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II Съезд СТРоиТелей и пРоекТиРовщиков ТомСкой облаСТи

в Союзе СТРоиТелей 

23 октября, на общем со-
брании союза строителей 
томской области, прошед-
шем в зале заседаний учё-
ного совета тгасу, избран 
новый президент отрасле-
вого регионального объ-
единения. 

Им стал заслуженный 
строитель России, де-
путат Законодательной 

думы Томской области, гене-
ральный директор ОАО «ФСК 
«ГазХимстройИнвест» Сергей 
Звонарев. Он сменил Бориса 
Мальцева, возглавлявшего Союз 
на протяжении семи лет и поки-
нувшего этот пост по собствен-
ной инициативе.

Собрание начало свою рабо-
ту с выступления заместителя 
губернатора по строительству 
и инфраструктуре Евгения Пар-
шуто, который ознакомил с про-
граммой предстоящего II съезда 

строителей и проектировщиков 
Томской области. Затем слово 
взял Борис Мальцев. 

 – Мы вместе проработали 
7 лет. Это было далеко не про-
стое  время. Нам удалось сде-
лать немало. Мы старались вас 
постоянно информировать о 
том, чем занимались, какие во-
просы решали. Все  это было и 
в информационных письмах, 
которые мы вам регулярно на-
правляли, все это есть и на сай-
те Союза строителей. Примите 
от меня искренние слова бла-
годарности всем присутству-
ющим за совместную работу. 
Вместе с тем сегодня ситуация 
в строительной отрасли, как 
вы знаете, остается  далеко не 
простой, проблем и барьеров, 
затрудняющих и, даже сковы-
вающих, процесс строительно-
го производства немало. Всем 
этим надо целенаправленно  и 
энергично заниматься. Самое 

главное при этом держаться 
всем нам вместе, всемерно по-
вышать авторитет, роль и вли-
яние Союза строителей в поис-
ке путей для создания условий, 
эффективного, полноценного 

использования производствен-
ного потенциала предприятий 
и организаций нашей отрасли, 
всех членов Союза. Все это под 
силу молодым, энергичным, 
прошедшим большую школу 

профессиональной и политиче-
ской деятельности кадрам.

Мне исполнилось 80 лет, и я 
считаю, что руководитель дол-
жен уходить сам и вовремя. 

Продолжение на 3 стр.

прошедший 24 и 25 октября 
в томске II съезд строите-
лей и проектировщиков 
стал заметным событием 
не только в регионе, но и 
в стране. 

В работе форума приняли 
участие президент Союза 
строителей Томской обла-

сти Сергей Звонарёв, почетный 
президент Союза Борис Маль-
цев,  более 400 руководителей 
строительных, изыскательских 
и проектных организаций, про-
мышленных предприятий, на-
учных центров и СРО, депутаты 
Законодательной думы Томской 
области, Думы Томска, руково-
дители муниципальных образо-
ваний. На заседания пленарных 
площадок, круглых столов и 
проектных сессий были пригла-
шены представители Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ, 
Министерства культуры РФ, Рос-
сийской ассоциации содействия 
науке, российские и междуна-
родные строители, проектиров-
щики и архитекторы,  компа-
нии из Нидерландов, Польши, 
России, а также представители 
банковского и риеэлторского 
сообщества.

Столь солидный и много-
численный состав участников 
был обусловлен масштабными 
задачами по реализации на-
ционального проекта «Жильё 
и городская среда». Делегаты 
съезда обсуждали новые прави-
ла финансирования жилищного 
строительства, прорабатывали 
региональные возможности ре-
новации, искали варианты раз-
вития отрасли в строгих норма-
тивах исторического города. 

Фундамент 
экономики и жизни

Традиционно пленарное за-
седание съезда открылось по-

здравлениями. Губернатор Сер-
гей Жвачкин в своём послании 
форуму сказал: 

– Наша Томская область – 
уникальный регион, основу эко-
номики которого составляют 
сразу несколько отраслей – на-
учно-образовательный комплекс, 
нефтегазовый сектор, атомная 
индустрия, лесной и агропро-
мышленный комплексы. Но ни 

одна из отраслей не может разви-
ваться без строительства. В стро-
ительстве сейчас занято более 37 
тысяч человек. При этом наши 
специалисты умеют всё: они воз-
водят новые жилые районы,  шко-
лы и детские сады, студенческие 
общежития и медицинские цен-
тры, бассейны и легкоатлетиче-
ские манежи, молочные фермы 
и производственные корпуса. Но 

главное – они делают нашу жизнь 
красивее и удобнее.  Вместе со 
строителями мы развиваем ин-
фраструктуру каждого нового 
жилого района, ведь комфорт – не 
только в надёжных стенах. У жи-
телей новостроек должны быть 
в шаговой доступности детсады 
и школы, спортивные и игровые 
площадки, парки и скверы. 

Продолжение на 2 стр.

отрасль накануне перемен

Новым президентом избран Сергей звонарёв
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Начало на 1 стр.
 Томские строители на 

острие главных государствен-
ных программ, среди которых 
формирование комфортной го-
родской среды, капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов, развитие инфраструкту-
ры общего образования и многие 
другие. 

Но для нас – и для власти, и 
для потребителей услуг строи-
тельной отрасли, - не менее важ-
но качество. И здесь строители 
стремительно навёрстывают 
возможности, упущенные в про-
шлом, полагаясь не только на 
творческий полёт собственных 
архитекторов и проектиров-
щиков, но и активно привлекая 
лучший европейский опыт. Как 
строитель по образованию и 
призванию, рад, что могу с гор-
достью называть многотысяч-
ную армию томских строителей 
своими коллегами. Верю, что 
вместе мы построим один из са-
мых привлекательных регионов 
в стране, что Томская область и в 
будущем, как магнит, будет при-
тягивать к себе тех, кто хочет 
здесь учиться, работать, жить и 
строить свою судьбу!

47 млрд рублей  – 
вклад строительной 
сферы в валовый 
региональный про-
дукт за 2017 год. 

Это послание зачитал вице-
губернатор Евгений Паршуто. 
Приветствие делегатам том-
ского съезда направил министр 
строительства и ЖКХ РФ Вла-
димир Якушев. Его зачитал мо-
дератор пленарного заседания 
Марк Минин – главный редактор 
телеканала «Губернское ТВ»: – 
Перед строительным комплек-
сом страны стоят амбициозные 
задачи – нарастить объём жи-
лищного строительства, сфор-
мировать комфортную город-
скую среду, ежегодно улучшать 
условия жизни для 5 миллионов 
семей. Эти задачи отражены в 
национальном проекте «Жильё 
и городская среда», подготов-
ленном Минстроем совместно 
с экспертами и региональными 
властями. В проекте предусмо-
трена большая работа по вопро-
сам, напрямую касающимся про-
ектировщиков и строителей: 
предстоит создать условия для 
внедрения новых технологий, 
перейти к цифровой платфор-
ме отрасли, позволяющей ис-
пользовать технологии инфор-
мационного проектирования и 
моделирования. Отрасли нужны 
новые нормативы, новые стан-
дарты обучения специалистов 

– такие, чтобы каждый региона 
мог реализовывать современ-
ные технологичные и безопас-
ные проекты на самом высоком 
уровне! Уверен, на площадках 
съезда вы сформулируете пред-
ложения, примете решения, 
которые станут основой для 
решения актуальных вопросов 
отрасли и строительного ком-
плекса Томской области. Удачи 
в работе! 

Телеграммы с наилучшими 
пожеланиями участникам съез-
да направили сенатор Владимир 
Кравченко и другие.

Огромный интерес к съезду 
вызвала предложенная темати-
ка для обсуждения. Не секрет, 
что последние годы строитель-
ный рынок испытывает опре-
деленные трудности: годы ре-
кордов закончились, произошло 
значительное снижение объё-
мов жилищного строительства, 
рецессия. Потому для многих 
строительных компаний, пы-
тающихся вернуться к былым 
темпам производства, чрезвы-
чайно важны особенности и 
параметры обнародованного 
национального проекта «Жи-
льё и городская среда». В свою 
очередь обратная связь, мнение 
регионов по предложенным ба-
зовым компонентам националь-
ного проекта – жильё, ипотека, 
комфортная среда и расселение 
– очень важны для Минстроя 
РФ.  Регионы волнует земель-
ный вопрос, трудности финан-
сирования в случае увеличения 
объемов строительства, а также 
проблема активизации спро-
са населения на приобретение 
квартир. Действительно, эти во-
просы в силу их актуальности 
требуют открытой позиции и 
честной оценки.

итоги и 
перспективы 

Вице-губернатор Евгений 
Паршуто для анализа ситуации 
привел динамику жилищного 
строительства в Томской обла-
сти. 2015 год стал рекордным 
по вводу жилья за три года, 
когда строители сдали 700 ты-
сяч «квадратов», и на протя-
жении последних двух лет они 
удерживают планку в районе 
500 тыс. кв. м жилья. В текущем 
году планируется перекрыть 
этот показатель.  – Сегодня в 
строительной отрасли Томской 
области занято 37 тысяч про-
фессионалов. Возводят микро-
районы, детские сады, молоч-
ные фермы, производственные 
корпуса, бассейны. Десяток 
компаний чувствуют себя более 
или менее уверенно на рынке. 
К примеру, за 2015-2018 годы 
было построено 1174 тысяч кв. 

м, на долю 10 топ-компаний вы-
пало 80,6%. В активе ТДСК 627,6 
тысячи или 53,5%, у ГК «Карье-
роуправление» – 103,1 тыс. кв. 
м или 8,8%. Остальные органи-
зации строят по одному дому за 
два-три года, – пояснил  вице-гу-
бернатор. 

При этом уже четвертый год 
положительную и уверенную 
динамику демонстрирует ипо-
течное кредитование. До 2024 
года определены приоритетные 
районы застройки – это микро-
районы Радонежский, Северный 
на западе областного центра, 
Супервосточный и Солнечная 
Долина на востоке, Мокрушин-
ский, Южные Ворота и Аникино 
на юге. Город «выворачивается 
на изнанку», мы строим там, где 
можно строить, к сожалению. 
Периферийное строительство 
не затрагивает центр города, а 
это большая проблема, предмет 
для дискуссии. Есть несколько 
больших инфраструктурных 
проектов – больших транспорт-
ных развязок в разных частях 
города.

Вице-губернатор привел па-
раметры нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в Томской об-
ласти до 2024 года. Это почти 
4 млн кв. м нового жилья, со-
кращение на 125 тыс. кв. м ава-
рийного, благоустройство 1 500 
дворов и 152 общественных 
пространств.

Отметив, что существуют 
неравноправные подходы к 
финансированию программ в 
центре и регионах, он озвучил 
данные, что на расселение ава-
рийного жилья и благоустрой-
ство у региона есть 6,3 и 2,8 
млрд  рублей соответственно, 
но требуется ещё около пяти.

 – Вот это и есть ресурсы, ко-
торые обозначены на реализа-
цию нацпроекта, – резюмировал 
Евгений Паршуто.

к дебатам готовы

В тренде революционных из-
менений новинкой этого съез-
да в отличие от первого, про-
шедшего год назад, была смена 
формата обсуждения проблем: 
важен открытый разговор. Не 
случайно пленарная дискуссия, 
проходившая в зале заседаний 
администрации Томской об-
ласти, лишилась привычного 
атрибута – длинного стола пре-
зидиума – и стала безбарьерной 

площадкой для диалога спике-
ров с аудиторией. 

 Вес обсуждению придали 
известные эксперты. Среди них 
президент Московского госу-
дарственного строительного 
университета академик Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН) 
профессор Валерий Теличен-
ко, руководитель управления 
Минкультуры России по СФО 
Валентина Старокожева (Крас-
ноярск), руководитель группы 
компаний «Геоскан» Алексей 
Семенов (Санкт-Петербург), 
главный архитектор Института 
генплана Москвы Виталий Лутц, 
генеральный директор «Аврора 
Групп» Максим Неретин, осно-
ватель архитектурного бюро 
LEVS Адриан Моут (Нидерлан-
ды, Амстердам), директор по 
экономической политике Фонда 
«Центр стратегических разрабо-
ток» Кирилл Янков (Москва) и 
управляющий Томским филиа-
лом ПАО Газпромбанк Дмитрий 
Литвиненко.

пленарное 
заседание

Академик РААСН Валерий Те-
личенко продемонстрировал на 
примере Москвы стратегию раз-
вития городского транспорта, 
улично-дорожной сети и привел 
параметры национального про-
екта «Жильё и городская среда» 
в масштабе России – 120 млн 
«квадратов» жилья  и ежегодное 
улучшение жилищных условий 
для 5 млн человек. С привлече-
нием населения столицы здесь 
удалось осуществить в рамках 
нацпроекта «Комфортная город-
ская среда» собственные проек-
ты «Мой двор» (было охвачено 
25 тысяч дворов), «Моя улица». 
Задействован проект «Мой рай-
он».

 Управляющий томским фи-
лиалом Газпромбанка Дмитрий 
Литвиненко рассказал о том, 
как строителям помогает про-
грамма ипотечного кредитова-
ния населения (7 млрд рублей 
из 12 млрд общего кредитно-
го портфеля физических лиц 
только у этого банка). А также 
об успешных примерах государ-
ственно-частного партнерства, 
трудностях региональных бан-
ков по финансированию боль-
ших проектов и объективных 
препятствиях по кредитованию 

строительства жилья, хотя бан-
кам это важно и интересно.

Руководитель управления 
Минкультуры России по СФО Ва-
лентина Старокожева сравнила 
архитектуру города с застыв-
шей музыкой, признавая, как 
непросто работать строителям с 
архитекторами, осваивая новые 
земельные участки, предложи-
ла делегатам томского съезда и 
участникам съезда выработать 
критерии, необходимые за-
стройщикам для оценки земель-
ных наделов.

 По мнению участников 
съезда, ипотечный рынок дол-
жен получить новое рыночное 
дыхание, а расселение долж-
но придать импульс развитию 
строительства в центре, если 
это делать не точечно, а кварта-
лами. 

В подтверждение на пленар-
ном заседании была озвучена 
информация об особенностях 
и масштабах реновации (5 тыс. 
сносимых домов старой застрой-
ки) в Москве, о лидерстве Том-
ска в составлении модели Том-
ска методом 3D-моделирования, 
перспективах восстановления 
железнодорожного вокзала в 
Северске и планах Правитель-
ства РФ на Северную широтную 
дорогу. В заключение предста-
витель голландской компании 
LEVS презентовал совместный 
с ТДСК проект строительства в 
Томске элитного жилого ком-
плекса и рассказал о европей-
ских подходах к организации 
городской среды.

Мирослав Штука из поль-
ского архитектурного бюро S&P 
Architektura Krajobrazu Sp озна-
комил делегатов с проектами, 
выполненными в российских 
городах.

Последующее обсуждение 
проходило в рамках круглых 
столов – «Финансовые ресур-
сы», «Земельные ресурсы и 
инфраструктура», «Драйверы 
спроса», «Проектное финанси-
ровнаие», «Сохранение объектов 
культурного наследия», а также 
воркшоп «Живая лаборатория 
«LLTONE». Были проведены и 
внепрограммные мероприя-
тия. В их числе была открытая 
лекция «Проекты реновации 
промышленных объектов в 
исторических городах России» 
академика РААСН профессор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного академического ин-
ститута живописи Никиты Явей-
на. Она состоялась в Томском 
государственном архитектурно-
строительном университете.

Продолжение на 3 стр.

отрасль накануне перемен 
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Начало на 1 стр.
Так я ушёл с должности начальника 

Главтомскстроя, с должности  замести-
теля губернатора, с должности предсе-
дателя областной Думы и, надеюсь,  так 
же с честью уйти и с этого важного обще-
ственного поста. Поэтому мною было 
принято решение обратиться в прези-
диум верховного совета нашего Союза с 
просьбой о сложении полномочий прези-
дента Союза строителей. В нём я указал, 
что готов продолжать оказывать пользу 
Союзу в любом качестве.

Президиум верховного совета Союза 
строителей рассмотрел моё заявление и 
удовлетворил просьбу о сложении пол-
номочий президента.

