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С праздником, друзья и коллеги!
7 июня – День рождения
родного Томска! Ему
исполняется 414 лет! 12
июня – День России! Они
стали по праву одними из
самых знаменательных
праздников областного
центра и нашего региона.
От всей души поздравляю всех представителей
строительного комплекса
Томской области от студента до ветерана! Мы встречаем эти праздники с чувством исполненного долга,
с гордостью за построенные объекты. В 2017 году в
строй действующих введено несколько современных
школ на 1100 мест каждая,
открылись новые детские
сады, спортивные сооружения, ряд других объектов
социального назначения,
заложен фундамент для
строительства
будущих

крупных объектов.
Есть уверенность, что в
это далеко непростое время строители справятся
с новыми вызовами и задачами, с полной отдачей
используют свой производственный и кадровый
потенциал для дальнейшего развития и процветания
старинного и в то же время

молодого города Томска,
Томской области и нашей
Родины – Российской Федерации!
Желаю вам, дорогие
друзья, производственных
успехов и профессиональных успехов, сибирского
здоровья, долголетия, благополучия,
исполнения
всех ваших желаний!
Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,
президент Союза
строителей Томской области,
профессор

В Законодательной думе

От объёмов к качеству жилья
31 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая с
ежегодным отчётом в Законодательной думе, акцентировал внимание депутатов, что областная
власть уделяет большое внимание
развитию жилищного строительства, так как жилищные условия в
значительной степени влияют на
качество жизни людей.

Г

лава региона напомнил, что в
прошлом году власти завершили
масштабную
программу расселения бараков, признанных
аварийным жильем до 2012 года.
– В соответствии с указом Президента, мы ликвидировали по всей области
больше 100 тысяч «квадратов» трущоб.
В новое, современное, а главное, безопасное жильё переехали почти две с половиной тысячи семей – около 7000 жителей области. Бюджетам всех уровней эта
программа обошлась в 3 633 миллиона
рублей. Но я считаю, что безопасность
людей дороже денег. И мы продолжим
расселять бараки, признанные аварийными после 1 января 2012 года, создавая для людей нормальные условия
жизни, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Губернатор отметил, что объёмы жилищного строительства в регионе сохранились на уровне 2016 года: в экс-

плуатацию введена 481 тыс. кв. метров.
– После резкого падения объёмов жилищного строительства мы стабилизировали ситуацию, – сказал Сергей
Жвачкин, поблагодарив депутатов –
представителей стройкомплекса. – Но
мы договорились со строителями, что
больше не будем гнаться за метрами, а
главным в работе сделаем упор на качество, доступность жилья и окружающую
среду в новых жилых кварталах. Давайте
честно признаемся, какой ценой строители зачастую достигали рекордных показателей. Строили многоэтажки на окраинах, где нет ни детских садов, ни школ, ни
поликлиник, ни спортивных и детских
площадок, ни общественного транспорта. Больше такого в нашей области не
будет. Все жители новых микрорайонов
должны иметь в шаговой доступности
социальные и транспортные объекты.
Спрос на жильё в таких проектах глава
региона обещал поддержать
«Губернаторской
ипотекой». Этой программе, как и «Бюджетному
дому», Сергей Жвачкин
дал старт в прошлом году.
Уже построено жильё для
врачей, учителей и других
работников бюджетной
сферы в Молчановском и
Тегульдетском районах.
А в этом году построят 4
новых дома в Бакчарском
и Первомайском районах.
ЗД ТО

Так и сказал

Строительство – локомотив
столичной экономики
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин в интервью о главных
градостроительных проектах, в
частности, ответил на такой вопрос.

–В

Москве трудится многочисленный отряд строителей.
Сколько рабочих мест они

создают?
– У нас действительно работает мощный строительный отряд, один из самых многочисленных, если сравнивать
с другими городами. Из более чем 12
миллионов человек, а именно столько составляет официальная численность населения нашего мегаполиса, деятельность
миллиона из них так или иначе связана
со строительством. То есть получается,
что непосредственно в строительстве
и смежных отраслях трудится каждый

12-й москвич. Более того, если учесть, что
одно рабочее место в строительстве формирует до восьми мест приложения труда
в других отраслях экономики – торговле,
ЖКХ, сфере услуг и так далее, получается, что наши строители ещё и обеспечивают стабильной работой и зарплатой
75% москвичей. Это две трети населения
города! Вот почему стройкомплекс мы
абсолютно справедливо называем локомотивом всей столичной экономики,
главным лекарством от любого кризиса. И именно поэтому мэр Москвы Сергей Семенович Собянин считает поддержку стройкомплекса важнейшим
приоритетом. Будет строиться Москва
– будут развиваться и смежные сферы:
транспорт, промышленность, ЖКХ, логистика, торговля, социальная инфраструктура и так далее. А это значит, что всем,
кто трудится в этих отраслях, гарантирована стабильная работа на годы вперед.
«Московская перспектива»

Развивая образовательную
инфраструктуру

Губернатор Сергей Жвачкин напомнил, что Томская область за два
с половиной года построила 35
дошкольных образовательных
учреждений.

–Н

о на этом не поставили
точку, – сказал глава региона. – В прошлом году мы
построили детские сады на 100 мест в
мегарайоне Южные Ворота и на 80 мест в
микрорайоне Северный Парк. Я убежден,
что у жителей новых районов детские
сады (как и школы, поликлиники, спортивные залы) должны быть в шаговой
доступности.
Как отметил губернатор, новая важная задача власти — открытие ясельных
групп для детей младше трех лет и строительство школ.
– В Томске школ не строили 25 лет, а
мы в прошлом году построили сразу три
сверхсовременные на 1 100 мест каждая
– в микрорайонах Зеленые Горки и Радонежском, в мегарайоне Южные Ворота,
а также строили ещё одну в самом центре Томска по улице Никитина. Первая
школа в Зеленых Горках 1 сентября уже
распахнула двери для учеников, вторая
в Южных Воротах работает с этого года,
ещё две мы откроем в День знаний, – сказал губернатор.
Одним из главных событий года в
дополнительном образовании, по оценке главы региона, стало открытие детского технопарка «Кванториум». В нём
по восьми прорывным направлениям
уже прошли обучение более тысячи
школьников. Еще 3500 детей со всей области приняли участие в мастер-классах, конкурсах и других мероприятиях
детского технопарка. Впереди – открытие филиалов «Кванториума» в районах
региона.
В прошлом году томские образовательные учреждения приступили к совместным проектам с федеральным
образовательным центром «Сириус» и
фондом «Талант и успех».

– Сейчас создаем региональный
центр для одаренных детей «Сибирский
Сириус», и на базе Томского физико-технического лицея уже провели первую
профильную систему по инженерному
направлению. Возможность раскрыть
свой талант здесь получили дети со всей
области, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
– Но считаю, что не только востребованные знания и хорошее образование
станут для детей путевкой во взрослую
жизнь. Для учебы в университете и хорошей карьеры не менее важно крепкое
здоровье. И мы продолжаем укреплять
спортивную базу в учебных заведениях,
чтобы сделать для детей спорт доступным и необходимым.
Он уточнил, что в 10 муниципальных образованиях области заработали
15 школьных спортивных клубов. Отремонтированы спортивные залы в школах
Бакчарского, Молчановского и Тегульдетского районов.
Говоря о развитии профессионального образования, губернатор отметил, что
его престиж растёт.
– В некоторые техникумы конкурс сегодня составляет до 13 человек на место.
Две трети выпускников находят работу по профессии сразу после окончания
учебы. Показатель трудоустройства ещё
выше в многофункциональных центрах
прикладных квалификаций – от 86 до
100 процентов. В прошлом году мы открыли уже пятый такой центр, – сказал
глава Томской области.
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Дан старт программе
строительства и ремонта школ
1 июня, в День защиты детей и в первый день школьных каникул, губернатор
Томской области Сергей
Жвачкин провел первое заседание рабочей группы по
развитию в регионе сети
образовательных организаций.

