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30 мая губернатор Сергей  
Жвачкин, выСтупив С от-
чётом на Собрании За-
конодательной думы 
томСкой облаСти, раС-
СкаЗал о главных целях 
реалиЗации в регионе на-
циональных проектов, 
инициированных преЗи-
дентом рФ владимиром 
путиным.

– Эти проекты при-
званы коренным 
образом улучшить 

уровень и качество жизни лю-
дей. И Томская область в наци-

ональных проектах президента 
занимает особое место, – под-
черкнул Сергей Жвачкин. – По 
нацпроекту «Образование» 1 
сентября мы откроем ещё одну 
школу на 1100 мест на улице 
Федоровского в микрорайоне 
Зеленые Горки Томска. Следую-
щая на очереди  –  школа в мега-
районе Южные Ворота. За ней  
–  школа в новом микрорайоне 
Северный Парк под Томском. А 
вообще до 2024 года при феде-
ральной поддержке каждый год 
мы будем открывать по одной 
новой школе.

Продолжение на 2 стр.

В ЗаКОнОДаТельнОй ДуМе 

СеВеРный ПаРК

Из выступления губернатора 
перед парламентариями

29 мая заместитель губерна-
тора Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре Ев-
гений Паршуто провел выездной 
штаб в микрорайоне Северный 
Парк. Совещание состоялось в 
рамках реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Застройку в Северном Парке 
с 2015 года ведет группа компа-
ний «Карьероуправление». На 
площади в 78 гектаров возве-
дено 120 тысяч квадратных ме-
тров жилья и около 15 тыс. кв. м 
прочих площадей. 

Продолжение на 2 стр.

Вице-губернатор провёл 
штаб в микрорайоне

коллектив оао «ФСк гаЗ-
химСтройинвеСт», СоЗдан-
ный четверть века наЗад, 
принимал поЗдравления в 
день юбилея.

В гости к виновникам тор-
жества приезжал почёт-
ный президент Союза 

строителей Томской области 
Борис Мальцев. Он вручил гене-
ральному директору компании 
Сергею Звонареву почётную гра-
моту Союза, выразил надежду, 
что коллектив и в будущем бу-
дет трудиться успешно на благо 
экономического и социального 
развития Томской области.

Состоялся обмен мнениями 
о сегодняшней ситуации в стро-

ительной отрасли региона.
Юбиляров также поздра-

вили депутаты-партнёры, ру-
ководители строительных ор-

ганизаций Томска и Северска, 
федерация волейбола Томской 
области и сборная региона.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

В СОюЗе СТРОИТелей ТОМСКОй ОБлаСТИ

ГазХимстройИнвесту – 25 лет!

в торЖеСтвенном ЗаСедании 
учёного Совета томСкого 
гоСударСтвенного архитек-
турно-Строительного уни-
верСитета, поСвященном 
дню роЖдения вуЗа 5 июня, 
приняли учаСтие Студенты, 
выпуСкники, Сотрудники и 
предСтавители проФеССор-
Ско-преподавательСкого 
СоСтава тгаСу, руководите-
ли облаСтной и городСкой 
влаСти, партнеры вуЗа.

Ректор ТГАСУ Виктор Вла-
сов открыл заседание с 
чествования победите-

лей и призеров всероссийских 
конкурсов, вручил аттестаты 
о присвоении ученого звания 
доцента Александру Герасимо-
ву –  доценту кафедры рисун-
ка, живописи и скульптуры АФ 
и Виктору Бельцу  –  заведую-
щему кафедрой физвоспитания. 
Диплом кандидата наук полу-

чил старший преподаватель 
кафедры ЖБК Андрей Невский. 
В краткой презентации Виктор 
Алексеевич рассказал об исто-
рии вуза, об основных достиже-
ниях ТГАСУ за прошедший год, 
поделился планами развития.

Первым поздравил Alma 
Mater выпускник ТГАСУ, заме-
ститель губернатора Томской 
области по строительству и ин-
фраструктуре Евгений Паршуто.

– Администрация Томской об-
ласти придает большое значение 
университету в решении при-
кладных задач, которые сегодня 
стоят перед регионом, – сказал 
Евгений Валерьянович. – Мы ви-
дим огромную роль ТГАСУ в реа-
лизации национальных проектов, 
над которыми нам всем пред-
стоит потрудиться в ближайшие 
шесть лет. Прежде всего, это нац-
проект «Жильё и городская сре-
да», подразумевающий новое ка-
чество домов и благоустройства. 

Молодое поколение строителей 
и архитекторов, которое растёт 
в стенах ТГАСУ, в изменившихся 
условиях должно суметь под-
хватить традиции и опыт пред-
шественников для решения этих 
стратегических задач.

Также вице-губернатор от-
метил, что ТГАСУ можно назвать 
опорным вузом региона, и расска-
зал, что вуз станет основной пло-
щадкой для проведения в Томске 
с 12 по 15 июня двух значимых 
мероприятий: совета главных 
архитекторов муниципальных 
образований Сибири и межрегио-
нального архитектурного фести-
валя «Зодчество Сибири».

С тёплыми словами к родному 
вузу обратились также замести-
тель председателя Законодатель-
ной думы Томской области Алек-
сандр Куприянец, заместитель 
мэра города Томска по социальной 
политике Константин Чубенко. 

Продолжение на 5 стр.

ТГаСу отметил 67-й день рождения

Звучит гимн России
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ТВОИ лучшИе люДИ, ОТРаСль!

Из выступления губернатора 
перед парламентариями

Начало на 1 стр.
Вы знаете, что большинство 

новых жилых районов при их 
проектировании совершенно 
не учитывали потребности лю-
дей в медицине, образовании, 
культуре, спорте. Сегодня мы по-
жинаем плоды освоения новых 
территорий. Однако, пусть не 
быстро, но ситуация меняется. 
В прошлом году мы построи-
ли детские сады в мега-районе 
Южные Ворота, в микрорайоне 
Радонежском. В  Радонежском и 
на Никитина, распахнули двери 
новые огромные современные 
школы. Областная власть не 
только строила, но и ремонти-
ровала школы: в Первомайском, 
Тегульдетском, Колпашевском, 
Кожевниковском и Чаинском 
районах. Ликвидировав дефи-
цит мест в детских садах, сде-
лан акцент на создании новых 
мест в яслях.Так, в прошлом году 
создано 732 новых дошкольных 
места, из которых 404  –  именно 
ясельные. И, конечно, событием 
года в сфере дополнительно-
го образования и спорта стала 
новая школа танцев «ЮДИ» на 
Каштаке. Вместе с вами мы ис-
полнили многолетнюю мечту 
парней из знаменитой дэнс-
команды, тысяч мальчишек и 
девчонок, а также их родителей. 
По проекту «Жильё и городская 
среда» регион увеличит объёмы 
нового жилищного строитель-
ства и ликвидирует аварийное 
жилье. Для этого за шесть лет 
предстоит переселить из трущоб 
почти 7 тысяч жителей области. 
Я ставлю задачу сделать это 

быстрее и переселить людей из 
опасного жилья раньше, чем это 
предполагают сроки в нацио-
нальном проекте. В жилищном 
строительстве областная власть 
будет делать ставку на крупные 
инвестпроекты: Южные Ворота, 
Северный Парк, Радонежский, 
инвестиции в которые превы-
сили уже 20 миллиардов рублей. 
В прошлом году застройщика-
ми  региона сдано 437 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
на 8,5 % меньше, чем в 2017-м. 
Причин спада несколько: рост 
стоимости первичного жилья на 
10 %, проблемы с выделением 
земельных участков в Томске, 
переход с долевого на проектное 
финансирование в строитель-
стве жилья. Немаловажная при-
чина и в том, что строительные 
организации перестали гнаться 
за количеством и, наконец, за-
нялись качеством. И теперь не 
коробки складывают, а вместе 
с властью создают комфортную 
среду  с дорогами, детскими са-
дами, школами, медицинскими 
учреждениями. Так уже происхо-
дит в Южных Воротах и Радонеж-
ском, так развивается Северный 
Парк. В рейтинге Министерства 
строительства России по реа-
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» Томская область 
стала седьмой в стране. Благода-
ря ему в регионе появилось 123 
новых объекта благоустройства.

