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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 поздрав-
ляю всех представителей 
строительного комплекса 
Томской области от студен-
та до ветерана! Мы встре-
чаем эти праздники с чув-
ством исполненного долга, 
с гордостью за построен-
ные объекты. В 2017 году в 
строй действующих введе-
но несколько современных 
школ на 1100 мест каждая, 
открылись новые детские 
сады, спортивные сооруже-
ния, ряд других объектов 
социального назначения, 
заложен фундамент для 
строительства будущих 

крупных объектов.
Есть  уверенность, что в 

это далеко непростое вре-
мя строители  справятся 
с новыми вызовами и за-
дачами, с полной отдачей 
используют свой произ-
водственный и кадровый 
потенциал для дальнейше-
го развития и процветания 
старинного и в то же время 

молодого города Томска, 
Томской области и нашей 
Родины – Российской Фе-
дерации!

Желаю вам, дорогие 
друзья, производственных 
успехов и профессиональ-
ных успехов, сибирского 
здоровья, долголетия, бла-
гополучия, исполнения 
всех ваших желаний!

Ваш
Борис МАЛЬЦЕВ,

президент Союза  
строителей Томской области,

профессор

С пРазДникОм, ДРузья и кОллЕги!

31 мая губернатор томской обла-
сти сергей Жвачкин, выступая с 
еЖегодным отчётом в Законода-
тельной думе, акцентировал вни-
мание депутатов, что областная 
власть уделяет большое внимание 
раЗвитию Жилищного строитель-
ства, так как Жилищные условия в 
Значительной степени влияют на 
качество ЖиЗни людей.

Глава региона напомнил, что в 
прошлом году власти завер-
шили масштабную програм-

му расселения бараков, признанных 
аварийным жильем до 2012 года. 
 – В соответствии с указом Президен-
та, мы ликвидировали по всей области 
больше 100 тысяч «квадратов» трущоб. 
В новое, современное, а главное, безопас-
ное жильё переехали почти две с поло-
виной тысячи семей  –  около 7000 жите-
лей 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 аварий-
ными после 1 января 2012 года, соз-
давая для людей нормальные условия 
жизни, –  подчеркнул Сергей Жвачкин. 
Губернатор отметил, что объёмы жи-
лищного строительства в регионе со-
хранились на уровне 2016 года: в экс-

плуатацию введена 481 тыс. кв. метров. 
  – После резкого падения объёмов жи-
лищного строительства мы стабили-
зировали 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 каче-
ство, доступность жилья и окружающую 
среду в новых жилых кварталах. Давайте 
честно признаемся, какой ценой строите-
ли зачастую достигали рекордных пока-
зателей. Строили многоэтажки на окраи-
нах, где нет ни детских садов, ни школ, ни 
поликлиник, ни спортивных и детских 
площадок, ни общественного транспор-
та. 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 поддер-
жать «Губернаторской 
ипотекой». Этой програм-
ме, 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

губернатор сергей Жвачкин напом-
нил, что томская область За два 
с половиной года построила 35 
дошкольных обраЗовательных 
учреЖдений.

– Но на этом не поставили 
точку, – сказал глава реги-
она. – 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, спор-
тивные залы) должны быть в шаговой 
доступности.

Как отметил губернатор, новая важ-
ная задача власти — открытие ясельных 
групп для детей младше трех лет и стро-
ительство 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 Радо-
нежском, в мегарайоне Южные Ворота, 
а также строили ещё одну в самом цен-
тре 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, – ска-
зал губернатор.

Одним из главных событий года в 
дополнительном образовании, по оцен-
ке главы региона, стало открытие дет-
ского технопарка «Кванториум». В нём 
по восьми прорывным направлениям 
уже прошли обучение более тысячи 
школьников. Еще 3500 детей со всей об-
ласти приняли участие в мастер-клас-
сах, конкурсах и других мероприятиях 
детского технопарка. Впереди – откры-
тие филиалов «Кванториума» в районах 
региона.

В прошлом году томские образова-
тельные учреждения приступили к со-
вместным 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-тех-
нического 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 востребо-
ванные знания и хорошее образование 
станут для детей путевкой во взрослую 
жизнь. Для учебы в университете и хо-
рошей карьеры не менее важно крепкое 
здоровье. И мы продолжаем укреплять 
спортивную базу в учебных заведениях, 
чтобы сделать для детей спорт доступ-
ным и необходимым.

Он уточнил, что в 10 муниципаль-
ных образованиях области заработали 
15 школьных спортивных клубов. Отре-
монтированы спортивные залы в школах 
Бакчарского, Молчановского и Тегуль-
детского районов. 

Говоря о развитии профессионально-
го образования, губернатор отметил, что 
его престиж растёт.

– В некоторые техникумы конкурс се-
годня составляет до 13 человек на место. 
Две трети выпускников находят рабо-
ту по профессии сразу после окончания 
учебы. Показатель трудоустройства ещё 
выше в многофункциональных центрах 
прикладных квалификаций – от 86 до 
100 процентов. В прошлом году мы от-
крыли уже пятый такой центр, – сказал 
глава Томской области.

Заместитель мэра москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства марат 
хуснуллин в интервью о главных 
градостроительных проектах, в 
частности, ответил на такой во-
прос.

– В Москве трудится многочис-
ленный отряд строителей. 
Сколько рабочих мест они 

создают?
 – У нас действительно работает мощ-

ный строительный отряд, один из са-
мых многочисленных, если сравнивать 
с другими городами. Из более чем 12 
миллионов человек, а именно столько со-
ставляет официальная численность насе-
ления 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 фор-
мирует до восьми мест приложения труда 
в других отраслях экономики – торговле, 
ЖКХ, сфере услуг и так далее, получает-
ся, что наши строители ещё и обеспечи-
вают стабильной работой и зарплатой 
75% москвичей. Это две трети населения 
города! Вот почему стройкомплекс мы 
абсолютно справедливо называем ло-
комотивом всей столичной экономики, 
главным лекарством от любого кризи-
са. И именно поэтому мэр Москвы Сер-
гей Семенович Собянин считает под-
держку стройкомплекса важнейшим 
приоритетом. Будет строиться Москва 
– будут развиваться и смежные сферы: 
транспорт, промышленность, ЖКХ, логи-
стика, торговля, социальная инфраструк-
тура и так далее. А это значит, что всем, 
кто трудится в этих отраслях, гарантиро-
вана стабильная работа на годы вперед.

«Московская перспектива»

Так и Сказал

В закОнОДаТЕльнОй ДумЕ

Строительство – локомотив 
столичной экономики

От объёмов к качеству жилья
Развивая образовательную 

инфраструктуру
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РЕгиОн

В ДумЕ гОРОДа ТОмСка

СТРОиТЕльСТВО 

председатель комитета по 
градостроительству, Зем-
лепольЗованию и архитек-
туре думы города томска 
андрей петров расскаЗы-
вает о том, как осущест-
вляет свою деятельность 
комитет в составе предста-
вительного органа местно-
го самоуправления муни-
ципального обраЗования 
«город томск». 

Андрей Геннадьевич снача-
ла пояснил, какие функ-
ции комитет выполняет:

•	 установление	порядка	отне-
сения	земель	муниципального	
образования	к	землям	особо	
охраняемых	природных	терри-
торий;

•	 создание	особо	охраняемых	
природных	территорий	мест-
ного	значения;

•	 утверждение	и	внесение	из-
менений	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-ху-
дожественной	выразительно-
сти	существующей	и	планиру-
емой	застройки;

•	 сохранение,	использование	
и	популяризация	объектов	
культурного	наследия	(дере-
вянное	зодчество,	памятники	
истории	и	культуры);

•	 осуществление	общего	

контроля	за	соблюдением	
уполномоченными	органа-
ми	администрации	города	
Томска	градостроительного,	
земельного	и	жилищного	за-
конодательства.