–К

онечно, в образовании главное не
здания, а знания.
Но получать эти знания наши
дети должны в комфортных и
безопасных условиях», – сказал
глава региона, открыл совещание с участием заместителей и
глав муниципальных образований области.Он напомнил, что
всего за два с половиной года
областная власть решила проблему, не решаемую десятилетиями, построив сразу 35 детских садов.
– Строительство школ – гораздо более сложная задача. Но
мы решим и её, – подчеркнул
губернатор. – Сегодня в нашей
области более 115 тысяч школьников, а к 2025 году станет 143
тысячи. Это произойдёт всего
через 7 лет, и этот прогноз — на
основе данных о рождаемости,
которая, кстати, в нашей об-

ласти уже второе десятилетие
превышает смертность.
Говоря о первом этапе развития сети образовательных организаций, губернатор отметил,
что в областном центре, например, до 2016 года школ не строили 25 лет. И в День знаний – 2017
первый звонок прозвенел в новой современной школе на 1100
мест в микрорайоне Зеленые
Горки. А в этом году 1 сентября
первый звонок прозвенит уже
сразу в трёх новых школах — в
микрорайоне Радонежском, мегарайоне «Южные Ворота» и в центре Томска, на улице Никитина.
– И это только начало. При
этом мы прекрасно понимаем,
что государство в одиночку со
строительством школ не справится. Да, мы будем привлекать
на строительство средства федерального бюджета. Но, конечно, будем использовать и
механизм государственно-частного партнерства. Эта модель в
Томской области доказала свою
эффективность, когда мы строили детские садики, — сказал
Сергей Жвачкин.
Заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сообщил,
что для удовлетворения потреб-

ностей региона в образовательных организациях в 2019–2025
годах необходимо построить 36
новых школ разной комплектности в 11 городах и районах области. При этом вице-губернатор напомнил о необходимости
капитального ремонта минимум 51 школы, а это 166 тысяч
квадратных метров. По приблизительным оценкам, только на
эту программу необходимо 6,7
миллиарда рублей.
Подводя итоги первого заседания рабочей группы, губернатор отметил, что впервые в
истории области власть проведет комплексное инструментальное обследование всех
школ.
– Мы должны думать и о
строительстве новых, и о капитальном ремонте действующих
объектов. Должны обеспечить
эффективное
расходование
каждого бюджетного рубля и
безоговорочную безопасность
детей, комфортные условия для
учеников и педагогов. Сетовать
на нехватку денег проще всего,
но я жду предложений, как решить задачу. В том числе предложений нестандартных, — сказал губернатор.
РИА Томск

В Думе города Томска

Градостроительная деятельность
под контролем депутатов
Председатель комитета по
градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы города Томска
Андрей Петров рассказывает о том, как осуществляет свою деятельность
комитет в составе представительного органа местного самоуправления муниципального образования
«Город Томск».

А
•

•
•

•

•

•

•

ндрей Геннадьевич сначала пояснил, какие функции комитет выполняет:
установление порядка отнесения земель муниципального
образования к землям особо
охраняемых природных территорий;
создание особо охраняемых
природных территорий местного значения;
утверждение и внесение изменений в Генеральный план и
в Правила землепользования и
застройки;
зонирование территории
городского округа в целях её
использования с наибольшей
эффективностью;
выработка предложений по
повышению архитектурно-художественной выразительности существующей и планируемой застройки;
сохранение, использование
и популяризация объектов
культурного наследия (деревянное зодчество, памятники
истории и культуры);
осуществление общего

контроля за соблюдением
уполномоченными органами администрации города
Томска градостроительного,
земельного и жилищного законодательства.
За период 2017 – 2018 годов
проведено 16 заседаний комитета, в рамках которых рассмотрено 57 актуальных для города
вопросов. Депутаты заслушивают доклады представителей
уполномоченных органов всех
уровней власти. Часто по итогам рассмотрения указанных
вопросов народные избранники
вырабатывают соответствующие предложения и рекомендации. К таким можно отнести:
1. О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства
льготным категориям граждан.
По итогам рассмотрения вопроса направлены рекомендации
комитета: проработать вопрос

о создании на территории МО
«Город Томск» правовых механизмов, направленных на реализацию гражданами права на
получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства с последующим их оформлением в собственность (бесплатно), в том
числе предусмотреть возможность выбора такими гражданами альтернативных вариантов
улучшения своих жилищных
условий.
2. О ходе реализации на территории областного центра «гаражной и погребной амнистии».
Пока на территории города есть
неоформленные гаражи и погреба, построенные еще в советское время, данный вопрос
не теряет своей актуальности
и находится на постоянном
контроле комитета. Информацию по данному вопросу депутаты планируют заслушать
на очередном заседании комитета во втором полугодии 2018
года.
3. О качестве ремонта объектов деревянного зодчества,
выполняемого за счет средств
городского бюджета. На основании поручения комитета в настоящее время администрацией
города Томска просчитываются
необходимые объёмы финансирования работ по подключению
многоквартирных жилых домов,
являющихся объектами деревянного зодчества, к централизованным сетям водоснабжения.
Продолжение на 5 стр.

Строительство

Выдано 857
разрешений
В январе – апреле 2018 года в регионе выдано 857
разрешений на строительство — на треть больше, чем
в 2017 году (609) и в 2016-м,
когда застройщикам было
предоставлено 566 разрешений.

К

ак сообщил начальник
департамента архитектуры и строительства
Томской области Дмитрий Ассонов, из 857 разрешений 2018
года 784 оформлено на новое
строительство (в 2017 — 531, в

2016 — 455) и 73 — на реконструкцию (в 2017 — 78, в 2016
— 111). Наибольшее количество
разрешений на новое строительство предоставилb Томский
район (408), город Томск (148) и
Зырянский район (54).
На ввод объектов в эксплуатацию за первые четыре месяца
т.г. застройщикам региона выдано 176 разрешений (194 — в
2017 году и 253 — в 2016), в том
числе 119 — на строительство и
57 — на реконструкцию.
DEPSTROY

Уважаемые томичи!
Друзья и коллеги!

