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БАНки и БиЗНеС

В СоюЗе СТроиТеЛей ТомСкой оБЛАСТи

оТкрыТое пиСьмо
Уважаемый  

Владимир Владимирович!
От имени строительных 

компаний России обращаемся к 
Вам по актуальной проблеме, 
тормозящей развитие эконо-
мики и гражданского общества 
в России в целом и в частности  
–  строительного комплекса 
страны и поставленных перед 
ним задач.

Отрасль буквально задыха-
ется из-за порочной практики 
неплатежей за выполненные 

работы, в том числе в сданных в 
эксплуатацию объектах. Заказ-
чики задерживают или вовсе не 
платят генеральным подрядчи-
кам, те – субподрядчикам и да-
лее по цепочке – производителям 
и поставщикам строительных 
материалов. В результате про-
исходит массовое банкротство 
компаний, в первую очередь, 
малого и среднего бизнеса. По 
данным статистики, число бан-
кротств среди строительных 
компаний в 2016 году выросло в 5 
раз по сравнению с предыдущим 

периодом. Нарастает социаль-
ное напряжение – тысячи людей 
не получают заработную плату 
и остаются без работы. Появи-
лось понятие «обманутый под-
рядчик» (по аналогии с «обма-
нутым дольщиком»). Судебная 
система для решения этой про-
блемы работает неэффектив-
но – вследствие долгих сроков 
рассмотрения дел и «грамотной 
юридической подготовки» со 
стороны неплательщиков: даже 
выиграв дело, получить деньги 
оказывается практически не-
возможно.

Особую тревогу вызывает 
то, что это явление приобре-
ло обыденный, повсеместный 
и массовый характер. Всё это 
противоречит тому, что было 
сказано Вами на майском (2016 
года) заседании Госсовета в  
Красноярске.

Говорят, Петербург был за-
ложен на костях строителей. 

Нельзя допускать такого в 21-м 
веке, нельзя строить объекты за 
счёт разорения честно работа-
ющих компаний! Такая ситуация 
грозит развалом строительно-
го комплекса, резким снижением 
его производственного потен-
циала и, как следствие, невы-
полнением поставленных Вами 
задач по развитию Российской 
Федерации в целом и поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства в частности.

Просим Вас уделить особое 
внимание данной проблеме, рас-
смотреть сложившуюся ситуа-
цию и принять срочные меры к 
её исправлению.

Вице-президент, директор 
Санкт-Петербургского Союза 
строительных компаний «Со-
юзпетрострой», заслуженный 
экономист РФ, почётный стро-
итель России, почётный акаде-
мик РАН, д.э.н., профессор 

Л. М. КАПЛАН

приЛожеНия  
к пиСьмУ

В первом приложении к 
письму перечислены 14 реги-
ональных союзов строителей, 
поддержавшие открытое пись-
мо «Союзпетростроя» Прези-
денту РФ В. В. Путину. Среди 
них Союз строителей Томской 
области – президент Б.А. Маль-
цев.

Во втором приложении к 
открытому письму изложены 
предложения по исправлению 
ситуации в строительстве (от 
региональных союзов строите-
лей России).

1. Внести изменения в фе-
деральный закон №44-ФЗ «О 
государственных закупках...»:

а) Выделить отрасль «стро-
ительство» в отдельный блок с 
учетом ее специфики.

б) Установить минимально 
допустимую величину снижения 
стоимости строительных кон-
трактов в результате торгов в 
размере 12%.

Продолжение на 2 стр. 

В ы е з д н о е  з а с е д а н и е 
праВления Газпромбан-
ка, состояВшееся В том-
ске, ВызВало со стороны 
предстаВителей крупней-
шей финансоВой компа-
нии страны оГромный 
интерес к потенциалу ре-
Гиона. с ним Гостей позна-
комил Врио Губернатора 
серГей ЖВачкин.

Глава Томской области рас-
сказал членам делегации, 
которую возглавил предсе-

датель правления Газпромбанка 
Андрей Акимов, что в регионе 
успешно работают крупнейшие 
российские и зарубежные кор-
порации.

- По многим экономическим 
показателям Томская область 
превосходит средние значения 
по России. Мы стараемся создать 
максимально благоприятные 
условия для частного капитала. 
Выбранная стратегия дает по-
ложительные результаты, – под-
черкнул на презентации врио 
губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин. – Мы активно 
развиваем несырьевой экспорт. 
Реализуем зарубежным партне-
рам химическую продукцию, 
изделия из древесины, промыш-
ленное оборудование. С каждым 
годом в валовом региональном 
продукте растет доля высоко-
технологичного бизнеса. Сегод-

ня в Томске только экспорти-
рующих IT-компаний уже более 
ста. Мы отмечаем устойчивый 
рост ВРП, который по итогам 
прошлого года впервые превы-
сил полтриллиона рублей.

Глава региона рассказал и о 
перспективах переработки дико-
растущего сырья. Они связаны, в 

том числе, с внешними рынками. 
Томская область уже продает за 
рубеж 3,5 тысячи тонн кедрово-
го ореха в год, а может продавать 
5 тысяч. Есть возможность более 
чем вдвое увеличить экспорт 
ягодных нектаров, соков и дже-
мов, которых сегодня реализуем 
за рубеж 220 тонн.

Сергей Жвачкин и Ан-
дрей Акимов подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве 
с использованием механизмов 
государственно-частного пар-
тнёрства.

Во-первых, договорились 
об участии банка в строитель-
стве школ на территории Том-

ской области. Подпись под 
документом также поставил 
генеральный директор Томской 
домостроительной  компании,  
депутат Законодательной думы 
Томской области Александр 
Шпетер. Областная власть и Газ-
промбанк рассматривают воз-
можность строительства семи 
общеобразовательных школ в 
Томске и районах области. Инве-
стиции в проект оцениваются в 
4,7 миллиарда рублей. Постро-
ить школы областная власть на-
мерена в 2018-2020 годах, а рас-
считываться по программе ГЧП 
– в 2021-2026 годах.

Во-вторых, подписано согла-
шение о строительстве автомо-
бильной дороги Томск – Тайга. 
Под этим документом также 
поставил подпись первый заме-
ститель губернатора Кемеров-
ской области Владимир Чернов. 
По предварительным расчётам,  
проект оценивается в 7 милли-
ардов рублей. 4 миллиарда из 
них предполагает вложить кон-
цессионер, остальные 3 милли-
арда – регионы в соответствии 
с размером участков дороги на 
территориях, где будет вестись 
строительство.

НИА Томск

Дружим инвестпроектами

За устранение порочной практики
как мы сообщали, 31 мая общее собрание членоВ союза 
строителей томской области решило поддерЖать иници-
атиВу санкт-петербурГскоГо союза строительных  ком-
паний «союзпетрострой» напраВить президенту рф В.В. 
путину открытое письмо с просьбой принять неотлоЖные 
и эффектиВные меры  по устранению порочной практики 
неплатеЖей за Выполненные работы В сфере строитель-
ноГо произВодстВа. к нам поступило электронное письмо, 
напраВленное В приёмную президента российской феде-
рации. приВодим еГо содерЖание.
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В СоюЗе СТроиТеЛей

с 1 июля текущеГо Года 
уЖесточаются требоВания 
к орГанизациям - членам 
самореГулируемых орГа-
низаций В области строи-
тельстВа, проектироВания 
и инЖенерных изысканий. 
начало реформе полоЖено 
3 июля 2016 Года с приня-
тием федеральноГо зако-
на №372-фз, который Внес 
изменения В Градострои-
тельный кодекс и друГие 
норматиВные акты.

Во-первых, изменился пере-
чень лиц, обязанных всту-
пать в саморегулируемые 

организации (СРО) – генподряд-
чики и строительные компании, 
самостоятельно заключающие 
договоры свыше 3 млн рублей, 
а также технические заказчики.

