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Борису Алексеевичу Мальцеву – 80!

Губернатор поздравил юбиляра
12 июля рабочий день
Сергей Жвачкин вместе с
заместителями начал с
поздравления депутата
Законодательной думы
Томской области, президента областного Союза
строителей Бориса Мальцева. Патриарх томской политики, строитель почти с
60-летним стажем отметил
80-й день рождения.

Г

лава региона отметил колоссальный� вклад Бориса Мальцева в развитие
Томской� области, в строительство, в том числе строительство
парламентаризма:
бессменный� депутат областного парламента в течение первых четырё� х созывов его возглавлял.
– Хочу пожелать вам самого
главного – здоровья, чтобы
ещё� много лет вы были вместе
с нами, радовали томичей� своими яркими делами и речами, и
спасибо за всё� , что вы сделали
для Томска и Томской� области!
– пожелал Жвачкин юбиляру.

– Вас смело можно занести в
региональную «Книгу рекордов Гиннеса», поскольку все
награды Томской� области, какие только есть, видим на вашем кителе, – добавил Сергей�
Жвачкин и вручил юбиляру

почё� тную грамоту Томской� области за большой� вклад в социально-экономическое развитие,
плодотворную
общественнополитическую
деятельность.
– Спасибо, что чтите статус
первого председателя област-

ной� думы, – сказал в ответ Борис Мальцев, даря губернатору
свою 25-ю книгу. – Есть второй� ,
будет третий� , пятый� , десятый� ,
но первый� в истории останется
навсегда.
Admin.gov.ru

Авторитет, острый ум и чувство юмора

12 июля депутаты Законодательной Думы Томской
области, представители
исполнительной власти,
руководители томских
компаний и вузов поздравили с 80-летним юбилеем
коллегу, депутата, 20 лет
возглавлявшего региональный парламент, президента областного Союза
строителей Бориса Мальцева.

С

пикер областной� Думы Оксана Козловская отметила
богатую трудовую биографию юбиляра и многочисленные почё� тные звания и награды.
– Борис Алексеевич Мальцев – большой� эрудит с хорошим
чувством юмора. У него есть такие высказывания, которые вой� дут в историю в качестве афоризмов. Одно его выражение: «В
оказанных услугах не нуждаются», всегда бодрит, и ты понимаешь, что неважно, что ты сделал,
важно, какие цели у тебя стоят,
и что ещё� ты сделаешь для того,
чтобы людям в родном регионе
жилось лучше, - подчеркнула
спикер.
Юбиляра также тепло поздравили заместитель губернатора Томской� области Алек-

сандр Феденев, председатель
комитета думы по экономической� политике, ректор ТГАСУ
Виктор Власов, ректор НИ ТПУ
Петр Чубик, экс-ректоры ТГУ
и СибГМУ – Георгий� Май� ер и
Вячеслав Новицкий� , руководитель фракции «Справедливая
Россия» в областной� думе Галина Немцева, депутат областной�
думы трё� х созывов Владимир
Пономаренко,
председатель
томского отделения Союза писателей� России Геннадий� Скарлыгин.
Депутат
Государственной�
думы Томской� области III созыва
Анатолий� Губкин вручил Борису Мальцеву благодарность от
имени Госдумы РФ за подписью
заместителя председателя ГД,

Читайте в номере:
Юбиляру
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руководителя фракции «Единая
Россия» Сергея Неверова. Николай� Кириллов, председатель регионального совета по межнациональным отношениям, передал
поздравления от 1-го секретаря
обкома КПСС, 2-го секретаря ЦК
КПСС Егора Лигачева.
Заместитель мэра города
Томска Константин Чубенко
зачитал памятный� адрес градоначальника Ивана Кляй� на.
Председатель
общественного
совета регионального парламента Сергей� Кузнецов от международного комитета по подготовке к празднованию 100-летия
ВЛКСМ вручил юбиляру почё� тный� знак «Комсомольская слава». В Томской� области он первым получает этот знак.

Образование
стр.5

Заместитель председателя
областного парламента Александр Куприянец отметил:
– Я считаю себя учеником
Бориса Мальцева, а он всегда
говорил, что на любом собрании запоминается первое и последнее выступление. Хочу отметить, что прежде, чем стать
ярким политиком, Мальцев получил богатый� производственный� опыт, что сказывалось на
тех решениях, которые он принимал.
Борис Мальцев поблагодарил коллег за тё� плые слова и пожелания в свой� адрес:
– 80 лет – время собирать
камни. Здесь на Томской� земле я
окончил школу, получил блестящее инженерное образование в
строительном институте, принимал участие в строительстве
важней� ших объектов региона. У
меня счастливая судьба строителя. Я мог уехать, но оставшись в
Томске, получил в 10 раз больше.
Я стал первым председателем
Государственной� думы Томской�
области, несколько лет был сенатором, принимал участие в
управлении страной� , будучи членом ПАСЕ участвовал в управлении Европой� . Я всегда служил, и
буду служить томичам.
ЗД ТО

Официально
стр. 6

Тёплое
поздравление
митрополита

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав, поздравивший Бориса Алексеевича
Мальцева с 80-летним юбилеем, пожелал ему здоровья
и новых успехов во всех делах.

Почётный
Гражданин
России

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Россий� ской� Федерации, Мальцев
Борис Алексеевич награждё� н
Высшим Орденом общественного признания «Почё� тный� Гражданин России».
Высший� Орден выдается
комитетом по общественным наградам и званиям.
Этой� наградой� Борис
Алексеевич удостоен по ходатай� ству президиума верховного совета Союза строителей� Томской� области.
Высший� Орден «Почё� тный�
Гражданин России» виновнику торжества вручили
Екатерина Собканюк – первый� президент Союза, и
Сергей� Звонарё� в – член президиума верховного совета,
депутат
Законодательной�
думы Томской� области и члены совета Союза строителей� .

Начали с двух побед
стр.7
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юбиляру посвящается

С наилучшими пожеланиями!

Публикуем несколько правительственных поздравительных телеграмм, поступивших в адрес юбиляра. А также называем всех, кто поздравил президента Союза строителей Томской области Бориса Алексеевича Мальцева с 80-летием.
Уважаемый Борис Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
За вашими плечами
без преувеличения уникальная
биография,
мощный
трудовой
путь от рабочих специальностей до высоких вершин признания
в ставшей для Вас род- когда совместная рабоной Томской области. та познакомила с Вами
Ваша судьба является лично.
отражением
целой Искренне желаю Вам,
эпохи – от областно- Борис Алексеевич, крепго Совета народных кого здоровья, благодепутатов 70-х годов получия и всего самого
до нынешних дней За- доброго!
конодательной думы С уважением,
Иван МЕЛЬНИКОВ,
Томской области.
первый заместитель
У меня сохранились
председателя Государсамые тёплые воспомиственной Думы РФ
нания о том времени,
Уважаемый Борис Алексеевич!
Примите мои поздравления с юбилеем!
Как патриоту Сибири, выражаю Вам искреннее уважение за
многолетний
труд,
вложенный в развитие
региона, повышение качества жизни земляков.
Для нынешних политиков Ваша биография
может служить примером полной самоотдачи во имя больших и
общественно значимых
целей.
Желаю Вам хорошего

праздника, благополучия в семье, здоровья и
творческих сил!
С уважением,
Александр УСС,
губернатор
Красноярского края

От имени администрации
Томской области:
ЖВАЧКИН С.А. – губернатор Томской области
РОСТИСЛАВ – митрополит Томский и Асиновский
Кнорр А. Ф. – заместитель губернатора Томской
области
ПАРШУТО Е.В. – заместитель губернатора ТО
РОЖКОВ А.М. – заместитель губернатора ТО
ИЛЬИНЫХ С.Е.– заместитель губернатора ТО
ГУРДИН Ю.М. – заместитель губернатора ТО
Шатурный И. Н. – заместитель губернатора ТО
Феденёв А. М. – заместитель губернатора ТО
ИВАНОВ А.А. – управляющий делами администрации ТО
Юсубов Э.С.– председатель избирательной
комиссии Томской области
БЕГУН М.В. – начальник главного управления МЧС
по Томской области
СЕЛИВАНОВ А.Ф. – советник губернатора ТО
АССОНОВ Д.Ю. – начальник департамента архитектуры и строительства Томской области
Севостьянов А. В. – начальник департамента
по информационной политике администрации ТО
Грузных С. Н. – начальник департамента труда
и занятости населения ТО
Киняйкина М.А. – начальник департамента социальной защиты населения Томской области
БРЕКОТНИН П.З. – председатель федерации независимых профсоюзов Томской области
ОШКИН И.А. – председатель обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ
ПРОНЬКИН А. Д. – председатель контрольносчётной палаты Томской области
РУДКО А.А. – директор территориального фонда
обязательно медицинского страхования ТО
ИСАКОВА Т.А. – начальник департамента по
управлению государственной собственностью
РОМАНОВ А.В. – руководитель государственной
инспекции труда в Томской области
КАСИНСКИЙ С.В. – руководитель Томскстата
ПАДЕРИН В.А. – уполномоченный по защите прав
предпринимателей Томской области
МАКСИМОВ М.В. – начальник департамента по
молодёжной политике и спорту ТО
ЧЕРДАНЦЕВА И.В. – начальник департамента по
социально-экономическому развитию
села ТО
От партии «Единая Россия»:
НЕВЕРОВ С.И. – заместитель председателя ГД РФ,
руководитель фракции «Единая Россия»
РЕЗНИКОВ В.Т. – секретарь партийной городской
организации ТРО «Единая Россия»
КУПРИЯНЕЦ А.Б. – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
МИХАЙЛОВ С. Н. – председатель исполкома
регионального отделения партии.
ГРЕЧИХИНА Н.Б. – член общественной палаты
Томской области, президент РОО «Федерация подводного спорта Томской области»