Первый президент Союза, президент 
Ассоциации «Томские строители»  Екате-
рина Собканюк искренне поблагодарила 
экс-президента за помощь:              – Мы 
все знаем, что можем получить у Вас под-
держку по любому вопросу и в любое вре-
мя суток. Уверена, что и дальше томские 
строители будут тесно взаимодейство-
вать с признанным лидером отрасли.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов так-
же выразил свою благодарность:                                        
–  Борис Алексеевич – мой наставник, мой 
учитель и консультант по многим вопро-
сам. С ним мы часто обсуждаем многие 
вопросы развития строительства, стро-
ительных наук. Уверен, что с Борисом 
Алексеевичем мы и дальше будем сотруд-
ничать в стенах нашего университета 
– он избран членом учёного совета вуза, 
а также будет работать профессором на 
кафедре технологии строительного про-
изводства строительного факультета.

 – За Борисом Алексеевичем закрепи-
лось уже много эпитетов. Его называют 
человеком-легендой. Этот человек, кото-
рый имеет отношение ко многим объек-
там, построенным в Томской области. Я 
благодарю его за всё, что он сделал для 
региона и ещё сделает в качестве настав-
ника, которым он останется для нас, по-
следующих поколений томских строите-
лей, навсегда, — сказал вице-губернатор 
Евгений Паршуто.

Кандидатуру Сергея Звонарева в ка-
честве своего преемника предложил сам 
Борис Мальцев. И дал Сергею Викторови-
чу краткую характеристику:                                 – 
С Сергеем Звонаревым знаком давно. 
Он депутат Законодательной (Государ-
ственной) думы Томской области III - VI 
созывов. Председатель постоянной пар-
ламентской комиссии по имуществу. За-
служенный строитель Российской Фе-
дерации. Награждён почётной грамотой 
Госстроя РФ, обладает личным сертифи-
катом Госстроя «Лучший руководитель 
предприятия строительного комплекса 
России». Лауреат премии «Российский 
строительный Олимп». Генеральный ди-
ректор финансово-строительной компа-
нии «ГазХимстройИнвест» с 1994 года.

 – Благодарю всех коллег за оказан-
ное доверие, – сказал по итогам голосо-
вания Сергей Звонарев. – Намерен сде-
лать всё возможное, что от меня зависит, 
для развития строительного комплекса 
в Томской области, надеюсь на помощь, 
конструктивную критику и поддержку 
коллег.

Далее вёл собрание вновь избран-
ный президент Союза Сергей Звонарёв. 

Он внёс предложение  присвоить Борису 
Мальцеву звание «Почётный президент 
Союза строителей Томской области», ко-
торое единодушно было поддержано. 

Главный федеральный инспектор по 
Томской области Владимир Сирчук  так-
же поблагодарил Бориса Алексеевича за 
многолетнее плодотворное сотрудни-
чество. Отметил, что Борис Мальцев хо-
рошо знает и тонко чувствует ситуацию 
не только в строительной отрасли, но и  
в экономике, и в политике. Пожелал ему, 
учитывая его неуёмную энергию, про-
должить так же активно работать в но-
вой должности, продолжать оказывать 
своим коллегам помощь и содействие в 
решении проблем.

Владимир Николаевич пожелал вновь 
избранному президенту Сергею Звонарё-
ву успехов в работе, отметив его большой 
опыт в строительстве и в общественной 
деятельности, который поможет нахо-
дить конструктивный диалог с властью 
и совместно с ней, со всеми  членами Со-
юза строителей  успешно решать задачи, 
которые стоят перед строительной от-
раслью.

В заключение участники собрания 
утвердили положение о проведении тра-
диционного областного конкурса журна-
листских работ «Профессия – Созидатель 
– 2018». А также рассмотрели ходатай-
ство коллектива ООО «УМП Томскстрой-
заказчик» о награждении орденом РСС 
«За заслуги в строительстве» генераль-
ного директора компании Александра 
Черкашина.

А.НИКОЛАЕВ
Фото Владимира БОБРЕЦОВА

Новым президентом избран Сергей звонарёв

Накануне II съезда строителей и про-
ектировщиков нашего региона Михаил 
Рутман, вице-президент Союза строи-
телей Томской области, вручил Надеж-
де Кайдаш  – председателю правления 
ПАО «Томскпромстройбанк» –  нагруд-
ный знак Российского Союза строителей 
«Строительная слава». 

Этой награды Надежда Юрьевна удо-
стоена за активное участие в работе об-
ластного Союза строителей и в связи с 
недавним юбилеем.

Фото предоставлено 
ПАО «Томскпромстройбанк»

Строительная слава 
– Надежде кайдаш

голландское архитектур-
ное бюро LEVS разработало 
для томской домострои-
тельной компании  проект 
микрорайона на проспек-
те комсомольском, 48, со-
общил представитель гол-
ландской компании адриан 
моут, проинформировав 
также о том, в каких горо-
дах россии уже осущест-
влены проекты фирмы 
LEVS.

Как известно, крупный 
производитель молоч-
ных продуктов в России 

компания Danone в 2016 году за-
крыла томский молочный завод, 
планируя сконцентрировать си-
бирское производство в Кемеро-
ве и Красноярске. Весной 2018 
года мэр Томска Иван Кляйн оз-
вучил планы застройки бывшей 
территории завода жилыми до-
мами.

Во время первого пленар-
ного заседания регионального 

съезда строителей Адриан Моут 
представил разработанный по 
просьбе ТДСК проект нового 

микрорайона. 
 – Мы создали проект жи-

лищной застройки в Томске на 

проспекте Комсомольский. Он 
включает два блока, которые 
формируют оживленные про-

странства с общественной пло-
щадью, полуобщественными 
дворами, зелеными кровлями и 
тремя башнями для формиро-
вания знакового образа города. 
Здесь будет 600 квартир, общей 
площадью 40 тысяч квадратных 
метров, а также 600 парковоч-
ных мест, из них 450 –  подзем-
ных, – сказал Андриан Моут.

Он добавил, что при проек-
тировании разработчики экспе-
риментировали с типологиями 
жилья и создали около 70 типов 
индивидуальных квартир, в том 
числе двухуровневые Получи-
лось объёмное решение на уров-
не крупномасштабного города, а 
для восприятия с уровня улицы 
– приятная среда для жителей.

ТДСК выкупило этот земель-
ный участок под застройку, уже 
произведен снос старых стро-
ений. Весной 2019 года, после 
доработки проектной докумен-
тации, планируется приступить 
к строительству жилого ком-
плекса. 

генеральный директор AVrorA 
Group (москва) сергей неретин 
рассказал участникам пленарного 
заседания о разработанном про-
екте транспортно- пересадочного 
узла томской агломерации.

Площадь территории ТПУ состав-
ляет 140 тысяч квадратных ме-
тров. Ключевой составляющей 

перспективного многофункционального 
комплекса будет выступать крупнейший 
региональный торгово-развлекательный 

центр площадью 80-100 тысяч кв. м. Го-
стиница, аквапарк, центральный железно-
дорожный вокзал Томской области. Авто-
станция и комплекс остановок наземного 
городского и общественного транспорта.

Наполнение многофункционального 
комплекса предполагает его колоссаль-
ную транспортную привлекательность 
как для жителей микрорайона Сосновый 
Бор, строительство которого планиру-
ется в непосредственной близости от 
транспортно-пересадочного узла, так и 
для жителей всей Томской агломерации.

Транспортно-пересадочный узел

Голландский проект для ТдСк
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с 1 июля 2018 года вступи-
ли в силу поправки в 214-
фз  «об участии в долевом 
строительстве…». о том, 
как они регламентируют 
взаимодействие между за-
стройщиками и дольщика-
ми, а также о роли в этом 
процессе банковского сек-
тора рассказал управляю-
щий томского отделения 
№8616 пао сбербанк миха-
ил гребенников.

процесс будут 
контролировать 

банки
 Помните, какие дебаты 

были, когда в 2004 году прини-
мали ФЗ-214? Его противники 
кричали, что никто не понесет 
деньги строителям, что люди 
не будут заключать договора. В 
итоге закон сыграл свою роль, 
но все-таки оставил много ла-
зеек для того, чтобы продолжа-
лись продажи новостроек без 
регистрации в Росреестре. В 
результате за прошедшие годы 
проблема обманутых доль-
щиков так и не была решена 
до конца, государство тратит 
колоссальные средства на до-
стройку домов, которые были 
брошены застройщиками.

Поправки к 214-ФЗ (послед-
няя редакция 175-ФЗ) фактиче-
ски наводят порядок в долевом 
строительстве: усиливают за-
щиту прав дольщиков, а так-
же ужесточают требования к 

застройщикам. С 1 июля 2018 
года вводится обязательное 
банковское сопровождение сде-
лок по проектам жилищного 
строительства. До 1 сентября 
2018 года застройщики долж-
ны открыть специализирован-
ный расчётный счет в одном из 
банков, в отношении каждого 
разрешения на строительство. 
Банк будет контролировать 
процесс расходования средств 
и имеет право отказать в про-
ведении операций, связанных с 
их нецелевым использованием. 
При отсутствии таких счетов 
регистрация договоров участия 
в приостанавливается. Другие 
операции по строительству объ-
екта вне рамок закона о долевом 
строительстве запрещены. 

К настоящему времени Цен-
тробанк России определил 22 
уполномоченных банка, их пере-
чень размещен на сайте ЦБ. 

Надо отметить, что Сбербанк 
уже давно кредитует строитель-
ство многоквартирных домов 
под проектное финансирование. 
В таком формате мы работаем 
с проверенными томскими за-
стройщиками. Проблемы об-
манутых дольщиков при такой 
схеме нет, новоселье отпраздно-
вали  тысячи томичей. Мы ещё 
в 2006 году на региональном 
семинаре со строителями пред-
лагали перейти на эти «рельсы», 
то есть не собирать с дольщиков 
средства, а сначала строить дом, 
сдавать его в эксплуатацию, а 
уже потом продавать квартиры. 

На отработку схемы 
потребуется время 

Таким образом, ранее мы 
чётко разделяли два варианта 
возведения новостроек. Первый 
вариант – когда банк финанси-
рует до 70; от бюджета проекта, 
контролирует процесс строи-
тельства. Остальные 30% – соб-
ственные средства застройщика. 
Второй вариант предполагал 
привлечение средств дольщи-
ков. Однако существенное изме-
нение по сравнению с прежним 
способом привлечения средств 
дольщиков в том, что до оконча-
ния строительства и ввода дома 
в эксплуатацию, застройщик 
не может принимать денежные 
средства напрямую от дольщика 
– они будут храниться на отдель-
ном счёте (счёт эскроу), а стро-
ительство будет вестись на кре-
дитные средства, полученные от 
банка в рамках проектного фи-
нансирования. То есть покупате-
ли несут деньги не застройщику 
(что называется, «под честное 
слово»), а в уполномоченные 
банки, где гарантированы со-
хранность и возврат средств в 
случае неполучения квартиры. 

Эскроу-счёт в данном слу-
чае служит современным рас-
чётным и одновременно обе-
спечительным инструментом, 
предоставляющим защитить 
интересы всех сторон.

При этом размер ставки по 
банковскому кредиту будет за-
висеть от размера средств на 

счетах эскроу. Только после того, 
как дом будет введен в эксплуа-
тацию и будет проведена первая 
регистрация права собствен-
ности, застройщик получит до-
ступ к средствам на этих счетах, 
которые автоматически сначала 
направляются на оплату задол-
женности перед банком, остав-
шаяся часть перечисляется на 
нужды застройщика. Все пре-
дельно ясно, и, повторюсь, нет 
проблемы обманутых дольщи-
ков. В случае, если новая квар-
тира не передана покупателю, 
то ему возвращаются средства. 
Банк, конечно, несёт риски, по-
этому он и вправе контроли-
ровать процесс строительства 
на каждом этапе, вмешаться в 
расходование целевых средств.                                                                                                          
Ещё один нюанс. К нам посту-
пает много вопросов от тех за-
стройщиков, кто получил раз-
решение на строительство до 
1 июля 2018 года. Мол, «на нас 
поправки не распространяют-
ся». На этот счёт получены до-
полнительные разъяснения 
Минстроя РФ за подписью ми-
нистра Владимира Якушева: 
эти застройщики также обяза-
ны до 1 сентября 2018 года от-
крыть расчётный счёт в одном 
из уполномоченных банков в от-
ношении каждого разрешения 
на строительство, полученного 
до 1.07. 2018 года. И реквизиты 
расчётного счета должны быть 
указаны в проектной деклара-
ции. Можно использовать в этих 
целях и расчётные счета, откры-

тые ранее. Кроме того, если раз-
решение получено до 1.07.2018 
г., но на 1 июля 2019 года дом 
не введён в эксплуатацию и ни 
один ДДУ не зарегистрирован, 
то в дальнейшем средства доль-
щиков можно будет привлекать 
только с использованием меха-
низма эскроу. 

Сейчас вокруг поправок, как 
и в 2004 году, когда был принят 
214-ФЗ, идут разговоры: как это 
отразится на рынке жилищно-
го строительства? Думаю, на 
первом этапе может произойти 
и спад темпов строительства. 
Нужно время, пока всеми сто-
ронами не будет освоена тех-
нология проектного финанси-
рования, не будут выявлены и 
устранены все мелкие «подво-
дные камни». 

Но ясно главное: цель зако-
нодательства, 175-ФЗ – навести 
порядок, оставить на рынке 
тех игроков, которые реально 
могут строить и вводить в экс-
плуатацию многоквартирники, 
а не превращают строитель-
ство МКД в своеобразный ко-
оператив. Будут отсечены не-
добросовестные застройщики, 
действующие по принципам 
финансовых пирамид. Право-
применительная практика в 
отношении долёвки будет на-
рабатываться, этим занимается, 
в числе прочих, Фонд защиты 
прав граждан-участников доле-
вого строительства. С «диким» 
рынком жилищного строитель-
ства  пора попрощаться.   

от «долёвки» к проектному финансированию

вместо долевого строи-
тельства и в дополнение к 
ипотеке нужны альтерна-
тивные ресурсы – к такому 
выводу пришли участни-
ки круглого стола «финан-
совые ресурсы», который 
вице-губернатор евгений 
паршуто провел в рамках II 
съезда строителей и про-
ектировщиков томской об-
ласти 24 октября.

Что сегодня возводят том-
ские строители, и какие 
проекты есть в арсена-

ле у томских архитекторов, за 
круглым столом представили 
генеральный директор холдин-
га «ТДСК» Александр Шпетер и 
руководитель архитектурного 
бюро «Стиль» Сергей Худяков. 
Напомним, что Томская до-
мостроительная компания не 

только возглавляет топ-10 том-
ских застройщиков, но и выда-
ет 53,5 % объёмов жилищного 
строительства в регионе.

 – Да, мы изучаем спрос, у нас 
есть свой торговый дом, поэто-
му, ориентируясь на реального 
потребителя, мы строим жилье 
эконом-класса, – сказал Алек-
сандр Шпетер.

Сергей Худяков презентовал 
аутентичный комплекс с видом 
на реку Томь под названием 
«Московский», его общая пло-
щадь 42 тыс. кв. метров, вклю-
чая паркинг, жилая — 37 тысяч 
«квадратов».

Это лишь пример того, что 
имеют в копилке томские про-
ектировщики и строители. 
Драйвером для развития строи-

тельного рынка и самым безри-
сковым инструментом для бан-
ков сегодня является ипотека. 
Этим, по словам управляюще-
го Томским отделением Сбер-
банка Михаила Гребенникова, 
объясняется стремительная 
динамика ипотечного кредито-
вания: с 1 октября 2017 года по 
1 октября 2018-го — 149 про-
центов. Аналогичная ситуация 
у томского Газпромбанка, где в 
2016 году в денежном эквива-
ленте средний размер ипоте-
ки составлял 1,5 млн рублей, в 
2018-м — 1,8 миллиона. Плюс 
огромный перечень и разноо-
бразие ипотечных продуктов, 
варианты готового и строяще-
гося жилья, такие социальные 
проекты как «Губернаторская 

ипотека» и инфраструктурная 
составляющая.

 – Благодаря инициативе 
губернатора Сергея Жвачкина 
в рамках государственно-част-
ного партнёрства в регионе 
построено 15 детских садов, в 
перспективе — строительство 
школ, – привел пример исполни-
тельный директор филиала АО 
«Газпромбанк» в Томске Алек-
сей Алексеенко.

Еще одним мощным меха-
низмом привлечения денег на 
строительный рынок было до-
левое строительство.

 –  За 15 лет долевого строи-
тельства «квартирный вопрос» 
решили 15 миллионов семей. 
214-й федеральный закон о до-
левом строительстве прошел 

шесть итераций на ужесточе-
ние норм и требований к этому 
механизму, а с 1 июля 2018 года 
по большому счету «долёвка» 
исчезла совсем,  –  сказал генди-
ректор ТДСК Александр Шпетер. 
– Но, чтобы сохранить строи-
тельный рынок, в дополнение к 
ипотеке нужны альтернативные 
механизмы.