 В 2018 году на строитель-
ство и ремонт дорог в регионе 
было направлено 3 миллиарда 
рублей из областного бюдже-

та и почти миллиард из фе-
дерального. Мы продолжили 
нашу огромную программу по 
ремонту местных дорог. За неё 
говорят спасибо жители сел, 
которые десятилетиями не ви-
дели асфальтоукладчиков. Уже 
4 года мы выделяем дополни-
тельно по полмиллиарда рублей 
на ремонт городских и сельских 
дорог, и 2018-й не стал исклю-
чением. В прошлом году по этой 
программе отремонтировали 
почти 100 километров местных 
дорог во всех муниципальных 
образованиях. По нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» до 
конца года пройдет ремонт на 
20 участках улично-дорожной 
сети протяженностью больше 
112 километров. Это дороги 
Томской агломерации, участки 
региональных трасс Томск – 
Каргала – Колпашево и Могиль-
ный Мыс – Парабель – Каргасок. 
В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» началось строитель-
ство хирургического корпуса 
онкологического диспансера. 
Со сдачей этого объекта и ПЭТ-
центра в регионе будет выстро-
ена вся цепочка оказания высо-
котехнологичной помощи при 
онкологических заболеваниях. 
 – Я уверен, что с этими и дру-
гими сложнейшими задачами 
мы справимся. Если мы будем 
видеть за цифрами и проектами 
людей, их нужды и проблемы, 
нам все по силам, – подчеркнул 
губернатор Сергей Жвачкин в 
заключение своего отчета.

 Законодательная дума

губернатор Сергей Жвач-
кин принял учаСтие в Со-
вещании о Соблюдении За-
конодательСтва в СФере 
долевого СтроительСтва, 
которое 28 мая провел в 
томСке ЗамеСтитель гене-
рального прокурора роС-
Сии юрий гулягин.

– Проблема обману-
тых дольщиков не 
обошла стороной 

Томскую область, –  подчеркнул 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Это эхо конца 
«нулевых», когда часть застрой-
щиков обанкротилась из-за эко-
номического кризиса. А многие 
просто воспользовались ситу-
ацией, чтобы объявить о своей 
несостоятельности, и перело-
жили бремя ответственности за 
недостроенные дома на плечи 
власти.

Губернатор уточнил, что для 
помощи людям региональная 
власть использует все доступ-
ные инструменты, такие как 
прямая бюджетная поддержка 
жилищно-строительных коопе-
ративов, бесплатное подклю-
чение к инженерным сетям и 
другие.

 – В этой работе главный 
ориентир для нас – интересы 
людей, а не бизнеса. Потому 
что проблема обманутых доль-
щиков — социальная. И в том, 
что она появилась, виновато и 
наше законодательство, кото-
рое в прошлом давало лазейки 
для жуликов на строительном 
рынке. Уверен, благодаря дея-
тельному участию прокурату-
ры, правоохранительных орга-
нов эта проблема будет решена. 
Хотя простых и быстрых реше-

ний здесь нет, – сказал Сергей 
Жвачкин.

В совещании, прошедшем 
в областной администрации, 
приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Том-
ской области Владимир Сирчук, 
прокурор Томской области Вик-
тор Романенко, руководители 
правоохранительных ведомств, 
отраслевых органов исполни-
тельной власти и строительных 
компаний.

Tomsk.gov.ru 

В ОБлаСТнОй аДМИнИСТРацИИ

ГОРДОСТь ООО «ПКБ ТДСК»

Совещание по проблемам 
обманутых дольщиков

Уважаемый Павел Ни-
колаевич!

Коллектив Проектно-кон-
структорского бюро ТДСК ис-
кренне поздравляет Вас со зна-
менательной датой!

Для сотрудников ПКБ ТДСК 
Вы как настоящий капитан, ко-
торый уверенно ведёт корабль 
только вперёд, преодолевая все 
преграды. Вы  – ежедневный 
пример неиссякаемой энергии, 
творчества и созидания. Под Ва-
шим руководством организация 
успешно развивается, а вместе с 
ней и мы растёми не собираем-
ся останавливаться на достиг-
нутом. Благодаря именно Вам 
некогда небольшой коллектив 
вырос в 10 раз и превратился 
в большую, дружную команду 
единомышленников и крупней-
шую проектную организацию 
строительной отрасли региона, 
эффективность работы кото-
рой существенно превышает 
отраслевые показатели. ПКБ 
ТДСК под Вашим руководством 
по праву входит в Элиту строи-
тельного комплекса России. 

Ваше деятельное участие 
касается многих сфер и направ-
лений холдинга ТДСК, но мы 

знаем, что архитектура и строи-
тельная наука – Ваша истинная 
страсть.

Кроме того, Вы – признан-
ный эксперт, заметная фигура в 
профессиональном строитель-
ном сообществе нашего регио-
на: член экспертного совета при 
заместителе губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре, градостроительного совета 
города Томска, совета Ассоци-
ации СРО «Томское проектное 
объединение», а также прези-
дент Ассоциации выпускников 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета. Вы – одновременно и 
терпеливый Учитель, и требова-
тельный Наставник для нового 
поколения проектировщиков. 
Осведомленность в новейших 
достижениях науки, техники и 
технологии, прекрасный юмор 
и независимый ум, компетент-
ность и неравнодушие – Ваш 
фирменный стиль.

Искренне желаем Вам, Павел 
Николаевич, счастья, благопо-
лучия, стабильности и успехов 
в реализации новых проектов! 
Здоровья Вам и долгих лет!

Коллектив ПКБ ТДСК

Уважаемый  
Павел Николаевич!

Совет Ассоциации саморе-
гулируемой организации «Том-
ское проектное объединение» 
от всей души поздравляет Вас 
с 65-летием!

Вы активно участвуете в 
работе совета СРО, вносите 
весомый в клад в развитие ар-
хитектурного облика городов 
Томской области и Сибири. 

Будьте всегда в творческом по-
иске.

Желаем Вам большого лич-
ного счастья, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии на 
многие годы и благополучия.

Совет СРО НП «Томское проектное 
объединение»

Бесценный опыт  
и молодость души!

ДиректорУ ооо «ПкБ тДСк»
ПавлУ НиколаевичУ СемеНюкУ

Почётный строитель России, 
кандидат технических наук, 

технический директор ОАО «ТДСК», 
директор ООО «ПКБ ТДСК» 

Павел Николаевич СЕМЕНЮК 
7 июня отметил 65-й день рождения
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ТОМСКая ДОМОСТРОИТельная КОМПанИя

общее Собрание акционе-
ров оао «тдСк» СоСтоялоСь 
в томСке 30 мая в Форме 
СовмеСтного приСутСтвия. 
утверЖдён годовой отчёт и 
бухгалтерСкая отчётноСть 
общеСтва За 2018 год. ак-
ционеры иЗбрали новый 
СоСтав Совета директоров, 
ревиЗионную комиССию и 
утвердили аудитора обще-
Ства на 2019 год.

Итоги работы холдинга 
в 2018 году признаны 
удовлетворительными, 

однако принято решение не 
выплачивать дивиденды, а на-
править прибыль на поддерж-
ку текущей деятельности. 
Решение обусловлено вынуж-
денным отказом от привлече-
ния средств по договорам до-
левого участия.

В 2018 году компания за 
счёт своих оборотных средств 
и банковских кредитов по-
строила и ввела в эксплуа-
тацию помимо жилья круп-

ные социальные объекты на 
общую сумму 3 миллиарда 
рублей. В их числе школа на 
1100 мест на улице Никитина, 
детские сады в Радонежском 
и в Южных Воротах. Ещё две 
школы на 1100 мест - на ули-
це Федоровского и в Южных 
Воротах — были на заверша-
ющей стадии строительства. 
Также серьёзные затраты без 
компенсации из бюджета по-
несены на строительстве, об-
служивании и ремонте дорог в 
новых районах.

