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– С Александром Карло-
вичем познакомил-
ся в те годы, когда 

активно велось строительство 
нефтеграда – города Стрежевого. 
Я тогда был ответственным от 
Главтомскстроя за строительство 
города, а он трудился произво-
дителем работ. На строительном 
участке было немало молодых 
специалистов, недавних выпуск-
ников ТИСИ. Александр Шпетер 
зарекомендовал себя грамотным, 
думающим, ответственным руко-
водителем среднего звена. Пом-
ню, тогда самой сложной задачей у 
строителей была приёмка и транс-
портировка панелей, свай, кирпи-
ча и других строительных мате-
риалов, которые доставлялись 
на баржах по реке Обь. Мучались 
изрядно - при разгрузке панели 
разрушались. Проблемы эти были 
решены именно тогда, когда Алек-
сандра Карловича назначили на-
чальником передвижной механи-
зированной колонны, созданной 
на базе строительного участка. 
Под его руководством  был по-
строен современный причал с кра-
новым хозяйством и подъездны-
ми путями. Потери были сведены 
до минимума, без сбоя принима-

лись различные грузы. А.К. Шпе-
тер обновил руководящий состав 
ПМК, подобрав хороших прорабов, 
мастеров, инженерно-техниче-
ских работников, в общем, создав 
команду единомышленников. Тог-
да я уже был начальником главка, 
больше внимания уделял работе 
ПМК, активно поддерживал начи-
нания Александра Карловича.

Уважаемый  
Александр Карлович!
От всей души поздравля-
ем Вас с 65-летием!
Желаем доброго здоро-
вья, благополучия, новых 
производственных дости-
жений, воплощения всего 
задуманного в жизнь!

Союз строителей  
Томской области 

Коллектив ПМК добивался от-
личных результатов. Мне было 
приятно работать с Александром 
Карловичем: он был надёжен, спо-
коен, уверен в своих силах, наце-
лен на работу. Запомнилась одна 
черта в его характере – порядоч-
ность и принципиальность. Что 
скрывать, проверяющих из раз-

ных министерств на строитель-
стве Стрежевого было немало. 
Завершались эти командировки 
весёлыми застольями. А.К. Шпе-
тер в них никогда не участвовал. 
Он скромен, старается, чтобы вы-
сокими наградами был отмечен 
труд домостроителей. Хороший 
семьянин, отец и дедушка.

Я горжусь тем, что сумел раз-
глядеть в Александре Карловиче 
незаурядные организаторские 
способности и назначил его ди-

ректором Томского домострои-
тельного комбината, перед ко-
торым стояла трудная задача 
– значительно нарастить выпуск 
продукции и ввод жилья в област-
ном центре.

Под его руководством комби-
нат сделал большой рывок вперёд.

В годы перестройки он сумел 
оперативно сориентироваться, 
приватизировать предприятие, 
провести его модернизацию. Рав-
ных этой компании нет не только 

в области, но и в Сибири. Сегодня 
она по праву входит в элиту строй-
комплекса России.

Я неоднократно спорил с 
Александром Карловичем, что 
крупнопанельное домостроение 
со временем умрёт. Он убеждал 
меня в обратном, и доказал это 
строительством Солнечной До-
лины –  города в городе, новыми 
микрорайонами в Томске, в дру-
гих городах Сибири. Александр 
Шпетер одним из первых в России 
пришёл к выводу, что нужно стро-
ить микрорайоны комплексно 
– с детскими садами, школами, 
магазинами, различными учреж-
дениями, чтобы жить в них было 
комфортно. Он сумел добиться 
того, чтобы крупнопанельные 
многоэтажки отличались друг от 
друга, имели высокий класс энер-
гоэффективности, возводились 
из новых материалов с использо-
ванием самых современных тех-
нологий.

По доброму завидую Алек-
сандру Карловичу. Он создал 
компанию, которая ведёт уверен-
ную самостоятельную политику, 
обеспечивает себя почти всем 
необходимым, воспитывает из 
вчерашних выпускников вузов 
высококвалифицированные ка-
дры. Под его руководством хол-
динг нацелен на достижение вы-
соких результатов. 

Обладая незаурядными ор-
ганизаторскими способностями, 
Шпетер выступает генератором 
новых идей, которые с успехом 
претворяет в жизнь. 

Окончание на стр. 2

Александр Шпетер – созидатель с большой буквы
Помогают ему богатый профессиональный опыт, холодный экономический расчёт 
и прогрессивное мышление

2 мая заслуженному строителю российской Федерации,  
кавалеру золотого почётного знака «достояние сибири», 
депутату законодательной думы томской области,  
генеральному директору оао «томская домостроительная  
компания» александру Шпетеру исполнилось 65 лет. 
юбиляра тепло поздравил президент союза строителей 
томской области борис мальцев:

9 Мая во всём мире 
будет торжественно от-
мечаться 72-я годовщи-
на Победы в Великой 
Отечественной войне.

Немало ветеранов 
строительного комплекса 
Томской области с ору-
жием в руках защищали 
свободу и независимость 
нашего Отечества, в да-
лёком тылу самоотвер-
женным трудом ковали 
победу над фашистской 
Германией.

Нас объединяет па-
мять о той войне, о той 
Победе! 

Уходят десятилетия, 
но мы помним, что война 
– это горе и разрушение. 
В период боёв строители 
созидали: строили вре-
менные дороги автомо-
бильные и железнодо-
рожные, мосты, водные 
переправы. А в послево-
енный период на стро-
ителей была возложена 
трудная и ответственная 
миссия: как можно бы-

стрее восстановить раз-
рушенное: жильё, обще-
ственные здания, заводы 
и фабрики, мосты и до-
роги. С этими задачами 
наши деды и отцы справи-
лись отлично.

Мы гордимся, что дети 
и внуки достойно продол-
жают славные дела стар-
шего поколения.

Дорогие ветераны! 
Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления 
в этот яркий весенний 
праздник!

С уважением,
ваш Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза строителей 
Томской области,

профессор

9 мая мы отметим 72-ю 
годовщину Великой По-
беды — день, когда за-
вершилась 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 самоотвержен-
ному труду. 

Вы мужественно засло-
нили отчизну от сильного 
и коварного врага, безза-
ветно и честно трудились 
в тылу, в мирные послево-
енные годы восстановили 
страну, проложили новые 
магистрали и отстроили 
новые города. 

Вы многое сделали для 
блага родного края, и се-
годня не остаетесь в сторо-
не от его судьбы. Мы гор-
димся вами и равняемся на 
вас. С большим уважением 
относимся к активной ра-
боте ветеранских обще-
ственных организаций, и 
глубоко признательны за 

ваше неравнодушие, го-
товность делиться опытом 
и мастерством. 

Примите искреннюю 
благодарность за всё, что 
вы сделали во имя Побе-
ды и жизни на земле. Мира 
вам и благополучия, креп-
кого здоровья и бодрости 
духа. 
С праздником Великой Победы!

Евгений ПАРШУТО, 
заместитель губернатора 

Томской области 
по строительству  

и инфраструктуре

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики 
тыла!

Время бежит неумо-
лимо, и с той победной 
весны, когда весь мир 
праздновал окончание 
самой страшной из всех 
известных человечеству 
войн, прошло 72 года. 

Подвиг наших отцов, 
дедов и прадедов, защи-
щавших страну в окопах 
Великой Отечественной 
или показывавших чудеса 
героизма в тылу, невоз-
можно измерить обычны-
ми мерками – такого на-
пряжения всех духовных 
и физических сил потре-
бовало от них время.

Эти люди продемон-
стрировали несокруши-
мую силу духа и стремле-
ние к победе, оставили 
нам в наследство огром-
ное желание созидать, 
которое мы воплощаем в 
новые дома, здания, до-
роги, мосты.

Низкий поклон вам за 
то, что вы сделали – мы 
никогда об этом не забу-
дем! Здоровья вам, опти-
мизма, несгибаемой стой-
кости духа, долгих лет 
жизни. И пусть каждый её 
день будет наполнен све-
том, любовью и безгра-
ничным уважением всех, 
кто вас окружает!

С праздником Вели-
кой Победы!

Мирного неба, сча-
стья и благополучия!

Екатерина СОБКАНЮК, 
заслуженный строитель РФ,

президент СРО  «Томские 
строители»,

депутат Законодательной 
думы Томской области

С Днём Победы! 
Уважаемые ветераны Великой  

отечественной войны, труженики тыла! 

С праздником  
Великой Победы!

Дорогие ветераны, 
участники Великой Отечественной  

войны, труженики тыла! 
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В СОюзе СтрОителей

Окончание. Начало на стр. 2
Безусловно, ему помогают 

богатый профессиональный 
опыт, холодный экономический 
расчёт, умение найти инвесто-
ров, активно и эффективно ис-
пользовать оборотные средства 
компании, привлечь банки в ор-
биту своей деятельности.

Александр Карлович явля-
ется вице-президентом Союза 
строителей Томской области, 
как депутат принимает ак-
тивное участие в поиске пу-
тей, создающих условия для 
стабильной финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятий и организаций стро-
ительного комплекса Томской 
области.

Больше бы таких руководи-
телей, как Александр Шпетер, 
и строительная отрасль не ис-
пытывала бы тех трудностей, 
какие пришли к нам. Уверен, 
что все невзгоды переживём, 
пока в наших рядах трудятся 
такие люди – созидатели! Так 
держать!

Записал А.НИКОЛАЕВ

Александр Шпетер 
– созидатель с 
большой буквы

СрО «тОМСкие СтрОители»

18 апреля  состоялось  
общее собрание само-
регулируемой организа-
ции ассоциации «томские 
строители» по подведению 
итогов работы за 2016 год 
и принятие внутренних до-
кументов в рамках реали-
зации Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 372-Фз «о 
внесении изменений в гра-
достроительный кодекс 
российской Федерации и 
отдельные законодатель-
ные акты российской Фе-
дерации».

Участников собрания при-
ветствовал начальник де-
партамента архитектуры 

и строительства Томской обла-
сти Дмитрий Ассонов, который 
проинформировал об итогах ра-
боты строительного комплекса 
Томской области за 2016 год. Он 
подчеркнул, что в области дей-
ствует 6 жилищных программ. 
В 2017 году предстоит для 2300 

семей улучшить жилищные усло-
вия, завершить I этап программы 
«Расселение из ветхого и аварий-
ного жилья». В реестре заложено 
46 тыс.кв. м такого жилья. В ны-
нешнем году состоится откры-
тие новой школы на 1100 мест 
в микрорайоне №13 Зеленых 
Горок, также возводятся обще-
образовательные учреждения 
в других микрорайонах Томска. 

Готовятся проекты школ на раз-
личное количество ученических 
мест – 50,100,200,400 и т.д. Пла-
нируется строительство ряда 
культурных и социальных объек-
тов в районах области. Дмитрия 
Юрьевич отметил, что работа 
ассоциации и её членов положи-
тельно оценивается администра-
цией области и она готова к кон-
структивному сотрудничеству 

с СРО «Томские строители», что 
даст возможность совместно вы-
работать те критерии, которые 
бы создавали комфортную среду 
обитания, к чему нас призывают 
жители региона.

На собрании присутствовало 
более 60% членов ассоциации, 
представители администрации 
Томской области, общественных 
организаций и СМИ. Был избран 
совет, в который вошли11 чело-
век,  Екатерина Собканюк – из-
брана президентом СРО «Томские 
строители» сроком на три года.

Члены совета:
1. Басалыко Сергей Николае-

вич – директор ООО «Каргасок-
дорстрой» 

2. Лапин Николай Михай-
лович - директор ООО «Совтех-
строй» 

3. Малащук Виталий Никоно-
вич – директор ООО «ТОМРЕМ-
СТРОЙПРОЕКТ»

4. Малиновский Анатолий 
Павлович - декан строительного 
факультета ТГАСУ 

5. Матыцин Владимир Вла-
димирович - директор ООО «Ли-
дер - М»

 6. Поморцев Александр Дми-
триевич - директор ЗАО «Стро-
ительное управление Томской 
домостроительной компании».

 7. Самохин Виктор Георги-
евич – директор ЗАО «Сибэлек-
тромонтаж»

 8. Собканюк Екатерина Ме-
фодиевна – заместитель дирек-
тора ЗАО «Карьероуправление»

 9. Бондарев Анатолий Васи-
льевич – член совета ОО «Вете-
раны строительного комплекса 
Томской области»

 10. Павлова Юлия Николаев-
на – директор по развитию ООО 
«Томский центр ценообразова-
ния в строительстве» 

11. Рыбаков Василий Нико-
лаевич – директор ООО «АРХ-
НУВО»

Продолжение на 4 стр.

Общее собрание ассоциации

72 года проШло со дня ве-
ликой победы в великой 
отечественной войне.

До сих пор ощущение радо-
сти, тепла и вдохновляющей сво-
боды согревают наши сердца в 
этот яркий день 9 Мая!

К нашим светлым чувствам 
примешивается и горечь от по-
терь близких, и великая благо-
дарность всем воевавшим на 
фронтах, ковавшим победу в да-
лёком тылу за эту, всем нам так 
нужную победу.

УВАжАеМые ВетерАны!
Наша душевная призна-

тельность и низкий поклон вам 
за мирное небо, счастливые 
улыбки детей, за нашу Родину. 
Ваш героизм, решительность 
и непоколебимую самоотвер-

женность мы будем помнить 
вечно. 

Здоровья и продолжитель-
ных лет жизни вам. 

Мы гордимся вами!
Желаем вам тепла и благопо-

лучия!
С Днём Победы!

Михаил ГРЕБЕННИКОВ,
управляющий Томским отделением

№8616  ПАО Сбербанк

9 мая вся россия, всё про-
грессивное человечество 
будут торжественно и Ши-
роко отмечать 72-ю годов-
щину великой победы со-
ветского народа в великой 
отечественной войне.

Многие ветераны строитель-
ного комплекса Томской обла-
сти с оружием в руках защищали 
свободу и независимость на-
шего Отечества, в далёком тылу 
ковали победу над фашистской 
Германией и её сателлитами.

Мы были и останемся вер-
ны  памяти о той страшной во-
йне, о той Великой Победе в мае 
1945-го! Дети и внуки продол-
жают славные дела ветеранов, 
возводят новые города, мосты, 
прокладывают дороги, строят 
новую жизнь под мирным не-

бом на протяжении семи деся-
тилетий.

Дорогие ветераны! Примите 
сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания в этот свет-
лый праздник.

Будьте счастливы и здоровы, 
живите долго на радость окру-
жающим вас людям!

Низкий вам поклон!
Иван ОШКИН,

председатель обкома профсоюза   
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов  
строительного комплекса Томской области

С ПрАзДникОМ ВеликОй ПОбеДы! С ДнёМ ПОбеДы, тОВАрищи!
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тОМСкАя ДОМОСтрОительнАя кОМПАния

первые предложения по развитию 
жилого района солнечная долина на 
востоке томска были представлены 
19 апреля на строительном Штабе 
под председательством замести-
теля губернатора томской области 
евгения парШуто.

В центре Солнечной Долины появит-
ся микрорайон №14 и две новые 
автомобильные дороги, который 

создадут транспортный каркас внутри 
большого жилого района с выездами в 
четыре стороны. Микрорайон на участке 
площадью 18 гектаров станет первым 
этапом реализации соглашения о разви-
тии восточной части Томска, которое гла-
ва региона Сергей Жвачкин подписал 15 
марта с мэром Томска Иваном Кляйном и 
генеральным директором ТДСК Алексан-
дром Шпетером.

