
руководством кандидата архи-
тектуры, доцента, декана архи-
тектурного факультета ТГАСУ 
Владимира Коренева.

Участники секции, в основ-
ном, аспиранты и магистранты, 
изучали ряд моментов приклад-
ного характера, которые актуаль-
ны на данный момент. Вопрос о 
необходимости определения гра-
ниц земельных участков, в том 
числе тех, на которых расположе-
ны общественные пространства, 
а также о правовых барьерах на 
этом пути был поднят Владими-
ром Кореневым:

 – В планировке микрорайо-
на, где внутренние пространства 
образованы отдельно стоящими 
домами, сложно понять и отве-
тить на вопросы: где «моя земля», 
где земельный участок, принад-

лежащий жилому дому, в каких 
границах находится общедомо-
вое имущество. Нет однозначного 
ответа и на вопрос, где здесь за-
фиксированы территории обще-
го пользования, иными словами  
– общественные пространства. В 
этих условиях стало распростра-
ненным явление отгораживания 
земельного участка заборами как 
способ защиты от «ничейных» 
территорий.

Проблема упорядочивания 
земельно-имущественных отно-
шений в существующих жилых 
микрорайонах стоит на повестке 
дня с середины 2000-х годов. Но 
вплоть до 2014 года эти усилия 
наталкивались на несовершен-
ство правовой базы и отсутствие 
ясной методики городского зем-
леустройства.

Тогда основным документом 
для межевания территории был 
проект земельного участка. При 
отсутствии утвержденной пла-
нировочной документации такие 
проекты зачастую носили упро-

щенный характер. Проектируе-
мые границы не увязывались с 
близлежащей застройкой и, тем 
более, не учитывали необходи-
мость сохранения или выделения 
территорий общего пользования. 
По сути, в этот период существо-
вало два подхода: первый пред-
усматривал образование земель-
ного участка по контуру дома (по 
отмостке), второй – образование 
земельного участка с захватом 
проезда и части дворовой терри-
тории. Все это в итоге приводило 
к ситуации, когда внутри жилого 
микрорайона появлялась настоя-
щая земельно-кадастровая чере-
сполосица, в которой можно было 
увидеть жилые дома без земель-
ных участков, жилые дома с зе-
мельными участками, стоящими 
на кадастровом учете, земельные 
участки для благоустройства, ку-
сочки не разграниченных земель.

Уже в этот период стало ясно, 
что решение данной проблемы 
возможно только с помощью раз-
работки и утверждения проектов 

планировки и проектов межева-
ния на такие территории. В Том-
ске данный акцент был сделан в 
2008 году. В рамках разработки 
документации по планировке 
территории жилого района в гра-
ницах улиц Иркутский тракт – С. 
Лазо – Б. Куна – Суворова была 
сделана попытка максимально 
избежать кадастровой неразбе-
рихи и установить оптимальные 
межевые границы земельных 
участков. Но на тот момент не 
было необходимой полноценной 
правовой базы, поэтому резуль-
таты этой работы не приняли ни 
юристы, ни кадастровая палата.

В 2014 году в кадастровом 
законодательстве произошли 
изменения, позволяющие про-
водить значительные межевые 
корректировки. Однако, несмо-
тря на появление правового 
механизма, его эффективность 
остается неясной: конкретных 
примеров выполнения всех ста-
дий комплексных кадастровых 
работ в перемеживании терри-

торий в жилом микрорайоне 
пока нет.

В последнее время на волне 
реализации федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» внимание 
к вопросам планировки и меже-
вания застроенных территорий 
вновь возросло. Ключевым инди-
катором этого проекта является 
качественное благоустройство 
жилых дворов и общественных 
пространств. С 2019 года государ-
ственное финансирование благо-
устройства жилых дворов можно 
получить только при наличии 
земельного участка и его право-
вой принадлежности, т.е. при 
наличии юридического лица, 
которое будет отвечать за экс-
плуатацию созданных объектов 
благоустройства (например, за 
содержание детской или спортив-
ной площадки).

Таким образом, в этой ситу-
ации вновь возникает необхо-
димость выполнения проектов 
планировки и проектов межева-
ния застроенных территорий, 
т.к. только с помощью такой до-
кументации можно объективно 
установить красные линии для 
территорий общего пользования 
и границы земельных участков 
для внутримикрорайонного бла-
гоустройства. Государство вновь 
подталкивает муниципалитеты 
и жителей к упорядочиванию 
земельных отношений на тер-
ритории существующих жилых 
микрорайонов, что, безусловно, 
может стать важным шагом в по-
вышении комфортности среды 
проживания в этих местах и в 
определенной степени положи-
тельно отразится на экономике 
города.

Отдел по связям с общественностью

в 2019 году в рамках наци-
онального проекта «Жилье 
и городСкая Среда» в том-
Ской облаСти предСтоит 
ввеСти в экСплуатацию 531 
тыСячу квадратных метров 
Жилья.

Областной департамент ар-
хитектуры и строитель-
ства совместно с Главной 

инспекцией строительного над-
зора по Томской области прове-
ли выездное совещание по объ-
ектам, которые запланированы 
к вводу в течение нынешнего 
года. На каждой из стройпло-
щадок состоялась встреча с за-
стройщиком, где определены 
вероятные проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе, а 
также сроки сдачи домов в экс-
плуатацию.

ГИ Госстройнадзора Том-
ской области уже выдала ЖСК 
«Дом учёных» заключение о 
соответствии построенного 
жилого дома по проспекту Ака-
демическому (1-й корпус) всем 
необходимым требованиям 
для ввода в эксплуатацию. Это 
первая очередь (на 8,1 тыс. кв. 
метров) 16-этажного дома на 
107 квартир общей площадью 
свыше 12 тысяч «квадратов». 
Теперь, чтобы оформить раз-
решение на ввод объекта, за-
стройщик (ЖСК «Дом ученых») 
обязан обратиться в городскую 

администрацию и предоставить 
соответствующий пакет доку-
ментов. После получения раз-
решения члены кооператива 
смогут заселяться в свои новые 
квартиры.

DEPSTROY

под руководСтвом вице-
губернатора евгения пар-
шуто СоСтоялоСь первое 
заСедание штаба по реали-
зации нацпроекта «Жильё и 
городСкая Среда», раССчи-
танного до 2024 года, где 
предСтавлен потенциал 
Строительного комплекСа 
и параметры нацпроекта в 
томСкой облаСти. 

В режиме видеоконферен-
цсвязи участие в штабе 
приняли главы всех муни-

ципалитетов региона.
– Важнейшим показателем 

развития строительной отрасли 
является годовой объём ввода 
жилья, – сказал Евгений Пар-
шуто, представляя ситуацию в 
отрасли. – В 2015 году регион 
достиг рекордной цифры – поч-
ти 700 тысяч квадратных ме-
тров жилья, а затем вступил в 
полосу относительно ровных 
показателей. В 2018-м введе-
но в эксплуатацию почти 437 
тыс. кв. м жилья, из которого 
около 160 тысяч «квадратов» – 
индивидуальные жилые дома. 
На 2019 год область распола-
гает заделом почти в миллион 
квадратных метров. Выданы 
разрешения на строительство 
112 домов (18 800 квартир), воз-

ведение которых уже началось. 
Помимо ввода жилья, на за-
седании поднят вопрос сноса 
аварийных объектов: в ближай-
шие пять лет предстоит сне-
сти 647 домов, основная часть 
которых находится в Томске.                                                                                                                                     
– Необходимо сделать так, что-
бы освобождение территорий от 
аварийного жилья не сводилось 
к точечным земельным участ-
кам, а привело к комплексному 
жилищному строительству, – об-
ратил внимание на особенности 
исполнения задачи Евгений Пар-
шуто. – В рамках нацпроекта до 
конца 2024 года мы должны по-
строить 3,7 миллиона квадрат-
ных метров, и эта задача вполне 

выполнима для строителей Том-
ской области. Судя по мощно-
стям, возводить 700-800 тысяч 
«квадратов» в год возможно, но 
есть и трудности, с которыми не-
обходимо справиться. Это земля 
– сейчас застройщики вынужде-
ны её искать и покупать сами, а 
также новый механизм обеспе-
чения финансовыми ресурсами. 
Была доведена информация о 
распределении объёмов ввода 
жилья по каждому муниципаль-
ному образованию на основа-
нии показателей 2018 года и 
прироста, который нужно вы-
полнить в этом году. К 2024 
году Томская область долж-
на выйти на плановую циф-
ру 723 тыс. кв. м жилья в год. 
О готовности организовать 
встречи застройщиков с пред-
ставителями банков для ско-
рейшего перехода компаний на 
проектное финансирование и 
эскроу-счета заявили руководи-
тели департамента архитектуры 
и строительства Томской обла-
сти. Процесс может занять 3-4 
месяца, проводить переговоры 
организации смогут на площад-
ке департамента, а также рас-
считывать на помощь специали-
стов в решении возникающих 
вопросов.

DEPSTROY

Определение границ территорий

ЖИльё

Предстоит возвести 3,7 миллиона 
«квадратов» 

План на год –  
531 тысяча
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ОбщеСТВО

7 марта в зале заСеданий 
облаСтного департамента 
архитектуры и Строитель-
Ства СоСтоялоСь Собрание, 
на котором Женщин по-
здравили С наСтупающим 
праздником 8 марта.

Букеты ярких цветов им 
вручил заместитель губер-
натора по строительству и 

инфраструктуре Евгений Паршу-
то. Он же наградил юбилейной 
медалью «100 лет комсомола 

Томской области» группу вете-
ранов. В числе награжденных ви-
це-президент Союза строителей 
Томской области Михаил Рутман 
и директор АО «Сибэлектромон-
таж» Виктор Самохин. А также 
ветераны строительной отрасли 
региона А.С. Рыбак, В.В. Раткин, 
Н.Ф. Сидорова и Р.Г. Риттер.

 Медали «Ветеранская слава 
Томской области» были вруче-
ны М.И. Перепеловой и Л.С. Ме-
риновой.

Фото Дарьи КОЖИНОЙ

В СОВеТе ВеТеРАНОВ 

цветы, поздравления, 
награды

В СОюзе СТРОИТелей ТОмСкОй ОблАСТИ

ГОРОДСкАя СРеДА

вице-губернатор игорь ша-
турный раССказал о раз-
витии дороЖного, энер-
гетичеСкого комплекСов, 
газификации региона в 2018 
году и планах на 2019-й.

