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Выступая 16 апреля на еже-
годном общем собрании 
членоВ саморегулируе-
мой организации «томские 
строители», президент ас-
социации екатерина соб-
канюк В отчёте о работе её 
соВета сказала:

– В августе 2019 года 
СРО «Томские 
строители» ис-

полняется 10 лет как решением 
Федеральнои�  службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору от 31.08.2009 
года за № НК-45/45-СРО нам 
был присвоен статус саморегу-
лируемои�  организации с внесе-
нием в Государственныи�  реестр 
за № СРО-С-032-31082009.

У истоков формирования 
СРО строителеи�  в Томске стояли:

 –  заместитель губернато-
ра Томскои�  области Игорь Ша-
турныи� , первыи�  президент СРО 

«Томские строители»;
 – Союз строителеи�  Томскои�  

области в лице Михаила Рутма-
на, Екатерины Собканюк, Вла-
димира Чепкасова;

– департамент архитектуры 
и строительства Томскои�  обла-
сти в лице Ивана Ошкина;

–  Федеральныи�  лицензион-
ныи�  центр Росстроя РФ в лице 
директора Томского филиала 
Алексея Брянского.

Они смогли в сжатые сроки 
создать новую организацию, 
разработать все необходимые 
документы и зарегистрировать 
ее�  в Ростехнадзоре.

Это была непростая за-
дача и мы были в числе тре�х 
организации� , которые пер-
выми зарегистрировались на 
территории Сибирского фе-
дерального округа и 32-ми на 

территории России. Учитывая 
авторитет томских строите-
леи�  и нашеи�  СРО, к нам всту-

пили организации из При-
морского края и Кемеровскои�  
области, с созданием филиа-

лов во Владивостоке и Ново-
кузнецке.

Продолжение на 2 стр.

АССОциАция СРО «ТОмСкие СТРОиТели»

«ПРОфеССия — СОзидАТель»

к юбилею – с хорошими результатами
Участников форума Ассоциации «Томские строители» приветствовали и.о. губер-

натора Томской области по строительству и инфраструктуре Дмитрий Ассонов и 
президент регионального Союза строителей, депутат Законодательной думы Том-
ской области Сергей Звонарев.

президент союза строите-
лей томской области, депу-
тат законодательной думы 
региона сергей зВонареВ и 
начальник департамента 
информационной полити-
ки администрации томской 
области алексей сеВостья-
ноВ наградили дипломами 
и премиями победителей 
очередного областного 
конкурса журналистских 
работ «профессия — сози-
датель» по деВяти номина-
циям. женщинам Вручили 
также яркие розы.

Диплома за победу в но-
минации «Герои�  нашего 
времени» удостоена Еле-

на Баклина, корреспондент га-

зеты  «За строительные кадры. 
ТГАСУ». О значимости женщин в 
строительнои�  отрасли (номина-
ция «Королева строи� ки») лучше 
всех рассказала корреспондент 
ООО «Губерния» Тамара Дроз-
дова. В номинации «Трудовая 
династия» победил главныи�  
редактор газеты «На строи� ках 
Томска» Александр Менчиков. 

Организатором конкурса 
«Профессия –  созидатель» яв-
ляется Союз строителей Том-
ской области при поддержке 
департамента информаци-
онной политики администра-
ции Томской области.

В номинации «Лучшее пе-
чатное СМИ» первое место при-
суждено издательскому дому 
«Губерния» за спецпроект 
«Строительныи�  форум. Томская 
область.»  (шеф-редактор Свет-
лана Чернозубенко). Корреспон-
дент газеты «Томские новости» 
Анатолии�  Тетенков стал побе-
дителем в номинации «Лучшии�  
материал в печатных СМИ» за 
цикл статеи�  о строительных ор-
ганизациях региона.

На снимке:
Алексей Севостьянов, Елена Баклина и 

Сергей Звонарев.
Продолжение на 4 стр.

Победители конкурса получили награды

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла!

Время бежит неумолимо, и 
с той победной весны, когда весь 
мир праздновал окончание самой 
страшной из всех известных чело-
вечеству войн, прошло 74 года. 

Подвиг наших отцов, дедов и 
прадедов, защищавших страну в 
окопах Великой Отечественной или 
показывавших чудеса героизма в 
тылу, невозможно измерить обыч-
ными мерками – такого напряже-
ния всех духовных и физических сил 
потребовало от них время.

Эти люди продемонстриро-
вали несокрушимую силу духа и 

стремление к победе, оставили нам 
в наследство огромное желание со-
зидать, которое мы воплощаем в 
новые дома, здания, дороги, мосты.

Низкий поклон вам за то, что 

вы сделали – мы никогда об этом не 
забудем! Здоровья вам, оптимиз-
ма, несгибаемой стойкости духа, 
долгих лет жизни. И пусть каждый 
её день будет наполнен светом, лю-
бовью и безграничным уважением 
всех, кто вас окружает!

С праздником Великой По-
беды!

Мирного неба, счастья и благо-
получия!

Екатерина СОБКАНЮК, 
заслуженный строитель  
Российской Федерации,

президент Ассоциации СРО  
«Томские строители»,

депутат Законодательной 
думы Томской области

Уважаемые ветераны Великой 
отечественной войны, труже-
ники тыла! Дорогие томичи!

9 Мая   –  это главный празд-
ник в истории нашей Родины . Это 
праздник Великой   Победы герои-
ческого  советского народа  в Вели-
кой войне.

На вашу долю выпала огром-
ная тяжесть войны и послевоен-
ного лихолетья, когда страну под-
нимали из руин,  восстанавливая  
разрушенное народное хозяйство, 
переводя промышленность на 
мирные рельсы .  

Мы верим, что дети и внуки 
продолжат славные дела ветера-
нов, сохраняя  в своей памяти прав-

ду о минувшей войне. 
Ваше поколение подарило нам 

возможность жить и работать, рас-

тить детей и внуков под мирным 
небом! Низкий вам поклон за это.

Желаю вам  крепкого здоровья 
и  бодрости духа, долгих лет жизни, 
внимания   и заботы близких лю-
дей!

С Днём Победы!

С уважением,
Сергей ЗВОНАРЕВ,

президент Союза строителей 
Томской области,

заслуженный строитель  
Российской Федерации,

депутат Законодательной 
думы Томской области.

С Днём Победы! С праздником Великой Победы!
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САмОРеГулиРОВАние

Начало на 1 стр.
На 31 декабря 2018 года ко-

личество деи� ствующих членов 
СРО составило 430 организации� , 
зарегистрированных в Томскои�  
области. Они работают не толь-
ко в Томскои�  области, но и в дру-
гих регионах России.

Организации – члены СРО 
«Томские строители» работают 
на строительстве промышлен-
ных объектов, жилья, объектов 
коммунального и сельского хо-
зяи� ств, объектов соцкультбыта, 
строят дороги, мосты и линеи� -
ные объекты.

По состоянию на 31 декабря 
2018 года СРО «Томские строи-
тели» сформировали компенса-
ционные фонды в сумме свыше 
578 млн рублеи� .

Наличие компенсационного 
фонда обеспечения договорных 
обязательств дае�т членам  СРО 
дополнительную и очень важ-
ную возможность участвовать в 
закупках на конкурснои�  основе, 
заключать экономически вы-
годные договора с заказчиками.

Из общеи�  численности чле-
нов СРО 76 % (326 организации� ) 
имеют право участвовать в кон-
курсных процедурах (торгах). 
Эти организации внесли соот-
ветствующии�  взнос в компфонд 
обеспечения договорных обяза-
тельств, 24% (104 организации) 
не имеют право заключать до-
говора с использование конку-
рентных способов заключения 
договоров.

В 2018 году в Томскои�  об-
ласти введено в эксплуатацию 
около 437 тысяч кв. м общеи�  
площади жилых помещении� .

Наши члены СРО, такие как 
холдинг «Томская домострои-
тельная компания», ГК «Карье-
роуправление»  и другие члены 
Ассоциации, ввели в 2018 году  
244 663  кв. м жилья – это 56% от 
общего ввода многоквартирных 
жилых домов в области.  

Веде�тся  активная застрои� ка 
микрораи� онов «Радонежскии� », 

«Северныи�  Парк», мега-раи� она 
«Южные Ворота».  В прошлом 
году нашими членами были по-
строены и введены в эксплуата-
цию социально значимые объ-
екты, такие как:

– детскии�  сад на 145 мест 
в поселке Зональная Станция 
Томского раи� она; детсад на 140 
мест по улице Береговои�  и на 80 
мест в микрораи� оне «Северныи�  
Парк», детсад в селе Кисловка 
Томского раи� она;

–  школа на 1100 мест по ули-
це Никитина в  Томске. 

Также члены Ассоциации в 
2018 году осуществляли обу-
строи� ство кустовых площадок 
на  нефтяных месторождениях: 
Моисеевское, Краи� ское, Иголь-
ско-Таловое, Крапивинское, 
Первомаи� ское, Советское, Коло-
тушное, Полуденное, Вахское, 
Двуреченское, Даненберговское,  
Катыльгинское и многих других.

На объектах атомнои�  энер-
гетики, в прошедшем году рабо-

тали порядка 20 членов нашего 
СРО. Ими выполнялись работы 
по ремонту и реконструкции 
объектов АО «Сибирскии�  хими-

ческии�  комбинат». А также на  
строительстве опытно-демон-
страционного энергокомплекса, 
создаваемого на площадках АО 
«СХК» в рамках инвестиционно-
го проекта «Прорыв».

Так же наши члены в 2018 
году работали на объектах сель-

скохозяи� ственнои�  отрасли и по-
строили на территории Томскои�  
области два значимых объекта:

– ЗАО «СУ ТДСК» реконстру-
ировало животноводческии�  
комплекс «Мраморная ферма» в 
Первомаи� ском раи� оне;

– ООО «Модуль» принимало 
участие во 2-м этапе строитель-
ства молочно-товарнои�  фермы 
вблизи села Ягодное Асиновско-
го раи� она.  

В 2018 году ремонт дорог 
Томскои�  области проводился 
в рамках двух приоритетных 
проектов — федерального «Без-
опасные и качественные доро-
ги» и регионального «Дороги». 
По программе «Дороги» отре-
монтировано 93 километра ав-
тодорог, более 7 км пешеходных 
дорожек, обустроен 91 пешеход-
ныи�  переход в соответствии с 
нормативными требованиями. 

В рамках федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», было от-

ремонтировано 90 км автодо-
рог регионального и местного 
значения. В частности, участки 
автодорог Томск – Мариинск, 
Томск – Аэропорт, Рыбалово – 
Верхне-Сеченово и 33 объекта 
улично-дорожнои�  сети Томска и 
Северска.

Члены Ассоциации внесли 
в ремонт дорог существенныи�  
вклад. В частности ОГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ» завершило ремонт 
моста через реку Ум на автомо-
бильнои�  дороге Р-255 «Сибирь» 
(Новосибирск – Кемерово – Крас-
ноярск – Иркутск), а АО «Консал-
тингстрои� инвест» продолжило 
строительство транспортнои�  раз-
вязки с железнодорожнои�  веткои�  
Томск – Таи� га на 76-м километре, 
которыи�  соединит Коларовскии�  
и Богашевскии�  тракты.

В 2018 году совет Ассоциа-
ции СРО «Томские строители» 
провел 43 заседания, на кото-
рых рассмотрел 140 вопросов. 
Были приняты решения о при-
нятии в Ассоциацию  50 новых 
членов. Исключено из состава 
Ассоциации 45 членов, в том 
числе добровольно прекратили 
членство 30 организации� , 15 ор-
ганизации�  были исключены за 
несоблюдение различных тре-
бовании�  к членству в СРО.

В прошедшем году совет, вы-
полняя приоритетные направ-
ления в деятельности Ассоциа-
ции, строил свою работу строго 
в соответствии с Уставом и По-
ложением о постоянно деи� ству-
ющем коллегиальном органе 
управления.

На  федеральном  уровне 
Ассоциация осуществляет  по-
стоянную  связь  с Ростехнадзо-
ром,  Минстроем по различным 
вопросам:  это  консультации,  
разъяснения  законодательства,  
наши  запросы  и предложения. 
В рабочем режиме постоянно 
осуществлялось взаимодеи� -
ствие с аппаратом НОСТРОИ�  и 
его комитетами.

Продолжение на 4 стр.

к юбилею – с хорошими результатами

НАши члЕНы СРО, ТАКиЕ 
КАК хОлДиНг «ТОмСКАя 
ДОмОСТРОиТЕльНАя 
КОмПАНия», гК «КАРьЕ-
РОуПРАВлЕНиЕ»  и ДРугиЕ 
члЕНы АССОциАции, 
ВВЕли В 2018 гОДу  244 663  
КВ. м жилья – эТО 56% 
ОТ ОБщЕгО ВВОДА мНОгО-
КВАРТиРНых жилых 
ДОмОВ В ОБлАСТи.  

Уважаемые ветераны, фронтовики,  
трУженики тыла, дети войны!

От всеи�  души поздравляем каждого из вас с глав-
ным праздником нашего народа – с Дне�м Победы!

Суровые испытания выпали на вашу долю, мно-
го сил и здоровья отдано защите и восстановлению 
страны, но тем светлее и радостнее вечно юныи�  день 
9 Мая.

Мы верим, что чтить его будут наши дети и вну-
ки, а дальше – их дети и внуки. Именно в этом смысл 
слов о бессмертии народного подвига.

Спасибо вам за ваш ратныи�  подвиг, за ваш нелег-
кии�  труд во имя Победы. 

За самоотверженныи�  труд при восстановлении 
страны из руин, строительстве новых городов и по-
се�лков.