С ним согласились и архитек-
торы, и застройщики, и банки-
ры, участвовавшие в дискуссии. 
Они приняли решение напра-
вить в адрес Центробанка пред-
ложение при проектном фи-
нансировании предусмотреть 
специальные ставки кредитова-
ния, а также кратно расширить 
рынок арендного жилья и жи-
лья специального назначения, 
которое будет использоваться 
для решения государственных 
задач.  

кРуГлый СТол

Финансовые ресурсы

– Заказчик проекта 
– ООО «АвиаСпец-
Сервис».  Спроек-

тированный жилой комплекс 
представляет собой три башни 
этажностью 24-25 этажей. На 

территории размещена подзем-
ная парковка, общественно-ад-
министративный лофт, который 
включает в себя на первом эта-
же – элементы обслуживания, а 
на втором этаже – фитнес-залы, 

– рассказал Сергей Худяков.
По его словам, всего в новом 

жилищном комплексе будет 327 
квартир – по 109 в каждом доме. 
На крышах домов – открытые 
общественные пространства. 
Двор будет иметь выход на реку 
Томь.

Также он сообщил, что стро-
ительство объекта стоимостью 
около 5 миллиардов рублей зай-
мёт два года. В настоящее время 
ведутся переговоры с турецкой 
компанией, которая будет вести 
строительные работы.

Жилой комплекс «московский»
томское архитектурное бюро «стиль» презентовало 
проект нового высотного жилищного комплекса 
(жк) «московский», который планируется построить 
на пересечении улицы учебной и московского трак-
та в томске. проект нового жилищного комплекса 
«московский» представил на заседании за круглым 
столом «финансовые ресурсы» глава архитектурного 
бюро «стиль» сергей худяков.
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II Съезд СТРоиТелей

одной из важнейших тем II 
съезда строителей и про-
ектировщиков томской 
области стала проблема 
поиска драйверов спроса 
на жилую недвижимость

Спрос, как известно, рожда-
ет предложение. Ситуация, 
в которой с этим самым 

спросом возникают проблемы 
(и внутри которой все мы живем 
уже несколько лет), должна по-
рождать предложения – по пово-
ду того, как жить дальше и как 
все это преодолеть. Прошедший в 
Томске Съезд строителей и проек-
тировщиков в общем и целом был 
призван решить именно эту зада-
чу. То есть сформировать предло-
жения по трем главным вопросам 
отрасли – финансам, земельным 
участкам вкупе с инфраструкту-
рой и спросу на новое жилье.

Мы предлагаем вам ознако-
миться с частью докладов, сде-

ланных в ходе заседания кругло-
го стола под общим названием 
«Драйверы спроса».

олег слюсаренко, руководи-
тель группы компаний «нфЦ 
недвижимость», эксперт в 
области оценки

– Если говорить о рынке 

через призму цен, то с начала 
2014 года для Томска мало что 
изменилось. К примеру, если 
на рынке вторичного жилья в 
2014 году средняя стоимость 
квадратного метра составляла 
52 тысяч рублей, то в 2018 речь 
идет о 49 тысячах. Выходит, что 
вторичный рынок за эти годы 
даже несколько просел в плане 
цен. В новостройках в 2014 году 
метр стоил 49 тысяч, сейчас он 
стоит 48,5 тысячи рублей – то 
есть здесь средняя стоимость 
практически не изменилась.

Если же рассматривать спрос 
на жилье, исходя из количества 
комнат, то выяснится, что цены на 
двух- и особенно трехкомнатные 
квартиры все же подросли. Чего не 
скажешь об однокомнатных квар-
тирах – томичей все больше инте-
ресует жилье большей площади.

Средний размер прибыли де-
велоперов я рассмотрел в ретро-
спективе десяти лет, взяв для 
этого данные государственной 
статистики. Итак, в 2008 году 
средняя цена квадратного ме-
тра в новостройках составляла 
52 тысячи рублей, в 2018 – 54 
тысячи. Изменения также не-
значительны. Но если в 2008 
стоимость строительства этого 
метра была равна 26 тысячам 
рублей (то есть прибыль деве-
лопера составляла 100%), то в 
2018 себестоимость достигла 
42 тысяч за квадратный метр 
– средняя прибыль, таким об-
разом, сократилась до 12 тысяч 
рублей за метр. Получается, что 
в рублях прибыли девелоперов 
сократились в два раза, в долла-
рах – в пять раз.

2008 год для рынка вообще 
был пиковым – и в плане про-
даж, и в отношении цен. Сред-
няя стоимость однокомнатной 

квартиры в доме 75 серии на 
Каштаке составляла тогда 100 
тысяч долларов. То есть, если 
бы кто-то продал ее в то время 
и вложился в жилье только сей-
час, то в 2018 он смог бы купить 
на эти деньги таунхаус в Ака-
демгородке.

Что же касается спроса как 
такового, то потребитель стал 
достаточно привередлив. Если 
раньше ему нужно было купить 
«что-нибудь и побыстрее» (по-
купали, как говорится, в стадии 
«на сваях»), то сейчас спросом 
пользуется готовое жилье. Лю-
дям важно кто строит дом, где 
он расположен, есть ли побли-
зости школы и детские сады. 
Его интересует инфраструктура 
и среда проживания, поэтому 
сегодня, на мой взгляд, застрой-
щикам необходимо уделять 
большее внимание именно этим 
моментам.

Продолжение на 6 стр.

Рождается предложение

в рамках II съезда строи-
телей и проектировщиков 
томской области в тгасу 
24 октября прошло заседа-
ние за круглым столом на 
тему: «земельные ресурсы 
и инфраструктура». его мо-
дератором выступил декан 
архитектурного факульте-
та вуза владимир коренев. 
вопросы, которые рассма-
тривались на заседании, в 
первую очередь были  свя-
заны с реализацией при-
оритетного проекта «фор-
мирование комфортной 
городской среды».

Владимир Коренев от-
метил, что важнейшей 
составляющей в реали-

зации проекта является  фор-
мирование в регионе грамотной 
градостроительной политики 
и комплексный подход к реше-
нию градостроительных задач. 
В связи с этим было предложено 
рассмотреть вопросы террито-
риального планирования в Том-
ской области, проблемы связан-
ные с планировкой и застройкой 
городских территорий, обсу-
дить ситуацию с земельными 
ресурсами для строительства, а 
также вопросы формирования 
транспортной инфраструкту-
ры и информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 

Юрий Недоговоров, пред-
седатель комитета по архи-
тектуре и градостроительству 
департамента архитектуры и 
строительства Томской области, 
ознакомил всех с имеющейся 
градостроительной документа-
цией, отметил специфику нашей 
области, где лишь один процент 
территории занимают населен-
ные пункты. Он обратил внима-
ние, что сегодня актуализация 
и корректировка генерального 
плана невозможна без установ-
ления границ населенных пун-
ктов, которые не установлены. 
Сделал акцент на  отсутствии 
актуальных картографических 
основ и кадастровые и реестро-
вые несоответствия. Он сооб-

щил, что на градостроительное 
развитие Томской области в 
2019-2020 годах требуется 230 
миллионов рублей. Большая 
часть — 170 миллионов — на 
актуализацию генеральных пла-
нов, правил землепользования 
и застройки городских округов 
и поселений. 20 миллионов не-
обходимо на создание государ-
ственной информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности ре-
гиона.

Инесса Федорова, замести-
тель генерального директора 
по экономическим вопросам 
ОАО «ТДСК», рассказала о раз-
витии жилого района в восточ-
ной части города: микрорайоны 
«Солнечный», «Подсолнухи», 
«Заречный», «Зеленые горки». 
Инесса Николаевна назвала 
объемы вводимого жилья, пере-
числила социальные объекты. 
В ходе обсуждения отметили 
важное  значение проекта пла-
нировки жилого района «Вос-
точный», позволивший осуще-
ствить комплексный подход к 
формированию крупного жило-
го образования в городе Томске 
и расселить более 30 тысяч жи-
телей.

Анастасия Караваева, пред-
седатель комитета градостро-

ительства департамента архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Томска, 
рассказала о проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
при развитии застроенных тер-
риторий города Томска. Были 
выделены возможные подходы 
к решению вопросов по ренова-
ции жилых районов, имеющих 
ветхий аварийный фонд.

Виталий Лутц, главный ар-
хитектор института генплана 
Москвы подробно остановился 
на методике градостроительно-
го проектирования в условиях 
реновации застроенных терри-
торий в Москве. Он отметил, что 
важным фактором для дости-
жения инвестиционных целей 
является детальная проработ-
ка проектов планировки и за-
стройки территорий, вплоть до 
разработки эскизных проектов 
жилых домов и объектов бла-
гоустройства. В рамках обсуж-
дения было подчеркнуто, что 
возможность для выполнения 
такой комплексной и много-
гранной  работы является ста-
тус института, который сегодня 
является государственным ав-
тономным учреждением города 
Москвы. Это дает возможность 
выполнять градостроительную 
документацию в рамках госу-

дарственного задания и не уча-
ствовать в тендерах.

Александр Котенков, ещё 
один представитель  институ-
та генплана Москвы, поделился 
опытом столицы при реализа-
ции масштабных проектов ком-
плексной застройки. Виталий 
Файт, директор филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Томской 
области, рассказал о комплекс-
ных кадастровых работах, про-
водимых в регионе.Андрей Бур-
луцкий, старший преподаватель 
кафедры автомобильных дорог 
ТГАСУ, представил опыт учё-
ных университета по созданию 
транспортной модели города 
Томска.

Заключительные высту-
пления Сергея Сидоренко из 
городского департамента архи-
тектуры и градостроительства 
и Алексея Семенова – директора 
группы компаний «Геоскан» из 
Санкт-Петербурга, – были по-
священы достижениям Томска в 
области информационного обе-
спечения градостроительной 
деятельности. Было отмечено, 
что  созданная  геоинформаци-
онной платформа, позволяет 
решать не только задачи в обла-
сти градостроительного проек-
тирования и 3D-моделирования 
планируемой застройки, но и 

осуществлять мониторинг ис-
пользования земельных ре-
сурсов, в том числе выявление 
кадастровых нарушений.  Пред-
ставленный информационный 
ресурс вызвал особый интерес у 
москвичей.

По результатам заседаний за 
круглым столом были подготов-
лены предложения в резолю-
цию съезда. В частности, было 
предложено рекомендовать  ад-
министрации  Томской  области:

Предусмотреть в областном 
бюджете на 2019 год и плановый 
период средства на разработку и 
актуализацию документов тер-
риториального планирования и 
градостроительного зонирова-
ния муниципальных образова-
ний.

Поддержать создание госу-
дарственной информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности 
Томской области.

Рассмотреть возможность 
передачи полномочий сельских 
поселений по подготовке доку-
ментов территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного зонирования на уровень 
муниципальных районов. 

Обеспечить подготовку ре-
гиональной нормативно-право-
вой базы по градостроительно-
му проектированию (по аналогу  
Москвы).

Создать областное учреж-
дение, осуществляющее работу 
по геоинформационному обе-
спечению градостроительной 
деятельности и  по подготовке 
градостроительной докумен-
тации для территорий Томской 
области.

Подготовить региональные 
стандарты по благоустройству 
территорий поселений Томской 
области в целях реализации на-
ционального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Расширить сотрудничество с 
ТГАСУ по вопросам мониторин-
га состояния объектов транс-
портной инфраструктуры.

Фото Любовь СЁМЧИНА

земельные ресурсы и инфраструктура



6
№ 20-21 (334-335), 15 ноября 2018 г.

II Съезд СТРоиТелей

Начало на 5 стр.
О текущих показателях 

томского рынка жилой недви-
жимости согласно данным го-
сударственной статистики, в 
III квартале 2018 года цены на 
рынке первичного жилья в Том-
ске выросли в среднем на 5,3% 
(на квартиры улучшенного ка-
чества, пользующиеся наибо-
лее высоким спросом – на 6,1%). 
«Вторичка» за этот же период 
подорожала на 1,5% («улучшен-
ное» жильё напротив подешеве-
ло на 0,7%). Средняя цена одного 
кв.м жилья в конце III квартала 
т.г. на первичном рынке соста-
вила 49 601 рубль, на вторичном 
рынке – 48 763 рубля. Всего за ян-
варь-сентябрь 2018 года стро-
ители Томской области ввели 
в эксплуатацию 292,3 тыс кв.м 
жилья, из них 114,4 тысячи  –  ин-
дивидуального. 53,5 % обеспечи-
вает Томская домостроитель-
ная компания.

Михаил Пчелинцев,  
коммерческий директор 
ТДСК:

– Одна из главных тенден-
ций рынка последних 5 лет 
– ужесточение федерального 
контроля в сфере долевого стро-
ительства. Всё это время прави-
тельство пыталось донести до 
застройщиков весьма простую 
вещь: строить нужно аккуратно, 
никого при этом не обманывая.

У ТДСК за всю историю её су-
ществования не было ни одного 
обманутого дольщика, вместе 
с тем, в холдинге хорошо пони-
мали общую ситуацию и загодя 
готовились к реформе долево-
го участия в строительстве. К 
этому нас подталкивал и суще-
ствующий спрос, современному 
потребителю действительно 
необходимо уже полностью го-
товое жильё – то самое, которое 
можно увидеть своими глазами, 
купить и сразу же в него пере-
ехать. Жить здесь и сейчас, а не 
ждать чего-то годами.

И компания планомерно 
работала в этом направлении – 
мы увеличивали долю готовой 
продукции за счёт кредитных 
ресурсов. Во II половине 2018 
года ТДСК перешла на стопро-
центную реализацию жилья в 
формате «под ключ», мы уже 
практически освоили работу с 
банками по направлению про-
ектного финансирования.

Кроме этого, для потреби-
теля сейчас имеет значение не 
только сама квартира, но и ком-
фортная среда проживания. Мы 
улучшаем качество подъездов, 
совершенствуем так называе-
мые входные группы, «заходим» 
непосредственно в квартиры 

и предлагаем несколько вари-
антов отделки. То есть потре-
битель в этом отношении сам 
решает, что ему нужно – кто-то 
выбирает повышенный уро-
вень, кому-то достаточно стан-
дартных решений.

Теперь о том, что касается 
инфраструктуры и придомовых 
территорий. Мы совместно с ад-
министрацией Томской области 
реализуем большую программу 
строительства детских садов и 
школ, в районах ТДСК открыва-
ются магазины, предприятия 
сферы услуг и поликлиники. 
На протяжении многих лет мы 
ведем комплексную застройку 
территорий – причём не только 
в Томске, но и в Северске, Ново-
сибирске, Кемеровской области.

Предложение холдинга так-
же носит комплексный харак-
тер. В районе-миллионнике 
«Солнечная долина», к примеру, 
мы в основном возводим дома 
стандарт-класса. Комфорт-
класс – это жилой район «Радо-
нежский», здесь к социальной 
инфраструктуре добавляются 
огороженная территория, про-
сторные дворы, парковочные 
места по новому нормативу. 
Дома и дворы в районах ТДСК 
оборудуются системами без-
опасности, в новостройках реа-
лизуются проекты по развитию 
добрососедства – и всё это так-
же работает на формирование 
комфортной жизненной среды.

Мы идём навстречу потре-
бителю, которому недостаточно 
стандартных планировочных 
решений – например, в двухком-
натных квартирах предусмотре-
на возможность объединения 
кухни и гостиной, что позволя-
ет высвободить одну комнату 
под спальную. То есть на той же 
площади в 60-80 квадратных 
метров люди получают боль-
ше личного пространства, и это 
решение пользуется большим 
спросом.

елена ШнейДер, 
председатель правления том-
ской лиги профессиональных 
риелторов, директор 
Ан «Орион»

– Рынок, конечно же, изме-
нился, его реалии стали ины-
ми. К примеру, тот же интер-
нет в определенной степени 
снижает общую потребность в 
услугах агентств недвижимо-
сти. Меняется всё, в том числе 
и поведение клиентов. Однако 
Томск, к сожалению, во многом 
существует параллельно этой 
реальности и практике других 
российских городов. В других 
городах взаимодействие между 
застройщиками и риелторами 
весьма продуктивно и люди по-
лучают за это хорошие деньги.