За период 2017 – 2018 годов 
проведено 16 заседаний коми-
тета, в рамках которых рассмо-
трено 57 актуальных для города 
вопросов. Депутаты заслуши-
вают доклады представителей 
уполномоченных органов всех 
уровней власти. Часто по ито-
гам рассмотрения указанных 
вопросов народные избранники 
вырабатывают соответствую-
щие предложения и рекоменда-
ции. К таким можно отнести: 

1. О предоставлении земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
льготным категориям граждан. 
По итогам рассмотрения вопро-
са направлены рекомендации 
комитета: проработать вопрос 

о создании на территории МО 
«Город Томск» правовых меха-
низмов, направленных на реа-
лизацию гражданами права на 
получение земельных участков 
для индивидуального жилищ-
ного строительства с последу-
ющим их оформлением в соб-
ственность (бесплатно), в том 
числе предусмотреть возмож-
ность выбора такими граждана-
ми альтернативных вариантов 
улучшения своих жилищных 
условий.

2. О ходе реализации на тер-
ритории областного центра «га-
ражной и погребной амнистии». 
Пока на территории города есть 
неоформленные гаражи и по-
греба, построенные еще в со-
ветское время, данный вопрос 
не теряет своей актуальности 
и находится на постоянном 
контроле комитета. Информа-
цию по данному вопросу де-
путаты планируют заслушать 
на очередном заседании коми-
тета во втором полугодии 2018 
года.

3. О качестве ремонта объ-
ектов деревянного зодчества, 
выполняемого за счет средств 
городского бюджета. На основа-
нии поручения комитета в на-
стоящее время администрацией 
города Томска просчитываются 
необходимые объёмы финанси-
рования работ по подключению 
многоквартирных жилых домов, 
являющихся объектами дере-
вянного зодчества, к централи-
зованным сетям водоснабжения.

Продолжение на 5 стр.

в январе – апреле 2018 го-
да в регионе выдано 857 
раЗрешений на строитель-
ство — на треть больше, чем 
в 2017 году (609) и в 2016-м, 
когда Застройщикам было 
предоставлено 566 раЗре-
шений.

Как сообщил начальник 
департамента архитек-
туры и строительства 

Томской области Дмитрий Ас-
сонов, из 857 разрешений 2018 
года 784 оформлено на новое 
строительство (в 2017 — 531, в 

2016 — 455) и 73 — на рекон-
струкцию (в 2017 — 78, в 2016 
— 111). Наибольшее количество 
разрешений на новое строи-
тельство предоставилb Томский 
район (408), город Томск (148) и 
Зырянский район (54).

На ввод объектов в эксплуа-
тацию за первые четыре месяца 
т.г. застройщикам региона вы-
дано 176 разрешений (194 — в 
2017 году и 253 — в 2016), в том 
числе 119 — на строительство и 
57 — на реконструкцию.

DEPSTROY

1 июня, в день Защиты де-
тей и в первый день школь-
ных каникул, губернатор 
томской области сергей 
Жвачкин провел первое За-
седание рабочей группы по 
раЗвитию в регионе сети 
обраЗовательных органи-
Заций.

– Конечно, в образо-
вании  главное не 
здания, а знания. 

Но получать эти знания наши 
дети должны в комфортных и 
безопасных условиях», – сказал 
глава региона, открыл совеща-
ние с участием заместителей и 
глав муниципальных образова-
ний области.Он напомнил, что 
всего за два с половиной года 
областная власть решила про-
блему, не решаемую десятиле-
тиями, построив сразу 35 дет-
ских садов.

 – Строительство школ  –  го-
раздо более сложная задача. Но 
мы решим и её, –  подчеркнул 
губернатор. –  Сегодня в нашей 
области более 115 тысяч школь-
ников, 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 раз-
вития сети образовательных ор-
ганизаций, губернатор отметил, 
что в областном центре, напри-
мер, до 2016 года школ не строи-
ли 25 лет. И в День знаний – 2017 
первый звонок прозвенел в но-
вой 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, мега-
районе «Южные Ворота» и в цен-
тре Томска, на улице Никитина.

 – И это только начало. При 
этом мы прекрасно понимаем, 
что государство в одиночку со 
строительством школ не спра-
вится. Да, мы будем привлекать 
на строительство средства фе-
дерального бюджета. Но, ко-
нечно, будем использовать и 
механизм государственно-част-
ного партнерства. Эта модель в 
Томской области доказала свою 
эффективность, когда мы стро-
или детские садики, — сказал 
Сергей Жвачкин.

Заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто сообщил, 
что для удовлетворения потреб-

ностей региона в образователь-
ных организациях в 2019–2025 
годах необходимо построить 36 
новых школ разной комплект-
ности в 11 городах и районах об-
ласти. При этом вице-губерна-
тор напомнил о необходимости 
капитального ремонта мини-
мум 51 школы, а это 166 тысяч 
квадратных метров. По прибли-
зительным оценкам, только на 
эту программу необходимо 6,7 
миллиарда рублей.

Подводя итоги первого за-
седания рабочей группы, губер-
натор отметил, что впервые в 
истории области власть про-
ведет комплексное инстру-
ментальное обследование всех 
школ.

 – Мы должны думать и о 
строительстве новых, и о капи-
тальном 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 ре-
шить задачу. В том числе пред-
ложений нестандартных, — ска-
зал губернатор.

РИА Томск

От большого и 
дружного коллекти-
ва компании «горсе-
ти» и от себя лично 
сердечно поздрав-
ляю с Днём города 
Томска, с большим 
государственным 
праздником – Днём 
России!

7 июня мы отме-
тим 414-й день рож-
дения нашего люби-
мого города Томска! 
12 июня – государ-
ственный праздник – 
День нашей великой 
России!

Будущее Томска во многом 
зависит от наших стремлений 
сделать город красивым и 
комфортным, привлекатель-
ным для работы и отдыха. 
Томск – красивый сибирский 
город, известный своей ар-
хитектурой и интересной 
историей. Мы вместе пишем 
историю города, которая скла-
дывается из наших добрых 
дел, новых побед и знаний. А 

с достижением их укрепляем 
могущество нашей Отчизны!

Счастья и благополучия 
Вам, дорогие томичи, про-
цветания нашему любимому 
городу и нашей Родине – 
Российской Федерации!

Владимир РЕЗНИКОВ,
заслуженный строитель Российской 

Федерации,
депутат Законодательной думы 

Томской области,
генеральный директор ООО «Горсети»

Нашему старинному и вечно 
молодому городу Томску  
7 июня исполнится 414 лет!

12 июня мы будем отме-
чать большой государствен-
ный праздник – День России!

Коллектив ООО «Томскрем-
стройпроект» гордится тем,  
что вносит весомый вклад в 
преобразование города Том-
ска: на его карте появляются 
новые микрорайоны, жилые 
кварталы, дороги, вторую 
жизнь обретают объекты со-
циального назначения: шко-
лы, детские сады, больницы, 
поликлиники, спортивные со-
оружения. С развитием Томска 
мы укрепляем социально-эко-
номическое могущество на-
шей Родины – великой Россий-
ской Федерации. 

Поздравляем вас с этими 
замечательными праздни-

ками. Пусть вам сопутствует 
удача во всём и всегда, будут 
успешными дела, творче-
ские планы воплощаются в 
жизнь!