Вновь обновлён совет ди-
ректоров компании, продол-
жая направление на омоложе-
ние руководящих органов. В 
прошлом году в его состав во-
шёл директор СМУ ТДСК Вик-
тор Носов, ныне возглавляю-
щий ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК». В 
2019 году новым членом со-
вета директоров стал Виктор 
Поляков – директор ООО «Со-
цИнвест ТДСК».

Пресс-центр ТДСК
Фото Валерия КАСАТКИНА

Дивиденды пошли в дело
Решило годовое собрание акционеров холдинга

в любом деле, в любой 
проФеССии еСть люди, ко-
торых Собратья по цеху 
Зовут маСтерами. их имя 
Звучит как Знак качеСтва. 

Они преподносят уроки 
высокой компетентно-
сти, целеустремленно-

сти, преданности своему делу. И 
технический директор Томской 
домостроительной компании 
Павел Николаевич Семенюк, 
65-летие которого мы отмечаем 
в июне, из этой категории лю-

дей. Он пришёл в Компанию в 
2001 году, окончив аспирантуру 
ленинградского вуза, посвятив 
обучению и воспитанию студен-
тов ТГАСУ без малого четверть 
века. Получив учёное звание до-
цента и учёную степень канди-
дата технических наук,

Из учебной среды оказаться 
на стройплощадке – серьёзное 
испытание, но именно здесь 
проходят проверку на проч-
ность и становятся профессио-
налами. И Павел Николаевич на 
практике доказал свои таланты 

архитектора и менеджера, про-
демонстрировал высокую само-
отдачу и глубокие инженерные 
знания, интеллектуальную на-
полненность и осведомлен-
ность в новейших достижениях 
строительной науки. Павел Ни-
колаевич стал полноправным 
соавтором стратегии техниче-
ского развития ТДСК, благодаря 
чему в компании значительно 
повышено качество изделий, 
сокращены затраты на энерго-
ресурсы и улучшены условия 
труда рабочих. 

За 18 лет работы Семенюка 
П.Н. в ТДСК многое сделано для 
развития региона и Компании: 
это и микрорайонная застройка 
и наша гордость – Солнечная до-
лина, и новые домостроитель-
ные системы КАСКАД и КУПАСС, 
и беспрецедентная модерни-
зация завода КПД и отдельное 
колоссальное направление – 
руководство проектным инсти-
тутом. С его участием построе-
но 4 млн 444 тыс. квадратных 
метров: жилья, детских садов и 
школ, магазинов и офисов.

уважаемые коллеги-строители!

От имени ректората, профессор-
ско-преподавательского состава, со-
трудников, студентов и выпускников 
Томского государственного архитек-
турно-строительного университета 
сердечно поздравляю Вас с 65-летием!

Вы завоевали признание и уважение 
томичей своим многолетним добросо-
вестным трудом в ТГАСУ и ОАО «ТДСК». На 
протяжении многих лет Вы вносите значи-
тельный личный вклад в развитие стро-
ительного комплекса Томской области, в 
разработку и внедрение новых строитель-
ных технологий и конструкций.

Вся Ваша жизнь связана с Томским 
государственным архитектурно-строи-
тельным университетом. Окончив ТИСИ, 
Вы долгое время были ведущим лектором 
и учёным в родном университете. Сейчас 
участвуете в работе государственных экза-
менационных комиссий вуза, возглавляете 
Ассоциацию выпускников университета.

После перехода в Томскую домостро-
ительную компанию вы способствовали 
укреплению и развитию сотрудничества 
ТГАСУ и ОАО «ТДСК». Так проводятся со-
вместные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, которые 

имеют всероссийское значение. ОАО «ТДСК» 
– базовое предприятие для прохождения 
производственных практик студентов и 
подготовки инженеров-проектировщиков.

Вы – отличный пример для подража-
ния для будущих архитекторов и строите-
лей. Вся Ваша жизнь и многогранная дея-
тельность – блестящий пример служения 
однажды избранному делу.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, 
реализации новых творческих идей, под-
держки и понимания родных и коллег, 
успехов во всех делах и начинаниях! 

Счастья Вам, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ,

председатель комитета  
по экономической политике 

Законодательной думы Томской  
области

Техническому директору ОАО «ТДСК»,  
президенту Ассоциации выпускников ТГАСУ Семенюку П.Н.

УВАжАЕМый ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ!

томСкий архитектурный 
Форум СоСтоитСя 12-15 
июня и объединит меЖре-
гиональный архитектур-
ный ФеСтиваль «ЗодчеСтво 
Сибири» и Совет главных 
архитекторов роССии.

Участие в форуме под-
твердили архитекторы, 
строители, проектиров-

щики из 32 регионов России. 
Среди них эксперты из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Новгород-
ской, Самарской, Курганской, 
Воронежской, Иркутской, Вол-
гоградской, Калининградской, 
Кировской областей, Республик 
Марий Эл, Татарстан, Коми, Ал-
тайского края, Ханты-Мансий-
ского автономного округа и дру-
гих субъектов РФ.

Кроме того, на форум при-
едут архитекторы из Швеции, 
Германии, Польши и Нидерлан-
дов.

В томском форуме примут 
участие известные российские 
специалисты. В их числе пре-
зидент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков, пре-
зидент Национального объеди-
нения изыскателей и проекти-
ровщиков (НОПРИЗ) Михаил 
Посохин, председатель Совета 
главных архитекторов, пре-
зидент Российской академии 
архитектуры и строительных 

наук (РААСН) Александр Кузь-
мин, член правления некоммер-
ческого партнерства «Гильдия 
архитекторов и проектировщи-
ков» Владимир Кузьмин и мно-
гие другие.

В областной администрации 
состоялось заседание рабочей 
группы под председательством 
вице-губернатора Евгения Пар-
шуто, участники которого обсу-
дили программу мероприятий и 
техническую подготовку архи-
тектурного форума в Томске.

Ключевыми событиями ар-
хитектурного форума станут 
заседания Совета главных ар-
хитекторов, фестиваль-конкурс 
«Зодчество Сибири», а также 
круглые столы, мастер-классы 
и лекции с участием ведущих 
российских и зарубежных экс-
пертов, воркшопы «Живой ла-
боратории Томска», открытые 
выставки и экскурсии.

Tomsk.gov.ru

ТОМСКИй аРХИТеКТуРный фОРуМ 

Будут гости из 32 регионов 
России и зарубежья

Уважаемый  
Павел Николаевич!

Прими самые искренние по-
здравления со знаковым Днём 
рождения и благодарность за 
высокоэффективную работу на 
благо Компании и всех томичей. 
Здоровья Вам, благополучия, 
движения вперёд к новым про-
фессиональным вершинам!

Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор ОАО «ТДСК»
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Начало на 1 стр.
В 2017 году сдан в эксплу-

атацию детский сад на 80 
мест, в сентябре этого года 
застройщик намерен сдать 
ясли-сад на 90 мест. Отведе-
но место для строительства 
школы на 1100 мест, проекти-
руется детсад на 250 мест. За 
счёт средств инвестора воз-
водится медицинский центр, 
который будет работать в 
системе ОМС.

Продолжается и благо-
устройство района. Здесь уже 
созданы общественные про-
странства — скверы, детские 
площадки, места отдыха. Инже-
нерную инфраструктуру обеспе-

чивают автоматическая газовая 
котельная, очистные сооруже-
ния, водопроводные насосные 
станции.

Завершить строительство 
микрорайона планируется в 
2020 году. По прогнозам за-
стройщика, жить в Северном 
Парке будут до 7 тысяч человек. 
Уже сейчас здесь проживает по-
рядка 3 тысяч.

 – То, что мы видим в Север-
ном Парке, – яркий пример, как 
должен реализовываться на-
циональный проект, – проком-
ментировал Евгений Паршуто. 
– Здесь представлены разные 
форматы жилья и высокий уро-
вень благоустройства. Но нуж-
но подумать, что можно откор-

ректировать. Людей волнует и 
транспортная доступность, и 
развитие малого бизнеса – по-
явление в микрорайоне мага-
зинов, точек общепита, детских 
кафе, мест отдыха. Это те на-
правления, которым нужно уде-
лить особое внимание.