Долгих вам лет, крепкого здоровья, оптимизма, 
простых радостеи�  жизни, крепкои�  любви близких 
вам людеи� !

Коллектив Томского отделения №8616 ПАО Сбербанк.

Вы ПОдАРили нАм миР!
Дорогие ветераны войны  

и труженики тыла!
От коллектива ООО «горсети» 
 и лично от себя поздравляю 

Вас с Днём Победы!

9 Мая во всём мире будет тор-
жественно и широко отме-
чаться День Победы 
советского народа 
в Великой Отече-
ственной войне.

Н е м а л о 
ветеранов строи-
тельного комплек-
са Томской области с 
оружием в руках защищали 
свободу и независимость нашего 
Отечества, в далеком тылу сво-
им самоотверженным трудом 
ковали победу над фашистской 
Германией.

Нас объединяет память о той 
войне, о той Победе! Дети и внуки 
продолжают славные дела ветера-
нов, строят новые города и дороги, 
предприятия и школы, спортив-
ные комплексы и детские сады.

Дорогие ветераны! Примите 

самые тёплые поздравления 
и пожелания в этот яркий весен-
ний праздник.

Будьте здоровы и счастли-
вы, будьте бодры духом и живите 
долго на радость детям, внукам и 
правнукам.

Владимир РЕЗНиКОВ,
заслуженный строитель 
Российской Федерации,

депутат Законодательной 
думы Томской области,

генеральный директор ООО 
«горсети».

С ПРАздникОм ПОбеды!
дорогие Ветераны 
Великой отечестВен-
ной Войны и труже-
ники тыла!

От всеи�  души по-
здравляю вас с 
большим и свет-

лым праздником 9 мая  
– Дне�м Победы!

Этот день был и 
остается для нас сим-
волом неувядающеи�  
славы доблестных за-
щитников Отечества, 
принесших 74 года на-
зад свободу независи-
мость нашеи�  стране, 
Европе и миру.

Вечная память сол-
датам и офицерам, не 
вернувшимся с поля 

сражении� . Поче�т и ува-
жение тем, кто вернул-
ся с победои� , кто в дале-
ком тылу ковал оружие 
возмездия, и живет ря-
дом с нами!
С праздником, друзья!

С уважением 
Виталий мАлАщуК,

директор  
ООО «Томскремстройпроект»

по поручению  
коллектива

ВО имя миРА и СОзидАния
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ТОмСкАя дОмОСТРОиТельнАя кОмПАния

тдск Второй год подряд 
объяВляет конкурс грантоВ 
на реализацию проектоВ 
жителей, сВязанных с раз-
Витием благоустройстВа, 
безопасности, спорта и до-
суга В районах, построен-
ных компанией.

Конкурс проектов старто-
вал 22 апреля 2019 года. 
Прием заявок на участие 

завершится 31 мая, а итоги бу-
дут объявлены 11 июня.

Жители «Радонежского», 
«Зеле�ных Горок», «Южных Во-
рот» и других городских раи� -
онов, возведенных ТДСК, с 
надеждои�  ждали, получит ли 
продолжение пилотныи�  гранто-
выи�  проект домостроительного 
холдинга.

В 2018 году ТДСК впервые 
выделила четыре гранта по 100 
тысяч рублеи�  каждыи�  на про-
екты жителеи� : один в мкр Под-
солнухи – на реконструкцию 
роллердрома и три в Южных 
Воротах: на систему усиленно-
го видеонаблюдения внутрик-

вартальнои�  детскои�  площадки, 
ландшафтныи�  дизаи� н и работу 
бесплатного дворового дет-
ского лазертаг-клуба в период 
летних каникул. Конкурс кон-
курентныи� , среди 8 поданных 
заявок: были и победители, и 
проигравшие. Все идеи про-
ходят достаточно строгии�  от-
бор на соответствие критериям 
пользы. Один из них согласие - 
собственников на софинансиро-
вание своего проекта - в размере 
не менее 40%.

Любовь Варьяс, главныи�  спе-
циалист по связям с обществен-
ностью ТДСК:

– Радует, что наши новоселы 
люди активные и деятельные. 
Заселившись в новыи�  дом, на 
какое-то время сконцентриро-
вав внимание на собственнои�  
квартире, многие идут даль-
ше и берутся облагораживать, 
украшать, улучшать подъезд, 
придомовую территорию или 
двор. Мы такие инициативы 
приветствуем и поддерживаем. 
И столько хороших идеи�  полу-
чаем!

Жители «Радонежского» 
впервые планируют собствен-
ныи�  проект для получения 
гранта. Среди идеи�  – дизаи� н 
цветников возле подъездов, 
установка резинового покры-
тия на детских площадках и 

другие задумки. После «Вер-
тикального забега», которыи�  
впервые прошел в Томске на 
ул. Береговои� , 9, родилась меч-
та о проведении спортивных 
тренировок для детеи�  и взрос-
лых. Так что борьба за гранты 

в этом году ожидается нешу-
точная. Управляющие компа-
нии ТДСК окажут участникам 
конкурса помощь в подготовке 
заявок и проектов, а победите-
лям помогут реализовать заду-
манное.

Снова вместе

более семи десятилетий 
наша страна жиВёт мир-
ной жизнью, но события 
самой страшной В исто-
рии челоВечестВа Войны 
до сих пор отзыВаются 
болью В сердце россиян. 
неимоВерной ценой доста-
лась нашим дедам и праде-
дам победа над жестоким 
Врагом В этой схВатке за 
сВободу и праВо на жизнь. 

Миллионы погибших, 
тысячи сожже�нных го-
родов и деревень, унич-

тоженных заводов и фабрик, 
разрушенные судьбы и несбыв-
шиеся надежды – эти потери 

сложно восполнить даже спустя 
несколько поколении� . Тем значи-
меи�  подвиг людеи� , наших с вами 
соотечественников, вынесших на 
своих плечах страшные тяготы 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны. 

Все�  дальше и дальше в исто-
рию уходят доблестные и тра-
гические события 1941-1945 
годов. Некогда двадцатилетние 
фронтовики уже стали леген-
дои� , на Парад Победы с каж-
дым годом выходит все�  меньше 
ветеранов. Человек не в силах 

остановить этот неумолимыи�  
бег времени. Но каждыи�  из нас 
может и должен сохранить в 
свое�м сердце и передать детям 
и внукам неизбывное уважение 
и благодарность поколению по-
бедителеи� . А это не только во-
евавшие на фронтах Великои�  
Отечественнои� , но и те, кто тру-
дился в тылу, отдавая все силы 
во имя грядущеи�  Победы.

Уважаемые ветераны, доро-
гие томичи! Примите сердеч-
ные поздравления с 74-и�  годов-

щинои�  Великои�  Победы! 
Крепкого всем здоровья, 

семеи� ного уюта, оптимизма и 
уверенности в будущем! Даваи� -
те ценить сегодняшнии�  мир и 
благополучие, и пусть не будут 
забыты те, кому мы этим обя-
заны!

Александр шПЕТЕР, 
генеральный директор ОАО «Томская 

домостроительная компания», 
депутат Законодательной думы  

Томской области.

дОРОГие ВеТеРАны ВеликОй ОТечеСТВеннОй ВОйны  
и ТРуженики ТылА! уВАжАемые ТОмичи!

Поздравляем с юбилеем 
Григория Юрьевича  

Чистякова – начальника  
строительного участка  
ооо «Спецстрой тдСк»!

 Уважаемый  
Григорий Юрьевич!

1 мая вам исполняется 55 лет!   
От всеи�  души поздравляем 

Вас со знаменательнои�  датои� !   
Хотим пожелать Вам счастья, 

крепкого здоровья и, конечно, 
успехов в  профессиональнои�   де-
ятельности. Пусть дело, которо-
му Вы отдаете душевные силы, 
опыт и знания вот уже более 30 
лет, приносит удовлетворение и 
желание новых свершении� . 

Желаем Вам, чтобы дома цари-
ли любовь, покои�  и уют, доброта и 
забота, понимание, поддержка и 
благополучие. 

Оставаи� тесь таким же жизне-
радостным, полным оптимизма и 
энергии человеком. 

Пусть удача никогда не поки-
дает Вас, а все самые добрые слова 
и пожелания воплотятся в жизнь. 

Коллектив ООО «Спецстрой ТДСК»

ГОРдОСТь ООО «СПецСТРОй ТдСк»

Григорию чистякову - 
пятьдесят пять!

подрядчик – ооо «томскремстройпроект»  – заВершил 
черноВую отделку кВартир на пятом этаже дома на улице 
ВаВилоВа, 10 В томске, пострадаВшего от пожара осенью 
2018 года, и начал их передачу собстВенникам.

Дом на Вавилова, 10 в Томске после ремонта

Подрядчик завершил 
ремонт дома

Напомним, что 27 сентя-
бря 2018 года в пяти-
этажном доме №10 по 

улице Вавилова в Академгород-
ке Томска произошел пожар. От 
огня и воды пострадали 116 из 
122 квартир. Ремонт, включа-
ющии�  черновую отделку квар-

тир, за сче�т бюджета в срок до 
мая 2019 года должно выпол-
нить ООО «Томскремстрои� про-
ект». Заселение нижних тре�х 
этажеи�  началось в декабре 2018 
года, четвертого этажа – в фев-
рале 2019.

РиА Томск
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ПРОфеССия – СОзидАТель

Начало на 1 стр.
Автором лучшего телеви-

зионного материала признан 
Александр Стучебров, корре-
спондент губернского телека-
нала «Томское время». Его кол-
лега Павел Соловьев победил 
в номинации «Строи� ки нашеи�  
молодости» за телепередачу 
«55 лет движению студенческих 
строительных отрядов Томскои�  
области». Среди журналистов 
интернет-издании�  первое место 
присуждено Анатолию Бурову, 
корреспонденту НИА «Томск», 
за цикл материалов о ново-
строи� ках Томска. В номинации 
«Наставник молодежи» победи-
телем признана Татьяна Томра-
чева, корреспондент журнала 
«Строительныи�  ценник».

 – Союз строителеи�  Томскои�  
области при поддержке админи-
страции Томскои�  области про-
ве�л журналистскии�  конкурс в 
третии�  раз, а это уже добрая тра-
диция, –  подчеркнул Алексеи�  
Севостьянов. – Уверен, что пред-
стоящии�  год и для строитель-
нои�  отрасли, и для журналистов, 
о неи�  пишущих, будет еще�  более 
ярким, учитывая огромные объ-
е�мы строительства в рамках на-
циональных проектов.

Председатель регионально-
го отделения Союза журнали-
стов России Вера Долженкова 
предложила расширить круг 

номинации� , включив в список 
«Лучшии�  аналитическии�  мате-
риал о строительнои�  отрасли».

Поздравив победителеи� , 
президент Союза строителеи�  
Томскои�  области, председатель 
конкурснои�  комиссии Сергеи�  
Звонарев предложил конкурсан-
там создать летопись строитель-
нои�  отрасли Томскои�  области.

– Эта книга должна быть ос-
нована не только на документах, 
но и на воспоминаниях тех, бла-
годаря кому на карте региона 
появились города Северск, Стре-
жевои� , Кедровыи� . Да и о сегод-
няшнем дне рассказать нужно¸ – 
предложил Сергеи�  Викторович.

Алексеи�  Севостьянов заявил, 
что департамент информацион-
нои�  политики инициативу под-
держит, тем более что работа 

предстоит комплексная: к соз-
данию книги необходимо при-
влечь не только журналистское 
сообщество и строительные 
предприятия, но и архивистов, 

историков, уче�ных Томского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета. 
Кроме того, подчеркнул началь-
ник департамента, этот труд 

должен стать не просто книгои�  
на полке, а познавательнои�  он-
лаи� н-энциклопедиеи�  строи-
тельнои�  отрасли региона.

Фото Владимира БОБРЕцОВА

Начало на 1,2 стр
В 2018 году по решениям со-

вета за безупречныи�  и добросо-
вестныи�  труд и вклад в развитие 
саморегулирования были пред-
ставлены:

– к наградам Ассоциации «На-
циональное объединение строи-
телеи� »  12 человек;

 –  к награде администрации 
Томскои�  области – 1 человек;

 –  к наградам Ассоциации СРО 
«Томские строители» - 22 челове-
ка.

СРО «Томские строители» 
принимает активное участие в 
общественнои�  деятельности,  вза-
имодеи� ствуя  как  с  всероссии� -
скими,    так  и  с  региональными 
общественными  организациями  
и  объединениями, активно уча-
ствует в социальных программах 
и проектах. На протяжении десяти 
лет Ассоциация по решению сове-
та оказывает материальную под-
держку ОО «Ветераны строитель-
ного комплекса Томскои�  области».

Активную и плодотворную 
работу в отче�тном году проводи-
ли специализированные органы 
Ассоциации. Контрольныи�  коми-
тет под руководством Михаила 
Кобякова в 2018 году прове�л 107 
проверок при прие�ме в члены 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателеи� , а так же 
при внесении изменении�  в реестр 
членов СРО «Томские строители». 
Проведено 130 плановых и 13 вне-
плановых проверок по обраще-
ниям граждан, государственных 
надзорных органов и Ассоциации 
НОСТРОИ� .

 В 2018 году поступило 13 
предписании�  из государствен-
ного строительного надзора и 
23 предписания из Ростехнадзо-
ра. Было проведено повторно 5 
внеплановых проверок  в связи 
с неисполнением членами СРО 

предписании�  Госстрои� надзора и 
Ростехнадзора. 21 предписание 
надзорных органов было взято на 
контроль.