От большого и
дружного коллектива компании «Горсети» и от себя лично
сердечно поздравляю с Днём города
Томска, с большим
государственным
праздником – Днём
России!
7 июня мы отметим 414-й день рождения нашего любимого города Томска!
12 июня – государственный праздник –
День нашей великой
России!
Будущее Томска во многом
зависит от наших стремлений
сделать город красивым и
комфортным, привлекательным для работы и отдыха.
Томск – красивый сибирский
город, известный своей архитектурой и интересной
историей. Мы вместе пишем
историю города, которая складывается из наших добрых
дел, новых побед и знаний. А

с достижением их укрепляем
могущество нашей Отчизны!
Счастья и благополучия
Вам, дорогие томичи, процветания нашему любимому
городу и нашей Родине –
Российской Федерации!
Владимир РЕЗНИКОВ,
заслуженный строитель Российской
Федерации,
депутат Законодательной думы
Томской области,
генеральный директор ООО «Горсети»

Дорогие земляки!
Нашему старинному и вечно
молодому городу Томску
7 июня исполнится 414 лет!
12 июня мы будем отмечать большой государственный праздник – День России!
Коллектив ООО «Томскремстройпроект» гордится тем,
что вносит весомый вклад в
преобразование города Томска: на его карте появляются
новые микрорайоны, жилые
кварталы, дороги, вторую
жизнь обретают объекты социального назначения: школы, детские сады, больницы,
поликлиники, спортивные сооружения. С развитием Томска
мы укрепляем социально-экономическое могущество нашей Родины – великой Российской Федерации.
Поздравляем вас с этими
замечательными праздни-

ками. Пусть вам сопутствует
удача во всём и всегда, будут
успешными дела, творческие планы воплощаются в
жизнь!
Здоровья и счастья, вам,
дорогие земляки!
Виталий МАЛАЩУК,
директор ООО «Томскремстройпроект»
по поручению коллектива
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Приживутся ли в Томске
европейские микрорайоны
На площадке Томской домостроительной компании
на прошлой неделе обсудили концепцию архитекторов из Нидерландов по
строительству жилого
комплекса на 600 квартир.
Проект будет презентован
на съезде строителей в
сентябре.

П

о словам заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре,
главного архитектора Томской
области Евгения Паршуто, привлечение голландских специалистов связано с необходимостью европейских подходов к
проектированию современных
домов и микрорайонов, привлекательных внешне и максимально удобных для проживания
людей. Одновременно нужно
учитывать и покупательную
способность населения, а также
дефицит земельных участков в
Томске, чтобы вести компактную застройку с максимальной
экономической целесообразностью.
Учредители архитектурного бюро LEVS (Амстердам) Марианн Лооф и Адриаан Моут,
представляя эскизы и общую
концепцию проекта, напомнили
об уникальном многовековом
опыте Голландии в создании
комфортабельных и сбалансированных городских районов.
Как правило, на ограниченной
территории есть все необходи-

мое для удобного, приятного и
самодостаточного проживания
людей различных возрастов и
профессий. Поэтому проектом
предусмотрено создание на
нижних этажах помещений для
многочисленных магазинчиков,
точек питания и сферы бытового обслуживания с выходом на
улицу. Жилые помещения будут
иметь выход во внутридворовое
пространство, куда не смогут
попасть машины, кроме аварийных и спецтранспорта.
Как сообщил на заседании
совета технический директор
ТДСК Павел Семенюк, голландские специалисты проектируют
жилой комплекс на 600 квартир общей площадью 40 тысяч
квадратных метров. ЖК будет
также включать торговые помещения площадью три тысячи

Общее собрание
акционеров

Общее годовое собрание
акционеров Томской домостроительной компании
назвало удовлетворительными итоги работы холдинга в 2017 году.

С

писок лиц, имеющих право
на участие в собрании, составленный по данным
реестра владельцев ценных бумаг общества на 20 апреля 2018
года, включает 704 акционера,
которые владеют 77,5 млн акций. 24 мая акционеры провели
общее годовое собрание в форме
совместного присутствия, где утвердили годовой отчёт и бухгалтерскую отчётность общества за
2017 год. Чистая прибыль ОАО
«ТДСК» по результатам деятельности в 2017 году снизилась в
сравнении с 2016 годом.
– Качество, а значит, и себестоимость нашей продукции растут, – прокомментировал этот
факт генеральный директор
ОАО «ТДСК» Александр Шпетер.
Акционеры приняли решение 23% прибыли направить на
выплату дивидендов, остальная
часть оставлена для развития
производственного потенциала компании. Обновлен совет
директоров компании, в его состав вошел директор СМУ ТДСК
Виктор Носов. Кроме того, акционеры, избрали ревизионную

комиссию и утвердили аудитора
общества на 2018 год.
В отчете о деятельности общества генеральный директор
ОАО «ТДСК» назвал обстановку в дочерних фирмах «вполне
удовлетворительной».
– Только в одной из 20 фирм
у нас есть убыток, все остальные
закончили 2017 год без убытков. Правда, и прибыли не очень
большие. Собственно говоря, в
сложившейся на рынке обстановке на что-то другое мы и не
могли рассчитывать. В целом
компания тоже работает вполне
удовлетворительно, – сообщил
акционерам Александр Шпетер.
Генеральный директор также подчеркнул финансовую
устойчивость общества, которая подтверждается ростом чистых активов, включающих весь
имущественный комплекс. По
итогам 2017 года чистые активы в 59 раз превысили размер
уставного капитала общества,
который составляет 77,5 млн
рублей.
– С такой обеспеченностью
мы можем спокойно работать.
Это основа нашей деятельности,
основа устойчивости, надежности не только по итогам прошедшего года, но и в будущем,
– оценил перспективы ТДСК
Александр Шпетер.
Пресс-центр ТДСК

квадратных метров, 600 парковочных мест, из них 520 подземных. Одной из уникальных
особенностей проекта стало
большое разнообразие типов
квартир, их 16.
Главный архитектор ООО
«ПКБ ТДСК» и член градостроительного совета Игорь Карпенко отметил активное взаимодействие зарубежных и томских
специалистов, а также интерес
к такому сотрудничеству обеих
сторон.
– Очень интересно работать
с компанией LEVS. Они учат нас
европейскому подходу в проектировании и застройке, а у нас
учатся применять российские
нормативы. Можно сказать, что
мы вешаем наши российские
нормативные гири на их крылья полета фантазии. Работаем

активно. На мой взгляд, проект
получается достаточно интересным, — рассказал Игорь Карпенко.
Декан архитектурного факультета
ТГАСУ
Владимир
Коренев
провел
аналогии
предлагаемого
голландцами
периметрального принципа застройки с петербургским опытом, его четким делением на
общественные и приватные
пространства.
Евгений Паршуто предложил гостям и их заказчику ТДСК,
провести презентацию проекта
и новые подходы к строительству жилья на II съезде строителей и проектировщиков
Томской области, который состоится в сентябре.
– Здесь есть много элементов, которые являются прорыв-

ными технологиями, по крайней
мере, для нас, так как мы их пока
не применяем. Пользуясь случаем, приглашаю к серьезному разговору. У нас здесь будут представители Минстроя РФ, и мы
были бы рады представить им
такой первый эксклюзивный,
прорывной проект, уникальный
не только для Томской области,
– сказал вице губернатор.
Генеральный директор Томской домостроительной компании Александр Шпетер согласился с приглашением на
томский съезд голландских
архитекторов и выразил уверенность в том, что к сентябрю
LEVS представят своим томским
коллегам и второй проект, заказанный ТДСК.
Домостроители также обратили внимание членов градостроительного совета на то, что
проект важен и интересен для
Томска, но для его реализации
необходима будет помощь городской власти.
География работы архитектурного бюро LEVS в России
сегодня включает пять регионов, включая Москву, Казань,
Екатеринбург и Новосибирск. В
Томске руководители бюро оценили преимущества крупного
холдинга, в котором интегрированы все процессы, от проектирования зданий до их возведения под ключ из собственных
строительных материалов и изделий.
Пресс-центр ТДСК

ООО «СМУ ТДСК»

В центре внимания – юбиляры
4 июня коллектив ООО
«Строительно-монтажное
управление Томской домостроительной компании»
чествовал юбиляров. 2
июня свой 60-й день рождения отметил почётный
строитель России, главный инженер предприятия
Алексей Шустов. В этот же
день праздновала юбилей
и начальник отдела кадров
Тамара Черкашина.