Уважаемый Борис Алексеевич!
Сердечно поздравляю
Вас с юбилеем!
За
десятилетия
напряженного добросовестного
труда
и активной общественно-политической деятельности
Вы по праву заслужили высокий авторитет на родной земле ными дела. А рядом
и далеко за её преде- всегда будут родные,
близкие и надёжные
лами.
Вы известны, как проверенные временем
крупный
руководи- друзья!
С уважением,
тель,
обладающий
Владимир ВАРНАВСКИЙ,
уникальным управленпредседатель
ческим и законотворЗаконодательного
ческим опытом. Пусть
собрания Омской
воплотятся в жизнь
области
все намеченные Вами
планы, будут успешУважаемый Борис Алексеевич!
Примите самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения!
Пусть эта дата станет лишь промежуточной точкой на пути к
новым целям, достижениям, победам и успешной реализации всего
задуманного.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, новых творческих идей и осуществления
всех замыслов.
Пусть всё лучшее, что
сделано Вами, получит

развитие и продолжение.
Счастья Вам и Вашим
близким!
С уважением,
Александр ДЮКОВ,
председатель правления
ПАО «Газпром Нефть»

От Законодательной думы Томской области:
Козловская О. В. – председатель ЗД ТО
Собканюк Е. М. – депутат ЗД ТО
Звонарёв С. В. – депутат ЗД ТО
ТЕРЕЩЕНКО А.А. - депутат ЗД ТО
Сергеенко Г. Н. – депутат ЗД ТО
Шутеев О. М. – депутат ЗД ТО
Шпетер А.К. – депутат ЗД ТО
ВЯТКИН Н.А. – депутат ЗД ТО
АВТОмОнОВ С.Б. – депутат ЗД ТО
СЁМКИН В.В. – депутат ЗД ТО
НЕМЦЕВА Г.Г. – депутат ЗД ТО
ПОНОМАРЕНКО В. Л. – депутат ЗД ТО трёх созывов
ЛУКИН В.А. – депутат ЗД ТО (II созыв)
ТЮТЮШЕВ А.П. – депутат ЗД ТО V созыва
ЮРЬЕВА Т.В. – депутат ЗД ТО II созыва
КОЛМОГОРОВА С.А. – депутат ЗД ТО II созыва
Кузнецов С.Д. – председатель общественного
совета регионального парламента
Сахаров С. А. – депутат ЗД ТО (IV созыв)
От науки и образования:
Галажинский Э.В. – ректор НИ ТГУ
МАЙЕР Г.В. – председатель совета ректоров вузов ТО
Власов В. А. – ректор ТГАСУ
ВАКС В.И. – проректор по экономике ТГАСУ
ЧУБИК П.С. – ректор НИ ТПУ
Обухов В. В. – ректор ТГПУ
Новицкий В. В. – ректор СибГМУ 1997-2014гг.
Похолков Ю. П. – президент НИ ТПУ
Чойнзонов Е. Ц. – директор НИМ
ПОПОВ С.В. – директор НИИ кардиологи
Ляхович Л. С. – профессор ТГАСУ
УСЫНИН Е.А. - доктор медицинских науки
БОХАН Н.А. – академик РАН, засл. деятель науки РФ
ТАХАУСОВ Р.М. – директор Северского биофизического НЦ ФМБА России
ГАГА В.А. – доктор экономических наук (г. Рига)
От аппарата Законодательной думы ТО
ОТМАХОВА Н.Н., МОШКИНА Т.П.
ИВАНЦОВА А.Ю., ВЕТКОВСКАЯ Е.Н.
ФИНОВСКИЙ А.Л., АБДРАШИТОВА И.В.
ЕЛИНА Т.И., ДАНИЛОВ О.В., КУКИНА Т.А.
ЖЕЛЕЗЧИКОВА Л.Н., ГИЛЬ Л.Ф.
От избирательного округа №4
ТАНЦЕВ А.А., РАЗУМНОВА В.П.
ВАСИЛЬЕВА О.В., МИХАЙЛАКИ С.Г.
ЗЯТНИН В.И., КЛЕМЕНТЕНКО О.С.
ЗАМОЩИН В.М., АНДРЕЙЧУК В.Е.
БАРАБАНЩИКОВА Н.М., СВЕТЛОВА Н.В.
От средств массовой информации:
Кондрацкая Т. Е. – гл. редактор газеты «Красное знамя»
СИМОНОВ С. и ШУБА Д.– журнал «Футбол»
Долженкова В. К. – газета «Томские новости»
Губская Н. П. – газета «Томские новости»
ДЕРКУНСКИЙ А.В. – директор филиала ВГТРК
«ТГРК Томск»
КОНДАКОВ П.П. – филиал ВГТРК «ТГРК Томск»
Никифоров С. И. – управление коммуникационной политикой НИ ТПУ

Объявляется
Благодарность
Мальцеву
Борису Алексеевичу

За
значительный
вклад в развитие

парламентаризма и
активную общественно-политическую деятельность.
Подписал
Сергей НЕВЕРОВ,
заместитель
председателя
Государственной Думы
Российской Федерации,
руководитель фракции
«Единая Россия»

Уважаемый Борис Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш огромный жизненный путь является
примером служения интересам своей страны
и народу.
В Вашей автобиографической книге «Слово
о жизни» есть замечательные строки «Буду
очень рад, если мо
жизненный опыт пригодится кому-нибудь из
современных молодых
людей…». Они очень
точно отражают Ваше
отношение к избранному делу, стремление
приносить максимальную пользу своей стране.
Ваш опыт нужен всем
нам. Особенно моло-

Уважаемый Борис Алексеевич!
От имени депутатов
Государственной Думы
РФ фракции «ЛДПР» и
себя лично поздравляю
Вас с юбилеем!
В этот знаменательный примите пожелания Вам крепкого здоровья,
неиссякаемых
жизненных сил, мудрости и выдержки. Во всём
оптимизма. Большого вклад в развитие демоличного счастья, благо- кратических основ Росполучия и дальнейших сийской Федерации.
успехов во всех сферах С уважением,
деятельности.
Алексей ДИДЕНКО,
Благодарим за плодотдепутат
ворную партийную деяГосударственной Думы
тельность, сохранение
Российской Федерации
активной гражданской
фракции «ЛДПР»
позиции и большой
Глубокоуважаемый Борис Алексеевич!

дёжи, многим он поможет научиться жить и
строить так, как это
умеет мудрый Мальцев.
Желаю Вам крепкого
здоровья, счастья и
благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
Владимир КРАВЧЕНКО,
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

От души хочу поздравить Вас с юбилеем.
Вы уникальная личность
способности,
которой невозможно
переоценить.
Всегда первый в строительстве, политике,
парламентаризме. Вы
образец и как глава
большой и дружной семьи. Тысячи людей помнят Вас во всех уголках
нашей Родины.
Желаю Вам крепкого
здоровья, успехов, радости от жизни.
Со словами глубокой

благодарности за всё,
что Вы для меня сделали
Всегда ваш
Владимир ЖИДКИХ,
город
Москва