Контрольным комитетом 
проведено 82 внеплановых про-
верки по исполнению решении�  
дисциплинарного комитета. Ре-
зультаты проведенных проверок 
были рассмотрены на 42 заседа-
ниях контрольного комитета. По 
итогам проверок нарушения вы-
явлены у 92 организации� , мате-
риалы проверок были переданы 
в дисциплинарныи�  комитет для 
принятия мер дисциплинарного 
воздеи� ствия. 

Контрольныи�  комитет еже-
квартально представляет отче�т 
о проведеннои�  работе, которыи�  
размещается на саи� те Ассоциации 
и направляется  в Ростехнадзор.

Дисциплинарныи�   комитет  
под руководством Андрея  Кацубо 
за отче�тныи�  год прове�л 13 заседа-
нии� , на которых были рассмотре-
ны:

 – материалы и информация 

о фактах выявленных нарушении�  
обязательных требовании�  члена-
ми Ассоциации при плановых и 
внеплановых проверках деятель-
ности организации и применение 
к ним мер дисциплинарного воз-
деи� ствия, предусмотренных По-
ложением;

 – уведомления и предписа-
ния о наличии нарушении�  полу-
ченных по результатам контроля 
от органов Ростехнадзора и Гос-
строи� надзора;

 –  жалобы на деи� ствия (без-
деи� ствия) членов Ассоциации.

На основании материалов 
проведе�нных проверок, передан-
ных из контрольного комитета, а 
также на основании уведомлении�  
органов государственного кон-
троля и надзора о выдаче предпи-

сании� , дисциплинарным комите-
том в 2018 году были возбуждены 
и рассмотрены 92 дисциплинар-
ных производства, в рамках ко-
торых были приняты следующие 
меры.  По ним выдано 57 предпи-
сании� , 35 – предупреждении� , при-
остановлено право осуществлять 
строительство объектов у 10 ор-
ганизации�  (из них возобновлено 
2), выданы рекомендации  совету 
Ассоциации исключить 16 орга-
низации� .

Ежегодно мы принимаем уча-
стие в работе съездов Националь-
ного объединения строителеи�  
и окружных конференции� , где 
обсуждаются текущие проблемы 
деятельности. В частности, рас-
сматриваются и утверждаются 
вопросы о приоритетных направ-
лениях деятельности Ассоциации 
«НОСТРОИ� ».

Наиболее приоритетными на-
правлениями деятельности на-
шеи�  Ассоциации в 2019 году яв-
ляются:

 –  участие ее�  членов в разра-

ботке Стратегии развития строи-
тельнои�  отрасли России� скои�  Фе-
дерации до 2030 года;

 –  принятие активного уча-
стия в рамках Национального 
проекта «Жилье�  и городская сре-
да» в Томскои�  области в 2019 году 
для ввода эксплуатацию 531 тыс. 
кв.м.;

 –  контроль за обеспечением 
исполнения членами СРО обяза-
тельств по договорам подряда, 
заключенным с помощью конку-
рентных способов;

 – методические и правовые 
подходы к разработке критериев 
перехода долевого строительства 
на эскроу счета, а также опреде-
ление критериев соответствия 
застрои� щиков, осуществляющих 
свою деятельность в соответ-
ствии с федеральным законом № 
214-ФЗ, которыи�  предоставляет 
право на привлечение денежных 
средств участников долевого 
строительства без использования 
счетов эскроу по договорам уча-
стия в долевом строительстве;

 – оказание консультационнои�  
и информационнои�  помощи чле-
нам Ассоциации, внедрение взаи-
модеи� ствия посредством личных 
кабинетов членов;

 – эффективное рассмотрение 
жалоб на деи� ствия (бездеи� ствия) 
членов Ассоциации и дел о нару-
шениях требовании� , положении� , 
стандартов и правил, условии�  
членства в СРО;

 – обеспечение информаци-
оннои�  открытости деятельности 
своих членов;

 –  внедрение риск - ориентиро-
ванного подхода при осуществле-
нии контроля за своими членами.

Фото Александра менчикова

к юбилею – с хорошими результатами

Победители конкурса получили награды

В 2018 гОДу СОВЕТ АССО-
циАции СРО «ТОмСКиЕ 
СТРОиТЕли» ПРОВЕл 43 
ЗАСЕДАНия, НА КОТОРых 
РАССмОТРЕл 140 ВОПРОСОВ.
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СРО «ТОмСкие СТРОиТели»

из отчёта директора сро 
«томские строители» алек-
сея брянского о работе 
дирекции за 2018 год  и за-
дачах на 2019 год на еже-
годном общем собрании 
членоВ ассоциации, про-
шедшем 16 апреля В кон-
гресс-холле «рубин».

– В 2018 году сотруд-
ники дирекции 
СРО принимали 

участие в различных мероприя-
тиях, – подчеркнул в начале сво-
его выступления Алексеи�  Ми-
хаи� лович. – Это мероприятия, 
проводимые Национальным 
объединением строителеи� , ад-
министрациеи�  Томскои�  области, 
в том числе  департаментами 
архитектуры и строительства, 
труда и занятости населения, 
профессионального образова-
ния, мэриеи�  Томска, Союзом 
строителеи�  Томскои�  области. 
Дирекция принимала участие 
в построении многоуровне-
вои�  подготовки специалистов 
строительнои�  отрасли в совре-
менных условиях и включение 
нашего представителя в состав 
проектного комитета Томскои�  
области по направлению «Обра-
зование». Также дирекция уча-
ствовала в работе общественно-
консультативного совета при 
Томском управлении Федераль-
нои�  антимонопольнои�  службы 
России,   экспертного совета при 
заместителе губернатора Том-
скои�  области по строительству 
и инфраструктуре; Агентства 
стратегических инициатив как 
экспертов в области строитель-
ства, государственных аттеста-
ционных комиссии�  по защите 
дипломных работ выпускников 
ТГАСУ и Томского коммунально-
строительного техникума.

В  рамках деи� ствующего 
тре�хстороннего соглашения 
между департаментами обра-
зования, архитектуры и строи-
тельства, СРО «Томские строите-
ли»  продолжалась совместная  
работа по выстраиванию систе-
мы подготовки специалистов 
строительнои�  отрасли. В ма-
стерских и лабораториях много-

функционального ресурсного 
центра на базе ТКСТ  веде�тся 
целевая подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции работников членов нашеи�  
Ассоциации по рабочим про-
фессиям, таких как: бетонщик, 
арматурщик, формовщик, элек-
трогазосварщик, монтажник 
стальных и железобетонных 
конструкции� , штукатур, маляр, 
электромонтер, слесарь-сантех-
ник, облицовщик-плиточник и 
другим востребованным строи-
тельным специальностям.

В  РАмКАх ДЕйСТВуЮщЕгО 
ТРёхСТОРОННЕгО СОглАшЕ-
Ния мЕжДу ДЕПАРТАмЕН-
ТАми ОБРАЗОВАНия, АРхи-
ТЕКТуРы и СТРОиТЕльСТВА, 
СРО «ТОмСКиЕ СТРОиТЕли»  
ПРОДОлжАлАСь СОВмЕСТ-
НАя  РАБОТА ПО ВыСТРА-
иВАНиЮ СиСТЕмы ПОД-
гОТОВКи СПЕциАлиСТОВ 
СТРОиТЕльНОй ОТРАСли.

Ежегодно по краткосрочным 
программам переподготовки и 
повышения квалификации на 
базе ТКСТ проходят обучение 
от 200 до 250 специалистов из 
организации�   –  членов  нашеи�  
Ассоциации. Так, в 2018 году за 
сче�т средств НОСТРОИ�   в ресурс-
ном центре проше�л обучение 
151 человек по 6 рабочим специ-
альностям. В текущем году эта 
работа продолжилась. 

С целью повышения прести-
жа рабочих профессии�  в июне 
2018 года в  Новосибирске про-
водился очереднои�  окружнои�  
этап Национального конкурса 
профессионального мастерства 
россии� ских строителеи�  «Строи� -
мастер». Организации нашего 
СРО  – постоянные участники и 
призе�ры этого ежегодного кон-
курса, Так, в прошлом году от 
ООО «СК «Сибирь- 2008» в но-
минации «Лучшии�  штукатур Си-
бирского федерального округа» 
приняли участие два конкурсан-
та. Антон Немцев завоевал 2 ме-
сто и был награжден дипломом 

от Ассоциации НОСТРОИ� , меда-
лью и ценным подарком. Честь 
ПАО «Томскгазстрои� » в номи-
нации «Лучшии�  сварщик Си-
бирского федерального округа» 
защищал Александр Трошин и 
занял в серье�знои�  конкурентнои�  
борьбе  I место из 32 участников. 
Он был награжде�н дипломом от 
Ассоциации НОСТРОИ� , медалью 
и денежным призом.  

В октябре 2018 года Ассоци-
ация НОСТРОИ�  провела конкурс 
профессионального мастерства 
для ИТР в номинации «Лучшии�  
специалист по организации 
строительства». Второе место в  
конкурсе по Сибирскому Феде-
ральному округу занял предста-
витель ОАО «Томскнефть» ВНК 
Рушаг Янтурин. Это, безусловно, 
хорошии�  результат.

Данные конкурсы дают воз-
можность показать участникам 
свои лучшие стороны, обрести 
уверенность, поделиться опы-
том, что, в конечном итоге, от-
разится на качестве выполняе-
мых работ на производстве. 

Совет и дирекция СРО «Томские 
строители» благодарят  руководи-
телеи�  организации� , направивших 
своих представителеи�  на конкурс, 
и самих участников конкурса, ко-
торые показали свое мастерство. 

Приглашаем лучших специалистов 
из ваших организации�  к участию 
в конкурсе «Строи� мастер - 2019», 
которыи�  состоится во II квартале 
2019 года в Иркутске.

ДАННыЕ КОНКуРСы ДАЮТ 
ВОЗмОжНОСТь ПОКАЗАТь 
учАСТНиКАм СВОи лучшиЕ 
СТОРОНы, ОБРЕСТи уВЕ-
РЕННОСТь, ПОДЕлиТьСя 
ОПыТОм, чТО, В КОНЕчНОм 
иТОгЕ, ОТРАЗиТСя НА КАчЕ-
СТВЕ ВыПОлНяЕмых РАБОТ 
НА ПРОиЗВОДСТВЕ. 

За прошедшии�  год работ-
ники дирекции участвовали в 
43 мероприятиях, проводимых 
Ассоциациеи�  НОСТРОИ� , регио-
нальным Союзом строителеи� ,  
администрациями Томска  и 
Томскои�  области и другими 
ведомствами, на которых рас-
сматривались вопросы деятель-
ности строительнои�  отрасли и 
совершенствование саморегу-
лирования в стране. 

Проделана большая работа 
по включению специалистов в 
области строительства в Наци-
ональныи�  реестр. Будучи регио-
нальным оператором НОСТРОЯ 
по формированию Националь-
ного реестра, дирекция Ассоци-
ации оказывала строительным 
компаниям – членам СРО инфор-
мационную, методическую и 
практическую помощь в вопро-
сах включения их специалистов 
в нацреестр. В течение 2018 года 
сотрудниками дирекции было 
принято и отправлено на рас-
смотрение в Москву 1348 пакета 
документов, согласно которым 
включено в  реестр 1282 инже-
нерно-технических работника. 

Это значит, что более 99% 
членов нашего СРО имеют от 
двух и более специалистов, 
включенных в Национальныи�  
реестр. Требования надзорных 
органов по наличию таких спе-
циалистов с каждым дне�м бу-
дут ужесточаться и ни один акт 
на выполнение строительно-
монтажных работ и объекты, 
предъявляемые к сдаче в экс-

плуатацию, без подписи этих 
специалистов не будут приняты.

ХIV всероссии� скии�  съезд са-
морегулируемых организации�  
в области строительства, про-
ходившии�  18 декабря 2017 года 
в Москве, обязал СРО, включив-
шие своих специалистов в Наци-
ональныи�  реестр, внести оплату 
расходов по ведению реестра из 
расчета 1400 рублеи�  с каждого 
члена СРО. Чтобы не собирать с 
членов в 2018 году дополнитель-
ные средства, дирекция согласно 
решению общего собрания от 12 
апреля 2018 года,  использовала 
неизрасходованные остатки це-
левого взноса по коллективному 
страхованию за 2017 год. А так-
же выполнила решение обще-
го собрания по уменьшению 
финансовои�  нагрузки на чле-
нов СРО и использовала часть 
средств от поступления целевых 
и членских взносов на оплату 
затрат по повышению квалифи-
кации согласно утвержде�нных 
советом ежегодных квот. 

Также выполнено решение 
общего собрания по укрепле-
нию юридическои�  службы ди-
рекции. Создана юридическая 
группа и заключено соглашение 
о сотрудничестве с адвокатскои�  
палатои�  Томскои�  области.

В течение прошлого года в 
помощь строительным органи-
зациям было организовано и 
проведено 25 семинаров по ак-
туальным вопросам охраны тру-
да, коллективного страхования 
гражданскои�  ответственности, 
внедрению программы работы 
в личном кабинете члена СРО. 

В 2019 году планируется 
переход на электронныи�  доку-
ментооборот с членами СРО. Для 
этого сеи� час нами разрабатыва-
ется программное обеспечение 
личного кабинета члена СРО 
с привлечением организации 
«Центр информационных си-
стем и консалтинга» (Москва), 
ведущеи�  разработку программ-
ного обеспечения для государ-
ственных и некоммерческих 
структур, в частности, для НО-
СТРОИ� . Личныи�  кабинет позво-
ляет обмениваться  юридически 
значимыми документами, под-
писанными электронно-циф-
ровои�  подписью. Надеемся, что 
программа будет удобна для вас 
и позволит облегчить работу 
при предоставлении необходи-
мои�  информации, уведомлении�  
и сдачи годовои�  отче�тности, а 
также поможет эффективно вза-
имодеи� ствовать и экономить 
время, значительно уменьшив 
бумажныи�  документооборот.