Для чего строителям мо-
гут быть нужны агентства? 
Во-первых, они умеют обраба-
тывать и упаковывать ассор-
тимент застройщика, причём 
делают это красиво. Во-вторых, 
они подогревают спрос и пре-
зентуют конкретные предложе-
ния. Однако в тех случаях, когда 
застройщики выставляют нам 
барьеры, мы не хотим их пре-
одолевать и идем другим путем.

Теперь к вопросу о том, что 

можно сделать для рынка со-
вместными усилиями – мы 
должны создать сервис, превы-
шающий ожидания клиентов. 
Что должно быть внутри тако-
го сервиса? Это уважительное 
отношение к клиенту, агенту, 
субагенту. Это систематизация 
контроля ведения бизнеса. Это 
использование новых техник и 
технологий. И, конечно же, до-
стойное вознаграждение, пото-
му что без него у людей не будет 
желания работать на первичном 
рынке.

Взаимодействие Лиги про-
фессиональных риелторов и за-
стройщиков может строиться 
через проведение совместных 
мероприятий и проектов, благо-
даря которым мы сможем уве-
личить клиентский поток.

Например, это может быть 
создание единого центра про-
даж новостроек на базе агентств 
недвижимости лиги. В его за-
дачи может входить обучение 
специалистов продажам жилья 
в новостройках, а также юриди-
ческое сопровождение сделок в 
формате «под ключ» – застрой-
щики строят такое жильё, а мы 
в том же самом ключе ведём 
клиентов (большая проблема 
рынка заключается в том, что 
сейчас людям не хватает внима-
ния). Также на базе этого центра 
возможно развитие технологий 
продаж.

То есть это должен быть от-
дельный центр дистрибуции 
новостроек. Та программа, в 
которую застройщики будут в 
режиме реального времени «вы-
ставлять» свои объекты, ну а мы 
в том же самом реальном вре-
мени сможем их бронировать и 
предлагать своим клиентам.

игорь СОКОлОвСКий, 
представитель Ассоциации 
участников кластера 
Томской области «Архитекту-
ра и строительные техноло-
гии XXI века»

– Наш кластер создан в дека-
бре 2017 года с целью формиро-
вания комфортной и безопасной 
жилищной среды, а также повы-
шения конкурентоспособности 
томских IT-компаний. Если кра-
тко, то это центр коммуникации 
и агрегирования интересов его 
участников – сейчас их насчиты-
вается более 80, сам кластер за-
регистрирован в качестве юри-
дического лица.

На мой взгляд, для того, что-
бы стать более конкурентоспо-
собным, необходимо ответить 
на два главных вопроса – кто 
мой покупатель и что я ему про-
даю. Так вот, в 2016 году наши 
коллеги из IT-кластера опроси-

ли высокооплачиваемых спе-
циалистов своей сферы – как 
оставшихся в Томске, так и уе-
хавших из него. Это ведь очень 
важный для города вопрос – что 
может удержать такого специ-
алиста в Томске? Явно не климат 
или самая интересная в мире ра-
бота. Общий ответ таков – это 
комфортная городская среда.

При этом более полови-
ны высокооплачиваемых IT-
специалистов, уехавших в дру-
гие российские города, готовы 
вернуться в Томск (и для нас 
это большой потенциал), а 51% 
из живущих здесь, наоборот го-
товы покинуть город (и для нас 
это большая проблема).

И «Умный город» это как 
раз та модель среды, которая, 
как нам кажется, способна при-
влекать и удерживать челове-
ческий капитал. Томску нужно 
формировать то самое умное со-
общество, которое, в конечном 
счёте, и решит эту проблему. Где 
и как его формировать? Как ва-
риант – через так называемые 
«смысловые посёлки», которые 
пока у нас не сложились.

Чтобы сохранить и приум-
ножить человеческий капитал, 
мы разработали пилотный про-
ект «МЖК 21 века» (при этом 
на одну только разработку тех-
нико-экономического обосно-
вания проекта было затрачено 
около 3 миллионов рублей). На 
данный момент сформирована 
база из 846 потенциальных за-
стройщиков – это сотрудники 
кластера IT и фармацевтики, 
университетов, научных орга-
низаций, резидентов ОЭЗ и IT-
компаний. Проект включен в 
концепцию «ИНО Томск» (что 
позволяет рассчитывать на фе-
деральную поддержку) и явля-
ется приоритетным для двух 
кластеров – «Информационные 
технологии и электроника Том-
ской области» и «Архитектура 
и строительные технологии XXI 
век».

Одним из направлений ре-
ализации проекта может стать 
строительство малоэтажно-
го поселка с использованием 
трансформируемой воздухоо-
порной крыши для внутреннего 
двора. В данном модуле около 
40 коттеджей, в угловых встав-
ках предусмотрена социальная 
инфраструктура. По сути это 
проект полного цикла – вклю-
чая проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию. При этом 
для его возможного размеще-
ния уже определено три пло-
щадки в черте города, реализо-
вать проект планируется через 
схему государственно-частного 
партнерства.

Вторым направлением про-
екта «МЖК 21 века» является 
строительство арендного жи-
лья. Прямо сейчас это начина-
ние находится на этапе проекти-
рования комплекса площадью 
20 тысяч квадратных метров.

Павел СеМенюК, 
технический директор ТДСК

– Мы говорим о спросе, од-
нако никто до сих пор не упо-
мянул о том, что рынок просел 
и стагнация на нём длится уже 
более трёх лет. Здесь, к примеру, 
говорили о средней марже за-
стройщиков в 12 тысяч рублей с 
квадратного метра – это так да-
леко от истины, хотя нам очень 
хотелось, чтобы это было имен-
но так.

В сложившейся ситуации мы 
идём на все возможное – увели-
чиваем себестоимость, строим 
за свой счёт социальные объ-
екты и даже дороги. И всё для 
того, чтобы повысить комфорт-
ность среды и привлечь поку-
пателя. Однако со спросом всё 
равно есть определенные про-
блемы.

В настоящий момент около 
60% покупателей приходят к 
нам с ипотечными кредитами. 
Поэтому от того, что сейчас бу-
дет происходить с ипотекой, 
зависит и рынок в целом. Это 
один из важнейших драйверов 
– будет ипотека на подъёме (ко-
нечно, не по росту процентов), 
будет и повышение спроса.

Вместе с тем, на томском 
рынке есть ещё один драйвер, 
о котором, кстати, здесь уже 
упоминали. Томская домостро-
ительная компания всегда ра-
ботала с жильём стандартного 
и комфортного класса, то есть к 
нам шел массовый потребитель. 
И с падением продаж в этих ни-
шах нам пришлось задуматься о 
том, как привлечь покупателей, 
ищущих более комфортное жи-
лье.

Проблема местного рынка 
заключается в том, что жилья 
бизнес-класса в его строгом по-
нимании в Томске, к сожалению, 
нет. Бизнес-класс подразумева-
ет наличие индивидуального 
проекта, хорошо проработанно-
го в отношении дизайна и архи-
тектурного облика здания. Это 
современные и разнообразные 
планировки и возможность вы-
бора из множества вариантов. 
Это большое количество об-
служивающих помещений, это 
общественные пространства, 
тщательно продуманное озеле-
нение, наличие большого пар-
кинга, охраняемая территория 
и т.д. 

Окончание на 11 стр.

Рождается предложение
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Твои люди, оТРаСль!

 поздравляем 
с юбилеем!

1 нОября ПОчёТный  
СТрОиТель рОССии,

КлАДОвщиК МАТериАльнОгО  
СКлАДА груППы КОМПАний  

«КАрьерОуПрАвление»
юрий вАСильевич рябец 

ОТМеТил 70-й День рОжДения!

Почти полвека связана его жизнь с 
производством строительных матери-
алов. После окончания в 1971 году Том-
ского политехнического института по 
специальности «Химическая технология 
керамики и огнеупоров» молодой спе-
циалист Юрий Рябец по распределению 
пришёл в коллектив Томского кирпично-
го завода №3 производственного объе-
динения «Томскстройматериалы», ныне 
ЗАО «Карьероуправление».

Дорогой юрий васильевич!
От всей души поздравляем вас 

с 70-летним юбилеем!
желаем вам неиссякаемой энер-

гии, новых успехов в трудовой дея-
тельности, доброго здоровья, счастья, 

благополучия и долгих лет жизни!
Коллектив группы компаний

«Карьероуправление»

Юрий Васильевич начинает свою 
трудовую биографию на заводе смен-
ным мастером, затем трудится началь-
ником отдела технического контроля. 
В 1974 году в порядке перевода перехо-
дит в аппарат управления объединения 
«Томскстройматериалы», где он трудит-
ся старшим инженером–технологом, 
начальником конструкторского отдела, 
начальником производственного отдела 
в течении 18 лет. В 1992 году Юрий Васи-
льевич возвращается обратно на родной 
завод, где продолжает свою трудовую де-
ятельность по настоящее время. 

И в какой бы должности не трудился 
Юрий Васильевич, его отличительной 
чертой были и остаются высокий профес-
сионализм, компетентность, коммуника-
бельность, умение правильно выстраи-
вать деловые отношения с поставщиками 
и партнёрами. В нём особо ценятся ор-
ганизаторские способности, пунктуаль-
ность, умение мобилизовать коллектив 
на выполнение поставленных задач, от-
ветственность, требовательность к себе и 
окружающим. Своим богатым опытом он 
щедро делится с молодыми специалиста-
ми. Все эти качества снискали заслужен-
ный авторитет и уважение у коллег по 
работе, поставщиков материалов, всех, с 
кем он плодотворно сотрудничал. 

По труду и честь. За многолетний до-
бросовестный труд Юрий Васильевич 
Рябец неоднократно награждался почёт-
ными грамотами, ему были объявлены 
благодарности. Так, за высокие показате-
ли в труде он получил звание «Почётный 
строитель России», его портрет заносился 
на Доску почёта Кировского района и на 
Доску почёта предприятия. Он награждён 
юбилейными медалями «400 лет городу 
Томску» и «70 лет Томской области».

Коллектив по праву гордится таким 
высокопрофессиональным специали-
стом, хорошим наставником молодёжи, 
человеком,  преданным профессии стро-
ителя-созидателя, каким является Юрий 
Васильевич Рябец!

Так держать!

7 ноября в зале заседаний депар-
тамента архитектуры и строитель-
ства томской области состоялся 
торжественный приём ветеранов 
строительного комплекса региона.

Виновников торжества тепло при-
ветствовал начальник департамен-
та Дмитрий Ассонов. Он поздравил 

ветеранов-строителей, которые активно 
участвовали в движении ВЛКСМ.

Дмитрий Юрьевич вручил памятные 
медали «100 лет комсомолу Томской об-
ласти» и удостоверения за подписью гу-
бернатора Сергея Жвачкина. Памятными 
медалями были награждены Лилия Бил-

лер, Александр Трофимов, Павел Сухотё-
плый, Виктор Кох, Анатолий Бондарев, 
Владимир Сомов, Алексей Брянский, Сер-
гей Шевелёв, Виктор Некрасов, Людмила 
Меринова, Мария Перепелова и Алек-
сандр Медведев.

Затем слово взял председатель сове-
та ветеранов Томской области Николай 
Кобелев, который высоко оценил вклад 
присутствующих в восстановлении стра-
ны после войны, возведении крупных 
промышленных объектов и жилья. Он 
вручил председателю областного сове-
та ветеранов-строителей Ивану Ошкину 
почётную грамоту за I место в смотре-
конкурсе, посвященном 73-й годовщи-

не Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, большой вклад 
в развитие и укрепление ветеранского 
движения. В этом конкурсе-смотре среди 
первичных ветеранских организаций по-
чётными грамотами за 1,2 и 3-е места на-
граждены коллективы ЗАО «Жилстрой», 
СМУ-8 управления «Химстрой» и Туган-
ского завода силикатных материалов. 
Благодарственное письмо было вручено 
Нине Сидоровой – председателю ПВО 
треста «Оргтехстрой».

Также Николай Кобелев вручил Дми-
трию Ассонову памятный нагрудный 
знак «100 лет ВЛКСМ».

Фото А.НИКОЛАЕВА

в облаСТНом СовеТе веТеРаНов

приём в честь 100-летия комсомола региона

Л.Биллер и Д.Ассонов

Н.Сидорова и Н. Кобелев

А. Брянский

С.Шевелёв

 В. Некрасов А.Медведев Л. Меринова
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WoRldSkIllS RuSSIa 

Нужно подчеркнуть, что 
техникум – единствен-
ное учебное заведение 

региона, которое привезло из 
Южно-Сахалинска с финала 
WorldSkills Russia сразу две на-
грады: золотую медаль и ме-
даль «За профессиональное 
мастерство». Так у нынешних 
участников чемпионата были 
ориентиры – достичь таких же 
результатов, а возможно и до-
биться большего и попасть на 
мировое первенство среди мо-
лодых профессионалов.

 – Нынешний чемпионат 
в компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные рабо-
ты» отличался тем, что кроме 
студентов старших курсов была 
создана юниорская команда из 
ребят 14-16 лет. Пятеро из них 
Денис Степанов, Антон Пиви-
ков, Вячеслав Комаров, Сергей 
Васильчук и Максим Скурлатов 
– первокурсники нашего тех-
никума и  учащийся томской 
школы №43 Владислав Бала-
шов, – рассказывает Алексей 
Макаров, главный эксперт в 
этой компетенции, руководи-
тель многофункционального 
центра прикладных квалифи-
каций ТКСТ.

В старшей группе за звание 
чемпиона WorldSkills Russia по 
Томской области боролись то-
мичи Валентин Муравьёв, Ан-
тон Космачёв и Алексей Кирса-
нов. А также Дмитрий Акопов, 
Клим Климов и Кирилл Харла-
мов (все из Бакчара) представ-
ляли Кривошеинский агропро-
мышленный колледж.

В экспертную комиссию 

вошли опытные мастера произ-
водственного обучения, работа-
ющие в техникуме, из Бакчара и 
компании «Спектр».

Все участники первенства 
успешно справились с получен-
ным заданием, получили не-
малый опыт, приобрели новых 
друзей.

И вот наступает волнующий 
момент: на сцену дома культуры 
Томского государственного уни-
верситета приглашаются побе-
дители и призеры IV региональ-
ного чемпионата WorldSkills 
Russia. Награды вручает началь-
ник департамента архитектуры 
и строительства Томской обла-
сти Дмитрий Ассонов.

В юниорской группе чемпи-
оном объявлен Денис Степанов, 
второе и третье места у  Антона 
Пивикова и Вячеслава Комаро-
ва. В старшей группе побеждает 
Валентин Муравьёв, второе ме-
сто у Антона Космачёва, третье 
– у Кирилла Харламова из Бак-
чара.

Ещё три представителя 
ТКСТ – участники чемпионата 
в компетенции «Сантехника и 
отопление»  – выходили полу-
чить свои награды. Это Сергей 
Степанов – студент 2-го курса и  
первокурсник Сергей Вагин, ко-
торые поделили первое место. 
Третьим призёром стал второ-
курсник Сергей Жамолдинов. 

Победители двух компетен-
ций поедут на всероссийский 
чемпионат, который пройдёт 
весной 2019 года в Казани, что-
бы побороться за путевку на ми-
ровое первенство.

Фото Александра МЕНЧИКОВА

Чемпионат в ТкСТ прошёл успешно – 
впереди казань 

с 6 по 9 ноября  в томском коммунально-строитель-
ном техникуме прошёл IV региональный чемпионат 
WorLdSkILLS ruSSIA в компетенциях «сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и «сантехника и отопление».

В. Комаров, Д. Степанов и А. Пивиков

К. Харламов, В. Муравьёв и А. Космачёв.

С. Степанов и С. Вагин

Проверка своей работыВ начале задания

Участники - юниоры

Старшая группа
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СамоРеГулиРоваНие

2 ноября 2018 года на базе 
томского коммунально-
строительного технику-
ма в преддверии IV реги-
онального чемпионата 
«молодые профессиона-
лы» (WorLdSkILLSruSSIA) 
томской области прошли 
соревнования професси-
онального мастерства по 
стандартам WorLdSkILLS 
для специалистов воз-
растной категории 50+ в 
компетенции «сухое стро-
ительство и штукатурные 
работы».

– Это соревнование 
впервые проводи-
лось в нашем ре-

гионе. Томск стал первой в Рос-
сии площадкой WorldSkills 50+ 
в даннойкомпетенции. Конкурс 
для профессионалов старше 50 
лет прошел при поддержке Ассо-
циации СРО «Томские строите-
ли» и департамента профессио-
нального образования Томской 
области. Оценка результатов 
проводилась по международ-
ным профессиональным стан-
дартам – рассказывает первый 
заместитель директора Ассоци-
ации Игорь Делич – Одним из 
организаторов чемпионата 
был координационный центр 
WorldSkills-Russia в Томской об-
ласти. Официальным спонсором 
выступило Новосибирское отде-
ление Восточной сбытовой ди-
рекции – филиал «КНАУФ гипс» 
(Иркутск).