Кроме того, важное место в 
системе текущего реформиро-
вания занимает региональный 
принцип членства в СРО. Лица, 
не изъявившие намерение пре-
кратить членство либо остать-
ся членом СРО, исключаются из 
СРО с 1 июля 2017 года. При этом 
они лишаются права в течение 
одного года быть вновь при-
нятыми в члены СРО и произ-
водить работы, требующие его 
членство в СРО.

В-третьих, создается единая 
система стандартизации. В част-
ности, предусматривается вве-
дение института национального 
реестра специалистов в строи-
тельстве (НРС). И с 1 июля 2017 
года все организации, являющи-
еся членами профильных само-
регулируемых организаций, обя-
заны иметь в штате минимум 
двух специалистов, включенных 
в данный национальный реестр.

Для организаций, выполня-
ющих работы на особо опасных, 
технически сложных и уникаль-
ных объектах, постановлением 
Правительства РФ от 11 мая 
2017 года №559 установлены 
повышенные требования к ми-
нимальному количеству специ-
алистов, включенных в нацре-
естр, в зависимости от объема 
выполняемых работ по одному 
договору. Для организаций в об-
ласти проектирования: не менее 
двух специалистов, выполняю-
щих высшие должностные обя-
занности, и не менее трех специ-
алистов технических отделов, 
если сумма по одному договору 
составляет не более 25 млн; не 
менее двух руководителей-спе-
циалистов и не менее четырех 
специалистов, если сумма одно-
го договора составляет не более 
50 млн; не менее двух руководи-
телей-специалистов и не менее 
пяти специалистов, если сумма 
по одному договору составля-
ет не более 300 млн; а также не 
менее двух руководителей и не 
менее семи специалистов – если 
сумма по одному договору со-
ставляет 300 млн и более. Для 
строительных организаций: не 
менее двух специалистов, вы-
полняющих высшие должност-
ные обязанности, и не менее 
трех специалистов технических 
отделов, если сумма по одному 
договору составляет не более 60 
млн; не менее двух руководите-
лей-специалистов и не менее че-
тырех специалистов, если сумма 
одного договора составляет не 
более 500 млн; не менее двух 
руководителей-специалистов 
и не менее пяти специалистов, 
если сумма по одному догово-
ру составляет не более 3 млрд; 

не менее трех руководителей и 
не менее шести специалистов – 
если сумма по одному договору 
составляет не более 10 млрд; а 
также не менее трех руководи-
телей и не менее семи специ-
алистов – если сумма по одному 
договору составляет 10 млрд 
и более. Для организаций, вы-
полняющих инженерные изы-
скания, требования чуть проще 
– не менее двух специалистов, 
выполняющие высшие долж-
ностные обязанности, и не ме-
нее трех специалистов техниче-
ских служб.

Кроме того, организации, 
выполняющие работы на объ-
ектах атомной промышлен-
ности, должны иметь соот-
ветствующую лицензию на 
выполнение данных работ.

Заявления о включении 
специалистов в националь-
ный реестр подается в отрас-
левую СРО или напрямую в 
нацобъединение – НОСТРОЙ 
или НОПРИЗ. В комплект не-
обходимых документов долж-
ны входить копия диплома, 
копия СНИЛС, копия трудовой 
книжки, копия должностной 
инструкции, копия удостове-
рения о повышении квалифи-
кации, справка об отсутствии 
судимости.

Перечень направлений под-
готовки и специальностей ут-
вержден приказом Минстроя 
России от 06 апреля 2017 года 
№688.

«Информационная справка 
Министроя России о наличии 
специалистов из национально-
го реестра в организациях-чле-
нах СРО строителей и проекти-
ровщиков»

DEPSTROY

\Власти томской области В 
2017 Году надеются сохра-
нить объёмы ВВода Жилья 
на уроВне прошлоГо Года, 
то есть достиГнуть показа-
теля В 470-475 тысяч кВа-
дратных метроВ, сообщил 
заместитель Губернатора 
по строительстВу и инфра-
структуре еВГений паршуто.

Ранее сообщалось, что в 
2016 году в Томской обла-
сти было введено 470 ты-

сяч квадратных метров жилья, 
из них в Томске – 171 тысяча 

«квадратов». Представители об-
ластной администрации отмеча-
ли, что вряд ли в 2017 году может 
произойти существенный рост 
по вводу жилья, но планирова-
ли разработать механизмы под-
держки строительной отрасли.

 – В прошлом году 470 тысяч 
квадратных метров, в этом году, 
думаю, будет очень хорошо, если 
мы останемся на этой «полке». 
470-475 тысяч квадратных ме-
тров – это тот план, который на 
2017 год стоит. Нас критикуют, и 

Минстрой критикует, что мы не 
берем на себя грандиозные пла-
ны, – сказал Евгений Паршуто. 

По его словам, план будет 
выполнен, если в регионе будут 
заработаны дополнительные ин-
струменты по стимулированию 
строительной отрасли, например, 
такие как сниженная ипотечная 
ставка, или продолжение про-
граммы «Жильё для российской 
семьи» на региональном уровне.

Как известно, в 2015 году ре-
гион достиг исторического макси-

мума по вводу жилья – почти 700 
тысяч «квадратов». В марте 2017 
года руководство города и области 
подписало соглашение с Томской 
домостроительной компанией о 
развитии жилищного строитель-

ства в мега-районе Солнечная До-
лина в Томске; за три года здесь 
предполагается построить до 300 
тысяч «квадратов» и обеспечить 
жильём 30 тысяч человек.     

РИА ТОМСК

Начало на 1 стр.

приЛожеНия  
к пиСьмУ

в) Не допускать участие до-
черних структур крупных ин-
вестиционно-строительных 
компаний в торгах на объекты, 
предназначенные для малого 
предпринимательства.

2. Принять федеральный за-
кон (дополнения в Градострои-
тельный кодекс РФ) о санкциях 
за необоснованный отказ от 
оплаты выполненных строи-
тельно-монтажных работ вне 
зависимости от форм собствен-
ности участников рынка.

3. Принять нормативный 
акт, предусматривающий сни-
жение и ограничение про-

центной ставки по банковским 
гарантиям исполнения обяза-
тельств по длительным кон-
трактам, а также для компаний 
малого и среднего строительно-
го бизнеса.

4. Принять федеральный за-
кон с программой государствен-
ной поддержки и развития ма-
лого и среднего строительного 
предпринимательства.

5. Усилить меры антимоно-
польного регулирования в 
отношении монопольных ин-
вестиционно-строительных 
компаний и естественных моно-
полистов, включая контроль 
уровня их рентабельности.

6. Провести реорганизацию 
Министерства строительства 
и ЖКХ, оставив в Минстрое РФ 

только функции, связанные со 
строительством и промышлен-
ностью строительных материа-
лов, изделий и конструкций.

7. Внести изменения в ста-
тью 711 Гражданского кодекса, 
регламентирующую порядок 
оплаты работы по договорам 
строительного подряда, и пред-
усмотреть обязанность заказчи-
ков по договорам строительно-
го подряда производить оплату 
выполненных подрядчиками 
и принятых заказчиками стро-
ительно-монтажных работ в 
течение семи рабочих дней с 
момента предъявления подряд-
чиком соответствующего требо-
вания.

Отправлено: 16 июня 2017 
года, 17:31

чтобы оЖиВить строи-
тельный рынок В томской 
о б л а с т и , н е о б х о д и м о 
продумать проГрамму по 
осВобоЖдению областно-
Го центра от ВетхоГо и аВа-
рийноГо Жилья. томск мо-
Жет пойти по пути москВы 
и разработать сВою про-
Грамму реноВации, считает 
ГлаВа Гк «карьероупраВле-
ние» екатерина собканюк.