 – Есть первоочередные задачи, в част-
ности, это 14-й микрорайон. Мы готовим 
все материалы и 26 апреля передаем их 
в департамент архитектуры и градостро-
ительства администрации города Том-

ска для перевода земли под жилищную 
застройку, — сообщил на штабе первые 
предложения рабочей группы по реали-
зации соглашения технический директор 
ОАО «ТДСК» Павел Семенюк.

Кроме того, предлагается проект по 
развитию застроенной территории, свя-
занной с расселением двухэтажных полу-
аварийных домов на улице Энтузиастов. 
По словам заместителя мэра Александра 
Цымбалюка, чтобы его реализовать, нуж-
но вносить изменения в региональное за-
конодательство. Если решение по улице 
Энтузиастов будет найдено, то выработан-
ная схема позволит дать второе рождение 
и другим городским районам со старой 
застройкой. Другой небольшой участок с 
частными домиками — позволяет прове-
сти городской эксперимент по схеме ком-
плексного развития территории.

Рабочая группа также предлагает рас-
смотреть для перспективного жилищно-
го строительства земельные участки в 
чистом поле — в сторону села Корнило-
во и поселка Заварзино. Если областные 
и городские власти дадут добро под за-

стройку этих  территорий, главным усло-
вием станет «новое слово» в архитектуре.

 – Речь идёт не только об окончании 
проекта района-миллионника Солнечная 
Долина, а о перспективах строительства 
на следующие десять лет, как минимум. 
Информацию о развитии восточной части 
города со всеми параметрами застрой-
ки и социальных объектов я докладывал 
губернатору, получил одобрение. Нам 
поставлена задача определиться с при-
оритетами, очередностью и типологией 
жилищного строительства, которое здесь 
будет реализовано. Впереди у нас будет 
ещё много обсуждений и решений, связан-
ных, в том числе, и с расширением линей-
ки комплексного жилищного строитель-
ства по требованиям уже завтрашнего дня. 
Чтобы и завтра вы были конкурентоспо-
собны и уверенно продвигались вперёд. 
Особенно в части развития территории 
вокруг особой экономической зоны техни-
ко-внедренческого типа ОАО «Томск». Там 
должно быть жильё совершенно другого 
уровня, иных потребительских свойств и 
качеств. Впереди у нас очень интересная 

работа, — прокомментировал сообщение 
рабочей группы Евгений Паршуто.

– Новый маршрут №23 будет захо-
дить в Зеленые Горки. Сейчас схема дви-
жения согласовывается с ГИБДД. Думаю, 
что такой маршрут мы запустим уже 
летом. Как он будет идти? Есть два ва-
рианта: автобус спускается по Клюева и 
по Нарановича заходит в микрорайон, а 
второй – через улицу Энтузиастов, через 
бассейн «Звёздный». Разные варианты 
на транспортной комиссии обсудили, 
сейчас идёт стадия согласования, — ска-
зал Александр Цымбалюк.

Держит на постоянном контроле 
строительный штаб Солнечной Долины 
и вопрос по строительству ООО «Форо» 
поликлиники на улице Клюева. 

– Десятки обращений, писем прихо-
дит. Вопрос крайне важный для разви-
тия этого района. Нужно, чтобы не про-
сто оказали содействие, а каждый месяц 
давали нам информацию о том, что там 
происходит. Когда планируют открыть 
эту поликлинику? Сказали, что в 2018 
году, — посетовал Евгений Паршуто.

Решением штаба стало протокольное 
поручение областному департаменту 
здравоохранения: подготовить «дорож-
ную карту» по строительству поликли-
ники на улице Клюева с ежемесячным от-
чётным докладом по её реализации.

НИА Томск

томские домостроители на 
выставке «архитектура, гра-
достроительство» раскры-
вают свой внутренний мир

Стайки учащихся Томского 
коммунально-строитель-
ного техникума то и дело 

направляются в центр выста-
вочного зала – к экспозиции 
от Томской домостроительной 
компании. ТДСК – постоянный 
участник таких мероприятий, 
регулярно представляющий ро-
скошные новинки. Домострои-
тели демонстрируют красавцы 
дома необычной архитектуры, 
а также микрорайоны и обще-
ственные пространства, пора-
жающие размахом и смелостью 
решений. В этот раз экспозиция 
ТДСК посвящена кирпичикам 
комфорта: тем элементам, из ко-
торых возникает основной про-
дукт ТДСК – комфортное жильё 
и атмосфера жизни вокруг.

ВреМя ПрОизВОДить 
кАМень

– Из чего строится панель-
ный дом? – вопрос экскурсантам.

– Из плит.
– Правильно, – соглашаются 

сотрудники ТДСК. – Но, чтобы 

создать плиту, саму по себе явля-
ющуюся произведением инже-
нерного искусства, нужно подго-
товить её базовые компоненты. 
На стенде в прозрачных ёмко-
стях – гравий, песок, щебень, от-
сев: инертные материалы, соот-
ветствующие ГОСТу и имеющие 
большой спектр применения. 
Они и наполнители бетона, и 
слои дорожной одежды, и эле-
менты ландшафтного дизайна.

Многие материалы ТДСК про-
изводит самостоятельно. Напри-
мер, гравий добывается вдали 
от Томи на Кандинском место-
рождении гидронамывным спо-
собом. На современном обору-

довании производительностью 
600 тыс. тонн в год экологичный 
природный материал доводят до 
гостовской кондиции и отгру-
жают в дело, производя плиты, 
сваи и другую продукцию. Пре-
красные физические характери-
стики имеет керамзитовый гра-
вий, один из самых надежных и 
распространенных утеплителей. 
Это тоже производство компа-
нии, как, впрочем, и другие ка-
чественные и надежные матери-
алы: полипропиленовые трубы, 
пенополистирол, клееный брус, 
особо любимый томичами. А вот 
и изделия XXI века. ТДСК освоила 
аддитивные технологии, научи-

лась использовать 3D-принтер 
для производства ярких малых 
архитектурных форм из цвет-
ного бетона. Необычные садо-
во-парковые клумбы можно со-
ставлять так, как дизайнерская 
душа пожелает: хочешь – цве-
тик-семицветик или гвоздичку, 
а хочешь – олимпийские кольца. 
Добрые слова томичей заслужи-
ли городские диваны – удобные 
скамейки, созданные неутоми-
мым принтером. Новинка – сто-
лик для игры в шахматы. Не 
удержался, сделал ход е2–е4, а 
сотрудники компании пошли ко-
нем. И попали в дамки. Вернее, 
попала система от дочерней ком-

пании ТДСК – ЗАО «Неотелеком». 
Она может претендовать на са-
мые высокие награды выставки.

МОя СиСтеМА Меня 
бережет

ТДСК заботится о создании 
полноценной комфортной ин-
формационной среды в своих 
домах и микрорайонах. К каж-
дому дому подведена оптоволо-
конная линия связи: Интернет, 
телефонная связь, интерактив-
ное цифровое телевидение. По 
сути, это большой интеграци-
онный проект, включающий в 
себя даже видеонаблюдение. 

Продолжение на стр. 5

бОлее СеМи ДеСятилетий 
нАША СтрАнА жиВёт Мир-
нОй жизнью, нО СОбытия 
САМОй СтрАШнОй В иСтОрии 
челОВечеСтВА ВОйны ДО 

Сих ПОр ОтзыВАютСя бОлью 
В СерДце рОССиян. неиМО-
ВернОй ценОй ДОСтАлАСь 
нАШиМ ДеДАМ и ПрАДеДАМ 
ПОбеДА нАД жеСтОкиМ ВрА-
гОМ В этОй СхВАтке зА СВО-
бОДУ и ПрАВО нА жизнь. 

Миллионы погибших, тыся-
чи сожжённых городов и дере-
вень, уничтоженных заводов и 
фабрик, разрушенные судьбы 
и несбывшиеся надежды – эти 
потери сложно восполнить 
даже спустя несколько поко-
лений. Тем значимей подвиг 
людей, наших с вами соотече-

ственников, вынесших на сво-
их плечах страшные тяготы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Всё дальше и дальше в 
историю уходят доблестные 
и трагические события 1941-
1945 годов. Некогда двадцати-
летние фронтовики уже стали 
легендой, на Парад Победы 
с каждым годом выходит всё 
меньше ветеранов. Человек 
не в силах остановить этот не-
умолимый бег времени. Но 
каждый из нас может и должен 
сохранить в своём сердце и 
передать детям и внукам неиз-
бывное уважение и благодар-

ность поколению победите-
лей. А это не только воевавшие 
на фронтах Великой Отече-
ственной, но и те, кто трудился 
в тылу, отдавая все силы во имя 
грядущей Победы.

Уважаемые ветераны, до-
рогие томичи! Примите сер-
дечные поздравления с 72-й 
годовщиной Великой Победы! 

Крепкого всем здоровья, 
семейного уюта, оптимизма и 
уверенности в будущем! Да-
вайте ценить сегодняшний 
мир и благополучие, и пусть не 
будут забыты те, кому мы этим 
обязаны!

Александр ШПЕТЕР, 
генеральный директор ОАО «Томская 

домостроительная компания», 
депутат Законодательной думы 

Томской области.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла! Уважаемые томичи!

новые микрорайоны появятся  
в восточной части томска

экспозиция композиции в строительстве
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САМОрегУлирОВАние

саморегулированию в 
строительстве, приШедШе-
му на смену обязательно-
му лицензированию, уже 
семь лет. за этот долгий 
путь к системе саморегу-
лирования было предъ-
явлено много претензий 
– торговля свидетельства-
ми о допусках к строитель-
ству, утрата средств ком-
пенсационных Фондов и 
Формальные требования 
к членам – все это вызва-
ло необходимость карди-
нальной реФормы этого 
института.

Начало реформе было по-
ложено 3 июля 2016 года 
с принятием федераль-

ного закона №372-ФЗ, который 
внес изменения в Градострои-
тельный кодекс и другие норма-
тивные акты.

 – Что такое саморегулиро-
вание для строителей сегодня? 
Очередной из барьеров, кото-
рый надо преодолеть. Мы для 
многих эту нагрузку убрали. 
Безусловно, это хорошо для 
малого и среднего бизнеса, – 
оценил данное нововведение 
президент Национального объе-
динения строителей (НОСТРОЙ) 
Андрей Молчанов.

ОСнОВные 
нОВОВВеДения

Во-первых, изменяется пере-
чень лиц, обязанных вступать 
в СРО. Теперь это только ген-
подрядчики и строительные 
компании, самостоятельно за-
ключающие договоры свыше 
трех миллионов рублей, а также 
технические заказчики. С июля 
2017 года СРО будет контро-
лировать исполнение членами 
обязательств по контрактам, 
заключенным в течение отчет-
ного года. Контроль будет про-
водиться через ежегодную про-
верку. 

Важное место в системе те-
кущего реформирования зани-
мает региональный принцип 
членства в саморегулируемых 
организациях. Такой подход, 
как считают законодатели, по-
зволит усилить контроль над 
деятельностью членов. До 1 
декабря 2016 года строители 
должны были направить уве-
домление в свои СРО о переходе 
в региональные СРО, которые 
зарегистрированы в том же 
субъекте РФ, что и сами компа-
нии. Лица, не изъявившие на-
мерение прекратить членство 
либо остаться членом СРО, ис-
ключаются из СРО с 1 июля 2017 
года. При этом они лишаются 
права в течение одного года 
быть вновь принятыми в члены 
СРО и производить работы, тре-
бующие его членство в СРО.

Строители, не вступившие 
в СРО, в течение года после 1 
июля 2017 года могут подать 
заявление в СРО , членство в 
которой было прекращено, о 
возврате внесенных взносов в 
компенсационный фонд. Одна-
ко получить внесенные деньги 
в компфонд в данном случае 
можно будет только в 2021 году 

– это связано с пятилетним га-
рантийным сроком на выпол-
ненные работы.

Сами СРО до 1 июля должны 
привести в соответствие с Гра-
достроительным кодексом свои 
учредительные документы, 
компфонды и список членов, по-
сле чего подать в Ростехнадзор 
документы для подтверждения 
статуса. В случае не подтверж-
дения статуса Ростехнадзор ис-
ключает СРО из реестра СРО.

Несмотря на то, что в полном 
объёме новые правила зарабо-
тают только с 1 июля 2017 года, 
подготовительная работа идёт, 
переход членов из одних СРО в 
другие уже начался. При этом 
принимают пока еще по старым 
правилам.

До 1 декабря мы оповестили 
своих членов, что теперь нуж-
но «прикрепляться» террито-
риально: написать заявление, 
перевести свои компенсацион-
ные взносы и т.д. В марте сфор-
мировали, согласно закону, два 
компфонда в уполномоченном 
банке – более 300 миллионов 
рублей. Сегодня на территории 
Томской области действует око-
ло 500 строительных органи-
заций, состоящих в СРО других 
регионов. Полагаем, что полови-
на из них являются «отмывоч-
ными конторами», которые не 
занимаются производственной 
деятельностью. А из числа до-
бросовестных компаний в нашу 
Ассоциацию уже вступили 39 
организаций и многие строи-
тельные организации занима-
ются оформлением докумен-
тов, чтобы к  1 июля перейти 
в Томскую СРО, в том числе из 
Москвы,  Ростова-на-Дону,  Улья-
новска,  Новосибирска,  Тюмени 
и  Омска. То есть, сегодня идет 
процесс перехода.

Вместе с тем, как подчер-
кивают в НОСТРОЙ, остались 
СРО, создающие искусственные 
барьеры, чтобы не допустить 
перевод средств компенсацион-
ного фонда своим членам, пере-
ходящим в региональные СРО.

НОСТРОЙ рекомендует обра-
тить внимание на размещенные 
на его сайте разъяснения по по-
рядку перехода, а также типо-
вые документы. Все нарушения 
прав строителей со стороны не-
добросовестных СРО являются 
предметом судебной защиты. В 
этом вопросе НОСТРОЙ и неко-
торые наиболее активные СРО 

уже оказывают правовую по-
мощь.

Такую негативную тенден-
цию подтверждают и наши, том-
ские строители.

Многие СРО потеряли свои 
компфонды, поскольку у их бан-
ков были отозваны лицензии. 
А некоторые СРО стараются 
держать своих членов «до по-
следнего», чтобы получать с них 
взносы, а в последний момент 
по какой-либо надуманной при-

чине  исключить их из своих 
членов и не возвращать им сред-
ства из компфонда. 

кОМПенСАциОнные 
фОнДы

Кстати, именно компфон-
дов касается ещё один пункт 
реформы: предусматривается 
особый порядок размещения их 
на специальных счетах в банках, 
требования к которым установ-
лены правительством России, с 
объёмом собственных средств 
не меньше 100 миллиардов ру-
блей. В этот список вошли 13 
кредитных организаций.

Кроме того, создается два, 
а не один, как раньше, компен-
сационных фонда. Первый на-
правлен на возмещение вреда 
третьим лицам, второй фонд 
предназначен для обеспечения 
подрядчиком договорных обя-
зательств. Первый формируется 
за счёт денежных взносов всех 
членов СРО. Бюджет второго 
фонда формируют только те 
члены СРО, которые выразили 
намерение участвовать в за-
купках для государственных и 
муниципальных нужд. При этом 
запрещены взносы в рассрочку 
и с участием третьих лиц.

Минимальные взносы 
строительной компании в оба 
компфонда для первого уровня 
ответственности (при заключе-
нии контрактов на сумму до 60 
млн рублей) составят 300 тысяч 
рублей, в том числе 100 тысяч 
– в фонд возмещение вреда тре-
тьим лицам и 200 тысяч – для 
обеспечения договорных обяза-
тельств.