Борис Алексеевич и члены Союза строителей Томской области
От администрации Томска и Северска
От имени федеральной власти РФ:
МЕЛЬНИКОВ И.И. – первый заместитель предКляйн И.Г. – мэр города Томска
седателя ГД РФ
ПАНОВ С.Ю. – председатель Думы города Томска
МИРОНОВ С.М. – руководитель фракции «СпраЧУБЕНКО К.И. – заместитель мэра Томска
ведливая Россия» в ГД РФ
Шамин Г. А. – мэр города Северска
Сирчук В.Н. – главный федеральный инспектор в
МАЛЬЦЕВ А. А. – заместитель начальника УКСА
Томской области
города Северска
Кресс В.М. – сенатор, член Совета Федерации ФС РФ
Диденко Н. В. – глава администрации города
НАГОВИЦЫН В.В. – сенатор, член Совета ФедераСеверска
ции ФС РФ
КИРИЛЛОВ Н. П. – председатель регионального
Кравченко В.К. – сенатор, член Совета Федерасовета по межнациональным отношениям
ции ФС РФ
ДЕНИСОВИЧ В.А. – глава Кировского района
ХОЛОДОВ Н.В. - главный федеральный инспектор
Томска
по Республике Хакасия
ГУБКИН А.А. – депутат Государственной Думы РФ
ЛОЗОВСКИЙ С.И – глава Октябрьского района
IV созыва
Томска
СОЛОМАТИНА Т.В. – депутат ГД РФ
РУБЦОВА О.С. – и.о главы Советского района
ДИДЕНКО А.Н. – депутат ГД РФ фракция «ЛДПР»
Томска
ДЮКОВ А.В. – генеральный директор ОАО «ГазМАРГЕРТ В.Ф. – глава Шегарского района ТО
пром нефть» Москва
Емельянов А.М. – глава Кожевниковского
ТОМИЛОВА М.В. – заместитель министра Минирайона ТО
стерства спорта России
Мозель Н.И. – председатель совета ветеранов
Платонов В.М. – президент торгово-промышгорода Томска
ленной палаты Москва
КУЗНЕЦОВА Н.П. – совет ветеранов города
Усс А.В. – губернатор Красноярского края
Томска
Варнавский В.А. – председатель ЗС Омской
АЛЕКСЕЕВ А.К., ЧЕРКАС Н.И., ОВЧАРЕНКО О.Н области
совет ветеранов Кировского района Томска
Лоор И.И. – депутат Государственной думы РФ
Назаренко В.Н. – председатель Думы ЧукотскоЩЕРБИНИН А.И. – Томская городская палата
го АО 1997-2002гг.
общественности
Суриков А.Г. – посол России в Беларуси
СКАРЛЫГИН Г.К. – председатель Томского отделеЛИГАЧЁВ Е.К. – 1-й секретарь Томского обкома
ния Союза писателей России
КПСС, 2-й секретарь ЦК КПСС
ШИКЕРУН Т.Г. – заместитель генерального дирекВОЙКИН В.С. – прокурор Забайкальского рая
тора ФЦЯиРБ Москва
Жидких В. А. – проректор РЭУ им. Плеханова
САЛЬНИКОВ А.В. – директор Томского офиса
город Москва
«Промсвязьбанк»
ГРЕБЕННИКОВ М.Л. – управляющий Томским отНОВОЖИЛОВ К.М. – президент Союза МПО «Рабоделением №8636 ПАО Сбербанк
тодатели Томской области»
Литвиненко Д.Н. – управляющий филиалом
Продолжение на 3 стр.
«Газпромбанк» в Томске
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лучшие люди отрасли
Борису Алексеевичу Мальцеву – 80!
Александр Шпетер – генеральный директор ОАО
«Томская домостроительная компания», депутат Законодательной думы Томской области – о Борисе
Мальцеве, отметившем 12
июля 80-й день рождения:

–К

Борису Алексеевичу я отношусь
с большим уважением. В моей� судьбе строителя,
как и в жизни многих коллег по
цеху, политиков он сыграл значимую роль. По его инициативе
я был назначен на должность

Масштабный человек
начальника ПМК-90 в Стрежевом, а затем рекомендовал и
подписал приказ о переводе в
Томск, начальником Томского
домостроительного комбината
(ДСК). Время было трудное, 90годы, отрасль лежала в руинах,
и такое назначение расценивалось как риск и одновременно
высокое доверие.
Я помню об этом всегда и
считаю Бориса Алексеевича одним из своих учителей� . К его
главным качествам отношу не

С наилучшими пожеланиями
Начало на 3 стр.

От Союза строителей Томской
области
Рутман М. Г. – вице-президент Союза
строителей Томской области
Ким А. Ч. – член Союза строителей ТО
ЛИЗУНОВА Е.А. – член Союза строителей ТО
БАЙРАМОВ Ш.Р. – член Союза строителей ТО
Самохин В. Г. – член Союза строителей ТО
Малащук В. Н. – член Союза строителей ТО
ГЛАДЫШЕВ Н.П. - член Союза строителей ТО
Карбаинов В.Г. – член Союза строителей ТО
ЧЕРКАШИН А.И. – член Союза строителей ТО
БЕЛЯЕВ А.Ю. – член Союза строителей ТО
ЧМУХ В.Н. – член Союза строителей ТО
кучеренко В.В. – член Союза строителей ТО
ТРАЙФЛЕР А.Н. – член Союза строителей ТО
МУЗАЛЁВ В.Н. – член Союза строителей ТО
РОДИОНОВ М.И. – член Союза строителей ТО
ПАВЛОВА Ю.Н. – директор по развитию ООО
«ТЦЦС»
МОРГАЧЁВА Т.Н. – директор ООО «ТЦЦС»
ПАЛАГИН А.А. – директор ГУП ТО «Областное
ДРСУ»
ШКУРОПАТ Ю.А. – президент Союза строителей Иркутской области
ЛИЦКЕВИЧ Н.И. – президент Союза строителей Омской области
БрянскиЙ А. М. – директор СРО «Томские
строители»
Коллеги, друзья, деловые партнёры:
ХАНДОРИН Г.П. – генеральный директор
Сибхимкомбината 1990-2000гг.
Точилин С. Б. – генеральный директор
Сибирского химического комбината
РУСАНОВСКИЙ С.А. – генеральный директор НПЦ «Полюс»
Хохлов В.Е. – управляющий Томским отделением Фонда социального страхования

Титова Е.И.– директор МБУ «Центр технического надзора»
Брекотнин П.З. – председатель федерации
профсоюзных организаций Томской области
БАГРЕЕВ А.М. – президент Томской ассоциации пищевиков
СУХОПЛЮЕВ Ю.К. – СБ «Сибирская Аграрная
Группа»
АНОХИН В.А.
губина т.в.
ИЛКОС А.Г. – исполнительный директор
Томской ассоциации пищевиков
Рубцов Е.Л. – генеральный директор ОАО
«Томские мельницы»
Мальцев Д.Б. – управляющий Томским
отделением пенсионного фонда РФ
МЕНЧИКОВ А.Н. – главный редактор газеты
«На стройках Томска»
СПЕРАНСКАЯ Н.С. – член совета старейшин
города Томска
ЧЕМЕРИС А.Ф. – член совета старейшин
города Томска
СУХОТЕПЛЫЙ П.С. – член совета ветеранов
стройкомплекса Томской области
ТРАВКИНА Л.Ф. – народная артистка России
УГОЛЬНИКОВ В.Е. – заслуженный работник
культуры России
Руководство ФК, команда «Томь»,
болельщики на стадионе «Труд»
ПЕТРАКОВ В.П. – тренер команды «Томь»
АХМЕДОВ И.Д. – город Казань
ЗИМЕНКОВ Н.А.
АКАТАЕВ Ч.М.
СОМХИШВИЛИ Т.В.
ДОРОШ Р.К.
ИВАНОВ Ю.В.
МЕНЧИКОВА В.П.
КЕЦКАЛО Л.И.
НИКОЛАЕВ А.М.
КОБЕЛЕВ Н.В.
ГРЕЧУШНИКОВ В.П.
ОЛЕЙНИК Н.Б.
АХМЕДОВ И.Д. – город Казань
Ветераны спорта
Почти 300 поздравлений получил
наш юбиляр со всех концов России и
даже из зарубежья! Поздравляем!

только педагогический� талант и
умение разглядеть в молодежи
потенциальные профессиональные задатки, но и неподдельное
уважение к личности. Причем
об его уважении к другому мнению ходят легенды. Он никогда
не чурался с высоты своего положения принять точку зрения
подчиненных, стоящих далеко
внизу строительной� иерархии, и
это приносило успех делу.
Борис Алексеевич — масштабный� , выдающий� ся человек.

Незаурядный� политик с государственным мышлением, одно
время он достой� но представлял
нашу страну на международном межпарламентском уровне.
Острый� полемист, глубокий� аналитик — эти качества помогают
ему и сегодня быть в элите томской� политики.
От всего коллектива ОАО
«ТДСК» сердечно поздравляю
Бориса Алексеевича с юбилеем!
Доброго здоровья, процветания семье и желания дальше

плодотворно работать на благо
нашей� отрасли и жителей� Томской� области!

Поздравляем с юбилеем!
21 июля почётному строителю России, главному инженеру –
заместителю директора ООО «Проектно-конструкторское
бюро Томской домостроительной компании»
Виктору Леонидовичу ПЕРМЯКОВУ
исполнилось пятьдесят лет!

Уважаемый
Виктор Леонидович!