Врезка
Томск стал первой в России 

площадкой WorldSkills 50+ в 
данной компетенции.

Цель чемпионата «Навы-
ки мудрых» – продемонстри-
ровать профессиональное 
долголетие и конкурентоспо-
собность специалистов в воз-
растной категории от 50 лет, 
показать интерес, а главное 
способности людей данной 
возрастной категории к обуче-
нию, переквалификации.

 – На старт вышли брига-
дир бригады мозаичников из 
ООО «СМУ ТДСК» Игорь Балаев, 
опытные отделочники Евгений 
Грачёв из ЗАО «СУ ТДСК» и Ва-
лерий Гергележиу из ООО «СК 
Сибирь-2008». Они представ-
ляли саморегулируемую орга-
низацию «Томские строители», 
– продолжает Игорь Борисович. 
– Дело для них новое, непри-
вычное. Но они решили попро-
бовать и остались довольны.

– Два представителя Томско-
го коммунально-строительного 
техникума – мастера производ-
ственного обучения Геннадий 
Фомин и Владимир Бену – соста-
вили конкуренцию производ-
ственникам, – уточнил дирек-
тор ТКСТ Владимир Шендель.

– Томскую область представ-
лял мастер производственного 
обучения из села Бакчар Эдуард 
Клименко (филиал Кривоше-
инского агропромышленного 
техникума– ред.),  – добавил 
Алексей Макаров, являющийся 
руководителем многофункци-
онального центра прикладных 
квалификаций ТКСТ.

В роли экспертов выступи-
ли первый заместитель дирек-
тора СРО «Томские строители» 
Игорь Делич, руководитель 
многофункционального цен-
тра прикладных квалифика-
ций ОГБПОУ «ТКСТ» Алексей 
Макаров, ветеран строитель-
ного комплекса Томской обла-
сти, заслуженный строитель 
Российской Федерации Павел 
Сухотёплый, а также председа-
тель Томской областного коми-
тета профсоюзов работников 
строительства и производите-
лей строительных материалов 
Иван Ошкин.

Ещё один эксперт чемпиона-
та, мастер производственного 
обучения ТКСТ Екатерина Сва-
рыгина, которая многие годы 
обучает студентов по специаль-
ности «Сухое строительство и 
штукатурные работы», поясни-
ла:

 – Задание включило четы-
ре модуля: «Сборка конструк-
ции с установкой тепло- и 
звукоизоляции», «Финишное 
шпаклевание с заделкой сты-
ков и углов», «Фигурные гип-
совые элементы», «Творческое 
задание в свободном стиле». 
На выполнение задания отво-
дилось шесть часов. Все участ-
ники чемпионата успешно 
справились с этим заданием. 
Нужно отметить, что среди 
зрителей, наблюдавших за 
ходом соревнований, было 
много студентов Томского 
коммунально-строительного 
техникума. Некоторым из них 
предстояло через несколько 
дней принять участие в чемпи-
онате этой компетенции среди 
томской молодёжи.

Оглашение итоговых ре-
зультатов чемпионата среди 
опытных специалистов состо-
ялось 10 ноября в доме культу-
ры Томского государственного 
университета. Участников фо-
рума приветствовал начальник 
департамента архитектуры и 
строительства Томской области 
Дмитрий Ассонов. Он и вручил 
награды победителям, в том 
числе почётные грамоты депар-
тамента.

Третьим призёром чемпи-
оната стал мастер производ-
ственного обучения ТКСТ Генна-
дий Фомин. Второе место занял 
его коллега по работе Владимир 
Бенуа. А победителем в соревно-
вании профессионального ма-
стерства «Навыки мудрых» в но-
минации «Сухое строительство 
и штукатурные работы» для 
специалистов в возрасте стар-
ше пятидесяти лет объявлен 
мастер производственного об-
учения Эдуард Александрович 
Клименко из ОГБПОУ «Криво-
шеинский агропромышленный 
техникум».

Поздравляем всех участни-
ков и призеров IV региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills-
Russia)» и желаем профессио-
нальных успехов.

Принято решение сделать 
этот чемпионат традиционным.

Александр МЕНЧИКОВ
Фото Владимира БОБРЕЦОВА

WoRldSkIllS RuSSIa 

Навыки мудрых прошли проверку боем

Призёры чемпионата Г.Фомин, Э. Клименко и В.Бенуа.

Члены экспертной комиссии.

За работой.Последние штрихи.

Задание выполнено, ждём оценок.
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оТРаСль

НацпРоекТ

кРуГлый СТол 

в СРо «ТомСкие СТРоиТели»

в дни работы II съезда том-
ских строителей комиссия 
общественного совета 
по вопросам жилищного 
строительства обсудила 
реализацию национально-
го проекта «жильё и город-
ская среда».

Заместитель главы Мин-
строя России Никита Ста-
сишин принял участие 

в заседании Комиссии Обще-
ственного совета при Минстрое 
России по вопросам жилищного 
строительства, которое прошло 
24 октября.

Представители экспертного 
сообщества обсудили вопросы, 
касающиеся паспорта нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». Никита Стаси-
шин подчеркнул, что он состоит 
из четырёх федеральных проек-
тов – жильё, ипотека, городская 
среда и сокращение аварийного 
жилья. По каждому из них опре-
делены целевые показатели, 
которые должны быть достиг-
нуты до 2024 года. Заместитель 
министра подробно ознакомил 
комиссию с каждым федераль-

ным проектом, а также ответил 
на вопросы экспертов.

Члены комиссии отметили, 
что помимо снижения ипотечной 
ставки, как основного инстру-
мента доступности жилья, и, как 
следствие, повышения спроса 
и наращиванию объёмов ввода, 
строительной отрасли нужны 
современные производства. Ещё 

одним стимулом для развития 
строительства в регионах, счита-
ют эксперты, может стать денеж-
ная компенсация из бюджета за 
подключение территорий к ма-
гистральным сетям. Никита Ста-
сишин отметил, что такая мера 
уже предусмотрена в паспорте 
национального проекта.

Минстрой

«Жильё и городская среда»
дирекция ассоциации сро 
«томские строители» про-
водит бесплатный учеб-
ный семинар по теме: «ак-
туальные вопросы охраны 
труда» (на что обращает 
внимание трудовая ин-
спекция).

К участию в семинаре при-
глашаются сотрудники, 
ответственные за охрану 

труда в организации, руководи-
тели и специалисты служб по 
охране труда

На семинаре будут рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Для кого применимы пра-
вила при работе на высоте и что 
обязательно нужно знать лю-
бой организации?

2. Нужно ли проводить меди-
цинский осмотр?

3. Как проводить, и кому ну-
жен инструктаж по охране тру-
да?

4. Кого учить в учебных цен-
трах, а кого и как внутренней 
комиссией?

5. Нужна ли специальная 
оценка условий труда, и какие 
будут риски, если её не провести?

6. Как и кому выдавать сред-
ства индивидуальной защиты?

7. Сотрудник написал жало-
бу, что дальше?

8. Несчастный случай  –  за-
крываем бизнес или двигаемся 
дальше?

Семинар состоится 20 но-
ября 2018 года (вторник), по 
адресу: 

город Томск, проспект Фрун-
зе, 18, зал заседаний Ассоциа-
ции  СРО «Томские строители». 

Начало семинара в 14:00.
Для участия просим при-

слать заявку на почту :  post@
sro-npts.ru до 19 ноября

Дирекция СРО «Томские строители»

приглашаем на семинар: 
«актуальные вопросы охраны труда»

«актуальные вызовы раз-
вития сферы строительства 
и жкх. новые технологии – 
новые кадры. какие они? 
как их подготовить?» - эти 
темы 8 ноября, в рамках IV 
регионального чемпионата 
«молодые профессионалы 
(WorLdSkILLS ruSSIA)», обсу-
дили за круглым столом 
в томском коммунально-
строительном техникуме.

Модератор круглого стола 
– заместитель руково-
дителя специализиро-

ванного  центра компетенций 
Томского техникума информаци-
онных технологий Юлия Высо-
коморная – ознакомила всех его 
участников, среди которых были 
представители Ассоциации СРО 
«Томские строители», различных 
департаментов, руководители 
строительных организаций, сде-
лала небольшое вступление.

– Чемпионат «Молодые про-
фессионалы» для региона значит 
многое. Это и медальный зачёт 
– в активе Томской области есть 
золотая медаль и медаль «За про-
фессиональное мастерство». И 
знак качества, как в проведении 
региональных чемпионатов, так 
и в подготовке молодых кадров 
для различных отраслей. И под-
нятие престижа рабочих профес-
сий.

 – С проведением данных ме-
роприятий мы внедряем между-
народные стандарты качества 
образования, формируем общее 
понимание содержания образова-
ния, создаем переговорные пло-
щадки, обсуждаем лучшие прак-
тики подготовки,  – подчеркнула 
Юлия Ивановна.

Затем участники мероприя-

тия посетили конкурсные пло-
щадки IV регионального чемпи-
оната в ТКСТ в компетенциях 
«Сухое строительство и штука-
турные работы» и «Сантехника и 
отопление».

Продолжая заседание, моде-
ратор акцентировала внимание 
на таком вопросе, как «Вызовы и 
ресурсы». Планируется нарастить 
объём жилищного строитель-
ства, сформировать городскую 
комфортную среду, модернизи-
ровать строительные техноло-
гии, внедрить цифровые сервисы, 
устранить дефицит компетенций 
количественно и качественно. 
Для решения этих и других про-
блем в ТКСТ работает многофунк-
циональный центр прикладных 
квалификаций. Он располагает 
современными лабораториями и 
мастерскими, квалифицирован-
ными экспертами, внедрением 
демонстрационного экзамена, ко-
торый сильно отличается от ЕГЭ, 
присутствуют 30% вариативной 
части основных программ.

При рассмотрении вопроса 
«Новые технологии – новые ка-
дры» модератор сделала упор на 
две проблемы: какие новые тех-
нологии строительства приходят 
в отрасль, какие новые дополни-
тельные компетенции рабочих ка-
дров необходимы на производстве? 
После чего пригласила участников 
круглого стола к обсуждению.

В нём приняли участие ди-
ректор ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
Анатолий Бочаров, главные ин-
женеры ЗАО «СУ ТДСК» и ООО 
«СМУ ТДСК» Владимир Бельский 
и Александр Шустов, первый за-
меститель директора Ассоциации 
СРО «Томские строители» Игорь 
Делич, представители департа-
ментов, ТКСТ и другие.

Директор ТКСК Владимир 
Ассерович Шендель сообщил о 
готовности проводить повыше-
ние квалификаций, подготовку 
и переподготовку действующих 
рабочих кадров по всем востребо-
ванным строительным специаль-
ностям в соответствии с заявками 

строительных организаций.
Первый заместитель дирек-

тора СРО «Томские строители» 
Игорь Делич в своём выступле-
нии подчеркнул, что в 2018 году 
при содействии Ассоциации СРО 
«Томские строители», Националь-
ное объединение строителей фи-
нансирует обучение (в ТКСТ) 151 
человека по 6 рабочим специаль-
ностям в области строительства. 
Он отметил хорошую материаль-
но-техническую базу и квалифи-
цированных педагогов.

Все участники совещания со-
шлись во мнении, что отрасли 
нужны и сейчас и в перспективе 
молодые универсальные кадры, 
обладающие несколькими ком-
петенциями. Вместе с тем, необ-
ходимо продолжать, в том числе 
за счёт средств бюджета, повыше-
ние квалификаций, подготовку 
и переподготовку действующих 
рабочих кадров и инженерно-тех-
нических работников.

В принятом решении было 
обозначено несколько направле-

ний:
 – заказ на многофункцио-

нального специалиста от отрас-
ли;

 – подготовка такого специ-
алиста с 2-3 дополнительными 
компетенциями и оценка его 
уровня квалификаций (знаний, 
умений, навыков по профессии);

 – современное содержание 
обучения, подготовки и перепод-
готовки кадров, в соответствии с 
профессиональными стандарта-
ми;

 – внедрение новых техноло-
гий в ходе обучения;

 – конкурсы, как эффективная 
мера усвоения материала;

 – повышение квалификаций, 
подготовка и переподготовка ра-
бочих кадров за счёт средств бюд-
жета;

 – ранняя профориентация 
школьников; 

 – поднятие престижа про-
фессии строителя через средства 
массовой информации.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

актуальные проблемы подготовки кадров
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II Съезд СТРоиТелей

24 октября в областном де-
партаменте архитектуры 
и строительства состоя-
лось заседание за круглым 
столом на тему: «драйверы 
спроса». 

Оно было посвящено ана-
лизу состояния первич-
ного и вторичного рынка 

жилья, проблемам развития ин-
новационных проектов в строи-
тельстве, созданию комфортной 
среды проживания. В работе 
круглого стола приняли участие 
около 60 участников и доклад-
чиков из многих организаций 
сибирского региона, а также го-
сти из Нидерландов и Польши.

В ходе заседания с сообщени-
ями выступили О.С. Слюсаренко 
из ГК «МФЦ Недвижимость», 
М.Н. Пчелинцев и Н.П. Семенюк 
из ОАО «ТДСК», Е.М. Шнейдер 
из НП «Лига профессиональных 
риелторов», И.Э. Соколовский 
из Ассоциации «Архитектура и 
строительные технологии XXI 
века"), Моут Адриан из ком-
пании LEVS, город Амстердам, 
Нидерланды), Мировлав Штука 
из архитектурного бюро S&P 
Architektura Krajobrazu Sp (Поль-
ша),  С.О.Колганов из ООО «Ин-
фомед» и другие. 

В дискуссиях активное уча-
стие приняли Н.Б. Еремина из 
ТГАСУ), А.Я. Классен из ООО 
«Классен и компания», предста-
витель обманутых дольщиков 
И.В. Крайсман.

Модерируя заседание кру-
глого стола, Дмитрий Хлопцов 
– директор ООО «Бюро оценки 
недвижимости «ТОККО» – в ходе 
дискуссий отметил конструк-
тивность многих предложений, 
способных придать томскому 
рынку недвижимости новые 
точки роста. В результате обсуж-
дения было выработано общее 
мнение (резолюция) по ряду ак-
туальных проблем и вопросов:
• в условиях стабильности 

и даже застоя необходимо 
«всколыхнуть» томский ры-
нок недвижимости посред-
ством предложений новых 
форматов жилья, модерниза-
ции существующих техноло-
гий продаж;

• улучшение комфортности 
среды обитания может быть 
достигнуто за счёт роста объ-
ёма озеленения городов, из-
менения ландшафта застраи-
ваемых территорий;

• городской маркетинг как но-
вая технология управления 
со стороны муниципальных 
властей должен опираться на 
публичность и открытость 
проектов, возрастающее зна-
чение частных инициатив и 
вовлечение молодежи как ос-
новного потребителя в Том-
ске;

• необходимо развивать и пред-
лагать в Томской области но-
вые типы, форматы жилья, 
ориентированные на лучшие 
мировые проекты жилых ком-
плексов;

• учёт застройщиками, кредит-
ными организациями и риел-
торами специфики Томска как 
города массового проживания 
студентов и университетских 
сотрудников способен при-
влечь новые финансовые по-
токи в экономику города;

• в рамках поднятия доверия к 
застройщикам города Союзу 
строителей Томской области 
совместно с органами власти 
необходимо составить диалог 
для окончательного решения 
вопросов обманутых дольщи-
ков.

Начало на 5,6 стр.
так вот, по нашему мне-
нию, таких объектов в го-
роде действительно нет, 
поэтому мы и решили на-
чать осваивать эту нишу. 
для томска она – по целому 
ряду причин – невелика, но 
прослойка потребителей, 
готовых приобрести такое 
жилье, здесь все же есть.

Для реализации этого про-
екта ТДСК приобрела 
земельный участок на 

Комсомольском проспекте – это 
относительно недалеко от са-
мого центра города, речь идет 
о площадке бывшего гормол-
завода. Земля здесь достаточно 
сложная в градостроительном 
плане – тут присутствуют пере-
сечение магистралей и улиц, 
сложная инженерная инфра-
структура, очень непростой ре-
льеф.