Подготовлена новая реги-
ональная программа по 
мостам. На территории 

области 197 мостов, из которых 
47% нуждаются в ремонте:

 – Ранее мы ставили задачу 
каждый год ремонтировать по 
5 мостов, и теперь она начина-
ет решаться. В этом году ресур-
сы в бюджете уже заложены, и 
эти 5 мостов мы будем ремон-
тировать. Такое же количество 
запланировано и на два после-
дующих года,  – отметил Игорь 
Шатурный.

Ещё один фронт работы, на 
который обратил внимание за-
меститель губернатора, –  том-
ский аэропорт. Здесь заложе-
но три направления, которые 
предстоит освоить. Первое: 
въезд, где практически нет пар-
ковки. Люди вынуждены опла-
чивать места на территории 
перед аэровокзалом, не имея 

возможности оставить машину 
бесплатно. По заверению ви-
це-губернатора стоянка будет с 
правой стороны на въезде в аэ-
ропорт. Второе  – реконструкция 
самого здания. Инвестор, кото-
рый намеревается увеличить 
пассажиропоток к 2023 году, 
собирается расширить площадь 
аэровокзала посредством соору-
жения подземных этажей. Тре-
тье: реконструировать взлетно-
посадочную полосу. 

– Проект уже прошёл экспер-
тизу. Сейчас работаем с федера-
цией по подготовке техническо-
го задания. Мы понимаем, что 
эта работа очень сложная, тем 
более, что губернатором постав-
лена задача вести реконструк-
цию без закрытия аэропорта, 
–  подчеркнул Игорь Шатурный. 

В любом случае, власти на-
мерены сделать достойные воз-
душные ворота в агломерацию, 
которые будут олицетворять 
Томск как самый гостеприим-
ный и комфортный сибирский 
город.

Ольга Терехова   
Журнал «Нормы и цены  

в строительстве»

ПлАНы НА бУДУщее   

мосты и аэропорт

Начало на 1,2 стр.
2.Ввести в состав президи-

ума  верховного совета Союза 
строителей Томской области 
Г.И. Шанину  – генерального ди-
ректора ООО «Трубачево».

3.На основании  ст.7, п. 7.1 
Устава Союза строителей Том-
ской области   внести на общее 
собрание Союза строителей 
предложение  о выводе  из со-
става верховного совета Союза  
строителей Томской области 
следующих её членов: 
• Ким А.Ч. – директор ООО 

«Стройгаз»;
• Майков В.О. – генеральный 

директор  ООО «Сибмаги-
страль»;

• Гаер А.В. – директор  ООО «Си-
бирский Профиль Томск»;

• Шанина Г.И. – генеральный 
директор ООО «Трубачево»;

• Гребенников М.Л. – управляю-
щий ТО № 8616 ПАО «Сбер-
банк»

Внести на общее собрание 
Союза строителей предложение 
для избрания в состав членов 
верховного совета Союза строи-
телей Томской области:
• Мартынов А.Н. – директор 

ООО «Асиножилстрой»;
• Черкашин А.И. – генеральный 

директор ООО «УМП Томск-
стройзаказчик»;

• Овсянников С.Н. – председа-
тель совета СРО НП «Томское 
проектное объединение»;

• Бартенев Д.А. – директор   
ООО   «Томэкскавация»;

• Кайдаш Н.Ю. .– председатель 
правления ПАО «Томскпром-
стройбанк».

Также принято решение вве-
сти в состав информационно-
го комитета Союза строителей 
Томской области Дмитрия Бар-
тенева  – директора ООО «Томэк-
скавация», Андрея Варламова и 
Ларису Селиванову. 

Принято решение исклю-
чить из состава Союза строите-
лей Томской области следующие 
организации:  ООО «Риэлтстрой-
НЭБ», АО «Спецтеплохиммон-
таж», ООО «ДК Эльбрус», ООО 
«Строитель», ООО «СибМон-
тажСтрой», ООО «ДСУ «Сибма-
гистраль». НП «Региональный 
центр энергосбережения». ООО 
«Томскоблстрой», ООО «Сибир-
ский Профиль Томск»  и ООО 
«Загородные дома». Удовлет-
ворить заявление  ООО «Том-
Лидер» о выходе из членов Сою-
за строителей Томской области. 
Удовлетворить  заявление А.Ю. 
Варламова  о членстве в Союзе 

строителей Томской области в 
качестве физического лица.

Союзу строителей  Томской 
области предстоит обратиться  
в Российский Союз строителей с 
ходатайством о награждении ди-
ректора ООО «Томское УМ № 2»   
Аркадия Норбертовича Трайф-
лера орденом  РСС «За заслуги в 
строительстве» и директора АО 
«Сибэлектромонтаж» Виктора 
Георгиевича Самохина почёт-
ной грамотой РСС за высокий 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие строительного 
комплекса Томской области.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 70-летием 
со дня образования управления 
«Химстрой»  наградить почёт-
ной грамотой Союза строителей 
Томской области 9 ветеранов 
управления.

Решения были приняты и по 
остальным рассмотренным во-
просам. Подробная информация 
об итогах заседания президиума 
верховного совета Союза строи-
телей Томской области разме-
щена на сайте Союза.

Юрий ИВАНОВ,
директор Союза строителей  

Томской области

заседание президиума 
верховного совета

в томСке началоСь обСуЖ-
дение проектных решений 
64 общеСтвенных про-
СтранСтв, благоуСтройСтво 
которых будет проведено в 
этом году. в их чиСле –  45 
территорий, отобранных 
в ходе рейтингового го-
лоСования в наСеленных 
пунктах С чиСленноСтью 
наСеления более 20 тыСяч 
человек. обСуЖдение про-
ходит в рамках рабочей 
группы градоСтроитель-
ного Совета по реализации 
проекта «формирование 
комфортной городСкой 
Среды» на площадке де-
партамента архитектуры 
и СтроительСтва томСкой 
облаСти. в СоСтаве рабо-
чей группы практикующие 
архитекторы, дизайнеры, 
СпециалиСты в облаСти 
ландшафта.

Каждое общественное про-
странство должно макси-
мально выполнять свою 

функцию и в итоге быть очень 
популярным у населения. По-
мешать этому могут детали, ко-
торые на этапе разработки про-
ектов видны не всегда. Поэтому 
задача специалистов  –  найти их, 
указать на недоработки и пред-
ложить свои варианты решения. 
Работа идет в прямом диалоге с 
разработчиками и заказчика-
ми (представителями муници-
пальных образований), которые 
представляют свое видение 

общественных пространств по-
средством презентаций.

На очередном заседании 
свои проекты представили Се-
верск, село Мельниково Ше-
гарского района и Томск. Го-
род-спутник в этом году будет 
благоустраивать 5 территорий: 
Северский природный парк, 
площадку многофункциональ-
ного спортивного комплекса 
«Олимпия», сквер микрорайона 
№10, общественное простран-
ство у дома по ул. Калинина, 123, 
сквер перед домом культуры в п. 
Самусь.

В Мельниково работы будут 
проводиться на двух объектах: 
в парке им. Пушкина (установка 
сцены), а также на территории 
в районе улиц Калинина и Пио-
нерской - здесь необходимо вос-
становить дорожное покрытие 
и тротуары, разбить газон, обу-
строить водоотвод. 

Томск представил три обще-
ственных пространства из 28 
заявленных. Площадку на ул. 
Елизаровых, 2 («У самолета») и 
два сквера (пересечение пр. Ки-
рова и ул. Красноармейской и ул. 

Красноармейской - пр. Фрунзе). 
В ходе рассмотрения всех 

проектных решений рабочая 
группа обратила внимание на 
ряд моментов, которые нужда-
ются в доработке. В числе за-
мечаний: неполное решение 
вопроса с озеленением по пло-
щади и подбору растений, не-
достаточное функциональное 
наполнение (в частности, непо-
нятно, как некоторые площад-
ки будут эксплуатироваться 
зимой). Не устроил экспертов и 
вариант новой доски почета в п. 
Самусь, которую разработчики 
представили в виде сплошной 
стены. Не остался «за кадром» 
и вопрос с парковками: необхо-
димо сделать так, чтобы люди 
смогли спокойно подъехать к 
паркам и оставить на какое-то 
время машины. При этом места 
для автомобилей не должны 
стать парковкой для близлежа-
щих торговых центров. Возник-
ли вопросы к планировке троту-
аров на улицах и к отсутствию 
устройств для маломобильных 
групп населения в парке в с. 
Мельниково.

По словам декана архитек-
турного факультета ТГАСУ Вла-
димира Коренева, для разработ-
чиков и глав муниципальных 
образований важно изначально 
прогнозировать эксплуатацию 
общественного пространства, 
понимая его вплоть до мелочей, 
которые в итоге могут оказать-
ся решающими.

DEPSTROY

Дизайн-проекты проходят 
экспертизу 
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бУДУщее ОТРАСлИ

12 – 13 марта в томСком 
коммунально-Строитель-
ном техникуме прошёл 
региональный этап вСе-
роССийСкой олимпиады 
профеССионального ма-
СтерСтва по укрупненной 
группе СпециальноСтей  
«техника и технологии 
СтроительСтва». в олим-
пиаде приняли учаСтие 6 
Студентов вторых-четвер-
тых курСов, обучающихСя 
по СпециальноСти «Строи-
тельСтво и экСплуатация 
зданий и СооруЖений». 
они  уСпешно прошли на-
чальный этап, в котором 
учаСтвовало 19 Студентов 
техникума.

Традиционно, а нынеш-
ний региональный этап 
олимпиады 4-й по счёту, 

его открытие состоялось в ак-
товом зале техникума. Были 
представлены участники фи-
нала под бурные аплодисмен-
ты сокурсников. Финалистов 
напутствовал директор ТКСТ 
Владимир Шендель.

 – Участие в олимпиаде – хо-
рошая возможность показать 
себя, свою профессиональную 
подготовку,  –  подчеркнул Вла-
димир Ассерович.–  

Вам есть с кого брать при-
мер. Победители предыду-
щих соревнований  Анастасия 
Плотникова и Айастаан Тро-
фимов успешно выступили на 
всероссийской арене. Наш тех-
никум вошёл в число лучших 
учебных заведений страны. 
Это и подтверждают успешные 
выступления томских студен-
тов в финале VI Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)». К примеру, они в 
2018 году привезли награды 
из Южно-Сахалинска. Участие 
в региональном этапе олим-
пиады, безусловно, поможет 
в дальнейшем обучении, при 
трудоустройстве, будущей 
трудовой деятельности. Удачи, 
вам ребята!