Виктор Леонидович Пермяков, главный инженер – заместитель директора ООО
«ПКБ ТДСК» работает в строительной отрасли более 25
лет, в том числе в Томской
домостроительной компании
почти 20 лет. В 2016 году приказом Минстроя России ему
присвоено звание «Почётный
строитель России».
Профессиональная
карьера Виктора Леонидовича Пермякова развивалась в ТДСК от
должности ведущего инженера
проектного бюро до главного инженера – заместителя директора ООО «ПКБ ТДСК».
Профессионализм, высокие
организаторские способности,

Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»
искренне и сердечно поздравляет Вас со знаменательным событием в Вашей� жизни.
Ваш богатый� опыт, профессионализм, замечательные деловые и человеческие качества, преданность
компании снискали Вам
заслуженный� авторитет и
уважение коллег, деловых
партнеров, заказчика. Вы
умеете понимать людей� ,
замечать в каждом достоинства, поддерживать
словом и делом. Общение с
Вами всегда доставляет нам
большое удовольствие. Ваш
доброжелательный� тон и терпеливое отношение к работе даже

целеустремленность стали основанием назначения В.Л. Пермякова в 2004 году главным
конструктором с возложением
обязанностей начальника конструкторского отдела. На посту главного конструктора он
проработал 7 лет. С октября
2011 года работает в должности главного инженера – заместителя директора ПКБ ТДСК.
За годы руководства Виктора Леонидовича конструкторским отделом, его коллектив
принял участие в проведении
глубокой модернизации домов
75 серии до 17 этажей, разработано 50 новых блок-секций, повышен уровень теплозащиты
зданий.

в самых сложных ситуациях помогают осознавать нам, что работа дей� ствительно может приносить удовольствие.
Мы гордимся, что с нами
рядом трудится такой� замечательный� человек. Вы подаете
достой� ный� пример всем окружающим.
Мы желаем Вам новых
успешных проектов, покорения
очередных творческих вершин в
работе и неиссякаемой� энергии!
Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей� семье! Желаем,
чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях,
а здоровье и благополучие – в
ежедневной� жизни.
Настой� чивости и терпения в
решении каждодневных задач!
Коллектив ООО «ПКБ ТДСК»
Виктор Леонидович принимал
участие в разработке энергоэффективных объектов, удостоенные
ГРАН-ПРИ форума «Россия – территория эффективного предпринимательства» в Сколково (2011г.):
– первый в России детский
сад на 100 мест, соответствующий наивысшему классу энергоэффективности «А»;
– энергоэффективный 17-этажный жилой дом, выполненный по
системе «КАСКАД» соответствующий повышенному классу энергоэффективности «В+».
При участии Виктора Леонидовича созданы проекты на
строительство пяти школ на
1100 мест и школа-сад на 200
мест.

Архитектурное наследие
На первом всероссийском
фестивале «Архитектурное
наследие» Томская область
награждена дипломом за
победу в одной из специальных номинаций смотра-конкурса «Регионы
России».

Д

ипломом в номинации «Региональные программы,
направленные на охрану
архитектурного наследия», за
подписью президента Союза архитекторов России Николая Шу-

Томская область удостоена диплома
макова награжден губернатор
Томской� области Сергей� Жвачкин.
Фестиваль с международным
участием «Архитектурное наследие» собрал в московском
Манеже лучших специалистов в
области изучения, выявления,
охраны и реставрации памятников архитектуры и градостроительства. Программа форума
объединила научные конференции, 4 смотра-конкурса («Регио-

ны России», «Лучший� объект сохранения и развития», «Лучшая
студенческая работа» и «Лучшее
печатное издание») и тематические выставки 23 регионов.
В номинации конкурса «Регионы России» начальник областного центра по охране памятников Инна Кондратьева
презентовала программу «Сохранение, использование и популяризация памятников исто-

рии и культуры на территории
Томской� области». Эту программу регион реализует с 2013 года.
В неё� включены объекты культурного наследия, находящиеся
в региональной� и федеральной�
собственности. В том числе,
знаковые для Томска объекты:
доходный� дом Орловой� (пер.
Нахановича,3), Дом Асташева
(пр. Ленина, 75), деревянный�
дом XIX века писателя Шишко-

ва и другие. Организатором и
куратором программы, которая
определяет тип капремонта,
виды работ и конструктив памятников, является комитет по
охране объектов культурного
наследия Томской� области, а
реализует мероприятия центр
по охране памятников. Его коллектив также удостоен диплома
смотра-конкурса.
Tomsk.gov.ru
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общество
Городская среда

Формируется пул
добросовестных подрядчиков
В реестр войдут организации, занимающиеся
благоустройством дворовых и общественных
пространств, с положительным опытом работы,
необходимым кадровым
и техническим ресурсом.

Т

акие планы озвучил заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений� Паршуто на
заседании штаба по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной� городской� среды» в Томской� области.
– Федеральный� приоритетный� проект рассчитан на долгосрочную перспективу, и чтобы
реализовывать его на высоком
качественном уровне, нужно
четко определить, кто в регионе способен справиться с такой�
задачей� , – заявил Евгений� Валерьянович.
Для оперативного решения
вопросов и контроля над работами, с июля региональный�
штаб по благоустрой� ству будет
проходить не реже двух раз в месяц с обязательным присутствием всех участников процесса.
Первое заседание штаба состоялось с участием подрядчиков, за-

нятых на объектах 2018 года, и
представителей� семи муниципалитетов — Томского, Первомай� ского, Тегульдетского, Асиновского и Молчановского рай� онов,
а также Томска и Северска.
В областном центре на 18 из
47 жилых дворов, включенных в
план, работы полностью завершены. Ещё� на четырех объектах
благоустрой� ство завершается.
Кроме того, начаты работы на
трё� х общественных пространствах — бульваре по проспекту
Кирова, нижней� террасе Лагерного сада и площади Новособорной� . В Северске общий� объё� м
выполненного благоустрой� ства
составляет уже 65%. Заасфальтированы внутридомовые проезды в 26 дворах и сей� час здесь
монтируют малые архитектурные формы.
– С этого года мы усилим
контроль за реализацией� проекта. Кроме того, до конца года
нам предстоит решить ряд важных задач, в первую очередь,
переориентировать
местный�
рынок строй� материалов под задачи проекта – по необходимым
объемам и качеству продукции,
– подвел итог заседания штаба
вице-губернатор.
Tomsk.gov.ru

Сдано 17 МКД

За первое полугодие томские застройщики сдали
17 многоквартирных жилых домов

П

о результатам проверок в
первом полугодии Главная инспекция государственного строительного надзора Томской� области выдала 25
заключений� о соответствии зданий� и сооружений� , из них 17 на
многоквартирные жилые и два –
на производственные объекты.
– Все построенные жилые
многоквартирники – результат

работы предприятий� двух крупных строительных холдингов:
ОАО «Томская домостроительная компания» (9 зданий� ) и ГК
«Карьероуправление» (7 зданий� ). Большая часть домов (9)
возведена на территории Томского рай� она, восемь МКД — в
Томске, – сообщил начальник
ГИ Гострой� надзора Томской� области Андрей� Пацуков.
В настоящее время в надзоре инспекции находится 250
объектов капитального строительства.
ГИ ГСН

Конкурс

Томскстат сообщает

Строительство: итоги I полугодия
Сергей Викторович Касинский – руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области – рассказал нашей
редакции о том, как работала строительная отрасль в
январе-июне текущего года.
– Сергей Викторович, завершилось I полугодие 2018
года, какие результаты достигнуты в жилищном строительстве?
– Итоги первого полугодия
показали, что жилищное строительство динамично развивалось. За первые шесть месяцев
2018 года в Томской� области
введено 245,8 тысячи квадратных метров жилья. Это больше,
чем за I полугодие 2017 года,
на 68 тыс. кв. м или на 38.2%.
Построено 3780 квартир, годом ранее на эту же дату – 3212
квартир, прирост составил 568
квартир.
Ввод в дей� ствие жилых домов в январе-июне текущего
года (тыс.кв. м общей� площади):
январь – 17,4; февраль – 33,6;
март – 50,4; апрель – 31,2; май� –
29,4; июнь – 83,8.
Увеличили ввод жилья предприятия и индивидуальные
застрой� щики. Предприятиями
введено 156,3 тыс. кв. метров
жилья, больше на 21,4% прошлогодних результатов соответствующего периода. Сохраняется высокая активность
индивидуального жилищного
строительства. Более трети
жилья – 36%, введенного в области, построено населением, а
это 89,5 тыс. «квадратов», больше, чем за I полугодие 2017 года,

Ввод в действие жилых домов
Январь-июнь,
тыс. кв. метров
общей площади

Январь-июнь
2018 г. в % к
январю-июню
2017 г.

2017 год

2018 год

177,8

245,8

138,2

организациями

128,8

156,3

121,4

населением

49,0

89,5

в 1,8 раза

Всего построено
из них:

Градостроительство

Высокая социальная
эффективность
В целях реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от
4 марта 2009 г. № 265-р «О
всероссийском конкурсе
«Российская организация
высокой социальной эффективности»» в Томской
области проводится региональный этап всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».

Ц

ель конкурса – это практические шаги для улучшения имиджа, подтверждение делового статуса,
демонстрация
профессионализма, компетентности и социальной� ответственности перед
сотрудниками и клиентами, повышение привлекательности
при най� ме квалифицированного персонала.