Здоровья и счастья, вам, 
дорогие земляки! 

Виталий МАЛАЩУК,
директор ООО «Томскремстройпроект»

по поручению коллектива

Дан старт программе 
строительства и ремонта школ

градостроительная деятельность 
под контролем депутатов

Выдано 857 
разрешений 

уважаемые томичи!
Друзья и коллеги! 

Дорогие земляки! 
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ТОмСкая ДОмОСТРОиТЕльная кОмпания

на площадке томской до-
мостроительной компании 
на прошлой неделе обсу-
дили концепцию архитек-
торов иЗ нидерландов по 
строительству Жилого 
комплекса на 600 квартир. 
проект будет преЗентован 
на съеЗде строителей в 
сентябре.

По словам заместителя гу-
бернатора по строитель-
ству и инфраструктуре, 

главного архитектора Томской 
области Евгения Паршуто, при-
влечение голландских специ-
алистов связано с необходимо-
стью европейских подходов к 
проектированию современных 
домов и микрорайонов, привле-
кательных внешне и максималь-
но удобных для проживания 
людей. Одновременно нужно 
учитывать и покупательную 
способность населения, а также 
дефицит земельных участков в 
Томске, чтобы вести компакт-
ную застройку с максимальной 
экономической целесообразно-
стью.

Учредители архитектурно-
го бюро LEVS (Амстердам) Ма-
рианн Лооф и Адриаан Моут, 
представляя эскизы и общую 
концепцию проекта, напомнили 
об уникальном многовековом 
опыте Голландии в создании 
комфортабельных и сбаланси-
рованных 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 бытово-
го обслуживания с выходом на 
улицу. Жилые помещения будут 
иметь выход во внутридворовое 
пространство, куда не смогут 
попасть машины, кроме аварий-
ных и спецтранспорта.

Как сообщил на заседании 
совета технический директор 
ТДСК Павел Семенюк, голланд-
ские специалисты проектируют 
жилой комплекс на 600 квар-
тир общей площадью 40 тысяч 
квадратных метров. ЖК будет 
также включать торговые по-
мещения площадью три тысячи 

квадратных метров, 600 пар-
ковочных мест, из них 520 под-
земных. Одной из уникальных 
особенностей проекта стало 
большое разнообразие типов 
квартир, их 16.

Главный архитектор ООО 
«ПКБ ТДСК» и член градострои-
тельного совета Игорь Карпен-
ко отметил активное взаимо-
действие зарубежных и томских 
специалистов, а также интерес 
к такому сотрудничеству обеих 
сторон.

 – Очень интересно работать 
с компанией LEVS. Они учат нас 
европейскому подходу в проек-
тировании и застройке, а у нас 
учатся применять российские 
нормативы. Можно сказать, что 
мы вешаем наши российские 
нормативные гири на их кры-
лья полета фантазии. Работаем 

активно. На мой взгляд, проект 
получается достаточно интерес-
ным, — рассказал Игорь Карпен-
ко.

Декан архитектурного фа-
культета ТГАСУ Владимир 
Коренев провел аналогии 
предлагаемого голландцами 
периметрального принципа за-
стройки с петербургским опы-
том, его четким делением на 
общественные и приватные 
пространства.

Евгений Паршуто предло-
жил гостям и их заказчику ТДСК, 
провести презентацию проекта 
и новые подходы к строитель-
ству жилья на II съезде стро-
ителей и проектировщиков 
Томской области, который со-
стоится в сентябре.

 – Здесь есть много элемен-
тов, которые являются прорыв-

ными технологиями, по крайней 
мере, для нас, так как мы их пока 
не применяем. Пользуясь случа-
ем, приглашаю к серьезному раз-
говору. У нас здесь будут пред-
ставители 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 Том-
ской домостроительной ком-
пании Александр Шпетер со-
гласился с приглашением на 
томский съезд голландских 
архитекторов и выразил уве-
ренность в том, что к сентябрю 
LEVS представят своим томским 
коллегам и второй проект, зака-
занный ТДСК.

Домостроители также обра-
тили внимание членов градо-
строительного совета на то, что 
проект важен и интересен для 
Томска, но для его реализации 
необходима будет помощь го-
родской власти.

География работы архитек-
турного бюро LEVS в России 
сегодня включает пять регио-
нов, включая Москву, Казань, 
Екатеринбург и Новосибирск. В 
Томске руководители бюро оце-
нили преимущества крупного 
холдинга, в котором интегри-
рованы все процессы, от проек-
тирования зданий до их возве-
дения под ключ из собственных 
строительных материалов и из-
делий. 

Пресс-центр ТДСК

приживутся ли в Томске  
европейские микрорайоны

общее годовое собрание 
акционеров томской до-
мостроительной компании 
наЗвало удовлетворитель-
ными итоги работы хол-
динга в 2017 году.

Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, со-
ставленный по данным 

реестра владельцев ценных бу-
маг общества на 20 апреля 2018 
года, включает 704 акционера, 
которые владеют 77,5 млн ак-
ций. 24 мая акционеры провели 
общее годовое собрание в форме 
совместного присутствия, где ут-
вердили годовой отчёт и бухгал-
терскую отчётность общества за 
2017 год. Чистая прибыль ОАО 
«ТДСК» по результатам деятель-
ности в 2017 году снизилась в 
сравнении с 2016 годом. 

 – Качество, а значит, и себе-
стоимость нашей продукции ра-
стут, – прокомментировал этот 
факт генеральный директор 
ОАО «ТДСК» Александр Шпетер.

Акционеры приняли реше-
ние 23% прибыли направить на 
выплату дивидендов, остальная 
часть оставлена для развития 
производственного потенциа-
ла компании. Обновлен совет 
директоров компании, в его со-
став вошел директор СМУ ТДСК 
Виктор Носов. Кроме того, акци-
онеры, избрали ревизионную 

комиссию и утвердили аудитора 
общества на 2018 год.

В отчете о деятельности об-
щества генеральный директор 
ОАО «ТДСК» назвал обстанов-
ку в дочерних фирмах «вполне 
удовлетворительной».

 – Только в одной из 20 фирм 
у нас есть убыток, все остальные 
закончили 2017 год без убыт-
ков. Правда, и прибыли не очень 
большие. Собственно говоря, в 
сложившейся на рынке обста-
новке на что-то другое мы и не 
могли рассчитывать. В целом 
компания тоже работает вполне 
удовлетворительно, – сообщил 
акционерам Александр Шпетер.

Генеральный директор так-
же подчеркнул финансовую 
устойчивость общества, кото-
рая подтверждается ростом чи-
стых активов, включающих весь 
имущественный комплекс. По 
итогам 2017 года чистые акти-
вы 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, надеж-
ности не только по итогам про-
шедшего года, но и в будущем, 
– оценил перспективы ТДСК 
Александр Шпетер. 

Пресс-центр ТДСК

4 июня коллектив ооо 
«строительно-монтаЖное 
управление томской домо-
строительной компании» 
чествовал юбиляров. 2 
июня свой 60-й день роЖ-
дения отметил почётный 
строитель россии, глав-
ный инЖенер предприятия 
алексей шустов. в этот Же 
день праЗдновала юбилей 
и  начальник отдела кадров 
тамара черкашина.