Он также привёл статисти-
ку. В 2016 году на региональ-
ном этапе соревновалось 8 
студентов ТКСТ, в частности, 
несколько человек сегодня 

учатся в Томском государствен-
ном архитектурно-строитель-
ном университете по своей спе-
циальности. В 2017 году заявки 
на региональную олимпиаду 
подали 16 студентов, в 2018-
м – 15 студентов, в нынешнем 
– 19. По итогам первого этапа  
выбрали шесть наиболее ода-
рённых и талантливых студен-
тов. Они и боролись за звание 
победителя.

Председатель жюри, экс-
перт, ООО «ИКЦ «Промтех-
безопасность»; кандидат 
технических наук,  доцент  
ТГАСУ Сергей  Шильников 
вспомнил время своей учёбы в 
университете, отметив, что для 
них не организовывали такие 
интересные олимпиады. Он по-
желал успехов финалистам и 
всем студентам ТКСТ, продол-
жить образование в вузе.

В напутствие прозвучала 
также песня в исполнении сту-
дентов техникума, где была 
такая строка «Строитель – про-
фессия номер один».

Программа конкурсных 
испытаний олимпиады пред-
усматривала для участников 
выполнение заданий двух 
уровней. Они не только боро-
лись, но и повышали качество 
своей профессиональной под-
готовки – в ходе конкурса при-
ходилось выполнять немало 
практических заданий, при-
ближённых к строительному 
процессу. Началась олимпиада 
с инструктажа по технике безо-
пасности и охране труда, потом 
состоялось ознакомление с ра-
бочими местами и техническим 
оснащением – оборудованием, 
инструментами.

И вновь студенты технику-
ма собрались в актовом зале, 
чтобы узнать имена победите-
ля и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастер-
ства. Под бурные аплодисмен-
ты дипломы и памятные призы 
получают за третье место Сте-
пан Карпов, за второе – Роман 
Пагин. А чемпионом 2019 года 
признан Андрей Дзюбло!

Он в прошлом году участво-
вал в соревнованиях, тогда за-
нял второе место. В этом к нему 
пришёл успех.

 – В техникум я поступил по-
сле окончания 9 классов школы 
в посёлке Зональном Томского 
района,  – рассказывает о себе 
Андрей Дзюбло. – Пришёл сюда 
и выбрал строительную специ-
альность, хотя в нашей семье ни-
кто не связан со стройкой. Рад, 
что удачно выбрал учебное за-
ведение, с удовольствием полу-
чаю знания. Педагоги и мастера 
производственного обучения – 
отличные! Да и группа наша вы-
пускная – одна из лучших. Пла-
нировал ли добиться победы? Да 
и прошлогодний опыт участия 
пригодился, учёл те ошибки, что 
тогда допустил, в чём уступил 
Айастаану Трофимову. Нынче 
выступил ровно. Очень рад, что 
завоевал путевку на заключи-
тельный этап всероссийской 
олимпиады, который пройдёт 
14-16 мая  в Южно-Уральском 
государственном техническом 
колледже города Челябинска.

Впереди у Андрея Дзюбло 
не только это важное событие, 
но еще и преддипломная прак-
тика в одном из строительных 
организаций Томска и защита 
дипломного проекта. Есть уве-
ренность, что все эти задачи он 
выполнит на «отлично».

Удачи, Андрей!
А.НИКОЛАЕВ

Фото автора и из архива техникума

ТОмСкИй кОммУНАльНО-СТРОИТельНый ТеХНИкУм

Итоги регионального этапа всероссийской 
олимпиады студентов ТкСТ

Директор ТКСТ В.А.Шендель, победитель Андрей Дзюбло и заместитель председателя жюри В.В. Овечкин 

Перед стартом

Проектирование в программе АвтоCaD

Решение задачС теодолитом
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Вторичное сырье, произво-
димое СХК, учёные моди-
фицируют, обрабатывают 

и получают смеси и материалы, 
которые можно применять для 
устройства межкомнатных и 
межквартирных перегородок 
в малоэтажном строительстве, 
отделки помещений и рекон-
струкции зданий с сохранением 

исторического облика. Из полу-
ченного материала изготавли-
вают стеновые блоки, плиты и 
панели.

– Проблема утилизации фто-
рангидрита актуальна для мно-
гих городов, – рассказала стар-
ший преподаватель кафедры 
СМиТ Ольга Волкова. – Нашим 
коллективом уже созданы от-

делочные сухие строительные 
смеси и газогипсовые материа-
лы. На последний мы получили 
патент в 2018 году.

Разработанные материа-
лы проходят этап внедрения в 
ООО «ГК «Карьероуправление». 
Сейчас идут опытно-промыш-
ленные испытания материала в 
условиях предприятия совмест-
но с учёными Томского поли-
технического университета под 
руководством профессора Юрия 
Федорчука.

Сублиматный завод после 
реконструкции готов постав-
лять на строительный рынок 

порядка 25 тысяч тонн анги-
дритового вяжущего. Матери-
ал интересен строительной 
компании для получения рас-
творных смесей. Изделия на 
основе фторангидрита отлича-
ются повышенными теплоизо-
ляционными свойствами, ог-
нестойкостью и малой тепло-и 
звукопроводимостью; создают 
благоприятный микроклимат в 
помещении. Производство ма-
териалов и смесей отличается 
низкими затратами топлива и 
электроэнергии, простотой тех-
нологий вяжущих и изделий на 
их основе.

– Сухие строительные сме-
си использовались нами ра-
нее при реставрации здания 
областного суда и кирпичных 
зданий старой застройки в 
Томске, – поясняет Ольга Вол-
кова. – У этих смесей идеаль-
ное сцепление с кирпичом, 
они словно становятся полно-
ценной частью материала. По 
такой технологии можно не 
только выравнивать слои и 
сколы, но и восстанавливать 
третью часть кирпича, сохра-
няя исторический облик фаса-
да. Добавление фторангидрита 
увеличивает прочность рас-
твора, он не отслаивается и не 
трескается. 

Отдел по связям с общественностью

Стройматериалы из отходов производства
коллектив учёных тгаСу под руководСтвом доцента ка-
федры Строительных материалов и технологий (Смит) 
любови аникановой ведёт разработки Стеновых и отде-
лочных материалов на оСнове фторангидритного Сырья, 
образующегоСя в результате получения фторидов на Су-
блиматном заводе СибирСкого химичеСкого комбината.

С 12 по 15 марта в томСком 
гоСударСтвенном архитек-
турно-Строительном уни-
верСитете прошла традици-
онная неделя Pro ScIence 
мероприятий, еЖегодно 
объединяющая учёных, 
профеССионалов и Студен-
тов из разных Стран. оС-
новными мероприятиями 
недели Стали IX меЖдуна-
родная конференция и ре-
гиональный СтуденчеСкий 
конкурС.

Открыла неделю мас-
штабных мероприятий 
IX международная кон-

ференция «Инвестиции, стро-
ительство, недвижимость как 
драйверы социально-экономи-
ческого развития территории 
и повышения качества жизни 
населения» (ИСН–2019). В этом 
году участниками конференции 
стали более 300 представителей 
вузов, научных учреждений и 
бизнеса из России, Азербайджа-
на, Италии, Германии, Украины, 

Казахстана, Кыргызстана и ДНР. 
Объединить такое количество 
единомышленников и прове-
сти все мероприятия Недели 
Pro Science удалось благодаря 
усилиям сотрудников кафедры 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» строительного 
факультета ТГАСУ под руковод-
ством заведующей кафедрой, 
профессора, доктора экономи-
ческих наук Татьяны Овсянни-
ковой.

Основными вопросами, об-
суждаемыми на восьми секциях 
конференции, стали актуальные 
проблемы строительного ком-
плекса и развития территорий, 
новые технологии проектиро-
вания и строительства, повы-
шение энергоэффективности 
материалов и технологий. Свои 
наработки в этой области пред-
ставили известные и молодые 
учёные, аспиранты, магистран-
ты, студенты и даже учащиеся. 
Поступившие на конференцию 
доклады размещены в двух то-
мах. Сборник вышел в печат-

ном и электронном виде, элек-
тронная версия размещена на 
сайте ТГАСУ на странице конфе-
ренции.

С приветственным словом 
к участникам обратились заме-
ститель губернатора Томской 
области по строительству и ин-
фраструктуре Евгений Паршуто 
и первый проректор ТГАСУ Вла-
димир Вакс, которые пожелали 
всем активной и плодотворной 
работы на конференции и нала-
живания профессионального со-
трудничества в науке и бизнесе.

Визитной карточкой кон-
ференции является песочная 
анимация, выполненная специ-
ально к началу мероприятия. В 
этом году основной идеей ро-
лика стала история мальчика, 
который учится, растёт, стано-
вится создателем современных 
уникальных зданий, а затем 
приводит своего сына в школу, 
построенную им самим.

Тематика пленарных до-
кладов вызвала живой интерес 
всей аудитории. Ключевыми 

спикерами конференции стали 
ученые из Азербайджана, Ита-
лии и России. Профессор ТГА-
СУ, д.э.н. Татьяна Овсянникова 
представила доклад на тему: 
«Рынок жилищных инвести-
ций: точка роста или источник 
кризиса?» Гость из Екатерин-
бурга, д.э.н., профессор Ураль-
ского государственного горного 
университета (УГГУ), кандидат 
философских наук, MBA, LLM 

Максим Котляров выступил с 
докладом «Экономика город-
ского пространства как сфера 
деятельности для молодого спе-
циалиста». Почётный профессор 
ТГАСУ, доктор технических наук, 
профессор Азербайджанско-
го технического университета 
(АзТУ) Эльтон Арзуман оглы 
Мамедов рассказал о «зеленом» 
строительстве и экологической 
безопасности зданий и соору-
жений. Выступление кандидата 
экономических наук, доцента 
Сибирского Федерального уни-
верситета (Красноярск) Ирины 
Саенко было посвящено про-
блемам управления и развития 
сферы жилищного строитель-
ства как фактора формирования 
комфортной среды проживания. 
Дмитрий Черепанов, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент ТГАСУ представил до-
клад «Новая градостроительная 
концепция заселения восточ-
ных территорий России: утопия 
или реальность?». Ульви Абдул-
лаев (ТРОО «Центр социаль-
ного моделирования», Томск), 
рассказал собравшимся о все-
российском форуме карьеры 
«Startus», который пройдет в 
Томске 30 марта.

