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Уважаемые коллеги!
Поздравляю 
с нашим про-
фессиональ-
ным празд-
ником – Днём 
строителя!

Каждый год 
ставит перед 
с т р о и т е л я м и 
новые задачи. 
Сегодня важно 
не только строить современное качественное жи-
лье, но и создавать комфортное пространство для 
самореализации и позитивных эмоций жителей всех 
возрастов. А это значит, что у строителей становится 
актуальной и востребованной новая компетенция: 
умение вести постоянный конструктивный диалог с 
властью, партнёрами, жителями.

Пусть наша повседневная работа заметно улучшает 
качество жизни в Томской области, у наших новых 
проектов будут надежные партнёры и верные сто-
ронники. Пусть наш профессионализм подвигает 
сохранять лучшие традиции томских строителей и 
постоянно развиваться. 

Желаю всем нам уверенно смотреть вперед, твер-
до стоять на земле, быть в конструктивном диалоге. 
Энергии и настойчивости, радости и счастья, удачи и 
оптимизма!

Екатерина СОБКАНЮК,
руководитель ГК «Карьероуправление»,

президент Ассоциации 
 СРО «Томские строители»,

заслуженный строитель 
 Российской Федерации,

депутат Законодательной думы  
Томской области

дорогие коллеги!
Примите 
самые 
тёплые 
поздрав-
ления  с 
нашим 
професси-
ональным 
праздни-
ком - Днём 
строителя! 

Профессиональное сообщество, профес-
сиональная поддержка особенно важны в 
сегодняшней непростой экономической ситу-
ации. Жизнь подтверждает –  томские строи-
тели могут и умеют качественно работать в са-
мых  сложных условиях. Есть уверенность, что 
наш профессионализм, высокое мастерство, 
сплочённость помогут преодолеть все трудно-
сти. Настоящие строители никогда не опуска-
ют руки, всегда ищут выход и «по кирпичику, 
по кирпичику» завершают начатое дело. 

Желаю всем нам улучшения экономи-
ческой «погоды», позитивного климата в 
инвестициях, коллективе, семье. Пусть наши 
новые объекты радуют глаз и становятся  
предметом профессиональной гордости. 
Энергии и настойчивости, творческого поиска, 
радости и счастья, удачи и оптимизма, креп-
кого здоровья!

Сергей ЗВОНАРЕВ,
президент Союза строителей Томской области

заслуженный строитель  
Российской Федерации,

депутат Законодательной думы 
 Томской области
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11 авгУста — день строителя
дорогие ветераны 

стройкомплекса том-
ской области! строи-
тели – люди особые. 
А как иначе назвать 
коллектив единомыш-
ленников, способных 
превратить чистое поле 
в красивейший микро-
район с удобными до-
мами, современными 
школами и детсадами, с 
яркими спортивными и 
детскими площадками? 
Архитекторы, проекти-
ровщики, геодезисты, 
каменщики, штукатуры, 
инженеры и рабочие – 
это созидатели. И мы 
рады, что строителей с 
большой буквы, созида-
телей от Бога в нашей 
области – большинство.

При этом хлеб стро-
ителя никогда не был 
легким. Тяжелые усло-
вия труда, сжатые сроки, 
неласковая погода, ча-
стые изменения в зако-
нодательстве – строить 
и перестраиваться при-

ходится на ходу. Увере-
ны, что президентский 
национальный проект 
«Жилье и городская сре-
да» придаст новый им-
пульс в развитии отрас-
ли, сделает наши города 
и районы еще красивее и 
комфортнее!

Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья и 
больше объектов, глядя 
на которые всем захо-
чется жить, творить и 
мечтать!

для справки:
6 сентября 1955 года 

вышел Указ Президиу-

ма Верховного Совета 
СССР «Об установлении 
ежегодного праздника 
«День строителя». Впер-
вые в Советском Союзе 
он отмечался 12 авгу-
ста 1956 года. После рас-
пада СССР датой профес-
сионального праздника 
является второе воскре-
сенье августа.

Губернатор  
Томской области  
Сергей Жвачкин, 

председатель  
Законодательной  

думы Томской области  
Оксана Козловская

Уважаемые работники!

ООО «АсинОжилстрОй»гОрДОсть ЗАО «тОм-ДОм тДск»

В нынешнем году коллектив ООО «Асиножилстрой» ведёт строительство в раз-
ных районах Томской области. И везде кипит напряжённая работа: большинство объ-
ектов имеет хорошую готовность к сдаче в сентябре-октябре этого года.

Продолжение на 6 стр.

на финишной 
прямой

Продолжая славные 
традиции

1 июля коллектив ЗАО «ТОМ-ДОМ 
ТДСК» отметил 25-летие создания пред-
приятия, входящего в рейтинг лучших 
строительных организаций России. Нака-
нуне юбилея предприятия мы рассказали 
о тех, кто стоял у истоков  создания ЗАО 
«ТОМ ДОМ ТДСК», развил и приумножил 
славу трудового коллектива, всей компа-
нии. За четверть века домостроители, в 

составе которых трудится славный кол-
лектив ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК», построили 
большое количество новых микрорайо-
нов не только в Томске, но и в Северске, 
Новосибирске, возвели детские сады во 
многих районах нашего региона. И в этом 
немалая заслуга всех специалистов ЗАО 
«ТОМ-ДОМ ТДСК».

Продолжение на 5 стр.

Коллектив отдела технического надзора.
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ПОЗДрАвляем!

Уважаемые работники 
строительной  отрасли 
томской области! Прими-
те самые теПлые Поздрав-
ления с вашим Профес-
сиональным Праздником  
– с днём строителя!

Строитель — одна из са-
мых почётных и благо-
родных профессий. Ва-

шими трудолюбивыми руками 
возводятся промышленные 
предприятия, жилые дома, 
строятся и ремонтируются 
школы и детские сады, боль-
ницы и другие социальные 
учреждения.  Во многом благо-
даря вашим усилиям город  из 
года в год растёт и преобража-
ется. 

Гордимся, что рука об руку 
работаем вместе со строите-
лями, стремимся внести ещё 
больший вклад в дело сози-
дания и процветания наших 
городов.

Желаю всем работникам 
и ветеранам отрасли здоро-
вья, благополучия и успехов в 
профессиональной деятель-
ности!

Пусть осуществятся ваши 
самые смелые проекты, вы-
растут грандиозные здания, 
наполнятся детским смехом 
новые квартиры и дома. Мы 
вас всегда подстрахуем!

Тимур ТОКПАНОВ,
директор Томского филиала                                                                                           

Страхового Дома ВСК                                                                                                               
по поручению коллектива

с Днём стрОителя, ДруЗья!

Поздравляем  вас с глав-
ным Профессиональным 
Праздником  –  днём стро-
ителя! 

Основа эффективно-
го экономического 
движения вперёд – 

строительство жилья, про-
изводственных и социаль-
ных объектов.

Сегодня в трудовых 
коллективах строитель-
ных компаний работают 
высокопрофессиональные 
специалисты, знатоки сво-
его дела, которым по пле-
чу самые сложные задачи.

Однако в своей юри-
дической практике мы 
нередко становимся сви-
детелями отсутствия вза-
имопонимания и доверия 
между участниками стро-
ительного процесса  –  ор-

ганами власти, застрой-
щиками, подрядчиками. 
Между тем, в такие не са-
мые простые времена для 
отрасли, только сплочен-
ность и взаимное уваже-
ние помогут преодолеть 
кризисные явления в эко-
номике и твёрдо встать на 
путь развития и процвета-
ния.

 Желаем вашим ком-
паниям стабильности и 
благополучия, успешного 
выполнения профессио-
нальных планов и амбици-
озных проектов!

Дмитрий и Екатерина ЛИЗУНОВЫ, 
юридическая фирма «LL.C-Право»

ДОрОгие стрОители!

От имени профессорско-препода-
вательского состава, сотрудников и 
студентов Томского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета искренне рад поздравить вас с на-
шим замечательным профессиональ-
ным праздником – Днём строителя!

Ваш нелегкий труд востребован по-
всюду и во все времена. Без развития 
строительного комплекса, вызывающего 
мультипликативный эффект для других 
отраслей, невозможно успешное развитие 
любой национальной экономики.

Сегодня все мы переживаем этап 
перемен. Меняется система финансирова-
ния, заказчики предъявляют более жест-
кие требования к качеству, возрастают и 
требования к современным кадрам.

Наш университет всегда рад сотруд-
ничеству со всеми: как ведущими корпо-

рациями, так и небольшими компаниями, 
работающими на рынке. Томский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет не только выпускает высоко-
квалифицированные кадры, способные 
работать в цифровой экономике, но и 

готов предложить партнёрам новые ма-
териалы и технологии для возведения 
объектов завтрашнего дня, разработать 
проекты с учётом всех требований энер-
госбережения, провести экспертную оцен-
ку строительно-ремонтных работ. 

Огромное спасибо Вам за конструк-
тивное партнёрство!

От всей души желаем вашим кол-
лективам новых амбициозных проектов, 
смелых решений, стабильности и процве-
тания! А ветеранам – тепла и заботы близ-
ких, здоровья и хорошего настроения!

С уважением,  
Виктор ВЛАСВ.,

ректор ТГАСУ, 
председатель комитета  

по экономической политике
Законодательной думы Томской 

области

Уважаемые коллеги, руководители, инженеры и рабочие строительного  
комплекса Томской области! Дорогие ветераны!

От коллектива департамента 
архитектуры и строительства 
Томской области примите 
самые искренние поздрав-
ления с нашим профессио-
нальным праздником – Днём 
строителя! 

Самый великий человек на 
планете Земля – это строитель-

созидатель! Именно  ему до-
верено обновление и развитие 
городов и сёл, решение важных 
социальных задач, создание ком-
фортной среды для горожан и се-
лян, воплощение в жизнь слож-
ных и масштабных проектов. 
Всё это требует немалых усилий, 
знаний, терпения и творческого 
подхода.

Желаем вам здоровья, бла-
гополучия и успехов в осущест-
влении планов!

Дмитрий АССОНОВ,
начальник департамента 

архитектуры 
и строительства Томской 

области

Дорогие ветераны ООО СЗ 
«УМП Томскстройзаказчик» и 
все строители, проектиров-
щики, изыскатели города 
Томска!

Примите самые искренние 
поздравления с нашим профес-
сиональным праздником – Днём 
строителя! 

Строитель – скромная про-
фессия великого человека! Имен-

но так, потому что строители 
создают архитектурное наследие, 
которым может гордиться вся 
нация. Каждый человек мечта-
ет оставить на земле свой след: 
совершить открытие, написать 
книгу…или построить дом. Быть 
строителем – это не только тяже-
лый труд, но и творчество! 

Поэтому в этот день мы от 
всего сердца желаем вам успе-
хов во всех начинаниях, новых 
проектов и идей, успехов и про-
цветания.   

Коллектив                                                                                                                                  
ООО  СЗ «УМП Томскстройза-

казчик»  в лице генераль-
ного директора Александра 

ЧЕРКАШИНА

Приближается наш главный 
профессиональный праздник 
– День строителя.

Наш праздник – особый 
праздник. Это особая дань 
строителю –созидателю. Без 
развития города  или села не-
возможно процветание, соз-
дание новых рабочих мест, 
комфортных условий прожива-
ния и досуга жителей Томска и 
Томской области. А развитие это 
невозможно без созидательно-
го труда строителей и произво-
дителей стройматериалов,  их 
успешная работа была и оста-
ется основой экономического 
роста нашей страны. 

Мы уверены, что благодаря 
самоотверженному труду, высо-

кому мастерству и творческому 
подходу к делу, чувству высокой 
ответственности всех участни-
ков строительства, преодолеем 
трудности сегодняшней ситуа-
ции в экономике, добьёмся но-
вых успехов в развитии нашей 
отрасли.

Желаем всем ветеранам, 
труженикам, коллегам по про-
фессии дальнейших успехов, 
трудовых достижений,  здоро-
вья, счастья и благополучия!

Иван ОШКИН,
председатель обкома профсо-

юза работников строительства 
и ПСМ,

председатель совета ветера-
нов строительного комплекса 

Томской области. 

Уважаемые ветераны и труженики  
строительного комплекса!

с Днём стрОителя! С Днём строителя!
 Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!



3
№ 15-16 (353-354), 8 августа 2019 г.

тОмскАя ДОмОстрОительнАя кОмПАния

сердечно поздравляю 
вас с днём строителя!

Облик города – зеркало 
партнёрства многих органи-
заций и предприятий. Томск 
меняется к лучшему, наби-
рает современного лоска, не 
теряя исторической само-
бытности. Значит, наше со-
трудничество развивается и 
несёт пользу людям.

Томская домостроитель-
ная компания за 47-летний 
путь познала разные эконо-
мические условия, обрела 
устойчивость к ветрам пере-
мен. Томск до ТДСК и Томск 
вместе с ТДСК – две разные 
эпохи. Вместе с Вами мы соз-
даём новый комфорт город-

ской жизни, и радость свер-
шений даёт силы двигаться 
к очередным высотам.

Впереди – новые со-
вместные задачи, которые 
мы готовы решать, как и 
прежде, в конструктивном 
взаимодействии. 

Вам, Вашим коллективам 

и их семьям желаю здоро-
вья, благополучия, счастья в 
семье, лёгких шагов к успеху 
в делах!

Александр ШПЕТЕР,
заслуженный строитель РФ,  

генеральный директор ОАО «ТДСК» 

Уважаемые коллеги  
по строительномУ цехУ!

Подведены итоги XXIII все-
российского конкУрса на 
лУчшУю строительнУю ор-
ганизацию, ПредПриятие 
строительных материалов 
и стройиндУстрии, а также 
XV всероссийского конкУр-
са на лУчшУю ПроектнУю, 
изыскательскУю органи-
зацию и дрУгие организа-
ции аналогичного Профиля 
строительной отрасли за 
2018 год. 

Этот ежегодный конкурс, 
проводимый Министер-
ством строительства и 

жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ совместно с Рос-
сийским союзом строителей и 
профсоюзом работников стро-

ительства и промышленности 
строительных материалов РФ, 
дает возможность определить 
созидательную  роль строи-
тельных компаний не только в 
жизни регионов присутствия, 
но и в масштабах всей страны. 
В конкурсе этого года приняли 
участие 70 лучших строитель-
ных и 69 проектных и изыска-
тельских  организаций со всей 
России.

Впечатляют итоги, с кото-
рыми томские домостроители 
вошли в ведущий отраслевой 
рейтинг по итогам прошлого, 
непростого для холдинга года. 

Среди компаний с оборотом 
в 10 и более миллиардов ру-
блей - а эта номинация самых 
крупных участников строи-

тельного рынка страны – Том-
ская домостроительная ком-
пания заняла почётное второе 
место, уступив лидерство толь-
ко московскому заводу «Мо-
крон».