П

оздравляя юбиляров, директор СМУ ТДСК, депутат Думы города Томска
Виктор Алексеевич Носов отметил очень важную роль главного
инженера Алексея Григорьевича
Шустова в работе предприятия.
Его огромный опыт строителя
и ум настоящего инженера помогают в решении даже самых
сложных задач, возникающих
в производственном процессе.
Алексей Григорьевич способен
находить решение, казалось бы,
неразрешимых проблем, причем
его идеи всегда точны, просты
и легко осуществимы на практике. За это, а так же за умение
видеть развитие событий намного вперёд, за его огромный
опыт, готовность делиться этим
опытом и своими знаниями с
молодежью, Алексея Григорьевича особенно ценят и уважают

в коллективе. Вручая юбиляру
почётную грамоту Думы города Томска и памятный подарок,
Виктор Алексеевич пожелал А.Г.
Шустову и дальше сохранять
свою неиссякаемую энергию и
молодой задор.
Тамара Карловна поражает
своим умением каким-то образом безошибочно определять в
новичках готовность влиться в
наш коллектив, их способность
вырасти в больших мастеров или
отсутствие в том или ином соис-

кателе желания действительно
трудиться. Она является одним
из лучших специалистов в области управления персоналом
в нашей компании. И в том, что
коллектив СМУ ТДСК отличается
стабильностью, постоянным ростом профессионального мастерства – есть немалая заслуга Тамары Черкашиной, – подчеркнул
директор, вручая виновнице
торжества большой букет цветов
и памятный подарок.
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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СОБЫТИЯ
Итоги новых программ

«Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода»
Глава администрации Томской области заострил
внимание депутатов Законодательной думы на
развитии сферы благоустройства и ЖКХ, отметив,
что 750 миллионов рублей,
привлеченных по программе капитального ремонта,
областные власти направили на ремонт 273 многоквартирных домов.

–Р

аботы шли в 18
муниципальных
образованиях, условия жизни улучшили 36 тысяч человек. Кое-где воевали с
недобросовестными подрядчиками, войну с ними заканчивать не собираемся. В этом

Саморегулирование

XV всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
состоялся в Москве 28 мая
2018 года под председательством Президента Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
Андрея Молчанова.

В

году бюджет фонда уже свыше миллиарда рублей. А это
значит, что ещё больше наших
земляков улучшат качество
жизни, – подчеркнул Сергей
Жвачкин.
Глава региона напомнил,
что в прошлом году Президент
Владимир Путин дал старт
большому приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
– Томская область активно включилась в работу. За
сезон мы навели порядок в 29
парках и скверах, в 183 дворах
возле МКД. Бюджет проекта,
который формировался из федеральной, региональной и
местной казны, составил 263
млн руб. В этом году напра-

его работе приняли участие 310 делегатов, в том
числе президент Ассоциации СРО «Томские строители»
Екатерина Собканюк и директор СРО Алексей Брянский.
С приветственным словом
к участникам съезда обратился новый министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Он напомнил, что Президент
России Владимир Путин поручил новому Правительству к 1
октября 2018 года подготовить
нормативно-правовую базу для
реализации Указа Президента
от 7 мая. Владимир Якушев подчеркнул, что задачи очень амбициозные, а срок очень короткий.
– Та нормативно-правовая
база, которую мы подготовим и
по которой будем жить до 2024
года, должна быть максимально
продуктивной, эффективной и,
самое главное, – жизнеспособной, – отметил он. – Чтобы достигнуть этой цели, надо работать в режиме диалога.
Глава Минстроя России призвал представителей СРО консолидировать усилия, чтобы строительная отрасль была одним
из локомотивов развития российской экономики, и пожелал
всем активной и продуктивной
работы.
Президент
Российского
Союза строителей Владимир
Яковлев поздравил Владимира Якушева с назначением на
должность министра, поддержал его тезис, что строительство является локомотивом,
который сможет дать импульс
экономике:
– И зарубежная, и отечественная практика многих лет
это подтверждала. Поэтому хо-

вим в проект уже 310 млн, а
значит, сделаем ещё больше
для комфортной жизни людей, – сказал Сергей Жвачкин.
В прошлом году приступили к
региональному проекту «Чистая вода», вместе с томскими
учеными разработав программу строительства локальных
станций по очистке воды.
– Проблема чистой питьевой
воды волнует жителей большинства сел, — подчеркнул
Сергей Жвачкин. – К сожалению, десятилетиями за эту проблему толком не брались. Мы
подсчитали, что на строительство больших коммунальных
сетей у нас уйдут десятилетия
и миллиарды. И, подключив
томских учёных, пошли парал-

лельным путем – разработали
программу строительства локальных станций по очистке
воды. Эта программа тоже недешевая, но экономить на здоровье людей больше нельзя.
70 водоочистных комплексов уже построены в 69 селах области, в которых живут
больше 56 тысяч человек. Из
бюджета на эти цели направлено свыше 80 млн руб. И эта
программа будет продолжена,
пока не решится проблема для
всего населения области.
– Разработкой технологии
и созданием станций занимаются учёные и конструкторы
Национального исследовательского Томского политехнического университета вместе

XV съезд НОСТРОЙ

чется пожелать всем нам конкретных действий и решений,
которые должны быть приняты
в обязательном порядке.
Ректор Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета Андрей Волков
в своем приветствии поблагодарил НОСТРОЙ за плодотворное
сотрудничество и поддержку
академической сферы в строительстве.
Вице-президент Национального объединения изыскателей
и проектировщиков Александр
Гримитлин выразил уверенность, что НОПРИЗ и НОСТРОЙ
сделают все для выполнения поставленных Президентом России задач:
– Это не только 120 миллионов квадратных метров жилья,
что является, конечно, главной
задачей, но и многие другие
пункты Указа. Это улучшение
инфраструктуры, снижение административной нагрузки, повышение качества подготовки
кадров и многое другое. Я не сомневаюсь, что НОСТРОЙ вместе
с НОПРИЗ будут, как и раньше,
работать в тесном контакте. Мы
всегда внимательно следим и
следили за работой, за достижениями коллег и всегда перенимали успешный опыт».
Делегаты съезда утвердили отчет о деятельности Ассоциации «Национальное объеди-

нение строителей» за 2017 год,
который представил Президент
НОСТРОЙ Андрей Молчанов.
В своем докладе он рассказал
об итогах реформы саморегулирования, коснулся вопросов перечисления средств компенсационных фондов исключенных
СРО и формирования Национального реестра специалистов,
а также обозначил дальнейшие
темы повестки дня: предложения по совершенствованию
градостроительного законодательства, результаты исполнения сметы и финансовую отчетность НОСТРОЙ.
Съезд утвердил бухгалтерскую (финансовую) отчетность
НОСТРОЙ за 2017 год. Ранее
на окружных конференциях и
в ходе аудиторской проверки
были отмечены достоверность
и прозрачность бухгалтерской
отчетности, которые позволяют
сделать однозначный вывод о
целевом использовании денежных средств. Андрей Молчанов
подчеркнул, что 2017 год в финансовом отношении был напряженным. Количество членов
строительных СРО снизилось,
ряд СРО был исключен из госреестра, поэтому объём отчислений на содержание НОСТРОЙ
уменьшился. Однако НОСТРОЙ
практически в полном объеме сохранил резерв денежных
средств, сформированный по
итогам 2016 года. Добиться это-