Ранее сообщалось, что па-
дение ввода жилья в 2016 
году затронуло всю об-

ласть. В январе-декабре 2016 
года в регионе было построе-
но 7 097 квартир, что на 2 973 
квартиры меньше, чем в 2015-м 
(32,7 %). Власти Томска заяв-
ляли, что в 2017 году рассчи-
тывают ввести в эксплуатацию 
около 260 тысяч квадратных 
метров жилья, что больше вве-
денного в 2016-м объёма при-
мерно в 1,5 раза.

По словам Екатерины Соб-
канюк, на сегодняшний день 
строительная сфера в Томской 
области испытывает стагнацию. 
Застройщики и власти обсужда-
ют, какие решения можно пред-
принять для выхода из этой си-
туации.

 – На мой взгляд, нам сегод-
ня нужно идти по пути Москвы 
и не бояться говорить об этом 
вслух. Томску тоже нужна про-
грамма реновации. К ней нуж-
но приступать сейчас, начать 
продумывать её. Не факт, что 
завтра программу будет кто-то 
реализовывать, но мы должны 
понимать ситуацию, как она бу-
дет развиваться, — сказала Ека-
терина Собканюк на встрече с 
представителями строительной 
отрасли.

По ее словам, Томску нужна 
комплексная программа по сно-
су аварийного и ветхого жилья.

 – Сегодня в черте города фак-
тически нет пустых площадок 
под строительство, кроме где-то 
какой-то отдельной точки. Томск 
ветшает, особенно центр. Нужна 
массовая программа сноса ветхо-
го и аварийного жилья, как раз в 
районах, которые были бы при-
годны для более серьёзной за-
стройки, не точечной, — считает 
Екатерина Мефодиевна.

В настоящее время в регионе 
ведётся работа по расселению 
жителей из ветхого и аварийно-
го жилья, признанного таковым 
до 2012 года. В конце марта со-
общалось, что область выполни-
ла программу на 80 %. В област-
ной администрации выражали 
надежду, что будет начата новая 
программа с федеральной под-
держкой по расселению домов, 
которые признаны аварийными 
после 1 января 2012 года.

Напомним, в Москве в этом 
году была запущена програм-
ма реновации по сносу хрущё-
вок. Снести старые столичные 
дома, и возвести на их месте 
новое жильё, распорядился в 
феврале Владимир Путин. В 
Кремле считают, что оценивать 
перспективы распространения 
программы реновации жилья 
на территории РФ можно будет 
только после первых результа-
тов её реализации в Москве.

Заместитель губернатора 
Евгений Паршуто ранее отме-
чал, что реализация в Томской 
области такой программы не-
осуществима, поскольку на это 
потребуются колоссальные за-
траты — порядка 75 миллиар-
дов рублей.

Дарья БЕРДНИКОВА, vtomske.ru

За устранение порочной практики Застройщик: 
Томску нужна своя 
программа реновации

Саморегулирование – требования ужесточаются

В планах 475 тысяч «квадратов» 
жиЛьё-2017
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ТомСкАя ДомоСТроиТеЛьНАя компАНия

томская домостроительная компания Ведёт строительстВо школ В 
разных районах Города. до конца 2017 Года три учебных учреЖдения 
будут сданы В эксплуатацию.

Школьная программа

Хороший пример заразителен! В кон-
це 2016 года в Зелёных Горках появи-
лась первая за последние 25 лет школа, 
рассчитанная на 1100 учащихся в одну 
смену. На её фоне стала очевидна прин-
ципиальная разница между тем, что есть 
в томских школах, и тем, к чему нужно 
стремиться.

Качество проекта, уровень оснаще-
ния, возможность в одном месте совме-

щать общее образование, спорт, культур-
ное, технологическое, информационное 
развитие подтолкнули строителей и 
власти всерьез задуматься о реализации 
в Томске программы школьных строек. 
Благо опыт масштабного строительства 
есть: в 2014 – 2015 годах благодаря го-
сударственно-частному партнерству об-
ластной власти и ТДСК в Томской обла-
сти появилось 17 детских садов.

ТочкА оТСчёТА

Не дожидаясь бюджетного финан-
сирования, в начале 2017 года Томская 
домостроительная компания начала воз-
водить начальную школу в мегарайоне 
«Южные Ворота». Двухэтажное здание, 
расположенное во дворе, по соседству с 
детской площадкой, рассчитано на 200 
школьных и дошкольных мест.

Школа – вопрос номер один для Юж-
ных Ворот. Ещё в начале прошлого учеб-
ного года новосёлам предложили возить 
детей школьным автобусом в пос. Мир-
ный. А это 6 км в одну сторону – путь не-
близкий, особенно для малышей. Тогда в 
ТДСК решили строить за свой счет, а он 
не маленький – более 200 млн. рублей. 
Предложенный проект позволил совме-
стить в одном здании начальную школу 
и дошкольные группы и решить сразу 

две задачи. Родители такой подход под-
держивают – меньше забот для взрос-
лых, меньше стрессов у будущих перво-
классников.

Справедливости ради нужно заме-
тить, что, в конце концов, власти оцени-
ли ход ТДСК: на реализацию проекта из 
бюджета выделят более 100 млн. рублей. 
На сегодня возведение здания заверше-
но. Строители перешли к отделочным 
работам. В конце 2017 года школа будет 
сдана в эксплуатацию, а 1 сентября 2018 
года здесь начнется первый учебный год.

Кстати, уже принято решение о стро-
ительстве в мегарайоне и общеобразо-
вательной школы на 1100 мест. По пла-
ну, оно начнётся в 2019 году. С темпами 
ТДСК можно рассчитывать, что через год 
и она начнет работу.

южНые ВороТА. 
НАчАЛьНАя ШкоЛА

Если в Южных Воротах 
и в Зеленых Горках по-
явление школы строите-
лям и жителям пришлось 
«выстрадать», то в жилом 
комплексе «Радонежский» 
дело пошло значительно 
легче. Кстати, преподоб-
ный Сергии Радонежский, 
в честь которого назван 
микрорайон, издревле по-
читаем как покровитель 
учащихся, может это тоже 
помогло?

Школа на ул. Трудовой 
– родная сестра «зелено-
горской». По словам гене-
рального директора ТДСК 
Александра Шпетера, из-
менения, конечно будут, 

но только в лучшую сторо-
ну. Стоимость строитель-
ства по типовому проекту 
около 1 млрд рублей. Мно-
го это или мало? Общая 
площадь здания – 22 тыс. 
кв. метров. Простая ариф-
метика дает цифру в 45 
тыс. рублей за «квадрат». 
Для сравнения, это стои-

мость метра в жилье эко-
ном-класса, но школьная 
«начинка» существенно 
дороже, да и требования, 
предъявляемые к образо-
вательным учреждениям 
сегодня на порядок выше. 
Так что, по мнению специ-
алистов, школа, мягко го-
воря, не дорогая.

рАДоНежСкий.  
НА ШАГ ВпереДи

Территория бывше-
го училища связи давно 
самим своим видом взы-
вает о помощи. Сегодня 
принято решение о соз-
дании на этой террито-
рии образовательного 
центра. Первым шагом 
должно стать появление 
здесь большой совре-
менной школы. ТДСК уже 
получила разрешение на 
строительство и присту-
пила к работам. Заказчик 
ставит сложные условия: 
в 2018 году в школе дол-
жен прозвенеть первый 
звонок! По словам Алек-
сандра Шпетера, важная 
особенность строитель-
ства на этой территории 
– сохранение зданий, от-
носящихся к памятникам 
архитектуры и культур-

ного наследия, а также 
археологические изыска-
ния.

– Мы понимаем всю 
ответственность и про-
ведем всё, что положено, 
в полном соответствии с 
требованиями, чтобы со-
хранить уникальность 
этого места, – подчеркнул 
руководитель крупней-
шего строительного хол-
динга. 

 чТо В иТоГе?
По данным мэрии, в Том-

ске нужно удвоить количе-
ство школьных мест, чтобы 
обеспечить обучение в одну 
смену. Задача глобальная. И 
её нужно решать, чтобы со-
хранить особый статус Том-
ска на интеллектуальной 
и образовательной карте 
Сибири и России. ТДСК к вы-
полнению приступила.