Поздравляя юбиляров,  ди-
ректор  СМУ ТДСК, депу-
тат Думы города Томска 

Виктор Алексеевич Носов отме-
тил очень важную роль главного 
инженера Алексея Григорьевича 
Шустова в работе предприятия. 
Его огромный опыт строителя 
и ум настоящего инженера по-
могают 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 прак-
тике. За это, а так же за умение 
видеть развитие событий  на-
много вперёд, за его огромный 
опыт, готовность делиться этим 
опытом  и своими знаниями с 
молодежью, Алексея Григорье-
вича особенно ценят и уважают 

в коллективе. Вручая юбиляру 
почётную грамоту Думы горо-
да 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 обра-
зом 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 об-
ласти управления персоналом 
в нашей компании. И в том, что  
коллектив СМУ ТДСК отличается 
стабильностью, постоянным ро-
стом профессионального мастер-
ства – есть немалая заслуга Тама-
ры Черкашиной,  – подчеркнул 
директор, вручая виновнице 
торжества большой букет цветов 
и памятный подарок.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Общее собрание 
акционеров 

ООО «Сму ТДСк»

В центре внимания – юбиляры
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СамОРЕгулиРОВаниЕ

«Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода»
глава администрации  том-
ской области Заострил 
внимание депутатов За-
конодательной думы на 
раЗвитии сферы благоу-
стройства и Жкх, отметив, 
что 750 миллионов рублей, 
привлеченных по програм-
ме капитального ремонта, 
областные власти напра-
вили на ремонт 273 много-
квартирных домов.

– Работы шли в 18 
муниципальных 
образованиях, ус-

ловия жизни улучшили 36 ты-
сяч человек. Кое-где воевали с 
недобросовестными подряд-
чиками, войну с ними закан-
чивать не собираемся.  В этом 

году бюджет фонда уже свы-
ше 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 про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

– Томская область актив-
но включилась в работу. За 
сезон мы навели порядок в 29 
парках и скверах, в 183 дворах 
возле МКД. Бюджет проекта, 
который формировался из фе-
деральной, региональной и 
местной казны, составил 263 
млн руб. В этом году напра-

вим в проект уже 310 млн, а 
значит, сделаем ещё больше 
для комфортной жизни лю-
дей, – сказал Сергей Жвачкин. 
В прошлом году приступили к 
региональному проекту «Чи-
стая вода», вместе с томскими 
учеными разработав програм-
му строительства локальных 
станций по очистке воды.

– Проблема чистой питьевой 
воды волнует жителей боль-
шинства сел, — подчеркнул  
Сергей Жвачкин. – К сожале-
нию, десятилетиями за эту про-
блему толком не брались. Мы 
подсчитали, что на строитель-
ство больших коммунальных 
сетей у нас уйдут десятилетия 
и миллиарды. И, подключив 
томских учёных, пошли парал-

лельным путем – разработали 
программу строительства ло-
кальных станций по очистке 
воды. Эта программа тоже не-
дешевая, но экономить на здо-
ровье людей больше нельзя.

70 водоочистных комплек-
сов уже построены в 69 се-
лах области, в которых живут 
больше 56 тысяч человек. Из 
бюджета на эти цели направ-
лено свыше 80 млн руб. И эта 
программа будет продолжена, 
пока не решится проблема для 
всего населения области.

– Разработкой технологии 
и созданием станций занима-
ются учёные и конструкторы 
Национального исследователь-
ского Томского политехниче-
ского университета вместе 

с Томским государственным 
архитектурно-строительным 
университетом. Это высоко-
технологичные «электронные 
колодцы», имеющие несколько 
технологических узлов и пуль-
тов автоматики. Для каждого 
села, с учетом рельефа, особен-
ностей подземных вод и прочих 
факторов фактически констру-
ируется 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 де-
путатам губернатор. 

Законодательная дума

XV всероссийский съеЗд 
саморегулируемых орга-
ниЗаций, основанных на 
членстве лиц, осущест-
вляющих строительство, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капи-
тального строительства, 
состоялся в москве 28 мая 
2018 года под председа-
тельством преЗидента ас-
социации «национальное 
объединение строителей» 
андрея молчанова. 

В его работе приняли уча-
стие 310 делегатов, в том 
числе президент Ассоци-

ации СРО «Томские строители» 
Екатерина Собканюк и дирек-
тор СРО Алексей Брянский.

С приветственным словом 
к участникам съезда обратил-
ся новый министр строитель-
ства  и ЖКХ Владимир Якушев. 
Он напомнил, что Президент 
России Владимир Путин пору-
чил новому Правительству к 1 
октября 2018 года подготовить 
нормативно-правовую базу для 
реализации Указа Президента 
от 7 мая. Владимир Якушев под-
черкнул, что задачи очень амби-
циозные, 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, – жизнеспособ-
ной, – отметил он. – Чтобы до-
стигнуть этой цели, надо рабо-
тать в режиме диалога.

Глава Минстроя России при-
звал представителей СРО консо-
лидировать усилия, чтобы стро-
ительная отрасль была одним 
из локомотивов развития рос-
сийской экономики, и пожелал 
всем активной и продуктивной 
работы.

Президент Российского 
Союза строителей Владимир 
Яковлев поздравил Владими-
ра Якушева с назначением на 
должность министра, поддер-
жал его тезис, что строитель-
ство является локомотивом, 
который сможет дать импульс 
экономике: 

 – И зарубежная, и отече-
ственная практика многих лет 
это подтверждала. Поэтому хо-

чется пожелать всем нам кон-
кретных действий и решений, 
которые должны быть приняты 
в обязательном порядке.

Ректор Национального ис-
следовательского Московского 
государственного строительно-
го университета Андрей Волков 
в своем приветствии поблагода-
рил НОСТРОЙ за плодотворное 
сотрудничество и поддержку 
академической сферы в строи-
тельстве.

Вице-президент Националь-
ного объединения изыскателей 
и проектировщиков Александр 
Гримитлин выразил уверен-
ность, что НОПРИЗ и НОСТРОЙ 
сделают все для выполнения по-
ставленных Президентом Рос-
сии задач: 

 – Это не только 120 милли-
онов квадратных метров жилья, 
что является, конечно, главной 
задачей, но и многие другие 
пункты Указа. Это улучшение 
инфраструктуры, снижение ад-
министративной нагрузки, по-
вышение качества подготовки 
кадров и многое другое. Я не со-
мневаюсь, что НОСТРОЙ вместе 
с НОПРИЗ будут, как и раньше, 
работать в тесном контакте. Мы 
всегда внимательно следим и 
следили за работой, за достиже-
ниями коллег и всегда перени-
мали успешный опыт».

Делегаты съезда утверди-
ли отчет о деятельности Ассо-
циации «Национальное объеди-

нение строителей» за 2017 год, 
который представил Президент 
НОСТРОЙ Андрей Молчанов. 
В своем докладе он рассказал 
об итогах реформы саморегули-
рования, коснулся вопросов пе-
речисления средств компенса-
ционных фондов исключенных 
СРО и формирования Нацио-
нального реестра специалистов, 
а также обозначил дальнейшие 
темы повестки дня: предло-
жения по совершенствованию 
градостроительного законода-
тельства, результаты исполне-
ния сметы и финансовую отчет-
ность НОСТРОЙ.

Съезд утвердил бухгалтер-
скую (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 денеж-
ных средств. Андрей Молчанов 
подчеркнул, что 2017 год в фи-
нансовом отношении был на-
пряженным. Количество членов 
строительных СРО снизилось, 
ряд СРО был исключен из гос-
реестра, поэтому объём отчис-
лений на содержание НОСТРОЙ 
уменьшился. Однако НОСТРОЙ 
практически в полном объ-
еме сохранил резерв денежных 
средств, сформированный по 
итогам 2016 года. Добиться это-

го удалось за счёт экономии рас-
ходов. 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. Продол-
жая доклад Андрея Молчанова, 
председатель ревизионной ко-
миссии НОСТРОЙ Лариса Санчук 
сообщила о результатах этой 
проверки. 