В целом, дирекция СРО «Том-
ские строители» выполнила все 
задачи, поставленные общим 
собранием и коллегиальным ор-
ганом (советом) на прошедшии�  
год, обеспечила выполнение 
финансового плана,  получила 
положительное аудиторское за-
ключение об отражении финан-
сового положения СРО в бухгал-
терскои�  отче�тности и отмечено, 
что нецелевого использования 
денежных средств за 2018 год 
не выявлено.

Повышение мастерства, 
эффективное взаимодействие

окружной этап ежегодно-
го национального конкурса 
профессионального мастер-
ства «Строймастер-2019» бу-
дет проводиться с 19 по 22 
июня в иркутске по пяти но-

минациям: «лучший штука-
тур», «лучший каменщик», 
«лучший сварщик», «лучший 
маляр», «лучший плиточ-
ник».

Для участия в конкурсе 
надо заполнить заявку  (не бо-
лее одного участника в каждои�  
номинации) и направить ее�  по 
телефону/факсу 705-730 или 
по Email: post@sro-npts.ru до 20 
мая 2019 года.

 Участникам конкурса ком-
пенсируются (после состав-
ления и сдачи авансового от-
чета) расходы на проживание 

и проезд до места проведения 
конкурса и обратно. 

Победители окружного эта-
па получат возможность уча-
ствовать в финале националь-
ного конкурса, которыи�  прои� дет 
в рамках празднования «Дня 
строителя» в  Москве. В слу-
чае победы получат нагрудныи�  
знак к званию «Лучшии�  по про-
фессии» и ценныи�  подарок или 
вознаграждение. Участники, 
занявшие 2 и 3 места, получат 
грамоту Ассоциации НОСТРОИ�  и 
ценные подарки или вознаграж-
дение.

Дирекция СРО «Томские строители»

национальный конкурс 
«Строймастер-2019»
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СРО «ТОмСкие СТРОиТели»

виктор Самохин – директор 
ао «Сибэлектромонтаж»  –  рас-
сказал участникам собрания о си-
туации, сложившеи� ся в коллективе, 
оказавшемся в сложнои�  финансо-
вои�  ситуации. На протяжении тре�х 
последних лет предприятие работа-
ет без прибыли. Заработная плата 
заморожена. Выручают небольшие 
заказы от ОАО «Томская домострои-
тельная компания», других томских 
строительных организации� . Круп-
ныи�  заказ получить невозможно. 
Сложно выиграть тендер, так как 
в аукционах на электромонтажные 
работы участвуют иногородние ор-
ганизации, зачастую мелкие и неиз-
вестные, которые сильно сбивают 
цену и непонятно, как они выпол-
няют заказ при такои�  смете, значи-
тельно заниженнои� . Завершил  свое�  
выступление Виктор Георгиевич на 
мажорнои�  ноте, пожелав коллегам и 
партне�рам удачи в 2019 году, выра-
зив надежду, что наступят хорошие 
времена и в строительнои�  отрасли. 
Он дал положительную оценку ра-
боте совета и дирекции Ассоциации 
СРО «Томские строители».

иван Безменов – директор ко-
оператива «Путеец»  – сказал сле-
дующее:

 –  Мы прослушали содержатель-
ные доклады председателя совета 
Ассоциации и директора СРО “Том-
ские строители”. Хочу выразить 
свое�  отношение к деятельности 
этих двух структур. Все понимается 
в сравнении. В предыдущие годы 
кооператив “Путеец” был в составе 

СРО “Межрегионстрои� контроль” 
(Москва) и третии�  год состоит в СРО 
“Томские строители”. В первую оче-
редь, отмечаю простоту и доброже-
лательность коллектива диреции, 
как во время моего оформления, 
так и в процессе работы в последу-
ющие годы. Хотелось бы добрым 
словом отметить  Марию Андреевну 
Денк, Михаила Петровича Кобякова 
и Алексея Михаи� ловича Брянского. 
Вряд ли кто из присутствующих 
будет возражать, что СРО – это над-
строи� ка строительного общества, 
которая осуществляет контроль и 
надзор. Однако наша Ассоциация 
этим не ограничивается, она вли-
вает финансовые ресурсы в образо-
вательное учебное заведение, в ко-
тором веде�тся переквалификация 
специалистов и ИТР строительных 
профессии� . Такие деи� ствия Ассо-
циации мы с вами должны поддер-
жать, т. к. являемся соучастника-

ми, перечисляя свои деньги в СРО. 
Кроме того проводятся конкурсы 
строительных профессии� , включая 
конкурсы профессионального ма-
стерства, организованы семинары 
по актуальным вопросам. Проведе-
ние плановых проверок помогает 
исполнять требования законода-
тельства. Активно ведется разра-
ботка и внедрение программы ра-
боты в личном кабинете СРО,  что 
оказывает значительную помощь 
по контролю, сбору уведомлении�  и 
сдачи годовои�  отчетности. 

Хотелось бы отметить самую 
важную проблему, которую нам 
строителям приходится преодоле-
вать в последние годы – спад про-
изводства. Если испытывают про-
блемы коллективы ОАО “ТДСК” и ГК 
”Карьероуправление” то, что делать 
нам, малым предприятиям? До ка-
ких пор будут выигрывать тендеры 
иногородние мошенники, оставляя 

местные предприятия без работы. 
Из этого следуют два вопроса: 

1. Может ли наша Ассоциация 
воздеи� ствовать на подобные про-
цессы в сторону улучшения ситуа-
ции в строительстве. 

2. Может ли Ассоциация оказать 
помощь малым предприятиям с це-
лью предотвращения их развала. 

Каждое предприятие в отдель-
ности эту задачу не решит, остается 
надеяться только на СРО «Томские 
строители». Грустная ситуация, но 
тем не менее, я предлагаю, дать по-
ложительную оценку работы нашеи�  
Ассоциации за 2018 год и призываю 
вас меня поддержать.

николай Чернов – главный 
инженер ооо «Спецстрой тдСк»  
– отметил:

 – Вопросы, которые рассма-
тривал совет на своих заседаниях и 
решения по ним, реализовывались 
дирекциеи�  СРО. Она проводила це-
ленаправленную работу по плано-
мерному контролю за соблюдением 
требовании�  и правил саморегулиро-
вания (в соответствии с законода-
тельством России� скои�  Федерации), 
а также оказывала необходимую 
поддержку членам Ассоциации.

В 2018 году совет и дирекция 
СРО проводили работу, направлен-
ную на защиту интересов организа-
ции�  – членов  СРО и представления 
их обобщенного мнения по актуаль-
ным вопросам развития отрасли, 
это:

* Сбор предложении�  от стро-
ительного комплекса в Минстрои�  
России в стратегию развития стро-
ительнои�  отрасли России до 2030 
года.

* Выявление проблем и недо-
статков в сфере государственных 
и корпоративных закупок в строи-
тельнои�  отрасли на электронных 
аукционах.

* Сбор и обобщение предложе-
нии�  по внесению изменении�  и до-
полнении�  в Градостроительныи�  ко-
декс России� скои�  Федерации.

* Сбор и обобщение предложе-
нии�  по сокращению перечня адми-
нистративных процедур и реализа-
ции инвестиционно-строительных 
проектов в сфере строительства.

* Предложения по обеспечению 
кадрами рабочих строительных 
профессии�  с уче�том развития стро-
ительнои�  отрасли.

* Работа по представлению и 
защите интересов членов СРО в 
профильных советах, комиссиях и 
комитетах органов власти и обще-
ственных организациях.

* Работа с профильными ор-
ганизациями защиты труда ре-
гионального и федерального 
подчинения по улучшению без-
опасности труда в организациях 
– членах СРО.

* Представляли позицию «Том-
ских строителеи� » на окружных кон-
ференциях и отраслевых комитетах 
НОСТРОИ� .

Предлагаю:
Продолжить работу Ассоциации 

СРО «Томские строители», направ-
ленную на защиту интересов орга-
низации� .

Одобрить деятельность кол-
легиального и исполнительного 
органов Ассоциации за отчетныи�  
период и дать им положительную 
оценку.

из Выступления алексея 
сарыкоВа, директора ооо 
«Викел», на ежегодном со-
брании членоВ ассоциации 
сро «томские строители»:

– Я возглавляю кол-
лектив строитель-
нои�  компании ООО 

«Викел», которая является чле-
ном Ассоциации СРО «Томские 
строители». В СРО мы вступили 
относительно недавно. При по-
даче заявления на вступление  
в саморегулируемую организа-
цию с первого дня был виден 
профессиональныи�  подход со-
трудников СРО. При этом никто 
не отмахивался, как это часто 
бывает в различных органи-
зациях, а именно оказана под-
держка при оформлении доку-
ментов. Учитывая то, что наша 
строительная компания работа-
ет в различных регионах (Томск, 
Кемерово, Новосибирск), мы 
прорабатывали разные вариан-
ты регистрации в других реги-
онах. 

НО, В ПЕРВуЮ ОчЕРЕДь, 
иЗ -ЗА ПОлучЕНия ДОПу-
СКА СРО имЕННО В ПО-
НАСТОящЕму ПРОФЕССи-
ОНАльНОй ОРгАНиЗАции  
– АССОциАции «ТОмСКиЕ 
СТРОиТЕли» –  БылО ПРи-
НяТО РЕшЕНиЕ О РЕгиСТРА-
ции В гОРОДЕ ТОмСКЕ.

Хотел бы сказать честно, что 
в Томске ходят слухи о том, что 
в СРО «Томские строители» по 

ряду причин очень сложно по-
лучить допуск, при этом имея в 
штате всех необходимых специа-
листов и наличие оборудования 
и техники, т. е. соответствовать 
современным требованиям. Я 
всегда эти слухи опровергаю и 
еще�  раз хочу отметить, что если 
ты деи� ствительно собрался за-
няться строительством, при 
этом имея все необходимое, то 
в СРО «Томские строители» тебе 
окажут всяческую поддержку и 
методическую помощь.

 Заходя в дирекцию СРО 
«Томские строители» и общаясь 
с сотрудниками этои�  организа-
ции, сразу же понимаешь, что 

это команда профессионалов. 
У меня есть возможность для 
сравнения, т. к. я был во многих 
саморегулируемых организации�  
Сибирского федерального окру-
га. Некоторые  коммерческие 
структуры предлагали чуть ли 
не за день оформить вступление 
в СРО, но к ним даже страшно 
и стыдно заходить, тем более 
иметь от них допуск….

Также я отлично помню, как 
создавалось СРО «Томские стро-
ители», т. к. я уже третии�  раз по-
лучаю допуск СРО или прохожу 
проверки, работая в различных 
строительных организациях. 
Сразу же была подобранна ко-

манда настоящих профессиона-
лов, в первую очередь в области 
строительства, причем не тео-
ретиков, а практиков. Я отлично 
помню настрои�  тех людеи� , ко-
торые стояли у истоков созда-
ния СРО «Томские строители». 
Тогда была суматоха, лицензи-
рование отменили, допуски СРО 
ввели. Многие не понимали, что 
делать. В этои�  же организации 
руководство сразу понимало, 
что они делают и чего хотят до-
стичь. В первую очередь ставка 
была на профессионализм. 

и СЕйчАС, СПуСТя 10 лЕТ, 
ОРгАНиЗАция РАЗВиВА-
ЕТСя, СОТРуДНиКи ПОСТО-
яННО ПОПОлНяЮТ СВОй 
КРугОЗОР и ПЕРЕДАЮТ ПО-
лучЕННыЕ ЗНАНия члЕНАм 
СРО. ПРи эТОм НЕ ТОльКО В 
ОБлАСТи СТРОиТЕльСТВА, 
А ТАКжЕ В ОБлАСТи ЗАКО-
НОДАТЕльСТВА. ОРгАНиЗА-
ция АКТиВНО учАСТВуЕТ 
В ОБщЕСТВЕННОй жиЗНи 
СТРОиТЕльНОгО КОмПлЕК-
СА ТОмСКОй ОБлАСТи.

Также хотелось бы отметить 
работу СРО при плановои�  про-
верке. У сотрудников дирекции 
Ассоциации «Томские строите-
ли» нет какого-то желания за-
щемить как-то строительную 
организацию или показать свое�  
превосходство. А наоборот, по-
мочь, если что то не так, то по-
править. При проверке ты себя 
чувствуешь не как каким-то ви-
новатым, а наоборот, видны пар-

тнерские отношения. Что очень 
важно в наше время, особенно 
при различных проверках. По-
сле прохождения проверки, как 
руководитель организации, я 
себя чувствую защищенным в 
документальном плане, а так 
же в области контроля качества 
выполняемых работ.

Кроме того, хотелось сказать 
про работу дисциплинарнои�  ко-
миссии, на заседании которои�  
мне пришлось побывать. Я так-
же обратил внимание на уважи-
тельное отношение и профес-
сионализм комиссии к членам 
СРО. И если что то в документах, 
у какои�  либо организации, не 
соответствует допуску СРО, то 
члены комиссии всячески стара-
ются оказать методическую по-
мощь и только в самых краи� них 
ситуациях приостанавливают 
деи� ствие допуска (в соответ-
ствии с законом). При этом дают 
консультации тои�  или инои�  ор-
ганизации, как навести порядок 
в документах и в самои�  работе, с 
целью скореи� шего возобновле-
ния деи� ствия допуска СРО

Работу СРО «Томские строи-
тели» оцениваю на «отлично».