Эскизный проект жилого 
комплекса мы решили заказать 
у известной в России архитек-
турной компании из Голландии 
LEVS. При этом в техническом 
задании нами были заложены 
все перечисленные мной ранее 
требования к жилью бизнес-
класса. И решение голландских 
коллег, на наш взгляд, получи-
лось весьма удачным. Собствен-
но говоря, подобные проекты 
им близки: плотность застрой-
ки в Амстердаме в два раза пре-
вышает томские показатели, а 
комфортность среды прожива-
ния при этом значительно пре-

восходит наши.
ТДСК подготовилась к ре-

ализации большого и весьма 
дорогостоящего проекта. Нам 
предстоит взять под него боль-
шие кредиты, поэтому этот про-
ект еще и весьма рискованный. 
Вопрос о том, найдутся ли в 
Томске 600 семей, которые при-
обретут достаточно дорогое, 
но комфортное жилье, для нас 
остается открытым.

Проект двух жилых кварта-
лов бизнес-класса от голланд-
ского архитектурного бюро 
LEVS Комплекс будет состоять 
из двух домов-кварталов пере-
менной этажности (каждый дом 
состоит из трех секций – от 23 
до 6 этажей). Внутренние дво-
ры освободят от автомобилей, 
для них будет создан подзем-
ный паркинг. Сами дома будут 
оборудованы общественными 
пространствами – например, 
зимними садами на 16 этаже и 
детскими площадками на ше-
стом. Озеленить предлагается 
не только закрытые дворы и 
прилегающие территории (об-
щий для двух домов сквер), но 
и крыши шестиэтажных секций. 
На нижних этажах комплекса 
разместят магазины, предпри-
ятия сферы услуг и точки обще-
пита. Проектом предусмотрено 
разнообразие планировочных 
решений (более 70 вариантов) 
– речь идет о дуплексах, двух-
этажных квартирах, квартирах 
«напросвет», угловых квартирах 
и т.д.

НИА Томск

власти томской области 
вместе с предпринима-
телями намерены разра-
ботать пилотные проек-
ты реновации томска в 
2019-2020 годах, сообщил 
вице-губернатор евгений 
паршуто накануне II съез-
да строителей и проекти-
ровщиков региона. одной 
из тем, которую обсудят 
участники форума, будет 
реновация областного 
центра.

– Нужно рассма-
тривать боль-
шие территории, 

большие районы, например, Че-
ремошники. Надо выбрать дома, 
которые будут расселять за счёт 
бюджета, которые за счёт стро-
ителей, и потом застроить все 
новыми качественными дома-
ми. Пилотные проекты (ренова-
ции), я думаю, уже в 2019-2020 
годах должны проводить, при-
чем вместе с бизнесменами, – 
сказал  Евгений Паршуто. 

По мнению вице-губернато-
ра, подходы к реновации Томска 
властям региона предстоит вы-
работать свои, а не опираться 
на столичный опыт: слишком 
разная законодательная база. 
Более подробно вопрос будет 
обсуждаться в рамках форума.

Евгений Паршуто добавил, 

что также участники съезда 
строителей обсудят проблемы 
нецелевого использования зе-
мель города при строительстве 
новых микрорайонов, финанси-
рования проектов жилищного 
строительства и формирования 
границ исторического поселе-
ния Томска.

справка. Под реновацией 
жилищного фонда понимается 
реконструкция или снос не под-
лежащих капитальному ремон-
ту объектов жилищного фонда 
и жилищное строительство на 
высвобождаемой территории 
с обеспечением территории ре-
новации объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной 
инфраструктуры, а также про-
ведением мероприятий по благо-
устройству жилых территорий.

Вадим БЕЛОЗЕРЦЕВ 

драйверы спроса

новая школа на улице ни-
китина открыла перспек-
тиву реновации историче-
ского центра томска.

Благодаря строительству 
новой школы «Перспек-
тива» на улице Никитина, 

которую 1 сентября 2018 года 
открыли губернатор Сергей 
Жвачкин и мэр Иван Кляйн, 
впервые за многие десятиле-
тия в центре Томска проведена 
полная модернизация мощно-
го узла коммунальной инфра-
структуры.

 – Строители подвели к зда-
нию все коммунальные сети 
– кабели электроснабжения, 
теплотрассу, водоснабжение и 
канализацию, полностью выпол-
нили вертикальную планировку, 
провели вынос большого ливне-
вого коллектора метрового диа-
метра, который пересекал тер-
риторию училища связи. По сути, 
здесь впервые за многие десяти-
летия в центре Томска проведена 
полная модернизация мощного 
узла коммунальной инфраструк-
туры», — сообщил генеральный 

директор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер в кулуарах II съезда стро-
ителей и проектировщиков Том-
ской области.

Учебное заведение на 1100 
мест в рекордный срок, за де-
вять месяцев, построила Том-
ская домостроительная компа-
ния на месте бывшего военного 
городка. На открытии школы 
глава региона поблагодарил ко-
манду ТДСК за выполненную в 
срок и с высоким качеством ра-
боту. В новую школу федераль-
ный, областной и муниципаль-
ный бюджеты инвестировали 
более миллиарда рублей.

Общая площадь трехэтажно-
го здания – 23 тысячи квадрат-
ных метров. Около ста человек 
трудились здесь в три смены, 
без выходных и праздников, 
пять башенных кранов и два 
мобильных круглосуточно были 
заняты на строительно-монтаж-
ных работах.

Строители ЗАО «СУ ТДСК» 
вошли на площадку бывше-
го военного училища связи в 
марте 2017 года, приступив к 
разработке котлованов. Парал-

лельно проводились историко-
культурные изыскания из-за 
непосредственной близости 
объекта культурного наследия 
регионального значения. Одно-
временно на территории ком-
плекса было снесено семь ава-
рийных нежилых зданий.

17 мая 2017 года первые 
ковши грунта, вынутого экска-
ватором, дали старт стройке. К 1 
июля был полностью завершен 
фундамент — забито 1300 свай 
и залито 800 кубометров бетона 
под ростверк. На здание ушло 
порядка 10 тысяч кубометров 
железобетона. А уже в декабре 
объект был принят органами 
государственной приемки.

Проект новой школы был 
разработан силами проектно-
конструкторского бюро ТДСК. 
Он получил положительное 
заключение государственной 
экспертизы и достоверности 
сметной стоимости, благодаря 
чему включен в реестр проектов 
Минстроя, рекомендованных к 
применению в Российской Фе-
дерации.

НИА Томск.

в кулуаРах ФоРума

НакаНуНе

«перспектива» открыла 
перспективу реновации центра 

Рождается 
предложение

пилотные проекты реновации 
Томска появятся в 2019-2020 гг.
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НакаНуНе ФоРума

томские власти намерены 
не только полностью ре-
ализовать, но и расширят 
проект государственно-
частного партнерства по 
строительству жилого ме-
гарайона солнечная доли-
на, рассчитанного на мил-
лион квадратных метров 
жилья.

Подтверждение этих пла-
нов вновь прозвучало на 
октябрьском заседании  

штаба по застройке Солнечной 
Долины, которое провёл заме-
ститель губернатора Томской 
области по строительству и ин-
фраструктуре Евгений Паршуто.

За десять лет реализации 
государственно-частного пар-
тнёрства областной админи-
страции, мэрии и Томской до-
мостроительной компании 
введено в эксплуатацию 987 ты-
сяч квадратных метров зданий. 
Новый и современный жилищ-
ный фонд Солнечной Долины 
сегодня составляет 741 тысячу 
«квадратов» — пять процентов 
жилья всего Томска, здесь живёт 
более 30 тысяч томичей.

Освоено более 33 миллиар-
дов рублей в виде капитальных 
вложений, возведено семь дет-
ских садов на 1120 мест, шко-
ла на 1100 мест, создана вся 
инженерная инфраструктура. 
В Томске появились улицы Ге-
расименко, Обручева, Клюева, 
Нарановича, Дизайнеров, Архи-
текторов, Болдырева, Лыгина, 
Осетровая, Хабарова, проезд Ко-
валева. В новые дороги города, 
которые здесь появились, вла-
сти и ТДСК вложили более 1,43 
миллиарда рублей.

Благодаря Солнечной До-
лине томским властям удалось 
привлечь значительные сред-
ства федерального бюджета для 
реализации государственных 
программ, включая расселение 
ветхого и аварийного жилья, 
обеспечение жильём военнос-
лужащих, молодых семей и ра-
ботников бюджетной сферы. 
Большие объёмы новостроек 
создают и ценовую доступность 
жилья в городе и области, где 
происходит уверенный рост на-
селения  –  один из самых высо-
ких в России.

В 2017 году глава региона 
Сергей Жвачкин принял реше-
ние изменить формат прежнего 
соглашения о государственно-
частном партнерстве, чтобы 
расширить задачи и перспек-
тивы одного из приоритетных 
инвестиционных и инфраструк-
турных проектов Томской обла-
сти. Теперь в нём говорится не 
только о продолжении застрой-
ки района-миллионника Сол-
нечная Долина. Изменен мас-
штаб и география — поставлена 
задача стимулирования жилищ-
ного строительства в целом вос-
точной части Томска.

 – Сегодня мы видим деве-
лоперский проект российского 
масштаба и самый крупный за 
последние десятилетия инве-
стиционный проект в регионе. 
Микрорайоны Солнечной Доли-
ны получили высочайшую оцен-
ку и в части проектирования, и 

в части реализации застройки. 
Перспектива одна — заверше-
ние и развитие проекта общей 
стоимостью 50 миллиардов 
рублей. Она включает строи-
тельство современного жилья, 
всех сопутствующих социаль-
ных объектов и транспортной 
инфраструктуры,  –  считает за-
меститель губернатора Евгений 
Паршуто.

Что предстоит выполнить 
в рамках «восточного» направ-
ления развития Томска? Одной 
из финальных точек застрой-
ки Солнечной Долины станет 
апарт-отель рядом с лучшим 
за Уралом центром водных ви-
дов спорта «Звездный», также 
построенном ТДСК. Гостиница 
сможет достойно принять спор-
тсменов со всего мира во время 
проведения крупных соревно-
ваний. А часть помещений здесь 

займет государственное меди-
цинское учреждение — поли-
клиника, которая будет обслу-
живать жителей Зеленых Горок.

Практически готово здание 
второй школы на 1100 мест на 
улице Федоровского. Осталось 
решить вопросы с финансиро-
ванием, чтобы закончить строи-
тельные работы и начать подго-
товку к ее открытию 1 сентября 
2019 года.

Необходимо спроектиро-
вать и построить транспортную 
развязку на месте нынешнего 
«кольца», в которое сегодня 
упираются транспортные пото-
ки с улиц Клюева, Энтузиастов 
и Осенней. Будущий проспект 
Ковалева должен связать се-
верную часть города и Южные 
Ворота. Эта же трасса выйдет 
на томский аэропорт и на город 
Тайгу Кемеровской области.

В мэрии Томска сейчас раз-
рабатываются проекты пла-
нировки реновации городских 
территорий. В частности, пла-
нируется расширение улицы 
Энтузиастов, появление вокруг 
микрорайона Зеленые Горки со-
временного жилья с расселени-
ем ветхих и аварийных домов  
на улицах Энтузиастов, Баумана 
и Пришвина.

Для этого администрации 
города нужно предоставить 
нынешним жильцам около 120 
квартир (порядка 6 тысяч ква-
дратных метров) и найти за-
стройщика, готового инвести-
ровать в расселение порядка 

280 миллионов рублей. При 
этом во всём городе Томске за 
последние годы на расселение 
аварийного жилья направляли 
гораздо меньше — всего лишь 
от 90 до 140 миллионов в год.

Вслед за улицей Мечникова 
новые микрорайоны и инже-
нерные коммуникации могут 
появиться на «супервостоке»  
–  территории между улицей 
Ивановского и селом Корнило-
во, а также рядом с одним из 
крупнейших в городе торговым 
центром «METRO» и Южной пло-
щадкой особой экономической 
зоны технико-внедренческого 
типа «Томск».

Солнечная Долина стала 
украшением Томска, самой кра-
сивой и благоустроенной его 
частью, чем по праву гордят-
ся строители и жители новых 
микрорайонов. Значительно 

выросло качество жилья и ком-
форт жителей томских ново-
строек.

Кроме того, такой масштаб-
ный проект позволил найти 
целый ряд управленческих и 
градостроительных технологий. 
Не менее уникальными стали и 
технические разработки специ-
алистов ТДСК, отработанные на 
полигоне площадью более 264 
гектаров земли, где раньше были 
овраги и картофельные поля. 
Вместе с учёными ТГАСУ созда-
ны принципиально новые узлы, 
детали, рассчитаны конструк-
тивные изменения в фундамен-
тах и другие ноу-хау, которые за-
полнили существенные пробелы 
и паузу в научной поддержке от-
ечественного домостроения.

 – В своё время реализация 
ГЧП «Солнечная Долина» соеди-
нила Южную и Северную пло-
щадки технико-внедренческой 
зоны. Проект задумывался и как 
часть агломерации «Большой 
Томск», в том числе  и для уско-
рения перехода Томска в города-
миллионники,  – рассказывает 
генеральный директор ОАО 
«ТДСК», председатель комиссии 
по вопросам градостроительной 
деятельности Законодательной 
думы Томской области Алек-
сандр Шпетер.  –  Это наглядный 
и воплощенный на практике 
пример, как концепция перерос-
ла в большой проект, который 
продолжает жить и развиваться 
вместе с городом Томском.

Анатолий БУРОВ

ГЧп: цель – город-миллионер

II Съезд СТРоиТелей

александр Шпетер, ге-
неральный директор оао 
«тдск»: 

 – Самое главное, очередной 
съезд состоялся, несмотря на 
трудности организации. Нам 
удалось плодотворно обсудить 
проблемы, которые волнуют 
строителей. Сообщество в ито-
ге выразило озабоченность 
сложностью ситуации на рынке. 
Если в прошлом году, на I съез-
де, актуальны были стратеги-
ческие вопросы путей развития 
города – или где строить, то на 
этом форуме на всех круглых 
столах оценивали последствия 
изменения законодательства: 
переходу от долевого участия к 
проектному финансированию. 
К сожалению, законодатель не 
предусмотрел, что замена доле-
вых инвестиций на банковские 
затрагивает разные механизмы, 
и в этом изменении есть много 
«но» – правила игры для строи-
телей изменились, а для банков 
нет. В отрасли есть надежда, что 
при низком платежном спросе 
населения положение поправят 
национальные проекты. Трево-
жит только то, что федеральные 
деньги на реновацию и ком-
фортную среду даются на реаль-
ные программы, которыми мы, 

к сожалению, похвастаться не 
можем.

К плюсам съезда можно от-
нести появление нескольких 
перспективных проектов стро-
ительства жилья, которые были 
представлены сообществу в 
новом формате, с учетом опыта 
иностранных архитекторов по 
строительству жилья повышен-
ного качества.  

Весной будущего года после 
проведения необходимых экс-
пертиз ТДСК приступит к рабо-
те над возведением такого ком-
плекса, название которому еще 
предстоит придумать.

Слово – делегату

в рамках II съезда строи-
телей и проектировщиков 
томской области в тгасу 
прошла открытая лекция 
никиты явейна, руково-
дителя архитектурного 
бюро «студия 44» (г. санкт-
петербург) «проекты ре-
новации промышленных 
объектов в исторических 
городах россии».

Никита Игоревич расска-
зал об организации ра-
боты бюро «Студия 44» и 

представил ряд проектов питер-
ских архитекторов. Среди них – 
учебные и спортивные корпуса 
образовательного центра «Си-
риус» в городе Сочи, где необхо-
димо было учесть особенности 
рельефа и сейсмоактивность 
местности. Это также проект 
реставрации Александровского 
дворца государственного му-
зея-заповедника «Царское село» 
и реконструкция его под му-
зейное использование. Никита 
Явейн особенно выделил среди 
всех представленных работ про-

ект музейно-выставочного ком-
плекса «Оборона и блокада Ле-
нинграда», в котором, по словам 
гостя, заложен исторический 
и духовный смысл событий, 
происходивших в дни осады 
Ленинграда. Среди работ архи-
текторов «Студия 44» также и 
знаковый проект Музея науки и 
техники в Томске.

В завершении лекции все 
желающие смогли задать вопро-
сы Никите Явейну.

для справки:
Никита Игоревич Явейн – за-

служенный архитектор России, 
действительный член Россий-
ской академии архитектуры и 
строительных наук, профессор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического 
института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина (Академии Художеств), 
руководитель архитектурного 
бюро «Студия 44». Он является 
членом градостроительного со-
вета при губернаторе Томской 
области. 