С докладом о результатах 
деятельности АНО «Центр раз-
решения споров в строитель-
ной отрасли» по формированию 
Третейского суда НОСТРОЙ вы-
ступил председатель президи-
ума Третейского суда Николай 
Смирнов. Он напомнил, что 21 
марта 2018 года президент НО-
СТРОЙ подписал соглашение о 
сотрудничестве в сфере арби-
тража (третейского разбира-
тельства) с Российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей. Соглашение позво-
ляет осуществлять третейское 
разбирательство с участием СРО 
и их членов. Таким образом, у 
строительного сообщества по-
явилась возможность иметь 
свою профильную независимую 
специализированную судебную 
коллегию. Доклад вызвал ожив-

ленное обсуждение. Участники 
съезда выступили с предложе-
нием смягчить формулировку 
решения, вынесенного на голо-
сование, а именно рассматри-
вать Арбитражный центр при 
Российском союзе промышлен-
ников и предпринимателей как 
рекомендуемую, но не обяза-
тельную площадку для реше-
ния споров по договорам СРО и 
их членов. Решение по данному 
вопросу принято с учётом пред-
ложенной поправки.

В завершение съезда его 
участники заслушали доклад 
вице-президента НОСТРОЙ, 
председателя экспертного со-
вета НОСТРОЙ по вопросам 
совершенствования законода-
тельства в строительной сфере 
Антона Глушкова о внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации. 
Предлагаемые поправки каса-
ются формирования и ведения 
Национального реестра специ-
алистов, хранения дел членов 
СРО, функций технического 
заказчика и других аспектов. 
Доклад вызвал оживленное 
обсуждение аудитории. Испол-
нительный директор НОСТРОЙ 
Виктор Прядеин пояснил, что 
в резолюцию съезда вошли 
только те поправки, которые 
поддержали все окружные кон-
ференции и совет НОСТРОЙ, 
однако дополнительно озвучен-
ные на съезде вопросы не оста-
вят без внимания. По итогам 
обсуждения делегаты утверди-
ли резолюцию XV всероссий-
ского съезда саморегулируемых 
организаций, и решили напра-
вить её в Минстрой России и 
в Правительство Российской 
Федерации для согласования 
и внесения законопроектной 
инициативы.

По каждому вопросу повест-
ки съезда состоялось оживлен-
ное 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 мне-
ния и предложения.

НОСТРОЙ

XV съезд нОСТРОй
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4.  Об информационном обе-

спечении градостроительной 
деятельности на территории 
города. Принимая во внима-
ние успешный опыт работы в 
данном направлении, комитет 
рекомендовал администрации 
города Томска популяризиро-
вать открытые электронные 
сервисы, созданные на осно-
ве пространственных данных 
геоинформационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, что по-
зволит гражданам в режиме 
реального времени получать 
основную градостроитель-
ную информацию. Например: 
о принадлежности земельно-
го участка к территориальной 
зоне; видах разрешенного ис-
пользования, доступных соб-
ственнику, и которые он вправе 
самостоятельно выбирать для 
своего земельного участка; о 
проектируемых транспортных 
магистралях и их направлениях 
и многое другое.

Более 20 вопросов, рассмо-
тренных комитетом, вынесе-
ны на рассмотрение собрания 
Думы и по ним приняты соот-
ветствующие решения. Речь о 
таких вопросах, как:

1. Установление параметра 
разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов ка-
питального строительства – ми-
нимальное количество камер 
наружного наблюдения. Теперь, 
начиная с 2017 года, чтобы вве-
сти многоквартирный дом в экс-
плуатацию на нём должны быть 
установлены камеры видеона-
блюдения. Данное решение при-
нято в целях повышения общей 
безопасности граждан.

2. Установление параметра 
– минимального количества 
парковок на земельном участке, 
предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) ма-
газинов. Установление данного 
параметра позволит обеспечить 
требуемым количеством парко-
вочных мест новых торговых 
объектов.

3. Введение новой террито-
риальной зоны перспективного 
развития многоэтажной жилой 
застройки (Ж-5). Зона установ-
лена в отношении следующих 
территорий: ул. Сибирская, 82; 
ул. Лебедева, 34в, 34 г, 34д; пер. 
Целинный, 29, 31, 31а;пер. Пуш-
кина, 12; ул. Пришвина, пер. 
Пришвина, ул. Наумова, пер. Ба-
умана, ул. Баумана; пер.Баумана, 

1-4, ул. Энтузиастов, 5а, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17; пр. Комсомоль-
ский – ул. Сибирская. В перспек-
тиве это позволит осуществить 
снос жилых домов, признанных 
в установленном порядке ава-
рийными, за счёт инвестора, а 
также обеспечит развитие уже 
застроенных территорий.

4. Утверждение местных 
нормативов градостроительно-
го проектирования.

Устанавливают совокуп-
ность расчётных показателей 
минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами 
местного значения городского 
округа и расчётные показате-
ли максимально допустимого 
уровня территориальной до-
ступности таких объектов для 
населения.

В заключение беседы Ан-
дрей Петров ответил на ряд во-
просов.

 – Вопрос восстановления 
системы главного архитектора 
города Томска в компетенцию 
комитета не входит, – подчер-
кнул он. –  Однако на одном из  
заседаний комитета в текущем 
году запланировано рассмотре-
ние вопроса об архитектурном 
облике МО «Город Томск», в рам-
ках которого вероятнее всего 
будет затронута данная тема.

Что касается вопроса ос-
воения территорий в районе 
Кузовлевского тракта, то он 
обсуждался на площадке Думы 
города Томска в составе депу-
татов V созыва, когда город-
ской администрацией был взят 
вектор на освоение территорий 
областного центра в северном 
направлении. Могу сказать, 
что генпланом указанная тер-
ритория определена, как зона 
перспективного градострои-
тельного развития. Однако, на 
сегодняшний день есть ряд мо-
ментов, которыми вплотную 
занимаются специалисты адми-
нистрации города Томска и Том-
ской области. Пока однознач-
ного решения нет. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем произой-
дут позитивные изменения.

Проекты по строительству 
крупных социальных и иных 
значимых объектов для города 
пока не были предметом обсуж-
дения на заседаниях комитета. 
Как правило, такие проекты 
рассматриваются на градостро-
ительном совете при мэре горо-
да Томска. Но мы всегда готовы 
к обсуждению этой темы.

Записал А.НИКОЛАЕВ

Коллектив «Асиножилстрой» 
от всей души поздравляет 
вас с большим государствен-
ным  праздником – Днём 
России.

Мы помним, как нелегко 
было  годы Российской Феде-
рации, радовались каждому 
новому успеху в политической 
и экономической жизни наше-
го общества. Как бы трудно ни 
было, мы выстояли и продолжа-
ем строить и созидать для себя 

и будущего поколения россиян. 
 Гордимся тем, что внесли 

и вносим вклад в становле-
ние строительной отрасли 
региона, в социально-эконо-
мическое развитие Томска, 
Томской области, всего Си-
бирского федерального окру-
га.

Счастья вам, здоровья, бла-
гополучия, новых успехов!

Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

по поручению коллектива. 

7 июня томску исполня-
ется 414 лет! 12 июня вся 
страна будет отмечать 
день россии – ваЖный го-
сударственный 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 «Томэкскава-
ция», тружеников и ветеранов 
строительного комплекса Том-

ской области с Днём города и 
Днём России! 