еДинАя СиСтеМА 
СтАнДАртизАции
Третье новшество рефор-

мы – создается единая система 
стандартизации, предусматри-
вающая в том числе, единые 
стандарты деятельности СРО, 
стандарты на процессы выпол-

нения работ и квалификацион-
ные стандарты. Последним от-
водится одно из самых важных 
мест в новой системе саморегу-
лирования. В частности, пред-
усматривается создание базы 
данных по специалистам для го-
сударственных органов и заказ-
чиков – Национальный реестр 
специалистов строительной от-
расли (НРС).

К 1 июля 2017 года все стро-
ительные организации, явля-

ющиеся членами СРО, обязаны 
иметь в штате минимум двух 
специалистов по организации 
строительства, включенных в 
Национальный реестр специ-
алистов в области строитель-
ства. В число задач такого спе-
циалиста входят организация 
входного контроля проектной 
документации объектов ка-
питального строительства, 
оперативное планирование 
координация и организация 
строительного контроля, а так-
же приёмка работ. При этом его 
общий трудовой стаж в строи-
тельстве должен составлять не 
менее 10 лет. Кстати, руководи-
тель строительной организации 
тоже может быть таким специ-
алистом, если он подходит по 
требованиям.

Чтобы специалиста вклю-
чили в НРС, он (или руководи-
тель его организации) должен 
подать заявление и комплект 
необходимых документов (ко-
пии диплома, СНИЛС, трудовой 
книжки, должностной инструк-
ции, удостоверения о повыше-
нии квалификации и справка об 
отсутствии судимости) в свою 
СРО. 

Планируется, что опытная 
эксплуатация НРС будет запуще-
на в мае. Также в мае СРО долж-
ны утвердить разработанный в 
НОСТРОЙ квалификационный 
стандарт «Специалист в органи-
зации строительства».

Предварительные итоги 
всей реформы Минстрой России 
намеревается подвести к осени 
2017 года.

О рАбОте СОВетА
За отчетный период посто-

янно действующим коллеги-
альным органом (советом) СРО 
«Томские строители» проведено 
30 заседаний, на которых было 
рассмотрено 387 вопросов. При-
няты в члены нашей ассоциации 
11 юридических лица.  Внесены 

изменения в 106 свидетельств 
о допуске.  Приостановлены 3 
свидетельства о допуске. Воз-
обновлено 1 свидетельство, 
прекращено действие трёх сви-
детельств. 31 организация ис-
ключена из СРО «Томские строи-
тели»: 17 – добровольно, 11 – за 
неуплату взносов, 2 – в связи с 
отстуствием свидетельства о 
допуске, 1- в связи с ликвидаци-
ей юридического лица.

Специализированный орган  
контроля провёл  283 плановых 
проверок деятельности членов 
ассоциации. По 109 организаци-
ям, в которых были выявлены 
нарушения, материалы прове-
рок были переданы в дисципли-
нарный орган для открытия 
дисциплинарного производства 
и принятия мер воздействия. 

Дисциплинарный орган 
провёл 19 заседаний, где было 
рассмотрено 109 нарушений и 
принято 164 решения по мерам 
воздействия.

Успешно работали аттеста-
ционные комиссии СРО «Том-
ские строители», проведшие 43 
заседания. Аттестовано 483 спе-
циалиста.

вопросы, рассмотренные 
на заседаниях совета в 2016 
году и принятые по ним реше-
ния, были самые разные. в их 
числе:
• выбор кредитных организа-

ций для размещения средств 
компенсационных фондов;

• участие в окружных конфе-
ренциях НОСТРОЙ по Сибир-
скому Федеральному округу;

• улучшение инвестиционно-
го климата; повышение эф-
фективности работы стро-
ительных организаций;  
обеспечение безопасности 
строительства зданий и со-
оружений;

• награждение почётными гра-
мотами НОСТРОЙ и СРО «Том-
ские строители» членов ассо-
циации; 

• ходатайство о присвоении 
звания «Почётный строитель 
России» работникам членов 
СРО «Томские строители»;

• внесение изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и 
иные законодательные акты, 
относящиеся к саморегулиро-
ванию строительной деятель-
ности;

Советом СРО «Томские стро-
ители» подготовлен ряд  заме-
чания и предложения по внесе-
нию изменений в действующее 
градостроительное законода-
тельство. К примеру, по вопро-
сам совершенствования систе-
мы подрядных торгов:

После вступления в силу 
Федерального закона от 03.07. 
2016 № 372-ФЗ на заседаниях 
Совета рассматривались вопро-
сы по реализации  положений 
указанного закона.

Прошедший год показал, что 
мы продолжаем системную ра-
боту по налаживанию механиз-
мов взаимодействия с членами 
ассоциации, органами государ-
ственной, исполнительной вла-
сти Томской области и органами 
местного самоуправления.

Окончание на 5 стр.

Перемены не заставили ждать
Из выступления президента СРО «Томские строители» Екатерины Собканюк
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Продолжение. Начало на стр. 3
С придомовых территорий 

и подъездов через видеокаме-
ры собирается информация 
на мощный видеосервер, там 
она обрабатывается и хранит-
ся семь суток. С сервера кар-
тинка поступает в дежурную 
часть полиции в режиме он-
лайн, а также на смартфон или 
телевизор жильца. Случилось 
что-то с машиной на парковке 
днем или ночью? Пожалуйста, 
информация предоставляет-
ся по запросу. Можно в прямом 
эфире наблюдать за ребенком, 
играющим на детской площад-
ке. Система с искусственным 
интеллектом «Кассандра» – на 
вооружении не только у право-
охранительных органов, но и у 
единственной в городе фирмы – 
ЗАО «Неотелеком». Скоростные 
поворотные камеры в автома-

тическом режиме под управле-
нием искусственного интеллек-
та сопровождают интересные 
для системы цели, исключая 
человеческий фактор для объ-
ективного анализа. Сама по себе 
платформа обширна – скорост-
ной Интернет, персональное 
интерактивное телевидение с 
возможностью архива и записи 
для отложенного просмотра.

Микрорайоны ТДСК – Южные 
Ворота, Зеленые Горки, Радонеж-
ский – уже обеспечены этой си-
стемой. В Томской области пока 
только разворачивается про-
грамма «ЖКХ и городская среда», 
призванная создать комфортные 
условия проживания томичей во 
всех муниципальных образовани-
ях. На площадках ТДСК обустрой-
ство среды идёт на всех парах, и 
поле для новых идей растёт.

А. АЛЕКСЕЕВ

экспозиция композиции  
в строительстве

От коллектива ООО «горсети» 
и  от себя лично поздравляю 
вас с 72-й годовщиной Вели-
кой Победы!

9 Мая 1945 года – это поис-
тине священный день для рос-
сиян: Победа над фашизмом 
далась ценой огромных потерь, 
нет такой семьи, которая не 
понесла бы скорбных жертв и 
страданий в этой войне. Муже-
ство фронтовиков, стойкость 
и терпение тех, кто трудился в 
тылу, преодолели смерть и раз-
рушение. 72 года прошло со 
дня окончания Великой Отече-
ственной войны, мы никогда не 
забудем подвига наших родных 
и близких, отстоявших незави-
симость и свободу Родины.

Пусть уроки мужества и тру-
долюбия ветеранов служат для 
нас примером, объединяют в до-
брых делах, созидательном труде. 

Дорогие ветераны, низкий 
вам поклон и сердечная благо-
дарность! 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, счастья и благополучия!

Владимир РЕЗНИКОВ, 
заслуженный строитель РФ,

генеральный директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы 

Томской области,
Почётный гражданин города Томска.

9 мая мы отмечаем Великий 
праздник – День победы! 
Вот уже 72 года прошло с той 
даты, когда ценой жизни мил-
лионов наших соотечествен-
ников, мы победили фашизм 
и доказали всему миру: Мы 
непобедимы! «кто к нам с 
мечом придет – тот от меча и 
погибнет». 

Слишком дорогой ценой до-
сталась нам наша победа. И кто 
бы, что не говорил, а она наша, 
ведь именно наши деды и отцы, 
положив свои головы в боях за 
родину, остановили фашистских 
оккупантов. И мы, ныне живу-
щие, в неоплаченном долгу пе-
ред ними. 

Давайте помнить, что сде-
лали эти люди для нас! И если 
рядом живут такие люди, не 
проходите мимо, ведь забота и 
внимание это то, что может дать 
каждый.

Поздравляю всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, которые в 
нечеловеческих условиях обе-
спечивали фронт всем необхо-
димым! Мы чтим Вас и помним. 
Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья, долголетия, бодро-
сти, светлых надежд, хорошего 
весеннего настроения, любви 
и заботы детей и внуков, тепла 
и поддержки окружающих Вас 
людей! 

Александр БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»

по поручению коллектива

– вся деятельность дирек-
ции была направлена на 
выполнение реШений об-
щего собрания и коллеги-
ального органа (совета), а 
также обеспечение работы 
всех органов управления. 
все реШения общего со-
брания и коллегиального 
органа выполнены.

В 2016 году дирекция СРО 
принимала участие в 
различных мероприя-

тиях, в их числе мероприятия, 
проводимые Национальным 
объединением строителей, де-
партаментом архитектуры и 
строительства Томской области, 
областным Союзом строителей; 
в построении многоуровне-
вой подготовки специалистов 
строительной отрасли в совре-
менных условиях; в эксперт-
ном совете при заместителе 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре; в  аттеста-
ционных комиссиях  по защите 
дипломных работ выпускников 
ТГАСУ и ТКСТ.

Большое внимание уде-
лялось вопросам повышения 
квалификации и аттестации 
специалистов. Успешно рабо-
тал  ресурсный центр для под-
готовки специалистов рабочих 
профессий на базе коммуналь-
но-строительного техникума. За 
2016 год в этом центре за счёт 
средств регионального бюджета  
было обучено 125 человек.

На региональном этапе Наци-
онального конкурса российских 
строителей «Строймастер-2016», 
прошедшем в Красноярке, Ана-
стасия  Жлюдина  из ООО «СК 
Сибирь-2008» заняла 1-е место в 
номинации «Лучший штукатур».   
На всероссийском этапе конкур-
са в Москве она была 6-й. Это, 
безусловно, успех.

В ноябре 2016 года ассоциа-
ция НОСТРОЙ провела конкурс 
профессионального мастерства 
для ИТР в номинации «Организа-
тор строительного производства 
(мастер, прораб)». Победителем 
1-го этапа конкурса в  Сибирском  
федеральном округе стал пред-
ставитель ООО «Ронекс ТДСК» 
Олег  Молодцов. Во всероссийском 
конкурсе в Москве он был 8-м.

В июле 2016 года был принят 
Федеральный закон № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квали-
фикаций» (вступил в действие 
с 1 января 2017г.). Этот закон 
устанавливает правовые и орга-
низационные основы и порядок 
проведения независимой оценки 
квалификаций, определяет пра-
вовое положение, права и обя-
занности участников. Это особая 
процедура, проводимая центром 
оценки квалификаций в соответ-
ствии с ФЗ 283, в ходе которой 
сравнивают навыки и квалифи-
кацию специалиста (соискателя)  
с имеющимся профессиональ-
ным стандартом, который уста-
новлен законодательно. Требо-

вания к работнику предъявляют 
согласно профессии, в которой 
он хочет подтвердить свою ком-
петентность. Мы создали свой 
центр оценки квалификаций и 
получили его аккредитацию.

17 мая 2016 года, под пред-
седательством Президента Рос-
сии В.В. Путина, состоялось за-
седание Госсовета по вопросу 
реформирования строительной 
отрасли страны. По итогам за-
седания было дано 25 поруче-
ний ГосДуме, Правительству 
РФ, генпрокуратуре, органам 
исполнительной власти субъек-
тов Федерации, для исполнения 

которых были разработаны и 
внесены изменения в 7 законов 
РФ. И самые большие изменения 
внесли в Градкодекс по совер-
шенствованию системы саморе-
гулирования в строительстве и 
повышению ответственности за 
выполнение обязательств по до-
говорам подряда.

Эти изменения выглядят сле-
дующим образом:

– отменяются свидетельства 
о допуске на работу по видам де-
ятельности, вместо этого требу-
ется только членство в СРО;

– вводится понятие уровней 
ответственности (всего их 5) на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ при наличии двух 
компенсационных фондов: фон-
да возмещения вреда и фонда 
обеспечения договорных обяза-
тельств;

– территориальный при-
знак формирования СРО: где за-
регистрирована организация, в 
этом же субъекте Федерации она 
должна состоять в СРО; 

– наличие, как минимум, двух 
специалистов, включенных в На-
циональный реестр строителей 
(НРС), при наличии стажа и ди-
плома о высшем образовании по 
профилю работы; 

–  открытие специальных сче-
тов в уполномоченных банках 
по формированию компфондов 
возмещения вреда и договорных 
обязательств;

– разработка внутренних до-
кументов саморегулируемой ор-
ганизации для принятия: общим 
собранием  – 8, коллегиальным 
органом  – 11.

Для выполнения этих задач 
были разработаны мероприятия 
по выполнению всех требований 
Федерального закона №372-
ФЗ. Было организовано более 

25 семинаров по разъяснению 
требований нового законода-
тельства, в  т.ч. требования по 
членству в составе СРО, о выборе 
уровня ответственности каждой 
строительно-монтажной орга-
низацией, о роли генподряд-
ной организации и заказчика 
– застройщика, о формировании 
компфондов возмещения вреда 
и обеспечения договорных обя-
зательств, подготовка докумен-
тов для включения специали-
стов в НРС. 

Эта разъяснительная рабо-
та даёт свои плоды,  мы сегод-
ня обеспечили безболезненный 
переход многим организациям 
в СРО других регионов, с  вы-
платой их компфондов в сумме  
13 млн. руб. А наши томские ор-
ганизации приступили к форми-
рованию своих компфондов воз-
мещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств.     

Дирекция СРО «Томские строи-
тели»   обеспечила  сохранность 
компфонда, и одна из первых в 
России разместила его на спецс-
чета. Известно, что из 270 СРО 
России только 111 сохранили 
деньги компфонда в полном 
объёме.

По состоянию на 31 декабря 
2016 года компфонд составил 
314 080 383,47 рублей.     Из них 
196 475 750,79 руб. переходит в 
фонд обеспечения договорных 
обязательств. Они складываются:

а) за счёт средств выбывших 
членов 90 700 000 руб.; 

б) за счёт % от размещения 
на депозитных договорах – 
105 775 779,79 руб.

Эти суммы будут служить 
«подушкой безопасности» в слу-
чае необходимости производить 
какие-то выплаты по претензи-
ям.

Сейчас идёт процесс форми-
рования СРО по территориаль-
ному признаку. С момента дей-
ствия ФЗ №372 к  нам вступило 
39 организаций, в т.ч. 22 с пере-
ходом из других СРО и 17 вновь 
вступивших. Выбыло 60 органи-
заций, в т.ч. 38 с переходом в дру-
гие СРО, 2 вышли добровольно, 2 
– исключены за нарушения.

В нашем СРО прошли меро-
приятия в рамках исполнения 
поручений Госсовета по провер-
ке системы саморегулирования. 
Замечаний нет.

По итогам работы за 2016 год 
фирмой «Лунин и К» была про-
ведена аудиторская проверка. 
По заключению аудиторов в СРО 
«Томские строители» бухгалтер-
ская отчетность достоверно от-
ражает финансовое положение 
и показывает, что нецелевого ис-
пользования денежных средств 
не выявлено.

Порядок должен 
быть во всём
Из отчета директора СРО «Томские 
строители» Алексея Брянского

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны,  труженики 

тыла, узники концлагерей, дети войны!