Во второй части пленарного 
заседания свой доклад в режиме 
онлайн представил Микеле Пич-
чини, соучредитель архитек-

турной фирмы MAPP, профес-
сор факультета архитектуры 
Флорентийского университета 
(Италия). Он рассказал о своих 
исследованиях на тему: «Роль 
архитектуры и её изменение в 
будущем в аспектах глобальных 
геополитических, эколого-тех-
нологических и социально-эко-
номических преобразований 
в современном мире». Помощь 
в организации перевода оказа-
ла эксперт международного на-
учного отдела ТГАСУ Наталья 
Кахаева.

Далее работа конференции 
была продолжена на секци-
ях. В этом году особый инте-
рес участники проявили к на-
правлениям: «Теоретические 
основы проектирования и 
строительства энергоресурсо-
эффективных, сейсмостойких 
и интеллектуальных зданий», 
«Научно-практические пробле-
мы экономики, управления и 
экспертизы инвестиций и не-
движимости», «Аэродинамика 
и тепломассообмен в теории и 
практике возведения и эксплу-
атации зданий и сооружений», 
««Зеленое строительство» и 
экологическая безопасность 
зданий и сооружений», «Градо-
строительство и архитектура». 
Как всегда, живой интерес вы-
зывает работа студенческой и 
школьной секций, участники ко-
торых наравне с опытными учё-
ными обсуждали актуальные 
научные проблемы. 

В программу конференции 
были включены дополнитель-
ные мероприятия, в числе ко-
торых состоялись экскурсии 
«3D-панорама города Томска» 
в мэрии областного центра, в 
музей славянской мифологии, 
к месту основания Томска, зна-
комство с ТГАСУ, включая ос-
мотр плана-панорамы Томска 
первой четверти ХХ века.

Оргкомитет IX междуна-
родной научно-практической 
конференции выражает боль-
шую благодарность участникам 
мероприятия, ключевым спике-
рам, а также всем, кто оказывал 
помощь и поддержку в прове-
дении мероприятий Pro Science 
Недели в ТГАСУ.

Инна САЛАГОР, 
доцент кафедры «ЭиУН» ТГАСУ

Фото: Любовь СЁМЧИНА, Мария ЗАЙЦЕВА

меЖДУНАРОДНАя кОНфеРеНцИя 

Неделя Pro Science в Томске

Организаторы, участники, ключевые спикеры

Участники студенческой секции

Студенты-победители

Основными вопросами, 
обсуждаемыми на восьми 
секциях конференции, ста-
ли актуальные проблемы 
строительного комплекса 
и развития территорий, 
новые технологии про-
ектирования и строи-
тельства, повышение 
энергоэффективности 
материалов и техноло-
гий.
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ПАРлАмеНТАРИИ

на заСедании комитета по 
Спорту и молодеЖной по-
литике думы города том-
Ска депутаты обСудили 
перСпективы получения 
СофинанСирования на реа-
лизацию проектов по Стро-
ительСтву (реконСтрук-
ции) четырех Спортивных 
СооруЖений. Среди них: 
СтроительСтво комплекСа 
малых трамплинов в ака-
демгородке, реконСтрук-
ция Стадиона «локомотив», 
капитальный ремонт ча-
Сти Стадиона «кедр», воС-
Становление приСтройки к 
зданию Спортивной школы 
№ 16.

На все эти проекты раз-
работана проектно-
сметная документация 

и получено положительное за-
ключение госэкспертизы. Об-
щая стоимость - более одного 
миллиарда рублей.

По информации заместите-
ля мэра по социальным вопро-

сам Константина Чубенко, для 
получения софинансирования 
администрация города плани-
рует до 1 мая текущего года 
подать бюджетную заявку в 
областной департамент по мо-
лодежной политике, физкуль-
туре и спорту. В прошлом году 
томские проекты не удалось 
включить в областные и феде-
ральные программы по строи-
тельству спортивных сооруже-
ний. В этом году документация 
доработана и будет снова пода-
на на рассмотрение.

Члены комитета пришли к 
единому мнению, что пока не бу-
дут реализованы эти проекты не 
нужно больше выделять бюджет-
ные средства на проектирование 
других спортивных объектов.

- Больше пока не надо ниче-
го проектировать, нам надо эти 
проекты реализовать.  Потому 
что три года прошло, проектная 
документация устарела, значит 
деньги на ее изготовление были 
потрачены зря. Предлагаю на 
следующей неделе провести 

круглый стол совместно с де-
партаментом физической куль-
туры и спорта администрации 
Томской области, пригласить 
депутатов Томской области, ку-
рирующих это направление, де-
путатов города Томска, которым 
не безразличен данный вопрос. 
Провести обсуждении по этим 
четырем проектам и выстроить 
согласованную позицию, - про-
комментировал председатель 
комитета по спорту и молодеж-
ной политике Думы города Том-
ска Дмитрий Буинцев.

Для справки: общая стои-
мость реализации проекта по 
строительству комплекса ма-
лых трамплинов в Академго-
родке составляет 592,3 милли-
она рублей, по реконструкции 
стадиона «Локомотив»  –   227, 
2 миллиона, по капитальному 
ремонту стадиона «Кедр» – 
79,4 миллиона, по восстанов-
лению пристройки к зданию 
спортивной школы № 16 – 147 
млн рублей.

Дума Томска

четыре проекта спортсооружений 
претендуют на софинансирование

«СпиСок-701» претерпит не-
значительные изменения. 
мэрия иСключит из доку-
мента ряд СнеСенных зда-
ний и добавит неСколько 
новых иСторичеСких до-
мов. однако в блиЖайшем 
будущем количеСтво охра-
няемых памятников будет 
увеличено из-за принятия 
нового документа.

Ранее в мэрии сообщали, 
что «список-701» мо-
гут пересмотреть: экспер-

тиза должна установить, какие 
дома исключить из списка, а ка-
кие добавить.

 – Все «блохи», на которые 
обращали внимание, вычищены. 
Мы исправили адреса, убрали 
несколько объектов, которые 
утрачены и не подлежат восста-
новлению, и включили три объ-
екта, которые сносить нельзя. 
Они расселены, и на них найден 
потенциальный инвестор. <...> 
Перед нами сейчас стоит задача 
разработать порядок внесения 
изменений в решение думы № 
944 (о создании «списка-701» — 
прим.ред.). Сейчас ведется эта 
работа и формируется эксперт-
ный совет, через который будут 

проходить эти изменения», –рас-
сказал председатель комитета 
по сохранению исторического 
наследия мэрии Томска Никита 
Кирсанов на заседании профиль-
ного комитета городской думы.

Он отметил, что созданный 
«список-701» не является норма-
тивным документом и не накла-
дывает ограничительных мер 
на застройку. Это регулирует по-
становление областной админи-
страции «о зонах охраны».

 – Тем не менее, та работа, ко-
торую мы можем выполнить, по 
инвентаризации будет бессмыс-
ленной после того, как предмет 
охраны (исторического поселе-
ния федерального значения «Го-
род Томск» — прим.ред.) вступит 
в силу. Этот документ является 
окончательным. <...> В рамках 
работы над предметом охраны и 
должна проводиться инвентари-
зация перечня. Фактически «спи-
сок-701» оставлен в неизменном 
виде. С другой стороны, нужно 
иметь в виду, что в рамках того 
проекта, что я видел и который 
был проигран нами в суде, список 
сохраняемых зданий увеличи-
вается существенно, — добавил 
Никита Кирсанов.

Никита ЛОБИКОВ 

«Список-701» не претерпит 
серьёзных изменений

По словам начальника об-
ластного департамента 
архитектуры и строи-

тельства Дмитрия Ассонова, в 
качестве дополнительных мер 
поддержки предлагается пере-
дача в собственность обману-
тым дольщикам не менее 10% 
площади жилых помещений от 
общей жилплощади в много-

квартирном доме, строитель-
ство которого предусматрива-
ется инвестиционным проектом 
на предоставляемом земельном 
участке или ином строящемся 
либо введенном в эксплуатацию 
многоквартирном доме. Ещё од-
ним вариантом поддержки для 
дольщиков может стать выпла-
та инвестором денежной ком-

пенсации гражданину. Эта мера 
предусматривает компенсацию 
в размере не более 1 миллиона 
рублей за один договор долево-
го участия.

– Окончательно данный за-
конопроект проблему обману-
тых дольников видимо не решит, 
но может стать ещё одним ша-
гом в этом направлении. Необ-
ходимо предпринимать любые 
меры, чтобы помочь продвинуть 
эту злободневную проблему к 
скорейшему решению, – уверен 
председатель постоянной дум-
ской комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности 
Александр Шпетер.

Он также высказал свои опа-
сения по поводу равнозначности 

представленных в законопро-
екте 10% площади жилых по-
мещений, которые планирует-
ся передавать в собственность 
гражданам и их равнозначности 
для всех проблемных объектов.

 – Градостроительная цен-
ность земельных участков на той 
или иной территории значитель-
но разнится. Существенно отлича-
ется стоимость площадки в центре 
Томска и, например, на окраине 
микрорайона «Южные Ворота». 
Возможно, стоит предусмотреть 
дифференцированный подход, – 
сказал Александр Шпетер.

В законопроекте предпола-
гается, что инвестор самостоя-
тельно будет выбирать одну из 
мер поддержки. Меры поддерж-

ки и их объём будут определять-
ся в каждом конкретном случае 
с учетом: степени строительной 
готовности проблемного объек-
та, стоимости завершения стро-
ительства проблемного объекта, 
возможности завершения строи-
тельства проблемного объекта, 
количества пострадавших граж-
дан в проблемном объекте и раз-
мера исполненных обязательств 
пострадавших граждан.

Депутаты поддержали пред-
лагаемые поправки. Дальней-
шая работа над законопроектом 
будет продолжена на заседании 
комитета по строительству, ин-
фраструктуре и природопользо-
ванию.