Свой вклад в такой весо-
мый итог работы вёс весь бо-
лее чем трёхтысячный коллек-
тив. Не случайно и несколько 
«дочек» холдинга заняли свое 
достойное место в этом переч-
не лучших строителей Рос-
сии. Это ЗАО «Строительное 
управление ТДСК», ООО «Про-
ектно-конструкторское бюро 
ТДСК», ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК», 
ООО «Строительно-монтажное 
управление ТДСК», ООО «Спец-
строй ТДСК».

По итогам конкурса ОАО 

«Томская домостроительная 
компания» уже в четырнад-
цатый раз подряд стало по-
бедителем в номинации «Эли-
та строительного комплекса 
России» и отмечено дипломом 
«Лидеры строительного ком-
плекса России», а её руково-
дитель Александр Шпетер – 
специальным сертификатом 
«Лучший руководитель орга-
низации строительного ком-
плекса России». 

В элитный список не в пер-
вый раз также вошли ЗАО «СУ 
ТДСК», ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК», 
ООО «СМУ ТДСК» и ООО «ПКБ 
ТДСК». Кроме того, ПКБ, как и 
ОАО «ТДСК», награждено ди-
пломом «Лидеры строитель-
ного комплекса России», а его 

директор Павел Семенюк полу-
чил сертификат «Лучший ру-
ководитель организации стро-
ительного комплекса России».

ООО «Спецстрой ТДСК», 
как и в прошлом году, получи-
ло диплом второй степени «За 
достижение высокой эффек-
тивности и конкурентоспособ-
ности в строительстве и про-
мышленности строительных 
материалов».

Чествование победителей 
конкурса прошло в Москве в 
канун Дня строителя, 6 авгу-
ста. Домой элитный отряд до-
мостроителей вернулся с мно-
гочисленными заслуженными 
наградами.

Поздравляем!
Пресс-центр ТДСК

Элитный отряд домостроителей
Наряду с головНой компаНией в рейтиНг лучших строительНых оргаНизаций страНы вошли пять «дочек» тдск

марина николаевна деркач 
– ветеран томской домо-
строительной комПании 
– трУдится в холдинге По-
сле окончания ПтУ-33, где 
ПолУчила необходимые 
знания и Профессию штУ-
катУра-маляра. в тдск ра-
ботает с 1988 года, в ооо 
«строительно-монтажное 
УПравление» со дня его ос-
нования.

В её биографии - строитель-
ство таких крупных ми-
крорайонов в Томске, как 

Солнечная долина, микрорайо-
ны Радужный, Высотный, Юж-
ные Ворота, Радонежский и т.д. 
Точнее – мало на карте городов 
Томска и Северска  новостроек 
последних 30 лет, где бы ни ра-
ботала на отделке квартир, ко-
ридоров, лестничных маршей, 
подъездов Марина Николаевна.

В молодые годы она труди-
лась рядом с Героем Социали-
стического труда Марией Бо-
рисовной Сироткиной. Та часто 
говорила, что по итогам рабо-
ты штукатуров-маляров будут 
судить о качестве нового дома, 
детсада или школы. 

Примерно тоже самое гово-
рит Марина Николаевна своим 
напарницам – в бригаде 7 но-
вичков. И ей, как заместителю 

бригадира нередко приходит-
ся подсказывать, поправлять 
своих учениц. Марина Деркач 
ответственно подходит к вы-
полнению всех заданий, требо-
вательна к себе и окружающим. 
Ценит в людях добросовест-
ность, верность профессии и 
коллективу. Всегда поможет до-
брым советом, покажет, как пра-
вильно, быстро и качественно 
выполнить ту или иную опера-
цию. За это её и другие отлич-
ные качества характера уважа-
ют подруги и коллеги, высоко 
ценит руководство управления.

Сегодня она трудится на 
пусковом объекте – одном из 
многоквартирных домов в го-
роде Северске. Живёт с дочерью 

на улице Ягодной в мега-районе 
«Южные Ворота», куда переехала 
из общежития. Здесь, на детской 
площадке мы встретились после 
рабочего дня. Марина Николаев-
на успела переодеться, сделать 
прическу. Глядя на эту миловид-
ную женщину, не подумаешь, что 
она более трёх десятилетий тру-
дится штукатуром-маляром.

 – Горжусь своей профессией, 
нашим управлением и компани-
ей, – сказала Марина Николаев-
на. – Работы впереди ещё много, 
значит, новоселий будет немало. 
Радостно смотреть, как люди 
въезжают в новые квартиры. 
Красоту и уют мы создали для 
них. Им радостно, а нам вдвойне!

Текст и фото А.НИКОЛАЕВА

лучшие люДи ООО «сму тДск»

марина Деркач: горжусь 
своей профессией

в томской области нача-
лась Подготовка к III съез-
дУ строителей и Проекти-
ровщиков.

Мероприятие запланиро-
вано на конец сентября. 
В 2019 году оно прой-

дёт в новом формате и будет по-
священо реализации в Томской 
области национального проекта 
«Жильё и городская среда».

 – В этом году мы хотим от-
казаться от привычных совеща-
ний и провести мероприятия 
съезда непосредственно на ме-
сте действия — в строящихся 
микрорайонах, – отметил заме-
ститель губернатора по стро-
ительству и инфраструктуре 
Евгений Паршуто. – Именно так 
мы сможем вживую показать 

гостям съезда новые формы 
жилья, благоустройства, расска-
зать о наших перспективных от-
раслевых проектах.

В частности, в рамках съезда 
планируется обсудить переход 
на проектное финансирование 
в строительстве, лучшие об-
ластные практики благоустрой-
ства по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
и подписать ряд соглашений с 
промышленными партнёрами.

Напомним, съезд строителей 
и проектировщиков – 2018 собрал 
на своих площадках около 400 ру-
ководителей строительных, про-
ектных, промышленных предпри-
ятий, холдингов, архитектурных 
бюро, научных центров и саморе-
гулируемых организаций.

TOMSK.GOV.RU

навстречу III съезду 
строителей и 

проектировщиков
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ДеПутАты – Обществу!

в ЗАкОнОДАтельнОй Думе ОблАсти

Уважаемые коллеги и дрУ-
зья! рад Приветствовать 
коллектив ооо «томэкска-
вация», его ветеранов и 
членов их семей наканУ-
не нашего  большого Про-
фессионального Празд-
ника – дня строителя! 
строителя – созидателя!

День строителя – празд-
ник каждого, кто посвя-
тил свою жизнь созида-

нию, кто вкладывает знания, 
умения и талант в возведение 
новых домов, школ, детских 
садов,  дорог и мостов. Созда-
ёт комфортные условия для 
труда и отдыха, делает краше 
наши города и сёла.

Труд строителя был вос-
требован во все времена, ведь 
от нашей совместной работы 
зависит облик окружающей 
среды, удобство и качество 
жизни. Благодаря мастерству 
строителей могут быть вопло-
щены в жизнь самые сложные 
инженерные идеи и фантасти-
ческие проекты, которые ме-
няют мир.

В этот день от всей души 
желаю убеленным сединой ве-

теранам, нынешнему поколе-
нию строителей, проектиров-
щиков, изыскателей молодым 
специалистам в лице выпуск-
ников ТГАСУ и ТКСТ, крепкого 
здоровья, мира и благополу-
чия, личных и профессиональ-
ных побед!

Пусть во всех делах вам со-
путствуют хорошее настрое-
ние и удача!

Александр БАРТЕНЕВ,
почётный строитель России

новых трудовых  
вам побед!

Первого сентября томские 
деПУтаты желанные гости 
на торжественной линей-
ке, особенно, если они, как 
владимир резников, При-
нимали активное Участие 
в Подготовке школ окрУга 
к новомУ УчебномУ годУ. 

В течение полутора десятков 
лет Владимир Тихонович 
Резников идёт рука об руку 

с директорами школ и детских 
садов, делит их заботы, помогает 
в самых сложных вопросах. 

За эти годы все школы окру-
га, исключая Мокрушинскую и 
Лоскутовскую, прошли через 
капитальный ремонт, зачастую 
можно говорить о реконструк-
ции зданий. Так, Степановская 
школа получила новый отдель-
но стоящий спортзал, один из 
немногих в городе. Строители 
могут подтвердить, что все ра-
боты находились под неусып-
ным контролем депутата. Тем 
более что со многими из них его 
связывает многолетняя дружба. 

Казалось бы, после того как 
отремонтированы школы, до-
ставляющие наибольшие про-
блемы (в Степановской про-
мерзали углы, были проблемы с 
канализацией и прочее) можно 
вздохнуть спокойно.

Но депутат особое внимание 
уделяет тем, кому до капиталь-
ного ремонта ещё надо дотя-
нуть. В этом году Владимир Ти-
хонович изыскал возможность 
организовать косметический 
ремонт в Мокрушинской школе. 
Обновлены панели в коридорах, 
установлено сто светодиодных 
светильников, отремонтиро-
ваны помещения приёмной и 
кабинет директора. Большая 
работа проведена по ремонту 
крыльца, которое используется 
и как место для проведения ли-

нейки. Вместе с ди-
ректором Татьяной 
Анатольевной Пруд-
никовой составлена 
программа необхо-
димых для школы 
дел. Уже проведена 
реконструкция в 
столовой, установ-
лено новое обору-
дование, позволя-
ющее обеспечить 
детей горячей пи-
щей. Сейчас нужно 
провести ремонт в 
актовом зале, где 
на торжественные 
мероприятия соби-
раются не только 
школьники, но и ветераны, ак-
тивные жители микрорайона.

О каждой школе округа мож-
но рассказывать отдельно. По 
мнению директора Лоскутов-
ской школы Дины Дмитриевны 
Журавлевой, актуальной про-
блемой минувшей весны была 
протекающая крыша школьного 
гаража. Крышу починили. Тем 
более машину для поездок в об-
ластной центр из отдаленного 
посёлка Лоскутова тоже помог 
приобрести депутат.

 В гимназии №18 установле-
ны ограждения на кровле, от-
ремонтирован фасад, завезены 
песок и земля для клумбы.

Школе №50 депутат В.Т. Рез-
ников помог с ремонтом систе-
мы отопления…

Директора школ всегда от-
мечают, что чувствуют надёж-
ное мужское плечо депутата. В 
этот профессиональный празд-
ник нелишним будет добавить 
– надёжное плечо строителя по 
призванию.

Л. МИХАЙЛОВА
На снимках:

Депутат В.Т. Резников в столовой 
Лоскутовской школы

Директор гимназии №18  
Ольга Николаевна Герасимова  

довольна качеством ремонта фасада 
учебного заведения 

от себя лично и коллек-
тива комПании «горсети»  
сердечно Поздравляю вас 
с большим Профессио-
нальным Праздником  –  
днём строителя!

Ваш созидательный труд 
во все времена пользо-
вался особым почётом 

и уважением в обществе. 
От состояния строи-
тельной отрасли на-
прямую зависят и 
развитие экономики 
нашего города и обла-
сти, и страны в целом, а 
также  достойная и ком-
фортная жизнь людей.

Томские строители, про-
ектировщики, изыскатели  
– специалисты высочайшей 
квалификации, настоящие тру-

женики и сози-
датели. Вам под 

силу воплотить 
в жизнь самые 

интересные архи-
тектурные решения, 

внедрить современные техно-
логии и материалы, реализо-
вать мечты взрослых и самых 

маленьких жителей города 
Томска, сёл и посёлков нашей 
области. 

Сегодня мы видим, как 
благодаря совместным усили-
ям, меняется к лучшему облик 
старинного города Томска, рай-
центров и сел региона.

Примите самые тёплые по-
желания крепкого здоровья, 
счастья, радости, добра, опти-
мизма и ярких достижений во 
имя процветания нашего лю-
бимого города и Томской об-
ласти!

С уважением,
Владимир РЕЗНИКОВ,

генеральный директор
 ООО «Горсети»,

заслуженный строитель 
Российской Федерации,

депутат Законодательной 
думы Томской области

школьная программа 
владимира резникова

ДЕПуТАТ ВЕДёТ БОльшую рАБОТу ПО ПОДДЕрЖКЕ  ОБрАЗОВАТЕльНых учрЕЖДЕНИй ОКругА

Дорогие друзья, коллеги и ветераны 
строительного комплекса области!

коллектив ооо «рядъ» от 
всей дУши Поздравляет 
вас с Профессиональным 
Праздником  –  днём стро-
ителя! бУдем строить – бУ-
дем жить! 

Пока в Томске и Томской 
области растут новые 
кварталы, строятся 

школы, детские сады, другие 
социальные объекты и дороги, 
благоустраиваются зоны от-
дыха –  у нас есть будущее. 

Труд строителя-созидателя 
востребован всегда. Где побы-
вали строители, проектиров-
щики, изыскатели, там зарож-
дается новая жизнь, создаются 
комфортные условия для сози-
дания и проведения досуга.

Желаем строителям Том-
ской области только масштаб-
ных бизнес-планов и пре-
творения в жизнь красивых 
проектов! 

Каждому труженику стро-
ительной отрасли региона, 

ветеранам, выпускникам учеб-
ных заведений, членам их се-
мей желаем сибирского здоро-
вья, кавказского долголетия, 
уверенности в своих силах и в 
завтрашнем дне, творческих 
замыслов и новых успехов в 
деле созидания!

Дмитрий ПАТРИН,
директор ООО «Рядъ»

по поручению коллектива 

с Днём строителя, 
друзья!

выданы разрешения
За 1 полугодие  (ян-

варь-июнь) 2019 года  по 
муниципальным районам 
Томской области выдано 
на строительство 112 
разрешений, из них на но-
вое строительство – 78, 
на реконструкцию объек-
тов – 34.

На ввод объектов в экс-
плуатацию по  Томской 
области  было выдано за 
этот  же период 92 раз-
решения, в том числе за 
счёт нового строитель-
ства – 67 разрешений, на 
реконструкцию – 25.

ТОМСКСТАТ



5
№ 15-16 (353-354), 8 августа 2019 г.

в ПОДрАЗДелениях тДск

благодаря Усилиям Под-
рядчика – ооо «зкПд тдск»  
–  дольщики долгостроя 
на кедровой, 34, ПолУчили 
ключи от новых квартир.

Вручение ключей обма-
нутым дольщикам со-
стоялось 20 июля. В ме-

роприятии принял участие 
заместитель губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре Евгений Пар-
шуто.

Строительство дома на ул. 
Кедровой, 34, в 2013 году нача-
ла компания «Вектор», однако в 
2016 году работы были приоста-
новлены. В 2018 году дольщики 
долгостроя создали жилищно-
строительный кооператив.