В заключение хотелось бы 
сказать следующее: я уверен,  
что и при дальнеи� шем взаимо-
уважительном  и партне�рском 
сотрудничестве коллектива и 
руководства Ассоциации с чле-
нами организации, в строитель-
ном комплексе Томскои�  области 
будет положительныи�  климат, а 
самое главное, будет улучшать-
ся качество строительных работ 
и конечнои�  продукции.

Спасибо Вам за работу!

за положительный климат

В прениях также участвовали
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25 апреля В мэрии томска 
состоялось заседание 
трёхсторонней комиссии 
по регулироВанию соци-
ально-трудоВых и сВязан-
ных с ними экономических 
отношений на территории 
областного центра. Вёл за-
седание заместитель мэра 
аркадий ратнер.

Одним из самых важных 
был вопрос «О мерах по 
обеспечению граждан 

доступным жилье�м в муници-
пальном образовании «Город 
Томск». Приводим выступление 
вице-президента Союза строи-
телеи�  Томскои�  области Михаила 
Рутмана.

 – Прежде всего, хотелось 
бы отметить исключительную 
важность этого вопроса,  – под-
черкнул Михаил Григорьевич.  
–  Особое внимание обращает 
на себя необходимость «обе-
спечения граждан доступным 
жилье�м». По этому показателю, 
по результатам реализации на-
циональных проектов будут 
оценивать нашу работу и на 
уровне области, и в федераль-
ном центре, и самое главное 
томичи, говоря  словами прези-
дента страны: «Для людеи�  важ-
но, что реально сделано и как 
это улучшает их жизнь, жизнь 
их семеи� ». В этом плане с ян-
варя  текущего года по апрель 
Союз строителеи�   проделал 
следующую работу:  организо-
вана экскурсия в  Новосибирск, 
где ознакомились  с опытом за-
строи� ки новых микрораи� онов,  
решения жилищнои�  проблемы в 
этом  городе. Состоялись  обсто-
ятельные разговоры с руково-
дителями региональных Союзов 
строителеи�  Санкт-Петербурга, 
Тюменскои� , Новосибирскои� , Ом-
скои� , Кемеровскои� , Иркутскои�   
областеи� , Хакасии, Красноярско-
го края. Совместно с ними были 
подготовлены предложения  по 
проблемным вопросам строи-
тельнои�  отрасли,  требующим 
решения  на федеральном уров-
не. От имени  Союза строителеи�  
Сибирского федерального  окру-
га они направлены в Министер-
ство  строительства РФ. 

Для лЮДЕй ВАжНО, чТО 
РЕАльНО СДЕлАНО и КАК 
эТО улучшАЕТ их жиЗНь, 
жиЗНь их СЕмЕй.

Член  президиума Александр  
Шпетер и  директор Союза  
Юрии�  Иванов приняли участие в 
выездном заседании правления 
России� ского Союза строителеи� , 
на котором обсуждались пути 
решения проблем  строительно-
го комплекса, наращивания объ-
е�мов жилищного строительства. 
Провели опрос руководителеи�  
строительных организации�  – 
членов Союза и  получили их 
оценки положения дел в отрас-
ли. Президент Союза строите-
леи�  Сергеи�  Звонарев встретился 
с губернатором Томскои�  обла-
сти  Сергеем Жвачкиным, озна-
комил  его с результатами этого 
опроса. Последовало  поручение 
губернатора организовать про-
ведение встречи со строителя-
ми. Такая встреча состоялась. 
На неи�  были обстоятельно рас-
смотрены вопросы о готовности 
отрасли  к решению  задач, кото-
рые поставил президент страны 

В.В. Путин, а по Томскои�  области, 
как подчеркнул губернатор, обе-
спечить увеличение  объе�мов 
жилищного строительства до 
723 тыс. кв. м к 2025 году. В этом 
рубеже значительная доля ло-
жится на город Томск.

Историческии�  максимум по 
вводу жилья  в нашеи�  области 
составил около 700 тыс. кв. м. в 
1988 году. 

Обеспечить  рост объе�мов 
жилищного строительства в ны-
нешнее время задача   архислож-
ная, ее�  можно решить  только 
совместными усилиями органов  
исполнительнои�  и законода-
тельнои�  власти (на федераль-
ном и на региональном уров-
не),  руководителеи�  проектных, 
строительных, ресурсоснабжаю-
щих и других организации� , ока-
зывающих влияние  на процесс 
строительного производства.

Выи� ти на поставленные ру-
бежи   далеко не просто, в связи 
с тем, что строители сталкива-
ются  со многими сдерживаю-
щими факторами. Здесь главное 
надо все основательно взвесить, 
понять, что  делать, как и за сче�т 
чего увеличить объе�мы жилищ-
ного строительства,  тем более 
сделать доступным жилье�  для 
томичеи� .

Ещё в 2012 году В.В. Путин, 
тогда ещё Председатель Пра-
вительства, говорил: «Нашу 
задачу  на предстоящие годы 
вижу в том, чтобы убрать с 
дороги национального разви-
тия всё то, что мешает нам 
идти вперед» .

Куда же мы движемся, с 
какими трудностями стал-
кивается локомотив разви-
тия экономики? 

Из опроса  членов Союза 
можно выделить самые важные 
проблемы:

1. Нет объемов работ, нет ин-
вестиции� , строим мало.

2. Сегодня застрои� щики не 
готовы по новым правилам ра-
ботать с банками, банки не гото-
вы работать  с застрои� щиками.

3. Надо обеспечить  доступ-
ность кредитов для предпри-
ятии�  малого и среднего строи-
тельного бизнеса. Сегодня это 
большая проблема. 

4. Не реже одного раза в 
квартал руководителям города 
надо встречаться   со строителя-
ми, выслушивать их, принимать 
меры по разрешению проблем-
ных ситуации� . 

5. Сегодня одна из самых 
болезненных проблем для мно-
гих организации�  отсутствие 
заказов, краи� не неудовлетво-
рительное использование про-
изводственного потенциала, но, 
даже несмотря на это, на рынке 
присутствуют иногородние ор-
ганизации. Надо находить  воз-
можность поддерживать своих 
местных строителеи� .

6. Непонятно что творится с 
ценообразованием, эта реформа 
создает большие препятствия 
для нормального функциониро-
вания организации�  строитель-
ного комплекса.

7. Из-за тяжелеи� шеи�  финан-
сово-экономическои�  ситуации 
отсутствует возможность для 
развития, обновления машин, 
механизмов, оборудования, вне-
дрения новых технологии� .

8. Все большие   масштабы 
приобретает практика бартер-
ных расче�тов за выполненные 
работы. При этом, получив квар-
тиры, возникают трудности с 
их реализациеи� . Их вынуждены 
продавать  с существенным  дис-
контом. На этои�  процедуре теря-
ются миллионы рублеи� . 

9. Большие трудности в 

застрои� ке города в услови-
ях обременении� , связанных с 
соблюдением требовании�  по со-
хранению исторического насле-
дия. Это серьезныи�  сдерживаю-
щии�  фактор.

10. Инвесторов нет, надо  соз-
давать им благоприятные усло-
вия.

11. Необходимо навести по-
рядок в проведении конкурсных 
процедур. Многие из них фор-
мальны, заказы уходят иного-
родним. Строители испытывают 
зачастую краи� не болезненные 
последствия от деи� ствия ФЗ-44.

Все�  это  и многое другое 
создае�т  серье�зные трудности в 
деятельности строительных ор-
ганизации� . Такие же проблемы 
не только у томских строителеи� . 
Президенты и директора Со-
юзов  регионов отметили тяже-
леи� шее положение строителеи�  
В Санкт-Петербурге у строите-
леи�  положение дел не простое. 

Вот как оценивает  сложив-
шуюся ситуацию Юрии�  Гатилов 
– генеральныи�  директор ООО 
«Жилищная инициатива» из 
Барнаула (он выступал на вы-
ездном заседании правления 
России� ского Союза строителеи� ): 
«За последнее  время  принято 
много нормативных актов, се-
рье�зно усложняющих жизнь по-
рядочных застрои� щиков. Про-
ектное финансирование – это 
верх всего  самого неблагопри-
ятного. Это будет невыгодно 
всем. С точки зрения человека, 
желающего приобрести кварти-
ру – ожидаемыи�  рост стоимости 
жилья составит  25-30%. В ре-
гионах наступит существенное 
уменьшение объе�мов жилищ-
ного строительства. Кто будет 
строить инфраструктуру? Все�  
это повлечет снижение объе�мов  
производства строительных 
материалов и изделии� . Боль-
шая проблема  с выделением 
земельных участков. Россия 
по территории самая большая 
страна, а земли под застрои� ку 
нет. Строительные организации 
будут сокращать численность 
коллективов, многие просто не 
выживут».  

У нас, в томском Союзе, 
одна из крупных организации�  
«Строи� газ», пришедшая на Ал-
таи�  в годы вои� ны, прекратила 
свою деятельность.

Как отметил губернатор 
Сергеи�  Жвачкин на совещании 
3 апреля: «Исчезли  средние 
компании, которые работали 
десятилетиями на рынке и да-
вали нам существенную долю 
при вводе жилья». На заседании 

президиума  верховного совета 
Союза строителеи�  в связи с пре-
кращением деятельности мы 
были вынуждены исключить из 
состава  10 таких организации� .

В целом по стране  наблю-
дается снижение ввода жилья 
третии�  год подряд. По эксперт-
ным оценкам россии� скии�  строи-
тельныи�  сектор продолжает все 
глубже погружаться в депрес-
сию  на фоне сжатия заказов, 
стагнации доходов населения, 
налогового давления со сторо-
ны государства.  В прошлом году 
у нас в области из 144 выездных 
проверок налоговых органов, 
60% пришлось на строитель-
ные организации. Практически 
каждая пятая строительная ор-
ганизация в России находится в 
предбанкротном состоянии. При 
этом количество  банкротств по 
данным  Федресурса год от года  
расте�т. Рентабельность строи-
тельных работ рухнула до 2,4% 
и стала самои�  низкои�  среди  всех 
секторов экономики России. Де-
ловои�  климат  в отрасли ката-
строфически ухудшается. 

В цЕлОм ПО СТРАНЕ  НА-
БлЮДАЕТСя СНижЕНиЕ 
ВВОДА жилья ТРЕТий гОД 
ПОДРяД.

Большую неопределенность 
порождает законодательная 
перестрои� ка отрасли, измене-
ния в правилах долевого  стро-
ительства жилья. Все�  это дае�т 
основания предполагать, что 
цена квадратного метра жилья в 
ближаи� шие 1,5-2 года, по оценке 
центра конъюктурных  исследо-
вании�  Высшеи�  школы экономи-
ки, может вырасти на 20-25%.

Исходя из этого, трудно сде-
лать даже осторожные прогно-
зы по обеспечению томичеи�  до-
ступным жильем, наращиванию 
объе�мов жилищного строитель-
ства до объявленных рубежеи� .

С уче�том всего этого нам  
нужно осмотрительно и обсто-
ятельно  выстраивать порядок 
наших деи� ствии� .  Мы рассчиты-
ваем на то, что органы власти 
и управления  плотнее будут 
заниматься вопросами строи-
тельства, сделают все� , чтобы 
создавать участникам рынка 
благоприятные  условия для 
работы, будут быстро и че�тко, в 
пределах своих полномочии� , ре-
шать  возникающие проблемы.

Здесь главное – дать возмож-
ность работать в полную силу 
нашим ведущим  организациям: 
ОАО «ТДСК», ГК «Карьероуправ-
ление, ООО «ТПСК». Особое вни-
мание уделить организациям  
малого и среднего  строительно-
го  бизнеса. Многое зависит от 
наших банков, проектных орга-
низации� . При хорошем подходе 
строители с поставленными за-
дачами справятся.

Как сказал президент стра-
ны В.В. Путин в Послании Фе-
деральному Собранию: «Перед 
нами стоят масштабные задачи. 
Мы идем к их решению систем-
но и последовательно….»

Иначе к снаряду лучше не 
подходить.

Трёхсторонняя комиссия
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН ДОСТУПНыМ ЖИЛьЕ� М
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на планету земля пришла 
красаВица Весна. 74-й год 
исполнился, как сВерши-
лась Великая победа В Ве-
ликой отечестВенной Войне.

Люди старшего поколения 
мужественно заслонили от-
чизну от сильного и коварного 
врага, самоотверженно и чест-
но трудились в тылу, в мирные 
послевоенные дни восстано-
вили страну, проложили новые 
магистрали, отстроили новые 

города. немало сделали для 
блага  родного края. и сегодня 
не остаетесь в стороне от его 
судьбы. мы гордимся вами, рав-
няемся на вас. 

Примите искреннюю благо-
дарность за всё, что вы сделали 
во имя Победы и жизни на земле.

 мира вам и благополучия! 
Крепкого здоровья и бодрости 
духа! весеннего всем настрое-
ния! 

Коллектив Томского филиала
Страхового Дома  ВСК

зОдчеСТВО

с 12 по 15 июня В томске 
пройдут дВа масштабных и 
знакоВых мероприятия: XIV 
заседание соВета глаВных 
архитектороВ субъектоВ 
российской федерации и 
муниципальных образо-
Ваний, а также XIX межре-
гиональный архитектур-
ный фестиВаль «зодчестВо 
сибири-2019», В рамках ко-
торого состоится смотр-
конкурс архитектурных 
проектоВ. 

 
Рабочая группа под руковод-

ством заместителя губернатора 
Томскои�  области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгения 
Паршуто определила ключевые 
моменты организации меропри-
ятии� .