Евгений Валерьянович на-
помнил, что глава региона Сергей 
Жвачкин принял решение по-
строить в Северном Парке новое 
здание Губернаторского Светлен-
ского лицея. Специалисты уже ве-
дут проработку этого вопроса.

Tomsk.gov.ru
На снимке: генеральный директор ГК 
«Карьероуправление» Е.М. Собканюк 

провела экскурсию по Северному Парку
Фото из архива компании

Вице-губернатор провёл штаб  
в микрорайоне

СеВеРный ПаРК

В МИнСТРОе Рф

МненИе

ГОССТРОйнаДЗОР СООБщаеТ

в течение первого квар-
тала главная инСпекция 
гоСударСтвенного Строи-
тельного надЗора томСкой 
облаСти выдала четыре За-
ключения о СоответСтвии 
поСтроенных объектов, 
включая школу на 1100 
меСт в томСке, ещё на 11 
объектах Строители при-
Ступили к работам.

Из четырех зданий и со-
оружений, получивших 
заключение Гостройнад-

зора, школа на 1100 мест по ули-
це П.Федоровского, 4 в област-
ном центре (застройщик  –  ЗАО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК») и первая оче-
редь многоквартирного жилого 
дома по проспекту Академиче-
скому (застройщик – ЖСК «Дом 
ученых»).

Среди 11 новостроек, где на-
чались производственные рабо-
ты, сразу три многоквартирных 
жилых дома: два – в поселке 
Зональная станция Томского 

района (мега-район  «Южные 
Ворот») и один на улице Бере-
говой в Томске. Все три здания 
возводятся силами Томской до-
мостроительной компании и 
под контролем регионального 
Госстройнадзора.

Всего же в первом квартале 
Главная инспекция госстрой-
надзора осуществляла надзор 
в отношении 196 объектов ка-
питального строительства. Ин-
спекторы провели 51 проверку 
на строящихся и реконструируе-
мых зданиях,  вынесли 29 поста-
новлений об административных 
правонарушениях, половина из 
которых –  неисполнение ранее 
выданных предписаний (части 6 
статьи 19.5 КоАП РФ).

– Случаев «самовольного» 

строительства объектов, под-
лежащих государственному 
строительному надзору, не за-
фиксировано. Факты произ-
водства работ без допуска са-
морегулируемой организации 
или эксплуатация объектов 
капстроительства без разреше-
ния на ввод носят единичный 
характер, — уточнил начальник 
ГИ Гостройнадзора Томской об-
ласти Андрей Пацуков.

По результатам рассмотре-
ния административных дел 
общая сумма начисленных за-
стройщикам штрафов состави-
ла 1 146 000 рублей, в бюджет 
города Томска уже в первом 
квартале поступило 1 191 000 
рублей. 

ГИ ГСН Томской области

Итоги I квартала 2019 года

в СоответСтвии С поряд-
ком определения объёма и 
предоСтавления СубСидий 
некоммерчеСким органи-
Зациям (За иСключением 
гоСударСтвенных и муни-
ципальных) учреЖдений) 
иЗ облаСтного бюдЖета 
(далее – порядок), утверЖ-
денного поСтановлением 
админиСтрации томСкой 
облаСти от 30.05.2019 № 
198а. 

Департамент архитектуры 
и строительства Томской 
области (далее – депар-

тамент) объявляет отбор не-
коммерческих организаций, 
зарегистрированных в Томской 
области и осуществляющих ме-
роприятия, направленные на 
привлечение, аккумулирование 
и инвестирование денежных 
средств в сферу строительства 
(реконструкции) объектов со-
циального, культурно-бытового 
назначения, объектов транс-
портной и инженерной инфра-

структуры Томской области и 
их благоустройства, для предо-
ставления в 2019 году субсидии  
для создания и обеспечения 
деятельности регионального 
центра компетенций по вопросу 
городской среды и реализации 
проекта «Умный город» в рам-
ках  государственной програм-
мы «Обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества 
жилищных условий населения 
Томской области».

Заявки на участие в отборе, 
подготовленные в соответствии 
с пунктом 7 Порядка, прошу 
представлять в департамент на 
бумажном носителе по адресу: 
634050 город Томск, проспект 
Ленина, 78.

Дополнительную инфор-
мацию о порядке и сроках 
предоставления заявок можно 
получить по телефону (3822) 
510-299 у заместителя началь-
ника департамента по особым 
проектам Шумкиной Екатери-
ны Викторовны

DEPSTROY

Департамент 
извещает

Министерством строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации утверждена форма 
заявления о готовности проекта 
строительства для получения 
заключения о степени готовно-
сти проектов строительства 
и получения возможности за-
ключения после 1 июля 2019 года 
договоров участия в долевом 

строительстве без использова-
ния счетов эскроу.

Напомним, с 1 июля 2019 года  
застройщики будут обязаны пере-
йти на проектное финансирова-
ние жилищного строительства и 
использование механизма счетов 
эскроу, за исключением тех про-
ектов, которые будут соответ-
ствовать указанным критериям.

Depstroy

утверждена форма 
заявления о готовности 
проекта строительства

на 33-м Собрании облаСт-
н о й д у м ы г у б е р н а т о р 
томСкой облаСти Сергей 
Жвачкин выСтупил перед 
облаСтными депутатами С 
отчётом о реЗультатах ра-
боты За прошедший год. он 
подвёл итоги работы Со-
циальной СФеры, промыш-
ленного проиЗводСтва, на-
учно - обраЗовательного 
комплекСа.  

–В целом выступле-
ние хорошее, на-
пористое, –   вы-

сказал свое мнение по поводу 
отчета губернатора   председа-
тель постоянной комиссии по 
регламенту и депутатской этике 

Законодательной думы Томской 
области Владимир Резников. –   
Я рад, что губернатор наконец-
то разобрался со Степановским 
переездом, его проектировани-
ем. Думаю, после вмешатель-
ства Сергея Жвачкина, работа 
по решению этого наболевшего 
вопроса усилится. Хочу поддер-
жать предложение губернатора 
о строительстве стадиона на 
Левобережье. Полагаю, что идея 
расположить там же на Лево-
бережье студенческие кампусы 
–  это переворот традиционных 
взглядов на развитие города.  У 
наших университетов усилятся 
позиции в рейтингах. У города 
появятся новые микрорайоны.

Законодательная дума

Владимир Резников: 
стадион вполне реален

http://depstroy.tomsk.ru/about/info/news/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://depstroy.tomsk.ru/about/info/news/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://depstroy.tomsk.ru/about/info/news/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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20-24 мая в каЗани прошёл 
национальный этап чемпи-
оната молодых проФеССи-
оналов WORLDSKILLS RUSSIA. 
по его итогам Студент том-
Ского коммунально-Строи-
тельного техникума вален-
тин муравьев был приЗнан 
чемпионом в компетенции 
«Сухое СтроительСтво и 
штукатурные работы». 

Накануне в Москве состо-
ялся отборочный этап, в 
котором приняли участие  

74 представителя учебных заве-
дений среднего профессиональ-
ного образования из разных 
федеральных округов России. От 
СФО было 11 студентов коллед-
жей и техникумов. Здесь Вален-
тин показал третий результат 
после представителей Красно-
ярска и Хакасии. Зато в финале, 
где было 10 участников, сумел 
вырвать победу и стать чемпио-
ном национального этапа.

В успехе Валентина немалая 
заслуга руководителя много-
функционального центра при-
кладных квалификаций ТКСТ 
Алексея Макарова. Нужно от-
метить, что его воспитанники 
и до нынешнего национального 
чемпионата получали высокие 
награды. Так, в прошлом году 
студенты ТКСТ привезли из 
Южно-Сахалинска две награды: 
золотую медаль и медаль «За 
профессиональное мастерство».