ЗД ТО

Для решения проблем дольщиков
парламентСкая комиССия по вопроСам градоСтроитель-
ной деятельноСти раССмотрела поправки в облаСтной 
закон, которые позволят раСширить СпиСок учаСтников 
долевого СтроительСтва, имеющих право претендовать 
на меры поддерЖки Со Стороны облаСтных влаСтей, а 
такЖе увеличить перечень мер поддерЖки дольщиков, 
денеЖные СредСтва которых привлечены для Строи-
тельСтва многоквартирных домов, включенных в рееСтр 
проблемных объектов.

https://duma70.ru/deputaty_obsudili_proekty_stadiona_lokomotiv_i_hokkejnoj_korobki_v_poselke_svetlom
https://duma70.ru/deputaty_obsudili_proekty_stadiona_lokomotiv_i_hokkejnoj_korobki_v_poselke_svetlom
https://duma70.ru/deputaty_gorodskoj_dumy_proveli_vyezdnoe_soveshanie_na_territorii_lagernogo_sada
https://duma70.ru/deputaty_gorodskoj_dumy_proveli_vyezdnoe_soveshanie_na_territorii_lagernogo_sada
http://news.vtomske.ru/news/113387.html
https://duma.tomsk.ru/news/news_zdto/dlja_reshenija_problem_dolshhikov
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еЖегодно на базе Строи-
тельного факультета тга-
Су проходит региональ-
ный этап вСероССийСкого 
конкурСа Среди Студен-
тов, обучающихСя по на-
правлениям «экСпертиза 
и управление недвиЖимо-
Стью» и «промышленное и 
граЖданСкое Строитель-
Ство». в этом году учаСт-
никами конкурСа Стали 
Студенты из краСноярСка, 
иркутСка, братСка и томСка.

Конкурс является одним из 
основных мероприятий 
традиционной Недели Pro 

Science мероприятий, организо-
ванной коллективом кафедры 
«Экспертиза и управление не-
движимостью» строительного 
факультета ТГАСУ под руковод-
ством заведующей кафедрой 
Татьяны Овсянниковой. Неделя 
«Pro Science мероприятий» пред-
ставляет собой целый комплекс 
мероприятий, способствующих 
развитию науки, научных свя-
зей, повышению эффективности 
научных исследований молодых 
ученых.

В программу регионального 
этапа были включены: команд-
ный конкурс инвестиционных 
проектов, командный блиц-
конкурс по правовой эксперти-
зе, индивидуальная олимпиада 
среди студентов старших курсов 
по данным специальностям и 
конкурс дипломных работ, за-
щищенных в 2018 году. Также 
прошёл конкурс магистерских 
диссертаций по направлению 
«Строительство».

Председателем оргкомите-
та регионального конкурса яв-
ляется проректор по учебной 
работе ТГАСУ Олег Волокитин. 
Организатором конкурса среди 
студентов – будущих экспертов 
недвижимости – выступила ка-
федра «ЭиУН» строительного 
факультета.

Первый день региональ-
ного тура начался с открытия 
конкурса, на котором с привет-
ственным словом к участникам 
обратились проректор ТГАСУ по 
учебной работе Олег Волокитин 
и заместитель декана строи-
тельного факультета Александр 

Рубанов. 
Сразу после открытия сту-

денты старших курсов, об-
учающиеся по направлению 
«Экспертиза и управление не-
движимостью», приступили к 
индивидуальной олимпиаде, 
которая проводилась в письмен-
ной форме. Участникам было не-
обходимо ответить на 60 вопро-
сов теста и решить шесть задач 
по своей специальности. На вы-
полнение олимпиадного зада-
ния студентам отводилось три 
часа. Бланки ответов и расчеты 
студенты подписывали инди-
видуальным шифром, поэтому 
преподаватели, проверяя зада-
ния, не знали, кому они принад-
лежат. Результаты индивиду-
альной олимпиады держались 
в секрете и были объявлены 
только на закрытии региональ-
ного конкурса. 

I место в индивидуальной 
олимпиаде занял Михаил Круль 
(ИрНИТУ, Иркутск), II место поде-
лили студентка ТГАСУ Дарья Ка-
чаева и студентка ИрНИТУ Юлия 
Лавыгиная, III место – Валерия 
Абрамова (СФУ из Красноярска) 
и Алена Кравцова (ИрНИТУ).

Дипломом за отличные зна-
ния по технической экспертизе 
отмечена Татьяна Каменских 
(ТГАСУ), такой же награды за 
лучший результат по теорети-
ческой подготовке удостоена 
Мария Шадеева (ТГАСУ). Дипло-
мом за демонстрацию практиче-
ских навыков получили Денис 
Дружинин и Алишер Махмудов 
(ТГАСУ).

После окончания олимпиа-
ды начался командный блиц-
конкурс по правовой экспер-
тизе. Суть конкурса состоит в 
том, что командам за короткое 
время необходимо ответить на 
десять вопросов, связанных с 
различными правовыми аспек-
тами экспертной деятельности. 
Каждый вопрос появлялся на 
большом экране всего на две 
минуты. Итоги командного 
блиц-конкурса: I место заво-
евали студенты ТГАСУ, II место 
досталось Иркутску, III место – 
представителям Красноярска.

Как всегда, большой инте-
рес вызывает командный кон-
курс по профилю «Экспертиза 

и управление недвижимостью», 
которому был полностью от-
веден второй день тура. В этом 
году командам было предложе-
но разработать проект органи-
зации общественного простран-
ства в своем родном городе. В 
течение шести часов методами 
«мозгового штурма» и «команд-
ного проектирования», исполь-
зуя все свои знания и креатив-
ность, студенты генерировали 
идеи и обосновывали свои пред-
ложения. 

Презентации проектов стали 
кульминацией конкурса и вы-
звали много эмоций.  Студенты 
буквально покорили членов 
жюри тем, что в условиях чрез-
вычайно ограни-
ченного времени 
смогли не только 
справиться с зада-
нием, но и найти 
оригинальные ре-
шения. 

Лучшим (I ме-
сто) был признан 
проект команды 
ТГАСУ в составе 
Алишера Махму-
дова, Дарьи Ка-
чаевой, Татьяны 
Каменских, Дениса 
Дружинина и Ма-
рии Шадеевой. II 
место по решению 
жюри было при-
суждено команде 
Иркутска, III место – студентам 
Красноярска.

Пока студенты готовились 
к защите своих проектов, пре-
подаватели подводили итоги в 
конкурсе дипломных работ, за-
щищенных в 2018 году. 

УсПехи стУдентов тГасУ:
I место – дипломная работа 

студентки нашего вуза Элины 
Салагаевой на тему: «Управле-
ние реализацией проекта строи-
тельства многофункционально-
го объекта в  Томске».

I место – магистерская дис-
сертация томички Алины Рубан 
на тему: «Обоснование способов 
реновации многоквартирных 
домов для различных типов го-
родской жилой застройки (на 
примере города Томска). Руко-
водитель этих работ Ольга Раб-
цевич.

II место – исследовательская 
дипломная работа Вероники 
Апрелевой «Обоснование биз-
нес-концепции строительства 
жилого дома в  Томске, по адресу 
переулок Тихий, 42» (руководи-
тель Ирина Югова).

Торжественное закрытие Не-
дели Pro Science мероприятий и 
награждение победителей кон-
курсов состоялось в зале учёно-
го совета. Члены жюри конкурса, 
в состав которого входили пред-
ставители всех университетов 
– участников конкурса, высоко 
оценили результаты соревно-
вания студентов. Ни одна из ко-
манд не осталась без дипломов, 
подарков, сувениров с видами 
деревянной архитектуры Том-
ска. Все дипломы были вручены 
проректором ТГАСУ по учебной 
работе Олегом Волокитиным.

Как отметил декан строи-
тельного факультета вуза Ана-
толий Малиновский, любой 
конкурс – это не только выяв-
ление лучших студентов и уни-
верситетов, но и обмен опытом, 
впечатлениями, новые научные 
контакты. Именно такие цели 
ставили перед собой органи-
заторы конкурса. Ожидания 
организаторов оправдались 
в полной мере – все студенты 
продемонстрировали очень 
высокий уровень подготовки, 
эрудицию, умение работать в 
команде, решать сложные и не-
стандартные задачи. 

Поздравляем победителей 
с отличными результатами и 
желаем всем участникам новых 
успехов!

Инна РОМАНОВА
Фото: Любовь СЁМЧИНА, Мария ЗАЙЦЕВА

во второе воСкреСение 
марта геодезиСты и кар-
тографы роССии отметили 
профеССиональный празд-
ник – 100-летие образова-
ния геодезичеСкой СлуЖбы 
(геодезия и картография). 

В научно-технической би-
блиотеке Томского госу-
дарственного архитектур-

но-строительного университета 
(филиал в 12 учебном корпусе) 
медалями наградили шестерых 
преподавателей факультета 
среднего профессионального 
образования, а также почетных 
выпускников Томского топогра-
фического техникума, Томского 
техникума геодезии и картогра-
фии и факультета среднего про-

фессионального образования 
ТГАСУ, ветеранов геологической 
службы.

Открыл торжественную це-
ремонию вручения директор 
Института кадастра, экономики 
и инженерных систем в строи-
тельстве Андрей Радченко:

– Нашу жизнь сложно пред-
ставить без карт и геодезии. От 
профессионализма работников 
зависит успех многих строи-
тельных проектов, работа гор-
нодобывающей отрасли, сель-
ского хозяйства и даже запуск 
ракет в космос. Приятно, что 
наш вуз выпускает таких специ-
алистов. Поздравляю всех, кто 

связан с этими замечательными 
профессиями. Желаю успехов в 
труде и здоровья! Пусть дети и 
внуки обязательно пойдут по 
вашим стопам.

К поздравлениям присо-
единилась декан ФСПО Наталья 
Ярушкина:

– От всей души поздравляю 
с юбилеем образования геоде-
зической службы. Горжусь, что 
работаю с профессионалами 
своего дела. Хочется пожелать, 
чтобы у вас как можно дольше 
была возможность оставаться в 
профессии.

В завершении декан вручи-
ла медали «100 лет службе гео-

дезии и картографии России» 
преподавателям факультета: 
Надежде Ивановой, Борису Чер-
данчеву, Елене Картавцевой, 
Екатерине Игнатьевой, Ольге 
Шкребтий, Роману Кривову и за-
ведующему музеем ФСПО Алек-
сандру Аверьянову.

С теплыми словами благо-
дарности выступили многие со-
трудники факультета и технику-
ма, выпускники разных лет.

Преподаватель высшей ка-
тегории Анна Свинцова напом-
нила, что следующий год вновь 
станет юбилейным, исполнится 
90 лет со дня основания Томско-
го топографического техникума 

и поблагодарила руководителей 
геодезических предприятий за 
организацию ежегодной прак-
тики для студентов.

Выпускник техникума 1991 
года, директор ООО «Современ-
ные геодезические технологии» 
Александр Искрин подарил му-
зею ФСПО картину, созданную 
по фотографии творческой ра-
боты выпускницы Елена Бабы-
киной.

В завершении преподава-
тельский состав факультета 
среднего профессионального 
образования исполнил песню 
о нелегкой, но увлекательной 
жизни геодезиста и картографа.