чтиМ ВАС и ПОМниМ!
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Основные законодательные нововведения
Реформа строительного саморегулирования в России

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Стандарты на процессы выполнения работ

Устанавливают обязательные требования для членов СРО к техниче-
ским и технологическим процессам (работам) строительства, 
монтажа, наладки, сноса, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства

Единые стандарты деятельности СРО
Определяют совокупность функций, прав и обязанностей 
саморегулируемых организаций в строительстве, а также 
условий их выполнения. Включают требования по наличию у 
членов СРО специалистов по организации строительства

Единые квалификационные стандарты 
Соответствуют требованиям профессиональных стандартов (см. ст.195.1-195.3 ТК РФ). 
Определяют требуемый уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления 
деятельности специалиста

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (НРС)  

Организация входного контроля проектной документации 
объектов капитального строительства

Оперативное планирование, координация, организация 
и проведение строительного контроля в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства

Приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строитель-
ства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков, с правом 
подписи соответствующих документов

Подписание установленных документов

Должностные обязанности специалиста по организации строительства:СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 
ФИЗ. ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО ТРУДО-
ВОМУ ДОГОВОРУ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ ТРУДО-
ВЫЕ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СВЕДЕНИЯ О КОТОРОМ ВКЛЮЧЕНЫ В НРС

К 1 ИЮЛЯ 2017 ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ЧЛЕНАМИ СРО, ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ 
В ШТАТЕ МИНИМУМ ДВУХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИА-
ЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

Высшее образование в области строительства Стаж работы в строительстве на инженерных должностях 
не менее чем три года

Общий трудовой стаж в строитель-
стве не менее чем десять лет

Повышение квалификации специалиста не реже 
одного раза в пять лет

Разрешение на работу 
(для иностранных граждан)

Для включения в НРС специалист по организации стротельства должен отвечать следующим критериям:

Документы, предоставляемые заявителем для внесения в НРС

• Справка об отсутствии судимости 
   (в течение трех месяцев с момента направления заявления)

• Заявление

• Копия диплома
• Копия СНИЛС • Копия должностной инструкции

• Копия трудовой книжки

• Копия удостоверения о повышении квалификации • Копия разрешения на работу (для иностранных граждан)

Специалист
Заявление 

на включение
Национальный реестр специалистов 

в области строительства

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕНА РЕГЛАМЕНТОМ ВЕДЕНИЯ НРС И РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ WWW.NOSTROY.RU

Что делать в связи с этим специалистам?

Специалист обращается в СРО 
Предоставив нотариально заверенное заявление на включение в НРС и комплект подтверждающих документов 
(копия диплома заверяется нотариально). 

Специалист обращается в НОСТРОЙ 
Специалист также может направить документы непосредственно в НОСТРОЙ по почте 
(заявление и копия диплома заверяются нотариально)

НОСТРОЙ ПРОВЕРЯЕТ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. 
ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ЗАМЕЧАНИЙ ДАННЫЕ
О ЗАЯВИТЕЛЕ ВНОСЯТ-
СЯ В НРС

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Источник: НОСТРОЙ * Вступить в СРО с переводом комп.фонда можно до 1 сентября 2017 года 

2017

МАРТ  -  АПРЕЛЬ 2017      

Решение о реорганизации СРО или о формировании 
компфондов СРО в соответствии с новыми требованиями

Минстрой России утверждает приказ по ведению НРС, 
НОСТРОЙ утверждает Регламент по ведению НРС

СРО начинают работу по сбору заявлений и документов 
на включение в НРС данных о специалистах

МАЙ 2017      

Начало опытной эксплуатации 
НРС.

СРО утверждают разработанный 
НОСТРОЙ квалификационный 
стандарт «Специалист по органи-
зации строительства»

ИЮЛЬ 2017      

Приведение в соответствие с ГрК документов, компфондов и списка 
членов СРО

Подача СРО в Ростехнадзор документов для подтверждения статуса

Ввод НРС в промышленную эксплуатацию 

Подтверждение наличия в штате строительной организации двух 
специалистов по организации строительства, сведения 
о которых внесены в НРС

Утверждение перечня стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 
работ, обязательных для членов СРО

С 1 ОКТЯБРЯ 2017      

Исключение Ростехнадзо-
ром из реестра СРО в 
случае неподтверждения 
статуса

Федеральный закон №372-Фз от 3 июля 2016 года  устанавливает создание национального реестра  специалистов в области строительства (нрс).

нрс: –  включает информацию о специалистах по организации  строительства.  – ведётся нострой.  – публикуется на официальном сайте   нострой   www.nostroy.ru

реформа строительного 
саморегулирования в россии
Основные законодательные нововведения
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реформа строительного 
саморегулирования в россии

в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 ию-
ля 2016 года № 372-Фз «о 
внесении изменений в гра-
достроительный кодекс 
российской Федерации» 
(далее – Федеральный за-
кон № 372-Фз) с 1 июля 2017 
года строительные ком-
пании могут выполнять 
работы по строительству, 
реконструкции, капиталь-
ному ремонту по догово-
рам подряда, только при 
наличии не менее двух спе-
циалистов по организации 
строительства, сведения 
о которых включены в на-
циональный реестр специ-
алистов (ст. 55.5-1 градо-
строительного кодекса).

Ведение Национального 
реестра специалистов 
возложено на Ассоциацию 

«Национальное объединение 
строителей». Совет Ассоциации 
утвердил Регламент ведения 
Национального реестра специа-
листов в области строительства, 
включения в него сведений о 
физическом лице, их изменения 
или исключения (далее  –  Регла-
мент).

Согласно п. 6 ст. 55.5-1 Гра-
достроительного кодекса специ-

алисты для включения в реестр 
должны соответствовать следу-
ющим минимальным требова-
ниям:

1) наличие высшего образо-
вания по профессии, специаль-
ности или направлению подго-

товки в области строительства 
(перечень направлений подго-
товки будет установлен прика-
зом Минстроя России);

2) наличие стажа работы со-
ответственно в организациях, 
выполняющих строительство, 

реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства на инженерных 
должностях не менее чем три 
года;

3) наличие общего трудового 
стажа по профессии, специаль-
ности или направлению подго-
товки в области строительства 
не менее чем десять лет;

4) повышение квалифика-
ции специалиста по направле-
нию подготовки в области стро-
ительства не реже одного раза в 
пять лет;

5) наличие разрешения на 
работу (для иностранных граж-
дан).

Для включения в Нацио-
нальный реестр специалистов 
заявитель должен заполнить 
форму заявления о включении 
в Национальный реестр специ-
алистов (требования к содер-
жанию заявления изложены в 
п.п. 7.1. – 7.7. Регламента) с при-
ложением документов соглас-
но п. 7.8. Регламента. При этом 
подпись на заявлении, а также 
копия диплома о высшем обра-
зовании должны быть заверены 
нотариально. 

Ассоциация разработала па-
мятку заявителю при подаче 
документов в Национальный 
реестр специалистов, а также 

образец заполнения заявления.
специалист может подать 

документы для включения 
сведения о нём в националь-
ный реестр специалистов в об-
ласти строительства:               

 –  через саморегулируе-
мую организацию в области 
строительства, получившую 
полномочия Оператора Нацио-
нального реестра специалистов  
(перечень СРО, наделённых 
таким статусом, размещен по 
ссылке:

h t t p : / / n o s t r o y . r u /
nacreestrspec/sro-operatory-
n a t s i o n a l n o g o - r e e s t r a -
s p e t s i a l i s t o v - v - o b l a s t i -
stroitelstva;

 –  в Ассоциацию «Нацио-
нальное объединение строите-
лей» почтовым отправлением. 
Для предварительной проверки 
корректности и полноты паке-
та документов рекомендуется 
консультироваться с кадровыми 
службами работодателя или со 
специалистами СРО, в которой 
состоит строительная организа-
ция  –  работодатель специали-
ста.  

Со всеми материалами мож-
но ознакомиться на сайте Ас-
социации http://nostroy.ru/
nacreestrspec.

Источник  НОСТРОЙ

национальный реестр специалистов  
в области строительства

ключевые этапы реализации федерального 
закона №372-фз

  Вступить в СРО с переводом компенсационного фонда можно до 1 сентября 2017 года

Конкурс по номинаци-
ям: «Лучший штукатур», 
«Лучший каменщик» и 

«Лучший сварщик».
Проживание и питание 

участников конкурса за счёт 
средств НОСТРОЙ. Стоимость 
проезда возвращается после со-
ставления авансового отчета. 

Победители окружного эта-

па получат возможность участия 
в федеральном этапе, который 
пройдет в рамках празднования 
Дня строителя в  Москве. 

Положение о проведении 
конкурса и задания теоретиче-
ского и практического этапов 
конкурса будет направлено до-
полнительно участникам, пода-
вшим заявки. 

О принятом решении просьба 
проинформировать дирекцию 
СРО «Томские строители», а так-
же направить заявку на участие 
в конкурсах по факсу: 8(3822) 
705-730 или по электрон-
ной почте:  post@sro-npts.ru. 
Заявки направлять до 1 июня 
2017 года.

Дирекция СРО «Томские строители»

СтрОйМАСтер-2017

Окружной этап конкурса в Омске
дирекция ассоциации сро «томские строители» пригла-
Шает  принять участие в окружном этапе национального 
конкурса российских строителей «строймастер», кото-
рый пройдёт в городе омске с  21 по 23 июня 2017года. 
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СОбытия

СлОВО ДелегАтУ х СъезДА рСС В зАкОнОДАтельнОй ДУМе

депутаты законодатель-
ной думы томской, обсуж-
дая отчёт главы региона на 
одном из своих заседаний, 
обратились к сергею жвач-
кину с просьбами реШить 
проблемы. 

Александр Шпетер, гене-
ральный директор ОАО 
«Томская домостроитель-

ная компания», отметил, что 
томские строители – представи-
тели наиболее чувствительной 
к экономическим сложностям 
отрасли – последние годы ис-
пытывают определенные труд-
ности. Оставаться на плаву им 
помогают, в частности, госу-
дарствнные заказы и програм-
мы, стимулирующие спрос на 
недвижимость. Однако на феде-
ральном уровне отказались от 
реализации программы «Жильё 
для российской семьи».

– В России эта программа 
провалилась, а у нас нет. В неё 
вошли 5,5 тысячиеловек, из них  
3,5 тысячи смогли приобрести 
жильё, а две тысячи человек 
встали в очередь и остались без 

жилья. Есть предложение за-
менить эту программу другой 
какой-то – «Томская ипотека», 
«Губернская ипотека» или ещё 
как-то», – подчеркнул Алек-
сандр Карлович. 

Он также предложил подго-
товить на 2018 год предложе-
ния по продлению программы 
расселения аварийного жилья 
(в 2017 году федеральная про-
грамма заканчивается, но об-
суждается возможность ее про-
должения – Ред.). Благодаря 
этой программе за счет госказ-
ны для жителей аварийных до-
мов приобреталось жильё в но-
востройках.

Кроме того, Шпетер заявил, 
что томские строители готовы 
построить в 2017 году не одну 
школу, как планируется, а две-
три. 

 – Идёт разговор, что не все 
в стране могут себе позволить 
строительство школ: не все 
имеют землю, проекты, органи-
зации, которые могут их постро-
ить. А мы имеем. Давайте мы это 
продвинем, – сказал глава ТДСК.

ЗАКДУМА

ДОрОгие ВетерАны  
ВеликОй ОтечеСтВеннОй 
ВОйны и трУженики тылА!

От всей души поздравляю 
вас с поистине великим для на-
шего народа праздником – с 
72-й годовщиной со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне!

На вашу долю выпала вся 
тяжесть войны и послевоенного 
лихолетья, многие годы тяже-
лой работы, но вы смогли пре-
одолеть всё.

Ваше поколение подарило 
нам возможность жить и рабо-
тать, растить детей и внуков под 
мирным небом! Низкий вам по-
клон за это!

Желаю вам  крепкого здоро-
вья и  благополучия, тепла и за-
боты близких людей! 

Неиссякаемой энергии и 
большого счастья!

18 апреля в москве состо-
ялся х съезд российского 
союза строителей. от со-
юза строителей томской 
области на съезд был 
делегирован почётный 
строитель россии, дирек-
тор ооо «асиножилстрой» 
анатолий мартынов. воз-
вративШись с юбилейного 
Форума российских стро-
ителей, анатолий никола-
евич поделился своими 
впечатлениями:

– Впечатлений оста-
лось много и  са-
мых разных. Я 16 

лет не был в Москве, увидел 
много изменений в столице, 
когда совершал экскурсию на 
двухэтажном автобусе, посетил 
Третьяковскую галерею, посе-
тил центр города. Но главное 
было, конечно, на съезде. Всё 
было организовано на высшем 
уровне: большой зал гостиницы 
Рэдисон-Славянская, экспози-
ция регионов и отдельных стро-
ительных компаний. Выступав-
ших на съезде было много, но 
я бы выделил два. Это высту-
пление заместителя министра 
строительства и ЖКХ РФ Елены 
Сиэрра и доклад президента РСС 
Владимира Яковлева.

Замминистра зачитала при-
ветствие президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. Затем напомнила, что 
президент страны поставил за-
дачу перед строительной от-
раслью не только сохранить 
прежние ударные темпы ввода 
жилой недвижимости, но и уве-
личить их до 100 млн кв. метров 
в год. И призвала участников 
съезда мобилизовать потенци-
ал строительной отрасли для 
ее решения. Елена Сиэрра так-
же сообщила, что министерство 
создает нормативную базу для 
обеспечения надежности доле-
вого строительства, расшире-
ния возможностей граждан на 
рынке ипотечных кредитов, ра-
ботает над совершенствовани-
ем системы технического регу-
лирования и ценообразования 
в строительстве и формирова-
нием эффективного института 
СРО, решает многие другие за-
дачи.

Владимир Яковлев, оцени-
вая ситуацию в строительстве 
по объёмам ввода жилья, сказал, 
что этот показатель существен-
но вырос с 65,7 млн. кв. м в 2012 
году до рекордных 85,4 млн. кв. 
м в 2015. Напрямую отрасль в 
малой степени зависела от за-
падных санкций. Однако общие 
экономические и финансовые 
трудности  затронули, прежде 
всего за счёт высоких ставок 
по кредитам и снижения спроса 
как на жилье, так и на недвижи-
мость в целом из-за снижения 
покупательной способности. В 
2016 году построено 1,1 млн. 
квартир общей площадью 80,2 

млн. кв. м. Он также проинфор-
мировал о внутрисоюзной ра-
боте: было проведено немало 
выездных заседаний правления 
РСС, на которых рассматрива-
лись важнейшие вопросы разви-
тия строительного комплекса с 
учётом особенностей регионов, 
принимались решения по со-
вершенствованию текущей дея-
тельности Союза. Участники вы-

ездных заседаний знакомились 
с опытом деятельности терри-
ториальных Союзов, обращая 
особое внимание на выстраи-
вание их взаимоотношений с 
местными органами власти и 
СРО, посещали передовые пред-
приятия и возводимые объекты.

.Делегаты утвердили новый 
состав членов совета и правле-
ния ОМОР «Российский Союз 
строителей», вице-президентов. 
Также единогласно проголосо-
вали за переизбрание Владими-
ра  Анатольевича Яковлева на 
пост президента РСС.

В кУлУАрАх СъезДА
На съезде я пообщался с ви-

це-президентом РСС Григорием 
Веретельниковым, рассказал о 
жизни нашего Союза, о ситуа-
ции в строительном комплексе  
региона. Григорий Константи-
нович просил передать привет 
Борису Мальцеву, членам наше-
го Союза, выразил надежду, что 
ситуация в скором времени вы-
правится.