Пусть претворятся в жизнь 
ваши планы, а временные труд-
ности закалят вас для исполне-
ния будущих грандиозных про-
ектов! 

Будьте здоровы, счастливы, 
полны неиссякаемой энергии. 

Желаю, чтобы каждый 
гордился тем, что живёт в 
таком прекрасном городе 
как Томск, на красивой си-
бирской земле и в люби-
мой Отчизне под названием 
Русь!

Александр БАРТЕНЕВ, 
директор ООО «Томэкскавация»

7 июня городу Томску испол-
нится 414 лет! Большой госу-
дарственный праздник – День 
России – мы будем отмечать 12 
июня!

Символично, что эти два 
праздника стоят рядом. Мы – то-
мичи и россияне, а значит, нам 
уже есть, чем гордиться. Родной 
Томск – украшение земли сибир-
ской, наша страна — великая 
держава, надёжный оплот с бо-
гатой историей, которая даёт 
нам, детям своей страны, сил 
на борьбу с любыми проблема-
ми. Давайте вместе продолжать 
строить будущее Томска и России 
достойно, а также учить этому 
своих детей. 

Желаю ветеранам, нынеш-

нему поколению строителей, 
проектировщиков, изыскателей, 
производителей стройматериа-
лов новых успехов во имя про-
цветания Томска и нашей Родины, 
на благо каждого из нас.

Счастья вам, здоровья, благо-
получия, исполнения намечен-
ных планов.

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсоюза 
работников строительства и ПСМ,

председатель совета ветеранов  
строительного комплекса  

Томской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Дорогие товарищи!

С ДНёМ РоССИИ, ДРузья И КоллегИ!

градостроительная 
деятельность 

под контролем 
депутатов

Дорогие аспиранты, маги-
странты, студенты и выпускники!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем рождения Томского государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного университета!

Этот праздник объединяет всех, 
чья жизнь связана с нашим вузом. 
В этот день студенты и выпускники, 
преподаватели и сотрудники об-
ращаются 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 мо-
мента основания в 1952 году ТИСИ-
ТГАСА-ТГАСУ определяет развитие 
строительного комплекса Томска, 
Сибири и России. Среди наших вы-
пускников – признанные ученые, 
крупные руководители предпри-
ятий и организаций, представители 
государственной и муниципальной 
власти.

Наши разработки в строитель-
ной и дорожной отраслях, в сфере 
ЖКХ высоко ценятся представите-
лями власти и бизнеса, часть из них 

успешно внедряется в производ-
ство. По проектам наших архитекто-
ров и дизайнеров создаются значи-
мые для региона и страны объекты. 
Знак большого доверия и уважения 
к ТГАСУ – открытие на его базе в 2017 
году первого в России Регионально-
го академического научно-образо-
вательного центра РААСН.

ТГАСУ – один из ведущих уни-
верситетов страны. По результатам 
Национального рейтинга универ-
ситетов 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 уни-
верситетов мира. Мы постоянно рас-
ширяем сеть зарубежных партнеров, 
развиваем академическую мобиль-
ность, участвуем в международных 
конкурсах и грантах.

В этом году мы приняли новую 
Комплексную программу развития. 
Наша цель на ближайшие пять лет 
– становление ТГАСУ как междуна-
родно признанного центра иннова-
ций в области архитектуры и стро-
ительства, активно влияющего на 
устойчивое развитие территорий и 
формирование комфортной среды 
жизнедеятельности.

Впереди нас ждет большая об-
щая работа по ее претворению в 
жизнь. Это нам по плечу!

С праздником, дорогие друзья!
Желаю всем новых успехов и 

достижений, реализации самых сме-
лых замыслов и проектов на благо 
ТГАСУ и России!

Виктор ВЛАСОВ, 
ректор ТГАСУ

уважаемые профессора, преподаватели 
и сотрудники вуза!
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ТгаСу

5  июня томский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет 
отметил 66-летие с момен-
та соЗдания. 

В торжественном заседании 
учёного совета ТГАСУ, про-
шедшем в актовом зале, 

приняли участие руководители 
администрации Томской об-
ласти и Томска, депутаты За-
конодательной думы Томской 
области, партнеры вуза, ученые, 
выпускники вуза разных лет, со-
трудники и студенты.

Ректор ТГАСУ Виктор Вла-
сов познакомил гостей с кра-
ткой презентацией, отража-
ющей «Легендарные вехи 
развития вуза» и ближайшие 
амбициозные планы универси-
тета. В завершение он подчер-
кнул:

— Надеюсь, что и дальней-
ший путь нашего университета 
пойдёт также успешно. И ТГАСУ 
станет ещё более значимым ву-
зом не только для Томской об-
ласти, но и для России. С днём 
рождения! С праздником!

От имени губернатора Том-
ской области, от администра-
ции Томской области всех «ти-
саков» и тгасовцев поздравил 
выпускник вуза, заместитель 
губернатора Томской области 
по строительству и инфраструк-
туре Евгений Паршуто:

— Главное наше пожелание, 
чтобы всё, чем вы дорожите, 
всё, что вас объединяет, всегда 
было рядом. Ваши традиции, 
выпускники, опыт, профессо-
ра, студенты, чтобы вы всегда 
были едины. Год выдался не-
простым. Вы выбрали ректора, 
прошли аккредитацию, можно, 
казалось бы, отдыхать…Но не-
когда — впереди у нас большие 
планы. «Пространственное раз-
витие страны» – такой термин 
впервые прозвучал в Послании 
Президента России. Это как раз 
наши с вами амбициозные за-
дачи по созданию современной 
инфраструктуры города, стро-
ительство современного массо-
вого жилья, формирование ком-
фортной среды. Конечно, ваша 
главная задача – учить и учить-
ся. Для чего? Чтобы те специа-
листы, которые выходят из стен 
ТГАСУ, находили себе примене-
ние.  А работы у нас с вами на 
ближайшие годы  предостаточ-
но. Только один пример. В Том-
ской области предстоит соглас-
но планам Президента ввести в 
год около 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья! Это намного 
больше, чем в рекордные годы! 
И это не просто стандартное 
жилье, а комфортное современ-
ное.  Предстоит большая рабо-
та и по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Впереди и 
важные социальные задачи, 
предстоит ввести 30 детских до-
школьных учреждений. Так что 
работы у нас с вами много! Же-
лаю солнечных теплых дней, хо-
рошего настроения, перспектив, 
процветания!

Заместитель председателя 
Законодательной Думы Том-
ской области Александр Ку-
приянец, поздравляя с днём 

рождения родной университет, 
подчеркнул:

— Из этих стен вышли десят-
ки тысяч выпускников, таких же, 
как и я много лет назад. Те зна-
ния, что получены здесь, дают 
возможность работать и дости-
гать высот во многих областях, 
не только в строительстве. ТГАСУ 
с чистой совестью можно назвать 
«кузницей кадров». Многие спе-
циалисты работают и в государ-
ственных структурах, и в здраво-
охранении. Недаром строитель 
– профессия созидания. Это про-
фессия, которой можно и нужно 
гордиться. Поздравляю родной 
университет с днем рождения! 
Новых достижений, побед, здоро-
вья, счастья и благополучия!