Организационно-техническое
обеспечение проведения конкурса на региональном уровне осуществляет департамент труда и
занятости населения Томской� области, на федеральном уровне –
Министерство труда и социальной�
защиты Россий� ской� Федерации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 7 сентября 2018 года.
Чествование победителей�
регионального этапа конкурса
состоится в декабре текущего
года в городе Томске при участии представителей� Министерства труда и социальной�
защиты Россий� ской� Федерации.
Материалы конкурса размещены на сай� те департамента труда и занятости населения Томской� области (https://
rabota.tomsk.gov.ru/vserossijskijkonkurs).
Департамент труда

в 1,8 раза. Ввод в дей� ствие жилых домов:
Ввод жилья в городах и посё� лках городского типа составил 133,1 тыс. кв. метров.
Наибольший� объё� м жилищного строительства приходится на
город Томск. В областном центре
введено 125,2 тыс. кв. м жилья, что
составило 51% от общего ввода
жилья в регионе. По сравнению с I
полугодием 2017 года ввод жилья
в Томске увеличился в 1,6 раза.
В сельской� местности введено 112,7 тыс. кв. м жилья, из них
населением – 56 тыс. «квадратов». Здесь в лидерах Томский�
рай� он, где введено 94,9 тыс. кв. м.
Отмечу, что из 19 муниципальных образований� Томской�
области в одиннадцати из них
жильё� строилось только населением. Причё� м в большинстве
рай� онов темпы индивидуального строительства жилья существенно превысили уровень
прошлого года. Так, в Томском
рай� оне населением введено 39,8
тыс. кв. м жилья, что в 1,6 раза
больше, чем за I полугодие 2017
года, в Парабельском рай� оне –
3,3 тыс. «квадратов» или больше
в 1,8 раза, в Колпашевском рай� оне – 3,2 тысячи, рост в 2,7 раза.
– Что скажете о строительстве производственных
и социальных объектов, что
введено в этом году?

В I полугодие были введены
различные объекты. Из социальных объектов назову наиболее важные:
– школа на 1100 ученических
мест, построена в Томске на ул.
Никитина;
– фельдшерско-акушерский�
пункт на 20 посещений� в смену,
введен в Молчановском рай� оне;
Из сданных в эксплуатацию
производственных
объектов,
значимыми были:
– производственные мощности по выпуску пиломатериалов, годовая мощность – 74,1
тыс. куб. метров, в городе Асино
на площадке Асиновского лесопромышленного парка;
– помещения для крупного
рогатого скота на 800 мест; фермы построены в Асиновском, Кожевниковском, Молчановском и
Томском рай� онах;
– помещения для свиней�
на 300 мест в Первомай� ском
рай� оне.
– Из приведённых вами показателей, какие можно сделать выводы?
– Результаты I полугодия
2018 года показали, что строительная отрасль нашей� области
работает в хорошем темпе: растё� т ввод жилья, возводятся социальные и производственные
объекты. Всё� это положительно влияет на улучшение жилищных и социальных условий�
жизни нашего населения, и обеспечивает устой� чивое развитие
экономики региона.

Профильный класс ТГАСУ
Дополнительный образовательный профиль – градостроительный – будет введён в новой школе на улице
Береговой в Томске: помимо предметов обязательной школьной программы
ученики смогут углубленно
изучать предметы, необходимые для строителей и архитекторов.

П

рограмма развития школы стала одной� из тем
обсуждения на выездном
заседании совета Законодательной� думы Томской� области.
Депутат областного парламента, ректор ТГАСУ Виктор
Власов отметил, что сотрудничество с Заозерной� школой�
№16 для ТГАСУ станет не первым опытом создания профильных классов в школах
Томска.

– У нас запланировано создание в школе на Береговой� профильного класса, в котором будет
проводиться практико-ориентированное обучение с расчё� том на
то, чтобы после окончания выпускники поступали в ТГАСУ по
направлениям «архитектура» и
«градостроительство». В Томске
мы взяли попечительство в шести
школах, обучение в шести про-

фильных классах начнется с 1 сентября, – сказал Виктор Алексеевич.
В профильных классах ТГАСУ преподаватели вуза будут
вести подготовку школьников
не только по строительным
специальностям, но также по
физике, математике и химии. В
профильный� класс будет набор,
начиная с 8-го класса.
РИА Томск
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Ректору ТГАСУ
исполнилось 60!

11 июля Виктор Алексеевич Власов отметил
60-й день рождения.

Поздравляем!

Владимиру Ассеровичу Шенделю – 60!
19 июля нашему руководителю – директору
Томского коммунально-строительного
техникума Владимиру Ассеровичу ШЕНДЕЛЮ исполнилось шестьдесят лет!

Уважаемый
Владимир Ассерович!

За большой вклад в развитие высшего образования в Томской
области, многолетнюю плодотворную работу Виктор Власов
награждён знаком отличия «За заслуги в сфере образования».

Примите наши самые искренние поздравления
в честь знаменательной� даты в Вашей� жизни! Вы
достой� ны самых добрых слов и пожеланий� , потому
что Вы – хороший� человек, отличный� организатор,
радеющий� о деле руководитель и по-настоящему
преданный� своей� профессии – воспитывать будущих специалистов строительной� отрасли.
Вы умеете смотреть в будущее, чутко улавливаете новации в профессионально-техническом
образовании молодё� жи. Ваша энергия заряжает и
мобилизует нас на лучшие решения, стоящие перед
коллективом техникума.
Мы уважаем Вас как личность и гордимся, что
Вы – наш руководитель.
Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким!
Коллектив Томского коммунальностроительного техникума

Во имя престижа строительных профессий
Ассоциация СРО «Томские
строители» искренне поздравляет директора
ОГБПОУ «Томский коммунально- строительный техникум» ШЕНДЕЛЯ Владимира Ассеровича с 60-летним
юбилеем!

За активное участие в работе Союза строителей Томской области и в связи с 60-летием Виктор Алексеевич награжден
почётным знаком «Строительная слава» Российского Союза
строителей.
В день юбилея в гостях у дарки. Впереди рабочие будВиктора Алексеевича было ни и новые праздники – День
много представителей� испол- строителя и День знаний� . К ним
нительной� и законодательной� Виктор Алексеевич имеет неповетвей� власти, руководителей� средственное отношение, как
строительных
организации ректор, как депутат Законодаи предприятий� строй� инду- тельной� думы, как член Союза
стрии, смежных отраслей� . строителей� Томской� области,
Были гости из других регио- как учё� ный� и наставник молонов. И почти все – выпускники дежи.
ТИСИ-ТГАСУ.
Так держать!
Прозвучали добрые пожеФото Сергей КРАМАРЕНКО,
Любовь СЁМЧИНА
лания, вручены награды и по-

С юбилеем, Борис Алексеевич!

В программке к первому туру чемпионата ФНЛ по
футболу среди команд «Томь»
и «Факел» (Воронеж) размещено поздравление Борису
Мальцеву с юбилеем. Приводим его текст:
– 12 июля исполнилось 80
лет одному из самых ярких политических и общественных
деятелей� Томской� области последних десятилетий� – Борису
Алексеевичу Мальцеву, с чем мы
его от всей� души и поздравляем!
В студенческие годы Мальцев входил в число лучших конькобежцев области, а когда стал
руководителем Государственной�
думы Томской� области, то «заболел» футболом. Трудно переоценить ту роль, которую сыграл
Борис Алексеевич в становлении
команды «Томь» и её� прорыве в
Премьер-лигу. Мальцев помогал
команде, чем мог, когда решались вопросы общего финансирования, и в конкретных вещах

(в частности, по его инициативе
для «Томи» была построена отличная тренировочная база в
Калтае), заходил в раздевалку к
футболистам после матчей� , благодарил ребят за хорошую игру.
Словом, был «болельщиком №1».
Борис Алексеевич до сих пор
остается болельщиком «Томи»,
нередко бывает на домашних
матчах. Мы желаем ему все такого же крепкого здоровья, семей� ного благополучия, сохранения природного чувства юмора
и таланта меткого образного
слова, ну и конечно побольше
футбольных радостей� от «Томи»
и сборной� России!
Перед началом матча, на котором присутствовало более 4
тысяч болельщиков, руководство и игроки ФК «Томь» тепло
поздравили Бориса Алексеевича
с юбилеем. Это был первый� подарок, а второй� он получил после игры – то была победа томичей� со счё� том 2:0.