Познакомился я с председа-
телем правления  Союза строи-
телей Кировской области Иго-
рем Вохмяниным. Этот Союз в 
2014 году объединял 80 стро-
ительных организаций, тогда 
стройкомплекс региона ввёл 
рекордные  688 тыс. кв. метров 
жилья при задании Минстроя 
России 530 тыс. кв. м., в 2016 
году уже 662,1 тыс. кв. м, что 
на 8,9% ниже уровня 2015 года. 
Как видим, у кировчан не было 
резких перепадов. Правда, кри-
зис повлиял на количественный 
состав Союза. Сегодня в нём со-
стоит 58 организаций.

 Среди них представлены 
администрация города Кирова, 
государственные учреждения, 
коммерческие организации раз-
личных форм собственности 
— строительные, проектные, 
предприятия стройиндустрии, 
а также образовательные уч-
реждения, страховые компании. 
Взаимодействие с властью — 
одна из главных задач Союза. С 
департаментом строительства 
и архитектуры Кировской об-
ласти и городской администра-
цией  сложилось самое тесное 
сотрудничество. Органы госу-
дарственной и местной властей 
не только реагируют на постав-
ленные  вопросы строителей, но 
ввели в практику согласовывать 
свои решения с Союзом строите-
лей и активно участвуют во всех 
делах объединения.

 ОцениВАя 
УВиДеннОе 

В целом съезд оставил дво-
якое впечатление. Во-первых, 
многие регионы были пред-
ставлены широко. Так, Тю-
менская, Ростовская области, 
Краснодарский край в своих де-
легациях имели по 16 человек. 
И другие регионы направили 
большие делегации. От Томска 
я был один и чувствовал себя 
неуютно. Во-вторых, негатив-
ное впечатление оставило не-
достаточное внимание со сто-
роны правительства страны 
и Государственной Думы РФ к 
такому масштабному событию. 
Когда я изучал работу съезда 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(его членом и являюсь по сей 
день), там были и выступали  
президент страны, члены пра-
вительства, депутаты Госдумы 
и т.д., чувствовалось, что РСПП  
уделяют нужное внимание. А 
тут сложилось впечатление, 
что утопающий строительный 
комплекс должны спасать сами 
строители без всякой поддерж-
ки извне. Хотелось бы верить, 
что президент РСС  пользуется 
таким же авторитетом в прави-
тельстве, как А.Шохин (РСПП). 
А это многое значит. И нам это 
надо учитывать, ведь в том, 
что в 2016 году строительный 
комплекс Томской области про-
валил план по вводу жилья, ви-
дится отсутствие слаженности 
в действиях нашего Союза и 
администрации области, горо-
да Томска, других населённых 
пунктов региона. Нам надо 
чаще участвовать в различных 
мероприятиях, проводимых на 
уровне области, Сибирского фе-
дерального округа и всей Рос-
сии. Общение и использование 
полученной информации обя-
зательно поможет в решении 
многих задач, укреплении Со-
юза и его имиджа.

Записал А.НИКОЛАЕВ
На снимке:

А.Н.Мартынов и И.П.Вохмянин

с почтением, трепетом 
и уважением мы встреча-
ем очередной, 72-й день 
великой Победы в великой 
отечественной войне.

Светлая память героям, 
благодарность за мирное небо 
над головой, поклон земной 
за право на жизнь без ужаса 
войны, страха и боли. 

Пусть ни одно поколение 
не узнает скорби, утрат, враже-
ского гнёта. Пусть подвиги, от-
вага, мужество вдохновляют лю-
дей, а праздник оставляет слезы 
счастья и трогательную радость 
в сердцах, объединяя души!

Здоровья и благополучия, 
вам, ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла! 

Мира, спокойствия   
и душевного тепла!

Александр КИМ,
директор ООО «Стройгаз»

Анатолий Мартынов: 
впечатлений много  
и разных

Преференции для 
бизнеса 

Это праздник со слезами на глазах!

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Алексей ГАЕР, 
директор группы компаний
 «ПФК Сибирский профиль»
по поручению коллектива

Напрямую отрасль в ма-
лой степени зависела от 
западных санкций. Однако 
общие экономические и 
финансовые трудности  
затронули, прежде всего 
за счёт высоких ставок 
по кредитам и снижения 
спроса как на жилье, так и 
на недвижимость в целом 
из-за снижения покупа-
тельной способности.
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коллектив ооо «горсе-
ти» удостоен медали в 
номинации «лучШая экс-
позиция»  по итогам тра-
д и ц и о н н о г о к о н к у р с а 
«сибирские аФины» в рам-
ках ххII межрегиональ-
ной специализирован-
ной выставки-конгресса 
«архитектура. градостро-
ительство. транспорт и 
дорожное хозяйство. эко-
логия. системы жизнеобе-
спечения региона и горо-
да», Iх межрегиональной 
выставки-конгресса «пред-
принимательство».

Организация удостоена 
высшей награды «За све-
тодиодные конструкции 

городской праздничной иллю-

минации» «За светодиодные 
светильники 112 и 160 Вт», «За 
шкафы автоматизированной 
системы управления городским 
освещением (АСУНО)» по ито-
гам прошедшей выставки-кон-
гресса 19-21 апреля в ТЦ «1000 
мелочей»

Нужно отметить, что коллек-
тив ООО «Горсети» является по-
бедителем и лауреатом многих 

международных и меж-
региональных выставок, 
он дважды награждён 
Дипломом высшей сте-
пени Министерства ре-
гионального развития 
РФ за достижения в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства.

Благодаря специ-
алистам ООО «Горсети» 
Томск стал первым не-
столичным городом Рос-
сии, в котором много-
этажные дома и частный 
сектор полностью осна-
щены общедомовыми 
приборами учёта с авто-
матизированной систе-
мой передачи данных. 
Это позволило снизить 
потери на сетях и улуч-

шить качество электроснабже-
ния потребителей.

Награду техническому ди-
ректору ООО «Горсети» Рафа-
илю Валитову вручил Юрий 
Недоговоров, председатель ко-
митета архитектуры областного  
департамента архитектуры и 
строительства.

Фото А.НИКОЛАЕВА
На снимках

Экспозиция ООО «Горсети»
Награда – коллективу

Подсветка

по итогам конкурса «сибир-
ские аФины» состоялось 
награждение  участни-
ков выставки-конгресса. 
среди награждённых бы-
ло немало организаций – 
членов союза строителей 
томской области.

В номинации «Лидер от-
расли» медаль выставки 
получил коллектив ОАО 

«Томская домостроительная 
компания» за внедрение совре-
менных телекоммуникацион-
ных технологий и создание без-
опасной среды обитания.

В номинации «Высокое ка-
чество» медалью награждено 
ЗАО «СМП-95» за разработку и 
внедрение стальных резервуа-
ров РТС и РВС. Здесь же дипло-
ма удостоена группа компаний 
«ПКФ «Сибирский профиль 
Томск».

В номинации «Новые на-
учные разработки и техноло-

гии» Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет получил медаль 
«За высокий уровень проект-
ных предложений по созданию 
общественных пространств в 
городе Томске и их благоустрой-
ству», а также диплом «За но-
вый взгляд в формировании ар-
хитектурно-пространственной 
среды в городе Томске». Томская 
домостроительная компания в 
этой номинации удостоена ди-
плома «За разработку изделий 
из цветного бетона для ланд-
шафтного дизайна городской 
среды».

В номинации «Лучшая экспо-
зиция» медаль получил коллек-
тив ООО «Горсети» за светоди-
одные конструкции городской 
праздничной иллюминации, 
светодиодные светильники 112 
и 160 Вт, шкафы автоматизиро-
ванной системы управления го-
родским освещением (АСУНО). 

Комиссия конкурса

коллектив ооо «пкФ «си-
бирский проФиль томск» 
удостоен диплома «за 
вентилируемые Фасады, 
светопрозрачные кон-
струкции, автоматические 
ворота, архитектурное 
остекление»  в номинации 
«высокое качество» по 
итогам конкурса «сибир-
ские аФины» в рамках ххII 
межрегиональной специ-
ализированной выстав-
ки-конгресса «архитекту-
ра. градостроительство. 
транспорт и дорожное 
хозяйство. экология. си-
стемы жизнеобеспечения 
региона и города».

Награду вручил Юрий Не-
договоров, председатель 
комитета архитектуры 

департамента архитектуры и 
строительства Томской области.

 – Мы впервые приняли 
участие в столь представи-

тельной выстав-
ке-конгрессе,  – от-
метил директор 
группы компаний 
«ПФК «Сибирский 
профиль Томск» 
Алексей Гаер. – По-
казали свои дости-
жения, ознакомили 
посетителей вы-
ставки с планами 
на будущее. Награ-
да – это хорошо. 
Но главное в том, 
что мы здесь при-
обрели новые зна-
комства, которые, 
уверен, в будущем 
перерастут в дело-
вые отношения и 
хорошие проекты, 
в осуществлении 
которых наши спе-
циалисты примут 
самое активное уча-
стие.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

в рамках XXII межрегио-
нальной выставки-кон-
гресса «архитектура. градо-
строительство. транспорт 
и дорожное хозяйство. 
экология. 

Системы жизнеобеспече-
ния региона и города» 
состоялось заседание на-

учно-технического совета при 
заместителе губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре, главной те-
мой которого стала реализация 

в регионе приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды».

Как сообщил начальник об-
ластного департамента архитек-
туры и строительства Дмитрий 
Ассонов, муниципалитеты уже 
сформировали около трехсот зая-
вок на благоустройство дворов и 
общественных пространств. Что-
бы выработать единые правила 
их отбора, департамент разрабо-
тал типологию мероприятий и 
перечень необходимой докумен-
тации, в зависимости от видов 

работ — капитального, текущего 
ремонта или благоустройства.

Дмитрий Ассонов уточнил, 
что средства субсидии можно на-
правлять только на благоустрой-
ство дворовых и общественных 
территорий: на дворы — не ме-
нее двух третей, на обществен-
ные пространства – одну треть 
суммы, при этом работы должны 
обязательно содержать меропри-
ятия из минимального перечня.

Кроме того, по каждому 
многоквартирному дому или 
их группе должны устанавли-

ваться границы территории, 
которую предполагается об-
устроить. После завершения 
благоустройства эту площадку 
на безвозмездной основе пере-
дадут жильцам дома для орга-
низации ее содержания.

На благоустройство обще-
ственных пространств в рамках 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» Томская область напра-
вит в 2017 году свыше 260 мил-
лионов рублей: 193,6 млн рублей 
— лимит Федерации, 68 — софи-

нансирование региона и 1,3 млн 
рублей — местных бюджетов.

Для реализации проекта 
муниципалитеты региона раз-
работали уже 46 нормативных 
правовых актов и подготовили 
20 проектов муниципальных 
программ в сфере формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. От граждан поступило 300 
заявок, в том числе в Томске — 
157, Северске — 88, Томском и 
Колпашевском районах — по 13, 
Асине — 10, Стрежевом — 8.  

DEPSTROY

ВыСтАВкА

фОрМирОВАние кОМфОртнОй гОрОДСкОй СреДы

СибирСкие Афины

эксперты обсудили реализацию проекта

лучшая экспозиция – у ООО «горсети»

награды получили«Сибирский профиль» удостоен диплома
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тгАСУ

к 65-летию ВУзА

ежегодно в апреле в вузе 
проходит традиционная 
студенческая  научно-тех-
ническая конФеренция, 
на которой свои доклады 
представляют молодые 
исследователи. в этом 
году конФеренция прово-
дилась в 63-й раз и была 
приурочена к 65-летнему 
юбилею вуза.

На конференции были от-
крыты 24 секции, однако, 
особый интерес участ-

ников вызвала работа секции 
«Экономика, управление, экс-
пертиза инвестиций и недви-
жимости», проводимая сотруд-
никами кафедры «Экспертиза 
и управление недвижимостью» 
строительного факультета. От-
крыла работу секции доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой татьяна 
овсянникова.

В этом году в работе сек-
ции активное участие при-
няли студенты 2-го и 3-го 
курсов, обучающиеся по про-
филю «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью», а также 
магистранты и гости с других 
факультетов. Все присутствую-
щие активно обсуждали пред-
ставленные исследовательские 
работы студентов, отметив 
очень высокий уровень подго-
товки докладчиков. Участники 
представили много новых тем 
по актуальным вопросам  рын-
ка недвижимости, выполнили 
сложные расчёты и провели 
интересные исследования. Осо-
бенно порадовали выступления 
студентов 2-го курса, впервые 
представивших результаты сво-
их исследовательских работ. В 
этом году они заняли весь пье-
дестал почета.

СтУДенчеСкие 
рАбОты

Дипломом I степени отме-
чены исследования студенток 
2-го курса Марии Дрюпиной 
и Юлии Кравцевой, предста-
вивших совместный доклад на 
тему: «Сравнительный анализ 
рынков недвижимости Новоси-
бирской и Томской областей».

Студент 2-го курса Алишер 
Махмудов представил доклад 
«Подготовка к проведению Все-
мирной выставки «EXPO-2017» 
в городе Астана (Казахстан)». 
В рамках программы академи-
ческой мобильности с универ-
ситетом-партнёром в Астане 
Алишер посетил  крупномас-
штабное строительство, кото-
рое ведётся в связи с подготов-
кой к проведению Всемирной 
выставки «EXP-2017». За свои 
исследования по данной теме 
он был  награжден дипломом II 
степени.

Диплома III степени удосто-
ены студенты 3-го курса Раззак 
Атабеков и Жалгасын Эрназа-
ров за исследования на тему 
«Капитальный ремонт и про-
блемы инвестирования» (ру-
ководитель: Екатерина Янюш-
кина, старший преподаватель 
кафедры ЭиУН СФ). 

Также жюри приняло реше-
ние наградить дипломом III сте-
пени студентку 2-го курса Лею 
Гуревич за доклад на актуаль-
ную тему «Перспективы сноса 
панельных  жилых домов типо-
вых советских серий».

ВыСтУПАют 
МАгиСтрАнты

Отдельно были отмечены до-
клады магистрантов, представив-
ших исследования в рамках своих 
будущих диссертационных работ.

Диплом I степени вручен маги-
странту Алине Грайф за исследо-
вания на тему «Оценка тенденций 
развития рынка жилья» (руково-
дитель: Ольга Рабцевич, кандидат 
экономических наук, доцент кафе-
дры ЭиУН СФ).

Дипломом II степени награж-
дена Дарья Радишевская за доклад 
«Формирование платы за капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов» (руководитель: 
Денис  Мартынов, старший препо-
даватель кафедры ЭиУН СФ).

Диплома III степени удостоена 
Дарья Брусницына за исследова-
ния на тему: «Анализ техническо-
го состояния инженерной инфра-
структуры» (руководитель: Инна 
Салагор, к.э.н., доцент кафедры 
ЭиУН СФ).

ОтДельнО ОтМечены
По результатам конференции 

жюри приняло решение присудить 
дополнительные номинации и от-
метить следующих участников:

– в номинации «Лучший до-
клад по технической экспертизе» 
отмечена  студентка 2-го курса Ев-
гения Архипова за доклад на тему 
«Обследование технического со-
стояния строительных конструк-
ций здания»; 

–  студент 4-го курса институ-
та кадастра, экономики и инже-
нерных систем в строительстве 
ТГАСУ Алексей Файт отмечен в 
номинации «За развитие научно-
го исследования». Он  продолжил 
работу над темой «Развитие када-
стровых систем «Nordic Countries» 
и их отличительные особенности» 
(руководитель: Ксения Бакленева, 
старший преподаватель кафедры 
ЭиУН СФ).