РИА Томск

БЛиже к цеНТрУ. 
ШкоЛА НА НикиТиНА

заВод крупнопанель-
ноГо домостроения 
томской домостро-
ительной компании 
приобрел В лизинГ 
ноВую технику для 
переВозки инертных 
материалоВ – шесть 
тяГачей «скания» и 12 
полуприцепоВ «Грюн-
Вальд», что позВолит 
отказаться от само-
сВальноГо парка.

Торжественная це-
ремония передачи 
новых автопоездов с 

вручением символическо-
го ключа от дилера прошла 
с участием всех работников 
транспортного цеха, кото-
рых поздравил директор 
ЗКПД Николай Ефремов. На 
площадку перед гаражами 
выставили новые тягачи и 
полуприцепы. Часть полу-

прицепов еще добирается 
до Томска, но через две не-
дели завод будет отправ-
лять за гравием и песком 
на Кандинское месторож-
дение целую автоколонну 
– 12 автопоездов.

Николай Ефремов на-
помнил, что пришло вре-
мя сменить старые шесть 
шведских самосвалов, ко-
торые «пробежали» по 700-
800 тыс.километров на 
новую грузовую технику. 
Надежные грузовики мог-
ли работать еще, однако 
выгоднее оказалось обме-
нять их по схеме трейд-ин. 
А кроме того, завод пере-
водит доставку инертных 
материалов с самосвалов 
на автопоезда, оставшиеся 
машины из самосвалов пе-
реоборудовали в тягачи и 
оснастили их новыми при-
цепами «Грюнвальд»

Главная причина – во 
введении ограничений 
веса автомобилей по 
нагрузке на ось. На фе-
деральной трассе огра-
ничения действуют кру-
глогодично, а не временно, 
на период весенней распу-
тицы, когда город закры-
вают для большегрузов. 
Самосвальные полупри-
цепы имеют облегченный 
кузов и вместе с тягачом 
составляют транспортное 
средство с шестью осями 
колес. Такая схема позво-
ляет перевозить в полном 
соответствии с требова-
ниями федерального за-
конодательства 25 тонн 
груза. При этом обычный 
самосвал без нарушений 
больше 10-11 тонн взять 
в рейс не может, возить по 
полкузова невыгодно.

Продолжение на 4 стр.

Завод кпД ТДСк сменил самосвалы 
на автопоезда

ЛиЗиНГ
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преДприяТие

Начало на 3 стр.
кпд уЖе начал использоВать но-
Вые аВтопоезда не только для 
песчано-ГраВийной смеси, но и 
для переВозки Железобетона и ар-
матуры. за один рейс меЖду ноВо-
сибирском и томском достаВлено 
В дВа раза больше Груза.

Специалисты компании-дилера при-
вели такие расчеты. Трехосный са-
мосвал, такой как раньше исполь-

зовал завод КПД, согласно нормативным 
документам должен иметь предельно 
допустимую массу 24 тонны. Сама маши-
на весит 13 тонн, а значит перевезти он 
может 10-11 тонн. Четырехосные само-
свалы ограничены по массе 32 тоннами. 
Весят они порядка 16 тонн, и поэтому не 
должны перевозить более 16 тонн груза, 
а иначе станут нарушителями, их вла-
дельцы заплатят огромные штрафы. 

Что имеет сейчас ЗКПД? Количество 
рейсов при перевозке одного и того же 
груза сокращается в полтора-два раза. 
Стоимость автопоезда примерно такая 
же, как у самосвала. Для перевозок по 
трассам и городским дорогам он являет-
ся оптимальным решением, а самосвалу 
место - в карьерах и на тяжелых дорогах.

Лизинговый договор завода на при-
обретение 18 единиц техники – шести 
тягачей и 12 полуприцепов заключен 
на три года. Аванс сделки образовал-
ся от реализации шести старых само-
свалов, хотя обычно по схеме трейд-ин 
идет обмен один к одному. Специали-
сты компании «ТомскСкан» назвали та-
кой опыт уникальным для томского ав-
торынка.

Отдельный разговор – о качестве тех-
ники. Облегченные кузова-полуприцепы 
весом 6,6 тонны изготовлены в Калуге по 
технологии германской фирмы «Грюн-
вальд». Аналоги весят от семи тонн и 
выше. Нареканий у водителей нет.

Грузовики производства шведской 
компании «Скания» завод использует 
более десяти лет, часть из них, которые 
строители сдали по трейд-ину, отходила 
около миллиона километров и послу-
жит еще другим хозяевам. Новые тягачи 
конструктивно практически не отлича-
ются от самосвалов той же фирмы: те же 
13-литровые двигатели, шасси, мосты и 
коробки, что позволит сэкономить на об-
служивании и на ремонте.

 – Поэтому мы не выбирали, какую 
модель брать. Мы уже со «Сканией» по-
работали, водители говорят: хорошая ма-
шина, –  сказал Николай Ефремов.

Конечно, сейчас отрасль пережива-
ет не лучшие времена. Несмотря на это, 
у нас сегодня радостное событие, есть 
повод для гордости за свою Компанию. 
Ведь мы работаем на будущее и верим, 
что кризис закончится, объемы восста-
новятся, а мы к этому будем готовы».

Пресс-центр ТДСК

с наступлением тепла ак-
тиВный строительный се-
зон В иркутской области 
моЖно считать открытым. 
что оЖидают от неГо за-
стройщики и потенциаль-
ные ноВосёлы, Ведь на 
кризис отрасли В этом Году 
налаГаются праВоВые но-
ВоВВедения, серьезно уЖе-
сточающие услоВия работы 
строительных компаний?

Речь идёт о поправках к За-
кону № 214 ФЗ «Об уча-
стии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости». 
Де-юре они вступили в силу 1 
января, однако по факту те ин-
струменты, которые поправками 
предусмотрены, начнут действо-
вать 1 июля т.г. Напомним, эти 
поправки должны защитить по-
купателей квартир от недобро-
совестных застройщиков. Для 
этого меняется схема их взаимо-
расчётов. Отныне средства будут 
поступать не в стройкомпании, а 
на эскроу- счета в банке, где им 
надлежит находиться до сдачи 

дома в эксплуатацию. Предпола-
гается, что теперь неблагонад-
ёжный исполнитель не «раство-
рится» с деньгами клиентов, не 
выполнив своих обязательств. 
Кроме того, должен заработать 
компенсационный фонд, куда за-
стройщик обязан отчислять 1% 
от стоимости каждого договора 
долевого участия. Из этого фон-
да дольщики смогут получать 
компенсации на достройку дома, 
если строительная фирма обан-
кротилась или по каким-то дру-
гим причинам не завершила ра-
боту. Наконец, уставной капитал 
компании должен быть пропор-
ционален объёму строительства, 
чтобы на рынок не выходили 
фирмы-однодневки.

Однако, по мнению строите-
лей (да и представителей бан-
ковского сектора), этими, каза-
лось бы, благими намерениями 
вымощена дорога отнюдь не в 
райские кущи.

Что точно гарантируют ново-
введения  – так это удорожание се-
бестоимости квадратного метра. 
Сегодня застройщики пользуют-
ся тремя источниками: деньгами 

дольщиков, собственными сред-
ствами и, если в том возникает не-
обходимость – банковскими кре-
дитами. Введение обязательных 
эскроу-счетов лишит строителей 
денег населения – всю эту сумму 
им придётся добирать в  банке. 
Процент же, причем немаленький, 
ляжет на плечи дольщиков, кото-
рым придется оплачивать и свою 
ипотеку, и заём застройщика, 
включенный в стоимость метра.