Валентин Муравьев при-
знался, что ещё не до конца 
осознал, какого успеха он добил-
ся в Казани

Валентин Муравьев при-
знался, что ещё не до конца ве-
рит, какой победы он добился в 
Казани. Там царила дружелюб-
ная атмосфера, состязания про-
ходили в «Экпоцентре Казань», 
на площадках которого и прой-
дёт финал мирового первенства. 

 – 3 дня чемпионата прошли 
быстро,  – вспоминает Валентин.  
– Расселили в номерах экспоцен-
тра, жили в больших просторных 
комнатах по 4 человека. Быстро 
сблизились, обменялись номе-
рами и электронными адресами. 

Питание было отличное. И куль-
турная программа интересная. 
Впечатлила обзорная экскурсия 
по городу Казани. Волновался 
перед стартом, когда получи-
ли задание – сразу включился 
в работу. Надо было правильно 
рассчитать количество матери-
алов: перерасход или недоста-
ток их сильно влияли на оценку. 
На это задание было отведено 
3 часа. Затем изготовил модуль, 
выполнил творческое задание. 
И вновь наступили волнитель-
ные минуты, когда ждали ито-
говые результаты, пришли на 
церемонию награждения.

Генеральный директор Со-
юза молодых профессионалов 
Роберт Уразов в торжественной 
обстановке вручил томичу золо-
тую медаль, диплом и ценный 
подарок (можно указать какой). 
Алексею Макарову там же был 
вручён диплом эксперта.

 – Хотя Валентина не вклю-
чили в сборную России для под-
готовки к мировому чемпиона-
ту молодых профессионалов, но 
мы надеемся, что его ещё вызо-
вут,  – подчеркнул Алексей Алек-
сандрович.

Успеху Валентина были рады 
все: администрация техникума, 
однокурсники и родные. Папа 
работает инженером в отрасли 
далёкой от строительства, мама 
– домохозяйка. В семье 4 детей. 
Валентин – младший. Старший 
брат Василий получил высшее 
образование по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» строительного 
факультета ТГАСУ. Валентин на-
мерен после окончания технику-

ма – защита дипломного проекта 
состоится через год – поступить 
в Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, получить такое же 
образование как брат Василий. 
Учиться на заочном отделении и 
работать в фирме «Спектор-М», 
которую возглавляет Алексей 
Макаров. Это и неудивитель-
но – костяк фирмы составляют 
выпускники ТКСТ, с которыми 
Алексей Александрович зани-
мался, знает их возможности, 
которых готовил к региональ-

ным и национальным  этапам 
чемпионата молодых професси-
оналов. В этой фирме получают 
интересные заказы, выполняют 
их по самым современным тех-
нологиям сухого строительства 
и применения на штукатурных 
работах новых материалов.

Успешное выступление на 
региональном этапе, победа 
в национальном чемпиона-
те молодых профессионалов 
WORLDSKILLS RUSSIA откры-
вают перед Валентином Мура-
вьевым новые горизонты для 

воплощения в жизнь намечен-
ного. Есть уверенность, что он 
успешно завершит учебу в род-
ном техникуме, продолжит об-
разование в ТГАСУ и станет од-
ним из лучших специалистов в 
своей профессии, освоит новые 
компетенции.

Так держать!

Александр МЕНЧИКОВ
На снимках: А.Макаров и В.Муравьев 

(справа) с наградами
Золотая медаль и диплом чемпиона

Модуль перед завершающим этапом

Начало на 1 стр.
А также глава Октябрьского 

района Томска Сергей Лозов-
ский, председатель Попечитель-
ского совета ТГАСУ, генеральный 
директор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер и президент Союза стро-
ителей Томской области Сергей 
Звонарев. 

На заседании учёного со-
вета с поздравлениями также 
выступили представители бан-
ка «Открытие» – управляющая 
томским операционным офисом  
Олеся Гребнева и заместитель 
управляющего Ирина Ищенко.

Продолжилось празднование 
Дня рождения ТГАСУ открытием 
Доски почета университета. Вик-
тор Власов вручил свидетель-
ства о занесении на Доску почета 
сотрудникам, преподавателям, 
студентам и магистрантам ТГА-
СУ, достигшим в 2018 году зна-
чимых индивидуальных успехов 
в разных сферах, а также руко-
водителям коллективов, возгла-
вивших рейтинг кафедр по ито-
гам работы в прошлом году.

Утром официальный старт 
празднику дал ректор ТГАСУ Вик-
тор Власов: были запущены 67 

воздушных шаров. После этого 
студенты и выпускники механи-
ко-технологического факультета  
устроили автопробег в честь Дня 
рождения родного вуза. 

В холле первого этажа мож-
но было увидеть творческие 
номера студентов, принять уча-
стие в занимательных конкур-
сах, познакомиться с работами 
участников студенческого фото-
конкурса «#студ_life» и попробо-
вать продукцию праздничного 
буфета «Скатерть-самобранка».

Отдел по связям с общественностью
Фото Любовь СЁМЧИНА

Студент ТКСТ Валентин Муравьев
завоевал золотую медаль в Казани

Он победил в компетенции «Сухое строительство  
и штукатурные работы»

КОЛЛЕКТИВ ТКСТ ПО ПРАВУ 
ГОРДИТСя СВОИМИ СТУДЕН-
ТАМИ, УСПЕШНО ВыСТУПАВ-
ШИМИ НА ВСЕРОССИйСКОМ 
УРОВНЕ. ТЕПЕРь НОВый 
УСПЕх – ВАЛЕНТИН МУРА-
ВьЕВ ИЗ ГРУППы 227 СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ VII НАцИ-
ОНАЛьНОГО ЧЕМПИОНАТА 
МОЛОДых ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ WORLDSKILLS RUSSIA

ТГаСу отметил 67-й день рождения
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преЗидент роССии влади-
мир путин провел 4 июня 
Совещание С правитель-
Ством, оСновная чаСть ко-
торого была поСвящена 
обСуЖдению перехода на 
новую модель ФинанСи-
рования Жилищного Стро-
ительСтва. 

Обращаясь к членам каби-
нета, глава государства 
подчеркнул, что квар-

тирный вопрос является очень 
чувствительным для людей, по-
этому надо сделать все, чтобы в 
ближайшее время избавиться от 
такого позорного явления, как 
обманутые дольщики. «Нужно 
переложить риски с плеч граж-
дан на плечи финансовых орга-
низаций, застройщиков и на го-
сударство, но сделать это нужно 
необременительным для отрас-
ли способом, без ущерба объё-
мам ввода жилья, — подчеркнул 
президент. — Поэтому мы все 
решения, которые принимали в 
этой сфере, сверяли с бизнесом. 
Это очень важный сектор эко-
номики, один из локомотивов 
развития и обеспечения темпов 
роста экономики страны, это 
смежные отрасли, строительные 
материалы и рабочие места».

Как будет происходить пере-
вод жилищного строительства 
на новые рельсы, рассказал глава 
Минстроя Владимир Якушев. По 
его словам, эту работу ведомство 
ведет совместно с правитель-
ством, субъектами РФ, девело-
перским и банковским сообще-
ствами, Центральным банком и 
госкорпорацией «ДОМ.РФ». Ми-
нистр напомнил, что для обеспе-
чения более плавного перехода 
на новую схему работы были 
утверждены критерии, при соот-
ветствии которым находящийся 
в стадии строительства объект 
может быть завершен по старым 
правилам, без открытия счетов 
эскроу. Кроме того, для снижения 
риска возникновения перебоев 

с финансированием правитель-
ство снизило до уровня BBB- 
рейтинг банков, которые могут 
работать с проектным финанси-
рованием и эскроу-счетами. Это 
позволит увеличить число упол-
номоченных банков с 63 до 100.

Одновременно Минстрой за-
требовал у регионов подробную 
информацию по текущим жи-
лым стройкам. После сведения 
данных регионов и Единой ин-
формационной системы жилищ-
ного строительства (ЕИСЖС) 
было установлено, что в стране 
сейчас возводится 123,5 млн кв. 
м жилья. Из них 87 млн или 70% 
строек, могут продолжаться по 
старым правилам. Проекты об-
щей площадью свыше 26 млн кв. 
м могут рассчитывать на полу-
чение проектного финансирова-
ния по новым правилам. Еще 7,6 
млн находятся в так называемой 
«желтой зоне», из них проблемы 

с кредитами могут возникнуть 
по 2,3 млн. Ещё примерно 2,8 
млн «квадратов» — это про-
екты, которые определённо не 
смогут получить проектное фи-
нансирование. Таким образом, в 
опасной зоне оказались объек-
ты некредитоспособных компа-
ний площадью порядка 5,1 млн 
«квадратов».