При содействии админи-
страции Томской области был 
выработан алгоритм достройки 
дома. В частности, достигнута 
договоренность с ресурсоснаб-
жающими организациями по 
вопросу техприсоединения и 
найден подрядчик для заверше-
ния строительства – ООО «ЗКПД 
ТДСК». В октябре прошлого года 
он приступил к работам.

16 июля текущего года ЖСК 
получил разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Таким 
образом, в долгожданные квар-
тиры смогут заехать свыше 150 
семей.

 – Решение проблем обма-
нутых дольщиков на особом 
контроле у губернатора Сергея 

Жвачкина, – отметил Евгений 
Паршуто. – Что касается дома по 
Кедровой, 34, здесь было при-
нято совершенно правильное 
решение о создании ЖСК. Для 
достройки дома была привлече-
на компания, которая обладает 
всеми необходимыми ресурса-
ми и огромным опытом строи-
тельства.

Вице-губернатор добавил, 
что в ближайшее время будет 
решаться вопрос благоустрой-
ства прилегающей территории. 
При соответствующем решении 
жителей здесь в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» может появить-
ся общественное пространство.

Напомним, в 2019 году в но-
вые квартиры въедут почти 500 
томских обманутых дольщиков. 
До конца года планируется так-
же сдать в эксплуатацию блок Д 
дома №47 по переулку Нижнему, 
№ 46 по улице Большой Подгор-
нойи первую очередь дома №25 
по улице Нефтяной, куда заедут 
дольщики проблемных много-
квартирников с Мокрушина, 9, и 
Нефтяной, 5

В 2019 году в областном 
бюджете заложено 137 млн ру-
блей на субсидии организаци-
ям, достраивающим проблем-
ные дома. Таковых в Томской 
области остается ещё 13. Полно-
стью решить проблему обману-
тых дольщиков планируется до 
конца 2021 года.

TOMSK.GOV.RU

вручены ключи

Начало на 1 стр.
Сегодня,  в канун профессио-

нального праздника – Дня стро-
ителя – речь пойдёт о молодых 
специалистах – продолжателях 
славных традиций старшего по-
коления. Это коллектив отдела 
технического надзора, работа-
ющий над проектом строитель-
ства мегарайона «Южные Воро-
та» в Зональненском сельском 
поселении Томского района. 
Представляем их: начальник 
отдела технического надзора 
Антон Кудрявцев, ведущие ин-
женеры - Роман Килин, Алексей 
Лукьяненок, ведущий инженер-
энергетик Евгений Скворцов, 
Леонид Напылов и Николай 
Цапко – инженеры отдела техни-
ческого надзора. Они выпускни-
ки различных вузов, в том числе 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета. В их активе трудовой 
стаж от 6 до 40 лет, все эти годы 
связаны со строительством.

Роман Килин во время поезд-
ки, с гордостью поведал, что ме-
гарайон «Южные Ворота» –  этот 
мини-город в Томском районе. 
Строится по проектам ООО «Про-
ектно-конструкторское бюро 
ТДСК», задействованы трудовые 
коллективы ЗАО «Строительное 
управление ТДСК», ООО «Строи-
тельно-монтажное управление 
ТДСК», ООО «Спецстрой ТДСК», 
ЗАО «Неотелеком»,  и других 
подразделений холдинга «Том-
ская строительная компания».

На сегодняшний день стро-
ительство Южных Ворот ве-
дётся в два этапа. Для обеспе-
чения мегарайона инженерной 
инфраструктурой были про-
ложены магистральные инже-
нерные коммуникации общей 
протяженность 35,7 километра. 
На первом этапе было возведено 
и заселено 11 жилых домов, дет-
сад-школа обрел 220 маленьких 
хозяев. Для подключения объ-
ектов построены внутриквар-
тальные коммуникации; многие 
километры асфальтированной 
дороги, как подъездные к мега-
району, так и внутрикварталь-
ные.   Обустроены  детские игро-
вые и спортивные площадки, а 
также имеются автостоянки для 
каждого жилого дома.

Второй этап строительства 
мегарайона «Южные Ворота» 
включает возведение 8 жилых 
домов высотой в 10-17 этажей, 
детский сад на 145 мест (он 
уже введён и работает). По со-
седству ведутся отделочные 
работы в новой школе на 1100 
мест. Напротив неё готов к за-
селению КПД №37, в декабре 
планируется сдать КПД №14. 
Заложено ещё 4 дома в 10-17 
этажей.

 – В чём заключаются обя-
занности сотрудников ваше-
го отдела? 

– Специалисты нашего отде-
ла осуществляют строительный 
контроль, начиная со стадии 
проектирования до ввода объ-
екта в эксплуатацию. Ведётся 
совместная работа с ресурсос-
набжающими организациями, 
органами местного самоуправ-
ления, а так же органами, осу-
ществляющими строительный 
надзор и контроль.

– Кто курирует работу ва-
шего отдела?

– Наш отдел подчиняется за-
местителю директора по строи-
тельству Валерию Васильевичу 
Ермаковичу. Также тесно мы 
сотрудничаем с главным инже-
нером Сергеем Сергеевичем Ку-
дрявцевым.

 – Антон Сергеевич, случай-
но не младший его брат?

 – Да, у нас сохраняются се-
мейные традиции. Два брата 
Кудрявцевы набрали немалый 
общий трудовой стаж. Алексей 
Лукьяненок – сын бывшего глав-
ного инженера ЗАО «ТОМ-ДОМ 
ТДСК» Федора Федоровича Лу-
кьяненка. Отец им по праву гор-
дится. Если взять всю нашу ор-
ганизацию, то наберется немало 
трудовых династий. Нынешнее 
поколение специалистов при-
умножает славные дела стар-
ших, продолжает и вносит свой 
творческий потенциал, молодой 
задор в добрые дела, в развитие 
не только предприятия и компа-
нии, но и всей строительной от-
расли Томской области.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

гОрДОсть ЗАО «тОм-ДОм тДск» 

нОПриЗ 

Продолжая славные 
традиции

Строительство КПД 38.

Специалисты отдела у новой школы.

КПД №37 готов к заселению.

национальное объедине-
ние изыскателей и Про-
ектировщиков и россий-
ская академия хУдожеств 
объявляют о Проведении 
в 2019 годУ VI междУнарод-
ного Профессионального 
конкУрса на лУчший Про-
ект. 

Конкурс проводится в 
области архитектуры, 
градостроительства и 

проектирования инженерных 
систем, а сами проекты оцени-
ваются с учетом инновацион-
ного развития строительной 
отрасли. Награды присужда-
ются по 19 номинациям. Особо 
отмечаются проекты, в созда-
нии и реализации которых при-
нимали участие молодые спе-
циалисты (не старше 30 лет), 

студенты и аспиранты про-
фильных вузов.

К участию в конкурсе при-
глашаются российские и зару-
бежные организации и индиви-
дуальные предприниматели вне 
зависимости от организацион-
но-правовой формы и формы 
собственности, осуществляю-
щие подготовку и реализацию 
проектов, отдельные авторы, а 
также молодые специалисты (не 
старше 30 лет) и студенты про-
фильных вузов. В соответствии 
с Положением о конкурсе, пред-
ставляемые конкурсантами про-
екты (концепции) должны быть 
созданы не ранее 2016 года. 
Участие в конкурсе бесплатное. 
Заявки на участие принимаются 
до 15 октября 2019 года 

Подробности:http://nopriz.ru/nnews/
detail_news.php?ID=28659

лучший проект – 2019

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XXIII 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ СТРОИТЕЛьНУЮ 
ОРГАНИЗАцИЮ, ПРЕД-
ПРИяТИЕ СТРОИТЕЛьНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙ-
ИНДУСТРИИ, А ТАКЖЕ XV 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ПРОЕКТНУЮ, 
ИЗЫСКАТЕЛьСКУЮ ОРГАНИ-
ЗАцИЮ И ДРУГИЕ ОРГА-
НИЗАцИИ АНАЛОГИЧНОГО 
ПРОФИЛя СТРОИТЕЛьНОЙ 
ОТРАСЛИ ЗА 2018 ГОД. В 
эЛИТНЫЙ СПИСОК НЕ В ПЕР-
ВЫЙ РАЗ ВОШёЛ КОЛЛЕКТИВ 
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК».

http://nopriz.ru/upload/iblock/613/Polozhenie_o_konkurse_1510.pdf
http://nopriz.ru/nnews/detail_news.php?ID=28659
http://nopriz.ru/nnews/detail_news.php?ID=28659
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нА ПускОвых ОбъектАх

ООО «АсинОжилстрОй»

Начало на 1 стр.
В городе Асине специалисты 

этой компании проводят отде-
лочные работы на жилом трёх-
этажном доме по улице 9 мая. 
Здесь готовят к заселению 42 
квартиры для жителей этого 
районного центра, часть квартир 
построено по федеральной про-
грамме «Аварийное и ветхое жи-
льё». Первый этаж будет отведён 
под большой торговый центр.

Бюджетный двухэтажный 
жилой дом на 4 квартиры по 
улице 370-й гвардейской стрел-
ковой дивизии строится по гу-
бернаторской программе «Жи-
льё для молодых специалистов». 
Сейчас одни рабочие ведут уста-
новку крыши, другие заняты 
электромонтажными и сантех-
ническими работами, ведут от-
делку помещений.

По федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» возведена 
летняя сцена на городской пло-
щади. Через дорогу  ребятишки 
обживают большую игровую 
площадку. Помимо этого в не-
скольких уголках Асино и других 
районных центров по этой про-
грамме обустраиваются уголки – 
ведётся укладка новых дорожек, 
высаживаются цветы, устанав-
ливаются светильники, скамей-
ки и т.д.

Немало объектов спроекти-
ровали для асиновских строи-
телей специалисты из архитек-
турно-проектных организаций 
Томска. В последние годы компа-
ния плодотворно сотрудничает 
с АПБ Людмилы Кошкиной и ар-
хитектурной студией «Архнуво», 
которой руководит Василий Ры-
баков.

В центре города яркими ку-
полами с крестами выделяется 
новая церковь. Здесь осталось 
произвести отделочные работы, 
расписать стены, но для этого 
нужны немалые дополнитель-

ные средства. Руководство ком-
пании занято поиском спонсоров 
для этого красивого объекта.

 – Так как наши объекты раз-
бросаны по разным районам, то 
пришлось часть трудового кол-
лектива отправить в команди-
ровки,  – подчеркнул почётный 
строитель России, директор ООО 
«Асиножилстрой» Анатолий 
Мартынов. – В посёлке Клюк-
винка Верхнекетского района 
на финишную прямую вышло 
строительство современного 
дома культуры с кинозалом на 
100 мест, с большой сценой, гар-
деробной, костюмерной и ре-
петиционными комнатами. Он 
оборудован пандусом, санузлом 
и специальными местами в зри-
тельном зале для маломобиль-
ных людей. Дом культуры в Пу-
довке Кривошеинского района 
также готов процентов на 80. 
Разбросанность большая, порой 
светового дня не хватает, чтобы  
посетить объекты, проконтро-
лировать ход работ, решить про-
блемы с доставкой материалов.

Трудно, но коллектив «Аси-
ножилстрой» не ропщет,  ищет 
резервы для выполнения по-
ставленных задач. И есть уверен-
ность, что всё намеченное будут 
выполнено в срок и с хорошим 
качеством.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА
PS. Как отметил Анатолий 

Мартынов, асиножилстроевцы 
мечтают построить в родном 
городе  на улице 9 мая рядом с 
бассейном «Дельфин» крытый 
каток для детишек – будущих 
фигуристов и хоккеистов. Бла-
го земельный участок имеется, 
нужно сделать хороший проект 
и изыскать источник финанси-
рования.

на финишной прямой
в очередной раз отме-
чается По всей стране 
наш Профессиональный 
Праздник, Праздник со-
зидателей!

Благодаря коллектив-
ным усилиям строите-
лей, проектировщиков, 

изыскателей, производителей 
строительных материалов вы-
растают современные дома и 
школы, больницы и детские 
сады, с каждым днём хороше-
ют города и сёла. Но строите-
ли возводят не только дома, 
они строят будущее для тысяч 
людей, строят новую жизнь.

Приятно сознавать, что в 
это большое и нужное дело 
вносит свой вклад и коллектив 
нашей компании. 

Есть уверенность, что, несмо-
тря на трудности,  впереди всех 
нас ожидают большие интерес-
ные проекты, новые трудовые 
достижения. И пусть на пути к до-
стижению намеченных целей на-
шими верными союзниками бу-
дут отменное здоровье, бодрость 
души, крепкий семейный тыл!

Успехов вам во всех начина-
ниях!

Анатолий МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой»

по поручению коллектива

уважаемые коллеги-строители!
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ООО «тОмскремстрОйПрОект»

летний семестр

в эти жаркие летние дни 
Полным ходом идёт каПи-
тальный ремонт здания 
томской школы №53 на ир-
кУтском тракте. 

Помощь специалистам 
компании «Томскрем-
стройпроект» оказыва-

ют бойцы студенческих строи-
тельных отрядов «Феникс» из 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета и «Закат» из Томского 
коммунально-строительного 
техникума.

После обеда, который до-
ставляется на объект из оздо-
ровительного лагеря «Зорька», 
что в Заварзино, 33 бойца ССО 
«Феникса» и «Заката» располо-
жились на ступеньках школы 
для фотосъёмки. Среди них сту-
денты первых-третьих курсов, 

магистранты и выпускники раз-
ных факультетов. Многие были 
зачислены в свои отряды по ре-
зультатам отбора. У кого-то эта 
школа – первый объект, кто-то 
уже считает себя «зубром», по-
работав на разных зданиях. К 
примеру, большая группа бой-
цов «Феникса» ещё недавно тру-
дилась на восстановлении шко-
лы №15 по улице Челюскинцев.

По центру фасада вид у шко-
лы №53 неказистый, основной 
фронт работ внутри здания. 
Справа и слева одноэтажные 
здания спортзала и столовой с 
актовым залом уже готовы. Есть 
твердая уверенность, что к 1 
сентября, началу нового учебно-
го года одно из старейших учеб-
ных заведений Томска приятно 
преобразится. Уверенность эта 
видна в том старании и само-
отверженности ребят и девчат. 

Как  заметил директор компа-
нии, ветеран стройотрядовско-
го движения Виталий Никоно-
вич  Малащук:

 – Бойцы работают так, как 
будто штурмуют здание шко-
лы, стремясь добиться победы в 
сжатые сроки.