Кроме того, в отличие от 
строителей, которые будут 
обязаны пользоваться эскроу-
счетами, банки кредитовать 
стройки не обязаны. Чтобы одо-
брить выдачу займа, они будут 
тщательно оценивать каждый 
проект. И  может случиться, что 
деньги для работы строитель-
ная компания не получит.

В стоимость квадратного ме-
тра, скорее всего, будет включен 
и процент, который застройщики 
станут отчислять в компенсаци-
онный фонд. При этом, как под-
черкивает гендиректор одной 
из иркутских компаний Виктор 
Ильичев, в нововведениях пра-
вила сбора средств в фонд про-

писаны, а вот порядок получения 
дольщиками денег из этого фонда 
– нет.

Эксперты не отрицают: пра-
ва дольщиков необходимо защи-
щать. Проблема в избыточном 
количестве мер, большинство 
которых на практике не зарабо-
тали, зато все требуют финансо-
вых затрат.

Представители отрасли по-
лагают, что главная беда всех 
упомянутых нововведений – их 
несвоевременность. Строитель-
ный рынок в регионах и без того 
в кризисе, а новшества добьют 
его окончательно. Взваливать на 
себя новые расходы строители 
не в состоянии. По их уверениям, 
из-за резкого подорожания ма-
териалов и арматуры в прошлом 
году маржа и так достигла сво-
его минимума. Но и повышать 
цены рискованно: покупатель-
ная способность населения и так 
не на высоте.

 – Скорее всего, поправки гото-
вились и принимались с расчётом 
на столичный рынок, ситуация в 
регионах авторов законодатель-
ной инициативы мало волновала,  

–  говорят собеседники «Россий-
ской газеты». Для томичей на-
строения на рынке недвижимости 
очевидны: башенных кранов в 
городских пейзажах стало в разы 
меньше, чем в 2015 году.

МНеНие 
Дмитрий Ружников, заме-

ститель генерального дирек-
тора ФСК «Новый город», депу-
тат Думы иркутска:

 – Регулярно вводя новые ме-
ханизмы регулирования отрас-
ли, законодатели не отменяют 
старые. Ввели институт саморе-
гулируемых организаций, в кото-
рые компании обязаны вступать 
по всем видам деятельности. 
Затем – страхование строитель-
ства. Теперь – компенсационный 
фонд. И везде нужно заплатить. 
Казалось бы, с эскроу-счетами 
и фондом можно отказаться от 
страхования. Оказывается, нель-
зя. Потому что – внимание! – не-
ясно, как будет работать этот 
фонд. Финансовое обременение 
застройщиков всё время растёт. 
А инвестиционная привлека-
тельность отрасли падает.

«РГ»

Вопрос использоВания местноГо 
сырья для томскоГо строительно-
Го комплекса требует серьёзной 
проработки и ВзаимодейстВия 
Всех участникоВ рынка — к такому 
ВыВоду пришли участники научно-
техническоГо соВета при Вице-
Губернаторе томской области по 
строительстВу и инфраструктуре.

Регион обладает большим потен-
циалом для промышленного про-
изводства листового стекла, те-

плоизоляционных материалов, сухих 
строительных смесей и других материа-
лов, производимых из кварцевого песка. 
Однако до сих пор эти возможности не 
востребованы в полной мере бизнесом.

– Одно из самых значимых –  Туган-
ское месторождение циркон-ильменито-
вых руд, – сообщил на совете профессор 
института физики высоких технологий 
НИ ТПУ, доктор технических наук Влади-
мир Верещагин. –  Ильменитовый кон-
центрат, в том числе циркон, составляет 
3-5 процентов, основная масса сырья –  
кварцевые пески и примеси. Сейчас ОАО 
«ТГОК «Ильменит» ведет добычу и обо-
гащение ильменит-цирконовых песков 
Туганского месторождения, но распола-
гает лишь опытным производством.

По словам учёного, в разработке дан-
ного месторождения для производства 
стекла с теплоотражающим покрытием 
был заинтересован завод «Оптиком», но 
проект не получил развития.

Продолжение на стр. 6

Завод кпД ТДСк сменил 
самосвалы на автопоезда

В СоСеДНих реГиоНАх

Эксперты 
предлагают 
использовать 
местное сырье

За новые правила для строителей заплатят дольщики
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27 июНя – ДеНь моЛоДёжи роССии

Условия 
улучшат 117 
семей
В 2017 Году на обеспечение 
Жильём молодых семей В 
рамках федеральной целе-
Вой проГраммы «Жилище» 
томская область напра-
Вит 59,1 миллиона рублей, 
В том числе 21,738 млн — 
из средстВ федеральноГо 
бюдЖета, 17 — из област-
ноГо и 20,4 млн рублей — из 
местных бюдЖетоВ.

Как сообщил начальник об-
ластного департамента ар-
хитектуры и строительства 

Дмитрий Ассонов, субсидию полу-
чат 117 молодых семей, 47 из ко-
торых являются многодетными.

 – 54 семьи из 117 прожива-
ют в областном центре, осталь-
ные — в сельской местности, — 
уточнил Дмитрий Ассонов.

С начала реализации госу-
дарственной программы «Жи-
лище» (2005 год) в Томской 
области выделено около 1,2 
миллиарда рублей на улучше-
ние жилищных условий для бо-
лее 2,3 тыс. молодых семей.

Новое 
общежитие 
ТУСУра

томский ГосударстВенный 
униВерситет систем упраВ-
ления и радиоэлектроники 
Выступил застройщиком 
8-этаЖноГо здания на участ-
ке по улице 19-й ГВардей-
ской диВизии, 9а В томске. 

Полностью оборудован-
ные жилые квартиры 
рассчитаны на 286 мест. 

В общежитии общей площадью 
почти 7,3 тыс.кв. метров также 
разместятся спортивный зал, 
столовая с залом на 40 мест и 
административно-хозяйствен-
ные помещения. Здание со-
ответствует высокому классу 
энергоэффективности (класс 
«В»), оборудовано всеми систе-
мами жизнеобеспечения, а так 
же противопожарной защиты.

В мае проверочные меро-
приятия, проводимые специ-
алистами ГИ ГСН Томской об-
ласти полностью завершены. 
Застройщику выдано заклю-
чение о соответствии объекта 
проектной документации и тех-
ническим регламентам.

ГИ ГСН Томской области

В молодом красиВом ме-
Гарайоне юЖные Ворота 
строится перВое учреЖде-
ние для еГо юных Жителей. 
коллектиВ ооо «строитель-
но-монтаЖное упраВление 
томской домостроитель-
ной компании» ВозВодит 
здесь объект, В котором 
разместятся детский сад 
и начальная школа на 200 
мест.

В его строительстве за-
действованы молодые 
специалисты. Это про-

изводитель работ Александр 
Бобровских и мастер Алексей 
Кожевников. Они – выпускники 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета. Бетонщик Максим 
Бондарчук, монтажник Серей 
Соснин и электросварщик Вале-
рий Янковский имеют немалый 
опыт, все работы выполняют до-
бросовестно. В их активе немало 
крупных объектов, в том числе и 
детские сады.

 – Кто-то из нас женат, у 

кого-то подрастают дети. И 
символично, что мы, молодые 
строители СМУ ТДСК, возводим 
новый мегарайон и эту школу-

детсад для юных томичей. Пусть 
они радуются тем условиям, в 
которых будут отдыхать, играть 
и учиться. И эту радость мы раз-

делим с ними! – отметил Алек-
сандр Бобровских.

Фото Н. АЛЕКСАНДРОВА

на строительстВе одноГо из 
объектоВ на улице сибирской 
Города томска В состаВе ком-
пании «томскремстройпроект» 
трудятся студенты  томскоГо 
коммунально-строительноГо 
техникума.

Ежегодно студенты этого учебного 
заведения приходят на летнюю 
производственную практику в 

ООО «Томскремстройпроект», а после 
окончания техникума лучшие из них 
пополняют штат компании.