Кроме этого, на секции был 
представлен оригинальный со-
вместный доклад студента 4-го 
курса Эржана-Темира Мамырова 
и старшего преподавателя кафе-
дры ЭиУН СФ Ксении Бакленевой, 
представивших свои исследова-
ния на тему «Место строительных 
специальностей в атласе профес-
сий будущего». Данное выступле-
ние было отмечено в номинации 
«За лучший совместный доклад».

Всем остальным участникам 
были вручены сертификаты  
63-й университетской НТК.

Также дипломами за научное 
руководство были награждены 
руководители молодых иссле-
дователей. Дипломы за много-
летнюю плодотворную работу 
по развитию научно-техниче-
ской конференции были вруче-
ны Татьяне Овсянниковой, Инне 
Салагор и Ирине Блиновой.

И. РОМАНОВА
Фото: И. Блинова, И. Салагор

Доклады молодых исследователей

Группа молодых докладчиков с руководителями

Раззак Атабеков, Жалгасын Эрназаров и Полина Вакулич

Мария Дрюпина и Юлия Кравцева Алишер Махмудов

Лея Гуревич Дарья Брусницына
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ткСт

в томском коммунально-
строительном техникуме 
заверШился региональ-
ный этап всероссийской 
олимпиады проФесси-
онального мастерства 
среди студентов, обуча-
ющихся по направлению 
«техника и технология 
строительства» и специ-
альности «строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений». опреде-
лялся не просто лучШий 
студент, но и кандидат на 
поездку в чебоксары на 
Финальный тур олимпи-
ады.

В прошлом году на регио-
нальном этапе соревно-
валось 8 студентов ТКСТ, 

в частности, несколько человек 
сегодня учатся в Томском го-
сударственном архитектурно-
строительном университете по 
своей специальности. В нынеш-
нем году заявки на региональ-
ную олимпиаду подали 16 сту-
дентов. Пришлось проводить 
её в 2 этапа. По итогам первого 
этапа  выбрали шестерку наи-
более одарённых и талантли-
вых студентов. Они и боролись 
за звание победителя.

Не только боролись, но и 
повышали качество своей про-
фессиональной подготовки – в 
ходе конкурса приходилось вы-
полнять немало практических 
заданий, приближённых к стро-
ительному процессу. Началась 
олимпиада с инструктажа по 
технике безопасности и охране 
труда, потом состоялось озна-
комление с рабочими местами и 
техническим оснащением – обо-
рудованием, инструментами.

На первом уровне олимпи-
ады студенты выполнили  те-
стовое задание и практические 
задачи «Перевод профессио-
нального текста (сообщения)» 
и «Задания по организации ра-
боты коллектива».

Практические задания вто-
рого уровня были выполнены 
с использованием прикладных 
компьютерных программ. А 
также инструментов: теодоли-
та, нивелира, рулетки, ниве-
лирной рейки. Помогали вы-
полнить практическое задание 
волонтеры – студенты второго 
курса.

Выполнение конкурсных 
работ проверяли члены жюри. 
В его состав вошли эксперт 
ФЛ ООО «ИКЦ «Промтехбезо-
пасность» Сергей Шильников 
(председатель жюри), руково-
дитель группы капитального 
строительства и ремонта ОПФР 
по  Томской области Вячеслав 
Овечкин, директор ТКСТ Вла-
димир Шендель, преподаватель 
специальных дисциплин, пред-
седатель ПСК по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Оксана 
Шачнева и преподаватель гео-
дезии Александр Канторов.

Все участники олимпиады 
получили сертификаты, а чле-
ны жюри памятные подарки. 
Вручая их, директор техникума 

Владимир Шендель не без гор-
дости подчеркнул, что студент 
группы 355 Эдуард Нестеренко, 
который учится по специаль-
ности «Монтаж санитарно-тех-
нических устройств и венти-
ляции» успешно выступил на 
региональном этапе олимпиа-
ды, который проходил в Ново-
сибирске. Там Эдуард занял 2-е 
место и завоевал путевку на 
отборочный тур конкурса сан-
техников отопления в Москве. 
Здесь он был пятым и получил 
право в конце мая побороться 
за звание лучшего среди сту-
дентов среднего профессио-
нального образования в городе 
Краснодаре. Владимир Ассеро-
вич отметил и его руководите-
ля – мастера производственно-
го обучения Александра Ботова, 
который на региональном эта-
пе Сибирского федерального 
округа выступил также в роли 
эксперта.

– Жюри ещё предстоит под-
вести итоги, объявить резуль-
таты олимпиады среди студен-
тов строительного профиля,  
– сказал директор техникума,  – 
но есть уверенность, что её по-
бедитель достойно выступит на 
всероссийском уровне.

После кропотливого подсчё-
та баллов жюри присудило пер-
вое место Анастасии Плотнико-
вой, студентке группы  213/1, 
на втором месте Андрей Зотов, 
на третьем – Анастасия Арефье-
ва. Итоги регионального этапа 
олимпиады были оглашены на 
торжественной линейке, посвя-
щённой последнему звонку в 
нынешнем учебном году. Побе-
дительница и призеры получи-
ли ценные подарки от руковод-
ства техникума.

 –  Анастасия Плотникова 
из строительной семьи, после 
окончания лицея №7 выбрала 
специальность «Строительство 
и эксплуатация зданий и соору-
жений». Учится на «отлично», 
готовится к защите дипломно-
го проекта и к поступлению в 
вуз,  – говорит Оксана Шачнева.  
– Родители и одногруппники 
рады за неё. Мы надеемся, что 
поездка в Чебоксары для Насти 
будет успешной.

Член жюри Вячеслав Овеч-
кин, выпускник ТКСТ и ТГАСУ 
с особой теплотой вспоминает  
учёбу в техникуме. Он в течение 
ряда лет участвует в работе ат-
тестационной комиссии. Вячес-
лав Владимирович отметил:

 – Проведение таких олим-
пиад профессионального ма-
стерства очень полезно для 
будущих руководителей сред-
него звена. Я обратил внима-
ние на то, что багаж знаний 
у нынешних студентов более 
значительный, да и практи-
ческих навыков  больше. Это 
поможет им в освоении своей 
будущей работе и учёбе в Том-
ском государственном архи-
тектурно-строительном уни-
верситете.

 –  Успешное проведение 
регионального этапа олимпи-
ады в ТКСТ невозможно было 
без преподавателей техникума. 

региОнАльный этАП ОлиМПиАДы

разыграли путевку в чебоксары

С жюри после получения сертификатов

С волонтерами – студентами 2-го курса

Андрей Зотов – второй призёр Настя Арефьева на третьем месте

Настя Плотникова и председатель жюри С.М. ШильниковС теодолитом Н.Плотникова
Студентов подготовили О.А. 
Шачнева, А.Ф. Канторов. М.А. 
Шлегель, Л.В. Мурзинцева, С.Б. 
Белоусова и Л.В. Вяткина,  –  
сказала заведующая учебным 
отделом ТКСТ Татьяна Вертя-
чих.  – С 29 по 31 мая в столи-
це Чувашской республики, в 
Чебоксарском техникуме стро-
ительства и городского хозяй-
ства пройдёт финальный этап 
олимпиады.  Мы будем болеть 
за Настю Плотникову. Ведь она 
представляет не только наш 
техникум, но и Томск, Сибир-
ский федеральный округ.

Александр МЕНЧИКОВ     
Фото автора
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В чАСы ДОСУгА

в малом зале Федерации 
независимых проФсоюзов 
томской области недавно 
проШла выставка творче-
ских работ представителей 
первичных проФсоюзных 
организаций. много инте-
ресных работ представили 
сотрудники ооо «горсети».

Помощник мастера Дарья 
Киселёва выставила две 
картины-вышивки «Со-

бор» и «Девушка с тиграми», 
пенсионерка Валентина Ведер-
никова своими руками сделала 
ожерелье из камня. Начальник 
отдела кадров компании Татья-
на Коршунова из соломки соз-
дала целую усадьбу. Рядом ле-
жали шляпа и красный шарф, 
связанные пенсионеркой Любо-
вью Сарычевой. Сотрудница ад-
министративно-хозяйственного 
отдела Людмила Соловьева из-
готовила прекрасную вазу, инже-
нер СС и КК Максим Пеньков – из-
ящное дерево, экономист Татьяна 
Рычкова – икебану с гроздью ви-
нограда. Электромонтёр ПРБ  
Александр Киселёв изобразил 
цветок, которым можно осветить 
уголок комнаты мягким светом. 
Нынешний год Огненного петуха 
и неслучайно одну из своих работ 
этому событию посвятил сотруд-
ник ремонтно-строительного 
участка Александр Иванов.

Все работы прекрасны, при-
влекательны. Подчеркивают, 
что каждый человек талантлив 
по-своему. У вышеперечислен-
ных работников ООО «Горсети» 
увлечение прекрасным дарит 
радость не только им самим, но 
и всем окружающим, хоть раз 
прикоснувшим к их работам.

Нужно отметить, что Д. Кисе-
лёва, В. Ведерникова, Т. Коршу-
нова, Л. Сарычева, Л. Соловьёва, 
М. Пеньков, А. Киселёв и А. Ива-
нов являются неоднократными 
участниками различных вы-
ставок, отмечены различными 
наградами. Они получили бла-
годарственные письма за актив-
ное участие в организованной 
советом ветеранов ФПО ТО вы-
ставке художественно-приклад-
ного творчества.

 – Ваше мастерство удивляет, 

восхищает и заражает, достав-
ляет огромное удовольствие 
любоваться вашими работами,  
– написал председатель федера-
ции профсоюзных организаций 

Томской области Петр Брекот-
нин. Так, пусть же их работы 
впредь радуют всех своей красо-
той, экспрессией и талантом.

Фото А.НИКОЛАЕВА

14 апреля заслуженный 
ветеран томской области, 
ветеран труда и ооо «хим-
строй» мария ивановна пе-
репелова отметила свой 
юбилей. в этот день её че-
ствовали в департаменте 
архитектуры и строитель-
ства томской области.

Иван Ошкин вручил вино-
внице торжества почёт-
ную грамоту ОО «Вете-

раны строительного комплекса 
Томской области». Такую же на-
граду она получила от ветеран-
ской организации СПАО «Хим-
строй».

Трудовой стаж на стройках 
Томска и Северска у Марии Ива-
новны составил 31 год. Всё это 
время она трудилась машини-
стом козлового крана на заводе 
железобетонных изделий ООО 
«Химстрой». Начинала учени-
цей, быстро освоила профес-

сию, вошла в число передовиков 
производства: неоднократно 
признавалась победителем со-
циалистического соревнования, 
её портрет заносился на До-
ску почёта предприятия и ООО 
«Химстрой». Из железобетон-
ных изделий и конструкций, 
выпущенных коллективом за-
вода, построено немало жилых 
домов, производственных пред-
приятий, социально-бытовых 
объектов, детских садов и школ 
в Северске и Томске. Её ученики 
трудятся во многих строитель-
ных организациях Сибири.

После выхода на пенсию 
Мария Ивановна возглавила 
первичную ветеранскую орга-
низацию ЖБИ «Химстроя», не-
однократно отмечена на этом 
поприще, в т.ч. получила на-
грудный знак «За заслуги в ве-
теранском движении Томской 
области».

Фото Н.САШИНА

в течение нескольких дней 
в облсовпроФе проводи-
лась выставка творческих 
работ представителей пер-
вичных проФсоюзных ор-
ганизаций. завод крупно-
панельного домостроения 
тдск представлял электро-
сварщик цеха №8 василий 
арШинов.

Работой своей он удивил 
многих. На фоне картин 
вышивкой и нарисован-

ных красками, вышивок, раз-
личных поделок из природ-
ного камня, сопутствующих 
материалов, игрушек и про-
чего разительно смотрелись 
собранные из металлических 

болтов, шаров и гаек спортсме-
ны «Штангисты» и «Каратист», 
а также «Кузнец у наковальни».

 – Василий Аршинов являет-
ся многократным участником 
заводских выставок творческо-
го мастерства, отмечен дипло-
мами и грамотами,  – рассказы-
вает председатель профкома 
ООО «ЗКПД ТДСК» Серафима Во-
ропаева.  – И не удивительно, что 
в благодарственном письме на 
его имя выражено восхищение 
и удивление, что такое возмож-
но. Уверена, что Василий ещё не 
раз удивит своим мастерством и 
находкой интересных тем, кото-
рые воплотит в металл – живой, 
трепещущий и неповторимый.

Н.АЛЕКСАНДРОВ 

Мир УВлеченийПрОфСОюзнАя жизнь

нАШи юбиляры

В творческих работах 
энергетиков много красоты, 
экспрессии и таланта

заслуженный ветеран 
области Мария Перепелова

работой своей удивил

благодарственные пись-
ма за активное участие в 
выставке художественно-
прикладного творчества, 
организованной советом 
ветеранов Федерации про-
Фсоюзных организаций 
томской области, полу-
чили ещё пять представи-
телей строительного ком-
плекса региона.

В их числе сотрудники ЗАО 
«Строительное управле-
ние Томской домостро-

ительной компании» Галина 
Кулик, Галина Грязнова и Вера 

Савенкова. От департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города 
Томска – Людмила Полкова и 
Ольга Бокова.

Нужно отметить, что они 
участвуют в различных меро-
приятиях, проводимых про-
фсоюзными и ветеранскими 
организациями строительной 
отрасли. И даже проводили свои 
персональные выставки работ в 
музеях Томска.

На снимке, одна из работ 
Веры Егоровны Савенковой, на-
чальника отдела кадров ЗАО «СУ 
ТДСК».

Пользовались успехом
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технОлОгии

бюДжетные ДОМА

первые два «бюджетных 
дома» на территории том-
ской области появятся 
в тегульдетском районе 
в 2017 году, сообщил на 
встрече с жителями райо-
на временно исполняющий 
обязанности губернатора 
сергей жвачкин.

Ранее сообщалось, что в 
регионе разрабатывают 
типовые проекты домов, 

квартиры в которых будут пре-

доставляться учителям, врачам 
и другим бюджетникам, чтобы 
привлечь их работать на селе. 
Предполагается построить та-
кие дома во всех райцентрах 
области. В 2017 году на реали-
зацию программы и строитель-
ство «пилотных» домов заложе-
но 20 миллионов рублей.

Сергей Жвачкин, посетив Те-
гульдетский район, побывал на 

строительной площадке в рай-
центре, где строится «бюджет-
ный дом». По данным областной 
администрации, на строитель-
ство кирпичного двухквартир-
ника из областной казны на-
правлено 5 миллионов рублей. 
Работы начались три месяца на-
зад, и уже в августе подрядчик – 
ООО «Асиножилстрой» – плани-
рует сдать дом в эксплуатацию.

– В этом году мы строим два 
первых («бюджетных») дома, и 
строим их у вас в Тегульдетском 
районе: в Тегульдете и в Берега-
еве», – сказал Жвачкин на встре-
че с жителями.

Как пояснил заместитель 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгений 
Паршуто, дом в Берегаевском 
сельском поселении строится 

по тому же проекту. Сейчас ра-
боты ведутся за счёт инвестора 
– «Асиножилстрой». После окон-
чания строительства дом будет 
выкуплен из средств областного 
бюджета. Кроме того, добавил 
вице-губернатор, рассматри-
вается возможность построить 
в этом году два «бюджетных 
дома» в Молчановском районе.

TOMSK.GOV.RU

заместитель министра про-
мыШленности и торговли 
рФ виктор евтухов сделал 
мэру столицы сергею собя-
нину деловое предложение: 
на месте сноса столичных 
пятиэтажек строить много-
этажные дома из деревян-
ных конструкций. логика 
замминистра, который ку-
рирует в правительстве де-
ревянное домостроение, 
понятна: он, как и многие 
эксперты отрасли, считает, 
что россии стоит всерьез 
пересмотреть свое отноШе-
ние к вопросу деревянного 
строительства и из страны 
упущенных возможностей 
превратиться если не в ми-
рового лидера, то хотя бы 
в активного продолжателя 
собственных традиций.