О высоком статусе заседа-
ния и фестиваля говорит список 
приглашенных гостеи� : в город 
приедут представители Мини-
стерства строительства и ЖКХ 
РФ, Министерства культуры РФ. 
Томск посетят президент Рос-
сии� скои�  академии архитектуры 
и строительных наук, академик 
Александр Кузьмин, президент 
Союза архитекторов России 
Николаи�  Шумаков, президент 
НОПРИЗа Михаил Посохин, ви-
це-президент Московского от-
деления Международнои�  ака-
демии архитектуры Андреи�  
Чернихов и другие профессио-
налы, внесшие большои�  вклад 
в развитие отечественнои�  ар-
хитектуры. Ожидается 120 ино-
городних участников совета, а 
фестиваля  – 250.

Основные мероприятия 
будут проходить в областнои�  
администрации, выставочном 
зале Второвского пассажа (зда-
ние «1000 мелочеи� ») и ТГАСУ. 
Планируется организовать ряд 
уличных мероприятии�  в виде 
экскурсии� , открытых выставок 
и пленэров.

Проект программы пред-
усматривает активное участие 

гостеи�  в мастер-классах, семи-
нарах, открытых лекциях, где 
перед молодежнои�  аудиториеи�  
выступят специалисты, оказав-
шие большое влияние на раз-
витие архитектуры в нашеи�  
стране. В рамках программы 
прои� дут специализированные 
конкурсы для студентов и маги-
странтов, а творческие конкур-
сы для школьников.

О том, какое внимание про-
являют гости уже сеи� час к уча-
стию в Совете и фестивале, го-
ворит география мероприятия, 
которая уже перешагнула рамки 
Сибири:

–  Изначально, в 2001 году, у 
авторов была идея сделать не-
кую альтернативу Московскому 
международному фестивалю 
зодчества. И, деи� ствительно, со 
временем статус мероприятия 
настолько вырос, что им стали 
интересоваться коллеги с Урала, 
из Бурятии, европеи� скои�  части 
страны. В фестивале изъявили 
желание участвовать професси-
оналы из Казахстана, Кыргыз-
стана, Азербаи� джана, Армении. 
Поэтому он фактически приоб-
ретает статус международного. 

– Многих заинтересовал 
Томск как город, где творил рус-
скии�  архитектор Константин 
Лыгин, и сюда специально при-
едут посмотреть на каменные 
строения этого мастера,  –  ска-
зал руководитель Томского от-
деления Союза архитекторов 
России Сергеи�  Худяков. 

По словам декана архи-
тектурного факультета ТГАСУ 
Владимира Коренева, Совет ар-
хитекторов и фестиваль будут 
иметь колоссальное значение 
для позиционирования Томска 
в рамках россии� скои�  и миро-
вои�  архитектуры. Прежде всего 
потому, что город покажет не 
только вековые объекты, но и 
те, которые находятся в трен-
де современнои�  архитектуры и 
вместе с тем, выполнены в исто-
рических архитектурных тради-

циях. Второи�  момент: главные 
архитекторы регионов и горо-
дов отвечают за реализацию 
федерального проекта «Форми-
рование комфортнои�  городскои�  
среды». Учитывая, что Томская 
область в числе лидеров по нац-
проекту, организаторам важно 
показать, что сделано в этои�  об-
ласти.

– Встречаться с людьми, ко-
торые много сделали для архи-
тектуры, всегда очень полезно, 
интересно и важно. Важно не 
только для работающих архи-
текторов, но и для молодежи. 
Несомненно, ценен для нас и 
конкурс архитектурных проек-
тов, которыи�  прои� дет во Второв-
ском пассаже. Он, безусловно, 
покажет уровень специалистов, 
которые работают в Сибирском 
регионе. Тем более, что проек-
ты многих можно увидеть на 
россии� ских и международных 
площадках,– сказал Владимир 
Коренев. – Каждыи�  конкурс про-
ходит под определенным лозун-
гом. Когда мы работали над на-
шим девизом, не было никаких 
сомнении�  в том, что в не�м долж-
на быть составляющая истории 
Томска. Поэтому девиз фестива-
ля заключается в простых и ве-
сомых словах: «Традиции - Пре-
емственность - Новаторство».

НиА Томск

с 12 по 15 июня В томске 
пройдет межрегиональный 
архитектурный фестиВаль 
«зодчестВо В сибири – 2019», 
также В эти дни состоится 
заседание соВета глаВных 
архитектороВ субъектоВ рф 
и муниципальных образо-
Ваний. одним из организа-
тороВ фестиВаля Выступает 
тгасу.

Прошло заседание рабочеи�  
группы по подготовке 
этих всероссии� ских меро-

приятии�  под председательством 
заместителя губернатора Том-
скои�  области по строительству и 
инфраструктуре, главного архи-
тектора Томскои�  области Евге-
ния Паршуто. Во встрече приня-
ли участие ректор ТГАСУ Виктор 
Власов, декан архитектурного 
факультета Владимир Коренев.

Ожидается, что в Томск при-
едут около 120 главных архи-
текторов, известные мэтры 
архитектуры из Москвы, Санкт-
Петербурга, ряда зарубежных 

стран. Планируется, что про-
грамма двух днеи�  в Томске бу-
дет краи� не насыщеннои� : это 
пленарное заседание Совета 
главных архитекторов, смотр 
конкурсных работ, лекции, се-
минары и мастер-классы, вы-
ставки и плэнеры, культурные 
мероприятия.

– Для позиционирования 
Томска в рамках россии� скои�  
и даже мировои�  архитектуры 
предстоящие события имеют 
огромное значение, – сказал 
ректор ТГАСУ Виктор Власов. – 
Нам есть о че�м рассказать и что 
показать. Приче�м, это не толь-
ко уникальные объекты дере-
вянного зодчества и каменнои�  
архитектуры. У нас есть и со-
временные объекты, которые 
находятся в тренде современ-
нои�  архитектуры. Есть и другои�  
важныи�  момент. Томск готовит-
ся встречать главных архитек-
торов различных регионов и 
муниципальных образовании� , 
то есть тех руководителеи� , ко-
торые непосредственно отвеча-

ют за реализацию нацпроекта 
«Формирование комфортнои�  го-
родскои�  среды». Так как Томская 
область в числе регионов-лиде-
ров в реализации этого проекта, 
мы с гордостью продемонстри-
руем гостям, что сделали в этом 
направлении, в том числе с уча-
стием вуза.

Декан архитектурного фа-
культета ТГАСУ Владимир Коре-
нев дополнил:

– Мы жде�м приезда уникаль-
ных личностеи� , профессионалов 
с мировыми именам. Общение 
с ними на выставках, в рамках 
мастер-классов будет стопро-
центно увлекательно и полез-
но для молодежи, – подчеркнул 
Владимир Иннокентьевич. – Сам 
конкурс работ позволит увидеть 
современныи�  срез  построенных 
объектов в СФО, как работа-
ют зарубежные архитекторы в 
Сибири.У студентов, магистран-
тов и выпускников ТГАСУ есть 
возможность принять участие в 
конкурсе в однои�  из номинации� .

Отдел по связям с обществнностью

Готовимся к  форуму

ТГАСу на фестивале 

уВажаемые Ветераны и 
ВдоВы ВетераноВ Вели-
кой отечестВенной Во-
йны, труженики тыла, 
примите мои самые ис-
кренние поздраВления с 
74-й годоВщиной побе-
ды соВетского народа В 
Великой отечестВенной 
Войне 1941-1945 годоВ!

9 Мая – особая, зна-
менательная дата в исто-
рии Отечества, поче�тныи�  
и священныи�  праздник.                                                                                                                       
Эта Великая Победа досталась 
нам ценои�  жизни старшего 
поколения –  героев-победи-
телеи� , наших отцов и дедов, 
которые отстояли свободу и 
независимость Родины бла-
годаря своему мужеству, бес-
страшию и стои� кости.                                        
Низкии�  поклон участни-

кам и ветеранам, труженикам 
тыла за возможность жить 
под мирным небом, строить 
новые города, воспитывать 
детеи�  и радоваться жизни!                                                                                                                                   
Желаю  крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра 
вам и вашим близким!

С праздником, земляки!
Александр БАРТЕНЕВ,

почётный строитель России

С праздником 
Великой Победы!

9 мая Вся россия, Всё про-
грессиВное челоВечестВо 
будут торжестВенно и 
широко отмечать 74-ю 
годоВщину Великой по-
беды соВетского народа 
В Великой отечестВенной 
Войне.

Многие ветераны строи-
тельного комплекса Томскои�  
области с оружием в руках 
защищали свободу и незави-
симость нашего Отечества, в 
дале�ком тылу ковали победу 
над фашистскои�  Германиеи�  и 
ее�  сателлитами.

Мы были и останемся вер-
ны  памяти о тои�  страшнои�  
вои� не, о тои�  Великои�  Победе в 
мае 1945-го! Дети и внуки про-

должают славные дела вете-
ранов, возводят новые города, 
мосты, прокладывают дороги, 
строят новую жизнь под мир-
ным небом. 

Дорогие ветераны! Прими-
те сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания в этот 
светлыи�  праздник.

Будьте счастливы и здоро-
вы, живите долго на радость 
окружающим вас людям!

Низкии�  вам поклон!

иван ОшКиН,
председатель обкома профсоюза  

работников строительства 
и ПСм,

председатель совета ветеранов  
строительного комплекса Томской 

области

Весна и Победа 
неотделимы!

С днём Победы, 
товарищи!
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ВеТеРАн

мы чтим вас  
и помним!

9 мая мы отмечаем Великий праздник – 
день Победы! 74 года прошло с той даты, 
когда ценой жизни миллионов наших со-
отечественников, мы победили фашизм 
и доказали всему миру: мы непобедимы! 

очень дорогой ценой досталась победа. 
и кто бы, что ни говорил, а она наша, ведь 
именно наши деды и отцы, положив свои го-
ловы в боях за родину, остановили фашист-
ских оккупантов. Давайте помнить, что сде-
лали эти люди для нас!

Поздравляю всех ветеранов великой оте-
чественной войны, тружеников тыла с вели-
кой Победой! искренне желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия, бодрости, светлых на-
дежд, хорошего весеннего настроения! 

Анатолий мАРТыНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

по поручению коллектива

С обстоятельным докла-
дом по даннои�  теме вы-
ступил Александр По-

ливанов, которыи�  приве�л 
немало негативных примеров 
по медицинскому и коммуналь-

ному обслуживанию пенсионе-
ров, экологическои�  обстановке 
в городе Томске, ЗАТО Северск и 
Томском раи� оне.

 В прениях выступили Нина 
Сперанская, Сергеи�  Шевеле�в, 
Александр Трофимов и Влади-
мир Чепкасов. По некоторым 
вопросам участники пленума 

получили ответы от приглаше�н-
ных представителеи�  различных 
департаментов и ведомств.

В пленуме принял участие 
председатель областного совета 
ветеранов Николаи�  Кобелев.

По обсужде�нному вопросу 
было принято постановление.

Фото А.НиКОлАЕВА

В ОблАСТнОм СОВеТе

О качестве жизни пенсионеров
10 апреля В зале заседаний областного департамен-
та архитектуры и строительстВа состоялся пленум 
общестВенной организации «Ветераны строительного 
комплекса томской области». В поВестку был Включён 
Вопрос «о качестВе жизни ВетераноВ-строителей и пен-
сионероВ».

19 апреля Ветераны стро-
ительного упраВления 
«химстрой» Встретились В 
школе №89 на улице стро-
ителей  зато сеВерск. 

Этот объект они построили 
несколько десятилетии�  на-
зад. Участников встречи, по-

священнои�  наступающим празд-
никам – Первомаю и Дню Победы, 
тепло приветствовала депутат 
Думы ЗАТО Северск, помощник 
уполномоченного по правам чело-
века в Томскои�  области, главныи�  
редактор «Радио Северск» Ольга 
Ермолова. Председатель город-
ского совета ветеранов Надежда 
Старкова вручила поче�тные гра-
моты и благодарственные письма 

активистам управления «Хим-
строи� ».  Мира, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия поже-
лал председатель совета ветера-
нов управления Ибрагим Узбяков.

Юные артисты школы №89 и 
детского сада порадовали вете-

ранов свои музыкальными по-
дарками: песнями и  танцеваль-
ными номерами. А завершилась 
встреча традиционными песня-
ми и танцами под музыку аккор-
деона.

Фото Н. АлЕКСАНДРОВА

Праздник в Химстрое

В 2019 году объём дорож-
ного фонда томской обла-
сти В сраВнении с предыду-
щим годом уВеличился на 
40% и достиг 6 миллиардоВ 
рублей.

Об этом редакторам раи� -
онных СМИ на семинаре, 
организованном департа-

ментом информационнои�  поли-
тики администрации Томскои�  
области, сообщил заместитель 
губернатора по промышленнои�  
политике Игорь Шатурныи� . В 
очереднои�  масштабнои�  до-
рожно-ремонтнои�  кампании 
продолжится реализация двух 
приоритетных проектов — на-
ционального «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и губернаторского «До-
роги».

Объе�м финансирования 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в этом году составит 
свыше 2,5 миллиарда рублеи� , из 
них 1,76 млрд рублеи�  — феде-
ральные средства. Планируется 
отремонтировать более 112 км 
автодорог. В план нацпроекта в 
текущем году включили 20 объ-
ектов — семь в Томске, четыре в 

ЗАТО Северск, остальные на ре-
гиональных трассах: объездная 
дорога Томска, участки автодо-
рог Томск – Мариинск (0–76,73), 
Богашево – Петухово (0–14,49) 
и подъезд к селу Корнилово, 
деревне Аркашево, участки ав-
тодорог Томск – Каргала – Кол-
пашево и Могильныи�  Мыс – Па-
рабель – Каргасок.