ТГАСУ

100 леТ СлУЖбе ГеОДезИИ И кАРТОГРАфИИ РОССИИ 

Преподаватели вуза награждены медалями 

Региональный этап конкурса среди 
студентов-строителей
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Положение об организации 
и проведении V областного 
конкурса творческих  работ  
«Человек профессии строи-
тель»  (март- май 2019 года)

Учредители и организато-
ры областного конкурса твор-
ческих  работ «человек про-
фессии строитель»:

- Союз строителей Томской 
области. 

- Редакция газеты «На строй-
ках Томска».

- Департамент по культуре и 
туризму Томской области.

- Томская областная детско-
юношеская библиотека.

Цели и задачи конкУрса:

- Популяризация профессий 
строительной отрасли.

- Привлечение внимания к 
строительным профессиям и 
содействие профессиональному 
самоопределению  детей и мо-
лодежи.

- Раскрытие творческих спо-
собностей детей и молодежи.

Условия Участия  
в конкУрсе:

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

• 12-14 лет;
• 15-18 лет;
• 19-22 года.
На конкурс принимаются 

творческие работы: 
- рассказы,
- сочинения, 
- эссе, 
- интервью, 
- репортаж (фоторепортаж),
- сказки, 
- стихотворения.

орГанизаЦия конкУрса:

- Сроки проведения  област-
ного конкурса творческих  работ  

«Человек профессии строи-
тель»:  март- май 2019 года.

- Организационные вопро-
сы по проведению конкурса 
возложены на Томскую област-
ную детско-юношескую библи-
отеку.

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

- Срок отправки творческих 
работ – до 15 мая 2019 года

материалы высылаются 
по адресу: 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе 
92а, Томская областная детско-
юношеская библиотека, в Орг-
комитет областного конкурса 
творческих  работ  «Человек 
профессии строитель».   
Справки по телефону: 
26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru

требования к конкурсным 
работам:

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

с указанием данных участника 
конкурса: 

• имени и фамилии, возрас-
та, 

• домашнего адреса, 
• учебного заведения, клас-

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

ководителе данной рабо-
ты (если есть).

Поощряется сопровождение 
конкурсных материалов фото-
графиями или рисунками.

критерии оценки:

- Содержательность, лите-
ратурность, оригинальность и 
раскрытие темы представлен-
ной работы;

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

Подведение итогов 
и номинации конкурса:

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

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

1.  «Сколько строительных в 
мире профессий!», 

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

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

строитель», 
5. «Построить здание - надо 

иметь знание», 
6. «Самая почётная профес-

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

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

редали молодым»,
11. «Женщины – украшение 

стройки»,
12. «Строитель даёт работу 

десяти смежным профессиям».

Примечание. Конкурс мо-
жет быть пролонгирован в сен-
тябре т.г. по усмотрению оргко-
митета.

награждение  
и финансирование конкурса:

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

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

- Лучшие работы будут опу-
бликованы на страницах газеты 
«На стройках Томска», размещены 
на сайте Союза строителей Том-
ской области и Томской областной 
детско-юношеской библиотеки.

- Информация об организа-
ции, проведении и награждении 
участников конкурса будет раз-
мещена в газете «На стройках 
Томска» и на интернет-сайтах 
Союза строителей Томской об-
ласти,  Департамента по культу-
ре и туризму Томской области, 
Томской областной детско-юно-
шеской библиотеки.

состав орГкомитета  
на Правах жюри:

Председатель:
звонарев с.в. - президент 

Союза строителей Томской об-
ласти.  

члены оргкомитета:                      
менчиков а.н. -  главный 

редактор газеты «На стройках 
Томска».

разумнова в.П. - директор 
Томской областной детско-юно-
шеской библиотеки;

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

лапкина л.а. – начальник 
отдела дополнительного об-
разования детей Департамента 
образования города Томска.

бартенев д.а. – директор 
ООО «Томэкскавация».

колыхалов в.а. - писатель, 
поэт, член Союза писателей Рос-
сии. 

колчанаева л.в. - заведую-
щий  отделом массовой работы 
Томской областной детско-юно-
шеской библиотеки.

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

–  Филиппо Брунеллески, 
Донато Браманте, Джулио 

Романо, Джулиано да Сангалло, 
Леанардо, Приматиччо, Мике-
ланджело и Гуччи - Эти архи-

текторы грациозные и лучшие.
Ты только посмотри на их 

шикарные работы, в которых 
гармонично сочетаются все 

формы: симметрия, пропорция, 
порядок составных частей. 

В таких домах не стыдно 
будет чаем угостить гостей.

А ведь в те времена о силах, 
действующих на конструкции, 

Не слышали, не знали, не за-
писывали в рукописи. 

Все строилось сквозь пот, 
огромной кучи проб, ошибок, а 
твои, что могут без «компью-

терных машинок»?
Здания со скульптурами, 

эркерами и арками, с крутой, по-
логой крышей, просторнейшими 

залами. знаешь, из чего появи-
лась эта красота? 

Из дерева, бетона и просто-
го кирпича. 

Ну, а теперь взгляни  на со-
временные дома. 

Вокруг лишь серые коробки, 
да высоток просто тьма. 

Хорошо, что спустя годы 
мы можем с вами восхищаться 

огромным достоянием эпохи 
Ренессанса.

– Согласен, спорить не 
буду, их постройки поража-
ют, но уже не актуальны, 

да и не предоставляют весь 
тот комфорт, что в нынеш-

нее время облегчает обще-
ству нести им своё бремя. 

 Тепловлажностный ре-
жим, экология жилой среды, 

шумоизоляция, а чем похва-
стаешься ты?  

Винтовые лестницы? Это 
прошлый век! Эскалаторы и 
лифты – таким будет наш 

ответ.
Стиль эпохи Возрождения 

по-настоящему прекрасен, 
зато у наших мастеров «по-

черк» разнообразен. 
Современные постройки 

не однородны, эклектичны, 
безопасны, аккуратны, и осо-

бенно практичны.
Например, хай-тек, где 

декоративными элементами 
служат опорные конструк-
ции и коммуникации инже-

нерные. 
А в стиле постмодерниз-

ма гармонично сочетаются  
новые дома и исторические 

зданьица. 
В общем, если поды-

тожить, то я хочу тебе 
сказать, что главное в ис-
кусстве в ногу со временем 

шагать. 
Новая архитектура от 

вашей тем и отличается, 
что она с зодчеством парал-

лельно развивается.
–  Джентльмены, не надо 
спорить и ругаться. 

Архитектурой всех времён 
мы можем только поражаться. 

А то, что с каждым веком 
её стили обновляются заслуга 
всех строителей, что со всем 

этим справляются. 
Ведь если приглядеться, то 

за стройматериалами вы уви-
дите труд тех, кто душу сюда 

вкладывали.
Анита МАСКАЛЁВА

лУчшИе РАбОТы кОНкУРСА чПС-2018

Представляем третьего призёра областного творческого 
конкурса «Человек профессии строитель-2018» в возрастной 
группе 19-22 года Аниту Маскалёву, студентку группы 1047 
Томского государственного архитектурно-строительного 
университета 

«Спор аристократов»

кОНкУРС

человек профессии строитель-2019 
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работа вероники фатали-
евой, 6-клаССницы школы 
№5 города аСина. лауреат 
конкурСа в номинации «го-
род моей мечты»

Все мы живём в разных го-
родах, сёлах, мегаполисах, 
деревнях. Но, увы, в этих на-

селённых пунктах не все так иде-
ально, как нам хотелось бы. Где-то 
не хватает хороших дорог, где-то 
больших торговых центров, где-
то рынков, где-то театров и стади-
онов. Этот список можно продол-
жать бесконечно. А ведь каждый 
из нас мечтал о городе, где будет 
всё: и спортивные комплексы, и 
парки аттракционов, и театры, и 
цирки. Поэтому сегодня я хочу по-
фантазировать о том, каким будет 
мой город мечты.

Начнём с местных жителей. 
В городе моей мечты люди всег-

да радостные и позитивные. А 
всё потому, что здесь никто не 
ругается и, несмотря на не до-
ступные возможности, пытает-
ся помочь.

Так же в моем городе будет 
возвышаться много ухоженных 
зданий-высоток, цены на про-
живание в которых будут при-
емлемы для каждого. В таком 
городе никто не будет испыты-
вать зависть, ведь здесь каждый 
может позволить себе то, о чём 
он мечтает

В городе моей мечты не бу-
дет проблем и с экологией, так 
как все машины здесь чистые, 
современные и просто краси-
вые! Что касается автобусов и 
маршруток, так их столько, что 
теперь никто из жителей моего 

городка не будет подолгу стоять 
на остановке и дожидаться сво-
его транспорта. В связи с этим 
будут построены новые полосы 
движения, благодаря которым 
пробок станет все меньше и 
меньше.

Но чтобы воссоздать все мот 
мечты, не обойтись и без хоро-
ших архитекторов и строителей. 
Ведь без них не будет ни дорог, 
ни высоток, да вообще ничего.

Получается если каждый из 
нас почаще будет задумываться 
о чудесных городах, если каж-
дый из нас будет вкладывать 
частицу себя в развитие нашего 
города, то в будущем из каждой 
деревни, села, города получится 
город твоей мечты.

Вероника ФАТАЛИЕВА

автор – дарья зенова, Сту-
дентка группы 218/1 том-
Ского коммунально-Стро-
ительного техникума. она 
– лауреат облаСтного кон-
курСа творчеСких работ 
«человек профеССии Стро-
итель-2018» в номинации 
«динаСтия – Строитель».

«Без чего не может обойтись 
человек? Конечно же, без еды, без 
воды и без воздуха. А ещё всякий 
нормальный человек не может 
обойтись без труда. 

Именно человеческим трудом 
создано все самое прекрасное, что 
существует на нашей планете, соз-
дано всё, что необходимо для ком-
фортной жизни. 

Множество архитектурных ше-
девров, которые дошли до нашего 
времени из глубины веков и ещё 
больше современных творений 
были созданы руками строителей. 
Это вполне естественно, поскольку 
любой, даже самый перспективный 
и талантливый проект останется 
всего лишь проектом, если за его 
воплощение в жизнь не возьмутся 
строители. 

Строить – на первый взгляд 
может показаться, что это значит 
возводить какое-либо сооружение. 
На самом деле строить – означает 
создавать или творить, так как для 
того, чтобы возвести какое-либо 
строение, нужен не только опыт 
или знания, для того, чтобы стро-
ить, необходим талант. Именно поэ-
тому профессия строитель, начиная 
с самых древних времен, была у всех 
в почёте.