Ж

елаем крепкого здоровья, семей� ного благополучия и дальней� ших
успехов в продолжении развития хорошей� школы по подготовке рабочих кадров и специалистов в области строительства.
Сотрудничество
Ассоциации СРО «Томские строители» и
Томского коммунально-строительного техникума связывают
единые цели и задачи – осуществление подготовки квалифицированных рабочих кадров для
строительных организаций� . Отметим, что Владимир Ассерович
Шендель этим задачам посвятил многие годы своей� трудовой�
деятельности.
С вопросами подготовки
рабочих кадров высокой� квалификации для отрасли мы
сталкиваемся почти ежедневно
в нашей� производственной� деятельности. Кадры являются
главным ресурсом, и от уровня
их подготовки, знаний� и компетентности во многом зависят
результаты деятельности любого предприятия и его конкурентоспособность. Это относится
как к рабочим специальностям,
так и к специалистам среднего
профессионального образова-

ния, получающим образование
в ТКСТ.
В рамках подписанного
трё� хстороннего
соглашения
между департаментом профессионального образования Томской� области, департаментом
архитектуры и строительства
Томской� области и Ассоциации
СРО «Томские строители» ведё� тся совместная работа в этом
направлении. В реализацию соглашения весомый� вклад внесла
наша Ассоциация и коллектив
техникума во главе с Владимиром Ассеровичем Шенделем.
Так, членами нашей� Ассоциации оказана безвозмездная
помощь строительными материалами многофункциональному центру прикладных строительных квалификаций� на базе
Томского
коммунально-строительного техникума. Здесь
обеспечивается обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации по
более 40 востребованным строительным рабочим специальностям и профессиям уровня
среднего
профессионального
образования.
По рекомендации совета
Ассоциации СРО «Томские строители» Национальное объединение строителей� (НОСТРОЙ�)
присвоило Томскому коммунально-строительному техникуму статус базового ресурсного
центра и включило его в реестр
ресурсных центров НОСТРОЙ�
(одного из 8 в Сибирском Федеральном округе). Здесь нами

проводится «адресное» софинансирование по подготовке рабочих кадров для строительных
компаний� – членов нашей� саморегулируемой� организации.
Ассоциация СРО «Томские
строители» является членом
конкурсной� комиссии департамента профессионального образования Томской� области по
рассмотрению заявок учебных
учреждений� и распределению
бюджетных мест для обучения
рабочим специальностям.
Владимир Ассерович Шендель и его команда реализовывают множество самостоятельных и финансируемых из
бюджетов разных уровней� проектов. Например, проведение
дней� строительных профессий� ,
организация мастер-классов и
экскурсий� для школьников девятых классов, участие во всероссий� ском конкурсе профессионального мастерства Wordskils.
Целью проведения всех мероприятий� является популяризация востребованных строительных профессий� , приобретение
опыта в технологии выполняемых работ и повышение престижа строительных профессий� .
Уверены, что наше дальней� шее сотрудничество с коллективом техникума, который� возглавляет Владимир Ассерович
Шендель, будет плодотворным
и успешным. И в немалой� степени благодаря организаторскому
таланту, опыту и целеустремлё� нности юбиляра.
Дирекция СРО «Томские строители»
28, 29 июня и 3 июля в техникуме состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам. В 2018 году ТКСТ
выпустил специалистов по 5
специальностям и 5 рабочим
профессиям, из них 20 – с красным дипломом.
Дорогие выпускники! Мы желаем всем в дальнейшей жизни
удачи и всяческих побед. Ну, а самую главную победу на данном
этапе вы уже одержали, вы получили профессию, которой можете гордиться.
Сайт ТКСТ
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Предложения в нацпроект
Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Владимир Якушев призвал региональные власти направлять в
ведомство свои предложения в национальный
проект «Жильё и городская
среда».

В

настоящее время Минстрой� России занимается
разработкой�
нацпроекта «Жильё� и городская среда».
Он будет состоять из четырё� х
разделов: ипотека, жильё� , комфортная городская среда, расселение аварий� ного жилья.
Владимир Якушев напомнил, что проект должен быть
представлен Президенту страны уже в октябре текущего года,
а также попросил направить в
ведомство свои предложения,
которые важно отразить в документе.
– Нам с вами предстоит
ответственная работа в край� -

не сжатые сроки. Прошу всех
внимательно к ней� отнестись
и направить в Минстрой� свои
предложения, которые, как вы
считаете, должны быть отражены в нацпроекте. Нам очень
важно иметь обратную связь от
субъектов, – заявил министр.
Он подчеркнул, что для комплексного подхода к разработке
положений� нацпроекта в целях
достижения его плановых показателей� важно включить в
направляемые предложения и
те, что поступают от местных
застрой� щиков. Владимир Якушев обратил особое внимание
на проработку вопросов по
таким формам поддержки застрой� щиков, как установление
низких процентных ставок по
тем кредитам, которые будут
предоставлены застрой� щикам
в рамках проектного финансирования, а также предложений�
по софинансированию строительства объектов социальной� ,
транспортной� и инженерной�
инфраструктуры.
МИНСТРОЙ

Долевое строительство
Совет Федерации одобрил
закон об усилении контроля и ответственности
в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного
строительства с использованием эскроу-счетов.

Д

окумент исключает возможность привлечения
средств
граждан
через жилищные
сертификаты,
ограничивает
привлечение
средств через жилищно-строительные кооперативы, обязывает застрой� щиков раскрывать
информацию о своих владельцах и учредителях и вводит
солидарную
ответственность
бенефициаров
застрой� щиков

П

орядок создания и внедрения» (п. 10 Программы стандартизации НОСТРОЙ�) стартовало 20 июня
2018 года. СРО из разных регионов страны уже начали направлять в НОСТРОЙ� свои предложения.
Проект направлен на обеспечение безопасности производства строительных работ и
охраны труда. Он относится к
стандартам деятельности СРО
и содержит требования о по-

Совершенствование регулирования
комплексного развития территорий
Законопроект Минстроя России по совершенствованию
правового регулирования отношений
в части градостроительного зонирования и планировки
территории, а также
вопросы изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд одобрен Правительством России.

Д

окумент на заседании
Правительства представил глава ведомства Владимир Якушев.
Законопроект «О внесении изменений� в Градостроительный� кодекс Россий� ской�
Федерации и отдельные законодательные акты Россий� ской�
Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений� по градостроительному
зонированию
и планировке территории, а
также отношений� по изъятию
земельных участков для государственных и муниципальных
нужд)» разработан с целью создания условий� для комплексного развития неэффективно
используемых земель, что даст

возможность увеличения объё� мов жилищного строительства.
Документом уточняется возможность освоения территории
по трё� м типам договоров: о развитии застроенной� территории,
о комплексном освоении территории, о комплексном развитии
территории.
Правительство
наделяется полномочием на
установление порядка внесения изменений� в документацию
по планировке территории. В
настоящий� момент в законодательстве процедура внесения
изменений� не урегулирована,
поэтому возникают практические трудности при реализации
соответствующих положений� .
Расширяется перечень земельных участков, которые могут быть включены в границы
развития территории. Речь идё� т
о смежных земельных участках,

Закон об усилении контроля
за причиненные
дольщикам
убытки.
С 1 июля 2018 года даже
для тех проектов, которые уже
находятся в стадии реализации,
предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый�
застрой� щик должен открыть
отдельный� банковский� счет
в уполномоченном банке и вести все расчё� ты только с этого
счета. При этом банк будет оценивать целевое назначение всех
этих платежей� . Для тех проектов, которые будут начаты с 1
июля этого года, банковское сопровождение также будет включать в себя право банка останав-

Проект стандарта НОСТРОЙ

Публичное обсуждение
первой редакции проекта
стандарта СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной
труда в строительных организациях.

Градостроительство

ливать проведение расчетов,
если возникнет подозрение
по поводу нецелевого использования этих средств.
Закон предусматривает поэтапный� переход к новой� модели финансирования строительства жилья с использованием
эскроу-счетов. С 1 июля 2018
года их использование при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный� характер, с 1 июля 2019
года – обязательный� . При
этом на средства дольщиков
на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов, а максимальное

возмещение по такому счету
станет возможно в пределах 10
миллионов рублей� .
Застрой� щикам предоставляется возможность возводить
дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках
одного проекта планировки территории, а также привлекать
целевые зай� мы от основного
общества с установлением ограничений� по их объё� му (20%
от стоимости строй� ки) и размеру процентной� ставки. Ставка
не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2
процентных пункта. Застрой� щики будут вправе осуществлять

О системе управления охраной труда

рядке создания и внедрения
системы управления охраной�
труда (СУОТ) в строительной�
организации, порядке обеспечения функционирования СУОТ,
порядке организации и проведения контроля функционирования СУОТ со стороны СРО.
Как эта работа ведется в НО-

СТРОЙ�, рассказал исполнительный� директор Ассоциации Виктор Прядеин на конференции
московских саморегулируемых
организаций� . Департаменту градостроительной� политики города Москвы, Мосгосстрой� надзору
и органам исполнительной� власти столицы, выступающим в
роли заказчиков, поручено рассмотреть проект стандарта СТО
НОСТРОЙ� «Системы управления
охраной� труда в строительных
организациях. Порядок создания и внедрения» и направить
в НОСТРОЙ� свои предложения.
Такое решение закреплено в резолюции конференции.