го удалось за счёт экономии расходов. Существенно получилось
сэкономить на статье «Развитие
и совершенствование системы
технического регулирования»
за счёт ревизии заключенных в
2013–2015 годах договоров на
разработку стандартов и сводов
правил.
Исполнение сметы 2017
года проверено ревизионной
комиссией НОСТРОЙ. Продолжая доклад Андрея Молчанова,
председатель ревизионной комиссии НОСТРОЙ Лариса Санчук
сообщила о результатах этой
проверки.
С докладом о
результатах
деятельности АНО «Центр разрешения споров в строительной отрасли» по формированию
Третейского суда НОСТРОЙ выступил председатель президиума Третейского суда Николай
Смирнов. Он напомнил, что 21
марта 2018 года президент НОСТРОЙ подписал соглашение о
сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) с Российским союзом
промышленников и предпринимателей. Соглашение позволяет осуществлять третейское
разбирательство с участием СРО
и их членов. Таким образом, у
строительного сообщества появилась возможность иметь
свою профильную независимую
специализированную судебную
коллегию. Доклад вызвал ожив-

с Томским государственным
архитектурно-строительным
университетом. Это высокотехнологичные «электронные
колодцы», имеющие несколько
технологических узлов и пультов автоматики. Для каждого
села, с учетом рельефа, особенностей подземных вод и прочих
факторов фактически конструируется уникальный объект.
Но, повторю, эти усилия того
стоят. Новгородская область,
например, уже начала закупку
томских станций «Чистая вода»
для себя. А мы доказали, как
можно на пользу людям быстро
внедрять научные открытия в
реальную жизнь, — сказал депутатам губернатор.
Законодательная дума

ленное обсуждение. Участники
съезда выступили с предложением смягчить формулировку
решения, вынесенного на голосование, а именно рассматривать Арбитражный центр при
Российском союзе промышленников и предпринимателей как
рекомендуемую, но не обязательную площадку для решения споров по договорам СРО и
их членов. Решение по данному
вопросу принято с учётом предложенной поправки.
В завершение съезда его
участники заслушали доклад
вице-президента
НОСТРОЙ,
председателя экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере
Антона Глушкова о внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации.
Предлагаемые поправки касаются формирования и ведения
Национального реестра специалистов, хранения дел членов
СРО, функций технического
заказчика и других аспектов.
Доклад вызвал оживленное
обсуждение аудитории. Исполнительный директор НОСТРОЙ
Виктор Прядеин пояснил, что
в резолюцию съезда вошли
только те поправки, которые
поддержали все окружные конференции и совет НОСТРОЙ,
однако дополнительно озвученные на съезде вопросы не оставят без внимания. По итогам
обсуждения делегаты утвердили резолюцию XV всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, и решили направить её в Минстрой России и
в Правительство Российской
Федерации для согласования
и внесения законопроектной
инициативы.
По каждому вопросу повестки съезда состоялось оживленное обсуждение. Представители
саморегулируемых организаций
делились своими проблемами,
обусловленными региональной
спецификой, дискутировали и
обменивались мнениями друг с
другом и с членами президиума,
активно, в режиме открытого
диалога высказывали свои мнения и предложения.
НОСТРОЙ
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Градостроительная
деятельность
под контролем
депутатов

Начало на 2 стр.
4. Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности на территории
города. Принимая во внимание успешный опыт работы в
данном направлении, комитет
рекомендовал администрации
города Томска популяризировать открытые электронные
сервисы, созданные на основе пространственных данных
геоинформационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, что позволит гражданам в режиме
реального времени получать
основную
градостроительную информацию. Например:
о принадлежности земельного участка к территориальной
зоне; видах разрешенного использования, доступных собственнику, и которые он вправе
самостоятельно выбирать для
своего земельного участка; о
проектируемых транспортных
магистралях и их направлениях
и многое другое.
Более 20 вопросов, рассмотренных комитетом, вынесены на рассмотрение собрания
Думы и по ним приняты соответствующие решения. Речь о
таких вопросах, как:
1. Установление параметра
разрешенного
строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства – минимальное количество камер
наружного наблюдения. Теперь,
начиная с 2017 года, чтобы ввести многоквартирный дом в эксплуатацию на нём должны быть
установлены камеры видеонаблюдения. Данное решение принято в целях повышения общей
безопасности граждан.
2. Установление параметра
– минимального количества
парковок на земельном участке,
предназначенном для строительства (реконструкции) магазинов. Установление данного
параметра позволит обеспечить
требуемым количеством парковочных мест новых торговых
объектов.
3. Введение новой территориальной зоны перспективного
развития многоэтажной жилой
застройки (Ж-5). Зона установлена в отношении следующих
территорий: ул. Сибирская, 82;
ул. Лебедева, 34в, 34 г, 34д; пер.
Целинный, 29, 31, 31а;пер. Пушкина, 12; ул. Пришвина, пер.
Пришвина, ул. Наумова, пер. Баумана, ул. Баумана; пер.Баумана,

1-4, ул. Энтузиастов, 5а, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17; пр. Комсомольский – ул. Сибирская. В перспективе это позволит осуществить
снос жилых домов, признанных
в установленном порядке аварийными, за счёт инвестора, а
также обеспечит развитие уже
застроенных территорий.
4. Утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования.
Устанавливают
совокупность расчётных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского
округа и расчётные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
В заключение беседы Андрей Петров ответил на ряд вопросов.
– Вопрос восстановления
системы главного архитектора
города Томска в компетенцию
комитета не входит, – подчеркнул он. – Однако на одном из
заседаний комитета в текущем
году запланировано рассмотрение вопроса об архитектурном
облике МО «Город Томск», в рамках которого вероятнее всего
будет затронута данная тема.
Что касается вопроса освоения территорий в районе
Кузовлевского тракта, то он
обсуждался на площадке Думы
города Томска в составе депутатов V созыва, когда городской администрацией был взят
вектор на освоение территорий
областного центра в северном
направлении. Могу сказать,
что генпланом указанная территория определена, как зона
перспективного
градостроительного развития. Однако, на
сегодняшний день есть ряд моментов, которыми вплотную
занимаются специалисты администрации города Томска и Томской области. Пока однозначного решения нет. Надеюсь, что
в ближайшем будущем произойдут позитивные изменения.
Проекты по строительству
крупных социальных и иных
значимых объектов для города
пока не были предметом обсуждения на заседаниях комитета.
Как правило, такие проекты
рассматриваются на градостроительном совете при мэре города Томска. Но мы всегда готовы
к обсуждению этой темы.
Записал А.НИКОЛАЕВ

Уважаемые профессора, преподаватели
и сотрудники вуза!
Дорогие аспиранты, магистранты, студенты и выпускники!
Сердечно поздравляю вас с
Днем рождения Томского государственного архитектурно-строительного университета!
Этот праздник объединяет всех,
чья жизнь связана с нашим вузом.
В этот день студенты и выпускники,
преподаватели и сотрудники обращаются к Alma Mater со словами
любви и благодарности за ту роль,
которую вуз сыграл в их жизни.
Важное место наш университет
занимает и в жизни страны. С момента основания в 1952 году ТИСИТГАСА-ТГАСУ определяет развитие
строительного комплекса Томска,
Сибири и России. Среди наших выпускников – признанные ученые,
крупные руководители предприятий и организаций, представители
государственной и муниципальной
власти.
Наши разработки в строительной и дорожной отраслях, в сфере
ЖКХ высоко ценятся представителями власти и бизнеса, часть из них