Мастер Анастасия Семенова  
–   выпускница ТГАСУ  –  участву-
ет с бойцами стройотрядов в 
реконструкции и капитальном 
ремонте уже 8-го объекта.  Она 
знакомит с руководящим ядром 
двух отрядов. Это комиссар ССО 
«Закат» Дмитрий Петрин, не-
давно получивший диплом об 
окончании ТКСТ и зачисленный 
на первый курс ТГАСУ. В ССО 
«Феникс» «политработой» за-
нимается третьекурсник вуза 
Артем Моисеев. А командира-
ми в этих отрядах состоят Лев 
Скрипников, уже поступивший 

в ТГАСУ, и Александр Герб – пя-
тикурсник механо-технологиче-
ского факультета вуза. 

После вводного инструк-
тажа бойцы отряда произвели 
демонтаж полов, затирку швов, 
изготовили опалубку для за-
ливки полов бетоном. Дальше 
пошли штукатурные, малярные, 
электромонтажные и другие  ра-
боты. 

В настоящий момент выпол-
няют стяжку полов, бетонные 
работы, затирку швов и другие 
операции. Устанавливают спор-
тивное оборудование на летней 
площадке.

Производитель работ Влади-
мир Жигулов, мастер Анатолий 
Ничепорук и другие специали-
сты компании довольны рабо-
той стройотрядовцев. Студенты 
стараются оправдать оказанное 
доверие. Ведь помимо непло-

хого заработка они получают 
практические навыки, узнают 
кухню стройки изнутри.

 Бойцы отметили, что кор-
мят их хорошо. После трудного 
рабочего дня  находят силы, 
чтобы участвовать в интерес-
ных мероприятиях среди 7 от-
рядов. Это и игры КВН, и спор-
тивные состязания, и конкурсы, 
и танцы, и посиделки с гитарой 
у ночного костра, где звучат пес-
ни самых разных лет. Наступает 
утро и  бойцы «Феникса» и «За-
ката» выезжают на объект, что-
бы сделать очередной, а в конце 
августа может быть последний 
решающий рывок к вершине. 
А вершина эта  –   1 сентября, 
когда зазвенит первый звонок 
на урок и нарядные школьники, 
заполнив обновлённые классы, 
войдут в мир знаний.

Текст и фото Александра МЕНЧИКОВА

стройотряды «Феникс» и «Закат» штурмуют школу №53

в эти авгУстовские Празд-
ничные дни кавалерУ ме-
дали «за трУдовое отличие» 
водителю ооо «томскрем-
стройПроект» иванУ Петро-
вичУ шашковУ исПолнится 
70 лет!

Его трудовой стаж состав-
ляет 51 год. С июня 2005 
года Иван Петрович тру-

дится в коллективе ООО «Том-
скремстройпроект» водителем 
I класса, управляет грузовыми 
автомобилями разного профи-
ля.

Он отличный специалист, 
хороший наставник молодежи, 
готовый придти на выручку, 
помочь устранить неполадки 
в двигателе. При выполнении 
заданий на строительных объ-
ектах работает самоотвержен-
но, не считаясь с личным вре-
менем.

За успехи в работе, верность 
профессии в 1985  году П.И. Шаш-
ков был награждён медалью «За 

трудовое отличие». Имеет в своем 
активе немало других поощре-
ний, включая почётные грамоты.Приближается наш боль-

шой Профессиональный 
Праздник – день строи-
теля! 

Праздник, традиционно 
объединяющий убелен-
ных сединой ветеранов 

строительного комплекса, 
создавших основу отрасли, их 
последователей и вчерашних 
выпускников ТГАСУ и ТКСТ, 
прошедших школу студенче-
ских строительных отрядов, 
сделавших свой выбор и влив-
шихся в большой и дружный 
коллектив строителей-созида-
телей.

Поздравляю с Днём строи-
теля – с этим замечательным 
праздником – всех своих кол-
лег, где бы они ни работали и 

какие бы объекты ни возво-
дили.

Будьте  здоровы, счастли-
вы, любимы, уважаемы всеми, 
с кем приходится общаться. 
Пусть ваша жизнь будет пре-
красной – вы это заслужили!

Виталий МАЛАЩУК,
директор ООО «Томскремстройпроект»

по поручению коллектива

Дорогие друзья, ветераны  
и партнёры!

Уважаемый иван петрович!
от всей души поздравляем вас с 70-летием!

желаем вам доброго здоровья, счастья, долголетия, благо-
получия и новых трудовых свершений!

коллектив ооо «томскремстройпроект»

Поздравляем с юбилеем!
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ОбществО

томская область в 2019 го-
дУ в рамках областной Про-
граммы ремонта мостов 
на дорогах общего Поль-
зования регионального 
значения отремонтирУет 
шесть мостовых Перехо-
дов и один ПУтеПровод.

В их числе мосты через 
реку Берегай на 11-м км 
автодороги Берегаевский 

Сверток – Красная Горка в Те-
гульдетском районе; через реку 
Кинда на 102-м км автодороги 
Мельниково – Кожевниково – 
Изовка в Кожевниковском рай-
оне; через реку Юнжерка на 1-м 

км автодороги Каргала – Бату-
рино – граница Кожевниковско-
го и Шегарского районов; через 
реку Китат на 71-м км автотрас-
сы Томск – Мариинск в Томском 
районе. А также через реку Ста-
рица Оби на 62-м км автодороги 
Томск – Каргала – Колпашево в 
Шегарском районе; через реку 
Тюзинка на 33-м км автодороги 
Тегульдет – Белый Яр в Тегуль-
детском районе. Помимо этого 
предстоит ремонт путепрово-
да на 1-м км объездной дороги 
Томска.

Строительный контроль ре-
монта четырех мостов — через 
реки Кинда, Китат, Юнжерка, 
Старица Оби — по поручению 
губернатора Сергея Жвачкина 
ведут специалисты кафедры 
инженерной геологии, мостов 
и сооружений на дорогах ТГАСУ. 
Лаборатории вуза располагают 
необходимым оборудованием 
— от неразрушающих методов 
контроля (ультразвуковые ис-
следования, рентген) до исполь-
зования специальных микро-
скопов.

– Между нашим университе-
том и областной администраци-
ей сложились конструктивные 
партнёрские отношения. Их ос-
новой служит профессиональ-
ный подход с двух сторон. Об-
ластная власть с пониманием 
относится к проблемам мосто-
вого хозяйства, отводит важную 
роль безопасности транспорт-
ных сооружений и для этого сво-
евременно организует проведе-
ние обследований и диагностики 
мостов, — отметил проректор по 
научной работе Павел Елугачев.

– По региональной програм-
ме ремонта мостов на дорогах 
общего пользования областно-
го значения губернатор Сергей 
Жвачкин поставил перед нами 
задачу ремонтировать не мень-
ше пяти мостов в год. Огромную 
помощь в этом нам оказывают 
специалисты ТГАСУ. Оценивая 
соответствие мостовых сооруже-
ний региона современным тех-
ническим регламентам, они дают 
рекомендации по их эксплуата-
ции и плановому ремонту, – под-
черкнул вице-губернатор Том-
ской области по промышленной 
политике Игорь Шатурный.

TOMSK.GOV.RU

мОстОвые сООружения

ремонт семи объектов

сенатор владимир крав-
ченко рассказал об ито-
гах своей деятельности в 
совете федерации за Про-
шедший год.

– Перед Томской об-
ластью стоят ам-
бициозные задачи 

по развитию региона: молчать 
в данном случае нельзя. Именно 
поэтому мы в постоянном режи-
ме работаем с федеральным цен-
тром по тем вопросам, которые 
интересуют жителей области, –  
отметил Владимир Кравченко – В 
первую очередь стоят задачи по 
созданию научно-образователь-
ного центра мирового уровня, 
решению вопроса справедливой 
корректировки межбюджетных 
отношений в пользу региона и 
качественной реализации систе-
мы национальных проектов. 

По словам Кравченко, при-
оритетом в работе остаётся и 
вопрос поддержки строитель-
ной отрасли. Главная задача по 
данному направлению – акти-
визация работы по переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья.

– Региональной программой 

запланировано расселение 9616 
граждан из помещений всех 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Программа разбита 
на шесть этапов, при этом срок 
реализации каждого этапа  – два 
года. Финансирование меропри-
ятий программы определено в 
размере 5 620,4 млн рублей, в 
том числе, средства федерально-
го бюджета 5 451,6 млн рублей, 
это 97%. Программа должна ре-

ализовываться на территории 
Асиновского, Каргасокского, 
Томского, Чаинского районов и 
города Томска. Но есть пробле-
ма, заключающаяся в лимитах 
предоставления федеральной 
поддержки. Они рассчитывают-
ся исходя из средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации. Для Томской 
области величина нормативной 

стоимости квадратного метра 
утверждена Минстроем России 
в размере 42 880 руб. По данным 
специалистов администрации 
Томской области, средняя стои-
мость одного кв.м жилья на пер-
вичном рынке Томской области 
по состоянию на конец I кварта-
ла 2019 года составляла 50 769 
рублей. Таким образом, уже на 
старте федерального проекта, 
ежегодное недофинансирование 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Томской области со-
ставляет, оценочно, 15,5%. Об 
этой проблеме мы говорили, 
и будем продолжать говорить, – 
заявил член Совфеда.

–  По всем вопросам, кото-
рые мы озвучиваем в Совфеде, 
мы «сверяем часы» с командой 
губернатора и Законодатель-
ной думой Томской области. В 
этой работе нам очень помогает 
экспертное мнение председате-
ля регионального парламента 

Оксаны Козловской, глав коми-
тетов: Александра Куприянца, 
Виктора Власова. Леонида Гло-
ка, Дмитрия Лаптева. А также 
позиции председателей комис-
сий, с которыми мы активно 
взаимодействуем – Эдуарда Га-
лажинского, Сергея Звонарева, 
Дмитрия Никулина, Ивана Пуш-
карева, Екатерины Собканюк, 
Александра Шпетера, – резюми-
ровал парламентарий.

В заключение встречи сена-
тор сообщил, что в октябре те-
кущего года в Совфеде пройдут 
Дни Томской области: меропри-
ятие, по итогам которого будет 
издан специальный документ  
– постановление Совфеда «О со-
циально-экономическом разви-
тии Томской области». Планиру-
ется, что в нём будут изложены 
рекомендации к федеральному 
центру о поддержке ряда страте-
гически важных инициатив для 
Томской области.

Законодательная дума ТО

владимир кравченко: находимся  
в выигрышном положении

3 авгУста ветеран вели-
кой отечественной войны 
и ооо «По «томский завод 
строительных материалов 
и изделий» Петр алексее-
вич шамин отметил свой 
95-й день рождения в крУгУ 
родных.

А 5 августа виновника 
торжества первым по-
здравил председатель 

совета ветеранов строитель-
ного комплекса, советник на-
чальника департамента ар-
хитектуры и строительства 
Томской области Иван Ош-
кин. Он вручил Петру Алексе-
евичу почетную грамоту де-
партамента за подписью Д.Ю. 
Ассонова. В ней отмечается 
боевой и трудовой подвиг 
ветерана, вклад в становле-
ние и развитие строительной 
отрасли региона, активное 
участие в ветеранском дви-
жении.

Петр Алексеевич одел 
праздничный пиджак, на ко-
тором было немало наград, 
сфотографировался с И.А. Ош-
киным. Юбиляр мало говорил 
о тяжком времени, но пове-
дал о том, как после демоби-

лизации с фронта ещё три 
года служил на Балтийском 
море, учил молодых моряков 
флотским премудростям и 
службе на берегу. 

Работая на кирпичном за-
воде, Петр Шамин также не-
мало времени уделял обуче-
нию молодёжи. Многие его 
ученики работают на произ-
водстве строительных мате-
риалов.

В тот же день юбиляра 
поздравили представители 
областного, Томского город-
ского и Октябрьского рай-
онного советов ветеранов. В 
адрес Петра Алексеевича про-
звучало много добрых слов и 
напутствия жить ещё долго и 
счастливо. Ему были вручены 
награды, памятные подарки.

Фото и текст Н. АЛЕКСАНДРОВА
На снимке:

И.А. Ошкин и П.А. Шамин

юбилеи

ветерану войны и труда  
Петру шамину – 95!
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сАмОрегулирОвАние

в сОвете срО «тОмские стрОители»

дирекция ассоциации 
сро «томские строители» 
и огбПоУ «томский Поли-
технический техникУм» 
(«тПт») Приглашают При-
нять Участие в сПециаль-
ной Программе Профес-
сионального обУчения и 
доПолнительного Профес-
сионального образова-
ния лиц ПредПенсионного 
возраста за счёт средств 
федерального бюджета По 
технологии Производства 
электромонтажных работ.

Обучение проводится на 
базе ОГБПОУ «Томский 
политехнический техни-

кум» по адресу: 634027, город 
Томск, улица Смирнова, 44.

В программе участвуют 
только лица предпенсионного 
возраста:

• женщины  в возрасте 51 
- 55 лет (1964-1968 г.р.),                                                               
мужчины в возрасте 56 
- 60 лет (1959-1963 г.р.).

Сроки реализации програм-
мы повышения квалификации:

1. «актуальные техноло-
гии производства электро-

монтажных работ». 
объём 72 часа:                                                                                                                
первая группа с 02.09. по 

11.09.2019г. 
вторая группа с 07.10. по 

16.10.2019г.
2. «актуальные техноло-

гии пуско-наладочных работ 
при электромонтаже». 

объём 72 часа. 
сроки обучения с 12.09. по 

21.09.2019г.
3. программа подготовки 

по профессии «Электромон-
тажник по освещению и осве-
тительным сетям» 

объём 144 часа. 
сроки обучения  с 11.11. по 

30.11.2019г.
Информация о программах 

обучения в Приложении №1.
Режим обучения с отрывом 

от производства. Сроки и режим 
обучения могут быть скоррек-
тированы по вашей заявке.

По всем вопросам, связан-
ным с организацией курсов и 
для получения помощи в реги-
страции, необходимо связаться 
с заведующей отделением до-
полнительного образования  – 
Гердей Галиной Андреевной по 

телефону 8 (3822) 72-99-54 или 
директором – Криволаповым 
Иван Николаевичем – 8-913-
820-39-76

По итогам обучения по про-
граммам профессионального об-
учения выдаются свидетельства 
о профессии рабочего, служаще-
го. По итогам дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации вы-
даётся удостоверение о повы-
шении квалификации.

Дирекция Ассоциации СРО  
«Томские строители»

в июле текУщего года со-
стоялось три заседания 
коллегиального органа – 
совета ассоциации само-
регУлирУемой организаций 
«томские строители».