На фото Н. Явейн - справа

открытая лекция  
в вузе
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выездная экскурсия в рам-
ках II съезда строителей – не 
просто возможность полю-
боваться новостройками. в 
томске уже воплощаются 
стандарты будущего: ком-
плексная застройка плюс 
максимально комфортная 
среда обитания, включая 
объекты социальной сфе-
ры, благоустройства, а также 
транспортную доступность.

деТСад  в шаГовой 
доСТупНоСТи

Микрорайон «Зеленые горки» 
площадью более 50 гектаров - тер-
ритория находок. Первый за Ура-
лом бассейн олимпийского класса; 
5 детских садов и первая за 25 лет 
общеобразовательная школа, по 
уровню оборудования входящие в 
ведущие топ-рейтинги России и, 
конечно же, комфортабельное вы-
сотное жилье - это поле деятель-
ности ОАО «Томская домострои-
тельная компания».

По большому счёту, строи-
тельство в «Зеленых горках» 
уже завершено. Комплексная 
застройка представлена всем, 
что необходимо новоселам - 
жильём, магазинами, включая 
торговый центр европейского 
класса, статусным спортивным 
объектом и социальными уч-
реждениями.

Сейчас завершается возве-
дение второй школы на улице 
Федоровского. Первая  – Ака-
демический лицей на улице 

Дизайнеров - в числе лучших 
учебных заведений в России. 
Об уровне лицея могут сказать 
всего несколько фактов - здесь 
есть спортивный, гимнастиче-
ский, тренажерный и хореогра-
фический залы, лингафонные 
кабинеты, класс робототехники 
с 3D-принтерами, а для началь-
ной школы организована циф-
ровая лаборатория. В здании 
созданы все условия для детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Здание площадью 22 тыс.кв. 
метров рассчитано на 1,1 тыся-
чу учеников в одну смену.

Объекты социальной сфе-
ры - продукт государственно-
частного партнерства. Так, в 

«Зелёных Горках» построено 5 
детсадов. Всего ТДСК в Томской 
области построила более двух 
десятков детсадов, вложив в том 
числе и собственные средства в 
возведение и содержание объ-
ектов. «Фишка» первого детсада 
в «Зеленых горках» - отопление 
с использованием тепла земли 
при помощи геотермальных те-
пловых насосов.

- Во всех детских садах уста-
новлены системы видеонаблю-
дения, а медицинские и пище-
вые блоки выполнены по самым 
современным стандартам, не 
говоря уже о группах и спор-
тивных залах - объясняет Борис 
Черников, руководитель группы 

маркетинга ОАО «ТДСК». - Каж-
дый детский сад имеет свою 
отличительную особенность, 
строители к таким объектам 
подходили индивидуально.

дом, полНый 
«СекРеТов»

Индивидуальный подход 
строителей прослеживается 
не только по отношению к со-
циальным объектам. Каждый 
из домов интересен по-своему. 
Многие даже имеют название. 
Например, заселенный недавно 
«Шервуд». Названный в честь 
российского архитектора Вла-
димира Шервуда, создававшего 

свои творения в стиле конструк-
тивизма, дом олицетворяет 
основные направления школы 
известного мастера. Кроме того, 
он расположен особняком, у со-
сняка, из-за чего возникает ал-
легория с легендарным англий-
ским Шервудским лесом.

Ещё одно отличие - площадь 
парковки. Дом в 120 квартир 
имеет на огражденной терри-
тории ровно 120 парковочных 
мест. Но, пожалуй, основное - это 
планировка квартир, которая 
учитывает максимум полезной 
жилой площади. Например, попу-
лярная сегодня кухня-гостиная, 
занимающая самую большую 
комнату в квартире, или студия, 
расположенная буквой «Г», кото-
рую новосёлам легко разделить 
на кухонную и жилую зону.

Эта экскурсия в рамках II съез-
да строителей стала не просто 
осмотром новых микрорайонов. 
Фактически состоялась презента-
ция уже реализуемых сегодня пер-
спектив, о которых говорилось с 
трибуны. Возможности томских 
строителей можно увидеть без 
слайдов. В буквальном смысле по-
бывать в них и оценить уровень 
мастерства, с которым выполнена 
комплексная застройка. 

Сайт ТДСК

природный массив
Жильё по-сибирски: комфорт на свежем воздухе возле леса

25 октября после оконча-
ния дискуссий на заклю-
чительных заседаниях за 
круглыми столами, ворк-
шопа «живая лаборатория», 
открытой лекции профес-
сора из санкт-петербурга 
никиты явейна и экскурсий 
по городу томску участни-
ки II съезда строителей и 
проектировщиков регио-
на завершили свою работу 
принятием резолюции.

В итоговый документ фо-
рума они внесли пред-
ложения по четырём 

ключевым направлениям: «Фи-
нансовые ресурсы», «Земельные 
ресурсы и инфраструктура», 
«Драйверы спроса» и «Сохране-
ние объектов культурного на-
следия».

В частности, предложено за-
планировать мероприятия по 
расширению рынка арендного 
жилья и жилья специального на-

значения в собственности реги-
она и муниципалитетов, а также 
созданию механизма льготного 
кредитования банками жилищ-
ного строительства с  примене-
нием пониженных ставок.

Съезд предлагает предусмо-
треть в областном бюджете на 
2019 год средства на разработ-
ку и актуализацию документов 
территориального планирова-
ния и градостроительного зо-

нирования, а также разработать 
региональные стандарты бла-
гоустройства в рамках реали-
зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
(направление «Земельные ре-
сурсы»). 

В резолюцию вошло пред-
ложение разработать механизм 
привлечения жителей к про-
ектированию жилищной среды 
совместно с малым и средним 

строительным бизнесом регио-
на, а для динамичного развития 
строительного рынка ежегодно 
проводить выставку строитель-
ного комплекса Томской обла-
сти (направление «Драйверы 
спроса»).

Также предлагается напра-
вить обращение в Министер-
ство культуры и Минстрой РФ, 
чтобы привести нормы, предъ-
являемые к проектно-сметной 

документации по сохранению 
объектов культурного насле-
дия, к единым требованиям: 
это позволит сохранять их, а не 
уничтожать предмет охраны па-
мятника в угоду нормам и пра-
вилам, в том числе противопо-
жарным требованиям.

Еще несколько инициатив 
коснулись профессиональной 
сферы архитекторов и проек-
тировщиков, а вице-губернатор 
Евгений Паршуто, подводя итог 
форума, предложил вместе с 
окончательной редакцией ре-
золюции подготовить письма 
за подписью главы региона и 
единым пакетом направить до-
кументы в министерства стро-
ительства и ЖКХ, культуры, а 
также Минэкономразвития РФ.

в резолюции – ключевые направления

это решение принято по 
итогам заседания за кру-
глым столом «сохранение 
объектов культурного на-
следия» в рамках второго 
съезда.

– Любая динамика 
при застройке 
города должна 

идти в развитие его историче-
ской застройки. Каноны, что 
можно и чего нельзя делать, 
где можно и где категорически 
нельзя строить, должны быть 
в головах и горожан, и застрой-

щиков, и инвесторов,  –  задал 
тон дискуссии профессор Санкт-
Петербургского государствен-
ного академического института 
живописи Никита Явейн. –  К 
примеру, в Санкт-Петербурге 
уже все поняли, что чрезмерное 
желание постоянно улучшать 
приводит в тупик.

  – Ещё несколько лет назад  
в управлении не было ни одного 
юриста, сейчас четыре, и их не 
хватает. 342-й закон внёс много 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс, и где-то археология 
оказалась в помощь проекти-

ровщикам и застройщикам, а в 
чём-то стала серьёзным тормо-
зом, – отметила руководитель 
управления Минкультуры Рос-
сии по Сибирскому федерально-
му округу Валентина Староко-
жева из Красноярска. Она дала 
высокую оценку томским кол-
легам: 

 – Перед властью и профес-
сиональным сообществом здесь 
стоит сложнейшая задача –  раз-
вивая город, не нарушить сре-
ду, созданную на протяжении 
четырёх столетий, сохранить 
колорит и уникальность Том-

ска, уже закрепленную статусом 
исторического поселения феде-
рального значения. И томичи с 
ней довольно успешно справля-
ются, — подчеркнула Валентина 
Старокожева.

Сейчас  на территории ре-
гиона насчитывается более 770 
памятников  истории и культу-
ры, на треть из них оформлен 
полный пакет документов и для 
80 %  утверждены охранные 
зоны.

Зачастую при работе на па-
мятниках федерального или 
регионального значения не 

учитываются интересы мало-
мобильных групп, правила 
пожарной безопасности. Но 
участвующие в дискуссии ре-
ставраторы и проектировщики 
обозначили главную пробле-
му  –  требования Минстроя к 
зданиям и Минкульта противо-
речат друг другу, из-за чего 
проекту сложно, а подчас не-
возможно пройти экспертизу. 
Предложения, как снять эти 
разночтения, вошли в резо-
люцию круглого стола и будут 
направлены в Министерство 
культуры РФ.

предложения уйдут в министерство культуры 

окончательная редакция 
резолюции II съезда строи-
телей будет опубликована 
в следующем номере.
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пеРСпекТивы

дизайН-пРоекТы ТеРРиТоРий облаСТНое дРСу 

муниципалитеты том-
ской области присту-
пили к подготовке 
дизайн-проектов по 
благоустройству дво-
ровых и общественных 
пространств на 2019 
год. 

Шесть муниципаль-
ных образований 
– Томск, Северск, а 

также районы Томский, Аси-
новский, Первомайский и 
Зырянский – уже предоста-
вили дизайн-проекты для 
рассмотрения региональ-
ной рабочей группы Градостро-
ительного совета.

В областном центре для бла-
гоустройства на 2019 год пред-
варительно выбрано семь обще-
ственных территорий, их них 
три – улица Советская, Театраль-
ный сквер и Буфф-сад – пока 
рассматриваются, как перспек-
тивные и будут предложены 
для рейтингового голосования 
при наличии необходимого фи-
нансирования.  На бульваре про-
спекта Кирова и в Михайлов-
ской роще продолжится второй 
этап благоустройства. В буль-
варе появится обновленный 
Сквер строителей, будет заме-
нена тротуарная плитка и улич-
ное освещение. В Михайловской 
роще планируется обустроить 
универсальную спортплощадку 
и зоны для пикника, обновить 
покрытие тропиночной сети и 
установить скамейки/

Также следующим летом 
продолжится реновация ниж-
ней террасы Лагерного сада и 
мемориальной части. В рам-
ках подготовки празднования 
75-летия победы в Великой От-
ечественной войне на террито-
рии мемориального комплекса 
предполагается заменить тро-

туарную плитку на гранитное 
покрытие, восстановить стелы 
с именами погибших воинов, 
озеленить и обеспечить доступ-
ность для маломобильных горо-
жан. Нижняя терраса Лагерного 
сада получит дополнительные 
спортивные зоны – площадки 
для занятий воркаутом, стрит-
болом, паркуром, теннисом, дет-
ская игровая, скейт-парк, скало-
дром и  велодорожки.

Северчане подготовили ди-
зайн-проект на реализацию 
третьего этапа благоустройства 
городского природного парка, 
где обустроят велодорожки и 
отремонтируют тротуарное по-
крытие. Кроме того, в стадии 
рассмотрения находятся ещё 15 
проектов, к реализации которых 
частично приступили в этом 
году – территория СК «Олим-
пия», сквер в мкр. №10, сквер на 
проспекте Коммунистическом, 
62, площадь у дома культуры в 
поселке Самусь и другие.

Томский район подготовил 
второй этап реновации сквера 
на улице Октябрьской в селе 
Моряковский Затон. Общая 
стоимость проекта – 19 млн 
рублей, из них 3 млн было ос-
воено в 2018 году. В этом году 

здесь установили 630 ме-
тров нового ограждения, 
заасфальтировали 368 кв. 
метров прилегающей ули-
цы, заменили 140 метров 
тротуарной плитки и 115 
метров бордюрного кам-
ня. Ещё в сквере установят 
дополнительное уличное 
освещение, обновят сте-
лы в мемориальной части 
сквера и памятник павшим 
воинам, а также выпол-
нят озеленение и устано-
вят малые архитектурные 
формы.

В Асине планируется 
благоустроить сквер в мкр. Ле-
созавод – отремонтировать и 
дополнить новыми элемента-
ми детскую игровую площадку, 
уложить тротуарную плитку, 
провести дополнительное озе-
ленение и обустроить автопар-
ковку. Кроме того, во дворах на 
улице Станционной, 32 и улице 
Ленина 31-31а появятся новые 
детские площадки, и будет за-
вершено благоустройство при-
домовых территорий.

Первомайский район в 2019 
году готовится реализовать три 
проекта, Зырянский − два. В част-
ности, в поселке Комсомольск 
Первомайского района продол-
жится благоустройство стадиона 
«Чулым» и двух дворов райцен-
тра на улице Ленинской. В селе 
Зырянское отремонтируют вну-
триквартальный проезд и троту-
ар во дворе жилых домов на ули-
це Советской, 24,30,34 и завершат 
благоустройство общественной 
территории на этой же улице.

С учетом замечаний, вы-
сказанных на рабочей группе 
градостроительного совета, все 
проекты будут доработаны и 
предложены на обсуждение об-
щественности весной 2019 года.

DEPSTROY

федеральное управление 
автомобильных дорог «си-
бирь» ввело в эксплуата-
цию мост через реку ум в 
томской области, постро-
енного в 1975 году. 

Работы выполнил коллек-
тив Томского областного 
управления дорожного 

ремонтно-строительного управ-
ления.  После проведенного  
ремонта повысились эксплуа-
тационные характеристики мо-
стового перехода до современ-
ных нормативов.

Проектная документация 
на ремонт разработана кол-
лективом ООО «Индор-Мост». 
Специалисты областного ДРСУ 
усилили конструкцию моста 
протяженностью 34,3 погонно-
го метра высокотехнологичны-
ми деформационными швами. 
Такие швы не только обладают 
необходимой герметичностью 
и устойчивостью к нагрузкам, 
но и практически неощутимы 
для водителя при движении. До-
рожники также усилили балки 
пролетных строений с примене-

нием холстов на основе высоко-
прочных углеродных волокон, 
заменили шкафные стенки и по-
красили мост.

Проезжая часть моста полу-
чила новую дорожную одежду 
с верхним покрытием из щебе-
ночно-мастичного асфальто-
бетона, устойчивого к износу, 
и разметкой из долговечного 
термопластика. Безопасность 
движения обеспечивает новое 
осевое барьерное ограждение с 
трубой усиления. Система дре-
нажных брикетов в основании 
дорожной одежды эффективно 
решает задачу водоотведения. 
По краям моста устроены оцин-
кованные металлические кар-
низы, конусы укреплены новой 
плиткой. Кроме того, дорожни-
ки отремонтировали подходы к 
мосту и сопряжения с ними.

Справка.
Мост через реку Ум располо-

жен на 99-м километре участка 
федеральной автодороги Р-255 
«Сибирь» на подъезде к Томску. 
Последний ремонт проводился в 
2002 году.

Tomsk.gov.ru

томская область до 2024 
года получит из федераль-
ной казны 16 миллиардов 
рублей на ремонт регио-
нальных дорог.

Как сообщили в пресс-
службе администрации 
Томской области, уже в 

2019 году регион получит из 
федерального бюджета на ре-
монт дорог 1,768 миллиарда ру-
блей. Федерация выделила ре-
гиону 1,088 миллиарда рублей 
на ремонт дорог за пределами 
Томской агломерации (Томска, 
Северска и Томского района). 
Ещё 680 миллионов рублей из 
федеральных средств будет на-
правлено на ремонт улично-до-
рожной сети агломерации.

 – Томская область займет 
достойное место в одном из 
главных национальных проек-
тов «Безопасные и качествен-
ные дороги». В соответствии с 
решением Минтранса в предсто-
ящие шесть лет мы получим на 
дороги 16 миллиардов рублей. 
Эти беспрецедентные для реги-

она средства – результат нашей 
системной работы в дорожном 
хозяйстве, – отметил на аппа-
ратном совещании губернатор 
Сергей Жвачкин.

Глава региона добавил, что 
при этом Томская область не 
снимает с себя обязательств 
каждый год направлять из об-
ластного бюджета полмиллиар-
да рублей на ремонт местных 
дорог. За три года вложено в 
местные дороги 1,5 миллиарда 
рублей.