успешно внедряется в производство. По проектам наших архитекторов и дизайнеров создаются значимые для региона и страны объекты.
Знак большого доверия и уважения
к ТГАСУ – открытие на его базе в 2017
году первого в России Регионального академического научно-образовательного центра РААСН.
ТГАСУ – один из ведущих университетов страны. По результатам
Национального рейтинга университетов мы входим в сотню лучших
вузов России. По итогам Междуна-

родного рейтинга вузов Global World
Communicator Education and Science
«Rank Pro» – в ТОП-600 лучших университетов мира. Мы постоянно расширяем сеть зарубежных партнеров,
развиваем академическую мобильность, участвуем в международных
конкурсах и грантах.
В этом году мы приняли новую
Комплексную программу развития.
Наша цель на ближайшие пять лет
– становление ТГАСУ как международно признанного центра инноваций в области архитектуры и строительства, активно влияющего на
устойчивое развитие территорий и
формирование комфортной среды
жизнедеятельности.
Впереди нас ждет большая общая работа по ее претворению в
жизнь. Это нам по плечу!
С праздником, дорогие друзья!
Желаю всем новых успехов и
достижений, реализации самых смелых замыслов и проектов на благо
ТГАСУ и России!
Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
7 июня Томску исполняется 414 лет! 12 июня вся
страна будет отмечать
День России – важный государственный праздник.
В эти праздничные дни мы
сверяем свою жизнь, дела и
успехи, отмечаем свой вклад
в развитие родного города, а
значит и в могущество нашей
Родины.
От всей души поздравляю
коллектив ООО «Томэкскавация», тружеников и ветеранов
строительного комплекса Том-

ской области с Днём города и
Днём России!

Пусть претворятся в жизнь
ваши планы, а временные трудности закалят вас для исполнения будущих грандиозных проектов!
Будьте здоровы, счастливы,
полны неиссякаемой энергии.
Желаю, чтобы каждый
гордился тем, что живёт в
таком прекрасном
городе
как Томск, на красивой сибирской земле и в любимой Отчизне под названием
Русь!
Александр БАРТЕНЕВ,
директор ООО «Томэкскавация»

Дорогие товарищи!

7 июня городу Томску исполнится 414 лет! Большой государственный праздник – День
России – мы будем отмечать 12
июня!

Символично, что эти два
праздника стоят рядом. Мы – томичи и россияне, а значит, нам
уже есть, чем гордиться. Родной
Томск – украшение земли сибирской, наша страна — великая
держава, надёжный оплот с богатой историей, которая даёт
нам, детям своей страны, сил
на борьбу с любыми проблемами. Давайте вместе продолжать
строить будущее Томска и России
достойно, а также учить этому
своих детей.
Желаю ветеранам, нынеш-

нему поколению строителей,
проектировщиков, изыскателей,
производителей стройматериалов новых успехов во имя процветания Томска и нашей Родины,
на благо каждого из нас.
Счастья вам, здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов.
Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ,
председатель совета ветеранов
строительного комплекса
Томской области

С Днём России, друзья и коллеги!
Коллектив «Асиножилстрой»
от всей души поздравляет
вас с большим государственным праздником – Днём
России.
Мы помним, как нелегко
было годы Российской Федерации, радовались каждому
новому успеху в политической
и экономической жизни нашего общества. Как бы трудно ни
было, мы выстояли и продолжаем строить и созидать для себя

и будущего поколения россиян.
Гордимся тем, что внесли
и вносим вклад в становление строительной отрасли
региона, в социально-экономическое развитие Томска,
Томской области, всего Сибирского федерального округа.
Счастья вам, здоровья, благополучия, новых успехов!
Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»
по поручению коллектива.
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Вуз отметил 66-й день рождения
5 июня Томский государственный архитектурностроительный университет
отметил 66-летие с момента создания.

В

торжественном заседании
учёного совета ТГАСУ, прошедшем в актовом зале,
приняли участие руководители
администрации Томской области и Томска, депутаты Законодательной думы Томской
области, партнеры вуза, ученые,
выпускники вуза разных лет, сотрудники и студенты.
Ректор ТГАСУ Виктор Власов познакомил гостей с краткой презентацией, отражающей
«Легендарные
вехи
развития вуза» и ближайшие
амбициозные планы университета. В завершение он подчеркнул:
— Надеюсь, что и дальнейший путь нашего университета
пойдёт также успешно. И ТГАСУ
станет ещё более значимым вузом не только для Томской области, но и для России. С днём
рождения! С праздником!
От имени губернатора Томской области, от администрации Томской области всех «тисаков» и тгасовцев поздравил
выпускник вуза, заместитель
губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто:
— Главное наше пожелание,
чтобы всё, чем вы дорожите,
всё, что вас объединяет, всегда
было рядом. Ваши традиции,
выпускники, опыт, профессора, студенты, чтобы вы всегда
были едины. Год выдался непростым. Вы выбрали ректора,
прошли аккредитацию, можно,
казалось бы, отдыхать…Но некогда — впереди у нас большие
планы. «Пространственное развитие страны» – такой термин
впервые прозвучал в Послании
Президента России. Это как раз
наши с вами амбициозные задачи по созданию современной
инфраструктуры города, строительство современного массового жилья, формирование комфортной среды. Конечно, ваша
главная задача – учить и учиться. Для чего? Чтобы те специалисты, которые выходят из стен
ТГАСУ, находили себе применение.  А работы у нас с вами на
ближайшие годы  предостаточно. Только один пример. В Томской области предстоит согласно планам Президента ввести в
год около 1 миллиона квадратных метров жилья! Это намного
больше, чем в рекордные годы!
И это не просто стандартное
жилье, а комфортное современное.  Предстоит большая работа и по федеральному проекту
«Формирование
комфортной
городской среды». Впереди и
важные социальные задачи,
предстоит ввести 30 детских дошкольных учреждений. Так что
работы у нас с вами много! Желаю солнечных теплых дней, хорошего настроения, перспектив,
процветания!
Заместитель председателя
Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец, поздравляя с днём

рождения родной университет,
подчеркнул:
— Из этих стен вышли десятки тысяч выпускников, таких же,
как и я много лет назад. Те знания, что получены здесь, дают
возможность работать и достигать высот во многих областях,
не только в строительстве. ТГАСУ
с чистой совестью можно назвать
«кузницей кадров». Многие специалисты работают и в государственных структурах, и в здравоохранении. Недаром строитель
– профессия созидания. Это профессия, которой можно и нужно
гордиться. Поздравляю родной
университет с днем рождения!
Новых достижений, побед, здоровья, счастья и благополучия!
От имени научно-образовательного блока администрации
региона коллектив университета поздравил начальник областного департамента науки и
высшего образования Николай
Минаев:
— С университетом меня
связывает 25 лет, и не понаслышке знаю, насколько высок
преподавательский потенциал
ТГАСУ. Хочется верить, что он
станет одним из активных и
главных участников реализации
пилотного проекта – Стратегии
научно-технологического развития Томской области, будет
участвовать в реализации программы «Цифровой экономики»
и во многих других проектах,
осуществляемых в ближайшие
годы в сфере науки и высшего
образования.

Президент Союза строителей Томской области, депутат
Законодательной думы Томской области, член попечительского совета ТГАСУ и  хороший друг университета Борис
Мальцев в
приветственном
слове отметил: если не лениться, университет дает не просто хорошие знания, он даёт
уверенность в жизни. Борис
Алексеевич не лукавил: он стал
основателем династии строителей, где двадцать человек
окончили любимый вуз и работают по полученным специальностям. Вчера в вуз пришел ещё
одни потенциальный студент –
десятилетний правнук Бориса
Алексеевича.
— Желаю коллективу университета успехов в педагогической деятельности, фундаментальной прикладной науке
и жизни. Здоровья вам и всего
самого наилучшего!