В европейских странах се-
годня 85% загородных до-
мов возводится из дерева 

и деревянных конструкций. Даже 
Япония с ее ограниченными воз-
можностями по этой части имеет 
хороший показатель – 45%. В Рос-
сии объём дерева в малоэтажном 
строительстве занимает всего 
25%, а в общем объеме стройки 
– лишь 12%. Имея богатейшие 
запасы древесины, Россия про-
дает на Запад сырье и при этом 
не является заметным на миро-
вом рынке производителем и 
экспортером сертифицирован-
ной продукции в виде готовых 
конструкций. Деревянное стро-
ительство активно только там, 
где еще полностью не изжиты 
традиции – в Вологде, Архангель-
ске, Карелии, а также в регионах, 
руководство которых занимает-
ся этой темой специально, на-
пример, в Воронежской области.  
Но самая главная мировая тенден-
ция заключается в том, что сегод-
ня дерево успешно идёт из при-
городов в города. В этой ситуации 
Москва, власти которой планиру-
ют снести около 8 тысяч старых 
пятиэтажек, а на их месте постро-
ить современное жильё, могла бы 
стать пилотной территорией. Та-
кая идея активно обсуждалась на 
недавно проходившем X Конгрес-
се деревянного домостроения.  
Утратив традиции лидерства, 
Россия потеряла инновацион-
ные, креативные подходы даже 
в такой сфере, как реставрация, 
заявил на форуме президент 
Ассоциации деревянного до-
мостроения Александр Черных. 
«Все знают, что такое финский 
дом, немецкий дом. А кому из-
вестен образ русского дома, хотя 
традиции русского деревянно-
го зодчества уходят в далекое 
прошлое», – подчеркнул первый 
вице-президент Союза архитек-

торов России Виктор Логвинов. 
По словам Виктора Евтухова, 
сейчас продвижение идей де-
ревянного домостроения пусть 
медленными темпами, но идёт. 
Разработан проект стратегии 
развития строительной отрас-
ли до 2030 года с отдельным 
разделом, посвященным дере-
вянному домостроению. Есть 
программа продвижения про-
дукции лесопромышленного 
комплекса. Хотя сама идея идёт 
трудно, подчас приходится «об-
ращать чиновников в свою веру» 
– объяснять очевидные факты, 
пропагандировать, стараться 
избавлять от предрассудков.  
Самое главное – это, конечно, во-
просы стандартизации. В отече-
ственном законодательстве до 
сих пор действуют устаревшие 
нормы. При этом технологии не 
стоят на месте. Во второй поло-
вине 2016 года кое-что удалось: 
подготовлен Свод правил по при-
менению деревянного бруса и 
по каркасно-панельному жилью. 
Наряду с этим широко развит се-
рый рынок, который не только 
корректирует цену качественной 
легальной продукции, но и игра-
ет роль антипиара: как правило, в 
таких домах горят проводка и ды-
моходы. Но именно это становит-
ся антирекламой дереву как стро-
ительному материалу в целом.  
В российском строительном оби-
ходе мало типовых деревянных 
зданий. Хотя некоторые положи-
тельные примеры их применения 

есть. Например, в Воронежской 
области по типовым проектам по-
строили 70 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Есть проекты дере-
вянных сельских детских садов, 
школ, пунктов полиции, тоже реа-
лизованные на практике, расска-
зал Сергей Карманов, директор 
по бизнес-процессам компании 
Woolvil. В целом строительство 
социальных объектов по типо-
вым проектам из дерева занимает 
в России 5% от всего строящего-
ся в социальной сфере, в север-
ных регионах, правда, этот по-
казатель выше и достигает 30%.  
Есть инициатива, поддержан-
ная заместителем председателя 
правительства РФ Александром 
Хлопониным, чтобы субъекты, 
использующие федеральные суб-
сидии, 30% объектов социальной 
сферы строили с применением 
деревянных конструкций. Но эта 
инициатива пока не получила ут-
верждения. Есть меры поддержки 
в части субсидирования процент-
ных ставок для производителей 
комплектующих из дерева. Су-
ществуют интересные крупные 
объекты самых разных функций, 
где применялись большепролет-
ные деревянные конструкции. 
Это  Атлетический центр в Каза-
ни, Балтийский балкерный тер-
минал для хранения калийных 
удобрений в Санкт-Петербурге, 
аквапарк в Азове, столичный 
крытый конькобежный центр в 
Крылатском, Международный 
университет менеджмента в Мо-

скве, аквапарк у гостиницы «При-
балтийская» в Санкт-Петербурге, 
там же – ТЦ «Бугры», конноспор-
тивный манеж в Ново-Огареве, 
московский многофункциональ-
ный спорткомплекс «Янтарь». 
В целом все это исключения из 
правила, а завод по производ-
ству крупных конструкций из 
дерева в стране остался толь-
ко один – в Волоколамске. 
На форуме была представлена 
нынешняя зарубежная практика 
применения дерева. Никаких осо-
бых мер по продвижению этого 
материала там нет, отметил Ев-
тухов. А результаты впечатляют. 
В ряде стран часть госзаказа фор-
мируется с включением требова-
ния по применению местной дре-
весины. Строительство школ и 
детсадов ведется и полностью из 
дерева, и с включением деревян-
ных конструкций. Западные спе-
циалисты на этот счёт цитируют 
экологов и медиков: проведенные 
исследования показали, что мате-
риал обладает благоприятным 
воздействием на организм чело-
века. Пребывание в деревянном 
доме сопровождается простым, 
но выраженным эффектом – у че-
ловека нормализуется сердцеби-
ение. Отсюда противострессовый 
эффект, который благотворно 
влияет на школьников, малышей 
детских садов и… заключенных.  
Именно такой пример был при-
веден представителями австрий-
ской компании SeeWood. В ав-
стрийском городе Леобен и одном 

из пригородов Берлина фирма 
построила тюрьмы. Внешне оба 
объекта напоминают отели «4–5 
звезд» с ярко выраженным эколо-
гическим уклоном. Деревянные 
конструкции занимают в фасадах 
и внутренних интерьерах преоб-
ладающую часть. 

Ещё один экзотический при-
мер связан с небольшим норвеж-
ским городком, находящимся в 
150 км от Осло, где владелец ма-
газина пиломатериалов построил 
деревянную автозаправочную 
станцию. Местечко Хуммельста 
оказалось на бойком месте толь-
ко после строительства здесь но-
вой автотрассы. «Сначала здесь 
появился торговый центр из 
клееной древесины – с круглой 
чешуйчатой крышей, очень вы-
разительной и своеобразной, 
– рассказал архитектор Виктор 
Флореа. – Когда позже крышу 
продлили, она стала закрывать 
от непогоды бензозаправку». С 
2008 года объект является мест-
ной достопримечательностью. 
Как объяснил архитектор, де-
ревянные блоки, применённые 
на стройке, пожароустойчивы. 
Испытания показали, что дре-
весные конструкции с попереч-
ным наложением обугливаются, 
предотвращая полное разруше-
ние конструкции. Обгоревший 
слой препятствует проникнове-
нию кислорода, это и сдерживает 
огонь. Именно поэтому западные 
инженеры часто применяют про-
веренный прием: несущие кон-
струкции в таких зданиях про-
ектируют вдвое толще обычных. 
Все результаты исследований 
задокументировали и передали в 
соответствующие строительные 
органы. Мысль о высокой огне-
стойкости дерева звучала на кон-
грессе неоднократно: металли-
ческие балки при пожаре быстро 
перегреваются и рушатся, а дере-
вянные стоят, говорят эксперты. 
Как можно было понять из рас-
сказов зарубежных экспертов, 
никаких сложностей деревянное 
домостроение на своем пути не 
встречает. Когда проводится кон-
курс на строительство объекта по 
госзаказу, заказчику может быть 
предоставлено на рассмотрение 
множество проектов с примене-
нием разных материалов. Но если 
в числе фирм-конкурентов за за-
каз появится фирма, имеющая в 
своем портфеле строительство 
объектов из дерева, то у неё будет 
больше шансов одержать победу. 
И дело тут не только в высоких 
экологических свойствах матери-
ала. Для заказчика такой объект 
выгоден за счёт быстрых сроков 
возведения, что существенно со-
кращает бюджет строительства 
примерно на 10%. 

Окончание на 14 стр.

будут в тегульдетском районе

Постучали по дереву
Конструкции из древесины можно использовать 
при строительстве самых разных объектов
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региОн

южные ВОрОтА

гОризОнты СОтрУДничеСтВА

ВетхОе жильё

тОМСк-тАйгА

в проШлом году за счёт 
средств  бюджета том-
ска в новые квартиры 
были переселены 260 
томичей. на эти цели 
городские власти на-
правили 210,7 млн ру-
блей в рамках подпро-
граммы «расселение 
ветхого и аварийного 
жилья» муниципальной 
программы «доступное 
и комФортное жилье». 

Для расселения томичей 
из аварийных домов 
муниципалитет приоб-

рел 93 новые квартиры в 2016 
году. Также продолжилась ра-
бота по расширению муници-
пального маневренного фонда. 
В 2016 году к нему были от-
несены ещё 34 квартиры, и по 
состоянию на начало 2017-го 

маневренный фонд Томска до-
стиг 256 жилых помещений. 
В рамках реализации про-
грамм капитального ремон-
та работы были проведены в 
141 многоквартирном доме. 
Заказчиком выступал регио-
нальный фонд капитального 
ремонта. работы проводились 
за счёт средств собственников. 
Также  произведена замена 

88 лифтов в 29 домах. 
 – Нашими приоритета-
ми в сфере ЖКХ в 2017 
году остаётся капиталь-
ный ремонт и расселе-
ние аварийного жилья, 
– отметил мэр Томска 
Иван Кляйн.  В частно-
сти городские власти 
планируют расселить 

жителей домов, отнесенных к 
аварийному фонду. Капремонт 
в соответствии с планом будет 
проводиться на 204  МКД.

Для сведения: общая пло-
щадь жилищного фонда Томска 
за 2016 год достигла 13,6 млн кв. 
метров. Обеспеченность жильём 
составила 22,9 кв. м в расчете на 
одного жителя.

Информационный комитет

администрация томской 
области и Фонд инФра-
структурных и образова-
тельных программ (входит 
в группу «роснано») запу-
стят в городе асино пилот-
ный проект по реконструк-
ции очистных сооружений 
с применением нанотех-
нологий, сообщил пред-
ставитель Фонда максим 
невесенко.

В Томской области при под-
держке фонда реализует-
ся пилотный проект по 

ремонту жилой пятиэтажки с 
использованием нанотехноло-
гических материалов. Новый 
проект затронет и город Асино. 
Городские очистные сооруже-
ния работают с 1972 года, боль-
шая часть из них находится в 
плохом состоянии.

 – Мы выступаем за реали-
зацию проекта с применением 
инновационных материалов. 
Со своей стороны готовы раз-
работать проектно-сметную до-
кументацию, по которой будет 
произведена реконструкция за 

счёт средств бюджета Томской 
области, муниципального бюд-
жета и частных инвесторов. Об-
щая стоимость реконструкции, 
по оценкам специалистов, со-
ставит 500 миллионов рублей, 
– сказал М. Невесенко.

Он добавил, что Томская об-
ласть станет пилотной площад-
кой для отработки масштабного 
проекта: «Как институт разви-
тия мы заинтересованы в тира-
жировании проекта. В России 
более тысячи таких объектов 
– это типовые сооружения, по-
строенные в 70-х годах. Томская 
область первой в России решила 
пойти вместе с нами в этом на-

правлении, регион становится 
новатором «.

 – Это серьезный проект. 
Здесь задействованы и частный 
бизнес, и муниципалитет, и ре-
гиональная власть, которая га-
рантирует, что проект будет реа-
лизован. Много говорится о том, 
что нужно привлекать частный 
бизнес в коммуналку. К сожа-
лению, не так быстро идёт про-
цесс. Такие проекты, связанные 
с применением инновационных 
технологий, думаю, будут еще 
реализованы в Томской области, 
– прокомментировал вице-гу-
бернатор Евгений Паршуто.

Технопарк

Начало на 13 стр.
В Австрии одна компания 

сконструировала и собрала 
здание тепловой станции пло-
щадью 10 тыс. кв. м. На это по-
требовалось всего 6 недель. По 
большому счёту строительные 
площадки такого типа уже не 
являются строительными, они 
стали площадками для сбор-
ки домов, отметил инженер 
компании Кристоф Дюнсер. 
Но ещё более впечатляющий 
результат продемонстрировал 

другой проект этой же компании 
–18-этажного дома на 440 квар-
тир в Ванкувере (Канада). Была 
использована гибридная техно-
логия, дом построен с примене-
нием дерева, металла, стекла и 
бетона. Бетонными были только 
шахты для устройства лифтов. 
Монтаж высотки прошёл за 9 не-
дель. Наиболее сложным в соо-
ружении такого здания считают 
необходимость регулирования 
колонн при их проседании, это 
первое. Второе – конструкции 
стыков, узлов, где соединяются 
детали из разных материалов 
– металла, бетона и дерева. На  
стыках нельзя подгонять мате-
риалы вплотную, необходимо  
оставлять зазоры. Это придает 
конструкции надежность.

«Московская перспектива»

власти томской области 
планируют получить го-
товую проектно-сметную 
документацию (псд) на 
строительство автодо-
роги томск–тайга к концу 
2018 года; проект требует 
серьезных расчетов, на ко-
торые потребуется год, рас-
сказал заместитель губер-
натора по промыШленной 
политике игорь Шатурный.

Ранее главы Томской и 
Кемеровской областей 
Сергей Жвачкин и Аман 

Тулеев в 2014 году подписа-
ли соглашение о строитель-
стве трассы Томск–Тайга. В 
марте 2017 года было решено 
строить дорогу на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства: 3 миллиарда рублей 
вложат регионы, 4 миллиарда 
– инвестор. Объект обещали по-
строить в течение двух лет по-
сле разработки ПСД

 – Задача губернатора стоит, 
чтобы мы в 2017 году присту-
пили к разработке ПСД. Чтобы 
проект был качественным, для 

такой дороги потребуется год, 
плюс три месяца экспертизы. 
Я думаю, что к концу 2018 года 
мы получим проект, и уже мож-
но будет предметно разговари-
вать о строительстве дороги, 
– сказал  Игорь Шатурный. Он 
добавил, что сегодня предложе-
ние построить дорогу поступи-
ло от нескольких компаний, в 
том числе сибирских и столич-
ных. По мнению вице-губерна-
тора, они также ждут ПСД, где 
будет определена конечная сто-
имость строительства.

Ранее сообщалось, что Жвач-
кин и Тулеев также намере-
ны обратиться за финансовой 
поддержкой проекта в феде-
ральный центр. Общая протя-
женность трассы Томск–Тайга 
составит 68 километров.

TOMSK.GOV.RU

больШинство людей поку-
пают квартиру на ранних 
этапах строительства — 
это оправдано и по сооб-
ражениям экономии, и для 
больШего выбора этажно-
сти, вида из окна и плани-
ровки. но есть серьезная 
проблема: так как дом ещё 
только строится, будущему 
покупателю бывает слож-
но представить, как будет 
выглядеть готовая квар-
тира после строительства 
и отделки.

Конечно, застройщик рас-
полагает визуализацией, 
буклетами, листовками 

с планировочными решениями 
или плакатами, но все же это не 
панацея. 3D-изображения новых 

квартир зачастую впечатляют 
покупателей, однако реальный 
вид всегда будет ценнее.