Профессия играет важную роль 
в жизни человека. Для того, чтобы 
освоить любую специальность, не-
обходимо упорство в достижении 
цели, талант и желание трудится. 
Выбор профессий огромен, но объ-
единяет их одно – создание условий 
для благоприятного проживания 
людей в социальной среде. Напри-
мер: профессия летчика позволяет 
людям за короткий срок переез-
жать из одного города в другой, а 
инженер,  сконструировавший са-
молет,  создает условия для того, 
чтобы в его детище было безопасно 
и комфортно во время полёта.

У каждого приходит время, ког-
да пора выбрать профессию. Недав-
но этот выбор коснулся меня, я вы-

брала профессию строитель. Можно 
сказать, что в нашей семье уже не-
сколько поколений строителей. 
Я – представитель строительной 
династии, что и помогло мне опре-
делиться с выбором.

Мой дедушка Василий Василье-
вич Зенов много лет проработал в 
ООО  «Строймост», возводил раз-
личные мосты.  Другой дедушка, 
Виктор Михайлович Борисевич,  
по образованию монтажник, всю 
жизнь работал в различных строи-
тельных организациях. Они были 
настоящими профессионалами сво-
его дела! Лично с ними я не знако-
ма, но по рассказам своих родных 
знаю, что сожаления о выбранной 
профессии не было никогда! 

Профессия у моего папы  Викто-
ра Васильевича Зенова – тоже стро-
итель.  Папа в молодости помогал 
дедушке на различных строитель-
ных площадках,  был подмастерьем, 
мастерство в профессии приходило 
не сразу. В течение длительного 
времени он работал  каменщиком, 
кровельщиком,  выполнял отделоч-
ные работы, и каждый раз, когда 
оканчивалась стройка, он радовал-
ся результату.  С 2000 года папа ра-
ботает в ООО «Стройсибмост». 

Моя сестра  Екатерина Зено-
ва поступила в ТГАСУ, она получит  
строительную специальность и 
продолжит семейное дело.

Я же поступила в Томский ком-
мунально-строительный техникум 
на специальность «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Горжусь тем, что за многие 
годы работы на различных строи-
тельных объектах династия Зено-
вых создала множество домов, мо-
стов и других сооружений, которые 

долгие годы будут служить людям.
Многое в жизни человека на-

чинается со строительства, с воз-
ведения фундамента, причём как в 
переносном, так и в прямом смысле. 
Если фундамент будет надёжным, 
такой же надежной, основательной, 
спокойной будет и жизнь человека. 
Поэтому профессия строителя – это 
не только одно из множества дел, 
которому можно себя посвятить. Это 
призвание, талант и судьба. Сегодня 
миллионы наших соотечественни-
ков с гордостью несут высокое зва-
ние строителя. И именно строителям 
дана исключительная возможность 
на многие десятилетия оставить 
после себя заметный след. Ведь 
возводимые сегодня новостройки 
будут служить домом не одному по-
колению и станут домашним очагом 
многим и многим людям. Если мы 
строим сейчас, значит,  будем долго 
и счастливо жить в будущем.

После окончания техникума я  
буду строить дома, в которых станут 
жить люди. Возводить больницы, 
в которых будут лечить больных, 
школы и детские сады,  которые бу-
дут посещать юные томичи. Я буду 
по-настоящему гордиться тем, что 
я отдам  этому делу частицу своей 
души. 

Для того, чтобы эта мечта осу-
ществилась,  я учусь многому у 
педагогов и мастеров производ-
ственного обучения. Буду упорно 
трудиться и осваивать новые техно-
логии и материалы. Ведь строитель 
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности должен учиться, по-
тому что мир не стоит на месте, а с 
каждым днем развивается и стано-
вится лучше».

Дарья ЗЕНОВА

Однажды волк, медведь, лисица
Решили сообща построить дом,
Чтоб был просторным и краси-
вым,
Тепло, уютно было б в нём
И брёвен заготовили, и досок,
Бобёр, что в речке жил, им по-
пилил
Позвали дятла, чтоб пазы зако-
нопатил
И зайца, чтоб рамы застеклил
Но, обладая жёстким нравом,
Затеяли вдруг меж собою спор.
Лисица возмущалась и ругалась:
«Не кровля это, а позор!
Лишь ветер налетит, подует,
От крыши нашей нет следа
Послушайте меня. Всё заново 
начните
Коль не хотите, чтоб пришла 
беда».
Медведь так рявкнул, что зат-
кнули уши
И зарычал лисе: «Меня послушай:
Мы брёвна без гвоздей кладём
Мы вместе с домом упадём»
Тут Серый подбежал и впился 
мишке в лапу:
«Ну, косолапый, забияка,

Ты посмотри, что натворил,
Какие рамы напилил,
Все перекладины не по размеру,
Ну, а косой последует примеру
Как будем это всё стеклить?
Нам стройку надо прекратить».
Вмешался дятел благородный
В скандал строителей – зверей
«Учиться надобно, коль нет у вас
Уменья строить,
В лесную школу поскорей».
Пошла молва по всем лесам в 
округе
Лисица, Мишка, Серый волк
Строительное дело постигали.
И вышел из зверюшек толк.
Отстроили домишко – загляде-
нье
На зависть и на удивленье.
Слывут строителями – масте-
рами
Со знаньями, умелыми руками.
И возвели лесной чудесный горо-
док,
Где каждый домик теремок
Не зря в народе говорится,
«Чтоб строить, надобно учить-
ся».

Алина ДУБРОВИНА
«Город моей мечты»

СОчИНеНИелУчшИе РАбОТы кОНкУРСА чПС-2018

«Династия строителей зеновых»
Представляем третьего призёра областного творческого кон-

курса «Человек профессии строитель-2018» в возрастной группе 
12-14 лет  Алину Добровину, ученицу 9-го класса Красноярской СОШ 
Кривошеинского района

«Стройка раздора»
БАСНя 
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с юбилеем!
от всей души поздравляем
• С 75-летием Виктора Георгиевича 

САМОХИНА, директора АО «Сибэ-
лектромонтаж»;

• с 60-летием Василия Яковлевича 
СТРОКОВА, ведущего инженера 
ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 65-летием Валерия Дмитриеви-
ча ШАМОВА  и Виктора Афанасье-
вича ЕЛГИНА – работников ЗАО 
«СУ ТДСК;

• с юбилеем Татьяну Витальевну 

БЕЛЬСКУЮ и Лидию Григорьевну 
БАБАЛЮ – сотрудниц ЗАО «СУ 
ТДСК».

с днём рождения!
сердечно поздравляем с днём 

рождения
• Алексея Михайловича БРЯН-

СКОГО, директора СРО «Томские 
строители»;

• Николая Петровича ГЛАДЫШЕ-
ВА  –  ветерана стройкомплекса 
Томской области;

• Анатолия Николаевича ЕФРЕМО-
ВА – замдиректора ЗКПД ТДСК по 
капремонту;

• Василия Ивановича ГУЛЮ – 

коммерческого директора ЗКПД 
ТДСК;

• Ольгу Петровну КОНЮХОВУ, 
Тамару Николаевну МИНАЕВУ и 
Александра Алексеевича ЗЛОБИ-
НА – работников ГК «Карьероу-
правление»;

• Галину Михайловну СЕМЕНОВУ 
– директора ООО «СК Си-
бирь-2008»;

• Александра Владимировича ТИ-
БАКИНА – монтажника ООО «СК 
Сибирь-2008».

желаем здоровья, счастья 
и благополучия!

Поздравляем!

фУТбОл

ХVIII СПАРТАкИАДА ТРУДящИХСя ОблАСТИ

ДеРеВяННОе зОДчеСТВО

поСле двух ничьих и пора-
Жения от «Ска-хабаровСк» 
томСкая команда Сумела 
добитьСя победы над Са-
ранСкой «мордовией» Со 
Счётом 1:0. это первая по-
беда в веСенней чаСти чем-
пионата, и она укрепила 
позиции «томи» на втором 
меСте.

Впереди у томичей нелег-
кий матч в Тюмени. Мест-
ная команда находится в 

зоне вылета и будет стараться 
играть на победу. Будем наде-
яться, что «Томь» привезёт хотя 
бы очко с выезда, если учесть, 
что она меньше всех пропусти-
ла среди команд Футбольной 
национальной лиги.

Помимо игры 30 марта в Тюме-
ни, предстоят апрельские баталии.

7 апреля домашняя игра с лиде-
ром ФНЛ – «Тамбовом». 13 апреля 
будет выезд в Москву, где томичей 
ждет молодая амбициозная команда 
«Чертаново», находящаяся в группе 
преследователей. 20 апреля «Томь» 
примет «Луч» из Владивостока, 24 
числа поедет в Новосибирск на игру 
с «Сибирью». Через три дня состоит-
ся ещё одна выездная игра в Сочи с 
местной командой, наступающей 
«Томи» на пятки.

Спортивный обозреватель

Долгожданная победа
ТУРНИРНАя ТАблИцА фНл

# команда И В Н П Голы О
1 Тамбов 28 17 6 5 46-25 (21) 57
2 Томь 28 14 9 5 32-16 (16) 51
3 Сочи 28 13 9 6 48-28 (20) 48
4 Авангард 27 13 5 9 36-28 (8) 44
5 Шинник 28 12 8 8 30-23 (7) 44
6 Н. Новгород 28 12 7 9 27-23 (4) 43
7 Чертаново 28 12 6 10 49-41 (8) 42
8 Краснодар-2 27 10 10 7 35-34 (1) 40
9 СКА 28 9 12 7 34-33 (1) 39

10 Мордовия 28 10 8 10 31-30 (1) 38
11 Спартак-2 28 10 7 11 33-34 (-1) 37
12 Луч 28 8 13 7 22-19 (3) 37
13 Химки 28 9 9 10 34-41 (-7) 36
14 Ротор 28 8 12 8 24-27 (-3) 36
15 Факел 28 8 8 12 30-31 (-1) 32
16 Балтика 28 8 8 12 31-42 (-11) 32
17 Армавир 28 6 10 12 25-39 (-14) 28
18 Тюмень 28 5 12 11 23-33 (-10) 27
19 Сибирь 28 5 9 14 21-38 (-17) 24
20 Зенит-2 28 3 6 19 16-42 (-26) 15

наш вуз – учаСтник аССоци-
ации транСпортных инЖе-
неров – получил академиче-
Скую верСию программного 
комплекСа PTV VISIon TraffIc 
SuITe для научных иССледо-
ваний и образовательного 
процеССа на дороЖно-Стро-
ительном факультете.