Так на заседании совета, 
состоявшегося 3 июля, 
среди прочих был отчёт 

дирекции об итогах работы 
СРО за II квартал 2019 года. 
С информацией по этому во-
просу выступил директор Ас-
социации Алексей Брянский. 
Алексей Михайлович сообщил, 
что за отчётный квартал  про-
ведено 12 заседаний совета; 
принято 9 новых членов СРО 
«Томские строители»; внесено 
12 изменений в сведения, со-
держащиеся в реестре членов 
СРО; 14 организаций исключе-
но из состава членов СРО; про-
ведено 66 контрольных про-
верок деятельности членов 
Ассоциации; у 10 организаций 
нарушения не выявлены; при-
няты меры воздействия к 21 
члену СРО; выдано 15 предпи-
саний; рассмотрено 14 запро-
сов и обращений; повысили 
квалификацию 58 специали-
стов организаций – членов СРО  
и другое. 

Участники заседания при-
няли решение рекомендовать 
кандидатуру Ильченко Алек-
сандра Павловича – главного 
инженера ООО «Томскремт-
сройпроект»  – в состав тех-
нического совета Ассоциации 
«Национальное объединение 
строителей»

На заседании совета 9 июля 
было принято решение в честь 
профессионального праздника 
Дня строителя наградить по-
чётной грамотой Ассоциации 
СРО «Томские строители» 10 
сотрудников ООО «ГК «Карье-
роуправление», представлен-
ных в ходатайстве этой орга-
низацией. 

23 июля на заседании со-
вета был рассмотрен широкий 
круг вопросов. 

Первый заместитель ди-
ректора СРО «Томские строи-
тели» Игорь Делич  доложил, 
что в совет саморегулируемой 
организации поступило обра-
щение руководства Томского 
коммунально-строительного 
техникума, являющегося ба-
зовым учебным заведением 
по подготовке специалистов 
рабочих профессий для строи-
тельных организаций Ассоци-
ации.

 В результате победы на на-
циональном этапе чемпиона-
та молодых профессионалов 
WORLDSKILLS RUSSIA студента 
ТКСТ Валентина Муравьева в 
компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные рабо-
ты» 

Томскому коммунально-
строительному техникуму из 
федерального и областного 
бюджетов выделено 23855,73 
тысячи рублей на приобрете-

ние оборудования и инстру-
ментов для мастерских по 
строительным компетенциям, 
а средств для ремонта самих 
мастерских недостаточно. 

 – Совету необходимо рас-
смотреть и обсудить данное 
обращение директора техни-
кума Владимира Ассеровича 
Шенделя об оказании помощи 
в ремонте мастерских этого 
учебного заведения, располо-
женных по улице Смирнова, 
48-а,  – сказал в заключение 
Игорь Борисович. 

Дирекция, поддерживая 
необходимость улучшения ма-
териально-технической базы 
ТКСТ, предлагает организа-
циям, членам СРО оказать по-
сильную помощь в ремонте 
помещений мастерских для 
их соответствия современным 
требованиям (строительны-
ми материалами, выполне-
нием отдельных видов работ 
или выделением денежных 
средств). Это предложение и 
вошло в основу решения по 
данному вопросу.

 Далее Алексей Брянский 
доложил об итогах проведения 
окружной конференции СРО 
СФО в  Иркутске 7 июля 2019 
года. Игорь Делич сообщил, что 
8 и 9 июля в Иркутске состоял-
ся ежегодный национальный 
конкурс профессионального 
мастерства по Сибирскому фе-
деральному округу «Стройма-
стер-2019». В нём соревнова-
лись 34 лучших строителя из 10 
городов Сибири: Абакана, Анже-
ро-Судженска, Барнаула, Кеме-
рово, Красноярска, Новосибир-
ска, Новокузнецка, Норильска, 
Омска и Томска. Площадкой 
проведения соревнований 
стал Иркутский государствен-
ный техникум архитектуры 
и строительства. Церемония 
открытия и закрытия конкур-
са проходила в Иркутском го-
сударственном университете 
путей сообщения. Ассоциацию 
СРО «Томские строители» пред-
ставляли два конкурсанта: В 
номинации «Лучший сварщик»: 
рабочий ООО «Сибстройнефте-
газ» Ринат Покосов. В номина-
ции «Лучший штукатур» спе-
циалист ООО «Голден Строй» 
Антон Немцев. Антон Семено-
вич выступил успешно, занял 
2-е место, был награждён сере-
бряной медалью, дипломом и 
денежным призом в сумме 25 
тысяч рублей. 

Было принято решение 
от имени совета и дирекции 
СРО «Томские строители» на-
градить: почётной грамотой 
Антона Немцева   –  штукатура 
ООО «Голден Строй». Вручить 
благодарность Ринату Покосо-
ву –  сварщику ООО «Сибстрой-
нефтегаз». Также благодарно-
стью поощрены директор ООО 
«Сибстройнефтегаз» Алек-
сандр Котельников и дирек-
тор ООО «Голден Строй» Игорь 
Мошкин.

Татьяна ФОХТ

наибольшУю озабочен-
ность У застройщиков 
жилья в настоящее время 
вызывает сложность и 
высокая стоимость Под-
ключения к сетям инже-
нерно-технического обе-
сПечения. 

Об этом координатор Наци-
онального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) 

по Сибирскому федеральному 
округу Максим Федорченко за-
явил на совещании по обеспече-
нию парламентского контроля 
ценообразования в сфере жи-
лищного строительства.

Говоря о причинах роста сто-
имости жилья, Максим Федор-
ченко отметил, что в Новоси-
бирской области подключение 
к сетям теплоснабжения Сибир-
ской энергетической компании 
осуществляется в основном по 
индивидуальным тарифам и 
достигает 15 млн рублей за 1 
Гкал/ч, что увеличивает стои-
мость кв. м жилья на 1800 ру-
блей. «Аналогичная ситуация 
складывается при техприсоеди-
нении к электрическим сетям 
АО «Региональные электриче-
ские сети». Там стоимость при-
соединения, рассчитанная по 
индивидуальным тарифам. Из-
за этого цена кв. метра выраста-
ет на 700-1700 рублей, - сказал 
представитель нацобъедине-
ния. - В связи с этим необходимо 
исключить практику взимания 
платы за подключение с за-
стройщиков, а фактически с по-
купателей жилья, предоставив 
ресурсоснабжающим организа-
циям льготное кредитование на 
длительный период с последую-

щим возвратом средств за счет 
потребителей ресурсов».

По словам Максима Федор-
ченко, цена жилья для ипотеч-
ного заемщика, приобретающе-
го жилье на стадии котлована, 
увеличивается на треть. «При 
этом банк, который предоставил 
застройщику проектное финан-
сирование, выдавая дольщикам 
ипотеку, не несет фактических 
затрат. Таким образом, созданы 
все условия, для возможности 
предоставления «ипотечных 
каникул» для граждан, покупа-
ющих квартиры через эскроу-
счета», - сказал он, пояснив, что 
такая мера будет стимулировать 
спрос на новостройки и предот-
вратит спад ввода жилья.

Он отметил, что основной 
особенностью жилищного стро-

ительства в настоящее время 
является снижение инвести-
ционной привлекательности 
проектов строительства. По ре-
зультатам опроса, проведенного 
НОСТРОЙ, основными фактора-
ми этого являются:

Еще одной причиной удо-
рожания новостроек, эксперт 
назвал взрывное повышение 
цен на основные строительные 
материалы, которое произошло 
в 2018 году. «Оно не «отыгра-
ло» назад, цены продолжают 
медленно повышаться. Поэто-
му нужно тщательно монито-
рить ценовую ситуацию на этом 
рынке, принимая меры для 
предотвращения дальнейшего 
повышения цен, особенно на 
металл», - подчеркнул он.

СГ-Онлайн

решено помочь в 
ремонте и наградить 

отличившихся

набор слушателей на 
бесплатное обучение

мнение ЭксПертА

Застройщиков больше всего 
беспокоит подключение к сетям

https://www.sro-npts.ru/upload/files/News_docs/Prilozhenie_1_pension.pdf
https://www.stroygaz.ru/author/sg-onlayn/
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нАцПрОекты

гОрОДскАя среДА чреЗвычАйнАя ситуАция

ЗДрАвООхрАнение

рАЗвитие культуры

заместитель гУбернатора 
томской области По строи-
тельствУ и инфрастрУктУре 
евгений ПаршУто Провёл 
заседание межведом-
ственной комиссии По 
реализации Проекта «фор-
мирование комфортной го-
родской среды» (входит в 
нацПроект «жильё и город-
ская среда»). 

Сейчас идет активная фаза 
реализации проекта. В му-
ниципальных образовани-

ях заключено 90 контрактов на 
благоустройство 64 обществен-
ных пространств. 

Среди лидеров — пять му-
ниципальных образований: 
Кожевниковский, Шегарский, 
Асиновский и Зырянский райо-
ны, ЗАТО Северск. Здесь работы 
завершены на 50-97 %. 

В числе отстающих — райо-
ны, где работы выполнены ме-

нее чем на треть. Это Каргасок-
ский Парабельский, Чаинский, 
Александровский, Колпашев-
ский, Кривошеинский, Томский, 
Первомайский и Бакчарский 
районы, города Стрежевой и Ке-
дровый.

Что касается областного цен-
тра, то здесь в рамках проекта в 
2019 году благоустраивается 
28 общественных пространств. 
Особое внимание специалисты 
уделяют созданию доступной 
среды для маломобильных жи-
телей. Так, на территориях уста-
навливаются поручни, таблички 
со шрифтом Брайля, обустраи-
ваются парковочные места для 
инвалидов. 

 – Все эти элементы нужно 
вносить в стандарты благо-
устройства Томской области, 
чтобы в дальнейшем не было 
ошибок в проектировании, — 
прокомментировал Евгений 
Паршуто. 

Вице-губернатор также под-
черкнул, что рейтинговое го-
лосование по выбору объектов 
благоустройства 2020 года сто-
ит провести до конца нынешне-
го года: это позволит более ка-
чественно проработать каждый 
проект.

–  В этом также поможет 
созданный решением губерна-
тора Сергея Жвачкина центр 
развития городской среды 
Томской области, — отметил 
Евгений Паршуто. — На его 
создание из областного бюд-
жета выделено 15 миллионов 
рублей. Центр уже начал рабо-
тать. В него вошли архитекто-
ры, урбанисты, представители 
научного сообщества. Центр 
действует на территории все-
го региона, он позволит повы-
сить уровень проектов благо-
устройства, чтобы они шли в 
ногу со временем.

DEPSTROY

Эксперты обсудили ход 
благоустройства 

в таёжном Поселке клюк-
винка верхнекетского 
района томской области 
заканчивается строитель-
ство дома кУльтУры с кино-
залом на 100 мест. 

Открыть новое учрежде-
ние культуры, построен-
ное в посёлке Клюквинка 

с населением 1229 человек, рас-
положенном в 350 км от Томска 
близ реки Чачамга, планируют в 
сентябре.

Решение о строительстве 
нового ДК в Клюквинке губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин принял после обра-
щения местного жителя Юрия 
Мухачева. 11 января он при-
ехал к губернатору на прием по 
личным вопросам и рассказал, 
что прежний клуб в Клюквин-
ке был построен еще в 1950-х 
годах и из-за ветхости не ис-
пользовался. В результате твор-
ческим коллективам приходи-
лось ютиться в сельской школе. 
Губернатор распорядился вы-
делить из областного бюджета 
45 миллионов рублей на строи-
тельство нового дома культуры 

и поручил завершить работы к 
сентябрю.

Строительство началось в 
феврале в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма 
в Томской области». Сейчас за-
стройщик  –  ООО «Передвижная 
механизированная колонна-М» 
–- ведёт отделочные работы. Па-
раллельно завершается закупка 
оборудования.

 – Новый ДК для нас просто 
бесценный подарок, мечты в са-
мом деле сбываются, - отметила 
директор муниципального ав-
тономного учреждения «Куль-
тура» Верхнекетского района 
Оксана Майкова. – В клубе соз-

даны отличные условия для за-
нятий творческих коллективов, 
проведения праздников и кон-
цертов.

Новый дом культуры с боль-
шой сценой, гардеробной, ко-
стюмерной и репетиционными 
комнатами, оборудован панду-
сом, санузлом и специальными 
местами в зрительном зале для 
маломобильных людей.

Помимо этого, в рамках ре-
гионального проекта «Инициа-
тивное бюджетирование» ини-
циативные жители Клюквинки 
выиграли грант по созданию 
уличной сцены.

TONSK.GOV.RU

в клюквинке скоро новоселье

вице-гУбернатор томской 
области евгений ПаршУто 
Принял Участие в совеща-
нии минстроя По ликвида-
ции Последствий Паводка 
в иркУтской области

Совещание под председа-
тельством заместителя 
министра строительства и 

ЖКХ Российской Федерации Ле-
онида Ставицкого состоялось в 
Братске по поручению вице-пре-
мьера, главы Правительственной 
комиссии по ликвидации послед-
ствий наводнения в Иркутской 
области Виталия Мутко.

Участие в нем приняли пред-
ставители субъектов Российской 
Федерации, готовых подклю-
читься к данной работе. Помимо 
заместителя губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре Евгения Пар-
шуто, участниками совещания 
стали представители Республики 
Татарстан, Красноярского края, 
Новосибирской, Омской, Сверд-
ловской и Иркутской областей.

Леонид Ставицкий поставил 
перед регионами несколько за-
дач. Первая — подготовить пред-
ложения по готовым квартирам 
на первичном рынке, в которые 

лишившиеся крова люди могли 
бы переехать в ближайшее время.

Вторая задача — формирова-
ние ресурсов для проведения ка-
питального ремонта жилого фон-
да и объектов инфраструктуры 
на подтопленных территориях.

Также заместитель министра 
обсудил с собравшимися, какие 
технологии для быстрого возве-
дения жилья есть у региональ-
ных строительных компаний. 
Свои предложения регионы-
участники совещания передадут 
в правительственную комиссию 
по ликвидации ЧС в Иркутской 
области в течение недели.

– Томские строители ежене-
дельно предоставляют актуальную 
информацию о готовом жилье, – от-
метил Евгений Паршуто. –  В случае 
необходимости мы готовы предо-
ставить эти квартиры людям, 
которые вследствие стихийного 
бедствия остались без крыши над 
головой. Кроме того, на очередном 
штабе по капитальному ремонту мы 
оповестили подрядчиков, что на-
шим соседям нужен квалифициро-
ванный рабочий ресурс. У нас есть 
опыт в ликвидации последствий ЧС, 
мы не раз помогали нашим соседям 
и готовы сделать это снова.

TOMSK.GOV.RU

совещание в братске

новые модУльные фель-
д ш е р с к о - а к У ш е р с к и е 
ПУнкты  бУдУт Построены 
в рамках национального 
Проекта «здравоохране-
ние» в селе федораевка и 
деревне Подоба (шегар-
ский район), деревнях сУ-
хое (бакчарский район), 
ПолУденовка (верхнекет-
ский район), селе мишУти-
но (зырянский район). 