Вопросы обеспечения безопасности и охраны труда в
строительстве обсуждались на
окружной� конференции членов
НОСТРОЙ� Центрального федерального округа и планируются к рассмотрению в СанктПетербурге, Северо-Западном
и Приволжском федеральных
округах, которые состоятся в
конце июля – начале августа.
В рамках окружных конференций� представители СРО обсуждают взаимодей� ствие с органами строительного надзора
по вопросам несоответствия выполняемых членами СРО работ
и применяемых ими строитель-

находящихся в государственной� и муниципальной� собственности и не
обремененных правами
третьих лиц.
Законопроектом также регулируются вопросы изъятия земельных
участков,
расположенных на застроенной� территории, если заключё� н
договор о её� развитии. В
частности, предусматривается возможность изъятия
таких земельных участков с объектами социальной� , транспортной� , инженерной� инфраструктуры, которые обеспечивают
функционирование сносимых
аварий� ных жилых домов. В дей� ствующей� редакции кодекса допускается изымать только аварий� ные дома, помещения в них и
земельные участки, на которых
они расположены.
Уточняется, что расчё� т минимальной� обеспеченности инфраструктурными
объектами
производится в зависимости от
количества населения, а не площади территорий� . Так, например,
вместимость больницы на 100
кой� ко-мест должна устанавливаться не для 15 га территории, а
для 1000 человек, проживающих
на соответствующей� территории.
Минстрой РФ

продажу и аренду нежилых помещений� , машино-мест в многоквартирном доме или ином объекте недвижимости с момента
выдачи им разрешения на ввод
дома в эксплуатацию.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого
строительства наделяется полномочиями
по финансированию завершения строительства
проблемных объектов. Закон
также обеспечивает возможность передачи застрой� щикам,
принявшим на себя обязательство по дострой� ке проблемных
объектов, земельных участков
в аренду без проведения торгов на основании распоряжения
глав регионов.
РИА НОВОСТИ

ных материалов требованиям
технических регламентов и
проектной� документации, в том
числе требованиям энергетической� эффективности и оснащенности объекта капитального
строительства приборами учё� та
используемых энергетических
ресурсов. Кроме того, представители саморегулируемых
организаций�
рассматривают,
как сегодня организовано расследование причин несчастных
случаев на производстве, и обсуждают сам проект стандарта
НОСТРОЙ� о системе управления
охраной� труда.
Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 20
августа 2018 года.
НОСТРОЙ
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Стройотряды покоряют «целину»
Не изменяя традициям,
пять строительных отрядов ТГАСУ трудятся на главных стройках России.

П

о словам и.о. командира
штаба Владислава Ульянова, за первую половину
июля 110 бой� цов ССО уже сделали многое, а некоторые даже
успели выбиться в лидеры.
Девушки строительного отряда «Союз» вторую смену работают на объектах производственного объединения «Маяк»
на Всероссий� ской� студенческой�
строй� ке «Мирный� атом» в городе.Озерске.
– Высоких производственных показателей� добиваемся
качественным трудом, – комментирует комиссар отряда Екатерина Милаева. – Сей� час штукатурим и красим стены, а затем
зай� мемся облицовкой� их керамической� плиткой� . Нынешняя
«целина» подготовила немало
сюрпризов: для расширения пешеходных дорожек мы вручную
вырыли траншеи общей� длиной�
около 80 метров.
ССО «Альфа» работает на
межрегиональной� студенческой�

строй� ке «Мирный� атом – ЛАЭС»
в городе Сосновый� бор Ленинградской� области. Бой� цы выполняют отделочные работы и
благоустраивают территорию
на уже дей� ствующем энергоблоке ЛАЭС-2. Что касается комиссарской� деятельности, позади
визитки и целинные лагеря.
Как отмечает комиссар строй� ки
Никита Компаниец, выступили
бой� цы хорошо, но до призовых
мест не дотянули. Зато в турнире по стритболу парни взяли
третье место.
ССО «Единство» отправился
на всероссий� скую студенческую
строй� ку «Север». Ребята трудятся на объектах строительства
ресурсной� базы магистрального
трубопровода «Сила Сибири» –
на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Республике Саха (Якутия).

ССО «Атлант» строит фермы
и ангары для сельхозпроизводителей� в селе Чажемто Томской�
области.
– Сей� час заканчиваем работу с ангаром, который� делали в
прошлом году: белим и налаживаем подачу воды, – рассказывает комиссар отряда Владимир
Крапивко. – Одна бригада занимается отделкой� домов застрой� щика ООО «СК«СибТрансСтрой� ».
После работы ребята устраивают конкурсы для укрепления
командного духа.
В этом году бой� цы ССО «Феникс» выполняют важную миссию – помогают с реставрацией�
томской� школы № 15, ремонта в
которой� не было полвека. Подрядчиком выступает компания
«Томскремстрой� проект».
– Ребята участвуют в демонтаже стен, укладывают тротуарную плитку, убирают старую
штукатурку, заливают полы и
даже работают каменщиками, –
рассказывает командир отряд
Эльвин Джаббаров. – Важно, что
условия работы отличные, отряд обеспечен инвентарем и рабочей� одеждой� .
Отдел по связям с общественностью

Архитектурный факультет

4 дня желающие обучаться
на архитектурном факультете ТГАСУ сдавали творческий экзамен.

С

ергей� Ильин, заведующий�
кафедрой� рисунка, живописи и скульптуры АФ
прокомментировал это событие
в жизни приё� мной� комиссии:
- Ребятам предстояла сложная работа. Поступающим на
специальность «архитектура»
нужно было представить две
работы: композицию и рисунок

Прошли творческие экзамены
головы с натуры, дизай� нерам
– только композицию, реставраторам – только рисунок головы. Сложность состоит в том,
что композиция – это процесс
«придумывания», но по индивидуально заданным геометрическим фигурам. Иначе говоря, это
умение изобразить простые геометрические тела, представить
их в пространстве, связать друг
с другом. Подобное умение в экзаменационной� работе откроет

широкие перспективы для освоения более сложных форм, будь
то архитектурное сооружение
или детали городского пей� зажа.
На выполнение работы давалось четыре с половиной� часа.
Не менее сложная работа по
завершению творческого конкурса теперь предстоит членам
экзаменационной� комиссии: им
нужно проанализировать более
160 работ поступающих в вуз.
Отдел по связям с общественностью

Футбол

Начали с победы
17 июля стартовал чемпионат в Национальной футбольной лиге. «Томь» на своём поле обыграла воронежский
«Факел» со счётом 2:0. Оба мяча в ворота соперника забил
полузащитник Илья Кухарчук. Во втором туре 22 июля
томичи играли в подмосковных Химках. Итог встречи
с местной командой 1:0 в пользу сибиряков. И вновь
отличился Илья Кухарчук, выйдя в лидеры среди лучших бомбардиров ФНЛ. На его счету 3 гола. Вот мнение
футбольного эксперта Владимира Погудина о команде
сибиряков:
остав «Томи» в это ны контракты на 2-3 года, а не на 1
межсезонье серьезно сезон, как раньше. Это внушает опобновился, в коман- тимизм: значит, руководство клуба
ду пришли 12 новичков. Состав смотрит в перспективу.
почти укомплектован, возможно,
Возможно, что за этот сезон
ещё� следует укрепить его край� ним сформируется костяк команды, а
полузащитником и одним форвар- уже на следующий� можно будет с
дом. Руководство клуба выбрало, этими ребятами и точечным усипожалуй� , единственно правильную лением ставить какие-то задачи.
стратегию работы на трансферном Например, попытаться навязать
рынке. В условиях ограниченности борьбу за зону стыков. А почему
бюджета ФК «Томь» на этот раз ре- бы и нет? Если из сезона в сезон не
шил сделать ставку на малоизвест- ставить никаких задач – это привеных широкой� публике игроков, дет к застою и деградации. К тому
у которых, при этом, за плечами же коллектив у нас в этом году поесть неплохой� опыт выступлений� в добрался достаточно молодой� , все
ФНЛ. Кроме того, многие обратили футболисты находятся в самом
внимание, что средний� возраст но- расцвете сил, многим ребятам есть,
вобранцев «Томи» составляет 24- куда расти, есть, что доказывать.
26 лет, и почти со всеми заключе- Наверняка у многих из них есть

–С

амбиции, желание показать себя,
вый� ти на новый� уровень. И этот
фактор может сыграть очень важную роль в выступлении нашей� команды в стартовавшем сезоне.
А ещё� порадовала посещаемость: вся западная трибуна была
заполнена, на футбол пришло много молодежи, всего почти четыре
тысячи зрителей� . Давненько на
матчи «Томи» не приходило столько народа. Красивая картинка
получилась! Хотелось бы, чтобы
чемпионат мира-2018 подстегнул
у людей� интерес к футболу, чтобы
снова, как в старые добрые времена, на матчи ходили большими
компаниями, с друзьями, коллегами – поболеть, пообщаться, выплеснуть эмоции. Но удержать бо-

Поздравляем!
С днём рождения!
Поздравляем
с днём рождения

• Виталия Никоновича МАЛАЩУКА, директора ООО «Томскремстрой� проект»;
• Константина Александровича
ПУСТОВЕТОВА, директора ООО
«СпецКонструкция Плюс»;
• Марию Калистратовну КРИВОВУ, Героя Социалистического
Труда;
• Сергея Александровича ТЭЦА,
Олега Владимировича ВЫГОВСКОГО, Юрия Борисовича
АНДРИЕНКО, Наталью Юрьевну
КАЛАШНИКОВУ, Татьяну Леонидовну ШЕНДЕЛЕВУ, Ольгу Григорьевну НОВИКОВУ – работников ГК «Карьероуправление»;
• Василия Александровича КЛИМЕНОВА, профессора ТГАСУ;
• Валентину Кузьминичну ГОЦМАН, Владимира Ивановича
ИВАНОВА, Илью Федоровича

ВЕТРЕНКО – ветеранов строительного комплекса ТО;
• Виктора Алексеевича НЕСТЕРОВА, ветерана ООО «Строй� газ».