По губернаторскои�  програм-
ме «Дороги» в 2019 году муни-
ципалитеты отремонтируют 
более 83 км местных автодорог. 
На финансирование ремонт-
ных работ будет направлено 
0,5 млрд рублеи�  из областного 
бюджета.

Игорь Шатурныи�  также со-
общил, что в 2019 году начнутся 
реконструкция автомобильнои�  
дороги Могильныи�  Мыс – Пара-
бель – Каргасок и строительство 
подъезда к терминалу аэропор-
та «Томск». Продолжатся ре-
монтные работы на автодорогах 
в Александровском раи� оне на 
участке 24,187-26,687 км, Ке-
дровыи�  – Гарь – Кенга на участ-
ке 71–78 км в Бакчарском раи� о-
не, Первомаи� ское – Белыи�  Яр на 
участке 33,5–37 км, 60–69 км в 
Первомаи� ском раи� оне.

Tomsk.gov.ru

дорожный фонд увеличен на 40% С праздником 
Великой Победы!

9 мая мы отметим 74-ю годовщину великой 
Победы — день, когда завершилась самая страш-
ная война XX столетия. С тех пор слово Победа мы 
пишем с большой буквы, подчеркивая величие 
вашей ратной доблести и отдавая дань вашему 
самоотверженному труду. 

вы мужественно заслонили отчизну от силь-
ного и коварного врага, беззаветно и честно тру-
дились в тылу, в мирные послевоенные годы вос-
становили страну, проложили новые магистрали 
и отстроили новые города. 

Примите искреннюю благодарность за всё, 
что вы сделали во имя Победы и жизни на земле. 
мира вам и благополучия, крепкого здоровья и 
бодрости духа. 

С праздником великой Победы!

Коллектив ООО «ТомпластлТД»
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кАчеСТВенные дОРОГи

АССОциАция СРО «ТПО»

ТкСТ

нАцПРОекТ

Лето все�  ближе, и однои�  из 
основных проблем том-
ских студентов среднего 

профессионального образова-
ния может стать выбор: пои� ти 
работать или отдохнуть. Одним 
из способов реализовать все 
желания может стать студенче-
скии�  отряд.

С июля 2018 года в ТКСТ на-
чали возрождать после десяти-
летнего затишья работу студен-
ческого строительного отряда. 
Сегодня штаб ССО ТКСТ состоит 
из нескольких отрядов, пред-
ставляющих разные направле-
ния.

В начале марта 4 бои� ца ТКСТ 
вернулись с межрегиональнои�  
студенческои�  строи� ки. Томичи в 
составе сводного студенческого 
строительного отряда «Регион 
70» участвовали в зимнеи�  меж-
региональнои�  студенческои�  
строи� ке «Мирныи�  Атом – ЛАЭС». 
Выполняли строительные ра-
боты на Ленинградскои�  АЭС-2, 
одном из важнеи� ших стратеги-
ческих объектов России соору-
жаемом АО «КОНЦЕРН ТИТАН 
– 2».

В марте 15 бои� цов строи� о-
тряда «Ахиллес» прошли реги-
ональныи�  этап всероссии� ско-
го конкурса на строительство 
газопровода «Сила Сибири» в 
Якутске.

На сегодняшнии�  день сфор-
мирован строительныи�  отряд 
для работы на объектах ООО 
«Томскремстропроект». Бои� цам 
предстоит трудиться на отделке 
школы № 53  Томска, выполнять 
малярно-штукатурные работы.

В середине апреля закончи-
лось формирование отряда для 
работы по благоустрои� ству го-
рода Томска. Ребята в течение 
сезона будут выполнять работы 
по укладке тротуарнои�  плитки 
и бордюров, а также заниматься 
озеленением улиц областного 
центра.

4 студента  направлены на 
обучение в отряд проводников 
«Голубая стрела». Они будут за-
ниматься обслуживанием пас-
сажиров «России� ских железных 
дорог» в пути следования. Рабо-
тодатель студенческого отряда 
проводников «Голубая стрела» 
– Федеральная пассажирская 
компания.

Также сформирован сель-
хозотряд на уборку урожая 
фруктов в Крыму, в совхозе 
«Качанскии� » возле Севастопо-
ля. Работа, в основном, будет 
заключаться в сборе фруктов, 
овощеи�  и прополке их на мест-
ных полях. Студотрядовцы бу-
дут трудиться по сокращенному 
графику – до обеда. В остальное 
время будет организован куль-
турныи�  досуг с проведением 
конкурсов и спортивных меро-
приятии� .

Сегодня штабом ССО и ад-
министрациеи�  Томского ком-
мунально-строительного тех- 
никума рассматриваются воз-
можности для создания свод-
ного строительного отряда в 
системе среднего профессио-
нального образования. В ряды 
сводного студенческого отряда 
могут вои� ти студенты из раз-
личных техникумов и коллед-
жеи�  Томска. А для этого надо 
будет только прои� ти собеседо-
вание и медицинскии�  осмотр. 
Это необходимо, чтобы понять, 
какую  работу студент готов вы-
полнять. Часто ребята работают 
по получаемои�  специальности, 
но многие бои� цы проходят кур-
сы дополнительного образова-
ния.

Летняя работа в студенче-
ском отряде  – это не только 
эмоции и новые знакомства, но 
это и возможность за сезон за-
работать 30-40 тысяч рублеи� . 
Одним словом, студенческии�  от-
ряд  – это здорово!

штаб ССО

Возрождение 
студотрядовского 

движения 
В томском коммунально-строительном техникуме на-
бирает обороты дВижение студенческих отрядоВ, и ру-
коВодстВо техникума заинтересоВано В его разВитии. 
это единстВенная профессиональная образоВательная 
организация В системе спо томской области, где есть 
линейный студенческий отряд.

25 апреля заместитель 
губернатора томской об-
ласти по промышленной 
политике игорь шатурный 
проВерил готоВность дВух 
асфальтобетонных заВо-
доВ региона к участию В на-
циональном проекте «без-
опасные и качестВенные 
аВтомобильные дороги».

Вместе с рабочеи�  комисси-
еи� , созданнои�  по поруче-
нию губернатора Сергея 

Жвачкина, и журналистами 
вице-губернатор побывал на 
двух асфальтобетонных заво-
дах Томска: ООО «Завод ДСМ» 
(1-и�  Вилюи� скии�  проезд, 4) и 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по-
селок Светлыи� ).

 – Губернатор требует ка-
чественного выполнения до-
рожно-ремонтных работ, чтобы 
уложенныи�  асфальт эксплуати-
ровался как минимум пять лет 
без ремонта. Накануне дорож-
ного сезона мы особо проверяем 
готовность асфальтобетонных 
заводов, –  отметил Игорь Ша-
турныи� .

Оба предприятия готовы 
к выпуску качественных ас-
фальтобетонных смесеи�  для 
объектов в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» на территории Том-
скои�  агломерации. Произво-
дительность установок на АБЗ 
ООО «Завод ДСМ» составляет 
от 50 до 160 тонн в час, на АБЗ 

областного ДРСУ  – 160 тонн в 
час. В полном объе�ме созданы 
запасы необходимых инертных 
материалов. На заводах органи-
зованы входнои� , операционныи�  
контроль и лаборатории для 
ежедневного контроля выпуска-
емои�  асфальтобетоннои�  смеси.

В предстоящую дорожно-
ремонтную кампанию АБЗ ООО 
«Завод ДСМ» обеспечит асфаль-
тобетоном подрядчиков семи 
объектов нацпроекта в Томске. 
АБЗ областного ДРСУ будет про-
изводить асфальтобетон для 
объектов нацпроекта на ре-
гиональных автотрассах: объ-
езднои�  дороги Томска (вклю-
чая транспортную развязку у 
села Зоркальцево), подъезда к 
селу Корнилово и деревне Ар-
кашево, а также участков авто-
дороги Томск – Каргала – Колпа-
шево.

 – По инициативе губернато-
ра Сергея Жвачкина Томская об-

ласть активно участвует в мас-
штабном национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги,  –  отме-
тил Игорь Николаевич.  –  В 2019 
году нам предстоит отремонти-
ровать более 112 километров. 
Финансирование нацпроекта 
составит более 2,5 миллиарда 
рублеи� , из них 1,77 миллиона 
из федерального бюджета. Мы 
находимся в числе лидеров по 
реализации проекта — 19 из 20 
контрактов уже заключены. На 
этои�  неделе стартовали дорож-
ные работы в Северске, Томске и 
на региональных трассах.

Он напомнил, что регион 
имеет двухлетнии�  опыт работы 
в федеральном проекте «Без-
опасные и качественные доро-
ги», финансирование которого в 
2017-2018 годах составило 2,74 
млрд рублеи� . Отремонтировано 
более 200 километров автодорог.

Tomsk.gov.ru

Проверка готовности 
асфальтобетонных заводов 

на состояВшемся очеред-
ном общем собрании чле-
ноВ ассоциации саморе-
гулируемой организации 
«томское проектное объ-
единение по поВышению 
качестВа проектной про-
дукции» было рассмотрено 
9 ВопросоВ.

Главными, безусловно, 
были отче�ты председате-
ля совета Ассоциации СРО 

«ТПО» Сергея Овсянникова и ис-
полнительного директора пар-

тне�рства  Александра Седикова. 
Отчеты были утверждены.

Участники собрания утвер-
дили бухгалтерскую отчетность 
партне�рства за 2018 год, исполне-
ние бюджета за прошедшии�  год, 
смету Ассоциации на 2019 год.

Также на собрании было при-
нято положительное решение 
«Об утверждении перечня упол-
номоченных банков для выбора 
банка по размещению средств 
компенсационного фонда». Рас-
смотрены и утверждены изме-
нения в Положение «О компен-

сационном фонде возмещения 
вреда (СРО) Ассоциация «Том-
ское проектное объединение». 
Также состоялось утверждение 
Положения в новои�  редакции. 
Нужно отметить, что с указанны-
ми и другими документами члены 
Ассоциации смогли ознакомиться 
до собрания на саи� те партне�рства.

Участники собрания дали 
положительную оценку дея-
тельности совета и дирекции 
Ассоциации СРО «Томское про-
ектное объединение».

Н.САшиН

дали положительную оценку

с почтением, трепетом 
и уВажением мы Встреча-
ем очередной, 74-й день 
Великой победы В Вели-
кой отечестВенной Войне.

Светлая память героям, бла-
годарность за мирное небо над 
головои� , поклон земнои�  за пра-
во на жизнь без ужаса вои� ны, 
страха и боли. 

Пусть ни одно поколение 
не узнает скорби, утрат, вра-
жеского гне�та. Пусть подвиги, 
отвага, мужество вдохновляют 

людеи� , а праздник оставляет 
слезы счастья и трогательную 
радость в сердцах, объединяя 
души!

Здоровья и благополучия, 
вам, ветераны Великои�  Отече-
ственнои�  вои� ны, труженики 
тыла! 

Мира, спокои� ствия  и ду-
шевного тепла!

Сергей ОВСяННиКОВ,
председатель совета Ассоциации СРО

«Томское проектное объединение».
Александр СЕДиКОВ,

директор Ассоциации СРО «ТПО»

уВАжАемые ВеТеРАны! дОРОГие земляки!
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РАзнОе

фуТбОл

челОВек ПРОфеССии СТРОиТель

С днЁм  
рождениЯ!

от всей души поздравляем 
• Александра Карловича ШПЕТЕРА  

– генерального директора ОАО 
«ТДСК»;

• Михаила Григорьевича РУТМАНА 
– вице-президента Союза строи-
телеи�  Томскои�  области;

• Евгения Викторовича ШУЛЕ� ВА 
– генерального директора ООО 
«АКФЭС»;

• Татьяну Николаевну МОРГАЧЕ� ВУ 
–  директора ООО «ТЦЦС»;

• Олега Викторовича ШМАЧКОВА – 
директора ОАО «ТомскТИСИз»;  

• Евгения Александровича ПЕХТЕ-
ЛЕ� ВА, Александра Георгиевича 

АКЕРМАНА, Леонида Михаи� лови-
ча МАКАРЕНКО, Елену Валерьев-
ну ВОЛОКИТИНУ –  сотрудников 
ГК «Карьероуправление»;

• Олега Юрьевича ШУМИЛОВА –  
ведущего инженера ЗКПД ТДСК;

• Дениса Викторовича КОМЛЕВА 
–  заместителя начальника цеха 
ЗКПД ТДСК;

• Сергея Александровича КОНО-
ВАЛОВА – начальника цеха ЗКПД 
ТДСК;

• Даира Ахмедрза оглы ВЕЛИХАНО-
ВА – начальника цеха ЗКПД ТДСК;

• Надежду Тимофеевну СТАРКОВУ 
председателя совета ветеранов  
ЗАТО Северск; 

• Надежду Матвеевну АКСЕ� НОВУ, 
Федора Ивановича ЛИРА – ветера-
нов ЗАО «СУ ТДСК»;

• Владимира Кирилловича ЖИ-
ЛЯКОВА, Марию Станиславовну 
ДЕДЕНЕ� ВУ и Тамару Васильевну 

ЦАБИЕНКО – ветеранов стро-
ительного комплекса Томскои�  
области.