В общей сложности меди-
цинские услуги в них смо-
гут получать более 600 

человек. 
Как сообщил заместитель 

начальника департамента здра-
воохранения Томской области 
Вадим Бойков, расходы феде-
рального и областного бюджета 
на приобретение мобильных кон-
струкций помещений и их осна-
щение составят 21,5 млн рублей.

– Строительство новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов позволит решить одну из 
наших главных задач — разви-
тия первичной медико-социаль-
ной помощи и ее максимальной 

доступности для населения, — 
отметил Вадим Бойков.  

К началу июля во всех насе-
ленных пунктах были выделены 
и оформлены земельные участ-
ки для строительства ФАПов. На 
сегодняшний день уже заверше-
ны работы по монтажу помеще-
ния в Верхнекетском районе. До 
12 августа закончится монтаж 
в деревне Подоба, а в сентябре 
— в Федораевке, Мишутине и 
деревне Сухое. После получения 
лицензии жители этих населен-
ных пунктов смогут обращать-
ся в фельдшерско-акушерские 
пункты за помощью, в том числе 
проходить в них профилактиче-
ский осмотр, диспансеризацию 
и другие обследования. 

В 2019 году на реализацию 
национального проекта «Здра-
воохранение» в Томской обла-
сти будет направлено 3,2 млрд 
рублей, в том числе 2,09 млрд 
рублей — средства Фонда ОМС;  
949,4 млн рублей — из феде-
рального бюджета, 199,7 млн 
рублей — из бюджета Томской 
области.

TOMSK.GOV.RU

Пять новых ФАПов 
появятся в области
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ОбЗОр

тОмскстАт сООбщАет 

Премьер-министр россии 
дмитрий медведев Про-
вёл рабочУю встречУ с ге-
неральным директором 
ао «дом.рф» александром 
ПлУтником, на которой 
обсУждались меры По 
снижению ставок По иПо-
течным кредитам, а также 
Планы По развитию инди-
видУального жилищного 
строительства и арендного 
жилья.

В ходе встречи Александр 
Плутник отметил, что 
именно ипотека является 

основным инструментом для 
улучшения жилищных усло-
вий россиян. В прошлом году 
в стране было выдано 1,5 млн 
ипотечных кредитов. Однако, 
чтобы выйти на целевые по-
казатели нацпроекта «Жилье и 
городская среда», количество 

кредитов должно увеличиться 
до 2,3 млн в год. «Для этого нам 
представляется необходимым 
создать специальные инстру-
менты, которые будут снимать 
часть риска с банковской систе-
мы», — сказал Александр Плут-
ник. Таким инструментом, как 
считают в ДОМ.РФ, могут стать 
ипотечные ценные бумаги с по-
ручительством госкомпании.

«Сегодня Банком России уже 
приняты решения по снижению 
так называемого риск-веса по 
этим бумагам, что позволяет 
банкам экономить капитал, пре-
вращая ипотечные кредиты на 
своем балансе в облигации, — 
пояснил глава ДОМ.РФ. — Как 
результат, банки получат воз-

можность быстро оборачивать 
ипотечные займы». По оценке 
Александра Плутника, только 
эти меры позволят к 2024 году 
уменьшить среднюю ставку по 
ипотеке на 0,5-1 процентный 
пункт. Если же говорить о целе-
вом показателе нацпроекта — 
8% годовых по ипотеке к 2024 
году, то в госкомпании уверены 
в его достижимости.

Вместе с тем, как заметил 
глава ДОМ.РФ, в России растет 
число граждан, которые улуч-
шают свои жилищные условия, 
не прибегая к ипотеке, в частно-
сти через найм жилья. В целом 
около 7% жилого фонда в стра-
не сдается в аренду. «Но это так 
называемая частная аренда, где 

арендаторы и арендодатели не 
имеют специальной защиты», — 
подчеркнул Александр Плутник. 
Он добавил, что госкомпания 
сейчас занимается развитием 
институциональной аренды. 
«Мы приобретаем либо цели-
ком дом, либо подъезд и предо-
ставляем гражданам (жилье) 
в аренду», — пояснил он. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил, что это, безусловно, 
нужно делать. «Во многих стра-
нах решение жилищной пробле-
мы через договор аренды жилья 
составляет очень значимый 
процент — до 50% всех случаев 
предоставления жилья», — от-
метил глава правительства.

Александр Плутник сообщил 

также, что ДОМ.РФ совместно 
с Минстроем, Минфином и Ми-
нэкономразвития работает над 
запуском ипотечного продукта 
на рынке индивидуального жи-
лищного строительства. Сейчас, 
по словам Плутника, россияне 
берут потребительские креди-
ты на строительство частных 
домов, что обходится гораздо 
дороже ипотеки. В целом про-
грамма развития ИЖС предпо-
лагает определенную стандар-
тизацию этого рынка. Дмитрий 
Медведев в ответ подчеркнул, 
что проекты индивидуальных 
домов сильно отличаются друг 
от друга, поэтому стандартные 
подходы важны.

Строительная газета

специальные инструменты
жилищный вОПрОс буДут решАть с ПОмОщью ДОстуПнОй иПОтеки, АренДы и ижс

традиционно сергей викторович касин-
ский – рУководитель территориального 
органа федеральной слУжбы госУдар-
ственной статистики По томской области  
– рассказывает о динамике цен на рынке 
жилья. 

– Цены на рынке жилья во II квартале 
2019 года в сравнении с I кварталом 
выросли, как на первичном, так и на 

вторичном рынке жилья, подчеркнул Сергей Вик-
торович.  – 

На первичном рынке, где представлены вновь 
построенные квартиры, цены на жильё выросли 
весьма заметно, в среднем на 6,1%, в том числе 
на квартиры улучшенного качества, пользующи-
еся наибольшим спросом, – на 6,1%; на квартиры 
среднего качества (типовые) – на 2,2%.

На вторичном рынке, где представлены квар-
тиры функционирующего жилого фонда, рост 
цен на жилье был небольшим, в среднем на 0,4%, 
в том числе на жильё в квартирах улучшенного 
качества – на 1,8%, а квартиры среднего качества 
(типовые) напротив подешевели на 1,8%.

индексы цен на рынке жилья.
II квартал 2019 г. в процентах к I кварталу. 

справка. В I квартале 2019 года по сравнению 
с IV кварталом 2018 года средние цены на первич-
ном рынке жилья увеличились на 2,1%, на вто-
ричном рынке – на 1%.

Средняя цена одного квадратного метра жи-
лья в конце II квартала 2019 года на первичном 
рынке составила 53844 рубля, на вторичном рын-
ке – 48435 рублей. При этом отметим, что цены на 
жильё заметно различались и во многом зависели 
от материала наружных стен дома. 

На первичном рынке жилья самая высокая 
цена одного квадратного метра жилья сложилась 
на квартиры в домах монолитных (в том числе 
монолитно-кирпичных) – 59746 рублей. В крупно-
панельных и крупноблочных домах – 55084 рубля. 
Самая низкая цена сложилась в кирпичных домах 
– 50538 рублей.

На вторичном рынке жилья ситуация была не-
сколько иной. Наибольшая цена за квадратный 
метр жилья также зафиксирована в домах моно-
литного исполнения – 54451 рубль. Далее следо-

вали кирпичные дома, здесь цена – 49753 рубля. 
Наименьшая цена наблюдалась в крупнопа-

нельных и крупноблочных домах – 46543 рубля за 
квадратный метр. 

Жильё дорожало и в субъектах Сибирского фе-
дерального округа. 

На первичном рынке жилья наибольший рост 
зафиксирован в Томской области и в Алтайском 
крае (на 2,8%). На вторичном рынке существен-
нее всего подорожало жилье в Иркутской области 
(на 2,3%) и в Республике Тыва (на 1,9%). И только 
в Кемеровской области снизились цены на вто-
ричном рынке жилья – на 1,6%.

 
индекс цен на рынке жилья.
II квартал 2019 г. в процентах к I кварталу 
по субъектам сФо

В конце 2-го квартала 2019 года самая высо-
кая цена за квадратный метр общей площади на 
первичном рынке жилья сложилась в Иркутской 
области – 56367 рублей. Далее следовали Новоси-
бирская область (55836 рублей) и Красноярский 
край (55818 рублей), где цены были примерно на 
одном уровне. Самая низкая цена на первичном 
рынке зафиксирована в Омской области – 41923 
рубля. 

На вторичном рынке жилья наибольшая цена 
за квадратный метр сложилась в Республике Тыва 
– 59086 рублей. На втором месте Новосибирская 
область – 56377 рублей, на третьем – Томская об-
ласть. Самое дешевое жильё на вторичном рынке 
в Кемеровской области, здесь цена за квадратный 
метр составила 39867 рублей.  

Записала В.ВОЛКОВА

Первичный 
рынокжилья

Вторичный 
рынок жилья

Все типы квартир 106.1 100.4

в том числе:

квартиры низкого  
качества - 100.7

квартиры среднего  
качества     (типовые) 102.2 98.2

квартиры улучшенного  
качества 106.1 101.8

элитные квартиры - 100.1

Динамика цен на жильё  
во II квартале 2019 года

Первичный рынок жилья
Томская область 106.1 Кемеровская область 101.2
Алтайский край 102.8 Омская область 100.9
Красноярский край 101.9 Новосибирская область 100.5
республика хакасия 101.7 республика Тыва 100.0
Иркутская область 101.5 республика Алтай 100.0

с юбилеем!
от всей души поздравляем 
• С 95-летием Петра Алексеевича 

ШАМИНА, ветерана Великой 
Отечественной войны и ПО 
«ТЗСМиИ»;

• с 55-летием Константина Нико-
лаевича СИДОРКИНА, главного 
инженера ООО «Каргасокдор-
строй»;

• с 60-летием Сергея Евгеньевича 
МАРКОВИЧА,  главного  механика 
ООО  «ЗКПД ТДСК»;

• с юбилеем Татьяну Владими-
ровну РУСАКОВУ, сотрудницу ГК 
«Карьероуправление»;

• с 50-летием Дмитрия Дмитри-
евича ДЬЯЧЕНКО и Виталия 
Владимировича Шморгуна;

• с 55-летием Андрея Анатольеви-
ча АНДРЕЕВА;

• с 65-летием Владимира Кузьмича 
АНТОНЕВИЧА и Владимира Ники-
форовича ФЕДОРОВА – работни-
ков ЗАО «СУ ТДСК»;

• с 70-летием Виктора Алексан-

дровича ДИДИКА, ветерана  ООО 
«Химстрой».

с днём рождения
поздравляем с днём  

рождения
• Александра Петровича КАДЕС-

НИКОВА, заместителя директора 
ТКСТ;

• Владимира Георгиевича ДМИ-
ТРИЕВА, Валерия Александрови-
ча НИКАНДРОВА, Ольгу Алексан-
дровну ШЕЛДАКОВУ, Владимира 
Васильевича ФРОЛОВА –  сотруд-
ников ГК «Карьероуправление»;

• Виктора Михайловича КОРМИ-
ЛИЦЫНА, главного конструктора 
ООО «ЗКПД ТДСК;

• Андрея Петровича Марченко, на-
чальника отдела ГИ ГСН ТО;

• Елену Станиславовну КНЯЗЕВУ, 
заместителя начальника службы 
сервиса ООО «СК Сибирь-2008»;

• Александра Ивановича БОЛТОВ-
СКОГО, Владимира Лаврентье-
вича ЧЕПКАСОВА, Валентину 
Тимофеевну МУДРОВУ, ветеранов 
строительного комплекса ТО.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

строительная отрасль – 
Поистине грандиозная 
сфера деятельности, где 
со строителями взаимо-
действУют сПециалисты 
самых разных отрас-
лей. коллектив комПа-
нии «томПласт лтд» мно-
гие годы сотрУдничает с 
ПредПриятиями и орга-
низациями строитель-
ного комПлекса томска 
и томской области, осУ-
ществляет ПоставкУ раз-
личных строительных ма-
териалов, том числе для 
теПлоизоляции.

Мы уверены, что взаи-
мовыгодное сотруд-
ничество будет про-

должаться, а наш коллектив 
внесёт свою лепту в строи-

тельство новых жилых домов, 
объектов социального и граж-
данского назначения.

Желаем труженикам и ве-
теранам строительного ком-
плекса новых успехов в вашем 
благородном деле – созидании 
новой жизни. Пусть в ваших 
домах будет тепло и уютно, в 
ваших семьях – благополучие, 
а в ваших сердцах не гаснет 
огонь, освещающий пусть к 
успеху.

Юрий ЮРьЕВ,
директор ООО «Томпласт ЛТД»

по поручению коллектива

с праздником, коллеги 
и партнёры!
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бОулинг

30 июля в боУлинг-клУбе 
развлекательного центра 
«Fакел» состоялся тУрнир 
По боУлингУ в честь дня 
строителя. ПобедУ одер-
жала команда Проектного 
бюро «м-арт». второй ре-
зУльтат Показали Пред-
ставители ооо «томэкска-
вация». на третьем месте 
команда ооо «Проектно-
констрУкторского бюро 
тдск».

Соревнования традицион-
но начались с разминки, 
во время которой коор-

динатор представил участни-
ков  турнира, каждую из команд 
приветствовали дружными 
аплодисментами. Нужно отме-
тить, что сразу в нескольких 
командах выступали семейные 
дуэты, которые и оказались в 
числе лучших игроков турнира.

После первых трёх игр  в 
лидеры вышел ПКБ ТДСК, имея 
в активе 394 очка. 5 очков им 
уступал М-арт, третьими шли 
представители ЗКПД ТДСК, да-
лее расположились ООО «ГК 
Карьероуправление», ООО «То-
мэкскавация», областной де-
партамент архитектуры и стро-
ительства (департамент), ЗАО 
«Электрификация».

Следующий отрезок, так-
же из трёх игр, сильно прошли 
М-арт и Томэкскавация. Первые 
– вырвались в лидеры, вторы 
вплотную подтянулись к ПКБ 
ТДСК. Эти команды явно были 
настроены на победу. Осталь-
ные смирились с ролью догоня-
ющих. Это подтвердили резуль-
таты последних четырёх игр.

В команде «Электрифика-
ция» удачной игрой отмети-
лись Станислав  Богданов и 
Владимир Плотников. К сожа-
лению, партнёры не достаточ-
но четко играли и не позволи-
ли команде подняться выше 
седьмого места. Шестую строч-
ку в таблице заняла команда 
департамента, где лучшими 
были названы Марина Жаро-
ва и Константин Лавров. Пя-
тый результат у команды ООО 
«ЗКПД ТДСК», в которой лучше 
всех отыграли Юля Галямов и 
Тимур Галямов. Четвертыми 
финишировали представите-
ли ГК «Карьероуправление». В 

Победили проектировщики 
из ООО «м-арт»

этой команде наибольшее ко-
личество очков набрал семей-
ный дуэт: Анна и Александр 
Васильевы.