С юбилеем!
От всей души
поздравляем

• с 65-летием Вадима Натановича
ЧМУХА, председателя совета директоров СК «Коместра-Томь»;
• с 50-летием Виктора Леонидовича ПЕРМЯКОВА, главного
инженера ООО «ПКБ ТДСК»;
• с юбилеем Ольгу Николаевну
ПЕРМЯКОВУ, начальника техотдела ООО «ПКБ ТДСК»;
• с юбилеем Елену Александровну ИВАНОВУ, главного бухгалтера ООО «Каргасокдорстрой� »;
• с 65-летием Александра Константиновича ТЮРЕНКОВА,
работника ООО «СМУ ТДСК»;
• с юбилеем Татьяну Федоровну
ЛЕЩИНСКУЮ, воспитателя
Томского коммунально-строительного техникума.

Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия.

Строительство

Выдано 1236 разрешений
В январе – июне 2018 года
в Томской области выдано
1236 разрешений на строительство.

К

ак сообщил начальник
областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий� Ассонов, с
начала года застрой� щики оформили 1118 разрешений� на новое
строительство, что значительно больше, чем в предыдущие
годы. Так в 2017 году за этот
период было выдано 954 разрешения, а в 2016-м — 819. На
реконструкцию объектов и зданий� в первом полугодии строительные организации получили
118 разрешений� , что меньше,

лельщиков на «Труде» можно будет
только интересной� , содержательной� и результативной� игрой� . У нынешнего состава «Томи», надеюсь,
есть желание, амбиции и возможности показывать именно такой�
футбол.
Нужно согласиться с мнением
эксперта о том, что зрители пой� дут на стадион, если футболисты
«Томи» будут радовать победами.
Пусть даже в родных стенах. А набранных очков дома хватит, чтобы
быть в крепких середняках и вы-

чем в прежние годы (2017 – 140,
2016 – 165).
Наибольшее количество разрешений� на строительство выдано в Томском рай� оне — 494, в
городе Томске — 229 и в Зырянском рай� оне — 109.
На ввод объектов в эксплуатацию за первое полугодие 2018
года строителям предоставлено
253 разрешения (278 – в 2017
году, 402 – в 2016), в том числе
176 — на новые строения и 77
— на реконструкцию.
В течение июня компании и
частные застрой� щики оформили 168 разрешений� , в том числе
на новые объекты — 146, на реконструкцию – 22.
DEPSTROY

пускать на поле молодежь – воспитанников томской� школы футбола.
Нужно, чтобы кроме Саши Мелихова игровую практику имели и
другие молодые томичи, примеру,
из той� же «Томи-М». выступающей�
в зоне «Сибирь» ЛФК. За ними завтрашний� день «Томи».
В следующее воскресенье
«Томь» принимает на своё� м поле
волгоградский� «Ротор».
На снимке: Илья Кухарчук наносит удар по
воротам «Факела»
Спортивный обозреватель

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Шинник
Томь
Тамбов
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Мордовия
Чертаново
Ротор
Тюмень
Спартак-2
Сочи
Химки
Краснодар-2
Сибирь
Авангард
Зенит-2
Луч
Факел
Балтика
Армавир

И
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

В
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2

Голы
4-1 (3)
3-0 (3)
4-2 (2)
4-1 (3)
4-3 (1)
3-2 (1)
3-2 (1)
2-1 (1)
5-3 (2)
1-0 (1)
2-2 (0)
1-1 (0)
2-2 (0)
1-3 (-2)
1-2 (-1)
2-4 (-2)
0-2 (-2)
1-4 (-3)
2-6 (-4)
0-4 (-4)

О
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
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В конце номера
улыбнитесь!

реклама

Шёпотом выясняли отношения

ООО «ТомскКранСервис»

• Ремонт отечественных карбюраторных и дизельных ДВС: ЗМЗ,
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ,
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др.
• Импортных ДВС: Татра, WD
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUDZU
(«Исудзу»), Cammins («Камминс»), Hino («Хино»), и др.
• Шлифовка коленвалов. Шлифовка и фрезеровка головок. Расточка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточные работы.
• Изготовление штоков гидроцилиндров.
• Ремонт отечественных и импортных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»),
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики от-

ечественной и импортной:
гидроцилиндры, гидронасосы,
гидромоторы, ГУР, НШ, гедукторы хода, поворота, гидрораспределители.
• Снятие, установка узлов и
агрегатов на автотранспорте и
спецтехнике.
• Газосварочные работы, сварка
аргоном, полуавтоматом.
• Все работы выполняются на
собственном оборудовании.
Предоставление ремонтных
боксов для самостоятельного
ремонта.
Аренда производственных и
офисных помещений.
Наш адрес: 634015, город
Томск, ул. Угрюмова, 5.
Контакты: тел./факс: 8 (3822)
48-00-17
тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
Email: bartenevda@gmail.com

реклама

предлагает

Сервисный центр по
ремонту грузовых автомобилей и спецтехники
предлагает:

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

– Роспись стен.

– Художественное оформление интерьера.

реклама

Тел/Whatsapp: 89138586248

***
Спрашиваю у друга:
– Как жениться на женщине
молодой� , красивой� , богатой� и
умной� ?
– Так это, тебе придё� тся жениться 4 раза.
***
Съел головку чеснока, так на
улице многие женщины от меня
долгое время шарахались…
Сколько, оказывается, нечисти
вокруг!
***
Встречаются две подруги:
– Надо же, я тебя совсем не
узнала.
– Почему?
– Хорошо выглядишь!
***
На рынке:
– А у меня живот от вашей�
колбасы не заболит?
– Не успеет…
***
Встречаются два мужика:
– Чем сей� час занимаешься?
– Политический� обозреватель, спортивный� комментатор,
кинокритик…
– Вышел на пенсию?
– Да.
***
Москва, по большому счё� ту
– маленький� город. Большим он
станет, когда Калужско-Рижская
линия метро соединит Калугу и
Ригу.
***
Наши люди обладают уникальными способностями! Например, умением воскресать после корпоративной� гулянки.
***
Начальник участка ругается
с прорабом:
– А ты знаешь, что твои чудоребята натворили?
– Нет, что-то особенное?
– Они вместо выключателей� поставили звонки… Звонки! Вместо выключателей� . Аж,
20 штук! Свет горит в комнате,
пока держишь кнопку звонка.
***
Инспектор ГАИ останавливает автомобиль:
– Почему ваша пассажирка

не пристё� гнута ремнями безопасности?
– Да ты не беспокой� ся, командир. Это тё� ща моя – она сегодня смирная!
***
Соседи по даче:
– Петрович, ты своими пчё� лами доволен?
– Очень! Мё� да от них ещё� не
было, но тё� щу они уже покусали.
С тех пор на даче не появляется.
***
Мужчина игриво спрашивает:
– Девушка, зачем вы носите
чулки в крупную сетку?
– Зачем, зачем? А затем, чтобы мелкая рыба, вроде тебя, не
ловилась…
***
Сосед – соседке молодой� :
– Видел тебя вчера на «Мерседесе». Смотрелась ты круто!
– Все работы хороши… Ну, и
что ж из того, что я работаю куклой� на свадьбах…
***
Один мужик другому говорит с подковыркой� :
– Слышишь, а почему у тебя
лысина розовая?
– Недавно появилась, ещё�
стесняется.
***
Из интервью.
– Юрий� Степаныч, исполнилась ли какая-нибудь мечта вашего детства?
– Да, когда я был маленьким
и ходил в парикмахерскую, то
мечтал скорее стать лысым.
***

Молодость – это когда думаешь, что такое сказать жене
молодой� , чтобы с друзьями на
рыбалку свалить. Старость – это
когда думаешь, чтобы такое сказать друзьям, чтобы не поехать
на рыбалку.
***
Рыбалка… Раннее утро. Два
мужика просыпаются в глубоком похмелье. Смотрят, вокруг
земля вспахана и кругом сети
стоят. Один – другому:
– Ну и ты напился вчера,
Вася! Что же ты сети на земле
наставил?
Второй� в ответ:
– Не, ты посмотри на него,
кто ещё� вчера был пьян в стельку? Где ты на лодке грё� б, там и
ставил сети!
***
День рождения отмечают на
работе.
– Лариса Ивановна, вам что
налить?
– Мне минералку без газа.
– Есть только с газом.
– Тогда водки налей� .
***
Расстояние – вещь не физическая, а метафизическая. Километр
до магазина за батоном хлеба
пробежать – далеко, а за второй�
бутылкой� водки – рукой� подать.
***
Женский� разговор.
– Почему ты вышла за него
замуж?
– Потому что с ним похорошему нельзя.
С миру по нитке

учёт для пользы дела

ПОСТАНОВКА. ВЕДЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

Экспресс-анализ бухгалтерского
и налогового учета!!!

реклама

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