Евгений Фатеев, Вероника Печёрки-
на, Александр Капко и Вячеслав Кайго-
родов из группы 855 окончили 2-й курс 
по специальности «Штукатур-маляр» 
и решили на практике закрепить свои 
знания.

Они трудятся на участке Констан-
тина Филатова, который и является 
руководителем практики студентов 
ТКСТ. По оценкам руководителя ребята 
неплохо справляются со своими обязан-
ностями. 

Фото А.НИКОЛАЕВА

жиЛьё – моЛоДым

СТройНАДЗор

ооо «СмУ ТДСк»

ооо «ТомСкремСТройпроекТ»

юным томичам на радость

молодые кадры компанииооо «томскремстройпроект» яВ-
ляется компанией – кузницей 
кадроВ. еЖеГодно её ряды по-
полняют Выпускники томскоГо 
ГосударстВенноГо архитектур-
но-строительноГо униВерситета.  

Так, инженерами производствен-
но-технического отдела с недав-
них пор трудятся магистранты 

1-года обучения строительного факуль-
тета Наталья Шамоева и Анна Кушне-
рова. Нужно отметить, что эти девушки 
работали на объектах компании в со-
ставе студенческих строительных от-
рядов «Феникс» и «Атлант»: Наташа – 3 
года, Анна – 1 год.

А вот Екатерина Рычкова, студентка 
2-го курса дорожно-строительного фа-
культета впервые пробует свои теоре-
тические знания закрепить практиче-
скими навыками в отделе охраны труда 
и техники безопасности.

Фото А.МЕНЧИКОВА

путь в профессию
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ШкоЛы реГиоНА

ТГАСУ

На сайте областного депар-
тамента архитектуры и строи-
тельства формируется раздел 
с информацией об организа-
циях строительного комплек-
са Томской области.

Формируется он во исполне-
ние распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 
05.06.2017 № 1166-р «Об ут-
верждении плана реализации 
Основ государственной поли-
тики регионального развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года».  Форма предо-
ставления информации разме-

щена на сайте департамента.
Заполненную форму просим 

направить по электронной по-
чте: mvs@ds.tomsk.gov.ru. 

Контактный телефон 517-
464, Самохин Максим Викто-
рович.

DEPSTROY

В июне Во Всех Вузах стра-
ны началась Горячая, но В 
то Же Время торЖестВенная 
пора: заканчиВается рабо-
та над Выпускными рабо-
тами и проектами, начи-
наются защиты, проходит 
Вручение дипломоВ. 

На кафедре «Экспертиза и 
управление недвижимо-
стью» строительного факуль-

тета ТГАСУ магистранты, обучаю-
щиеся по программе «Управление 
инвестиционными проектами и зе-
мельно-имущественными комплек-
сами», представили свои выпускные 
квалификационные работы.

Данная программа открыта 
в рамках направления «Строи-
тельство» и является одной из 
интересных и востребованных 
на строительном факультете 
вуза. Руководство исследова-
тельскими работами магистран-
тов осуществляют доценты 
кафедры «ЭиУН» во главе с про-
фессором, доктором экономи-
ческих наук, заведующей кафе-
дрой Татьяной  Овсянниковой. 

В течение двух лет обучения 
будущие магистры работали над 
своими исследованиями, раз-

рабатывали новые экономиче-
ские механизмы и предложения 
в самых разных направлениях, 
связанных со строительством, 
недвижимостью и земельно-
имущественными комплексами.

Председателем государствен-
ной аттестационной комиссии 
по программе «Управление ин-
вестиционными проектами и 
земельно-имущественными ком-
плексами» в этом году назначен 
начальник главной инспекции 
государственного строительного 
надзора (ГИ ГСН) Томской обла-
сти Андрей Пацуков. Также в со-
став комиссии вошли начальник 

департамента по тарифному ре-
гулированию Томской области, 
кандидат экономических наук, 
доцент Марина Дмитриевна Ва-
гина; профессор, доктор эконо-
мических наук, директор «Бюро 
оценки «ТОККО»» Дмитрий 
Хлопцов; профессор, заведующая 
кафедрой «ЭиУН» СФ Татьяна 
Овсянникова, а также доценты 
кафедры.

Комиссия отметила очень 
высокий уровень исследова-
тельских работ студентов, их 
теоретическую и практическую 
значимость. Лучшей работой 
единогласно была признана 

магистерская диссертация Кри-
стины Сенчилло на тему: «Ис-
следование влияния развития 
социальной инфраструктуры 
на рыночную стоимость не-
движимости в районах инди-
видуальной жилой застройки». 
Также лучшей признана за-
щита Мергеш Чилбаковой на 
тему: «Управление развитием 
городских общественных про-
странств рекреационного типа». 
Эти работы выдвинуты для уча-
стия в региональном туре кон-
курса среди магистрантов. 

Помимо этого на конкурс ко-
миссия выдвинула работы Али-

ны Грайф на тему: «Исследова-
ние тенденций развития рынка 
жилой недвижимости в  Томске» 
и Кирилла Криворучко – «Ис-
следование эксплуатационно-
го ресурса строительных кон-
струкций и инженерных систем 
многоквартирных домов».

По окончанию конкурса про-
звучали добрые пожелания: 
всем выпускникам достичь успе-
хов в бизнесе, стать успешными. 
Ведь полученная степень маги-
стра по программе «Управление 
инвестиционными проектами 
и земельно-имущественными 
комплексами», представляет 
собой синтез инженерного, эко-
номического и управленческого 
образования и позволяет вы-
пускникам стать экспертами, 
инвесторами, девелоперами, 
оценщиками, риэлторами, сер-
вейерами, а также занимать 
должности специалистов и ру-
ководителей отделов, служб и 
департаментов организаций 
различных форм собственности, 
включая органы государствен-
ной власти.

И.РОМАНОВА
Фото Якуба ЛАТИПОВА,  

студента 1-го курса

еЖеГодно победители ре-
ГиональноГо этапа Всерос-
сийскоГо конкурса среди 
студентоВ, обучающихся 
по профилю «экспертиза 
и упраВление недВиЖимо-
стью», принимают участие 
В финальном туре. 

В этом году заключитель-
ный этап проходил в Дон-
ском государственном 

техническом университете в  
Ростове-на-Дону с участием ву-
зов Челябинска, Казани, Ижев-
ска, Томска и Астрахани.

ТГАСУ представляли победи-
тели региональной олимпиады, 
студенты 4-го курса строитель-
ного факультета Эржан-Темир 
Мамыров и Александр Каржа-
вин.  Вместе со студентами в 
Ростов-на-Дону поехала Ксения 
Бакленева, старший преподава-
тель кафедры «ЭиУН», которая 
помогла качественно подгото-
виться к конкурсу. 

Несмотря на напряженную 
пору: Эржану и Александру в 
июне предстояло защищать свои 
выпускные работы и получать 
дипломы бакалавров, ребята су-
мели хорошо подготовиться и 
показать отличные результаты. 
По итогам тестового задания, а 
также представления своего ис-
следовательского проекта на 
тему «Редевелопмент жилой за-
стройки в городах Томской об-
ласти» Эржан Мамыров занял II 
место во всероссийской олим-
пиаде. Александр Каржавин был 
награжден дипломом I степени 
в номинации «Инновационный 
проект в управлении недвижи-
мостью» за исследования по теме 
«Ревитализация индустриаль-
ной недвижимости как процесс 
повышения городского уровня 
благоустройства». Ксении Ба-
кленевой было вручено благо-

дарственное письмо за активное 
участие в работе конкурсной 
комиссии всероссийской студен-
ческой олимпиады по направле-
нию «Строительство».

Победителей, а также Ксе-
нию Бакленеву тепло поздравил 
ректор ТГАСУ Виктор Власов на 
очередном заседании учёно-
го совета, отметив, что наши 
студенты в очередной раз про-
демонстрировали высокий уро-
вень подготовки, отличную эру-
дицию и глубокие знания. Темы 
исследований, представленные 
будущими экспертами на все-
российском конкурсе,  еще раз 
показали, насколько актуальна 
и востребована специальность 
«Экспертиза и управление не-
движимостью».