От имени научно-образова-
тельного блока администрации 
региона коллектив универси-
тета поздравил начальник об-
ластного департамента науки и 
высшего образования Николай 
Минаев:

— С университетом меня 
связывает 25 лет, и не пона-
слышке знаю, насколько высок 
преподавательский потенциал 
ТГАСУ. Хочется верить, что он 
станет одним из активных и 
главных участников реализации 
пилотного проекта – Стратегии 
научно-технологического раз-
вития Томской области, будет 
участвовать в реализации про-
граммы «Цифровой экономики» 
и во многих других проектах, 
осуществляемых в ближайшие 
годы в сфере науки и высшего 
образования.

Президент Союза строите-
лей Томской области, депутат 
Законодательной думы Том-
ской области, член попечи-
тельского совета ТГАСУ и  хоро-
ший друг университета Борис 
Мальцев в приветственном 
слове отметил: если не ленить-
ся, университет дает не про-
сто хорошие знания, он даёт 
уверенность в жизни. Борис 
Алексеевич не лукавил: он стал 
основателем династии стро-
ителей, где двадцать человек 
окончили любимый вуз и рабо-
тают по полученным специаль-
ностям. Вчера в вуз пришел ещё 
одни потенциальный студент – 
десятилетний правнук Бориса 
Алексеевича.

— Желаю коллективу уни-
верситета успехов в педагоги-
ческой деятельности, фунда-
ментальной прикладной науке 
и жизни. Здоровья вам и всего 
самого наилучшего!

От имени мэра города Том-
ска памятный адрес с поздрав-
лениями в честь дня рождения 
вуза зачитал заместитель мэра 
по управлению делами, выпуск-
ник ТГАСУ Константин Чубенко.

Сразу с двумя памятными 
адресами вышел к ректору ТГА-
СУ заместитель управляющего 
ТО № 8616 Сбербанка России 
Виталий Щуренков. С днём рож-
дения университета поздравил 
управляющий Томским отделе-
нием Михаил Гребенников.  В 
адрес ректора передано благо-
дарственное письмо за активное 
участие в проведении «Зеленого 
марафона» в городе Томске.

Завершилась торжественная 
часть традиционным вручени-
ем свидетельств о занесении на 
Доску почета ТГАСУ: свидетель-
ства вручены двух коллективам 
и 27 сотрудникам университета, 
молодым учёным: студентам, 
магистрантам и аспирантам, до-

бившимся наиболее значимых 
успехов в минувшем году.

Продолжился праздник га-
ла-концертом самодеятельных 
артистов вуза. Затем был про-
ведён запуск воздушных шаров 
и праздничный флешмоб с сим-
воликой вуза.

Символично, что в канун 
праздника в вузе появились 3 
новых почётных доктора:

Георгий Васильевич Есау-
лов  – академик РААСН, заслу-
женный архитектор Российской 
Федерации, почётный архитек-
тор России, почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, почётный член 
Российской академии худо-
жеств, профессор, доктор архи-
тектуры, член САР.

Павел Алексеевич Акимов – 
академик РААСН, главный учё-
ный секретарь РААСН, доктор 
технических наук, профессор, 
лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в обла-
сти науки и техники для моло-
дых ученых.

Шамиль Хайрулович Бекбу-
латов  – гражданин Республики 
Казахстан, почётный член меж-
правительственного совета до-
рожников СНГ, член исполкома 
Ассоциации строителей Казах-
стана, научный советник инсти-
тута «КазНИПИ и ПИ Дортранс», 
член редакционного совета 
журналов «Транспорт и дороги 
Казахстана», «Международные 
автомобильные перевозки Ка-
захстана».

Отдел по связям с общественностью

Вуз отметил 66-й день рождения
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РазнОЕ

ВлаСТь и СТРОиТЕльСТВО

БЕзОпаСнЫЕ и каЧЕСТВЕннЫЕ ДОРОги

СпОРТ

мутко и якушев пришли на стройку
Отрасль пОлучила двух нОвых куратОрОв

С днём рождения
Поздравляем с днём  

рождения
• Аркадия Норбертовича 

ТРАЙФЛЕРА, директора ООО 
«ТУМ-2»;

• Юрия Вениаминовича ИВАНО-
ВА, директора Союза строите-
лей Томской области;

• Евгения Леонидовича РУБЦО-
ВА, генерального директора 
ОАО «Томские мельницы»;

• Александра Викторовича 
НОВАКА, инженера-технолога 
ООО «СК «Сибирь-2008»;

• Анатоли Ивановича  
СИНЦЕВА, ветерана  
мостоотряда-101.

С юбилеем!
от всей души поздравляем
• с 60-летием Владимира Нико-

лаевича СИРЧУКА, главного 
федерального инспектора по 
Томской области;

• с 50-летием  Андрея Геннадье-
вича ПАНОВА и Александра 
Георгиевича КОНДРАТЬЕВА, 
работников ГК «Карьероу-
правление»;

• с юбилеем Дарью Андреевну 
ПЕРМЯКОВУ, сотрудницу УМП 
«Томскстройзаказчик».

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия!

Поздравляем!

25 мая молодёЖная ко-
манда «томь-2» играла с 
командой «сдюсшор-ке-
мерово». 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 стадио-
не «Темп», но уже в рамках 

розыгрыша кубка Сибири среди 
команд ЛФЛ. И вновь победа то-
мичей, на это раз со счётом 3:0. 
Ответная встреча в ¼ кубка со-
стоится в Кемерово осенью..

– Наш гость, главный тре-
нер кемеровчан Андрей Миро-
нов рассказал о том, какая за-
дача 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 мо-
лодые футболисты будут через 
достигнутые результаты в виде 
заработанных очков, забитых 
мячей, отсутствия пропущенных 
мячей. А, что мы не хуже осталь-
ных команд, участвующих в пер-
венстве, показал барнаульский 
турнир памяти Фомичёва.

–  Вашей команде было 
предложение от ПФЛ на фоне 
разделения второго дивизио-
на зоны «Восток»?

–  Президент ПФЛ Андрей 
Соколов зовет в принципе всех. 
Мы то согласны, но это зависит 
не от нас. Необходимо выходить 

на руководство области, горо-
да и им объяснять. А лучше не 
объяснять, а намекнуть: «что 
хотелось бы видеть команду го-
рода Кемерова во втором диви-
зионе». Затраты по содержанию 
команды в финансовом плане, 
если не считать каких-то сверх-
задач на ближайшие пару лет, 
не намного больше, чем сейчас в 
ЛФК. Единственно, что участие 
во втором дивизионе потребу-
ет от муниципальных властей 
более серьезного отношения к 
команде и финансированию.

–  Как считаете, разделе-
ние 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 транспорт-
ная составляющая.

Спортивный обозреватель

Будущее футбола 
Сибири

нОВОСТь
Бывший игрок «Томи» Алек-
сандр Соболев, выступающий 
ныне в самарской команде 
«Крылья Советов» стал лау-
реатом двух призов. Первый 
приз – лучший молодой игрок  
сезона 2017-2018 года. Второй 
приз – игрок-открытие.
Поздравляем!

21 мая вице-премьер по 
строительству и регио-
нальной политике виталий 
мутко представил коллек-
тиву минстроя россии но-
вого министра владимира 
якушева. 

– Вы хорошо знаете 
Владимира Влади-
мировича Якуше-

ва, он прошёл большую школу 
и в бизнесе, и работая мэром, 
вице-губернатором и губерна-
тором одного из лучших наших 
регионов. Он очень хорошо по-
гружен в проблемы, подведом-
ственные 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 Мин-
строя, в свою очередь, отметил, 
что хорошо знаком со специфи-
кой работы министерства по ра-
боте на посту губернатора Тю-
менской области. В частности, 
в регионе были реализованы 
проекты по жилищному строи-
тельству на землях, переданных 
единым институтом развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ, рас-
селению аварийного жилья, 
развитию городской среды и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

 – У меня есть понимание, но 
пока не во всём. Главная задача 
теперь – вникнуть в структуру, 
но в целом могу сказать слова 
признательности активной по-
зиции министерства. У меня 

высокая оценка того, насколько 
здесь организован управленче-
ский процесс. Министерство ни 
в коем случае не должно сни-
зить темпы, есть жесткие сроки, 
четко поставленные задачи, – 
добавил новый глава ведомства.