По словам министра, чтобы 
подстраховать проекты, кото-
рые могут остаться без финан-
сирования, принимается ком-
плекс мер. Так, в ближайшее 
время  будут приняты поправки, 
которые позволят Фонду защи-
ты дольщиков предоставлять 
поручительство застройщикам. 
Также внесены изменения в 
проект федерального бюджета, 
чтобы иметь возможность при 
возникновении критических си-
туаций такие проекты поддер-
жать финансово. Этой же целью 

планируется докапитализиро-
вать АО «Банк ДОМ.РФ».

«Процесс перехода достаточ-
но непростой, но мы будем по-
ступательно двигаться в этом 
направлении, чтобы довести 
реформу до логического за-
вершения», — заключил глава 
Минстроя. Президент попросил 
министра уточнить, когда же 
планируется завершить рефор-
му. «Все запускаемые с 1 июля 
проекты пойдут только на про-
ектное финансирование и с 
эскроу-счетами, — пояснил гла-
ва Минстроя. — Проекты, кото-
рые попали под критерии, долж-
ны быть закончены в течение не 
более чем двух лет».

После этого слово взял ген-
директор ДОМ.РФ Александр 
Плутник, который рассказал, что 
курируемый госкомпанией Фонд 
дольщиков гарантирует дострой-
ку домов, которые возводятся по 

текущей модели привлечения 
средств граждан. Это, как пола-
гают в ДОМ.РФ, будет способство-
вать росту уверенности граждан 
и, соответственно, увеличит 
спрос на первичном рынке. Инте-
рес к новостройкам планируется 
повышать и через удешевления 
ипотечных кредитов, а также с 
помощью мер, которые сделают 
фондирование более доступным 
для банков, выдающим ипотеку. 
Росту ввода жилья и решению 
проблем обманутых дольщиков 
способствует передача под жи-
лищное строительство неисполь-
зуемых федеральных земель.

Вице-премьер Виталий Мут-
ко, курирующий вопросы стро-
ительства, напомнил, что на за-
вершение проблемных домов в 
37 регионах выделяется 16 млрд 
рублей. «Сейчас у нас «дорожная 
карта» ещё по 30 субъектам РФ, 
в этом году мы начнём с ними 
работу», — сказал вице-пре-
мьер. Он также сообщил, что мо-
дель перехода стройотрасли на 
новый механизм проработана 
с каждым регионом, и до июля 
вице-премьер планируется про-
вести два контрольно-разъяс-
нительных мероприятия с уча-
стием всех участников процесса.

Цифры, приведенные главой 
ЦБ Эльвирой Набиуллиной, под-
твердили необходимость таких 
совещаний. На данный момент 
18 уполномоченных банков по-
лучили 1337 заявок из 72 регио-
нов на открытие эскроу-счетов. 
«Это 27% от общего числа про-
ектов, которые должны перейти 
на новую схему, всего их 4227», 
— уточнила она. При этом глава 
ЦБ отметила, что проводимая 
реформа требует от банков на-
ращивания компетенций. «Они 
это понимают, кстати, так же, 
как и то, что для них националь-
ный проект с увеличением объ-
ёмов строительства — хороший 
бизнес в будущем».

Сергей НИКОЛАЕВ
«Строительная газета»

Покупка жилья должна быть 
безопасной для граждан

Без обмана

в гоСдуме рФ СоСтоялиСь 
парламентСкие Слушания 
на тему «реФормирование 
СиСтемы долевого Стро-
ительСтва: приоритетные 
Задачи на 2019 год». 

Они были приурочены к 
предстоящему рассмо-
трению во втором чтении 

двух законопроектов, направ-
ленных на решение проблем 
обманутых дольщиков. Речь 
идёт о документах №681472-
7 и №681488- 7, наделяющих 
субъекты РФ правом учреждать 
региональные фонды защиты 
дольщиков и возлагающие на 
федеральный фонд функции 
страховщика гражданской от-
ветственности застройщиков 
(ГОЗ). В слушаниях приняли 
участие представители за-
стройщиков, банков, законо-
дательной и исполнительной 
властей.

«Представленные законо-
проекты, в первую очередь, 

призваны помочь уже постра-
давшим от недобросовестных 
застройщиков гражданам, — 
подчеркнул один из авторов 
законодательных инициатив 
— председатель комитета ГД 
РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. — В 
регионах появятся специальные 
фонды, которые будут достра-
ивать (дома) за счёт федераль-
ного, регионального и других 
бюджетов». Причём сделать это, 
по словам депутата, они должны 
в течение трёх лет.

Один из законопроектов 
также упрощает процедуру при-
дания дольщикам статуса обма-
нутых. «Мы предложили это де-
лать автоматически, выпиской 
из Росреестра, — пояснил Ни-
колай Николаев. — Все те люди, 
которые заключили договоры 
долевого участия (ДДУ) в про-
блемном объекте, включаются 
в «банкротный» реестр автома-
тически».

Весьма важное заявление на 
слушаниях сделал заместитель 
главы Минстроя России Никита 
Стасишин. Он посоветовал за-
стройщикам, достраивающим 
проблемные объекты, не бо-
яться процедуры банкротства 
прежних собственников. По его 
словам, предлагаемые поправки 
направлены на то, чтобы в мак-
симально короткий срок объект 
незавершенного строительства 
был «сформирован». Процедура 
банкротства при этом необходи-
ма, чтобы уточнить стоимость 
достройки или объём компен-
сационных выплат, если завер-
шить стройку нельзя.

Управляющий директор 
«ДОМ.РФ» Алексей Ниденс тоже 
считает предлагаемые измене-
ния весьма актуальными. «Если 
не дать право фонду входить в 
процессы, то их реализация и 
последующая защита прав граж-
дан может затянуться на не-
определенное время, — заявил 
он, — поэтому мы поддержива-

ем такую инициативу и готовы  
реализовать в случае принятия 
соответствующего закона».

Президент НОСТРОЙ Антон 
Глушков предложил взглянуть 
на проблему и со стороны за-
стройщиков. «Мы сегодня об-
суждаем с вами 26-й пакет по-
правок в 214-ФЗ за всё время его 
существования, и все 26 раз мы 
его правили лишь в интересах 
граждан, ни разу не вспомнив 
при этом о строителях, — сказал 
Глушков. — И сейчас предложе-
ния, изложенные в законопро-
ектах, направлены на решение 
проблем с компаниями, уже на-
ходящимися в стадии банкрот-
ства. А как же остальное боль-
шинство?» По мнению эксперта, 
появление новых проблемных 
объектов объясняется не только 
и не столько недобропорядоч-
ностью застройщиков, а сложив-
шейся экономической ситуаци-
ей и низким спросом. «Сейчас, 
когда спрос неуклонно падает, 
и первый квартал уже показы-
вает трехпроцентное снижение 
объёмов продаж по сравнению 
с 2018 годом, мы должны скон-
центрировать усилия на стиму-
лировании спроса, — полага-
ет глава НОСТРОЙ. — Помимо 
субсидирования процентной 
ставки на ипотеку, стоит пред-
усмотреть участие государства в 

софинансировании жилищного 
строительства или разрабаты-
вать иные, дополнительные ин-
струменты. В противном случае 
объём проблемных объектов из 
года в год вне зависимости от 
принятых сегодня нами норм 
будет лишь увеличиваться».