 – Вместе с неравнодушны-
ми жителями Томской области, 
активистами общественного на-
родного фронта, главами муни-
ципалитетов мы начали ломать 
порочную практику, когда под-
рядчики контролировали сами 
себя, когда во главе угла было не 
качество ремонта, а формальное 
«освоение бюджетных средств, 
– сказал Сергей Жвачкин.  – Уже 
несколько лет не чиновники, а 
сами граждане определяют, где и 
какую дорогу отремонтировать, 
а затем вместе со специалиста-
ми контролируют результат. Так 

будет и в 2019 году – предвари-
тельный перечень объектов для 
дорожного ремонта мы соста-
вили по итогам общественных 
слушаний и предложений акти-
вистов ОНФ.

Приоритетный проект «Без-
опасные и качественные доро-
ги» реализуется по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. Он направлен на при-
ведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог 38 
агломераций в 36 регионах. Со 
следующего года проект «БКД» 
будет работать в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», который предполагает 
ремонт автомобильных дорог 
не только в границах городских 
агломераций, но и за их преде-
лами на территории субъектов 
Федерации. Согласно паспор-
ту национального проекта, до 
2025 года необходимо привести 
в нормативное состояние не ме-
нее половины региональных ав-
тотрасс.

НИА-Томск

Регион получит 16 миллиардов на ремонт дорог

завершён ремонт 
моста через реку ум

С прицелом на 2019 год
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С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения
• Василия Николаевича МУЗА-

ЛЕВА, депутата Думы города 
Томска;

• Владимира Сергеевича КАРПО-
ВА, генерального директора 
ОАО «Дорремстрой»;

• Андрея Александровича  
ЛЫЧАГИНА, директора  
ООО «Ризол»;

• Ивана Петровича БАТРАКА, 
директора ЗАО «Карьероуправ-
ление»;

• Владимира Ивановича ХРОЛЕН-
КО, ветерана ООО «ЗКПД ТДСК»;

• Леонида Павловича КАЛГАНО-
ВА, главного энергетика ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Марию Николаевну МАЛЬЦЕВУ, 
начальника отдела кадров ООО 
«ЗКПД ТДСК»;

• Юлия Файзрахмановича 
МИНИНА, начальника отдела 
комплектации ЗКПД ТДСК;

• Александра Александровича 
ШАРПЕНКОВА, консультанта-
инспектора ГИ ГСН Томской 
области;

• Юлию Викторовну ГОЦМАН, 
главного специалиста ГИ ГСН 
Томской области;

• Анастасию Александровну 
СИНИЦЫНУ, Светлану Юрьевну 
ЗАБАРА,

• Ольгу Викторовну ЛЕОНТЬЕВУ, 
Нину Владимировну АБДЫРА-
ХАМАНОВУ, Евгению Викто-
ровну ПИЛИПЕНКО, Дмитрия 
Сергеевича МАКАГОНА – Со-
трудников ГК «Карьероуправ-
ление»; 

• Николая Ивановича ПРОЦЕНКО, 
Зинаиду Павловну СТРИЖКОВУ, 
Геннадия Тимофеевича ВИНО-
КУРОВА, Михаила Ивановича 
БАХАНЦА – ветеранов стройком-
плекса ТО.

С юбилеем!
От всей души поздравляем
• с 70-летием Виктора Мель-

хиоровича КРЕССА, сенатора 
Совета Федерации РФ;

• с 40-летием Владимира Евге-
ньевича ГУБИНА, директора НП 
«РЦУЭС»;

• с 70-летием Юрия Васильевича 
РЯБЦА, работника ГК «Карьеро-
управление»;

• с 40-летием Ивана Владимиро-
вича ПАРШУКОВА, работника 
ООО «УМП Томскстройзакзачик»;

• с юбилеем Валентину Федоров-
ну ВАСИЛЕНКО, ветерана ТГАСУ.

желаем доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

поздравляем!

волейбол

ПОДПиСКА – 2019
редакция газеты «на стройках Томска»  продолжает подписку на 2019 год.

Доставка издания осуществляется почтой по Томску, Северску и 
Томской области и редакцией по областному центру.

ПОДПиСнАя ценА ОДнОгО КОМПлеКТА гАзеТ  
(24 цветных номера объёмом 8-12 полос формата а-3, тиражом 1000 

экземпляров) на 2019 год составляет 480 рублей,  
на полгода – 240 рублей.

скидка  распространяется на массовую подписку газеты.
ПО вОПрОСАМ ПОДПиСКи ОбрАщАТьСя ПО АДреСу:

634041 город Томск, улица Карташова, дом 25, 
4-й этаж – редакция газеты «на стройках Томска».

Контактный телефон-факс: 8 (3822) 46-94-45 
Мобильный 8-913-106-06-70 (Александр николаевич).

E-mail Menchikov.a.n@gmail.com
ПОДПиШиСь и буДеШь знАТь О МнОгОМ!

попрощались на мажорной ноте
матчем с ярославским 
«шинником», в котором 
была добыта победа со 
счётом 2:0, томские фут-
болисты на мажорной ноте 
попрощались со своими 
верными болельщиками 
до весны 2019 года.

Нынешний отчёт охватил 
четыре тура, в которых 
«Томь» набрала 8 очков. 

Кроме победы над «Шинником» 
с таким же счётом были повер-
гнуты «Химки». В двух выезд-
ных матчах, завершившихся 
вничью: с «Авангардом» в Кур-
ске 0:0 и со «Спартаком-2» в Мо-
скве 1:1 (причем хозяева оты-
грались на последней минуте), 
добыты 2 нужных очка. «Томь» 
твердо утвердилась на второй 
позиции.

И ещё одна приятная но-
вость – футболисты получили 
первую зарплату. Есть надежда, 
что все финансовые вопросы 
будут решены до конца года. И 
весенний отрезок команда про-
ведёт в том же составе.

10 ноября в Калинингра-
де «Балтика», которой уже не-
куда было отступать, дала бой 
томичам. Матч прошёл в обо-
юдоострых атаках. В одной из 
них удача улыбнулась хозяевам. 
Они и победили со счётом 1:0. 
Нужно отметить, что в этом 
туре проиграла свои матчи вся 
тройка лидеров: «Тамбов» осту-
пился в Краснодаре, «Авангард» 
проиграл в Волгограде. Это по-
зволило большой группе пре-
следователей подтянуться к ли-
дерам. Концовка осенне-зимней 
части чемпионата ФНЛ обещает 
быть острой. И очень тяжелой 

для «Томи», которой предсто-
ит провести ещё три выездных 
матча перед каникулами. 14 но-
ября сибиряки поедут в Санкт-
Петербург на матч с командой 
«Зенит-2», 18-го числа будут 
играть в Волгограде с «Рото-

ром» и 24-го в Нижнем Новгоро-
де с местным клубом.

Будем надеяться, что томичи 
сумеют достойно провести эти 
игры, постараются сохранить 
место в лидирующей группе.

Спортивный обозреватель

ТуРНиРНаЯ Таблица ФНл
# команда и в Н п Голы о

1 тамбов 21 13 5 3 36-19 (17) 44
2 томь 21 12 6 3 29-13 (16) 42
3 авангард 21 11 3 7 26-21 (5) 36
4 Краснодар-2 21 9 8 4 32-26 (6) 35
5 н. новгород 21 9 5 7 20-16 (4) 32
6 Чертаново 21 9 5 7 39-33 (6) 32
7 Спартак-2 21 9 5 7 27-24 (3) 32
8 Сочи 21 8 7 6 35-25 (10) 31
9 мордовия 21 8 6 7 25-23 (2) 30

10 СКа 21 6 11 4 26-24 (2) 29
11 Шинник 21 7 7 7 20-20 (0) 28
12 Луч 21 6 10 5 16-13 (3) 28
13 Химки 21 7 6 8 28-34 (-6) 27
14 ротор 21 6 9 6 18-20 (-2) 27
15 Факел 21 7 5 9 25-23 (2) 26
16 тюмень 21 5 7 9 19-26 (-7) 22
17 Балтика 21 5 7 9 23-33 (-10) 22
18 армавир 21 4 6 11 22-37 (-15) 18
19 Сибирь 21 3 7 11 15-29 (-14) 16
20 Зенит-2 21 1 5 15   12-34 (-22)              8

с 3 по 5 ноября в спортком-
плексе  «олимпия» прохо-
дил волейбольный  турнир 
поколений  в честь 100-ле-
тия влксм  среди команд 
зато северск.  

Турнир этот имеет почти 
30-летнюю историю. В  
этом году в юбилейных 

играх участвовали 4 команды, 
сформированные по возраст-
ному принципу : ”Ветераны”  ( 
старше 40 лет ) ,” Зрелость”  (30-
40 лет ) , “ Молодость”  ( 22-30 ) ,” 
Юность”  ( до 22 лет ). На параде  
открытия турнира президент 
Союза строителей Томской об-
ласти  Сергей Звонарев, депутат 
Законодательной думы Томской 
области, пожелал всем участни-
кам турнира удовольствия от 

командной игры , комсомоль-
ского задора и спортивного 
упорства на пути к победе. 

Благодарственное письмо 
Законодательной думы Том-
ской области Сергей Звонарев 
вручил Виталию Пашковско-
му , председателю томского 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов ВДВ и войск спец-
назначения , за личный вклад 
в популяризацию физической 
культуры и спорта. 

Главный приз – кубок тур-
нира  – завоевала команда”  Ве-
теран”. Приз лучшему игроку, 
внесшему наибольший вклад в 
командную победу, был вручен 
капитану “Ветерана”  Андрею 
Веремейчику.

Фото Сергей НОВОКШОНОВ

Турнир к 100-летию комсомола

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

Сервисный центр  
по ремонту грузовых  

автомобилей и спецтехни-
ки предлагает:

• Ремонт отечественных карбю-
раторных и дизельных ДвС: ЗмЗ, 
УмЗ, ГаЗ, ЗиЛ, КамаЗ, ЯмЗ, тмЗ, 
Д-160, Д-245, а-41, а-01, СмД и др. 
• Импортных ДВС: Татра, WD 
(«ВэДэ»), WP («ВэПэ»), ISUZU («Ису-
зу»), Cummins («Камминз»), Hino 
(«Хино»), и др. 
• Шлифовка коленвалов. Шлифов-
ка и фрезеровка головок. расточ-
ка и хонинговка блоков ДвС.
• Токарные, фрезерные, расточ-
ные работы.
• Изготовление штоков гидроци-
линдров.
• Ремонт отечественных и импорт-
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.

Наш адрес: 634015, город 
Томск, ул. угрюмова, 5.

контакты: тел./факс: 8 (3822) 
48-00-17

тел.: 8-903-955-0833
тел.: 8-903-955-1152
тел.: 8-909-543-1107

Email: bartenevda@gmail.com
Сертификат соответствия на услуги  

№ ESTD.B.008.BS014

ооо «ТомсккранСервис»
предлагает
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улыбНиТеСь!

***
Мужик жалуется приятелю:
 – Прихожу я вчера домой 

поздно ночью. Темно везде, 
тихо, а на лестничной площадке, 
возле нашей двери тапочки сто-
ят. Смотрю на них и думаю: «Вот, 
значит, как ты, Нюра, наше иму-
щество поделила!»

***
Ходит женщина по магазину, 

подходит к мясному отделу и го-
ворит:

 – Дайте мне. Пожалуйста, ку-
рицу, такую хорошую, чтобы на 
меня была похожа – такую как я!

Продавец отвечает:
 – Такую старую или такую 

толстую?
***

 Разговаривают соседки:
 – Все мужики пьют!
 – А мой гад, ещё и ест!

***
 – А мне вчера муж подарил 

магнитик, повесила на холо-
дильник. В час ночи пришла на 
кухню, что-нибудь перекусить, 
а на холодильнике в темноте 
светится надпись: «Не в жратве 
счастье!»

 – Ну и скотина твой муж.
***

Предприниматель жалуется:
 – Последние отчёты сдал, 

все налоги уплатил, а заснуть не 
могу – голод не даёт…

***
Мама спрашивает у сына:
 – Почему в квартире такой 

беспорядок?
 – Вечеринка была с друзья-

ми!
 – А пианино где?
 – Дал послушать.

***
В одном селе прошёл тра-

диционный конкурс песен и 
плясок. Очень весело прошёл. 
Победители доставлены в вы-
зрезвитель.

***
Супруги ужинают. Жена го-

ворит:
 – Ты помнишь, как девять 

месяцев назад ты брал отгулы, 
чтобы половить форель.

 – Да, помню.
 – Сегодня одна «форель» 

звонила и сообщила, что ты стал 
отцом…

***
Лектор закончил лекцию в 

рабочем коллективе.
 – У кого будут вопросы?
 – У вас там на трибуне ста-

кан не освободился?
***

 – Сегодня мы наконец-то по-
будем одни,  – говорит ухажёр 
девушке.  – Я купил три билета 
в театр.

 – Почему три?
 – Твоим родным: матери, 

отцу и брату!
***

Маленький мальчик говорит 
маме:

 – Мамочка, заведи мне се-
стричку.

 – Я не против, но папа не 
разрешает.

 – А вот папа уедет в коман-
дировку, ты потихоньку и заве-
ди!

***
Фермер-механизатор провёл 

тяжелый сезон на уборке уро-
жая и был премирован путев-
кой в дом отдыха на юге России. 
Приехал туда  поздно ночью, 
утром встал, вышел на балкон 
и видит – морской пляж усеян 
женскими телами.

 – Да, тут не отдохнёшь. Рабо-
ты непочатый край!

***
В больнице медсестра гово-

рит:
 – Больной просыпайтесь. 

Сейчас мы вам сделаем пару 
укольчиков и свечечку поста-
вим.

 – Сестричка, укольчики про-
шу сделать в руку, и может быть 
не надо свечечку, у меня под-
свечник до сих пор болит.

***
Жена ластится к мужу:
 – Милый, я пришла к тебе из 

сказки!
 – Из какой?
 – Из доброй!
 – Что, выгнали?

***
Жена с плачем в голосе зво-

нит мужу:
 – Петя, я на права не сдала…
 – Что завалила – практику 

или теорию вождения?
 – Пешехода завалила!

***
Мужик жалуется приятелю:
 – До свадьбы я так любил 

свою жену, что хотел её съесть.
 – А теперь?
 – А теперь жалею, что не 

съел тогда.
***

Встреча приятелей:
 – Как закончилась вчераш-

няя ссора с женой?
 – Она ко мне приползла на 

коленях…
 – И что сказала?
 – Вылазь из-под кровати, я 

больше не злюсь…
***

Муж приходит с работы. 
Жена спрашивает:

 – Вася, ты почему такой 
грустный?

 – Почему-почему… Зарплату 
получил и сразу домой.

***
Прочитал рекомендацию 

в интернете: «Если у Вашей 
жены болит голова, попробуй-

те приложить ей ко лбу новые 
итальянские сапожки». Сижу и 
думаю – прикладывать их с раз-
маху или другим способом?

***
Разговаривают двое прияте-

лей:
 – Вчера Верке стал делать 

комплименты, а она мне влепи-
ла пощечину!

 – Что-нибудь неприличное 
сказал?

 – Вообще молчал.
 – А как же ты тогда компли-

менты делал?
 – Руками по плечам, грудям, 

спине и попе.
 – Ну, тут одной пощёчины 

мало.
***

Жених с невестой обсужда-
ют будущую семейную жизнь.

 – Обещай Ромочка, что ты 
перестанешь смотреть футбол 
по телевизору и ходить на ста-
дион…

 – Конечно, любимая…
 – Пообещай мне, что бро-

сишь ходить во двор под грибок 
и курить в компании с друзья-
ми?

 – Обязательно, моя кисуля!
 – И от посиделок в пивном 

баре откажись, мой хороший, а 
то уже пузико появляется!

 – Это всё, Людочка?
 – А ты ещё хочешь от чего-

нибудь отказаться, мой сладень-
кий?

 – От свадьбы нашей!
***

Встретились две старые под-
руги:

 – Вроде бы всё наладилось, 
– жалуется одна.  – На работу 
устроилась, классный автомо-
биль купила, ипотеку погасила, 
деньги на Таиланд скопила. А 
мне бац – 80 – летать уже нельзя!

***
Сосед жалуется:
 – На работе ввели ежегод-

ную проверку у нарколога и пси-
хиатра. Видимо, подозревают, 
что за такую зарплату нормаль-
ные люди работать не будут!

Почтальон Печкин

от любви молодеют
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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

внимание!   
Срочно продаётся 

участок под офисное 
здание в центре Томска. 

Телефон:

8-903-955-1162.