От имени мэра города Томска памятный адрес с поздравлениями в честь дня рождения
вуза зачитал заместитель мэра
по управлению делами, выпускник ТГАСУ Константин Чубенко.
Сразу с двумя памятными
адресами вышел к ректору ТГАСУ заместитель управляющего
ТО № 8616 Сбербанка России
Виталий Щуренков. С днём рождения университета поздравил
управляющий Томским отделением Михаил Гребенников.  В
адрес ректора передано благодарственное письмо за активное
участие в проведении «Зеленого
марафона» в городе Томске.
Завершилась торжественная
часть традиционным вручением свидетельств о занесении на
Доску почета ТГАСУ: свидетельства вручены двух коллективам
и 27 сотрудникам университета,
молодым учёным: студентам,
магистрантам и аспирантам, до-

бившимся наиболее значимых
успехов в минувшем году.
Продолжился праздник гала-концертом самодеятельных
артистов вуза. Затем был проведён запуск воздушных шаров
и праздничный флешмоб с символикой вуза.
Символично, что в канун
праздника в вузе появились 3
новых почётных доктора:
Георгий Васильевич Есаулов – академик РААСН, заслуженный архитектор Российской
Федерации, почётный архитектор России, почётный работник
высшего
профессионального
образования РФ, почётный член
Российской академии художеств, профессор, доктор архитектуры, член САР.
Павел Алексеевич Акимов –
академик РААСН, главный учёный секретарь РААСН, доктор
технических наук, профессор,
лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых.
Шамиль Хайрулович Бекбулатов – гражданин Республики
Казахстан, почётный член межправительственного совета дорожников СНГ, член исполкома
Ассоциации строителей Казахстана, научный советник института «КазНИПИ и ПИ Дортранс»,
член редакционного совета
журналов «Транспорт и дороги
Казахстана», «Международные
автомобильные перевозки Казахстана».
Отдел по связям с общественностью
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ВЛАСТЬ и СТРОИТЕЛЬСТВО

Мутко и Якушев пришли на стройку
Отрасль получила двух новых кураторов

21 мая вице-премьер по
строительству и региональной политике Виталий
Мутко представил коллективу Минстроя России нового министра Владимира
Якушева.

–В

ы хорошо знаете
Владимира Владимировича Якушева, он прошёл большую школу
и в бизнесе, и работая мэром,
вице-губернатором и губернатором одного из лучших наших
регионов. Он очень хорошо погружен в проблемы, подведомственные министерству. Уверен,
что он с задачей справится, и на
базе того, что уже сделано, мы в
работе покажем эффективность
и достойный результат, – сказал
зампред правительства.
Новый руководитель Минстроя, в свою очередь, отметил,
что хорошо знаком со спецификой работы министерства по работе на посту губернатора Тюменской области. В частности,
в регионе были реализованы
проекты по жилищному строительству на землях, переданных
единым институтом развития в
жилищной сфере ДОМ.РФ, расселению аварийного жилья,
развитию городской среды и
жилищно-коммунального
хозяйства.
– У меня есть понимание, но
пока не во всём. Главная задача
теперь – вникнуть в структуру,
но в целом могу сказать слова
признательности активной позиции министерства. У меня

Поздравляем!
С днём рождения
Поздравляем с днём
рождения

высокая оценка того, насколько
здесь организован управленческий процесс. Министерство ни
в коем случае не должно снизить темпы, есть жесткие сроки,
четко поставленные задачи, –
добавил новый глава ведомства.
Напомним, президент России Владимир Путин недавно
утвердил состав правительства.
Строительный комплекс получил двух новых руководителей.
Вице-премьером РФ по строительству стал Виталий Мутко.
Ранее он являлся вице-премьером, курирующим вопросы
спорта, туризма и молодежной
политики. Министром строительства и ЖКХ вместо Михаила
Меня стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
С 1983 года Виталий Мутко работал в исполкоме Кировского района Ленинграда,
в 1990 году стал депутатом
райсовета, в 1991-м – главой
районной администрации. В
1992–1996 годах – заместитель

мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по социальным
вопросам. С 1997 года его деятельность была связана с футболом: он занимал пост президента ФК «Зенит», возглавлял
Российскую футбольную премьер-лигу, руководил Российским футбольным союзом, был
министром спорта, туризма и
молодежной политики. С 2003
по 2008 год представлял в Совете Федерации правительство
Санкт-Петербурга.
Московская перспектива

Владимир Якушев с 2001 по
2005 год работал в команде
нынешнего мэра Москвы
Сергея Собянина, который в то
время возглавлял Тюменскую
область. В 2005 году возглавил
регион после перехода Сергея
Собянина на работу в администрацию президента.

Подрядчики проекта вышли на 14 объектов

К

ак сообщил заместитель
губернатора по промышленной политике Игорь
Шатурный, в рамках федерального приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги» в 2018 году Томская
область планирует отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети Томска, Северска
и Томского района (протяженностью около 88 километров),
а также сделать регулируемым
перекресток на проспекте Коммунистическом и улице Курчатова в Северске. Первыми стартовали северские подрядчики.
Компания
«Кузбассдорстрой» в Северске выполнила
фрезерование трёх улиц и приступила к укладке выравнивающего слоя на улице Сосновой —
уже уложено около 80 процентов
от запланированного объёма.
Кроме того, подрядчик демонтировал бордюрный камень на
Коммунистическом проспекте в
районе площади Театральной.

Второй северский подрядчик — ООО «Профи-С» — приступил к земляным работам в
рамках контракта по установке
светофора. Монтаж светофорного оборудования начнется в
середине июня.
В областном центре в дорожно-ремонтных работах задействовано восемь объектов.
Компания «Братство», работающая на субподряде у томского
«Спецавтохозяйства»,
отфрезеровала улицу НижнеСкладскую в поселке Тимирязево, уложила около километра
выравнивающего слоя и отремонтировала около 200 метров
подпорной стенки, где дорожники переложили бетонные блоки
и сделали два водоотвода.

С юбилеем!

От всей души поздравляем

• с 60-летием Владимира Николаевича СИРЧУКА, главного
федерального инспектора по
Томской области;
• с 50-летием Андрея Геннадьевича ПАНОВА и Александра
Георгиевича КОНДРАТЬЕВА,
работников ГК «Карьероуправление»;
• с юбилеем Дарью Андреевну
ПЕРМЯКОВУ, сотрудницу УМП
«Томскстройзаказчик».

Желаем доброго здоровья,
счастья, благополучия!

Спорт

Будущее футбола
Сибири

кстати

Безопасные и качественные дороги

Неблагоприятные погодные условия повлияли на
планы подрядчиков по
ремонту автодорог Томской агломерации. Семь
подрядных организаций
выполняют на 14 объектах
подготовительные работы.

• Аркадия Норбертовича
ТРАЙФЛЕРА, директора ООО
«ТУМ-2»;
• Юрия Вениаминовича ИВАНОВА, директора Союза строителей Томской области;
• Евгения Леонидовича РУБЦОВА, генерального директора
ОАО «Томские мельницы»;
• Александра Викторовича
НОВАКА, инженера-технолога
ООО «СК «Сибирь-2008»;

• Анатоли Ивановича
СИНЦЕВА, ветерана
мостоотряда-101.