Отдельно собравшиеся обсу-
дили нововведение, касающееся 
досрочного прекращения дей-
ствующих договоров страхова-
ния гражданской ответствен-
ности застройщиков (ГОЗ) и 
передачу части страховой пре-
мии государственному Фонду 
защиты дольщиков. Так, в со-
ответствии с законопроектом, 
страховщик в течение 30 рабо-
чих дней со дня вступления в 
силу данного закона должны пе-
речислить на счет фонда часть 
страховой премии. По подсчетам 
экспертов, фонд, таким образом, 
может пополниться примерно 
на 20 млрд рублей. При этом 
часть страховой премии, размер 
которой определяется пропор-
ционально времени, в течение 
которого действовало страхова-
ние, страховщик оставляет себе.

450 млрд рублей по подсче-
там экспертов, необходимо для 
решения проблемы обманутых 
дольщиков, число которых до-
стигает 180 тысяч.

STROYGAZ

Пакет номер 26
Депутаты продолжают дорабатывать 

законодательство о долевом строительстве

https://www.stroygaz.ru/author/sergey-nikolaev/
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РаЗнОе

SteeL2ReAL

фуТБОл

СаМОРеГулИРОВанИе

С юбилеем!
от всей души поздравляем
• с 65-летием Павла Николаевича 

СЕМЕНЮКА – директора ООО 
«ПКБ ТДСК»;

• с юбилеем  Светлану Захаровну 
ТРОФИМОВИЧ – бывшего главно-
го инженера проектов ПКБ ТДСК;

• с 60-летием Сергея Леонидовича 
ДУДАРЕВА – работника  
ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 55-летием Александра Викторо-
вича НОВАКА – инженера-техно-
лога ООО «СК Сибирь»;

• с юбилеем Ольгу Юрьевну АРТЕ-
МЕНКО – сотрудницу ГК «Карье-
роуправление».

С днём рождения!
Поздравляем с днём  

рождения
• Аркадия Норбертовича ТРАЙФЛЕ-

РА – директора ООО «ТУМ-2»;
• Юрия Вениаминовича ИВАНОВА 

– директора Союза строителей 
Томской области;

• Юрия Алексеевича САРЫКОВА – 
ветерана ООО «УМП Томскстрой-
заказчик»;

• Светлану Александровну КРИГЕР 
– сотрудницу ГК «Карьероуправ-
ление»;

• Дарью Андреевну ПЕРМЯКОВУ 
– специалиста УМП «Томскстрой-
заказчик»;

• Сайдали Сайдалиевича МАДА-
ЛИЕВА – ветерана ООО «Томлес-
строй».

желаем здоровья, счастья 
и благополучия!

Поздравляем!

Победа архитекторов ТГаСу  
в международном конкурсе

научно-техничеСкая кон-
Ференция Саморегули-
руемых органиЗаций Си-
бирСкого Федерального 
округа на эту тему СоСтоя-
лаСь 23-24 мая в кемерово.

Она прошла при поддерж-
ке Минстроя России, де-
путатов Государственной 

Думы РФ и Национального объ-
единения строителей на базе 
Ассоциации СРО «ГлавКузбасс-
Строй». В конференции приняла 
участие Юлия Павлова –  дирек-
тор по развитию ООО «Томский 
центр ценообразования в стро-
ительстве».

Участники форума обсу-
дили актуальные проблемы в 
сметном нормировании и цено-
образовании в строительстве. 
Приняли резолюцию, в которой 
обратились в Правительство 
Российской Федерации со мно-
гими предложениями. К при-
меру, воссоздать при Минстрое 
институт типового проектиро-
вания с включением в его струк-
туру научно-исследовательских 
подразделений в сфере техноло-
гии и экономики строительства. 

В обращении к Минстрою, в 
частности, говорится о том,  что 
при расчёте стоимости квадрат-
ного метра жилья для предо-
ставления субсидий учитывать 
фактически складывающуюся 
ситуацию с изменением стои-
мости строительных ресурсов в 
субъектах федерации и испол-
нением требований Техническо-
го регламента о безопасности 
зданий и сооружений. С целью 
широкого привлечения профес-
сионального бизнес-сообщества 
к вопросу корректировки суще-
ствующей базы сметного нор-
мирования и ценообразования, 
приведения её в соответствие 
с технологическими нормами 
и применяемыми бизнесом ин-
новационными технологиями 
рассмотреть вопрос об изме-
нении механизмов взаимодей-
ствия Минстроя России с заин-
тересованными участниками 
инвестиционно-строительного 
процесса. В целях исключения 
неопределённости в терми-
нологии градостроительного 
законодательства и законода-
тельства в сфере закупок для 
государственных и муници-
пальных нужд внести в процес-
се корректировки формы Ти-
пового контракта определения 
контрактной цены и сметной 
стоимости объекта капитально-
го строительства. Это позволит 
урегулировать проблемы во 
взаимоотношениях не только 
заказчиков и подрядчиков, но и 
во взаимоотношениях с контро-
лирующими органами.

В адрес НОСТРОЙ прозвуча-
ли  предложения:

 – обратиться в Минстрой 
России о включении предста-

вителей подкомитета по цено-
образованию в строительстве 
НОСТРОЙ в состав проектной 
команды, осуществляющей раз-
работку раздела «Стратегии 
развития строительного ком-
плекса до 2030 года» по направ-
лению «Совершенствование 
ценообразования в строитель-
стве». С учётом возможности 
видео-трансляции обсуждения 
привлечь к рассмотрению во-
просов реформы системы смет-
ного нормирования и ценообра-
зования более широкого круга 
профессиональных строителей 
со всей территории РФ;

 – совместно с Минстроем 
России ввести практику отра-
ботки формируемых расценок 
на строящихся объектах строи-
тельных организаций, исполь-
зуя в том числе возможности 
проводимых конкурсов профес-
сионального мастерства.

Органам исполнительной 
власти субъектов СФО направ-
лены предложения:

 – в целях формирования 
более достоверной цены строи-
тельства на бюджетных объек-
тах направить запрашиваемые 
Минстроем России обосновыва-
ющие материалы для корректи-
ровки индексов I и II кварталов 
2019 года, а также документы, 
регламентирующие создание 
и функционирование на тер-
риториях СФО региональных 
центров по ценообразованию в 
строительстве.

Организациям и предпри-
ятиям стройкомплекса направ-
лено обращение активизиро-
вать работу по рассмотрению 
нормативных и методических 
документов реформируемой си-
стемы сметного нормирования 
и ценообразования в строитель-
стве, оказывать всестороннюю 
поддержку региональным цен-
трам ценообразования в стро-
ительстве СФО по мониторин-
гу основных ценообразующих 
ресурсов и и анализу системы 
оплаты труда в отрасли с учётом 
специфики и условий выполне-
ния работ.

Более подробную информа-
цию о работе конференции и 
принятой резолюции можно по-
лучить на сайте Союза строите-
лей Томской области:

www.tomsk-souzstr.ru

Реформа сметного 
нормирования и 

ценообразования в 
строительстве

Студенты тгаСу победи-
ли в IV меЖдународном 
конкурСе архитектурных 
и конСтрукторСких реше-
ний SteeL2ReAL – 2019 в но-
минации «архитектурное 
решение».

Финал конкурса прошел 
в музейно-выставочном 
объединении «Манеж» 

(Москва), где студенты архитек-
турного факультета Александра 
Дятлова и Таисия Рекун пред-
ставили проект детского сада 
Wonder Wood на 240 человек.

Главной задачей Steel2Real 
– 2019 было создание проекта 

дошкольного учреждения на 
основе стального каркаса. По-
сле отборочного этапа (онлайн) 
заявки на участие в номинации 
«Архитектурное решение» по-
дали более 200 студентов из 70 
вузов России, и только три ко-
манды получили возможность 
презентовать работы на фи-
нальном этапе в Москве.

– ТГАСУ в третий раз пред-
ставляет работы на Steel2Real. 
В конкурсе участвуют ведущие 
строительные вузы страны, и нам 
важно в очередной раз подтвер-
дить высокий уровень томских 
студентов-архитекторов, –  под-
черкнул научный руководитель 

проекта, старший преподаватель 
кафедры архитектурного проек-
тирования АФ Максим Артамонов.