Напомним, президент Рос-
сии Владимир Путин недавно 
утвердил состав правительства. 
Строительный комплекс полу-
чил двух новых руководителей. 
Вице-премьером РФ по строи-
тельству стал Виталий Мутко. 
Ранее он являлся вице-пре-
мьером, курирующим вопросы 
спорта, туризма и молодежной 
политики. Министром строи-
тельства и ЖКХ вместо Михаила 
Меня стал губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев.

С 1983 года Виталий Мут-
ко работал в исполкоме Ки-
ровского района Ленинграда, 
в 1990 году стал депутатом 
райсовета, в 1991-м – главой 
районной администрации. В 
1992–1996 годах – заместитель 

мэра Санкт-Петербурга Ана-
толия Собчака по социальным 
вопросам. С 1997 года его дея-
тельность была связана с фут-
болом: он занимал пост прези-
дента ФК «Зенит», возглавлял 
Российскую футбольную пре-
мьер-лигу, руководил Россий-
ским футбольным союзом, был 
министром спорта, туризма и 
молодежной политики. С 2003 
по 2008 год представлял в Со-
вете Федерации правительство 
Санкт-Петербурга.

Московская перспектива

кСТаТи
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 админи-
страцию президента.

неблагоприятные погод-
ные условия повлияли на 
планы подрядчиков по 
ремонту автодорог том-
ской агломерации. семь 
подрядных органиЗаций 
выполняют на 14 объектах 
подготовительные работы.

Как сообщил заместитель 
губернатора по промыш-
ленной политике Игорь 

Шатурный, в рамках федераль-
ного приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году Томская 
область планирует отремонти-
ровать 37 участков улично-до-
рожной сети Томска, Северска 
и Томского района (протяжен-
ностью около 88 километров), 
а также сделать регулируемым 
перекресток на проспекте Ком-
мунистическом и улице Курча-
това в Северске. Первыми стар-
товали северские подрядчики.

Компания «Кузбассдор-
строй» в Северске выполнила 
фрезерование трёх улиц и при-
ступила к укладке выравниваю-
щего слоя на улице Сосновой — 
уже уложено около 80 процентов 
от запланированного объёма. 
Кроме того, подрядчик демон-
тировал бордюрный камень на 
Коммунистическом проспекте в 
районе площади Театральной.

Второй северский подряд-
чик — ООО «Профи-С» — при-
ступил к земляным работам в 
рамках контракта по установке 
светофора. Монтаж светофор-
ного оборудования начнется в 
середине июня.

В областном центре в дорож-
но-ремонтных работах задей-
ствовано восемь объектов.

Компания «Братство», рабо-
тающая на субподряде у том-
ского «Спецавтохозяйства», 
отфрезеровала улицу Нижне-
Складскую в поселке Тимиря-
зево, уложила около километра 
выравнивающего слоя и отре-
монтировала около 200 метров 
подпорной стенки, где дорожни-
ки переложили бетонные блоки 
и сделали два водоотвода.

Еще один субподрядчик 
«САХа» — ООО «РСУ-8» — ремон-
тирует в Тимирязеве улицы Ок-
тябрьскую, Новую, Школьную и 
Ленина. Компания уже заверши-
ла 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 Красноар-
мейской (1,66 километра), где 
на субподряде у «САХа» ведет 
работы компания «Стрек».

«Томская строительная ком-
пания» вышла на свои объекты 
— улицы Осенняя и Балтийская 
в Томске. Дорожники отфре-
зеровали примерно 6 тыс. кв. 
метров полотна на Осенней и 
приступили к фрезеровке Бал-
тийской. Кроме этих участков, 
генподрядчик отремонтирует 
до осени еще три улицы в об-
ластном центре — Советскую, 
Елизаровых и Шевченко.

На региональных трассах об-
ластное ДРСУ выполняет фре-
зерование автодороги до Ма-
риинска и устраняет пучины на 
автодороге Нелюбино – Рыбало-
во – Верхнее Сеченово.

РИА Томск

подрядчики проекта вышли на 14 объектов
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Сервисный центр по 
ремонту грузовых авто-
мобилей и спецтехники 

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»), ISUDZU 
(«Исудзу»), Cammins («Кам-
минс»), 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 им-
портных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики от-

ечественной и импортной: 
гидроцилиндры, гидронасосы, 
гидромоторы, ГУР, НШ, гедук-
торы хода, поворота, гидрора-
спределители. 
• 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

ООО «ТомсккранСервис»
предлагает
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улЫБниТЕСь!

*** 
Почему ты сбежал из тюрьмы? 
– Я хотел жениться. 
– Странное у тебя представ-

ление о свободе. 
***

Две новости – хорошая и пло-
хая. 

Плохая: – Рост цен на бензин 
обогнал темп роста инфляции. 

Хорошая: – Зато инфляция 
отстаёт от роста цен на бензин! 

***
Идёт экзамен в медицин-

ском вузе. 
Профессор спрашивает у сту-

дента: 
– Назовите стандартное обо-

рудование прививочного каби-
нета. 

– Спирт, кушетка, медсестра. 
***

– Мам, хочу татуировку на 
спине! 

– Неси ремень, сейчас на-
бьём! 

***
У женщин всё просто: длин-

ные волосы – постричь, корот-
кие – нарастить, прямые – за-
вить, а кудрявые – выпрямить. 

***
Я не из типов, что, как слиз-

ни, прилипли к женам и домам, 
я вольный волк, бунтарь по жиз-
ни… Да, мам? 

***
Немец спрашивает у русско-

го, 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: рань-

ше 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 хвата-

ет на еду, как и 60 лет назад. 
***

– Доченька, кого ты больше 
всех любишь? 

– Картошку фри и чай с пи-
рожным. 

– 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 па-
пой: 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 со-

вершать лишь те ошибки, кото-
рые можно исправить в зрело-
сти. 

***
Терпение вчера неожиданно 

кончилось. Хорошо, что хоть скан-
далов имелся солидный запас. 

***
Полицейский останавли-

вает нарушителя, который 
значительно превысил ско-
рость. 

– Но, сэр, я могу все объяс-
нить! – восклицает водитель. 

– Объяснишь все моему 
шефу, а пока посидишь в камере! 

– Но я хочу сказать…
– Заткнись… 
Через несколько часов поли-

цейский заходит в камеру к на-
рушителю и говорит:

– Тебе повезло, шеф сейчас 
на свадьбе у своей дочери, когда 
он приедет, то будет в хорошем 
настроении!

– И не рассчитывайте – я же-
них.

anekdotov.net

и не рассчитывайте – я жених 

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

уЧёТ Для пОльзЫ ДЕла
пОСТанОВка. ВЕДЕниЕ. ВОССТанОВлЕниЕ.

налОгООБлОЖЕниЕ и БухуЧЕТ В СТРОиТЕльСТВЕ!

ЭкСпРЕСС-анализ БухгалТЕРСкОгО  
и налОгОВОгО уЧЕТа!!!

Томск,  пр. Кирова 36, оф. 416,  8(3822)27-43-50, +7 913 854 6291
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