Еще один субподрядчик
«САХа» — ООО «РСУ-8» — ремонтирует в Тимирязеве улицы Октябрьскую, Новую, Школьную и
Ленина. Компания уже завершила фрезерование и приступила
к нижнему слою, на завершение
укладки которого подрядчику
необходимо три тёплых дня —
планируется укладывать около
4 тыс. кв. метров ежедневно.
Завершено
фрезерование
дорожного полотна на улице
Герцена — на участке от улицы
Шевченко до улицы Красноармейской (1,66 километра), где
на субподряде у «САХа» ведет
работы компания «Стрек».
«Томская строительная компания» вышла на свои объекты
— улицы Осенняя и Балтийская
в Томске. Дорожники отфрезеровали примерно 6 тыс. кв.
метров полотна на Осенней и
приступили к фрезеровке Балтийской. Кроме этих участков,
генподрядчик отремонтирует
до осени еще три улицы в областном центре — Советскую,
Елизаровых и Шевченко.
На региональных трассах областное ДРСУ выполняет фрезерование автодороги до Мариинска и устраняет пучины на
автодороге Нелюбино – Рыбалово – Верхнее Сеченово.
РИА Томск

25 мая молодёжная команда «Томь-2» играла с
командой «СДЮСШОР-Кемерово». Это была игра 3-го
тура первенства ЛФЛ зоны
«Сибирь». Томичи одержали
первую и крупную победу
со счётом 6:1.

А

27 мая они встретились
вновь на томском стадионе «Темп», но уже в рамках
розыгрыша кубка Сибири среди
команд ЛФЛ. И вновь победа томичей, на это раз со счётом 3:0.
Ответная встреча в ¼ кубка состоится в Кемерово осенью..
– Наш гость, главный тренер кемеровчан Андрей Миронов рассказал о том, какая задача стоит перед командой в
предстоящем сезоне?
– Конкретной задачи занять
какие-то призовые места у нас,
конечно, не стоит. Наша главная
задача выходить на каждую игру
и максимально выкладываться в
каждой встрече. Расти наши молодые футболисты будут через
достигнутые результаты в виде
заработанных очков, забитых
мячей, отсутствия пропущенных
мячей. А, что мы не хуже остальных команд, участвующих в первенстве, показал барнаульский
турнир памяти Фомичёва.
– Вашей команде было
предложение от ПФЛ на фоне
разделения второго дивизиона зоны «Восток»?
– Президент ПФЛ Андрей
Соколов зовет в принципе всех.
Мы то согласны, но это зависит
не от нас. Необходимо выходить

на руководство области, города и им объяснять. А лучше не
объяснять, а намекнуть: «что
хотелось бы видеть команду города Кемерова во втором дивизионе». Затраты по содержанию
команды в финансовом плане,
если не считать каких-то сверхзадач на ближайшие пару лет,
не намного больше, чем сейчас в
ЛФК. Единственно, что участие
во втором дивизионе потребует от муниципальных властей
более серьезного отношения к
команде и финансированию.
– Как считаете, разделение зоны «Восток», спасёт
футбол в Сибири?
– Конечно. Только, на мой
взгляд это разделение опоздало
лет на десять. Если бы оно было
раньше, сейчас мы бы имели
в зонах «Сибири» и «Дальнего
Востока» по 15-16 команд. Мы
же прекрасно понимаем, что
основная статья финансовых
расходов во втором дивизионе
зоны «Восток» до разделения
всегда была и есть транспортная составляющая.
Спортивный обозреватель

Новость
Бывший игрок «Томи» Александр Соболев, выступающий
ныне в самарской команде
«Крылья Советов» стал лауреатом двух призов. Первый
приз – лучший молодой игрок
сезона 2017-2018 года. Второй
приз – игрок-открытие.
Поздравляем!
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В конце номера
улыбнитесь!

реклама

И не рассчитывайте – я жених

ООО «ТомскКранСервис»

• Ремонт отечественных карбюраторных 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»), ISUDZU
(«Исудзу»), Cammins («Камминс»), Hino («Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики от-

ечественной и импортной:
гидроцилиндры, гидронасосы,
гидромоторы, ГУР, НШ, гедукторы хода, поворота, 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
Email: bartenevda@gmail.com

реклама

предлагает

Сервисный центр по
ремонту грузовых автомобилей и спецтехники
предлагает:

реклама

Сертификат соответствия на услуги № ESTD.B.008.BS014

***
Почему ты сбежал из тюрьмы?
– Я хотел жениться.
– Странное у тебя представление о свободе.
***
Две новости – хорошая и плохая.
Плохая: – Рост цен на бензин
обогнал темп роста инфляции.
Хорошая: – Зато инфляция
отстаёт от роста цен на бензин!
***
Идёт экзамен в медицинском вузе.
Профессор спрашивает у студента:
– Назовите стандартное оборудование прививочного кабинета.
– Спирт, кушетка, медсестра.
***
– Мам, хочу татуировку на
спине!
– Неси ремень, сейчас набьём!
***
У женщин всё просто: длинные волосы – постричь, короткие – нарастить, прямые – завить, а кудрявые – выпрямить.
***
Я не из типов, что, как слизни, прилипли к женам и домам,
я вольный волк, бунтарь по жизни… Да, мам?
***
Немец спрашивает у русского, который гостил у него:
– Что едят у вас в России?
– Пирожки.
– А что это?
– Мясо в тесте.
–А-а…А ещё что?
– Чебуреки. – А это что?
– Мясо в тесте.
– А-а, окей. А что ещё?
– Хм…Пельмени.
– А что это?
– Мясо в тесте.
– Ох… Ну а ещё что?
– Манты…
***
Жить стало сложнее: раньше было два сорта колбасы, и
они были хорошего качества.
Сейчас в магазине 200 сортов,
но, как и прежде, только два хо-

рошего качества – попробуй их
отыщи!
***
Жена – мужу:
– Деньги у тебя есть?
– Нет. – А если найду?
– Буду очень признателен!
***
Встретились два друга:
– Давно не виделись, как
дела?
– Да вот пару месяцев назад
расстался со своей девушкой.
– И как тебе одному?
– Не поверишь, но я до сих
пор живу на зимнюю зарплату.
***
Разговор двух пенсионеров:
– Вот мне 78 лет, а я чувствую
себя как студент.
– Всё такой же бодрый?
– Нет, просто денег не хватает на еду, как и 60 лет назад.
***
– Доченька, кого ты больше
всех любишь?
– Картошку фри и чай с пирожным.
– А из людей?
– А людей я не ем.
***
– Мам, я есть хочу!
– Ты уже съела йогурт, тебе
мало?
– Ему страшно одному в моём
животике, он просит братика.
***
Я ещё в детстве поняла, что
быть мамой – отстой. Она вечно

злая и ругается. Надо быть папой: уходить на работу, а потом
играть в компьютер.
***
– Девушка, а девушка, можно
с вами познакомиться?
– Нельзя, я бракованная?
– Как это?
– Ну в браке я уже…
***
В молодости желательно совершать лишь те ошибки, которые можно исправить в зрелости.
***
Терпение вчера неожиданно
кончилось. Хорошо, что хоть скандалов имелся солидный запас.
***
Полицейский останавливает нарушителя, который
значительно превысил скорость.
– Но, сэр, я могу все объяснить! – восклицает водитель.
– Объяснишь все моему
шефу, а пока посидишь в камере!
– Но я хочу сказать…
– Заткнись…
Через несколько часов полицейский заходит в камеру к нарушителю и говорит:
– Тебе повезло, шеф сейчас
на свадьбе у своей дочери, когда
он приедет, то будет в хорошем
настроении!
– И не рассчитывайте – я жених.
anekdotov.net
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