И в команде ООО «Томэкска-
вация» один из членов семей-
ного дуэта – Елена Скочилова, 
между прочим, ветеран сорев-

нований, выбила больше всех 
страйков. Хорошую конкурен-
цию ей составила Ольга Коро-
лёнок. Их успешная игра вывела 
команду на второе место.

Среди чемпионов своей мет-
кой игрой выделялись Ирина 
Груздева и Андрей Михайлик, 

капитаном команды был его 
отец Виталий Михайлик.

Лучшие игроки турнира 
получили сладкие призы, все 
команды – дипломы Союза 
строителей Томской области. 
Команды – призеры соревно-
ваний также были награждены 

кубками от Союза, им вручены 
дипломы РЦ «Fакел».

с наступающим  
днём строителя!

PS. Следующий турнир состо-
ится в конце сентября – начале  ок-
тября т.г.. И будет посвящен 15-ле-
тию газеты «На стройках Томска».
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челОвек ПрОФессии стрОитель

антон космачев антон – 
стУдент 3-го кУрса ткст – 
наПисал сочинение на темУ 
«моя бУдУщая Профессия 
«мастер отделочных стро-
ительных работ» и стал 
лаУреатом конкУрса в  но-
минации «моя бУдУщая Про-
фессия – строитель»!

Когда мне было лет три-
надцать, и я стал заду-
мываться о том, а чем 

бы мне хотелось заняться в 
будущем. Как то мне попалась 
на глаза книга о семи чудесах 
света,  в которой говорилось 
не просто о чудесах, а как ока-
залось, о рукотворных чудесах. 
Там повествовалось о зданиях 
и сооружениях, построенных в 
разных частях света и прошед-
ших в легендах и описаниях как 
самые необыкновенные, пре-
красные создания в мире. Все 
они появились на свет  и оста-
лись в памяти людей на века 
благодаря мастерству и умению 
тех, кто их построил.  

Я стал больше интересовать-
ся строительством, даже попро-
бовал себя в деле. Когда дома 
мы решили сделать небольшой 
ремонт, я с удовольствием помо-
гал отцу клеить обои  и  красил 
панели в ванне. Хотя и не очень 
получалось, но процесс меня 
увлекал, и я очень старался.  А 

к пятнадцати годам, когда надо 
было решать идти дальше в де-
сятый класс или…?   Я уже был 
твердо уверен, что хочу стать 
строителем. Выбранная мною 
профессия считается одной из 
самых древних и мирных. Ведь  
каждому человеку на земле 
очень важно знать, что у него 
есть свой дом, где его любят 
и ждут. Ведь все здания и со-
оружения, в которых мы живём, 
учимся или отдыхаем, а также 
архитектурные шедевры,  до-
шедшие до нашего времени из 
глубины веков, созданы  рабо-
чими руками строителей.   

Строитель -  
красивое, гордое слово!

Страна хорошеет, растут 
города.

К далеким и трудным  
дорогам готовы!

Строители первыми  
были всегда!

Кажется только вчера я 
пришёл учиться в техникум, 
только вчера стал познавать 
азы отделочного  мастерства, а 
позади уже два года обучения. 

За плечами  ещё неболь-
шой, но все же опыт работы на 
практике в ТДСК,. Я участвовал 

в строительстве многоэтажно-
го жилого дома в микрорайоне 
Зеленые Горки. 

А ещё  в 2018 году мне пред-
ложили принять участие в чет-
вертом  региональном  этапе 
всероссийского чемпионата 
« Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia)  Томской 
области. 

По началу, было страшно, 
но потом я подумал, раз  в меня 
поверили и предложили, зна-
чит, я должен проверить себя 
и показать, то чему меня на-
учили.  

 Я занял почётное второе 

место в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы»,  получил  диплом  и  
свою первую медаль в жизни 
за профессиональное мастер-
ство. Когда я её держал в ру-
ках, то было очень волнитель-
но. Получил её в актовом зале 
Томского государственного 
университета в присутствии 
многих студентов техникумов 
нашего региона.

Я прекрасно понимаю, что 
чтобы стать настоящим про-
фессионалом в строительном 
деле, мне предстоит ещё мно-
гому научиться.  

Впереди защита дипломно-
го проекта, на получение про-
фессии «Мастер отделочных 
строительных работ».  А самое  
главное   впереди интересная, 
нужная, почетная,  дарящая 
радость людям, и конечно же 
мне,  жизнь профессионально-
го строителя!!! 

Продолжаем ПУбли-
ковать материалы ла-
Уреатов областного 
конкУрса творческих 
детских и юношеских 
работ «человек Про-
фессии строитель». 
Предлагаем вашемУ 
вниманию сочинение 
дарьи колесихиной  –  
стУдентки томского 
коммУнально-строи-
тельного техникУма. 
она стала лаУреатом в 
номинации «династия 
– строители»

C  самого детства  я по-
нимала , что когда  
вырасту, то обяза-

тельно стану строителем.  
Ведь очень часто в  моем доме 
я слышала разговоры бабушки 
и мамы о том, что на площадку 
завезли новые сухие смеси, а 
вчера  работали с ветонитом, ах,  
какие классные эти виниловые 
обои,  и так  почти каждый день. 
Мне всегда казалось,  что строй-
ка  –  это какой-то огромный, не 
познанный для меня мир.   Ба-
бушка часто мне говорила, ког-
да мы вместе гуляли по Томску, 
чтобы я обратила внимание на 
то или иное здание, в котором 
ей приходилось  делать ремонт 
помещений и фасадов, обновляя 
здание.  Как сейчас помню , это 
были  Дворец  бракосочетания,  
фасад магазина 1000 мелочей  и 
даже театр юного зрителя.   

Мой прадед и прабабуш-
ка  вместе проработали поч-

ти  пятьдесят лет на стройках 
нашего города.  Моя бабуш-
ка   юной девушкой пришла в   
бригаду отделочников своей 
мамы .  Бабушка не училась в 
техникуме или университете, 
она приобретала навыки отде-
лочника  на стройке рядом со 
своими родителями. За долгие 
годы упорного труда  она стала 
высокопрофессиональным от-
делочником,  уходя на пенсию 
с заслуженным  6 разрядом.  На 
её место пришла моя мама , все 
навыки мастерства ей  были до-
стигнуты  благодаря  бабушке.  
Мне не раз приходилось помо-
гать маме делать ремонт в соб-
ственном доме. При этом  мне 
всегда нравился запах  свежео-
крашенных  потолков и  новых  
наклеенных обоев.  Все преоб-

ражалось, становилось каким-
то новым и праздничным. В та-
кие моменты я понимала, что 
ведь это так здорово делать 
мир  обновленным  и прекрас-
ным.

  Как-то мне на глаза попал-
ся памятник «Династии стро-
ителей». Вот тогда я пожалуй, 
окончательно  поняла,  что 
хочу стать продолжателем тра-
диций моей семьи, ведь в ней 
практически все строители!  

 Сейчас я   студентка 3-го 
курса, я  будущий строитель- 
отделочник. Мне очень хочется   
оставить след в  моем родном  
городе, как  мастера, знающего  
своё дело, и чтобы ко мне по-
том обращались   друзья и зна-
комые за помощью   в ремонте  

их дома, потому что другим они 
не доверяют. 

Чтобы мой труд приносил 
радость и мне, и тем людям, 
для кого я буду строить! Пусть 
продолжается наша «Династия  
строителей», самой благород-
ной профессии в мире!

Недавно прочитала следую-
щие строки и  решила, что они 
будут для меня  путеводной 
звездой в  моей профессии.

Красить комнату пора, 
Пригласили маляра.

Краски, лаки и шпатлевки 
Ты накладываешь ловко, 

Все – красиво и свежо, 
И уютно и светло! 

Ты работаешь умело, 
Знаешь четко это дело! 

Ты – отличнейший маляр, 
Для работы – идеал!

тОмский кОммунАльнО-стрОительный техникум

я – из династии строителей

Дарья Колесихина со своим наставником

стану хорошим отделочником

от редакции.
3 июля 2019 года ан-

тон космачев получил 
новенький диплом и бла-
годарность за активную 
жизненную позицию из рук 
директора ткст в.а. Шен-
деля. впереди взрослая 
жизнь и проверка получен-
ных знаний.
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вести ОтОвсюДу

кАчественные ДОрОги

По национальномУ ПроектУ 
«безоПасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» дорожники ремон-
тирУют четыре Участка 
автодороги регионального 
значения томск – каргала 
– колПашево общей Протя-
женностью 39,2 километра.

Участки 59–63 км в Шегар-
ском районе и 150–172 км 
в Кривошеинском районе 

ремонтируют специалисты ГУП 
ТО «Областного дорожнон ре-
монтно-строительное управле-

ние». Н четырёхкилометровом 
участке в Шегарском районе они 
ведут фрезерование асфальто-
бетонного покрытия и устрой-
ство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси. На 

22-километровом участке в Кри-
вошеинском районе дорожники 
занимаются устройством верх-
него слоя покрытия из щебёноч-
но-мастичного асфальтобетона. 
Параллельно идет восстановле-
ние остановочных, посадочных 
площадок и автопавильонов на 
автобусных остановках.

На участках 95–104 км и 
107–112 км в Шегарском райо-
не дорожные работы ведёт ООО 
«Сибстройцены». На участках 
общей протяженностью 13 км 
подрядчики завершили укладку 
выравнивающего слоя и при-

ступили к устройству верхнего 
слоя покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона.

– Ремонт дорожного полотна 
на автотрассе Томск – Каргала 
– Колпашево мы ведём уже не-
сколько лет. В 2016 году отре-
монтировали 19-километровый 
участок в Шегарском районе. В 
2017 году по федеральному при-
оритетному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги» в 
нормативное состояние приве-
ли три участка протяженностью 
24,2 километра в Томском рай-
оне. В рамках национального 

проекта ремонт других участков 
автотрассы мы будем вести и 
дальше, — отметил заместитель 
губернатора Томской области по 
промышленной политике Игорь 
Шатурный.

Автодорога Томск – Каргала 
– Колпашево — основная транс-
портная магистраль, связываю-
щая областной центр с северны-
ми районами Томской области. 
Она проходит по Шегарскому, 
Кривошеинскому, Молчановско-
му, Колпашевскому, Парабель-
скому и Каргасокскому районам.

TOMSK.GOV.RU

работа на четырёх участках

собственная квартира — 
мечта молодых. о том, как 
её Приобрести сегодня, — 
разговор с заместителем 
генерального директора 
ооо «инвестрайстройза-
казчик» алексеем береж-
невым.

– В 2017-2018 годах 
вносились бло-
ки поправок в № 

214-ФЗ от 30 декабря 2004 
года «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов…»

 –Наша компания вступила в 
июль 2019 года в качестве специ-
ализированного застройщика.

Обращайте внимание на за-
стройщика, изучите репутацию, 
нет ли долгостроев, не было ли 
просрочек с вводом жилья. Про-
верьте минимальный пакет до-
кументов. У застройщика долж-
ны быть земля на праве аренды, 
разрешение на строительство, 
заключение, выданное регио-

нальным ведомством по строи-
тельству и архитектуре о соот-
ветствии объекта.

 – Поясните, пожалуйста, 
подробнее…

 – Изменения коснулись за-
стройщиков: в части требо-
ваний к ним самим, в плане 
организации и соответствия 
критериям. Застройщик имеет 
право строить и продавать по 
договорам долевого участия в 
строительстве, если он на рынке 
строительства не менее 3 лет и 
ввёл в эксплуатацию не менее 
10 тыс. кв. метров жилья.

Изменение касается и поряд-
ка финансирования строитель-
ства. С 1 июля перед застрой-
щиком выбор: а) продолжать 
строить уже начатые объекты 
с прямым привлечением де-
нежных средств граждан без 
участия банков; б) переходить 
на проектное финансирова-
ние с привлечением денежных 
средств по счетам эскроу.

Жилые дома, возводимые 
до 1 июля и с «реализацией» 
квартир, достраиваются по схе-
ме «застройщик — дольщик». 
В них граждане приобретают 
жильё, внося денежные сред-
ства на расчётный счет за-
стройщика, но под контролем 
надзорных органов. В них кли-
енты приобретают квартиры 

без риска. При данной схеме 
стоимость жилья сохранится на 
прежнем уровне — у застрой-
щика и дольщика нет дополни-
тельных трат…

При приобретении жилья 
после 1 июля гражданин будет 
вносить деньги на открытый 
в банке беспроцентный специ-
альный счет — эскроу. Средства 

аккумулируются банком, пока 
застройщик не будет готов пере-
дать квартиру дольщику. Пока 
деньги дольщика на спецсчете, 
застройщик возводит дом на 
кредитные средства, выделяе-
мые банком под проценты. Тог-
да исчезнут риски появления 
новых обманутых дольщиков, 
снизится число недобросовест-
ных застройщиков.

 – Какие планы у компании?
 –  Завершаем застройку ми-

крорайона «Лазурный» в Уфе, 
где ввели 26 жилых многоэта-
жек и 61 коттедж. Объём жилья 
— более 260 000 кв. м. Строим 
2 дома на 21 760 кв. м в МКР 
«Звездный». В Стерлитамаке 
в ЖК «Новаторов» возводим 2 
жилых дома на 17 500 кв. м, го-
товим проекты домов в МКР № 
5 Западного района.

Видим перспективы и наме-
рены реализовать программы по 
вводу нового качественного жилья.

Строительная газета

работать в новых условиях
кАк ДевелОПеры стрОят жильё ПОсле 1 июля

бренд RIDGID (является ча-
стью комПании EMERSON), 
Представил на российском 
рынке электрическУю са-
бельнУю ПилУ RS-570, раз-
работаннУю для тяжелых 
Условий эксПлУатации. 
она ровно и быстро режет 
стальные, медные и Пла-
стиковые трУбы, листовой 
металл, кирПич и бетонные 
блоки, а также древесинУ и 
гиПсокартон.

Бренд RIDGID расширяет 
линейку электроинстру-
ментов для интенсивного 

профессионального использова-
ния и представляет сабельную 
пилу RS-570. Благодаря электро-
двигателю мощностью 1300 Вт, 
быстрому орбитальному дви-
жению и увеличенному до 30 см 
ходу лезвия, она способна резать 
практически любые материалы, 
применяемые в строительстве. 
Ее можно использовать для рез-
ки стальных, медных и пласти-

ковых труб диаметром до 168 
мм, деревянного бруса, бревен 
и досок толщиной до 200 мм, в 
том числе с гвоздями, пенобе-
тонных блоков толщиной до 
120 мм, а также металлических 
листов, кирпича, гипсокартона 
и т.п. Электронное управление 
позволяет быстро выбрать один 
из 7 предустановленных уров-
ней скорости для разных мате-
риалов.