С ЮБилеем!
Сердечно поздравляем 

• с 70-летием Константина Алек-
сандровича ПРОХОРЦА –  замести-
теля директора ЗАО «СУ ТДСК»:

• с 55-летием Григория Юрьевича 
ЧИСТЯКОВА – начальника участка 
ООО «Спецстрои�  ТДСК»;

• с 65-летием Ивана Ивановича 
БРЮЗГИНА – работника ЗАО «СУ 
ТДСК»;

• с 40-летием Станислава Серге-
евича МОРОЗОВА, с 35-летием 
Наталью Борисовну БУРЛЕТО-
ВУ  – начальников отделов ООО 
«ЗКПД ТДСК».

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Поздравляем!

24 апреля «томь» проВела 
Выездную игру В ноВоси-
бирске и уступила «сиби-
ри» со счётом 0:1. нужно от-
метить, что уже В 6 матчах 
сибирского дерби томичи 
не могут Взять ВВерх над 
соседями.

Домашняя ничья с «Лучом» 
из Владивостока доба-
вили в копилку команды 

одно очко. Этими осечками вос-
пользовалась команда «Сочи», 
выигравшая три последних 
матча, в том числе добившись 
победы над «Томью» со сче�том 
3:1 (игра проходила 28 апреля 
в Сочи). Южане твердо обосно-
вались на 2-м месте. «Нижнии�  
Новгород» и «СКА Хабаровск» 
претендуют на 3-4 места.

Впереди у «Томи» заключи-
тельные игры первенства ФНЛ. 
4 мая на стадионе «Труд» томи-
чи примут команду «Авангард» 
из Курска. 11 мая предстоит 
выезд в Ярославль на игру с 
местным «Шинником». 19 мая 
«Томь» попрощается со своими 
болельщиками до следующего 

сезона после матча с москов-
ским  «Спартаком-2». Заключи-
тельную игру 38-го тура томичи 
проведут 25 мая в Воронеже с 
«Факелом».

Живе�м надеждои� , что в этих 
играх «Томь» добьется хотя бы 
двух побед, пополнит копилку 

очков и на мажорнои�  ноте за-
вершит нынешнии�  чемпионат 
ФНЛ. Какое – пятое или шестое 
место – будет, не важно. Главное 
сохранить костяк и начать под-
готовку к новому первенству 
2019-2020 годов.

Спортивный обозреватель.

две осечки подряд

В материале, опублико-
Ванном на 15-й странице 
№5-6(343-344) под рубри-
кой «хVIII спартакиада 
трудящихся области», до-
пущено несколько неточ-
ностей.

Заголовок нужно читать «В 
активе строителеи�  четыре 
награды».

Далее. Первое предложение 
первого абзаца нужно читать так: 
«В лыжных гонках неувядающии�  
Юрии�  Иванов из ЗАО «Строитель-
ное управление Томскои�  домо-
строительнои�  компании» в стар-

шеи�  возрастнои�  группе показал 
лучшее время (7 минут, 13,4 се-
кунды), был награжде�н грамотои�  
и золотои�  медалью».

Во второи�  колонке 5-ю стро-
ку нужно читать: «Сергеи�  Горно-
стаев из ПАО «Томгипротранс» 
также финишировал третьим и 
получил в награду бронзовую 
медаль с грамотои� », далее по 
тексту.

Приношу свои извинения 
Юрию Иванову, Сергею Горно-
стаеву и читателям газеты за 
допущенные ошибки.

Александр мЕНчиКОВ,
главный редактор  

Поправка

ТуРниРнАя ТАблицА фнл

«Будущее начинается сегод-
ня – смысл этого я понял, ког-
да учился в девятом классе, в 
своем родном Кыргызстане, в 
городе Бишкек. Как и все обыч-
ные школьникия думал, что мир 
устроен иначе, но ошибался. Я 
понял это, когда в нашу школу 
для профориентации пришли 
молодые бизнесмены и студен-
ты старших курсов из разных 
университетов. В большом зале 
они рассказали о себе, своих 
университетах и о том, как они 
достигли таких успехов. Учите-
ля на уроках не говорили нам об 
этом или рассказывали совсем 
по-другому. Но когда перед нами 
выступили успешные молодые 
люди, я совсем иначе взглянул 
на этот мир и на свое будущее. 
И я сказал себе: «Все�  начне�тся с 
этого дня, начне�тся сегодня».

Мои родители очень хотели, 
чтобы я успешно окончил 11 клас-
сов и поступил в университет, по-
лучил высшее образование. Я их 
убедил в том, что после девятого 
класса должен покинуть школу и 
поступить в колледж. 

Передо мнои�  открывались 
два пути, я должен был сделать 
выбор: первыи�  – поступить в 
финансовыи�  техникум, второи�  
– в архитектурно-строитель-
ныи�  колледж. Среди успешных 
молодых людеи� , которые вы-
ступали перед нами на профо-
риентации, был один студент из 
архитектурно-строительного 
университета, которыи�  запом-
нился мне больше всех. Имен-
но он рассказал, каких успехов 

можно достичь в строительнои�  
отрасли. Я выбрал строитель-
ство и поступил в Бишкекскии�  
колледж архитектуры и ме-
неджмента в строительстве 
(БКАМС). Мне всегда нравились 
расче�ты и экономика, поэтому 
я выбрал профессию «оцен-
щик-экономист». Я знал, что 
для достижения желаемого бу-
дущего мне будет недостаточ-
но специального образования, 
поэтому следующеи�  целью для 
меня стало получение высшего 
образования в зарубежном уни-
верситете. 

И я выбрал Россию, точ-
нее один из самых лучших 
строительных университетов 
– Томскии�  государственныи�  ар-
хитектурно-строительныи�  уни-
верситет (ТГАСУ). Я продолжаю 
свое образование в выбранном 
направлении и выбрал специ-
альность «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью» на 
строительном факультете. Мои�  
опыт помог мне быстро адапти-
роваться к студенческои�  жизни.

После окончания ТГАСУ я 
планирую работать в сфере 
оценки недвижимости в городе 
Бишкек, так как эта сфера в Кыр-
гызстане мало развита. Буду ра-
ботать, развиваться, получать 
практическии�  опыт и повышать 
квалификацию, буду делать все� , 
что в моих силах. Использовать 
все знания и навыки, которыи�  
я получил и получаю в ТГАСУ. Я 
знаю, мое будущее начинается 
сегодня».

Фото А.Николаева.

будущее начинается 
сегодня

Продолжаем публиковать лучшие рабо-
ты III областного творческого конурса «Че-
ловек профессии строитель». Представ-
ляем Бекжана Бектенова – студента 3-го 
курса строительного факультета Томско-
го государственного архитектурно-строи-
тельного университета. Он занял второе 
место в возрастной группе 19-22 года.

Директор ОДЮБ В.П. Разумнова, Бекжан Бектенов  
и директор ООО «Томэкскавация» Д.А. Бартенев

# команда и В н П Голы О
1 тамбов 34 19 9 6 52-32 (20) 66
2 Сочи 34 18 10 6 60-31 (29) 64
3 Томь 34 15 12 7 37-23 (14) 57
4 н.новгород 34 16 8 10 34-27 (7) 56
5 СКа 34 13 13 8 42-37 (5) 52
6 авангард 33 15 7 11 43-34 (9) 52
7 Чертаново 34 14 9 11 59-50 (9) 51
8 Шинник 34 13 11 10 35-29 (6) 50
9 ротор 34 11 14 9 31-31 (0) 47

10 Химки 34 12 10 12 42-46 (-4) 46
11 Спартак-2 34 12 9 13 43-41 (2) 45
12 Краснодар-2 33 11 12 10 42-47 (-5) 45
13 мордовия 34 10 11 13 33-40 (-7) 41
14 Луч 34 8 17 9 25-24 (1) 41
15 Факел 34 9 11 14 35-38 (-3) 38
16 Балтика 34 9 11 14 35-48 (-13) 38
17 армавир 34 8 13 13 28-42 (-14) 37
18 Сибирь 34 6 12 16 26-44 (-18) 30
19 тюмень 34 5 14 15 27-41 (-14) 23
20 Зенит-2 34 5 7 22 26-50 (-24) 22
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Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

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

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

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

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

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

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  
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ООО «ТомсккранСервис»
предлагает
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улыбниТеСь!

Тещу провожал! Поезд целовал!
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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

***
Весна! Так хочется в лес, наи� ти 

и разбудить медведя, а затем  бе-
жать от него, задыхаясь от счастья!

***
Жена кричит мужу, пришед-

шему домои�  поздно: 
– Где был?                                                                                                                                            
–  Тещу провожал! 
– А что морда грязная? 
– Поезд целовал!

***
Звонок бухгалтеру от дирек-

тора.
 – Коля, ты сеи� час чем зани-

маешься? 
 – Ну, как обычно, сводкои� , 

сверкои� .
 –  Так, водку выливаи� , Верку 

выгоняи� , к нам едет ревизия!
***

– Леша, смотри, какая девуш-
ка! Бедра – во, грудь –во!

– Саша , успокои� ся, у тебя 
очки +10.

***
– Сарочка, вот смотрю на 

тебя и не могу понять: как Бог 
создал тебя такую красивую и 
такую глупую?

– Очень просто. Красивую – 
чтобы я нравилась тебе, а глу-
пую – чтобы ты мне.

***
У Мони пропала жена, он об-

ратился в полицию
–  Даи� те описание жены. 
– С одним условием: когда 

наи� дете, вы еи�  это описание не 
покажете.

***
– Я слышал, ты женился. С 

чего вдруг.
– Не хотелось ходить по бор-

делям.
– А сеи� час?
– А сеи� час хочется.

***
Если мужчина перестает 

бриться каждыи�  день, менять 
носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цветы….
все, успокои� ся: он твои� !

***
Разбитая рюмка – к счастью. 

Разбитое счастье – к рюмке.
***

Четырехлетняя дочь – папе: 
– Не ори на меня, я тебе не 

жена!
***

– Мама, твоя шуба – это ре-
зультат страдания невинного 
животного?

– Сынок, не называи�  так 
папу.

***
Коровы в Индии считаются 

священными, но быкам это до 
лампочки.

***
Учительница заявляет: 
–  Ваш сын слаб в географии!
– Не страшно, с нашими дохо-

дами далеко не уедешь.
***

Друзья спрашивают у жена-
того мужика.

– Есть ли жизнь на даче?
– Есть. Если там нет жены, 

тещи и огорода.
***

Американец в воскресенье 
отдыхает дома от тяжелых буд-
неи� .

Русскии�  в понедельник  от-
дыхает на работе от тяжелых 
выходных.

***
Жена единственныи�  быто-

вои�  прибор, в котором нет кноп-
ки «Выкл.».

***
Новыи�  русскии�  собрался по-

строить дом. Прораб приносит 
ему смету. Новыи�  русскии�  чита-
ет:

«Общестроительные рабо-
ты. Сантехнические. Отделоч-
ные. Мебель, компьютер, коврик 
для мыши.

– Ну, блин! Вы бы еще�  тапоч-
ки для тараканов написали!

***
Строителя спрашивают: 

«Чего ты боишься больше все-
го?»

– Заказчиков и темноты.
– Ну, заказчиков понятно. Но 

темноты – то почему?
– А вдруг там заказчик!

***
Жена говорит мужу:
– Любимыи� , нам надо про-

гнать этого пса.
– Зачем?
– Он воет, когда я пою.
– Ну, ты же первая начина-

ешь…
***

На вечеринке.
– Да никто не говорит, что 

ты толстая! Успокои� ся! Бери два 
стула и садись к нам!

***
Настоящую женщину ника-

ким мужем не испортишь.
***

Надо срочно что-то прекра-
щать!... Либо есть, либо взвеши-
ваться.

***
Женщины – это слабые, без-

защитные создания, от которых 
нет спасения!

***
Удачная женитьба – это ког-

да мужчина чувствует себя ря-
дом с женщинои�  так же хорошо, 
как если бы он был один.

***
Парень упрашивает девушку 

сесть к нему на колени. Потом 
носит на руках. И все�  для того, 
чтобы в конце концов она усе-

лась ему на шею.
***

Больнои�  интересуется у мед-
сестры:

 –  Что за кошмарное лекар-
ство вы мне принесли?

– Какое еще�  лекарство? Это 
ваш обед!

***
Сосед интересуется:
 – Боря, что у вас в семеи� стве 

происходит? К теще�  твоеи�  три 
раза приезжала скорая помощь.

 – Ои� , это все�  ее�  проклятыи�  
склероз. Готовит для меня гриб-
нои�  суп из поганок, а потом за-
бывает и пробует сама!

***
Дачник спрашивает у соседа:
 – Скажите, а что у вас вчера 

был за праздник? Все так танце-
вали, хлопали в ладоши…

– Да дед наш, будь он нела-
ден, выпил стакан вина и улеи�  
перевернул.

***
Народная примета: если де-

душка-вдовец на свое�  восьми-
десятилетие задул все свечки на 
торте, значит, квартира освобо-
дится еще не скоро.

***
Брак – это событие, после ко-

торого мужчина перестае�т поку-
пать цветы и начинает покупать 
овощи.

***
Толстушка пишет:
 – Господа рационализато-

ры, создаи� те, пожалуи� ста, холо-
дильник, которыи�  пищит, когда 
мне хватит жрать, а не когда он 
всего лишь открыт больше ми-
нуты.

***
Сидит цыган на пригорке и 

задумчиво смотрит на своих де-
тишек, играющих в грязи. Жена 
его спрашивает:

 – О че�м задумался, голубь 
сизыи� ?

 – Да вот думаю, этих отмыть 
или новых сделать?

***
Во время ссоры жена кричит 

мужу:
 – Я была просто слепая и 

глухая, когда выходила ха тебя 
замуж!

 – Вот видишь, от каких ужас-
ных болезнеи�  я тебя уже исце-
лил! – отвечает муж.

Тёщин язык и зятёк