Смотреть квартиру на этапе 
строительства небезопасно, да 
и вид строительного мусора на 
полу, открытых коммуникаций 
и вовсе может настроить чело-
века на отказ от покупки. Здесь 
отлично справляются с задачей 
визуализации квартиры для 
покупателей, так называемые 
шоу-румы — это отдельные 
квартиры с выполненной отдел-
кой, расставленной мебелью, а 
нередко и с бытовой техникой.

Шоу-румы давно стали рабо-
чим инструментом строитель-
ных компаний во всем мире. Та-
кие презентационные квартиры 
позволяют застройщику пока-
зать свой товар во всей красе, а 

покупателю будет гораздо про-
ще понять, что именно он при-
обретает.

Немало людей по своему по-
купательскому типу относятся к 
«визуалам», и им жизненно необхо-
димо увидеть своими глазами пред-
мет покупки перед тем, как при-
нять решение о сделке. ОАО «ТДСК» 
вместе с компанией «Академия Ме-
бели» подготовили такой шоу-рум 
для мегарайона Южные Ворота.

Квартира полностью отде-
лана «под ключ» (используется 
типовая отделка): установлена 
сантехника, входные и меж-
комнатные двери, пластиковые 
окна, уложен линолеум и плин-
туса, наклеены обои. Меблиров-
ка говорит о том, что квартира 
жилая, а хозяева просто времен-
но отсутствуют и дали нам воз-

можность погостить 
в своем уютном и со-
временном жилье.

Теперь покупа-
тели могут своими 
глазами оценить, как 
будет выглядеть их 
квартира после за-
селения, выяснить не-
обходимые габариты 
мебели и расположения 
розеток и выключателей, 
удобство и комфорт планиров-
ки. Ведь  очень сложно оценить 
комфорт проживания в новой 
квартире только по картинке.

Приглашаем посетить шоу-
рум в Южных Воротах перед 
принятием решения о покупке, а 
специалист офиса продаж ТДСК 
ответит на все интересующие 
вопросы, расскажет о действу-

ющих акциях и программах под-
держки покупателей.

Шоу-рум в Южных воротах
томск, Зональная станция, 

улица Грачева,1.
телефон для записи: 

8-913-800-83-83

Первый шоу-рум для новостроек тДСк

Пилотный проект рОСнАнО Проект дороги подготовят 
к концу 2018 года

Постучали по деревурасселение продолжится 
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СПОрт

фУтбОл

УтеПлитель cтирэкС
СтеклО лиСтОВОе

Адрес: г. томск, ул. бердская, 12а.
телефоны (3822) 788-100, 

факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре
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Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

в отчёт воШли 4 матча с 
участием «томи». пораже-
ния от «урала» 0:1, «оренбур-
га» 1:2 и «зенита» 0:2 полу-
чились закономерными. 
а вот боевая ничья 3:3 в 
каспийске с «анжи» заслу-
живает особого внимания. 

Томичи забивали красивые 
рабочие мячи. Будь удач-
ливее в завершении атак 

Александр Соболев, неизвестно, 
чем бы закончился этот матч. 
Но, увы, опыта нашему напада-
ющему не хватило. «Томь» вела 
1:0, 3:2, а пропустила три мяча с 
пенальти. Но главное, достойно 
смотрелась молодая команда 
на фоне «мужиков» с большим 
опытом игры в Приемьер-лиге.

После того матча один из жур-
налистов написал следующее:

 – И пусть томичам добиться 
победы не удалось, но мне ви-
дится куда большим успехом не 
возможные три очка, которые 
все равно мало что изменили бы 
в турнирном плане, а то, что со-
вершенно очевидно «Томь» при-
обрела отличного центрального 
защитника в лице Карымова, 
цепляющегося за мячи таранно-
го форварда Соболева, бороздя-
щего всю бровку двужильного 
Сасина, прогрессирующих Гви-
нейского и Большунова, забив-
ших свои первые во взрослом 
футболе красивые и рабочие 
мячи. Они пока ещё не лидеры 
команды, но прогрессируют 
так, что скоро ими станут. А эти 

ошибки на последних секундах 
дадут больше опыта, чем слёз.

А ещё важно то, что на соб-
ственном примере «Томь» де-
монстрирует: тренерам россий-
ских клубов следует больше 
внимания обращать на свои 
дублирующие составы. Потому 
что в них есть такие же ребята, 
засидевшиеся и заждавшиеся 
в тени дорогих «звезд» своих и 
чужих.

Как вы помните, томичи на-
чали весну так, как от них того 
и ждали, получив 10 голов 
от «Ростова» (0:6) и ЦСКА (0:4). 
Казалось, что так будет абсолют-
но во всех оставшихся матчах, 
но подопечные Валерия Петра-
кова не хотели мириться со ста-
тусом «мальчиков для битья» 
и постепенно набирались опыта, 
сыгрывались, представ ближе 
к финальным турам совсем дру-
гим коллективом. Не без доли 
везения им удалось взять пять 
очков у «Амкара» (1:0) , «Руби-
на» (2:2) и «Анжи» (3:3), но ведь 
и в остальных, проигранных, 
матчах они не оставили удруча-
ющего впечатления. Во всяком 
случае такого, какое могло бы 
быть на фоне случившихся в ко-
манде изменений. После игры 
с «Оренбургом» стало ясно, что 
«Томь» потеряла все шансы на 
сохранение прописки в Премьер-
лиге. Главное теперь – наигры-
вать состав на будущее.

Впереди у томичей игра со 
«Спартаком», рвувшимся к золо-
тым медалям. Этот матч будет 
ещё одной проверкой молодёжи 
«Томи».

Надеемся, что они не подве-
дут, сыграют достойно, приоб-
ретут ещё немного опыта. Им он 
очень пригодится в предстоя-
щем сезоне. Чем молодые томи-
чи хуже «Спартака-2», идущего 
в лидирующей группе Футболь-
ной национальной лиги? Есть 
уверенность, что в графе «вы-
игрыши» у «Томи» цифра будет 
значительно выше, чем «пора-
жения». И болельщики придут 
болеть за томских парней.

Это будет не скоро, а пока 
будем болеть за томичей, у ко-
торых есть возможность на фи-
нише пополнить очковый запас.

Спортивный обозреватель

триллер в каспийске

с юбилеем!  
сердечно поздравляем 

- с 65-летием Александра Кар-
ловича ШПЕТЕРА, генерально-
го директора ОАО «ТДСК»;
- с юбилеем Марию Станис-
лавовну ДЕДЕНЁВУ и Тамару 
Васильевну ЦАБИЕНКО, вете-
ранов стройкомплекса Томской 
области;
- с юбилеем Надежду Матве-
евну АКСЁНОВУ, ветерана ЗАО 
«СУ ТДСК».

с ДнЁМ РоЖДенИЯ!
от всей души поздравляем 

- Михаила Григорьевича 
РУТМАНА, вице-президента 
Союза строителей Томской 
области;
- Тамару Петровну ПРОНОВУ, 

директора ОГАУ «Томскгосэк-
спертиза»;
- Татьяну Николаевну МОРГА-
ЧЁВУ, директора ООО «ТЦЦС»;
- Олега Викторовича ШМАЧКО-
ВА, генерального директора 
ОАО «ТомскТИСИз»;
- Александра Георгиевича 
АКЕРМАНА, Елену Валерьев-
ну ВОЛОКИТИНУ, Владимира 
Валерьевича БЕЛЯКОВА, и 
Наталью Анатольевну ЛЕМЕШ-
КИНУ, работников Группы ком-
паний «Карьероуправление»;
- Николая Ивановича ШИПО-
ВАЛОВА, начальника мехцеха 
завода КПД ТДСК;
- Станислава Сергеевича МО-
РОЗОВА, начальника коммер-
ческого отдела ЗКПД ТДСК;
- Наталью Борисовну БУРЛЕ-
ТОВУ, начальника техотдела 
завода КПД ТДСК;
- Сергея Александровича 
КОНОВАЛОВА, начальника 

формовочного цеха №1 ЗКПД 
ТДСК;
- Любовь Александровну 
БАХАНЕЦ, главного технолога 
завода КПД ТДСК;
- Даира Ахмедрза оглы ВЕЛИ-
ХАНОВА, начальника цеха №7 
завода КПД ТДСК;
- Дмитрия Васильевича ШЕР-
ШИКОВА, заместителя началь-
ника производственного отдела 
УМП «Томскстройзаказчик»;
- Федора Ивановича ЛИРА, 
ветерана ЗАО «СУ ТДСК»;
- Нину Сергеевну СПЕРАН-
СКУЮ, Надежду Тимофеевну 
СТАРКОВУ, Владимира Кирил-
ловича ЖИЛЯКОВА, ветеранов 
строительного комплекса ТО;
- Людмилу Ивановну ФЁДОРО-
ВУ,  директора Центрального 
филиала ОДРСУ.

 Желаем доброго  
здоровья, счастья и  

благополучия.

Поздравляем!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 
# Команда И В Н П Голы О

1 Спартак 26 19 3 4 41 - 24 60

2 Зенит 26 15 7 4 44 - 17 52

3 ПФК ЦСКА 26 14 8 4 36 - 15 50

4 Краснодар 26 11 12 3 34 - 18 45

5 Ростов 26 11 9 6 30 - 12 42

6 Терек 26 11 6 9 32 - 30 39

7 Уфа 26 10 6 10 17 - 21 36

8 Локомотив 26 8 11 7 33 - 24 35

9 Амкар 26 8 10 8 24 - 24 34

10 Рубин 26 8 8 10 24 - 26 32

11 Урал 26 8 5 13 21 - 37 29

12 Анжи 26 7 8 11 22 - 30 29

13 Оренбург 26 5 8 13 21 - 31 23

14 Кр. Советов 26 4 10 12 24 - 32 22

15 Арсенал 26 5 6 15 14 - 37 21

16 Томь 26 3 5 18 15 - 54 14
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Проникающая гидроизоляция для 
бетона

юМОр 

был так увлечён
Жена:
 – Я была такой дурой, когда 

выходила за тебя замуж!
Муж:
 – Да, но я был так увлечён, 

что этого не заметил.
***

Я из того поколения, когда 
детей во дворах было больше, 
чем сейчас машин.

***
Одна женщина жалуется 

другой:
 – Мой муж совсем вялый 

стал… ну, в постели.
 – А ты его собачим шампу-

нем помой. Я помыла, как ко-
бель стал! Меня чуть на части не 
разорвал!

Встречаются снова через три 
дня.

 – Ну, ты  мне и насоветовала
 – А что такое?
 – Всю колбасу в доме со-

жрал, меня за ягодицу укусил и 
к соседке убежал!

***
Беседуют две подруги.
 – Ты знаешь, иду вчера по 

улице, возле меня останавлива-
ется «жигулёнок». Совершенно 
незнакомый водитель распахи-
вает дверь и приглашает прока-
титься. Нахал какой!

 – Почему же нахал?
 – Господи! Видела бы ты его 

квартиру!
***

 – Помогите! – отчаянно за-
кричал ночью Рабинович.

 – Что случилось? – будит его 
жена.

 – Надо же, Сарочка, мне при-
снился сон будто я снова же-
нюсь. И снова на тебе!

***
Заработная плата в последнее 

время стала напоминать сдачу.
***

Свекровь сердито говорит 
невестке:

 – Хватит сидеть в Интерне-
те, пошла бы лучше в огород и 
грядки полила!

 – Так ведь дождь идёт, мама.
 – Ну и что? Плащ надень…

***
Не понимал, как кошки лака-

ют молоко, пока сам не разбил 
бутылку коньяка на кухне…

***
 – Почему вы своему пёсику 

дали такое странное имя?
 – Козёл? А мне нравится 

звать его на улице и наблю-
дать, как все мужики оборачи-
ваются!

***
Коты и мужчины очень по-

хожи. Если они вдруг становят-
ся ласковыми, значит им или 
от вас что-то нужно, или же уже 
где-то нагадили…

***
Умный муж позволяет жене 

знать, где у него заначка. Это 
повышает доверие в  семье, 
женскую самооценку и безопас-
ность основной заначки.

***
Ехала в метро. Напротив си-

дел парень, то поднимал глаза 
на меня, то опускал. Мне это 
надоело. Когда народ из вагона 
вышел, я увидела, что он читает 
книгу «Как распознать ведьму».

***
Одна подруга жалуется:
 – Мой муж меня достал! 

Мама это сказала, мама это сде-
лала, а мама бы так приготови-
ла, а мама бы так поступила…

Я ей советую:
 – Ты надень черное кружев-

ное бельё, черные чулки, чер-
ные туфли. Он как тебя такую 
увидит – вмиг о маме забудет!

Ну, подруга так и сделала. 
Муж приходит, дверь открывает, 
смотрит на неё:

 – О боже! Ты почему вся в 
черном? Что-нибудь с мамой?

***
Захотелось на ужин роллов. 

Пишу мужу смс:
 – Купи мне Калифорнию или 

Филадельфию.
Получаю ответ:
 – Могу купить только 6 со-

ток в Тюменской области!
***

Едут в одном купе англича-
нин, русская и переводчик. Ан-
гличанин заявляет:

 – У меня пропали тапочки. 
Спроси её, не брала ли она их?

Переводчик – женщине:
 – У иностранца пропали та-

почки. Не брали ли вы их?
Русская:

 – Да нужны они мне!
Переводчик – англичанину:
 – Она утверждает, что они ей 

очень нужны.
Англичанин:
 – Пускай тогда за них запла-

тит.
Переводчик – женщине:
 – Вы должны заплатить ему 

за тапочки.
Русская отвечает:
 – Здравствуйте, я ваша тетя!
Переводчик – англичанину:
 – Говорит, что она ваша род-

ственница.
Англичанин:
 – Пускай заплатит хотя бы 

половину.
Русская, получив информа-

цию от переводчика:
 – Хрен ему!
Переводчик англичанину:
 – Она согласна заплатить 

продуктами.
***

Жена говорит мужу:
 – Наверное, ты был прав, я 

действительно плохо готовлю. 
Вчера налила коту суп, так он 
его понюхал и стал закапывать.

***
Тёща:
 – Когда отходит мой поезд?
Зять:
 – Через час, 34 минуты, 40 

секунд…
***

Это бабы от мужиков хотят 
многого. А у мужиков-то всё про-
ще. Им от женщины нужно толь-
ко одно – чтоб любила, чтоб вер-
на была, чтоб дома чисто, чтоб 
за собой и за ним следила, чтоб 
работала, чтоб маме помогала, 
чтоб к друзьям отпускала, чтоб 
на мозги не капала. Ну и вообще, 
чтоб не доставала. Всего-то.

***
Учёные открыли эликсир мо-

лодости. Теперь человек может 
сохранять работоспособность до 
85 лет. Спонсор исследований – 
Пенсионный фонд.

***
Сын ссорится с родителями:
 – Мне надоело постоянно 

быть с вами, всегда приходить 
вовремя. Я хочу романтики, сво-
боды, пива, девчонок. Я ухожу, и 
не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идёт к вы-
ходу. У двери его догоняет отец.

 – Папа, я же сказал: не пы-
тайтесь меня останавливать!

 – Я не останавливаю, сынок! 
Я с тобой!

ОДНОКЛАССНИКИ

оао «дорремстрой» может предоставить 
для выполнения работ:

– экскаватор, 
– бульдозер,
– автогрейдер,
– фронтальный 

погрузчик,
– каток грунтовый,
– миксер на 6 
   кубометров,
– фрезу дорожную.

Справки по телефонам:
8 (3822) 76-03-92, 8-913-881-89-19