Для удобной резки труб 
большого диаметра точно под 
углом 90 градусов в комплект 
поставки включена 6-дюймовая 
цепная струбцина, которая обе-
спечивает быструю и надежную 
фиксацию труб.

«Нашим разработчикам уда-
лось решить сложнейшую задачу 
– создать легкий и эргономич-
ный инструмент для тяжелых ус-
ловий работы, который соответ-

ствует высочайшим стандартам 
качества и надежности RIDGID, 
- отмечает Андрей Макаров, ди-
ректор российского подразделе-
ния RIDGID, ведущего мирового 
производителя профессиональ-
ного инструмента для строитель-
но-монтажного, сантехнического 
и промышленного секторов. - Вес 
инструмента всего 3.5 кг, что 
крайне важно, если вы использу-
ете его в течение всего рабочего 
дня. Благодаря сбалансирован-
ной облегченной конструкции и 
резиновым захватам этой пилой 
комфортно работать одной ру-
кой, а также держа инструмент 
над головой, что удобно для де-
монтажа трубопроводов, подпо-
толочных коммуникаций и стро-
ительных конструкций».

В сабельную пилу RS-570 
можно устанавливать как биме-
таллические полотна с двойным 
хвостовиком, так и универсаль-
ные полотна с одинарным хво-
стовиком. Это позволяет работ-
нику использовать не только 

фирменные полотна RIDGID, но 
и любые совместимые аналоги, 
доступные на рынке.

Инструмент снабжен рядом 
защитных функций, предупреж-
дающих травмы пользователя:

- Smart Switch - предотвраще-
ние случайного включения;

- Soft Start - медленное повы-
шение скорости;

- AutoStart Protection – защи-
та от старта в случае падения 
напряжения в сети.

Пила RS-570 доступна для 
покупки и предзаказов через 
официальных дистрибьюторов 
RIDGID c мая 2019 года. Она по-
ставляется в компактном пла-
стиковом кейсе, который обе-
спечивает безопасное и удобное 
хранение и транспортировку 
инструмента.

Юлия КАЛЕНОВА,
пресс-служба компании RIDGID,

8-926-836-90-28
press@press-ridgid.ru

www.facebook.com/RIDGID.Tools.Europe
www.ridgid.ru

сабельная пила для тяжелых условий работы
ЭлектрическАя ПилА RIDGID RS-570 сПрАвляется с бОльшинствОм мАтериАлОв, Применяемых в стрОительстве

http://www.emerson.com/en-us
mailto:press@press-ridgid.ru
http://www.facebook.com/RIDGID.Tools.Europe
http://www.ridgid.ru
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сПОртивнАя ОрбитА

в честь Дня стрОителя

мини-ФутбОл ФутбОл

5 авгУста лУчшие игроки в 
Пинг-Понг ооо «зкПд тдск» 
в своём «сПортзале» При-
нимали командУ оао «том-
гиПротранс». эта матчевая 
встреча старых дрУзей-
соПерников Посвящалась 
дню строителя.

Первыми провели игру 
спортсмены младшей 
возрастной группы (до 

35 лет). Здесь заводчанин Вя-
чеслав Чечкин выиграл две 
партии у Кирилла Чернышова 
из Томгипротранса. И во второй 
игре представитель ЗКПД Павел 
Шарфунов был сильнее своего 
соперника Юрия Тихонова. Оба 

из возрастной группы 36-45 лет. 
Зато в старшей группе (свыше 
55 лет) ветеран института Сер-
гей Горностаев был сильнее за-
водчанина Николая Зезюли.

Всё решалось в парной игре. 
Здесь удача улыбнулась пред-
ставителям Томгипротранса. 
Они выиграли со счётом 3:1.

В итоге боевая ничья, или 
как сказал рефери этого матча 
ветеран ТДСК Виктор Осипов 
«Победила дружба».

Было принято решение про-
вести турнир в конце сентября 
в более просторном зале с при-
влечением других команд отра-
сти и ТГАСУ.

Фото А.НИКОЛАЕВА

в настольном теннисе победила дружба

По Установившейся доброй 
традиции в канУн Профес-
сионального Праздника 
– дня строителя  –  в ооо 
«зкПд тдск» Прошёл тУрнир 
По мини-фУтболУ с Участи-
ем цехов и отделов.

Победителем нынешнего 
турнира стала команда 
арматурного цеха. На 

втором месте – коллектив скла-

да готовой продукции. На тре-
тьем – команда энерноцеха.

Команды- призеры были на-
граждены медалями, диплома-
ми, кубками.

Также традиционно были 
награждены лучшие игроки 
турнира. Так, приз лучшего 
вратаря завоевал П. Шарфунов. 
Лучшим защитником признан 
Е.Иванников. Приз лучшего 
игрока турнира получил В. Фе-

доров. Александр Вольман из 
арматурного цеха не в первый 
раз был отмечен призом, как 
лучший нападающий.

Дипломы и призы оргкоми-
тета – профсоюзного комитета 
завода и руководства предприя-
тия – получили и команды, кото-
рые не попали в призеры, но до-
стойно выступили на турнире.

Елена МИХАЙЛОВА,
член профкома ООО «ЗКПД ТДСК»

Заводчане провели турнир

III место – команда энергоцеха.

I место – команда арматурного цеха.

II место – команда склада готовой продукции.

Последний обзор игр в фУт-
больной национальной ли-
ге охватил Первые два тУ-
ра. После них «томь» имела 
100-Процентный резУльтат. 
но затем состоялся выезд 
во владивосток, где «лУч» 
сУмел Уйти от Поражения 
и был зафиксирована ни-
чья 1:1. в итоге После трёх 
тУров набрано 7 очков.

В последующих трёх до-
машних турах «Томь» на-
брала также 7 очков, по-

бедив курский «Авангард» 2:0 и 
ивановский «Текстильщик» 2:1, 
«скатав ничейку» 0:0 с красно-
ярским «Енисеем».

Впереди у томичей ещё два 
домашних очень трудных тура, 
в которых предстоит встретить-
ся 10 августа с волгоградским 

«Ротором» и 14 августа с подмо-
сковными «Химками». Обе ко-
манды, как и «Томь» находятся в 
лидирующей группе ФНЛ.

В августе томичи проведут 
ещё три матча. Это выезд 18 и 
25 числа в Краснодар и Москву. 
Экзаменовать томскую команду 
будут «Краснодар-2» и «Черта-
ново», также имеющие сегодня 
хорошие показатели. А завер-
шится август игрой 11-го тура. 
31-го числа «Томь» на стадионе 
«Труд» будет принимать дебю-
танта ФНЛ «Нефтехимик» из 
Нижнекамска.

На 1 сентября будет сыграно 
более четверти матчей нынешне-
го чемпионата. Есть надежда, что 
«Томь» останется в группе лиде-
ров и будет радовать болельщи-
ков результативной игрой.

Спортивный обозреватель

впереди трудные 
матчи

турнирнАя тАблицА Фнл
# команда и в н П голы О
1 Химки 6 4 2 0 17-4 (13) 14
2 томь 6 4 2 0 9-2 (7) 14
3 Чертаново 6 4 2 0 6-2 (4) 14
4 Ротор 6 4 1 1 11-4 (7) 13
5 Торпедо Москва 6 4 1 1 9-5 (4) 13
6 Спартак-2 6 3 2 1 10-6 (4) 11
7 СКА-Хабаровск 6 3 1 2 8-5 (3) 10
8 Шинник 6 3 1 2 9-8 (1) 10
9 Нефтехимик 6 2 2 2 6-5 (1) 8

10 Луч 6 2 2 2 10-13 (-3) 8
11 Авангард 6 2 1 3 5-10 (-5) 7
12 Чайка 6 1 3 2 1-3 (-2) 6
13 Краснодар-2 6 1 2 3 5-7 (-2) 5
14 Мордовия 6 1 2 3 4-6 (-2) 5
15 Факел 6 1 2 3 3-5 (-2) 5
16 Армавир 6 1 2 3 5-9 (-4) 5
17 Нижний Новгород 6 1 2 3 4-9 (-5) 5
18 Текстильщик 6 1 1 4 7-12 (-5) 4
19 Енисей 6 1 1 4 2-10 (-8) 4
20 Балтика 6 1 0 5 3-9 (-6) 3

file:///K:/work/%d0%bd%d0%b0_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0/!!!!!!2019/15-16/15/javascript:void(0);
http://www.fckhimki.ru/
http://fctomtomsk.ru/
http://www.chertanovo-football.ru/
http://rotor-vlg.com/
https://fctomtomsk.ru/
http://spartak.com/main/team/spartak2/
http://fcska.ru/
http://www.shinnik.com/
http://fcnh.ru/
http://fc-luch.com/
http://www.fc-avangard.ru/
http://www.fc-chayka.ru/
https://www.fckrasnodar.ru/#krd-2-tab
http://www.fc-mordovia.ru/
http://fakelfc.ru/
http://fcarmavir.ru/
http://fcnn2018.ru/
https://fc-textil.ru/
http://www.fc-enisey.ru/
http://www.fc-baltika.ru/
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• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДВС: ЗМЗ, 
УМЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, 
Д-160, Д-245, А-41, А-01, СМД и др. 
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(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. Расточ-
ка и хонинговка блоков ДВС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
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ных агрегатов:
КПП, в том числе, ZF («ЗэЭф»), 
РКПП, редукторов, мостов.
• Ремонт гидравлики отечествен-
ной и импортной: гидроцилин-

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

младший всё равно муж
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теПлО вАшему ДОму! 
25 лет мы производим эффективный и недорогой 

тепло- и шумоизоляционный материал ПенОПОлистирОл. 
индивидуальный подход к каждому, резка по размерам 

заказчика, отсрочка платежа, доставка. 
ООО «томпласт-лтД»

томск, пр. Фрунзе, 137-а (троллейбусный парк).
24-30-58, 24-30-38

***
Шутка в Интернете.
Запад пригрозил самой 

страшной санкцией:  перевести 
деньги с западных счетов чи-
новников и олигархов на рос-
сийские счета пенсионеров.

***
Бабушка жалуется соседке:
– Собрали нашу внученьку в 

школу, пойдёт в первый класс. 
А по деньгам, как замуж отда-
ли…

***
За семейным ужином.
– Доченька, пора бы тебе уже 

принца найти. 
– Да, мам, молодая я ещё, за-

чем он мне?
Отец с дивана:
  – Нельзя такой лошади  без 

принца…
***

Жена заявила мужу:
– А мне доктор прописал тол-

стеть, так прямо  и сказал: «По-
правляйтесь!»

***
Из опыта.
Никогда не бойся делать то, 

чего ты не умеешь. Помни, ков-
чег был построен любителем. 
Профессионалы строили «Тита-
ник».

***
Повезло!
После первого свидания 

Боря чувствовал себя счастли-
вым. У Сары была аллергия на 
цветы, духи и мех.

***
Сообщение в газете.
– Победителя конкурса «Под-

каблучник года!» на церемонию 
награждения не пустила жена.

***
Бизнесмен поделился ново-

стью:
– Люся начала ходить в 

фитнес-клуб и уже за месяц 
сбросила 10000 рублей с карточ-
ки.

***
Акция для папы: 
«Уложи ребенка спать и по-

лучи маму в подарок».
***

Блондинка со вздохом гово-
рит подружке:

– Господи, сделай меня, по-
жалуйста, дурой!

– Зачем тебе это? Ты же и так 
нравишься  мужчинам.

– Хочу, чтобы и они мне нра-
вились.

***
Встретились две подруги:
 – Сара! Глядя на тебя, можно 

подумать, шо в стране голод!
–  А глядя на тебя, Роза, мож-

но подумать, шо таки голод по 
твоей вине…

***
В офисе две дамы сидят за 

компьютерами. Одна спрашива-
ет:

 – Как объяснить беремен-
ность ребёнку ХХI века, когда 
пчёлы, цветы, семена, аист во-
обще не в тренде?

 – На вопрос 5-летнего сы-
нишки, игравшего на компе: 
«Папа, как я родился?» мой муж 
ответил следующим образом. 

Ну, сын мой, однажды мы 
знали, что поговорим об этом, 
поэтому я объясню, что тебе 
нужно знать. 

Однажды мама и папа под-
ключились к Facebook и стали 
друзьями. Папа отправил твит, 
приглашая маму пойти в кибер-
кафе. Мы обнаружили, что у нас 
много общих ссылок и лайков, 
и мы очень хорошо понимали 
друг друга, мы разговаривали 
по Whats App и Skype. И мы ста-
вили друг другу много лайков, 
пока однажды не решили поде-
литься своими файлами!!!    

Папа ввёл свою флешку в 
USB-порт мамы. Когда файлы 
были загружены, мы поня-
ли, что забыли защитное про-
граммное обеспечение, что у нас 
нет брандмауэра или фильтра. 
Было слишком поздно, чтобы 
отменить загрузку, и было не-
возможно удалить файлы, ге-

нерируя сообщение «Установка 
успешная!!!» 

При этом ежемесячные уведом-
ления мамы перестали поступать, 
и через девять месяцев ты появил-
ся, как новый пользователь, гром-
ко запрашивая логин и пароль!!!

 – Фантастика. Я так и объяс-
ню своей трёхлетней дочурке.                                             

***
Спрашивают диктора.
– Как вас с такой дикцией 

взяли на радио? У вас там блат?
– Почему блат? Сестла!

***
Примета. Сколько бы ни 

было детей у женщины, млад-
ший всё равно муж.

***
Покупатель в магазине:
–  «Яйцо отборное». У кого 

отбирали-то?                                                                                       
– У кур, разумеется.                                                                                                                      
– И они не сопротивлялись?                                                                                                         
– Те, кто сопротивлялся, про-

даются в соседнем отделе.
***

Приехала в гости сестра с 
двумя детьми – двухлетним Пе-
тенькой и пятилетней Машень-
кой. Кошка сразу притворилась 
мертвой.

***
За праздничным столом.                                                                                                               
– Кум дорогой!                                                                                                                    
– Шо?                                                                                                                                              
– Переляг из холодца в оли-

вье, а то простудишься!
***

Телефонный звонок.                                                                                                                          
– Привет, подруга! Чем зани-

маешься?                                                                                        
– Стою у вечного огня…                                                                                                                     
– Что-о-о?
– Да жрать мужу и детям го-

товлю!
***

В городе Иваново на диско-
теке после объявления белого 
танца затоптали десантника.

***
Учительница в первом клас-

се:
– Машенька, а ты считать 

умеешь?                                                                                                 
– Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь…                                                                               
– А дальше знаешь?                                                                                                                          
– Восемь, девять, десять, ва-

лет, дама, король и туз.
Тайны звёзд

mailto:bartenevda@gmail.com
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