Организатор конкурса 
Steel2Real — Ассоциация раз-
вития стального строительства 
(АРСС). Детский сад архитекто-
ров ТГАСУ имеет форму круга. 
Все помещения сада (группо-
вые ячейки, административная 
часть, досуговые помещения 
для хореографии, спорта и музы-
кальных занятий детей) имеют 
доступ к единому центру — кры-
тому внутреннему двору. Вну-
тренняя часть выполнена из ме-
таллического каркаса и дерева.

ТГАСУ

поСле первого Стыково-
го матча, проигранного 30  
мая «уФе» 0:2, томичи Ста-
ралиСь отыгратьСя дома 
и попытать СчаСтья в до-
полнительное время. 2 ию-
ня «томь» имела большое 
игровое преимущеСтво, 
много атаковала, СоЗдала 
немало моментов у чуЖих 
ворот,  победила Со Счётом 
1:0, но по Сумме двух игр не 
Сумела пробитьСя в пре-
мьер-лигу.

Губернатор и президент клу-
ба Сергей Жвачкин поздра-
вил игроков, тренеров и 

болельщиков ФК «Томь» с «брон-
зой» команды в ОЛИМП - ФНЛ

 – Спорт есть спорт – побеж-
дает сильнейший. «Бронза» чем-
пионата – это не причина падать 
духом, а повод для гордости и 
стимул для роста, – сказал гу-
бернатор.

Сергей Жвачкин продолжит 
работу с генеральным спонсо-

ром ФК «Томь» по финансиро-
ванию клуба и с Минспортом 
России – по развитию спортив-
ной инфраструктуры. Томску 
нужен современный стадион и 
футбольная академия – растить 
своих звёзд.

7 июля стартует новый чем-
пионат  ФНЛ. В этот день «Томь» 

сыграет в гостях с командой 
«Нижний Новгород», 13, 24 и 28 
июля примет на своем поле ко-
манды «Армавир», «Авангард» и 
«Текстильщик» из Иваново. Ещё 
один выездной матч томичи 
проведут 20 июля во Владиво-
стоке с местным «Лучом».

Спортивный обозреватель

В стыках не хватило удачи
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Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

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

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

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

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

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

email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает
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улыБнИТеСь!

у кого пульт тот в доме хозяин
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ТеПлО ВашеМу ДОМу! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал ПенОПОлИСТИРОл. 
Индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «Томпласт-лТД»

Томск, пр. фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38

***
Когда в кинозале после окон-

чания фильма вспыхивает свет, 
жена неожиданно видит сидя-
щего впереди неё мужа:

 – Коля! – с возмущением вос-
клицает она. – Значит, так ты за-
нимаешься с детьми, пока я уха-
живаю за больной мамой?!

***
Вовочка рассказывает одно-

классникам:
– Представляете, вчера, когда 

папа мыл посуду, его засосало в 
сливное отверстие и выбросило 
в ванну  к соседям в том момент, 
когда там мылась тетя Надя. По 
крайней мере, так он сказал маме.

***
Народная мудрость гласит, 

что настоящий джентльмен 
всегда пропустит даму вперёд, 
если разрез на её платье сзади.

***
У молодожёна спрашивают:
– Ну и как прошла твоя пер-

вая брачная ночь?
– Не помню! Я сознание поте-

рял, после того как она ресницы 
отклеила…

***
Если вам повезло с мужем, 

это вовсе не значит, что и ему 
тоже повезло…

***
Пушкин о виагре вероятно 

сказал бы: «Какое низкое ковар-
ство – полуживого забавлять!»

***
Влюбленный мужчина про-

сыпается очень-очень рано что-
бы посмотреть, как любимая 
женщина спит. Спит и не дони-
мает болтовней…

***
Сосед-пенсионер заявил:
– Что значит назначить де-

путатам среднюю по стране зар-
плату? Этак можно договорить-
ся до того, чтобы предложить 
им жить по законам, которые 
они принимают!

***
Объявление: «Продаётся 

земля в ближнем Подмосковье. 
Недорого – 50 рублей за 1 кило-
грамм».

***
Звонок зрителя на телесту-

дию:
– У меня есть просьба к ра-

ботникам телевидения.
– Какая?
– Во время новостей не пу-

скайте по экрану бегущую стро-
ку. Моя тёща думает, что это ка-
раоке, и начинает громко петь…

***
У кого пульт от телевизора, 

тот в доме и хозяин.
***

Вот удивительно! Когда му-
жик начинает зарабатывать не-
малые деньги, то ему хочется 
больше женщин. А когда женщи-
на начинает приносить домой 
хорошую зарплату, она понимает, 
что может обойтись без мужчин!

***
Если мужчине плохо – он 

ищет жену. Если мужчине хоро-
шо – его ищет жена.

***
Жена – мужу:
– Ну что ты заладил: дорогая, 

дорогая…Ты в конкретных циф-
рах меня оценить можешь?

***
Встречаются два старых дру-

га.
– Ты как поживаешь?
– Нормально. Женат десять 

лет. Жена, правда, как бензопи-
ла: постоянно пилит и пилит. А 
как у тебя?

– Тоже ничего. Женат два 
года. Жена пока как лобзик…

***
Блондинка жалуется подруге:
– Если ночью нельзя жрать, 

то зачем в холодильнике лам-
почка?

***
Полезный совет мужчинам. 

Если ваши глаза закрыли мяг-
кие ручки, в спину уперлись 
пышная грудь и пухленький жи-
вотик, а сзади послышалось:

– Отгадай – кто?
То в любом случае в присут-

ствии вашей половинки ответь-
те невинно:

– Серега, ты что ли?
Поверьте, так будет лучше.

***
У пацана спрашивают:
– Слушай, а почему у тебя 

одно ухо больше другого?
– В роддоме взвешивали без-

меном!
***

Мужик рассказывает на ра-
боте:

– Мой сосед по лестничной 
площадке – самый настоящий 
джин из восточных сказок.

– Как это?
– Стоит открыть бутылку 

водки, он тут как тут!
***

Жена хвастается мужу:
– Дорогой, я сегодня сделала 

себе тату: цветочки на животе и 
бабочку на груди…

– А зачем? Чтобы лет через 
пятнадцать я увидел, как бабоч-
ка села на цветочек?

***
Бабуля на лавочки заметила:
– У первоклассников сейчас 

такие портфели, как будто они 
в любой момент готовы уйти из 
семьи и начать новую жизнь.

***
Встретились старые подру-

ги:

– Вы замечали, что от зар-
платы до зарплаты – вечность, 
а от квитанции до квитанции 
от коммунальщиков – как будто 
только вчера уплатила.

***
– Чем отличается советский 

врач от российского?
– Советский врач оказывал 

помощь, а российский оказыва-
ет услугу.

***
Мужчины отвечают:
– Значительная часть ДТП 

происходит из-за того, что во-
дитель недооценивают помеху 
справа.

– Точно. Особенно ту, кото-
рая сидит справа рядом и не за-
крывает рта.

***
В детском саду:
– Я дедушка Ленин.
– Да? Ну, тогда я Инесса Ар-

манд!
– Очень приятно. Я внучку 

пришел из садика забрать. Лена 
её зовут…

***
– Я слышал, ты работал на 

стройке?
– Да.
– И что ты там делал?
– Кирпичи таскал, раствор 

таскал, керамзит таскал.
– А песок таскал?
– Нет, его плохо покупают.

***
Вся прелесть пенсионной 

реформы в том, что 60-летний 
мужик в глазах правительства 
– здоровый, сильный, активный 
альфа-самец, вот в глазах рабо-
тодателя – больной, дряхлый и 
занудливый старикан.

***
Поддатый мужик – контро-

леру в троллейбусе:
– Мой проездной находится в 

яйце. Яйцо в сундуке. Сундук на 
острове, а остров  в океане…

***
Мужик заходит в аптеку и 

спрашивает:
– У вас есть пластиковые ба-

ночки для анализов?
– Да. Конечно. А вам для 

мочи или для кала?
– А какая разница?
– Для кала с ложечкой…
Тут раздаётся голос из оче-

реди:
– Для мочи – с трубочкой.

Тёщин язык плюс зятёк
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