Инна САЛАГОР,
доцент кафедры «ЭиУН» СФ ТГАСУ

Фото: Андрея МАРДАНОВА

каЖдое четВертое из более, 
чем 200 зданий образоВа-
тельных учреЖдений том-
ской области, требует сроч-
ноГо ремонта – В протиВном 
случае их придется закры-
Вать, сообщил на Встрече с 
Жителями сеВерска Врио Гу-
бернатора серГей ЖВачкин.

– У нас более 200 обра-
зовательных учреж-
дений. В некоторых 

из них крыши падают, требуется 
капитальный ремонт. Мы соста-
вили список из 50, которые тре-
буют срочного ремонта, а если мы 
их не отремонтируем, то придется 
закрывать, пока ничего не случи-
лось, – сказал Сергей Жвачкин.

Он отметил, что при этом ре-
монт местных образовательных 
учреждений – задача муниципаль-

ных властей, а областная админи-
страция по закону не должна этим 
заниматься. «Но мы понимаем, что 
сложно для города или района най-
ти деньги, и стараемся помогать», 
– добавил Сергей Анатольевич.

Директор Северского лицея 
Татьяна Батраченко сказала, что 
здание учреждения находится 
в аварийном состоянии, и обра-
тилась с просьбой отремонти-
ровать строение. На это Сергей 
Жвачкин ответил, что бывшее 
здание школы №86 пока не 
включено в список объектов, 
требующих срочного ремонта. 
«Самое тяжелое в должности ру-
ководителя – это отказать. Я не 
говорю вам «да». Давайте сооб-
ща думать, решать, что делать 
в этой ситуации. К вам приедет 
комиссия с осмотром».

РИА ТОМСК

Начало на 4 стр. 
 – Всё чаще звучит утверж-

дение о том, что стоимость 
строительства возрастает из-за 
привозных материалов, часть из 
которых, кстати, есть и на тер-
ритории Томской области, –  от-
метил заместитель губернатора 
Евгений Паршуто. – Но массово, 
кроме песка, гравия и щебня, 
они не используются, потому 

что разра-
ботка дру-
гих место-
рож дений 
т р е б у е т 
принципи-
ально иных 
затрат, к 

примеру, стекольное производ-
ство –  миллиардных. Однако в 
том, чтобы определить ресурсы 

региона, заинтересована и про-
мышленность, и строители, и 
наука. Вице-губернатор поручил 
научно-техническому совету 
сформировать группу, которая 
займется разработкой профиль-
ной региональной программы 
и будет координировать взаи-
модействие бизнеса, учёных и 
логистов.

НИА ТОМСК

Будущие эксперты вернулись с победой

Высокий уровень исследований магистрантов 

Требуется ремонт
Эксперты предлагают 
использовать местное сырье

Вниманию организаций стройкомплекса 
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анастасия плотникоВа – Вы-
пускница томскоГо коммуналь-
но-строительноГо техникума. 
недаВно В её Жизни произошло 
несколько знаменательных со-
бытий. она защитила дипломный 
проект на «отлично», устроилась 
работать инЖенером планоВо-
сметноГо отдела ооо «томскэк-
скаВация». 

А ещё в конце мая Анастасия в ранге 
победителя регионального этапа   
всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства среди студентов, 
обучающихся по направлению «Техника и 
технология строительства» и специаль-
ности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»,  ездила в Чебок-
сары на финал. В финале олимпиады при-
няло участие 52 студента  из разных угол-
ков страны. Томичка заняла 28-е место.

Настя призналась, что тяжело было 
готовиться  к олимпиаде и работать над 
дипломным проектом. Состоялся бы фи-
нал олимпиады на месяц раньше – был 
бы другой результат. И всё же Анастасия 
довольна, что съездила на Волгу, ознако-

милась с городом Чебоксары, завела но-
вых подруг. 

Особенно порадовался за Настю её 
папа  Вячеслав  Валерьевич – строитель с 
большим стажем. Родилась трудовая ди-
настия Плотниковых.

Н.АЛЕКСАНДРОВ

В конце мая В краснодаре прошёл 
Всероссийский этап олимпиады 
среди студентоВ средних профес-
сиональных  образоВательных 
учреЖдений, обучающихся по спе-
циальности «монтаЖ санитарно-
технических устройстВ и Венти-
ляции». предстаВитель томскоГо 
коммунально-строительноГо тех-
никума  третьекурсник эдуард не-
стеренко Выступил хорошо,  занял 
6-е место среди 14 участникоВ.

– Мне не хватило одного 
балла, чтобы занять пя-
тое призовое место и 

получить медаль «Мастер своего дела», 
– отметил Эдуард. – Обидно, но я не рас-
строен. Полученный опыт поможет луч-
ше выступить в других  олимпиадах и 
конкурсах. От оргкомитета олимпиады я 
получил диплом, а также благодарствен-
ное письмо администрации Томской об-
ласти. Мои родители, проживающие в 
Бакчарском районе, очень обрадовались 
этим наградам.

Эдуард в дни олимпиады ознакомил-
ся с Краснодаром, завёл новых друзей. 

По возвращению в Томск успешно сдал 
сессию, устроился на  производственную 
практику – в компанию «Дайлер». В его 
планах – попробовать силы в настоящем 
деле, набраться профессионального ма-
стерства, а затем  продолжить обучение.

А.САШИН 

22 июня В актоВом зале 
тГасу студенческие стро-
ительные отряды Вуза по-
лучили путёВки на цели-
ну. В этом Году на стройки 
томской области и россии 
отпраВится около сотни 
бойцоВ В состаВе пяти от-
рядоВ.

На торжественном меро-
приятии бойцов ССО при-
ветствовал ректор Вик-

тор Власов. После добрых слов 
напутствия Виктор Алексеевич 
пожелал ребятам отлично пора-
ботать, набраться опыта и вер-
нуться в родной университет с 
грамотами и дипломами от ра-
ботодателей, продолжая тради-
ции прошлых лет.

– Стройотряды ТИСИ–ТГАСУ 
всегда и везде были на высоте. 
Держите и вы высоко эту план-
ку, с гордостью несите знамёна 
своих отрядов и нашего универ-
ситета. Желаю удачи и высоких 
трудовых показателей на цели-
не, – сказал ректор ТГАСУ.

Также напутственные сло-
ва ребятам сказали ветераны 
стройотрядовского движения 
ТГАСУ Федор Цап, проректор 
по воспитательной работе и со-
циальным вопросам, и Анато-
лий Малиновский, декан стро-
ительного факультета. Федор 
Васильевич вручил грамоты 
командирам отрядов за актив-
ное участие и призовые места в 
футбольном турнире и спарта-
киаде ССО. Бойцов ТГАСУ также 
поблагодарили за социальную 
работу в межсезонье – работа 
в Томске и в районах области в 
рамках субботников и традици-
онной акции «Снежная вахта» – 
большое и важное направление 
в деятельности стройотрядов-
ского движения.

Праздничную атмосферу в 
зале создали творческие номе-
ра, которые представил каждый 
стройотряд. Они были разные, 
и лирические, и шутливые, и 

боевые, в точности такие же, с 
каким настроением бойцы от-
рядов ТГАСУ отправляются на 
целину.

Напомним, в третьем тру-
довом семестре 2017 года сту-
денты нашего вуза представят 
Томск на двух всероссийских 
стройках – «Мирный атом» (Че-
лябинская область, ССО «Союз») 
и «Космодром «Восточный» 
(Амурская область, ССО «Един-
ство»). ССО «Альфа» едет ра-

ботать на межрегиональную 
студенческую стройку в Санкт-
Петербург. Отряд «Феникс» про-
шел отбор на межрегиональную 
стройку «Дружба» (Тюменская 
область), а «Атлант» будет ра-
ботать в Чажемто (Томская об-
ласть) на строительстве пред-
приятий промышленного 
комплекса.