Став участником Ассоциа-
ции транспортных инженеров, 

ТГАСУ сможет бесплатно уча-
ствовать в её мероприятиях, об-
мениваться опытом с другими 
крупными транспортными ву-
зами страны –  СПбГАСУ (Санкт-
Петербург)  и МАДИ (Москва), 
а также участвовать в выпуске 
учебных пособий и использо-
вать уже опубликованные мате-
риалы Ассоциации в научно-об-
разовательной работе.

Отдел по связям с общественностью

ТГАСУ получил академическую  
версию программ PTV Traffic

на прошедшей 23 марта 
зимней Спартакиаде тру-
дящихСя томСкой облаСти 
команда Строителей заво-
евала три награды – одну 
Серебряную медаль и 2 
бронзовые. общекоманд-
ное меСто – Седьмое.

В лыжных гонках неувя-
дающий Юрий Иванов 
(ТДСК) в старшей воз-

растной группе показал второе 
место и был награждён дипло-
мом и серебряной медалью. 
В шаге от пьедестала почёта 
остановились Катя Яманаева 
(младшая возрастная группа) 
и Всеволод Ивлев (до 55 лет). 
Людмила Калисмаа была 5-й в 
своём забеге. Зифа Гайнутдино-
ва показала 7-й результат, Ми-
хаил Ефимов и Михаил Кугаев 
заняли 15 и 16 места среди 32 
участников.

Бронзовую медаль в пла-
вании среди женщин старшей 
группы завоевала ветеран ко-
манды строителей Елена Ми-
хайлова из ТДСК. Сергей Горно-
стаев финишировал 4-м, Ирина 
Лавренова и Юрий Гурин пока-
зали 5-й результат, Марина Дми-
триевская и Константин Лавров 
соответственно 6-е и 8-е время.

Третью награду нашей ко-
манде принесла ещё одна пред-
ставительница ТДСК Серафима 
Воропаева, выбив в дартсе 95 
очков. Однако командой строи-
тели были лишь восьмыми. Стас 
Морозов выбил 88 очков, но это 
лишь 25-й результат среди муж-
чин.

Семья Шутовых: папа Алек-
сандр, мама Ирина и 6-летняя 
Алиса – на финише лыжной 
эстафеты были шестыми. Шах-
матисты заняли 7-е место.

Фото Дарьи КОЖИНОЙ

В активе строителей 
три награды

в марте 2019 года заклю-
чены договоры аренды 
на воССтановление шеСти 
объектов культурного на-
Следия, которые были про-
даны на торгах в начале го-
да. таким образом, уЖе 23 
здания в томСке переданы 
инвеСторам по программе 
«аренда за рубль», иници-
ированной мэром иваном 
кляйном.

Договоры аренды заклю-
чены на объекты дере-
вянного зодчества, рас-

положенные по адресам: ул. 
Советская, 93, пер. Кустарный, 
6 и ул. Красноармейская, 78. Их 
арендаторами стали ООО «Дело-
вой центр «Стандарт», ООО «Же-
лезное решение» и физическое 
лицо.

На три деревянных здания 
(Гоголя, 14; 14/3 и 14/6), входя-
щие в комплекс усадьбы Акуло-
ва из шести деревянных домов, 
расположенных на углу улиц Го-
голя и Никитина, известной то-
мичам как «Аспирантский горо-
док» арендаторами также стали 
физические лица. 

Сейчас с арендаторами ве-
дутся переговоры об их участии 
в торгах на два оставшиеся объ-
екта – Гоголя, 14а и Гоголя, 14/4, 
имеющие площадь 554 и 351 кв. 
метров. Они могут быть приспо-
соблены под гостиницы, научно-
образовательные или офисные 
функции. В ближайшее время 
на торги будет выставлено еще 
4 объекта по адресам: Свердло-
ва, 4, Лермонтова, 24, Советская, 
8, Максима Горького, 30.

Информационный комитет

ещё шесть объектов передадут 
по программе «Аренда за рубль»

На финише.

Стартуют дети.

file:///K:/work/%d0%bd%d0%b0_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0/!!!!!2018/22/07/javascript:void(0);
http://fc-tambov.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.shinnik.com/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fc-mordovia.ru/
http://spartak.com/main/team/spartak2/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fckhimki.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://fakelfc.ru/
http://www.fc-baltika.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.fc-tyumen.ru/
http://fc-sibir.ru/
http://2.fc-zenit.ru/
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Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
рКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

Наш адрес: 634015, город 
Томск, ул. Угрюмова, 5.

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

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

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ООО «ТомсккранСервис»
предлагает
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УлыбНИТеСь!

***
Даже самая красивая женщи-

на сомневается в свое красоте, 
но зато лысый, маленький, пуза-
тый, с кривыми ногами мужик – 
всегда, блин, неотразим!

***
Сослуживец недавно пове-

дал историю:
 – Загулял я как то с друзья-

ми, вернулся далеко за полночь. 
Захожу в коридор, а там моя 
жена – дама дородная рост под 
метр девяносто. Стоит с боль-
шим черпаком для супа и мед-
ленно надвигается в угол. А там 
щупленький мужичок в маске и 
резиновых перчатках со связ-
кой отмычек прижимает к груди 
сумку с нашим барахлом. Увидел 
меня и кричит:

 – Мужик, умоляю тебя, вы-
зови ОМОН, а то она меня изуро-
дует!

***
Встретились приятели.
– Как живёшь, кем работа-

ешь, какая марка машины?
– Всё нормально, менеджер в 

магазине, хожу пешком.
– Завидую.
– А что такое?
– Дочка моя 10 лет по вечерам 

доводит меня до истерии. Нет, 
чтоб позвонить по сотовому или 
домофону, плюхается на капот 
моего мерса, срабатывает сигна-
лизация, я выскакиваю на балкон. 
Она же кричит мне на 8-й этаж: 
«Пап, можно я ещё погуляю».

***
Жена вернулась домой, 

пройдя через парк, и рассказы-
вает мне:

 – Смотрю, два голубя сидят, 
один другого по голове тюк-
тюк… Второй взъерошился, но 
молчит, терпит. Муж, наверное…

***
На перекрестке стоит мужик, 

близко от него проходит КАМаз 
и задевает колесами его вален-
ки. Мужик кричит:

 – Ты, что слепой, не видишь 
пешехода?

Водитель вылезает из каби-
ны, смотрит на его ноги и сме-
ётся:

 – Эй, мужик, а ты чего зимой 
в ластах ходишь?

 – Да это были валенки, пока 
ты не проехал… 

***
Футболист-легионер возвра-

щается домой в теплую Африку. 
Его спрашивают: «В России в 
футбол играют два круга?».

 – Да, первый, что с травой и 
листьями, чаще играем под шум 
дождя. А второй – по снегу. Холод 
такой, что умереть можно. Ми-
нус 15 у них считается нормой.

 – Какой ужас! И ты это тер-
пел?

 – Да, мы что, за такие деньги 
90 минут терпели. А вот зрите-
ли – бедняги. Их только водка и 
спасала.

***
 – Почему так много людей 

любит смотреть футбол?

 – Потому что футбол – это 
уникальное зрелище, когда мил-
лионы бедных могут посмеять-
ся над 22 миллионерами.

***
В Одессе.
 – Роза Марковна, почему ваш 

муж ничего не предпринимает, 
чтобы избавиться от глухоты?

 – Он ждёт, когда дети таки 
окончат музыкальную школу.

***
– Что за день пятница, 13-е?
 – О, это ужасный день! Ког-

да ведьмы, кикиморы и русалки 
устраивают шабаш.

 – Вот только не надо путать 
пятницу, 13-е и 8 марта…

***
 – Ты мясо ешь?
 – Нет.
 – А рыбу?
 – Тоже нет.
 – Вегетарианец?
 – Нет, бюджетник.

***
 – Моня, а шо такое счастье?
 – Это когда тебе все завиду-

ют, а нагадить не могут.
***

Роза Львовна обращается к 
мужу:

– Сёма, мне надо на неделю 
уехать.

 – Хорошо.
 – А почему ты не спрашива-

ешь, куда и зачем?
 – У счастья на спрашивают, 

откуда оно свалилось!
***

Из жизни мужчин.
Тяга к холостяцкой жизни не 

передается по наследству.
Она ела как птичка – полови-

ну своего веса в день.
Купился на объявление: 

«Ищу энергичного, здорового 

мужчину! Немного о себе: не 
замужем, хорошая работа, есть 
авто и …огород 40 соток».

Никогда не любил игру на 
раздевание. Особенно невзлю-
бил ипотеку.

Плохо оплачиваемый труд 
превращает человека в обезья-
ну.

Пожарный Сидоров после ве-
черинки залез в чужой дом: там 
его ожидал очень тёплый, ну 
почти огненный приём.

Недовыглаженная рубашка 
может условно считаться свеже-
помятой.

Если в понедельник утром 
не болит голова – значит, это 
вторник.

Самый лучший способ борь-
бы жены с лишним весом – вы-
кинуть её напольные весы.

Построил, посадил, родил? 
Теперь ремонтируй, поливай и 
корми.

Мужчина ночью храпит для 
того, чтобы защитить свою жен-
щину от бабайки.

Супруга после сеанса омоло-
жения вышла из салона красоты 
и попросилась на ручки.

В России мужик-интелли-
гент – это тот, кто протирает 
стакан перед выпивкой.

Если долго смотришь на 
огонь при пожаре, то тебя уво-
лят из МЧС.

Женщины, которые до 40 
лет засиделись в девках, наде-
ются только на инопланетян.

***
Из наблюдений.
Зимой в России согревает 

душу запах свежеположенного 
асфальта.

Учёные признали, что их те-
ория глобального потепления 
верна лишь частично. По новой 
теории глобальное потепление 
наступает только летом. А зи-
мой наступает глобальное похо-
лодание.

Нет ничего полезнее в хозяй-
стве, чем провинившийся муж!

Изобретатель дивана после 
него уже ничего не изобрёл.

У нас не плохие дороги, а от-
личное бездорожье.

Самые умные птицы и на 
лето остаются в теплых краях.

Сара из солнечной Одессы 
прожила в счастливом браке 20 
лет. На это у неё ушло 5 мужей.

С миру по нитке

мужик, вызови ОмОН!
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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

mailto:bartenevda@gmail.com
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