Отдел по связям с общественностью
Фото Ольги БЕЛОВОЙ

У стройотрядов трудовой семестр

оЛимпиАДА

Не хватило одного балла Главное – участие 



8
№ 13 (303), 27 июня 2017 г.

В коНце НомерА

Главный редактор — а. н. менЧиКов
издатель — иП а. н. менЧиКов.
Учредитель — Союз строителей томской 
области.
отпечатано в томской городской 
типографии: 634009, томск, ул. Дальне-
Ключевская, 62. 

Компьютерная верстка — а. николаев.  
адрес редакции и издателя: 634041, томск,  
ул. Карташова, 25, тел. 46-94-47,  
тел./факс: (3822) 46-94-45.  
E-mail: menchikov.a.n@gmail.com, 
tomsk.souzstr@gmail.com,   
www.tomsk-souzstr.ru

За содержание рекламы несут 
ответственность рекламодатели. мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением 
автора.
Цена свободная. Подписка в редакции.
При перепечатке ссылка на газету «на 
стройках томска» обязательна.

тираж 1000 экз. 
Заказ №4579  №13(303)
Дата выхода 27.06.2017г.
Подписано в печать:
по графику 26.06.2017г. в 21.00
фактически 26.06.2017г. в 21.00

«На стройках Томска»
Свидетельство о регистрации  
Пи № тУ70-00309 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по томской 
области 21 августа 2013 года

юмор

Сервисный центр по ремонту 
различных крановых установок, 
грузовых автомобилей и спец-

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

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

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

Наш адрес: 
634015, г. Томск,  

улица Угрюмова, д. 5.
КоНТаКТНые ТелефоНы: 

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

bartenevda@tomeks70.ru

ооо «ТомскКрансервис»
предлагает

Проникающая гидроизоляция для 
бетона

УТепЛиТеЛь cТирЭкС
СТекЛо ЛиСТоВое

Адрес: г. Томск, ул. Бердская, 12а.
Телефоны (3822) 788-100, 

Факс (3822) 788-100.
www.stekloprom.ru www.stirex.ruре
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***
Вышла из бани и понеслась: 

крем для лица, крем для рук, 
крем для ног, крем для тела... 
Вопрос маленького сына меня 
убил наповал: «Мама, а ты во-
обще зачем мылась?»

***
Алло, радио? Поставьте, по-

жалуйста, для нашего началь-
ника песню «А я иду, шагаю по 
Москве». У него вчера права ото-
брали.

***
Что делает наш человек, 

узнав, что его гараж будут сно-
сить? Правильно – даст объяв-
ление «Продаю гараж».

***
Сидит человек на скамейке 

с ужасно расстроенной физио-
номией. К нему подходит мужик 
и говорит:

 – Ты чего, браток, грустишь? 
В чём дело?

 – Садись рядом, расскажу.
Мужик садится на скамейку.
 – Дело в том, что скамейка 

окрашена…
***

Поймал мужик золотую рыб-
ку и просит:

– Сделай так, чтобы каждый 
день был 23 февраля!

 – Ты опоздал мужик! Твоя 
баба уже заказала, чтобы каж-
дый день было 8 Марта!

***
Отец распекает сына за 

двойки.
 – Вовочка, ну я не понимаю, 

в кого ты такой тупой, ну прямо 
как…,  – и постучал по столу. 

Вовочка, дернувшись:
 – Пап, стучат!
 – Сиди, я  сам открою.

***
«Вот и закончилось дет-

ство…»  – подумал Славик, ког-
да пенсию принесли не только 
маме, но и ему самому.

***
И мужчины и женщины оши-

баются относительно друг друга. 
Когда мужчины думают, что все 
женщины разные, а женщины – 
что все мужчины одинаковые.

***
Женщина жалуется подруге:
 – Ох уж эта нынешняя моло-

дёжь! Представляешь, моя дочь 
в свои 16 лет уже имеет кавале-
ра! А то, что мне сегодня испол-
нилось 30 – позабыла!

***
Женщины - врачи беседуют:
 – Давай, как психолог психо-

логу, посоветуй, что мне делать: 
муж не любит мою собаку!

 – У тебя есть выбор – отра-
вить или утопить.

 – Кого?
 – Ну, у тебя есть выбор… 

***
В потребительской корзине 

наших пенсионеров  лишь хрен 
с маслом помещается. Да и то – с 
подсолнечным. 

***
Подруга жалуется:
 – Не знаю, что мне делать! 

Мой муж 3 года назад уехал в 
Америку, и теперь пишет мне, 
чтобы я приезжала к нему с на-
шими двумя детьми.

 – Ну и в чём проблема?
 – Так у меня их теперь трое!

***
Подруга обратилась за сове-

том.
 – Иду с парнем в ЗАГС пода-

вать заявление, а он на каждую 
проходящую девку заглядыва-
ется. Что делать?

 – Хоть отруби ему копыта, 
хоть завяжи рога узлом, хоть на-
корми его досыта… Козёл оста-
нется козлом! В общем, бросай 
его.

***
Мужик приходит на работу с 

перевязанной рукой. Приятель 
спрашивает:

 – Что случилось?
 – Только между нами. Выпил 

вчера крепко.
 – И что, подрался?
 – Да нет. За закуской полез… 

в мышеловку.
***

Комиссия по расследованию 
обрушения здания выяснила, 
что в этом виноват не руково-
дитель проекта Ахмед Бедлаев, 
а ректор архитектурного инсти-
тута, продавший ему диплом.

***
 – Мамочка, а правда, что де-

тей аист приносит?
 – Да, сынок, правда!

 – И подарки всем детям Дед 
Мороз раздаёт?

 – Конечно!
 – Тогда мне интересно, а на 

фига мы отца дома держим?
***

Ребёнок спрашивает:
– Мам, а у папы есть родители?
 – Конечно, есть. Бабушка 

Валя и дедушка Витя.
И тут гениальный вопрос:
– А зачем они его нам отдали?

***
 – Бабуль, а почему у тебя 

грибы подорожали?
 – Так доллар же подорожал, 

милок.
 – А ты бабка, за грибами в 

Америку ездишь?
***

Исповедь молодого папаши:
 – Идёшь с ребёнком на пло-

щадку играть: тащишь с 5-го 
этажа велосипед, мячик, фор-
мочки… А он найдёт кривую 
палку и весь вечер шаркает ею 
по асфальту…

***
Врач – пациенту:
 – Вот вам таблетки!
 – Я их пить не буду.
 – Почему?
 – У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчива-
ется!

***
Из дневника молодой семьи:
 – Первый ребёнок – всё ки-

пятили и стерилизовали.
 – Второй ребёнок – иногда 

стирали и следили, чтобы не ел 
из кошачей миски.

 – Третий ребёнок – если 
съел кошачий корм, то это про-
блемы кота.

***
 – Ура! Дождалась! Он зво-

нит… Мой любимый звонит! Так, 
всем тихо!  Алё, чё те надо?

***
 – Когда мне признаются в 

любви, я включаю режим Лепса.
 – Это как?
 – Это – «Я тебе не верю!»

***
По гипермаркету бегают 

двое мужчин в поисках своих за-
терявшихся жён. Один другого 
спрашивает:

 – У вас какая жена?
 – Высокая, стройная, с оси-

ной талией, на шпильках, в про-
зрачной маечке и ажурных чу-
лочках… А у вас?

 – Забудем про мою. Давайте 
искать вашу!

С. СОРОКИНА

А ты, вообще, зачем мылась?
- Давай встретимся в парке, в 
восемь?
- Хорошо. а как я тебя узнаю?
- ты сразу меня увидишь, я 
УДивитеЛЬнаЯ!


